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2. Malnutrition in Asia and the Pacific
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3. Direct Nutrition Interventions
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The Triple A process or cycle, pioneered by UNICEF
(UNICEF 1990), is a participatory decision-making process
whereby the problem of malnutrition is assessed (in terms
of its nature, extent, distribution, etc.), its causes analyzed,
along with the available resources to combat it, followed by
a decision on an appropriate mix of actions. The process is
cyclical and iterative in that once the actions have been
initiated, they are subsequently monitored and evaluated
(re-assessment).

Figure 3.1 The Triple A Cycle
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Figure 3.2 Community-based Nutrition Operational Nexus

Source: Tontisirin and Gillespie (1999).
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4. Indirect Actions for Improving
Nutrition
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Figure 4.2 Relative Contributions to Reductions
in Child Malnutrition in Selected Regions, 1970-1995

Source: Smith and Haddad (2000).
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Figure 4.15 Food Price Trends in Bangladesh,

1973-1996

Source: Bouis (2000).
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Figure 4.17 Stated Use of Rural Finance by Poor and 

Nonpoor in Selected Asian Countries (percent)

Source: Zeller and Sharma (1998).
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Figure 4.22 Reduction in Diarrheal Morbidity from

Improvements in One or More Components of 

Water and Sanitation (percent)

Source: Esrey et al. (1991).
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5.  Contextual Factors and Processes
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Figure 5.11 Percent of Explained Reduction
in Child Underweight Rates, for 
63 Developing Countries, 1970-1995  

Source: Smith and Haddad (2000).
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food insecurity data, with an emphasis on
capacity building at the individual and Microfinance initiatives
community levels
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Figure 5.18 Households with Preschool Children and that Contain a Stunted Child and an

Overweight Mother, by Level of Urbanization, 1990s (percent)
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Figure 5.21 Those Living with HIV/AIDS and

Those Newly Infected, Asia and Sub-Saharan Africa

(percent) 
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6.  Developing Capacity for Nutrition Action
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7. Financing Nutrition Interventions
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Figure 7.6 Regional Shares of Child Undernutrition

and CGIAR Resource Allocation, 1995

Sources: CGIAR (1998), ACC/SCN-IFPRI (2000).

WANA = West Asia and North Africa

LAC = Latin America and Caribbean

% Share

of CGIAR Funds

% Share of 

Stunted Children

WANA

Asia

sub-Saharan

Africa

LAC

100

0

100

0



9�,%,��,2� ,6�8���5,� �,�38<3,��5,: ''0

��
�	� ��� ���	��	� 	������	�� �
��� ��	� 'CC*������

������������������H�
���7���'CC*�����
����	��	��		

�>�����=��	
�	�������	���
�	�������	��	��������
	���

��	
��
������9���
	�0�0�����	����������
�	�������	��	

���'=�C��	
�	���:��	�����	����
�����	����	����
���

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

�����
������������	������������=>��	
�	�������	�������

��
�	�������	��	��H�
���H������>>>��

6���� 
	�	��� � ��	
	� �	
	� �� 	������	�� ��� ��	

�
���
���� ��� ��	�"
	���	�� ��
���� ���	��	� ����� ��� �	

�
��	������������

	����	�� ����	�	���
	������������

�����	
��
�������	�
��������������-��	�	
 �;���� 

-�
�� ����1�����>>'�����	��		
��	�������	������	�

��
� ��	� ;8�� ��� :
�� .���� ���	�� �� 	��	���	

�������
������������	�
��"����
������	
��
����9���
	

0�?���������	��
���
���������	�"
	���	����
�������	��	

����� ��� �	� ���
����	�� ��� ��

	�� ��	�� ��
� ��	�	� ���

����
�	����'CC=�����
�&	��	������>�= �
������	��		

?� ��� ++� �	
�	��� 9�
� ��	� ;8� � ��	� �	
�	���	

���
�������	������	���������	
�������
�:
��.��� �
	��	����

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

	������� �
����� �� ��	�;8���9�
� ����� ����
�	� � ��	

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

	����	�

�������
	��	���	
����	��

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

��	
��
����� �9���
	� 0�C��� �� ��	� ;8�� �� 'CC= � �	

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

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

�����������9�
�:
��.��� ���	���

	�����������
	���
	

��+��	
�	� �'?��	
�	� ����'�+��	
�	������������
	��	

����
�� �>�=� ��� ��

	�� �
	��� �����	�� 9�
� ��	� ;8� 

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

��,��	��������	����
������������

	����	��������	
�
	��������������
�������������
�	�������	
����	�����������������������
�����	�H�
������	

8	�	�
���9���������4����������	�����	
�����	�	����	������	���������	��	������;���� �-�
�� ����1����>>'��

	������	���
���H-5����
����	�'=�C��	
�	�����������������

4%.J�����F�����
�����G����������
	����'?��	
�	����������

�	�	��������
���4%.J� ����+��	
�	����������4%.J� 

=�*��	
�	�����;8��4%.J� ����'+�=��	
�	�����F5��	


%�������������G��!�

������.��	)�'CCA ���*'���

��	��	���������	����
�F�����
����G����������	�	

	������	�� ��� �

���� 9�
� 	�����	 � ��	� ��
	��� ������� ��

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

% ��������	����������������� �)�� ����������������

��������	� ��
��
	���	���
	����	��������	$�	�	����

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

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


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

����
��	�"		
��������
���������������%��	����	���

������	
�����	��H	
	���	�	�����	������	����	�������

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

���� ������������� ��������
����/�� ��	
���� ���
������



%��%�1�,2� �-3� 4567.3� 76843,� 59� !%.,6�8���5,� �,� %:�%� %,4� �-3� ;%��9��''?

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

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

��
��	�������
����	���������
��	��

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


��

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

�����
�������	�"
	���	����
�������	��	���9�
�	�����	 ��

��	�;8����'CC> ����?��������4%.J����������>?�+�������

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

	������	� ��
���;���� �-�
�� ����1�����>>'� �����	��

�������

	����	�� ��� 
	�������	� ��
��>�A��	
�	����� ��	

���?��������4%.J������ ��
���+��	
�	���+�0�����������

4%.J���
�����������	���9�
�:
��.��� ���	���

	������

���
������� ��� ��

	�� ��	�� ��� ��	
���� 4%.J�� ��� '�A

�	
�	�����4%.J��������
�����������	���!�

������.��	)

'CCA � ��� ==*D==C��� %�������� ��	
��
����� �
������

���
����	����
	����4%.J��������	
��
����� ��
� ��	

����	����%��� ���	����
������������	
��
�����������	��

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

�	�
	�����

�� ��&����'���� ��(� ��()�	� ��*�� �(��

��	� ����
���� ��
��� ��	�� ���		
���������"�		���� ��

����"	��	����		�����������������������������	����������

�������	
	����	
�	������9���
	��0�'>����0�''��
	�	�

��	� ���	��� ����
	�� ��
���
������
��
�����%�� ��	� ����
	�

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

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

6:K>�>=��	
� �	
����	
� �	�
� ��
� ����	� ��
���������� ��

6:K'�0>���
��
�������	�	�������	
��
	������4���

��
�.����%�	
���������	�0�*�������������
�������������

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

��	���������	�����	������	
��
��	��!��
��>>>��

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

%��9���
	�0�''������ �����"�	�����
��
����������
���

6:K'����	
����	
��	�
 �����	���������"���	���
��
���

����� ������ 6:K*D?� �	
� �	
��� �	
� �	�
 � �	�	���� �

��	�
���	������9		�����
��
�������������������	���
��

��	�'C?>�����	�
���'CC>���	��� ���	�;������4���
������

:���	�����������
	������
���	������	��	���	���
����

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

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

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

�����	�9����9�
�3���������
��
�����7�����	�� �����

��� ������ �
	� �������	�� �� �����	
� +�� -��	�	
 � ��� ��

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

;	
�������	���
	�	��	���	��
��
�����
	��	��	
����	���


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

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

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

����"�		�����������"	��	����		����	���
	��

����)� +�(� ��� �&� ��

6���� ��	�;859�.3:����	� �-�
����'CCC��	������	�

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

��	
�	���� �
��
���� �� �	�	� %���� ����
�	��� ��	

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

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

�
������ ����������)���� ��������%���������	 �������




9�,%,��,2� ,6�8���5,� �,�38<3,��5,: ''C

��	���	�� �H�
��� 7��� 'CC*��� ��	� ���	��

	������	� ��� ��
� �
�� �����	�	������ �� ;������

��	
	����	/������
���
�	���
��������������	
�����(

�	�	 �	��	��������
�	�	����������
	������B�����

�������������	���������
����
������������;������

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

�����
�	�"���	���������
�������	���
�������������

��	�����	����		���"�����
������������ ��	
�	����

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


����
	���
	��������������������7		���"�����
��������


�
��	�"		
��� ��	
�	����� ��� �
�

�����	�	������ �	�� ��� �	� ��

	���	�� ����

�
	���	�	� ��� �	����	��	�� ��� ����� ���	/�

��
��������������
������
	�

7		���"����� 
������ �
	� ��������	� ����� ��
� ��	

����"�
		������
��	��������
	��������
���
�	�

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


+ �����������
�)�������	����
�������
�	�����	
	

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

������������	�����"�������)�����
�	����7�����'CCC��

;
	�����
�� �		���"����� �����	�� �����	� 0�+�

�		
��	�
�����������
��	��
���>�0����+0�*���	
��

�	��������	
�����	������������

3������	�� ��� �		���"����� 
������ �
	� �	
�

�	�����	������	���������
��	���	�������	�H�
��

7��/�� ,��
����� �������� �;�������� ��� :�����

'CCA� ���	
	������	�����	����;���
��"%�	
�	 

7�
�	
 ����-��������'CC*����
���	�;�������	����������	�

���		���"�����
��������'A�A���
�����	
�	��������������

6:K'>��	
��	
�������	���������'"�	���	�	
���
	��	

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

;�������	���-��	�	
 �����������
��	����*��	
�	�����

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

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


	����������� 
��	��9���
	�0�'*� �
��	�� ��	��		���"����


����� ��
� ����	
	�� 
	��� �������� 
��	��� 9�
� ��	� 
	��

��������
��	����C��	
�	����	������	�;8�����:
��.���

	�����	�� �� �����	
� �� �'�� �	
�	�� ����� *� �	
�	�

����� ��
	��	� �� 
	��� ���	�� � ��	� �		���"����� 
����

��
���	�;�������	�	�����	��������	�'�=��'=@'>���9�
��


	�����������
��	����*��	
�	����	�
������������	�?�+ 

�������������
		�	���������	�	������	����9���
	�0�'��

���		
�� ���	�*��	
�	����������
��	������	����
��
���	


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


��	���	�� ���������	�
��	���	�������	�H�
���7������

�������
��	������		���	�� ����	�;8�����:
��.���

�		���"�����	������	���
	�	�	���������	
�� ���	�
�����

���������	��		�	�	�����	
�

�
	�������	���
�������	�	�������:��	�����
�	�

��
	�������	������ ����)������
���������"�	�	���
����

�
������� �� �	�	��	�� 
	������ ,�� ���	���� ��� ���	� ��

����)	���	��		���"�����
�������
��
����
����������������

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


������������ 6��� ������ ��� ��	
�	����� �
	� �����	�

��	��������	��������
����	������������������-��	�	
 

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

�
		������� �
���
�� �	����� ��
	� ����	��� �7�����	�� 

�������� ���
���������� �.���;48 �,	��� ����;��������

��	�
	��������		���"�����
�������
	����	���9���
	

0�'�������	
�
	������	�9���
	 �����������
��������	�
��

���� ����� ��
� �
��	�"		
��� �����
����� �;3!�

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

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

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

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

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

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

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

�� ��	�	� ����
�	�� ���	� ����� �		���"����� 
������ ����

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



%��%�1�,2� �-3� 4567.3� 76843,� 59� !%.,6�8���5,� �,� %:�%� %,4� �-3� ;%��9��'�>

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

�����"����	�%�����
	���������
��
�������	
����������

�		���"����� 
����� � ��� ���������� �	
� �	���� ��	
�	��� ��

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

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

����	����������	�����

	���	����
��	������
	���	�	���

��
��������	����	����7�����	�� ��������� ����<�	�

,�� � ��	� ���
	��� ����
�	� � ��� ;������ � ������ ���

�(� ��))�� �*�����

��	� ��
����� ��	
�	����

�
����	����9���
	�0�'����������	�


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

�	����� ��	
�	������ ������ �	


�	���� ��	
�	�� ��� �
	����		���

�
������� ��� ��� ���
����� 

	������� � ��� �����������

	���
��� 
	���	�� ��� �
��	�"		
��

�����
����� �
	� 	������	�� ��

6:K'>>D*>>� �� ��	� ���
	��

����
�	���7�����	�� ��������� 

���� �<�	��,��������
	����������	

���	�
��	���;������ ����������

��
�
������� ����� �	�	��� ��

�����
����� ���	� ���� ����	
� �	


������� ����	� �9���
	� 0�'+��

3������	���������	
��	������	
�	�

��
��������%���������	��
	�����	

���	�
��	���
���������
�	��	��	��

:
�� .��� � ������ ���� ��� ��
� ��	

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

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

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


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


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

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

%�
���� ���� ��	� ����
�	� � ������ �	
� �	���� ��	
�	�� �
	

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

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

-���� ����!	
�����
�&��	��


=��#�����%��� ����%������������

-����� ����.�������"

-���� ����!	
��

��+�		#
�$	���&�	��� ����!�	�
��
�.�������

$	����>���

���

'���������$�����
"�����

��������

.�/���

7�277

2�8:7

7�987

7�72:

7�247

&���������'�

�
���

��������%�������4777��
?	�<� ,�� �	���� ��
����
����	��������	��������
� ��
�����	�
�+	�+�������
� ������� �	�����������	���������
��������� �	��� ��� ��
�	����	�����,�������
���	����������������
���	
������	�	��	�@���#�������
��	���	������	�����!���	���������������

���	�����	��
����� ��:���
�27�������	���������	���������	���

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

��
�+�	


;�7

4�9

4�7

2�7

7�5



9�,%,��,2� ,6�8���5,� �,�38<3,��5,: '�'

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

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

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


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

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

����� ������ �	�� ��� ���
��	� ��	� �		���"����� ��� ����"

	��	����		���
���������;8� �:
��.��� ����<�	��,���

-��	�	
 ���������������	���
����������
��
�����������
���

����
�	��������	�����

��

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

��
���������� �
��
���� �����	� 0�=�� ����
�� ��	� ����	

��������
���-�
����'CCC�����	�������	
��	������	
�	�

��
����	����	��������������%������	�	���������������


�6:K�>>D+>>�� ��
� ��	� ���� �	������ 	������	���,��	�����

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

����
���	����	�� ����������
��������%��	����	������	


	�����������������	�	���������������'>����	����
	�������

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

��
�	���
��������	�������'>��	
�	�������	����������������

��� ��	� ��	
"����� ���� �
	� ��	� ��
�	�� ��
� ������� %

�����	�	�����:����	�	����������������	���	
�	������

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

��
����������

��������)��*�����+����,������������-�����% �������,����������.���+������/���
$����������������0

����'������
,�-	
���-�����
	�
,���	
��������

"���$������>�����
$	����=	������,��#�

1�+,����	��$�����
>������$	�����	��
���,��#�

����'�������,�-	
���-
�	-������������������

�"� "��	�	��������
�����������

�
����������A��������������	�
������

�=� )�������
�����������
��������
�
�������������"�

�$� )������������	���������	���

�"� "��	�	��������
�����������

�
����������A��������������	�
������

�=� )�������
�����������
��������
�
�������������"�

�$� )������������	���������	���

�������������������
+�	
���../01

47�;

22�:

4�7

58�9

4:�;

�5�:

��������������������+�	
�
.2/03������3���������	�
+�	
�����,���	
��������

�����
���

8�6

5�9

7�8

25�3

6�7

2�5

�������4�����,	���

������<�=	�����2;;;��
?	��<�=�	���������������������
��	������B�:7�������	��/������������
��	���
���
���	�����
���	���� �������
����)������������	�����������
�����
��	���C2@���	�@���� ��	����
� �	� ��� �����	��C9+;@���	�@���� ��	������	�������	��	���	��
�������
������	��������
��
��������	����������	������)	��	��2;;;�����������	���������	����"������	�������������
���	��������	��24������������
�

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

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

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

�
���	� ���	��������������
�	����������)	��	����	 ���	

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

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

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

	��	����		��� ��� ����	
	�� ���	�� ��� ��	
�	����� %��� ��

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

������
	�����"	��	����		���	������	��

	��	�%�����
����
���%���,

-����	��������.

H������
	��	�����������	��	����
	���
	�		�	��������	


��	���	����
�����		�����������	�
	���I

%��	�������
��		
������������	������	���
������

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

�	
	������	�0�A� ����	����������
���!����	�������'CCC�

�����	���������������������	
���������'CCC��H�
���7��

'CCC����%�����
���
����������	
�	��	��	����
	���

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

��
�����		����
	����	�� � 
����� �
��� �	��� ����>��



%��%�1�,2� �-3� 4567.3� 76843,� 59� !%.,6�8���5,� �,� %:�%� %,4� �-3� ;%��9��'��

�	
�	�� ��
� ��	�;8�����+��	
�	�� ��
� ����� ��
����� ���

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

�����
	���������	����	�
��	�����=>��	
�	����	����	
�������


��	� �
���>�+� ���?��	
�	��� ��� ����� �� ��
�	� 
	���������

��������	���������������������	��I�������������������������

��	����	�	����������������	���������	���	����������
�"

��"����
������� ��������������	���������	
�������������	
 

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

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

������
�����	����������������	
���	�

��	�	������	��������	�0�A��
	����	�

�� �� 	������� ��� ��������"���	�

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

	�	���
����
���	������	�	��	����	��6:K=@

�	
��@�	�
 ��������	��������	������

	�

��� �	�
��� ��� ������ ���	
�	��(

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


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

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

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

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

�����	�0�0�����	�	��
	�	������	����
�����	

����
�� �	���� 	��������	�� ��	
� ��	

%���� 4	�	����	�� 7��"6��	�

,������ �����
	/�� 9��� 
	�����

�	������� ��������	��
�� �83�%�=A0'�

��� ��	� ������ ��� �� '>"�	�
� �
��
��� ��

������� ������ ��	
��
������ ��	

	������	�����������	���
��	��	��		

6:K>�+>� ��� K''�>>� ��� ���������

	��	����
	�� �	
� ������� :��	� ��� ��	�	

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

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

��������������������������	��	����
	

�	
��������	
��	�
����6:K=D'=��������	

	��	��	�� ��� �	��� ��� �� ���������� 'D�

�	
�	���	
��	�
�
	�����������	
�	����

�
	���	�	��!����	������'CCC��


����(�� ��'��"�� ��'�
��(�����

%
	���	
	�	����������
	���	��	����
	���

��
����� ����� ��� �	� 
	�������	�I� :��	

	���������	
�	���������
�&	�����
	���

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


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

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

9���� ����
������� ��� ����� �������

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

��
�	��	����	�������	�����
������	�0�?���
���
������	

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

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

������	
	�� �
������	
� 
	������-��	�	
 � 	�	������

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

��
	����	�����
	�	��	��	
�	�	����3�����������%��	�

	�������>>>��

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

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

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

	����



9�,%,��,2� ,6�8���5,� �,�38<3,��5,: '�*

��������1��$��������2���������
����������������������

5���������

!�	��0�������<
-����������	��	���������� 	��
&	���������	�

!	
���0�������<
-����������	������	
���������	����
-����������	�� �����
&	���������	�

.�������"�0�������<
-����������	���	����
�+����
&	���������	�

?������	��
�����	�

����)
�������������	
�)+�	
�! %*$

2�87��������������
7�7;

7�:7
7�:7
7�7:

7�47
7�7:+7�2:
:�7

�������)6����%	���
�'-C�

677
4�777

2�4:7
5�3:7
2�777

94:
2�777
496

��������%�������4777��

��������3���%%��4� ���$�������$������'�5� ��$�����5�����������
������������,�'���6

�����
� 7�'��
���
�
�������
�����
��
!'������$

6	�����"���'	���
���&��
�������
�����
�������
6���8��-��
��
��-�

7�'��
���
�
�������

�����
�������
6���8��-��
��
��-�
!'������$

���	�
�����	����
���.99:
!'������$

�������%����

��	���

"#�������
���)
+�	
)�	���	

! %*;�����.99<$

�������� �'��
7��
�����
7�����	�
&����������
%����
���	���
"#�������
��

D�"����������'-C:������
��������������	����������� ������������	���	�������+���
��������	����	�������������&�����8�27��
����E�������������	 ��������

������	��%��	���������2;;;����
�F	��
�=��#��2;;;���

��	����
��:��	�	�����	���
	����	��	
	� ��
�7�����	��

�����	�0�C(��		������H�
���
	�;
��
��� ������	
�+��

��	�;������4���
�������:���	�� �;4:�� ��
� ����� �

������6:K'�+���������
�6:KC��	
���������'CC+D'CC= 

����
���������	�%47����������
���������	���������

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

���	
� �	
���	�� ����� �
����	� ��
����� ������� �9���
	

0�'=��� ��	� ��	�
��	�� ������ 4	�	����	�� :	
���	�

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

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

���
����� ��
�	���� ��� ��	
"������ �	���	
�� 8'�>� ��

��	�	���		�����
�	���������������8'�? �����	���	�;4:

������8=�+���������	����	�

��	� 	������	�� �� ����	� 0�0� ����	��� ����� �


	���������� ��� �	� ������ ��� ��	� ����� ;4:� ����	�

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

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

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

=�����
�� 23�5 :3�9 ;�499 248 24 9�79

!�
�� 228�5 :9�5 34�3;4 ;69 6 9�;;

��#����� 47�: 96�4 8�692 29: 27 4�;7

.���?�� 6�4: 9;�6 9�465 83 29 2�33

-���G��#� 2�8 98�8 7�352 2; 46 7�37

���������� 27�: 4;�3 9�276 86 93 7�::

�>$ ;8�9 28�5 23�;97 2498 :7 7�25



%��%�1�,2� �-3� 4567.3� 76843,� 59� !%.,6�8���5,� �,� %:�%� %,4� �-3� ;%��9��'�+

��������
������	����������;4:�	��	����
	���������

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

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

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


�����	����	���
�
	����������	�	���
��	
��9�
�	�����	 

�� ��	� ;�������	� � ��	� ,������� 9���� %����
���/�

�����	
�
��	���������������;'�����������	
���
�	�	
�

;'���� �������� �
���	

	�� ��� ��	��		
��������� ��
�;�

��
� ;'� �
���	

	�� �-	��	
� ��� -��� 'CC=��� %�� �

������� ���	
��� 
��	� ��� *0�=� �	
�	�� �H�
��� 7��

'CCC�� � ����� �
�����	�� ���� �� ����� ��� ;=�*� ��� �
���	


;'�>������	����
�

;��������� ��� �������
����	� ����	�� �
	$�	���

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

�	��������	�	���3��������
��
���������
���
���������

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

	�

�
��
�� ��
��
	��	
�����F
	��G��
�����	�
���$�	����	��

��� ��	� �
��
��/�� 
	���
�	��� 5��	 � ��� ��� ��
	

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

���	��������
��
��� ������"�	���	���
��
�����������	�

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

���	�
�����	�	��	����	����������
�

%����	
����	�����������	
��
	�������������
	���
�	�

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

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

����	�������� ��	� �� .���� %�	
���� �	��� � ��������� �

!	���� ��������������	�	����	����	
���	�	��;
	���	�(

�		�����	��
���	
�;
��
��� ������	
�+�����	��	������

���	���
����������� �����
����%��������	���������	
�'

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

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

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

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

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

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


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


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

�����������	�� ��
� ��
��	���
��� 
	���������I� 4���

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

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

����
�����������	�����
	���
�	������
����	����
��7�����

�����	
�A���������� �
	���
�	���
	�����������	�����	

�
�����������
	���
�	���������
��	���	�����
	$��
	���

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


	���
�	�������

:��	�������� ��	�	�����	������ ��	� 
	���/���	����

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

	��	����
	������	������
	��
	�	�	����9���
	�0�'A����	
	

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

��	�� ��� �		�� ��� �	� ��

	���	�� ����� �	�	�� ��� �	����

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

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


����	���	
����
�	�
	���
�	����������
���	���	���	��%��� 

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

��
��	���
�������������

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

��	������	
I�������	
�=�����	���������	����
	���

������������2�� ����$��������*�������������%��������'�� ����� �,����
����� �����������,������$�����5�����������

�����
� "���'	��������	�
���-����	�������.14
��	
���	��!"#�����%
�
6	��	=�34��	
���	�$

! %*�'������$

6;�4

;

2�:67

:2

;

:

"���'	���
����	�����-��
! %*)�����)��	
$

:

3

22

4

9

7�5

,������������������ ���
���
�����
"#��������
�'��
�-
	'

"#�������
�

3:H���
� ��������������
��
��	
:7H����27������	����2�:H��
����	��������

:7H��
����	������������������	�
��
� �������
�����������	���27�����

4:H��
����	�������������	���27�����

:7H��
����	�������������	����
� ����
��
�����������	���27�����

97H��
����	�������
� �������������	��
27�����

:7H��
����	������������������	�
��
� �������
�����������	���27�����

��������%��	���������2;;;��

=�����
��

$���	
��

!�
��

��#�����

-���G��#�

.���?��



9�,%,��,2� ,6�8���5,� �,�38<3,��5,: '�=

��������7��������������$� %����������(����'����� ������&�����0����'�� �

���������
�-
	' �����
� 6�	�	-�����7��4�����

'������
�&		
�>���	�������������	����	��� !�
�� )�����:7I37H�
��#�����

>���	��-�	���,����
��	����������� !�
�� G	 ��:I27H�

-��+���������&		
�>���	�� =�����
�����	������ G	 ��27I47H�
��#�����

&		
�-������,����
����!��	� -���G��#����	��+2;8;� G	 +�	
���� �27I97H�

-����������	��-�����1�+����	��,�#+�	�� !�
�� %	
���� �97I37H�
���������		��������%	��� !�
	����

-����������	��-�����1�+�����,��������%	�� !�
�� G	 ��9I27H�
����.����������	��

&		
+�	�+ 	�#���	����� =�����
�� G	 +�	
���� �I9:H�
!�
��
!�
	����

,����
�&		
+�	�+�
�����	����	�������� =�����
�� G	 ��8H�
��������	���	�����		����	������	������
���

,����
�.����������	���0��	�������	���� =�����
�� G	 ��6I25H�
������������	���	�����������	��
������� 	���

��������"��
���
�=	�����2;;6��

��������"��2��������0������������'�� �����*��'������

��������
�������

,�
	��,	������-
����������
�������
��	��		�����������������2;;7I2;;4�

(����
	����>
����5������'�����
�-
	'
���� ��������	���	�
������� 	���������2;8:�

������
�8�
��!��,"$
��������
� ���� �����	����+����
������� 	�#���
�����2;8:�

������
�8�
���F	��
�&		
���	������
��������
� ���� �����	����+����
������� 	�#���
�����2;8:�

���4��
4����	������
�-
	'
� ��������������	��		�����������������
����������
��
�	����		��������2;;5�

6�	�	-�����7�����

!&�������	���
	����
$

87

25

93

46

8

�	�	��������
��	�	
�
	����

�����
,���������

3�::

2�36

4�62

4�73

2�:;

������������"
���
���	��"��
��4777��



%��%�1�,2� �-3� 4567.3� 76843,� 59� !%.,6�8���5,� �,� %:�%� %,4� �-3� ;%��9��'�A

	��	����
	��� 9�
� 	�����	 � ��	� ;8�� ���� �� ��
��

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

������ �	� �
	��	
(� �� 7�����	�� � ��	� ���������� ��� ��	

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


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

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

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

��������
���	���	���	��%��� ���
	�
	�	�
������		�	�

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

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

��	�� ����	
I� � �����	
� =� ������ ����� ��	� ���
	� ��

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

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


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

!���������7��	������	��
���	����������	
�= ��	���

�	
���������	���	����	������ ��
	��	���	�	�
���)����

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


	��������:����	���
	�		�	���������
����������������
�	 

�����	
������������������	$���	���������������	������

�	�	���

H���� ������ ����� ���
��� ��� ��	� ��������� �	�	�I

%��� � ��	� 	���	�	� ��� �	
�� ���� ��� ��� ����� ���� �		

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

%������	�'>'�:�����%�
�������������
����
�&	�������	�

�� �����	
� =� �����	� =�?� � ����	� ����� ���� ��	� ����

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

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

��	
	�'���	
�	�������	��������	
	����	
	���
�����	�	

���
�	���,	�	
��	�	�����	�	��
�&	�����	�	������	���	�����

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

�-��������	�������>>>��

�" �����������'��(�����

%���
�	������	�����������	�����	��	����
	����	�

�
����
����	� ���
�	����� �������		�9���
	�0�'���;�����



9�,%,��,2� ,6�8���5,� �,�38<3,��5,: '�0

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

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

�	�
		�����������	�	�	�������	�������9���
	�0�'0��

5�������	�1�
��)�8	�������������
	���������
	��	���

���
���
�������2,;��	��		�'CC>����'CC0�

��	����
	�������
�	������	�
	����#�7�����	�� 

7���� ��������� �1�
��)�8	������ �.���;48 �,	��� 

:
��.��� ����<�	��,��#�
	���	���������"�	�	�	��

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

	��	����
	��9���
	�0�'?� �������

�
������ ��
� ,	��� � �	��

	$�����	�����='��	
�	���������

	��	����
	�� ��'CC0��:
��.���

�?�C� �	
�	�� � ;������� �+�=

�	
�	�� � ��� ;�������	�� �+�+

�	
�	��� �
	� ��	� 	��� ����

�	�	�	�� �� ��	�	� �	
��� ���	

���������
	���
	������������	���


7�����	�� �7���� ��������� 

��� .��� ;48 � ���� ������ �	

	��	��	������	�������

��	��
�����	���������"�		���

�������� ��� ����"	��	����		��

�������� ������ ��� ���� ���
�	�� ��

����#��	��	
���������
��
����	 

���	������
���
	������	
	�����	

�����	�������
	�������������	

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

���	
���
�� ���������������������

((�����

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

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

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

����
��������	��������9���������������� ������������	
	



%��%�1�,2� �-3� 4567.3� 76843,� 59� !%.,6�8���5,� �,� %:�%� %,4� �-3� ;%��9��'�?

�
	���
		����	�#�
��
�� �	�	
�	�� �����
�&	��#��

�	���)���	���
����	�����
�	��

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

�
���	
� ��
� �����	"��"����	��� �
@��� ����	��
�

�����
����&	����	����������
����	��������
����
����������

�����	
��� ������� 6���	� ����� ���� �
����	�� ��
� �
�&	��� �



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

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

%���� 
	�	��	�� '�CL������� ��� � �
� �A� �	
�	�� ��� ��	

�	���	
�	�� ��� �
��
��� ����� ���� �� 'CCC�� ��	� ���


	����	��� ��� ��	� �
��
��� ����� ���� �	
	� 7�����	�� 

;������ ����8����� ����������	��	
�
	�	��	��0*��	
�	�

�����	�'CCC��
��
������������

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

�����������������
����
���"���	�������	
�����'CCC �+=

�	
�	�� ��� ��	� +�0L������� ���� ��� ��	� ��
�����	

	�	
�	�������������	�����%����������
	�������'CC? 

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

��&�
� 
	����	��� ��� 	�	
�	��� ����� ���� �� 'CCC� �	
	

3������� � ���	��� � ��� ��	� 4	���
����� ;	���	/�

8	����������1�
	� ����������	��	
� 
	�	��	��*A��	
�	�

�����	�������	�	
�	������������

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

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


�
	�	���� ��&	����	��� ��� ��� ������� ������	�� �� �� �
��

������� :��":���
�� %�
���� ���� ��	� ���� 
	����	�� ��

�
�&	��� ����� ���� �� 'CCC�� ��	� 
	���� 
	�	��	�� �����

>�CAL������� ��� � +>� �	
�	�� ��� ��	� ��+L������� ���

�	���	
	������
�&	��������������
�����	��%��� ��
����������

��	� ��&�
� 
	����	�� ��� �
�&	��� ����� ��� � 
	�	��	�

>�?AL���������� �*=��	
�	�������	�'CCC����������	���&�



	����	������ ��	��
�&	��� ����������	
	�3������� � ���� 

���7�����	�� ����������	��	
�
	�	��	��+=��	
�	����

��	� �
�&	��� ����� ���� �	���	
	�� ��
�����	� �H�
��� 9���

;
��
���	�������������
���

8	���������������
	���
�	���������'CCC��
	����	

��9���
	�0�'C�����������������	
����%��������
�	�

��	
���	���������
��	�
���
	����	���9���
	�0��>����	���
�	��


	����	��� �� ��	� 
	���� ���	� �		� 7�����	�� � ��	

4	���
����� ;	���	/�� 8	������� ��� 1�
	� � ���� � ��


	�	�������	����

9�������������		
��	����������
��	
�����������
�	

��� ����� ;	
����� ��	� ���� ���	
� ��� ����� ����� ���

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

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

9����������������	
�����	����	������������	�	��	
�����	�

�����
��	������	�������������	�
	���
�	����������9�
���
�	�	�

����� ��������
��������
��
���� ��7�����	�� � 
	�	�
��

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

Source: World Food Programme (www.wfp.org).

Figure 7.19 Food Aid Flows in 1999 by Type
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8. Conclusions and Recommendations
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Figure 8.1  Country Groupings to Guide Action
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*����	��	�����������	���$����$����(	��	��$���
������	��	�������
�����������

L /
����� ��������������
��

L @
�	-�!��	 ��� � �(�	�����
L '�������� ��������!
���
L �
���
	���� �	������!���	����
�-

��� �
L 3������-�0
�� �0��
(����!�
��

L 3������-�0
�� �0��
(����!�
��
L �
������������ C����
���������������
 

������������������	��
 �����
L ���
����� �����������
L ��������	����
���
L �
	���� �?
���
L 1��
���,��
��� ��������������?
����
L *�������� �!���	!��	 ��

L �!���������������0	�� ���������

L �
���
	� ���
�-���� �	���
L +�
	���M�����
�N�	�
��������	�!-

������
L @����������
  ���������
 ����

��������������	��
 �����
L 2
����� �
�!
��
����������
	�����

 ����

L �!���	��E��!����
 � ����!�
���

+���

2� ���

���

 ������������� #&��"�����	��	#$����(

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

�����	�����*��	���	������������������������������

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


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

�	�����������	����	�@������������	�����	�����	������

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

 �� ����	� ���
������ �����	��� &������ "/+�

 ��������������	�2��#�)��������������	�����	��	���

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

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

����� �	�������� �	� ����� ����	���%��� ������ ���� 	������

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

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

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

��������� ���	������� &��	����� ������ ������

��	�����)��������������	�����

 �� �����
������ �����	��� &������ $�������

"��������� ����%������)�� �	���� �	��	���� ����� ��

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

���������	������%�����������������������	�	�����	����

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

����	������	�� �� �3���� ���� �����	� ���� ������ �	����

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

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

��	����	���3�������������������	�=�����A������������	�

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



+*!+2�� *!�� �!7� /:+*$$:!7�% *!� (-4

Figure 8.3  Emphasis on Indirect Interventions, by Country Typology

L �����(� �!���������(����6������
���
�����.�

L @!���
��������.����!������-�0
�� 
!��	 �!
���!����������������������

L ���������(���
	���� ���0�� ��������
����
��������

L /
�������!��!�� ���
������
L �����(��
!!��������
��
������������

L ,���!�	�����
 ���� ����!����	�!-������!��
�������(���
(
�	
0�	��-���
��!�����������!�� ��� �

L ���
����
!!�������� �!
�����������	�
L ,�*�����(�����!
��
���
L �����(���
����
����
!!���

L 3�
��������� ����!�����
��� �	���

L �������� �(�	�����
	�������
!�
L *�(�	��� 
�
�!�		�!����!
�
!��-

L :�� ����!����	�!-������!�����
!!���
����
���
 ���	

+���

2� ���

���

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

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

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

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

����������	�������������������	���	�����9�	�����

�	��	��� ���	������� ����� ��� ���� �	���������� &�����

�����	��� ������ �	����	�)� ���� ���� �	������� &�����

��	���������������	�������3�	���)�������������� �

�������������������������������������������������,@� ������

����%������ ���	���	����� ���� � ����	���	����� �� ���

����������������������	������

%��� ��������� �� ,��	�� '�(� ���� ����� ��� ����� ��

�	�	��������������������	���������������,��	��'�4�

,�	�����	���	��������	���	����������	��������������

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

���9 1��	��������� ���������	��������� �	����	�������

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

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

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

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

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

������������	��	���� ������	�� ���3�������������	��

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

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

���������������������������������������������3���	���

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

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

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

����	�������

�	����	
�����������	����������

%�	������������	���	������������	�����������������	�

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

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

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

������	�������������%������	�����	���	�����������	���

������	���������������	�������	������%�����'�8�

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

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

�� ���� ������ %��� ���� ����� �� ����� ������� ���

�	�������� ����� ��� ����	������ &��������� ���

����������)�����	��&()�����������	������������������

�	�@����������	����������#�	����������������������

��	#�	�A�����&;)������	��������������	����	����������

!6*��� ������ ����	������� ���	���� �	�@������ ���

����	��������������%�������������������������������

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

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

<���� ��	� �3������� ��� ����� �����	��� ��������	�� �

���	�������������	�?��<����	�������������������	�

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

���� ����� &��� ������ ��� ����	)� ���	������?� �<���� �

���������������	���������������������	������?

*����	��	�����������	���$����$����(	��	��$���
������	��	�������
�����������  ������������� #&��"�����	��	#$����(



�%%�+5 !6�%9:�7*��2:���/7:!�*,�$�2!�%/ % *!�  !��� ���!7�%9:�"�+ , +(--

����������

����
	C�������!��

 �3
�
!��-

*���!�C
� ���������

*���!�C�'(���������

� ���!�C
:�� ���!����-

� ���!�C�3
���
 
����

� ���!�C��
���6
�
��
���6�
 
+�
	��

� ��	-���/�� �

��������-��
����������
�������������.���������""����#

�������������������������������������/��������	��	$�	���������

��
��
���������	���!
	�!��� ��
�����0��� �������!��
		�!
��������������I
��
��
��������� ���������������������(���-��� �!���������0	�!��(�����������������
(���O�(�����������0	�!��(������������
 �6�� �!
���6�
���!�	����6��
��
���6���!7I
@E
!�	-���
��������������� �(�	�����!����-�*,�P����� �������
	�������I
��-�
����������	�������
������������������������;�!����������!!�����	���
�������I
�������!
�
!��-�
�!����
����������!��(���������������
�����
 ���
��!
�0�� �����
��	
E���
��!����
��I
��
��
�������	��������!���H��!���������
	��
	�������I

,��������
�������!��������!��(�������� ������� ���!������(����������� � 7
����
�!������� � �������������
	���������
		-�0����!�
	��
����������0�������������(
��

 ���0	�!���!����6�0���������������� �������
�!�� �
��
�������� ��������!
����
 
�����
�� ��
��������	-�
 ��
��
���7

2������	���������
�����H���� ����
����
!�������!�����!
����
 � ��
 �!��
������
���
(�
0�����!!�����	��� �(�	��� �!�������7

3
��	
��0��� ���0����!!�����	����!��
����������!���������!����������
�	��!����I
3
�
���!�	���
	�����
�!��������!���0����
		�!
�� ���
�!��������
	��
-�����
(��
�0�����
���
!������������(�
��� �!��������������!�������!�����������!��!����I
@��
0	����������
�,��
���� ���!����-� 
�
0
�������!���
�-7�2�������.������ � ����
�� 
� �E��������� ����!����-7
,��	�!����!�	�0�
�-�����(
	�
�����������
� �(�	�����������
�������	 �0��������7
2�������.������ � ���������� �
� �!
�0��0��������� ������������	�E�0	���
���-����7

/��������
��� �����0������H�
����!
�������!
���
 ������!�����
�������!����!��� �	����
�������� ������
���7
3
���!�
	������.���
��������!��
�������������������!
��� �0-����� ��	�!
������
����Q�����.�
 �!��	 �!
��I
+��� �����������	 ��
��
����
 ��
�����-������	��.����(���� ���������
�!
���	��I

��������
-������
��������
����
 ��
��
��������(����������	 �0��������7
2�������.������ � �����-��������
	����-������
������������!��(����
��������
��!�(�����
������!���������
	��7

2�������.��� �����0�� ��������� ������
������
 ���	����������
	������������0


��
�7���
����� ��������
 ���
�������I
+���������
�������0
�
���!�	�������,��
I�����	 �
 �!
����0���
 �������������
�I
��
��.� ����� �!���
	�?
����
��������0����!�
	���������
	������� I

�����
�������	������	������	�


$��������������������������������	����	�����
��������

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

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

�����������	���������������������	���������*��������

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

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

���	�������	��������$����������������������������

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

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

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

�������� ���������7��������������#�&�7�)?��3��	�

������������	��

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

��#�%�"&��������'���&

,	�������	�������������	�������������������������	����

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



+*!+2�� *!�� �!7� /:+*$$:!7�% *!� (-8

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

����� %��� ���� ��� ���� �	������ ���� ��� ������

�����=������� ������� ����� ���� ���	�� �� ������	

@����������� ������� ����������� ����	��� �������	����

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

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

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

������������	��	����

��������	������������������@�	��	�������	�������

��	����� ����� ��#��� �������� ��� �������� �����3���

7�������������	���	������������7�������������������

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

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

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

�	��	��������	��

���#���'������"�&(��&

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

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

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

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

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

��	���	����	���%��������������������������������	���	�

���������7��������������������������	������������	����

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

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


�	����������	#��������	���	������%������	����	������

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

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

�������������7�������������	���	���#���7�������	���

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

��������������

�����	��������	�����������7������������������

������������	��������	�������	����������	���	������,�	

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

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

������ ��� ���������C���������� �	��� ��� ���� ����� ��

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

�����������������������������������������������3��	�����

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

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

�	��	����

!�����	�������������������	���	�����	��	�=�	���

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

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

%�������� �������� ����	������� ���� ���� �������� ���

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

	���	�������	����	������	��������

��$�%�%)�������%��#���*�#�+�����

��������� �� ����� �� �������	�� 	�=�	������ ��	� ���

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

������������������7��������	���	��������#��������	���

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

�������� H���	������������>��������������������� �

��������������������������������	�	���	���	���������%��

�	�3� ��� �� ���� ��������� ��	������ �� ����� ���� �����

����	���� ���	��������7�����������6������������	���

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

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

���������������	������	������������	�����"������������

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

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

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

�����6���� ����������	�������� ����	��� ��� �� ���#� ��

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

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

������	��������	����������	�����	�����������	���C

���	������������������	���	���������	�������C�������

��� ��� ���������%����7�>�� ���� ��	���� ��� D�������� �

���������������������E�����	���	�������������

%��� ���	���� ���������� �������� ���	���


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

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

�������������������������3���%�������������	��������

��������	�	�����������������������������������������@���

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

	�=�	���������������������	������������������������������

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

������������*������	�����������������	�����	�������

��� ���� �������� �������� D����#� ��3E� ���� ���

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

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

����%��)�
"$"#���"��

%��� ���	������ ��� �������� ������������������ ��� ��

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

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

�����������%��� 	�������� ���	���
	�������� �������

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

������������ ��	���	��� %��� �	�������� �	�@���� ������

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

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

����������	�@��������������������������������������������

����������������������������������3������������������

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



�%%�+5 !6�%9:�7*��2:���/7:!�*,�$�2!�%/ % *!�  !��� ���!7�%9:�"�+ , +(-B

������������������	������������������������*�����

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

�	�������	�����3���������������

�� ��������� ����%����

%������	��#�����������������	�������$����	������

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

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

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

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

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

�������5�������� ������	����������#�	�C�	��� ���

�����	������������	�����>���	�����������������������

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

���������� ������������ �������	������������"	�������� ��

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

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

�����=�����������������������*���������	������������	

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

��������������������	���������������7���	���	��	�����

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

!��	���� ����� �	�� ��3������� ��� �������� ���

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

��������������������	����������#����%��������������

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

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

�����	�>������	���	����������	������

 ��	���������	����7�������������������	�����	���

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

#��������������3��	���������������	#�������	����

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

�	���������� �������� ���	��� �� �3�	������ ���	����� �

�����	����������

�"������&��"&"��%(

<���	���	�����	����	����	�	��������������������

�������=��	����������	������	����	���������������������

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

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

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

=�����������D���E���������������������������	�����

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

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

��������3�	���������	����	���������������������������

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

������	�������������<��������������������������������

�����	�������	����	���������������	����	���=�����������

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

*��	����� �7�� ���� ��	���	�� ���� ����� ����@�	

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

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

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

��������������	�� ����������	����C����� �������	��� �

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



REFERENCES

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

��������!&+(!� �!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
�������/000���
�������	
���
������
�����������
�
�������
�����	���'���������
	�-�,,������
�	�1
�*
!&+(!�

�-*�
�����2���(��-
	)��	���
��
	�!	�	��
�$���
���������
����������3���'���

��
���4����������&
,
5
	���*
,��	�67*
�
�����-*��5����1�*
8���� �)�� /� ��� �/� 9����$�� �
������ 
�� �������
�
�/�'��30:��3��
� /000�� &���,� +��)����
	)� �8� �)�� ���;�	��-*�<
�	
����
�.��8�����*�����,
	������*�5�,� 
,,���*�5�,
 
,,�

��
���4�������	����=��>�?�1���/00���6��,.����1�*�(������
�	
�	��.	�����@'���	-�5���,��	�;��*��,�)
-�,
!������������	
	)��*��+��)����
	)� .5��*��
���!	
(��;������,,� �	� &�� ��-*A��� ������������
�� ���
��
�������1�9��A'�4
55
	-����(���	�

������;���4�� ����#�� ��	�������(��B�����	�(�� �.1���
������&����=��A�����+��,
-�=��A�'�C*��+��8����	-�
�8�+��,
-�=��A�� 
	�=�����	���5��+���
	-�������*
�8�
-���!	���	��
�	�,�&���+�,
-.�(�����-*�!	��
�����
=��*
	)��	��#���

�#D� ���
�	�#���,�5��	��D�	A��� �����������������
	����
 ���

!�� �	)�>�	)���*
	�'�E78����	
����
�.�+�����

�*����������/000��C��	��
	���	���5�
�	������
�
�	���	
+�����.�� !	�(���*���� ��� �))�,���� �	�C����6�
�*�1*��.�� ����� ��� 
�� ���� ����
�� 
�� ������"
#�
����$��

�����!���������

��%
��&'����(��$�������
D�,�
����'�F�*	�� �5A
	���	
����
�.�+�����

�*���� ��� ���� �	�  �� 6�� D��
��� ������ �� (��
�1� �8
!	���	��
�	�,�675��
�	-���	�&�������
.�+��)����'
4����	��4���	�� 8���6).5��� &
	�,� ��5���� ����
���
������!#�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
������=��*
	)��	��#���

�*����������� �	� ��� #�,��
		��� /000�� C*�� &��� &��
6�-��
�	�+��)���'��0�9�����E	��!�5�-��6��,���
�	�
!	���	��
�	�,�&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������#*�A��
#��8��

�*����������� ��6��D��
���C�����	�����	� ��4�8)��	��/000�
C*�� 6).5�
�	� &��� ����
.� �.����'� ����-�����
+��8����	-��� �	�E5�
�	�� 8��� (�8����� (�����-*
(�5�����!	���	��
�	�,�&���+�,
-.�(�����-*�!	��
�����
=��*
	)��	��#����#��8��

�*����(��� �	� ��� �))�,���� /000�� !	����-�
�	�� !	�(�
�*������� �))�,�����	�C����6���*�1*��.������

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

�����!���
���� �

�� %
��&'� ��� (��$�������� D�,�
����'� F�*	�
 �5A
	���	
����
�.�+�����

�,����	�� ������G��C*��688�-����8�&���+�
-���	� !	-���
�*�	)����	��*���-%�
�
�
�	��8�&����.�4�1�
	-���
 ����*�,��� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
�����=��*
	)��	��#���

�,����	�� ���F��(��D�*���	��#��(��(������	�(������������G�
�C*��(����	�� ��� 6	�)�	���� ���	���5
��,� 
	
+�A
���	H�� (���,�=�)�� 4������;��A���$� )�
��
(��������
��#&
�
��&��������������&��2�'/�:22�

�,����	�� ��� ����55,���	�� 4�� ���� 4�� ��	)�� �	� 9�
9�*�		����/000��(��-
	)��*
,�;�,	���
�
�	'� �1
&���#����!	-�������1�*�C�A����<�!	���	��
�	�,�&��
+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#����#��8��

�,����	�� ���+������*
�55��
��4�� ����F�� �
	������	
(��>�	��������2����	
���.�"��������,,�-�
���;��,�
�8��*�� ����*�,'�!��
��C
�������*
8���*��D���	��8
+���8<$�
����(��!�������&�� *��������0���'�:���

�,,�	�4�� ����	����(���
,,��5
���/00���=*���=��A�<���(��
�1
�8� 688
-�-.� �	� 688�-�
��	���� �8� ����
�
�	
!	�����	�
�	���������������
�
�	�+�,
-.�+�5������
�����	
������
�	����
	
�����
�������
����� �	
����
	��
�	���������
����� �	� ����
�
�	�
��	����� �	��#D�����
�
�	� �	�#���,�5��	�
���
�������2����
�	�#���,�5��	��D�	A��;�	
,��

�,,�.��>���������������
�!��
��+�����������$�#���',	
������
�
��	�&��',*������$����1�9��A'���!�6&�

�1���*
� ���� (�� +����� (�� &,��-*���� �	�  �� �,
-A�� ���2�
��	���,,
	)�+����
�
-�!	8�����
�	�
	��*
,��	��	��
&
��� 9����� �8� �)�'� �
�
	)� �,��	�?�,�� 
	
��	B�	-�
�	�=
�*��	�!	
�	������	��	��"
���
	
����55,���	��+��)�����;�	�)��5*�I��+*
,��,5*
�'
!	���	��
�	�,��,
	
-�,�65
����1��A�

D���������/000��&���+�,
-.��	�����
�
�	���-��
�.��(6C��2�/3
!����� +�5���� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
������=��*
	)��	��#���

D�����)����;���������C*��(�,���8������	
�.�+���
-
5��
�	

	�#���,�5��	��+,�		
	)��	�+��B�-��;�	�)���	��
6#!� ���
	��� +�,
-.�(�5�������� �I��=��,�D�	A�
=��*
	)��	��#���

D�	),���*�������	��	���8����������#��������8����)�
-�,����,
;��A��
	)��(�����-*��	�+,�		
	)��#�5�����	���8
�)�
-�,����,�;��A��
	)��#*�A��

D��A����#��� �������
�����-�(�*���� ������������� ��� .����� .����
4�	�	'��*��-*
,,�4
�
	)���	��

D��	����� C��� �	����(�)�,����� /000�� !"��!#��65
��
-
�	�&�����-��
�.��/0/0�"
�
�	�D�
�8��!	���	��
�	�,
&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���
#��8��

D��!���= E���!�6&��D��!���=��,� ��,�*�E�)�	
?��
�	�
�	
������
�	���*
,��	H��&�	��� �������������
���



�CC��>!���C 6�#E�D46�D�(#6��E&�;�4��C(!C!E�� !����!����#�C 6�+��!&!��3�

#���������"��������� 8���/����������$�����=��*
	)��	�
#���'�D��!������!#�

D�������������;��������A
���	��#��>��.�
���	��������-�
��*�1�
�������!��	�#�8
-
�	-.��	��
���	��*��+���-�
�
�.
�8���,��;�,��� 
	� !	�	��
��$������&��� �
������ 
�
�����&����������
��/G�G�'��G:�/2�

D����.��;���������E55����	
�
���8����*������
�'�!�5���
	)
�*��+��-�
-���8�+��,
-�����
�
�	�� !	�C��;��-*
�	��
�����&����$�+	-��&����$��
������������'�����	
�	�D���-*�

D�
�� ��� ���� ������ C*�� (�,�� �8� !	8�����
�	� �	
�����	
-��
�	� C�-*	�,�)
��� 
	� 6-�	��
-
#���,�5��	��� #
�-���
�	� +�5��� ��� ��	���� 8��
#���,�5��	��(�����-*���	
����
�.��8�D�		�

D�*���	�� F��� ������ �!	���*����*�,��,,�-��
�	��8�����
�	��

	� ����*� !	
�'� ���� D�.�� &�����<� #�� +���	��
67*
�
��!	�%��,
�.������
�	<$� )�
���#&
�
��&�%�	���
30���'I/:23�

D�*���	� F�� (��� �	� ��� D�� #��,�,
A���� ���0�� �C*�
!	���*����*�,�
	�(���,�!	
�'�!	
�
��,�6��
������
&
7�� 688�-��� �	� +����	�	�� !	-����$� �
������ 
�
/��������
��&���/2'GG2:G�G�

D�	)���� F�� ;��� ������ �
)	
8
-�	-�� �8�;�,	���
�
�	� �	
+�
��
�
���
�	� 8��� 
��� +����	�
�	�� ���
�	�,
#���,�5��	��� �	� +,�		
	)�� +��-��
	)�� �8� �	
!	���	��
�	�,� ��	8���	-��  �,� ��� �����
)��
;����������

D��)��������������,

	)�C�1�������
�
�	�;�,5��-�
-�'�C
��
���(�-�	�
��� �	�(��5,�.�$������&��� �
������ 
�
�����&����������
��2�'I:��

D��)���	�� ���� ������ (�5
� �55��
��,� ;��*��� 8��� �*�
��������	���#��
)	���	�6��,���
�	��8�&�����-��
�.
+��)������C�-*	
-�,���
��� 8���E5����
�	�,
?
	)
 ����*�,�&�����-��
�.�
	�#���,�5��	��+��B�-���
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

D*����-*��..���>��F��;����.��=����
��;����	�A���;��D�����
+�� &���	�� C��>������=��>������� �	� +��=
	-*�
������ �����	
�.���������	�� �	� +,�		
	)� 8��
;����	�,� �	� �*
,�  ��,�*� +��)����'� �
+���
-
5����.� �55���-*� 
	� 6�*
�5
��� D��!��
C�-*	
-�,�(�5����

D,�
-*���������	�;��D��	�����3����;�����	�,.�
���8�(�����-*
�	� !�
	�� �	� 
��� (�,��
�	�*
5� ��� ��)	
�
��
#���,�5��	��� !	�F��D�����	���.��������������$��
(����� 
�� 0
���������&���&'"�����
�
�
�-��
$������-
(�����
����� ���� #��&������ ��	�&���� ��1� 9��A'
��)	
?�	�������	-��
�	����5�

D,�
-*������������,������0���688�-����8�!�
	��#�8
-
�	-.��	
;�	��,� �	� +�.-*������� ��
,
�
���$������&��
�
������
��%�'��&��������
	
�
$'�2I'22:G��

D��
��� ��� ������ C*��#���	� 8���;
-��	���
�	��� 
	� �*�
+*
,
55
	���� (�5���� 5��5���� 8��� �*��=��,� D�	A
+ ���!	���	��
�	�,�&���+�,
-.�(�����-*�!	��
�����
=��*
	)��	��#����#��8��
� �������6-�	��
-���8��	*�	-���
-��	���
�	���	�
�.

	�8������5,���$���������
	��������&��G0'�G2:��I�
� /000��#���,�5��	�� �8�;���	�"��
��
��� �8�(
-�'
!�5�-��� �	� &��� ��-��
�.� �	� +�����.�� +�5��

5��5����8���5����	���
�	�����*��!	���	��
�	�,�(
-�
(�����-*� ��	8���	-��� 4��� D�J���� 4�)�	��
+*
,
55
	�����I��;��-*�I��5�
,�

D��
��� ��6����	�F�� �	����������4
	A
	)�&����	�����
�
�	
��-��
�.'�+����4����	���	�&������E55����	
�
���$
�����������
	�����������������/�'�G�:/�I�

D��
��� ��� D�� �� ,�� D�
����� 4����
�
����?�� >�� �,,��	����
 ����	��E�� �,���=��K���
,
�����K�
����
	)�� ��
C*
,�����L��L
*����	����L�*
���������������-
�,
"�)����,�� �	� +�,.-�,����� &
�*� +���-�
�	� 
	
D�	),���*'�C*�
��!�5�-����	�!	-����� ����*�,
(�����-���,,�-��
�	���	�����
�
�	��!	���	��
�	�,
&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

D���	��F����	��C��C�A,����	�+��=�������������������������&�"
������-����	
����-�����%�������
���D�,�
����'�F�*	�
 �5A
	���	
����
�.�+�����

D�	.�� #�� ��� +��� ���0�� !�� �*�� ��A1���� F���� �	��*��
���*�,�
	�*<�!	��������-*���	�>�����=����	������
/

!�
����������"����������������������������&��
���
��1�9��A'�C�.,����	�&��	-���

D�	.��#����+����	� ��4����.��������G����-*��,��8��� ��,�*'
&�-��� �	� ��,�*�� 6�-��
�	� �	� �*�� �-*��,��)�
�*
,�$�%����������
��'��/'���G�

D��A*�,�����D��(����	�(���������*��5�������� ����*�+��)���
��� �*�� M5
��,��,����� �-*1�
�?��� 
	� �
�
�� !	�E�
=�,,
	A�� ��� �,��� �����/������ �������
���
���"
�		��&���
��� ��� /����-� 1������� ���� (��$�������
��,
	)��	��"��'�D��!���

��(6�D�	),���*�� ������ 4
��,
*��� ��-��
�.���������	��
��(6�!&+(!� (�5����� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

�����	�
,,��� F�� F��;��� �	����6��=����������� �D
����
,��
,
�.
�	�D
�-�	����
�	��8�������	�
��$��������������

���������
����'��:I��

��!�(� ���	��,���
�������5� �	� !	���	��
�	�,��)�
-�,����,
(�����-*����������		��,�(�5�����8��*����	��,���
��
����5� �	� !	���	��
�	�,� �)�
-�,����,� (�����-*�
���!(���-�����
����=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���

�*�
��
��	��	�� 4��� F��  �
	����� �	���� D��)���	�� /000�
���5��
	)�"
,,�)���*���-���
��
-��#��
��� 8���
(�5
��55��
��,�� �	� ����*�,� �����.�'���C�,�
8���� ����*��	�;�,
�� &��� ��	���5�
�	� �	
����
�
�	� #
�
�
�	� #
�-���
�	� +�5��� ���
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

�,��A��;���F��(�.�,���	�(�����,�����������!	����-�
�	��8�!��	
#�8
-
�	-.��	�4����	��*�� �����,�)
-�&
	
	)�

	��*
,��	�1
�*��������4���+�
��	
	)�$�%�������&�
���/�'/3�:/23�

�,�.��6������+
,,�
���	����D�	��	��������&����
��	�&��
��-��
�.�
	��*�����0�'���(��
�1��8�688�-�
��	�����	
+��8����	-���=��A
	)�+�5����E��������#���,�5��	�
!	��
������4�	�	�

��,���C��F���;�����D�,,
??
��>��;��&,�)�,���	�=�� ��#
��?��/000�
�6����,
�*
	)� �� ���	��� #�8
	
�
�	� 8��� �*
,
E���1�
)*�� �	�E���
�.�=��,1
�'� !	���	��
�	�,
�����.�$�(�����������&����
������I/0'�/30:�/3I�

����
������	�C�-*	�,�)
-�,�E5�
�	�����!�5������*������
�
�	�,
����
�������8��	
��,�+���-��������������$���$��

��"



(6&6(6��6� �3�

�������%�
��&�� 	��
�������������!��	��&���=��*
	)��	�
#���'����
�	�,��-���.�+�����

���8��������/000���,���,
?��
�	��	����1�*�
	��*��C1�	�
��*
��	���.�� !;&� =��A
	)� +�5��� =+�00�33�
!	���	��
�	�,�;�	����.�&�	��=��*
	)��	��#���

#��������� �	�;��(���,,
�	�� ������=*.�*���� ����� !	
�	
�������+��8�����D������C*�	�E�*�������(��-
	)
(���,� +�����.<� &�����	���5�
�	� �	�����
�
�	
#
�
�
�	�#
�-���
�	� +�5��� /G�� !	���	��
�	�,� &��
+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

��E	
���;���;�� D,���	���� �	� F��"
,,���� ������ �4���,�� �	
+�����	�� �8� !	�������
	�����1�*� (������
�	� 
	
#���,�5
	)����	��
���$�#��
	�����
������
�������&��
�������
��2/'�2:��2�

��E	
���;���F��"
,,�����	�;����,��?�),��������������
�
�	�,
!	�����	�
�	�� ��� +����	�� !	�������
	�� ���1�*
(������
�	'�6�
�	-��8����(�	��
?����	���,,�
C�
�,��$� #��
	���� �
������ 
�� �����&��� �������
�
2/����'��I:��I�

#�
	
	)����%�
���#�������� �	� !	�%��,
�.�� !	���	��� �����'
*��5'��111�1��,��	A���)�*��,�5��)�)��*1���
�
�%��*���

#�,)�������� F�� �5A
	��� �	�"�� >�,,.�� �������)�
-�,����,
���1�*�4
	A�)��� 
	�������*���	��8�
-���(�����-*
(�5���� �0�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
������=��*
	)��	��#���

#�,)���� �����+��+�,�����	�;��&
�-*�����������C*�������8
�*�� �
)*����	���� �8� �-*��,-*
,��	� 
	���	���,
����
-�� �	�+�	����$��

�� �����������
��(�������
�I���'��:���

#�,)��������;��(���)��	��� �� ���
	8�,�� ��� 6*�
�� �	���
������
���������4
�����-A����/0/0��C*����7��&��
(���,��
�	��/0/0�#
�-���
�	�+�5���/���!	���	��
�	�,
&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

#�,� �
		��� ���� �	�#�� (�.�� /000�� 6��
���
	)�;��)
	�,
+��5�	�
�
��������	����������8�&���8���=��A��	
���*� 8���=��A� +��)����� 
	� D�	),���*�� &;(�+
+��B�-��=��A
	)� +�5���� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

#���
-A��	��F������&
�*�����	�F���	����	��/000���C*������
&�����-��
�.�;��,��;�������
��"�,
��	�(�,
��,�
1*�	�����1
�*���
�	���	�+�-
8
-�!�,�	����$��
�����

���������
���I0����'/GGG:/G�3�

#����	���)��+���;��9�5���	�=������������	���������D�.�;���
!	�7� �	� +��-�	�� D�.� &��'� ��;�����	�,.�
�
���	)�#
88���	�� 6�*	
-� ����5��$� 0��������
���
�
������
�� *����'�//'��G3:�����

#�1�.�� >�� ���� /000�� �55���-*��� 8��� !�5���
	)
���5,���	���.� &��
	)� �8� !	8�	��� �	� 9��	)
�*
,��	�� D�-A)���	� +�5��� 8���= E���!�6&
C�-*	
-�,���	��,���
�	��	�!	8�	���	�9��	)��*
,
&��
	)�

#
�?�D�	
,,���6���/000���C*��=��,�C����E�)�	
?��
�	'�=*��

��
���	� �1�
��=��A��$���������������/0�

#
-A�	��>���;����
88
�*����	�6��+
1�?��������#��
)	
	)��.
#
�,�)��'� �� +��)���� +,�		�� H�� ��
�� ��
��	��,���
���(�����-*�8���!�5���
	)�9��	)��*
,
&��
	)��  (���+��B�-������!#��=��*
	)��	�
#���

#
,,�	�� D��� �	�;�� ���
8�,�� ������;�A
	)� �*�� ��	-�5�
��	-����'�C*����(!�#�+���
-
5��
�	�+��)������
D�,,��
	� /��� (��
	)� (���,� #���,�5��	�
�����	
-��
�	���(��
	)����>�

#��A������4�������
������;�	��
�����	�D��;��+�5A
	�������
E���1�
)*���	��	��1�
)*������7
��� 
	�D��?
,�
�*
	����	�(���
�������� ������,
	��+�5�,��
�	
��	�����#��8��

#���������������C*��688�-����8�=���	H��D��)�
	
	)�+�1��
�	� ����*�,� ��,�*��	�6�-��
�	�E��-����'
6�
�	-�� 8���� �*�	��� =
,, 
���� ��,,�)��
#�5�����	�� �8� 6-�	��
-�� =��A
	)� +�5���
=
,,
�����1	��;����

�����	�����!����	����"
-������������6��,���
	)��*��688
-�-.
�8��*������
�
�	�,����	��,
	)����5�	�	���8��*�
�!	��)�����;�	�)���	�� �8� �*
,*��� !,,	���$
������).��=��,� ��,�*�E�)�	
?��
�	����	����

#��5���������������*
,�#���,�5��	���	�!��	�#�8
-
�	-.'
C*�� E78��� D�
�8�� �	
��� ������� �)�	-.� 8��
!	���	��
�	�,�#���,�5��	���	�E55����	
�
���8��
;
-��	���
�	��!	�����	�
�	����	�+���	���*
5�8��
�*
,�#���,�5��	���=��*
	)��	��#���

#��1	�1�A
�������	�D��;��+�5A
	���������C*������
�
�	
C��	�
�
�	'� ��1� C��	�� 
	� �*�� �,���,� #
���$
�������
����������22'I�:3I�

6A�������6������&��+��>��
�*���F��+�� ��
-*���6�����&��	)
,,��
>��(�������	���	�4�� ��������G����*���	-�
��� !��	� ��55,���	���
�	� #��
	)� +��)	�	-.� 
	
C�	?�	
�'� #�����
	�	��� �	�  ������,�)
-�,
��	��%��	-���$������&��� �
������ 
�� �����&��
�������
��G3'IG�:I�3�

6	),���+���������C*��(�,���8����
	)�+��-�
-����	�(�����-��
8��� ����� 
	� �*
,� ����
��,�� ���1�*� �	
#���,�5��	�'� ����*� �	� ����*�������
��������
�����
	�����������������/�'�I/:�G��

6���.�� ������� F��D�� +����*��4��(�������� �	�����*
88�� �����
�688�-����8�!�5�����=�������55,.��	���	
���
�	
�	� ��-��
��
�� � #
���*����� #��-�	-�,
��
��
 ��A1���� !	8�-�
�	�� �-*
������
��
�� � �	
C��-*����$� (����� ��� 
�� ���� 
���� /�����
 �$���2���
�� G��2�'G0�:G/��

&�	�� ���� �	� +��  �?�,,�� ������ ���� (����	�� ��� +��,
-
!	������	��4�1���
	�4����8������(���,������<
�	� 6�5
�
-�,� �	�,.�
�� �8� !	
��� 6	�
��	��	�
�	�+���-�
�	�C�-*	�,�).�#
�-���
�	�+�5���3I�
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

&�	�� ���� �	� +�� +���.�� ������ �����	��	�� �5�	
	)� �	
��
�	� �)�
-�,����'� C��	�� �	� +���-�
�	
��	��%��	-��� 
	� �)�
-�,����,� +��,
-� &
	�	-�
+�,
-.� 
	���
�����
�	� +���-�
�
�.�E�)�	
?��
�	-
C�A.��

&�	������+�� �?�,,���	����C*������������4
	A�)���D��1��	
�����	��	�� �5�	
	)�� ���1�*�� �	� +�����.� 
	
(���,� !	
��� (�����-*�(�5���� ��0�� !	���	��
�	�,
&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

&�	������4��L*�	)���	�L��L*�	)�����������1�*��	�+�����.

	�(���,��*
	�'�C*��(�,�� �8� +��,
-� !	������	��
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����



�CC��>!���C 6�#E�D46�D�(#6��E&�;�4��C(!C!E�� !����!����#�C 6�+��!&!��20

=��*
	)��	�� #����� �	� �*
	���� �-���.� �8
�)�
-�,����,��-
�	-����D�
B
	)�

&�E� �&��� �	��)�
-�,�����E�)�	
?��
�	� �8� �*���	
��
���
�	���� /000�� (�8���� �8� (���,� #���,�5��	�
!	��
���
�	��� +�5��� +��5���� 8��� �*��C1�	�.��
7�*
&�E�(�)
�	�,���	8���	-�� 8��� 4��
	�����
-�� �	
�*�����
����	���0��3��5�
,��;��
���;�7
-��

&�E��E&!��&����	��)�
-�,�����E�)�	
?��
�	��8��*���	
��
���
�	���� ���������� ������ 
�� �

�� 0���&����'� ��� ���

����3� �04��(���'�&�E�

&�E�C�C��&����	��)�
-�,�����E�)�	
?��
�	��8��*���	
��
���
�	����������N*��5'��8�������8�����)O

&,������(����	����;���
���/000��+(�&'��	�6��,���
�	�#��
)	�
&��� ��	���5�
�	� �	� ����
�
�	� #
�
�
�	�
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

&�,����� ���� ���G�� � ������ �	� �5���'� +���
)��� �8
 ����*�,� 6-�	��
-��$� 
���� �����
	����
�3�/�'/32:/22�

&��	-*�� ���/000��1�������$�(
�����"�%�
��&���$� ����%������ ��
�����$��
����
*���2���
�����1�9��A'�=��=�������	
�	����5�	.��!	-�

&�
���	��C��4�������������.�)����������� �������������1�9��A'
&�����������������	��
����

��,,�1�.�� (��� �	� F��;-��
���� ������ �#�����
	�	��� �8
���5,
�	-��1
�*� !��	���55,���	���
�	'� ��55,
��
�
�� 688�-�� ��� +�.-*�,�).<$� �
&���� �&���&�� ���
����&����I�'I��:I�0�

���	�����;����	�;��4���,,������2���C1���-���&�,,�1��5
�8�&��	����
	�6��,.��*
,*���$������&����
������
�
������������������

���I�'���:��2�

���������F���;��C��(��,���	�(�� ����
	��/000���E�����;��*����
���	����*
,'��*��,�+��)�����	�+�,
-.�;�A���
=���.�������C*
��+*�	���	�	<$����#(��
�����
�3�3�'���/��������-������22G����

����,����+����������E	��*��(��������-
�,� ��,�*�!	����	-��$

���������
	�����/G�3�'���:�I/�

�*�
�� #��� ������ �+���
-
5����.� #���,�5��	�'� ����
+���5�-�
����&���������������675��
�	-���$��
�����

�������
	�����%������$���'/�2�

�
,,��5
��� ��(��� ������;�B��� !������ 
	�#���,�5
	)�688�-�
��
�55���-*���8����*��+����	�
�	��	���	���,��8�!��	
#�8
-
�	-.�� ;
-��	���
�	�� !	
�
��
�����!�6&�
E���1��
� ������ ��55,���	���.� &��
	)� 8���=���	� �	
9��	)��*
,��	������
�
�	�,�C��,A
��;��,�����
2��=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���
� /00�������	)��	
	)���5�-
�.����!�5���������
�
�	�
&��� ��	���5�
�	� �	� ����
�
�	� #
�
�
�	
#
�-���
�	� +�5��� �0G�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

�
,,��5
������(����	�F��F�*	���	��������675������	��,���
�	
�	� �	��
�� #�����
	�	��� �	� !	�����	�
�	��
;
-��	���
�	��!	
�
��
����E���1��

�
,,��5
��� ���(��� �	� F�� D��;���	�� ����������
�
�	���,���	�
�-�
�	����	
������
�	����
	
�����
�������
����
�	� ����
	��
�	���������
����� �	�����
�
�	
���������� �������8��*������ ����
�
�	� +�,
-.
#
�-���
�	�+�5��������0�������������	����

�
,,��5
��� ��� (��� �	����;���*���� ������ !�5,���	���
�	
���5,��
�	� (�5���� 8��� �*�� ��-�	�C��
,����
!	��)����� ����
�
�	� +��B�-��� =��,� D�	A�
=��*
	)��	��#���

�
,,��5
�����(����	������
���������;
������6��,���
�	��8
�*�� ��-�	� C��
,� ���� !	��)����� ����
�
�	
+��)�����=��,�D�	A����1�#�,*
�

�
,,��5
������(���F��D��;���	���	�F��>���	.����������	���,,
	)
!��	�#�8
-
�	-.���	
������
�	����
	
�����
��
����
����� �	�����
	��
�	���������
����� �	
����
�
�	� �����������������8��*����������
�
�	
+�,
-.�#
�-���
�	�+�5���������������������	����

�
,,��5
��� ��� (��� F�� D�� ;���	�� �	� (��;������,,�� ���G�
 �1� ����
�
�	� !�5������� �	
��� ���
�	�
��
	
�����
�������
������	�����
	��
�	�����
����
����� �	�����
�
�	� ���������� �������8�
�*����������
�
�	�+�,
-.�#
�-���
�	�+�5��������2�
�����������	����

�E!� ������	��	���8� !	
����������(�5�����8� ��;���
	)��	
+����	�
�	� �	���	���,� �8�����
�
�	�,��	���
��
;
	
���.��8� ��,�*��	�&��
,.�=�,8�����	���!�6&�
��1�#�,*
�

���	�*���;-���)�������;���������+�1�,,�����+��=�,A�����	�F�
 �� 
����� ������ �����
�
�	�,� ��55,���	���
�	�
+�.-*���-
�,���
��,��
�	��	�;�	��,�#���,�5��	�
�8� ���	����*
,��	'� C*�� F���
-�	� ���.�$����
.��&���I��'�:2�

��
88
�*���;��� >�� #
-A
	�� �	�;�� &��
	�� ������ ���1�*
+�����
�	������
�
�	�,�C��,A
��;��,������3��=��,
D�	A=��*
	)��	��#���

�������������	�=������*��,�����������C��-A
	)��8�D�.�;���
!	�7� 
	��*
,��	� 
	� (�,��
�	� ���E���1�
)*�� 
	
��,�*���$������&��� �
������ 
�������&����������
�
�0'�32�:�3���

����� ��� ���� =�� ��� �*��,���� ��� &�� (�-*��� �	� (�� ;�
�
����)�,�� ������ ��)��� �	� ;����
�.���,���
�*�	)��� 
	� D�� #��
	)� ��,��-�	-�� 
	��
��,�*��'� C*�� &�,�� 4�	)
��
	�,� ���.�$
0��������
���� �
������ 
��  *����'� ���� �������
����*
��&����
������/�'��G�:�2�

�����@���D��;��+�5A
	���	�&��L*�
���������+�����	���8��*�	)�

	� &�����	���5�
�	� �	�#
����.� &��� !	��A�� 
	
�*
	������,���� ��������I�$��

�� �����������
�
(��������/0�I�'I33:I2I�

 ��
-*���F��+���������=*.�+��,
-�����
�
�	<$��

�������������
�
(��������/0�I�'/�G:/���

 ��
-*��� F��+��� ��� ��� "
-���
��� �	� F�� +�� "��)*�	�� �����
�6��,���
�	�#��
)	��8�����%��-.��+,���
�
,
�.��	
+�����
,
�.��8�+��,
-� ��,�*�+��)������+��8����	-�
�	� !�5�-��$� 0��������
���� �
������ 
�� #	�����
�
$'
/�'�0:���

 ��
-*��� F��+���(��;������,,����9�������)*��(��;�,
	��� �	
(��6��>,�
	��������� �
)*���	�=�
)*�����	���
8��� +���-*��,��*
,��	'�����C*����(��,,.� 6�*	
-
#
88���	-��� 
	� ���1�*� +���	�
�,�<$����� .��&��
�'G��:G�2�

 ���� 4��� ������ �=���	H�� ������'� 4���,���#�����
	�	���
��	��%��	-���8���;�,	���
�
�	��!	�����	�
�	����	
+�,
-.�$������������
	�����������������/�'�G:�I��



(6&6(6��6� �2�

 ���� 4�� F��� �	�  �� 6�� D��
��� ������ �C*�� !�5�-�� �8
����
�
�	�,� ������� �	��)�
-�,����,� +���-�
�
�.'
=�)��6�
�	-��8�����*��+*
,
55
	���$� )�
���(�������

��#&
�
��&��������������&��2I���'32:G��

 ����4����	�(��>�	��������0��� �1����
����
���*����),�-�
�8�!	���*����*�,�!	�%��,
�.<$�#&
�
��&��
������566
30/'�GG�����

 ���� 4���;��C��(��,�� �	� F����������� ������ ���������	
+�����.� �	� �	��	���
�
�	� ���1
	)<$�
���
�����
	����� /�����'����:��03�

 ���� 4��� ���D*������
��;�� !��
	A�� �	����>������ �����
�6��
���
	)� �*�� !	����-�
�	�� D��1��	� ����*�,
&�����-��
�.��	�+���-*��,�;���

�.�$��

��%
��&'
/I�I�3�'/3�:/G��

 ����4������+�J�������
�*
������K�
����
	)���	�����,�-A�
���G�� &�����-��
�.� �	�����
�
�	� !�5,
-��
�	�� �8
!	���*����*�,�D
��'���(��
�1��8�4
����������&��
��	���5�
�	��	�����
�
�	�#
�
�
�	�#
�-���
�	�+�5��
���� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.�(�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

 �)�	
��	���"����	�;���	.�	)��E.�	)���������C*��688�-��
�8�=���	� &������H���5�
�	� �8�E��	)��&,��*�
�1����+�������'�(�
�
	)�"
���
	���!	��A��
	�>�	.��
(�����-*�(�5�������
�������I��!	���	��
�	�,���	���
8���(�����-*��	�=���	��=��*
	)��	��#���'

 �,,��	��>���/000��;��*���8��*���(�����-����	���,��;���
�)�
+�.��	�����	��
�,���.� ��,�*�
	�(���,�D�	),���*�
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

 �	-*����������	�C��#.��	��/000��C��	��
	��*�����5��
�
�	
�8�&�����	���5�
�	��	�C*�
��!�5�-���	�����
�
�	
�	�+�����.� 
	�(���,� !	
���#�5�����	�� �8� ��-
�,
+�,
-.�� 4�	�	��-*��,� �8� 6-�	��
-�� �	�+�,
�
-�,
�-
�	-���4�	�	��#��8��

 �?�,,��+����	�4�� ����/000��!	-����
	)��*��+�����.�!�5�-��
�8��)�
-�,����,� (�����-*�� +�5��� +��5���� 8��� �*�
C�-*	
-�,���
���.�����
������!	���	��
�	�,�&��
+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#����#��8��

 ������� (����� /000�� !�5���
	)� ����
�
�	'� !������ 
	
;�	�)���	�� �	���5�-
�.�#���,�5��	��� ��,�*�
����
�
�	���	�+�5�,��
�	�#�5�����	���=��,�D�	A�
=��*
	)��	�#����#��8��

 �������(�������	�F��;�� �	������2��0�	�
���$�#���'�������

�
�����
	���������0���$������%�
$�����
������%����		�����
=��*
	)��	�� #���'� !	���	��
�	�,� D�	A� 8��
(�-�	����-�
�	� �	�#���,�5��	��� �	�;�	
,�'
��
�	�#���,�5��	��D�	A�

 >!� � �,�	�>�,,��� !	���	��
�	�,��� ������C*����	���,� F���
+��B�-�'� ;����	�,� +����5������ "
���
	� �
��55,���	���
�	�� !	-������ !	��A�� �8�"
���
	���
�
-*�&�����	�6��,.��*
,*�������
��,�
	���	���,
F������5�-
�,�(�5�������
���� >!��F�A�����
� ������ �(�5���� �8� �*��	���
�
�	� �����
,,�	-�� �.����
������
	�!	�	��
���E-�����������;�.�������� >!�
F�A�����

 ,�
	)�C��� ���I�� ���-��
��
�� �	��*
,*���;�,	���
�
�	�$
%������
�
$'��0�����55,���	��,�'��/2�IG�

 �
	����� F���;�������� 4�� ���� �	�C�� D��,�.�� /000�
+���
-
5��
�	��	�+�����.�(��-�
�	�!�������C*���.

�	���1�6�
�	-��8��������*��8�
-���!	���	��
�	�,
&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

 �,�����E�����	�����E��;��-���	*�����	�;��=�	�,�������
=���	H�� (�,�� 
	� &����*�
	��-�
�
�
��� �	� �*�
!�5,
-��
�	�� 8��� ����
�
�	�� ��
	
�����
��
����
����� �	�����
	��
�	���������
����� �	
����
�
�	� �����������������8��*����������
�
�	
+�,
-.�#
�-���
�	�+�5�������3�������������	����

 ����	�������������E55����	
�
���8���!	������	���
	�����
�
�	

	� 4�1�
	-������
��$������������
	����� ������
�����/�'/3G:/�I�

 ����	�������	�#��;�?������������"�,	����,������5���	
�*�� 4������;��A��'�C*���8������*� �8� �*����
�	
&
	�	-
�,���
�
��� +�5��� 5��5���� 8���=��,� D�	A�
!4E�F�5�	�;
	
���.� �8� 4�����F�5�	� !	��
����� �8
4����� ���
	��� �	� 6-�	��
-���
�
��� 6�5,�.��	�
�	�4������;��A��� 
	�6���� �	�����*�6������
��
C�A.��

!&+(!�#&!#� �!	���	��
�	�,� &���+�,
-.�(�����-*� !	��
�����
#�5�����	��8���!	���	��
�	�,�#���,�5��	����/000�
������
	)� �*�� !�5�-����8��)�
-�,����,�(�����-*��	
+�����.� (��-�
�	�� �� ���1
�� ���.�� !&+(!�
=��*
	)��	��#������	�#8!#��4�	�	�

!EC&�= E��!	���	��
�	�,�E���
�.�C��A�&��-��=��,� ��,�*
E�)�	
?��
�	��� /000�����������,%�&���&� %���	�&����"
���������$�  *����'� ���� ���� ����������� ���,8
�,�
"
-���
�'�!	���	��
�	�,�#
�������!	��
�����

!�*���� F��� #�� ����.�	�� �	� 4�� +�
�-*����� ���2�� �#���
+���
-
5��
�	� !�5����� +��8����	-�<� 6����,
�*
	)
�����,
�.� 1
�*� ���B�-�
��� #����$�
���� (��!
#&
�
��&����������/�'��2:/00�

F�		
	)���F������(���
,,��5
���F��D��;���	��;��4��8
���	�C���-
�,8��
������;�	�)
	)���--���8�,�����
�
�	�+��)�������
�	
��� ���
�	�� ��
	
�����
��� ����
����� �	
����
	��
�	���������
������	�����
�
�	������
������������8��*����������
�
�	�+�,
-.�#
�-���
�	
+�5���������������������	����

F�*	���	�� C��� �	� ��� ������� ������ !	����
	)� 
	�  ��,�*'
#���,�5��	��688�-�
��	����
	��*�� ��,�*������
�
�	�
�	� +�5�,��
�	� ��-����� E5����
�	�� 6��,���
�	
#�5�����	���=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���

F�	���	�� ���� ������ ��--���� 8�-����'� �����	
�.�����
����
�
�	���
�	���+��)��������	�+��B�-����!	���
(���
,,��5
�����������������
������
��������"�����$�
���
%�
������>��*��	�'��	
������
�	���*
,��	H��&�	�
����*���
��
� /000�� ��	� �55���-*� ���  ���	� (
)*�������
+��)����
	)�
	���!�6&�$���������������/0�

F�	���	������(���*�
�5��	���	�#��+�,,��
��������������
�
�	
!	8�����
�	� ������).���	
������
�	���*
,��	H�
&�	����1�9��A�

>�����������������;�	�.���	H��D�.�;��4���<�(�����,���
	)
��	���� ���
��� �	� 6�5�1����	�� 
	� (���,
D�	),���*�� !#��#
�-���
�	�+�5��� IGI���	
����
�.
�8������7��D�
)*��	����>�

>��
�*��� &��� ���I������
�
�	�(�,���	���-�
�	�� 
	�C�	?�	
��
�	
��� ���
�	�� ��
	
�����
��� ����
����� �	
����
	��
�	���������
������	�����
�
�	������
��������	��.���������.�������������	����



�CC��>!���C 6�#E�D46�D�(#6��E&�;�4��C(!C!E�� !����!����#�C 6�+��!&!��2/

>
��� !��� #��  �	)��8���� (�� 9
5�� ��� L.�A�1�A
�� �	� &�
C��1��
)��� ���/�� �+��)	�	-.� ����
�
�	
�����
,,�	-�� �.�����$��
�*����'� �����
������'
��!�'���	
���3�����55,���	�����

>,�����(��#��=���6��+��+�����,,�	����	�6��6��"
,,����������
����
�
�	� �����	
-��
�	�� ��� !�5����� !	8�	�
&��
	)'� �� +,�		��H�� ��
���  �,�	� >�,,��
!	���	��
�	�,�� +*
,
55
	���

>�������;�� ���� ������ �#�����
	�	��� �8� 4�1�D
��*�=�
)*�'
;��*��,�)
-�,���������	�� �	�;�����	�,.�
��$
/ �(��������G2'GGI:�I��
� ���������-
��-�	��
-�#�����
	�	����8�!	�������
	�
���1�*�(������
�	�$�#��
	���� �
������ 
�������&��
�������
��2/����'/�:II�

>�
,����(���;�� ��E	
��������,��?�),��� �	� F��"
,,���� �����
�����
�
�	�,� !	�����	�
�	�� 8��� �*�� +����	�
�	� �8
;����	�,� ;���

�.�$� 0��������
���� �
������ 
�
�'��&
�
$'����� *������&��GI'/I�:/3G�

>�?�1��������	�4����
���/000��C*���4 ������
����-�,��
(
�A����.'�;��,
	)�4
8�,�	)�!	8,��	-����	�D,��
+��������
	�&
,
5
	����,��-�	���

4��*���;������4��������5*�	��	��������>
	��
��;�����L���	�
�	�>��;��>���?�����0�� �!�5������	��� 
	����1�*
&�,,�1
	)� !��	���55,���	���
�	� 
	�9��	)�>�	.�	
�-*��,��*
,��	�$��������
��G'�2���G2�

4�.�
�����;���F��&���*������ ��;�	�?������,,�	���"��D��-*��6�
C��55����D��D���������	�6����	?�,�?�����G���6��,.
(��5�	��� ��� �*�� 688�-�� �8� !��	� &���
8
-��
�	� 
	
"�	�?��,�	�+�5�,��
�	�$������&����
������
�������&��
�������
��G3'�0I:�0��

4��
	������/000����K��	�,.�
���8�+��-�5�
�	���8��*��4
	A�)��
���1��	��)�
-�,����� �	�����
�
�	�� !	���	��
�	�,
&���+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

4��
	��	�� F��� /000�� ����-*
	)� 8��� ��  ���'� C*�
!	��
���
�	�,
?��
�	�!�����
	�!	���	��
�	�,�����
�
�	�
������
��� +�5��� +��5���� 8��� �*�� F�
	����!�6&
=��,�D�	A�����
�
�	���������	���#��8��

4
5��	��;��� /000�� C*���*�	)
	)� &�-�� �8� (���,� +�����.�
!	���	��
�	�,�#���,�5��	����	�!&�#H��(�,�'�C*�
!������� !	���	��
�	�,� &�	� 8��� �)�
-�,����,
#���,�5��	���(����

4�1��F���+��>
	.���������
-*�A
��;��E.�	)���"�� �)�	
��	��
�	� F�� >��
���� ������ ������
	)� "
���
	� �
#�8
-
�	-.�C*���)*��*�������8��1����+�����'�(���,��
8����+*����!��8��	��-�
�	��	�(�����-*�+��B�-��
	
����*��.�	?��� !	���	��
�	�,� +��������	����� 4
���
�	�>�	.���)�
-�,����,�(�����-*�!	��
��������
���
�

4�����������F��+�� ��
-*���F��(
�������	�(��;������,,�����/���C*�
(�,��
�	�*
5����1��	�6	��).�!	��A���	�#
���*��,
#
������
	��*�
��688�-����	��*
,����1�*�$��

�����
�������
��(���������3���'IG:3/�

;�,�--
��� F��� 4�� ���� �	� F��;�.�� ������ ���-
�,���5
��,
�	�=�,8����
	�����*��8�
-������I������$��
������
�
�����
	��������������8���*-��
	)�

;�,�--
��� F���#��C*�������	�4�� ����������;��
,
�.��8
����*��8�
-�	���,��'� 4���,���#�����
	�	��� �	
��	��%��	-���� +�5��� +��5���� 8��� �*�� +�5�,��
�	
����-
��
�	��8�����
-��������		��,�;���
	)����1
9��A��/2�/��;��-*������

;�	
,��&������/000��������)
������&���
8.�6���	�
�,�&����
	
��
���	��*��+�-
8
-��+��-��
	)���8���&������	�&��
&���
8
-��
�	�+�,
-.�8���+����-�
	)�+�5�,��
�	��
	���
�
�	� �*�� +�-
8
-� 8���� ;
	���,� �	� "
���
	
#�8
-
�	-
������
�	�#���,�5��	�� D�	A��;�	
,��
!	���	��
�	�,� 4
8�� �-
�	-��� !	��
������=��*
	)��	�
#������	�;
-��	���
�	��!	
�
��
����E���1��

;�		����"���/000��(�)
�	�,��55���-*���8���&���
8
-��
�	��8
���5,����	����5,���	���.�&�����+�5���5��5���
8��� �*�� �#D�!&+(!� (6C�� 2�/3� �	� ����
�
�	
C��	��� +�,
-
��� �	� ������)
��� 
	���
�� �	� �*�
+�-
8
-�� ����
���� ��� �*�� ��
�	� #���,�5��	�
D�	A �� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
������=��*
	)��	��#���

;�	�88�����5�������������	
-��
�	�8���D�*��
����*�	)�

	�����
�
�	� +��B�-��'�����
�� 8���=��,� D�	A
C��A�;�	�)�����=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���

;�	��	��F�6�������,������/�����+���5�-�
������.��8�E���
�.
(
�A��8�����	��.� �����#
������
	�=���	�$����
#�$������
������
������&����I//'���/:����

;��-*
�	��� C�� F��� ���� ������ �&����$� �	-� �&����$� �
���
 ���&
���$�����������
�� ��������
	��$��
��������
��������'�����	��	�D���-*�

;������,,��(���4��>����,�>*�	���	�#�����-*����������3�
�(�����
�
, 
�.� �8� ���	�
	)'� 65
��
�,�)
-�,
&
	
	)��
	��*
,��	�8����#���,�5
	)����	��
���$
#��
	���� �
������ 
�� �����&��� ������ �
�
3����55,���	�� ��'�32:�2��

;���	�� F��� F��  �	��� #�� +��A���� �	� ��� F�	���	�� �����
�!	����
	)� 
	� �*
,� ����
�
�	� 
	� ��
��$������
�����
	�����������������/�'�:I/�

;���	�� F�� D��� F��+��  ��
-*��� F�� +�� ��������� ��� F�	���	�� F�
>���	.��(��;������,,���	�D��(�)��������G���+��,
-
����
�
�	'�6
���
�,�$������&����
������
�������&��
�������
��GI'I��:302�

;����������/000��D�
,
	)��,
�	����5�-
�.��*���)*�(���,���
���
	��� +����	���
�	� ��� �*�� =��,� D�	A �
=��*
	)��	��#���

;�71�,,��#��� F�� ������� �	���� 4��
	�� ������ �#��������	
�)�
-�,����� �,5�+����	��;�,	���
�
�	<�6�
�	-�
8����>��5�,��$��

��%
��&'�/I�2�'3��:3/3�

;�71�,,� � ��� � ���G�� �&��� ��-��
�.'� �� +��������	
�55���-*�$��

��%
��&'�/��/�'�22:��0�

;�71�,,�������	�C��&��	A�	���)�������/�� ����*�,�&��
��-��
�.'���	-�5����!	
-�������;��������	��'��
C�-*	
-�,� (��
�1�� ��!�6&�!&�#�;�	�)��5*�
�	
������
�	���*
,��	H��&�	����1�9��A�� �	
!	���	��
�	�,�&�	�8����)�
-�,����,�#���,�5��	��
(����

;���*�������� �	�;���*�����B����������=���
	)��1�.P
�*����
�
���8�;�,	���
�
�	� 
	� !	
���=��,�D�	A�
=��*
	)��	��#���

;�	�?��;�������	�4�������
���������������
�.��	�C
�
	)
�8����	�
	)� 
	� �*��&
����C1��9����� �8�4
8���88�-�
+��8����	-�� �	� ��)	
�
��� C����� 
	� 4����
�*
,*���$� �
������ 
�� �������
�� �/����'�222:
�2G/�

;
,,����,�(������F����������-*��,�����
�
�	������
�
�	�C��,A
�
;��,�������0��=��,�D�	A���=��*
	)��	��#���



(6&6(6��6� �2I

;�-A�� ���� �	� F�� ;���	�� ������ ����
�
�	� !	8�����
�	
�.������ 8��� !�5,���	�
	)� �*
,� ����
�
�	
+��)�����������������
	�����������������/�'/�3:
/32�

;�*�	������/000���D�
)
	)��*��#
)
��,�#
�
��$�7676�����
����1������ ��5�������� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

;���������6��������������
�
�	��!���	
�.��	��*��&���,��	
!	8�	��E�
)
	���8�#
������ .5��*��
��
	�#���,�5
	)
���	��
���$�%�
&�����$�� 
�� ���� �������
�� �
&���'
2�'/3�:/3��

;���-*��F���������C*��;
-��8
	�	-��(���,��
�	��#�5�����	�
�8�6-�	��
-��� �������	
����
�.�������
)���;����
;
����

;��)�	�� +��� ������ C*�� #��
)	� �	� ���� �8� ��5�-
�.
#���,�5��	�� !	
-������� +�5��� +��5���� 8��� �*�
+�,
-.�D��	-*����	�
�	�!	���	��
�	�,�#���,�5��	�
�)�	-.��E���1��

;���
����������/000��C��)��
	)�����	�;�,	���
�
�	'���;�,�
�
-
�.� �	�,.�
�� �8� �*�� �5��
�,� #
���
���
�	� �8
�*
,*�������
�
�	�,���������&�����	���5�
�	
�	� ����
�
�	� #
�
�
�	� #
�-���
�	� +�5��� �3�
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

;���
�������������,������F�� �
	������	�4��F��;���*�
��
��	��	�
������C*��"�,

�.��8�(�5
�6��
�������8� ����*�,
=��,�*� �	� !	-���� 8��� ��,�*� �����.�� 
	�(���,
�8�
-��� &�����	���5�
�	� �	�����
�
�	�#
�
�
�	
#
�-���
�	� +�5��� �/�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

;������)�� ��E��� ������ �30�.���� &�,,�1��5� �8�E���1�
)*�
�*
,��	�$�����.��&���/'3��:3�I�

;��*�������� ������ !�5���
	)� �*�� K��,
�.� �8� !��	
��55,���	���
�	� +��)����'� C*��;��*������
675��
�	-������!#�;��*����������,
	)��	��"��

;����.�����F��4����	����#��4�5�?����������G��������
*���(�����

����������������
)���;����'� �������	
����
�.
+�����

E)�	�����4���(��+��C���
�	���(��(��D�
�8�,��(��F��>�-?����A
�
>��;��&,�)�,���	����4��F�*	��	����������+����,�	-�
�8�E���1�
)*�����	)� ���	)�+���-*��,��*
,��	

	��*���	
�����������������*���)*����3�$�%�������&�
���3��

E���	
���������&�	��F�� �
	������	� ��4�8)��	��/000�����1�*
������)
��� �	� 4�	)�C���� +�����.� (��-�
�	�
(�����-*�(�5�����!	���	��
�	�,�&���+�,
-.�(�����-*
!	��
������=��*
	)��	��#����#��8��

+�����	��(������2��C*����
-�6��,���
�	��8���!�6&���55���
������1�*�;�	
���
	)�� 6��,���
�	�� �	�(�����-*�
=��A
	)� +�5��� ���
��� ���/�� �	
��� ���
�	�
�*
,��	H��&�	����1�9��A�

+�,,��
���� #�� 4��� ���3�� �C*�� (�,��
�	�*
5� D��1��	��*
,
�	�*��5�����.� �	�;����,
�.� 
	� #���,�5
	)
���	��
��'� !�5,
-��
�	�� 8��� +�,
-.�� +��)����� �	
&������(�����-*�$� �
������ 
���������
�� �/3'/03��:
/0����
� ���2��C*��(�,���8�!	8�����
�	�!	�6	*�	-
	)��*
,
���1�*� �	� !�5���������
�
�	�� !	� +�� +
	����5�
�	����	��#��+�,,��
�����	� ���,����	������������

��
���������������
����������
	��$��
�������"�%��
������
�
���&��
���!�*�-������9�'����	�,,��	
����
�.�+�����
� ������ ����	-��C��
	
	)� 
	�&��� �	�����
�
�	'
#
�-
5,
	��.��!	���
�-
5,
	��.���	�+���,�����
�	��
�55���-*���$��

�������������
��(�����������/�'�I3:
�32�

+�,,��
����#��4���6�����&��	)
,,��F����#������-*��������	�F��+�
 ��
-*������3�����;��*��,�).�8���6��
���
	)��*�
��	��
���
�	��8�;�,	���
�
�	�����*
,�;����,
�.�
	
#���,�5
	)� ���	��
���$� �
������ 
�� �������
�
�/3'/�0G�:/�//��

+*
,,
5���;����	�C����	)*�
�����G������#&
�
��&�����'����
�
�������
��%�
8�&��������
�
�	�C��,A
��;��,������I�
=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���

+
	����5��	����	�� +��� ������D
���-*	�,�).� 8���#���,�5
	)
���	��.� �)�
-�,����'� #���,�5
	)� �55��5�
���
+�,
-
����/0/0��&�-���D�
�8�����/��!	���	��
�	�,�&��
+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

+
	����5��	����	�� +��� ��� D��)���� �	� F�� +�� ��
-*��� ���I�
+����
	�6	��).�;�,	���
�
�	��!	�#��C��F��
��	�����,��
��������������
���
��%��
���������������
	��$��
��������
E78��'�E78���;�
-�,�+��,
-��
�	��

+
����;����	����>*�	A�����������C*��!�5�-���8�����5�����
���
��+��)������	�+���� ����*�,��
	�D�	),���*'
#�����*����	����8�+���
-
5�	���;�����<$��
������
�
%
����&���#&
�
�'��0G�2�'�2�:��G�

+�5A
	��D��;����������C*������
�
�	�C��	�
�
�	��	�
��� ��,�*
!�5,
-��
�	�� 
	� 4�1��� !	-�������	��
���$�%�*��&
/�������������
���'2:/��
� ������ �����	
?��
�	�� 4
8���.,�� �*�	)��� �	� �*�
����
�
�	� C��	�
�
�	�$� 
���� �����
	����
/�����'��02:���G�

+�5A
	��D��;����	����#��A���������C*��E���
�.�65
��
-�
���
=��,1
��+*�	���	�	�$��������
����������2G'�0G:
��3�

+�5A
	��D��;������ ����	���	����>
���/00���C*������
�
�	
C��	�
�
�	��	�+����	�
�	��8�#
�����,�����*��	
-
#
�������
	���
���	��*��+�-
8
-���#D�����
�
�	��	
#���,�5��	�� ���
������� G����
�	�#���,�5��	�
D�	A��;�	
,��� �	� &��� �	�����
�
�	� D�,,��
	
�5�-
�,���55,���	���#�-������/00��

+��,
%��	��4���������+�����.��	�!	8������-������D�-A)���	
+�5���8����*��=��,�#���,�5��	��(�5����/000�/00��
=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���

+�1��������F��>��4�A����	�C��F����,����������;��������	���	
4�	)������ ��,�*�(
�A�� �8��*
,� �	���,��-�	�
&��	����$�0��������
�����
������
�� *����'������������
����*
��&����
������/�'20�:2/G�

K�
		��"����	�6��>�		�.�����3���&�����-��
�.��	�����
�
�	
;�	
���
	)��.������
	��8�
-�'���(��
�1��8����	��.
675��
�	-��� �	� 4����	�� 4���	��$��

�� %
��&'
���I�'I/�:I3I�

K�
����
	)�� ��� (��� ���G�� �;�,��8���,�� #
88���	-��� 
	
�)�
-�,����,� +���-�
�
�.�$�
���� �����
	����
/3'�2��:�2�2�

K�
����
	)����(��� �	� F��;�,�--
��� ������ !	���*����*�,
�,,�-��
�	� �	���	���(�,��
�	�'���1�6�5
�
-�,
6�
�	-��8����&�������	��
����&�����	���5�
�	
�	� ����
�
�	� #
�
�
�	� #
�-���
�	� +�5��� �3�



�CC��>!���C 6�#E�D46�D�(#6��E&�;�4��C(!C!E�� !����!����#�C 6�+��!&!��23

!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

(�*�A�
�*	���(�AA�����	�>������������������!	
�H��+��,
-
#
���
���
�	��.����'������
�	�,� �	� !	���	��
�	�,
+���5�-�
����#
�-���
�	� +�5��� I�0��=��,� D�	A�
=��*
	)��	��#���

(�
�����>������E,��	��F������	��������5�,,���	�F�+�� ��
-*��
���/�� ��	�����	
	)� �	)��� �	�#���,�5
	)
!	
-������ ���������� 
�� 
	�=���	� �	��*
,��	�$
�
������
���������
��#��&���
��/3����

(���,,
�	��;����	����#��������2��!��C��)��
	)�C*���)*���=��A
(�%�
����	��688
-
�	�<������6�
�	-�� 8����(���,
!	
���!	�#����	���=�,,���	�>������������%�*��&
#)	������������������%

���D�,�
����'�F�*	�� �5A
	�
�	
����
�.�+�����

(
1�	��6���=���-*�,�
	A��#��#
,,�	���	�(������������G���=��A,.
!��	���55,���	���
�	�
	�+��)	�	-.�$������&����
�����

�������&����������
��GI'��3:��0�

(��
A��#�����������,���,
?��
�	����-
�,���	8,
-���	�6-�	��
-
���1�*�$�
����#&
�
�'�/��/�'�3I:�2��

(�)�����D���������+��,
-�����
�
�	'�(�����-*��	�C��
	
	)�����
������	-�� �*��&
�,�$��

�� �����������
��(�������
/0'III:II��

(�,,�	���-*�����;��&���&��D�,,
�,����	�;�����5����������C*�
+��
-�
�	� 
	�D�.�� �	��
�,�� �8� �*��=�
)*��*�
)*�
!	�7��	�"��
�����A
	8�,�;��������	���
	���,��'
��C1���-���&�,,�1��5����.�$�0��������
�����
�����

�� *����'��I'I02:I���

(�,,�	���-*�����;��&���;��#�*��)����;����
,,���D���
,,���+�
���	���6��+���
����	�;�����5����������C��-A
	)��*�
#���,�5��	���8��
5��
�.�8����E	��;�	�*��8��)�
�����,�*���$��������
��/�����(�
�
$'��3'/��://��

(���)��	���;��=����	�+�� �?�,,��/000��(���,���
��C��	�8����'
C*�� K�
��� (���,��
�	�� (�5���� ��� �*�� ��
�	
#���,�5��	�� D�	A�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

(����� F�� ���� ���G�� (�,��
��� (
�A� �8� �*
,�;����,
�.� #��
���"
���
	���#�8
-
�	-.��+(E&!46��I�=��A
	)������
���
�������/���-���.�8���6�-��
�	�,�#���,�5��	��
=��*
	)��	��#���'

(�����F�������	���� ����	��������#&
�
��&��
���9���&���
��0�
�
����&���&'��E���1�'�;
-��	���
�	��!	
�
��
���

(����� F�������	�6��4��C*���������G��!��	�#�8
-
�	-.��	��
�
�	�;����	�,�;����,
�.��+(E&!46��I�=��A
	)������
���
������I���-���.�8���6�-��
�	�,�#���,�5��	��
=��*
	)��	��#���

(��,��;��C����	� ��D��
����������+,�	��D���
	)'���4�	)�����
������).� 8��� �*�� ��	���,� �8� L
	-� #�8
-
�	-.� 
	
"�,	����,��+�5�,��
�	��$������&����
������
�������&��
�������
��G��/��'�3���:3�3��

(��,��;��C����	����4��
	��������&���D�����55���-*����!	���
(���A�
�*�		�������������
��������������(�����
��

	�;���	�����
�
�	��D�-��(���	'��(��+�����

(��,��;��C��� �	����4��
	�� /000��������
	)� �*��+���	�
�,� 8��
&��������������)
������(��-��"
���
	����	�!��	
#�8
-
�	-
��'���(��
�1��8�(�-�	��6�
�	-��� &��
��	���5�
�	��	�����
�
�	�#
�
�
�	�#
�-���
�	�+�5��
�/�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.�(�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

(��,��;��C���4�� �����	�F������������������C*������	�&�-��
�8�4
8�'�!�5,
-��
�	��8���&����	�����
�
�	�+�,
-.�$

���������
	�����/�����'����:��I��

(��,��;���;�D����,��D�
�����>�� �,,��	���	�;��;��8
	��/000�
�����
�
�	�,� !�5�-�� �8� �������	��	���5�	����
�����	
�.� #�.� ����� +��)���� 
	� �������,��$
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

(��,��;������4��
	��;��������>,�������#��;�71�,,���	���
;���
�������������������+��-�
-���-�	�;
�
)�����*�
��)��
��� 688�-��� �8� +�����.� �	� 4�1�;����	�,
�-*��,
	)��	��*
,��	H������
�
�	�,�������'�6�
�	-�
8�����--���$�
���������
	�����/�����'���I:/00��

�-*�88���� D�����3��C�1����(��5�	�
�
,
�.'� +��,
-� +�,
-.� 
	
��	-�5�� �	�+��-�
-��� !	�6���,�.� �	�D�� �-*�88���
������

�� �
�����
�����"����#)	�
����
�� 
��%�*��&
%
��&'�����$��&����������������������
	������4�	�	'
 �
	���		�

�-*�88�,�	�� 6��� ���G�� +����	�,� -����	
-��
�	�� /0���)���
���G�� �	
������
�	�� �*
,��	H�� &�	�� 4�� +�?�
D�,
�
��

�-*�,�
	A��=��� ���G�� �!��	� ��55,���	���
�	� +��)������'
���5,
�	-���8�C��)�������5���	�&��%��	-.��8�C��,�
!	��A��$��

�������������
��(�������������'//:/G�

��,�1�A.��;��� �	� 4�� C�.,���� ���I�� �C*�� 6-�	��
-�� �8
;�,	���
�*�� �*
,��	'� �	� 67��5,�� �8
#
�
	������	�� 
	�  ���	� ��5
��,�$� #&
�
��&
�����
	����������������������$��//���'��:I0�

��	����� ������%
����'� �����������"����#���'� 
��#����������
������	������
���4�	�	'��,���	�	�+�����
� ���2��#&
�
��&������
	����������
&��������$�"�0����
���������� ����
�	�������� %���	�&�������#
�-���
�	
+�5������� G���#���,�5��	�� 6-�	��
-��(�����-*
+��)������� 4�	�	� �-*��,� �8� 6-�	��
-�� �	
+�,
�
-�,��-
�	-���4�	�	�

����,���;��>���#��!���.��(��F����������#�����&�����	��#��&�
=
,,
����	�� �	� C�� D.����� ���I�� �#�� E����
�*
,��	� D�-���� E����� ��,��<$� %���������
����&����//'�G�:����

�*�A����;��������C*��C��
,�����!	��)���������
�
�	�+��B�-�'
��(��
�1��8��*��+��B�-��1
�*��5�-
�,�6�5*��
���	
�*��;�	
���
	)� �	� !	8�����
�	� �.���������	�,,
&����	�����
�
�	�+�,
-.�+��)����=��A
	)�+�5��
�����3�����	�,,��	
����
�.�+������!�*�-�����1�9��A�

�*�
�5��	��(������2�������	
�.�+���
-
5��
�	�
	�&����	
����
�
�	� +��)����'� �	� �	�,.�
�� �8� (�-�	�
�����	��	��,� 675��
�	-���� !	� +�� +
	����5�
�	����	��������������
�����!�*�-�����9�'����	�,,
�	
����
�.�+�����

�A�����F���+�� �?�,,���	�;��;
��	�����������1��55���-*��
������5�9
�,� !	����	-�� 
	�#���,�5
	)����	��
���
6	�
��	��	�� �	�+���-�
�	�C�-*	�,�).�#
�
�
�	
#
�-���
�	� +�5��� 22�� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

�A��8
����6����	�D��;-�,�88���.��/000��!��+��)�����=��A
	)<
������.��8��*��(���,����8���	�6��,���
�	��.�!&+(!�
&��� ��	���5�
�	� �	� ����
�
�	� #
�
�
�	
#
�-���
�	� +�5��� ����� !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.
(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#����



(6&6(6��6� �22

�,�-A������������&����	�����
�
�	���-��
�.�#�����	� �*�
=��,� =
�� =���� C�-*	
-�,� ��
�� 8��
E5����
�	�,
?
	)�  ����*�,� &��� ��-��
�.� 
	
#���,�5��	�� +��B�-���� C�-*	
-�,� ��
�� /�
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

�,��	�����4��6�����F���	���	�D��=
	
A�88�����2��#����!��	
��55,���	���
�	�;�A����#
88���	-�<�;��*������
+��B�-���F�*	��	�1�!	-�����,
	)��	��"��

��
���F������G���
�
���&��
	)�+��5,����&+�(�5�������
������
��������	��)�
-�,������+��)������	�+���5�-�'����2�
/002��!	���	��
�	�,�#���,�5��	��(�����-*���	����
E���1��

��
���
�
�������	����#*�	��
����������������
	
	)�D�*��
��
�*�	)�� ��� 6	*�	-�� ;
-��	���
�	�� ������'
�����	
�.�� �	�=���	������ !	�����	�
�	�� 
	
C*�
,�	��E;�!�(�����-*�(�5���� ���
������� /�
!	���	��
�	�,� ��	���� 8��� (�����-*� �	�=���	�
=��*
	)��	��#���

��
�*�� 4��� /000��=���	H�� ������� �	� 
��� 688�-�� �	��*
,
�	��	���
�
�	'���+��,���	�,.�
����
	)�30�# �
#���� ������ !	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*
!	��
������=��*
	)��	��#����#��8��

��
�*�� 4��� �	� 4��  ���� /000�� 675,�
	
	)� �*
,
;�,	���
�
�	� 
	�#���,�5
	)����	��
��'���������
-��	��.� �	�,.�
��� (�����-*� (�5���� ����
!	���	��
�	�,� &��� +�,
-.� (�����-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

��
�*��;���F��+�	�
	)���	����;�71�,,�����/�� ����*�,�&��
��-��
�.����	-�5����	�#�8
	
�
�	�'��	��		�����
D
�,
�)��5*.��#���,�5��	�� D
�,
�)��5*.����� ��
!	��
����� �8�#���,�5��	�� ���
���� �	
����
�.� �8
�����7��D�
)*��	����>�

���������������/��&
�,���
������*��#���-�
�	��	���	���,
�8� @���5*�*�,�
���=��,� ��,�*�E�)�	
?��
�	�
��	����

����� ������ +����	�
�	� �	� C������	�� �8� �	���
�� 
	
=���	�� !	���	��
�	�,� ����
�
�	�,� �	���
�
��	��,���
��� ����5�� ����
�
�	� &��	��
�	�
=��*
	)��	��#���

����	
	��;��� F�� ����	
	�� �	� #�� 4��;���*�� ������ (�5
�
�����
	�� �*
,*���;�,	���
�
�	� �,,��
��
�	
C*���)*� �� +��
�
�����
�	-���55���-*� 
	�(���,
"
��	��'�+��,
�
	��.�&
	
	)��� !	�E��=�,,
	A����
�,��� �����/�������������
���
���"� �		��&���
��� ��
/����-� 1������� ���� (��$�������� ��,
	)��	�� "��'
D��!���

�����	���F���F����
��6��(��+���A��#��&��=
,,
����	��;��F��C*�	�
�	� F�4��=���� ������ �C*�� 688�-�� �8��)�� �	� �*�
����-
��
�	� D��1��	� D�.�;����!	�7� �	
;����,
�.�$���������#�$����� �
������ 
������&���
II�'�:��

���,�?8���(��F���;���,��	
-��� ��;���*1�.���F��;��C
�,�-*��>�
F�� �-*�,?��� �	� 4�� ���
�,
�� � ������ �688�-��� �8� �*�
L�	?
�����-*��,������#�1���
	)�+��)�����	�!��	
������� �8��*
,��	�$������&��� �
������ 
�������&��
�������
��G�����'������G�

�������� 4��� 6�� ��� &��	)
,,��� F���� �	� +�� "�,�
��� /000�
 ����*�,� &��� !	��-��
�.� 
	� F���� #��
	)

!	�	��
�H��6-�	��
-���
�
���#
�
�
�	��8�����
�
�	�,
�-
�	-�������	�,,��	
����
�.��!�*�-�����1�9��A�

����������>����������+��,
-�=��A������	��	�
�5�����.�+��)���'
�	� E����
�1� �8� ������-��	��.� 675��
�	-��$
�����&��� �
������ 
�� �$��&�������� #&
�
��&�
���;�.�'G��:G�I�

�����	��(��� ������C*��+�,
-.� +��-���'��	�E����
�1�� +�5��
+��5���� 8��� �*�� F�
	�� ��!�6&�=��,� D�	A
����
�
�	� ��������	��� E�������� #���,�5��	�
!	��
������4�	�	�

C�)1
��.
��F���C��F�.	����	����4�		�
.������/������
�
�	���,���	�
�-�
�	��
	�L
����1��������������	��.���������.�
�	
��� ���
�	�� ��
	
�����
��� ����
����� �	
����
	��
�	���������
������	�����
�
�	����	����

C��1��B���!���F��>��?��>��+��=�����F����F��;��C
�,�-*���	�����������
���/�� �@���5*�*�,�
�� �	����1�*� 
	� +���-*��,
!	�	��
�	��*
,��	�$������&��� �
������ 
�������&��
�������
��::'��3/Q��3G�

C��A
	��������	�&��=����	��������;�,	���
�
�	��	�!	8�-�
�	�
�	
��� ���
�	�� ��
	
�����
��� ����
����� �	
����
	��
�	���������
������	�����
�
�	������
������������8��*����������
�
�	�+�,
-.�#
�-���
�	
+�5�������2�������������	����

C��A
	����������;����.��+��(�	����	����&
,���������3��!�5�-�
�8� ;����	�,� !	8�-�
�	� �	� &����,� ���1�*� �	
����
�
�	������������������'��:/0�

C�	�
�
�
	��>��� �	�����
,,��5
��������� �4
	A
	)������	
�.�
�����+��)������	�����
-��#�,
���.�8���!�5���
	)
;����	�,��	��*
,�����
�
�	�$������������
	����
������������/�'II:G2�

C�-A����>�������,������������	-���
	�����
�
�	�,������
,,�	-�'
C*�����	�,,�����
�
�	������
,,�	-��+��)������&�++
;�	�)��5*����/�����	�,,��	
����
�.�� !�*�-�����1
9��A�

�����	
������
�	����������
����%
	�����
��%�
�	�&��-�5;:6<
76:6�3����5;;=�������
�4����1�9��A'����
� /000�� ��)� ���� �$�� >���9�������� 5;:6<76:6
3����5;;=�������
�4����1�9��A'����

���!#��� ������ 111��	�
����)�5��,
-��
�	���-���	���
�����
,,�	-��1������� �	����2I��-

���!#��= E� ����!#��=��,� ��,�*�E�)�	
?��
�	��
������(�5���� �	� �*���,���,� !"��!#��65
��
-�
���!#�����	����

��#+� ��	
������
�	��#���,�5��	�� +��)�������� �����
/����������
	�������	
���5;;?����1�9��A'�E78��
�	
����
�.�+�����
� ������/����������
	�������	
���5;;=����1�9��A'
E78����	
����
�.�+�����
� /000�����5�-
�.���������	���	�#���,�5��	��
	��
�.������ �	� ������)
-� ;�	�)���	�� ��	��7��
C�-*	
-�,� ��
���.� +�5��� ���� I��;�	�)���	�
#���,�5��	���	������	�	-��#
�
�
�	��D������8��
#���,�5��	��+�,
-.����#+����1�9��A�

��!�6&���	
������
�	���*
,��	H��&�	������0��������).
8���!�5���������
�
�	��8��*
,��	��	�=���	�
	
#���,�5
	)����	��
������!�6&����1�9��A�
� ���/��C�1�����	�!�5������55���-*��������
�
�	
�����
,,�	-��� (�5���� �8� ��=��A�*�5�  �,� ��
��!�6&����!�6&����1�9��A�



�CC��>!���C 6�#E�D46�D�(#6��E&�;�4��C(!C!E�� !����!����#�C 6�+��!&!��2G

� ���������� ������ 
�� ����
���@�� ����������E78��'
E78����	
����
�.�+�����
� ������E5����
�	�,
?��
�	�8���6��(��8���!�6&��,���,
��
�,
	���8��� ���	�(
)*���+��)����
	)����!�6&
6�����	�����*��	��8�
-��(�)
�	�,�E88
-�����
���
�
� /000������
�
�	� !	8�����
�	���1�,�����������
�
�	
��-�
�	����!�6&����1�9��A�

���D�������8���	�����������=��,�+�5�,��
�	�+��8
,�������
(�5����=+�����=��*
	)��	��#���

���!#� ��	
��� ������� �)�	-.� 8��� !	���	��
�	�,
#���,�5��	���� ���0���

�� ��&����'"��
�&�	��� ���
��������
���=��*
	)��	��#���'����!#�

��
	�� +��� ������ �-�,
	)��5�� �-�,
	)�#�1	'���E�+��*�� ��
E���-��
	)� �	)����!	�C��F��;��-*
�	��������&����$
+	-� �&����$� �
��"�  ���&
���$�����������
�� ��
�����
	��$� �
��������� ��������'� ����	� �	
D���-*�

"�,�?��F����	�;��D�����)�������3���
���
���$�����#��������$
�
&����%�
$�������������
	��$��
���������=��*
	)��	�
#���'�=��,�D�	A�

=�	)��9������;�	��
�����	�D��;��+�5A
	��/000�� �C��	���8
E���1�
)*�� �	� �	��1�
)*�� 
	� �*
,��	� �	
��,��-�	���
	��*���	
�����������D��?
,���*
	���	
(���
��$������&��� �
������ 
�� �����&��� �������
��
!	�+�����

=�	)��9���>�������	�D��;��+�5A
	��/000���C��-A
	)��8�D�.
���5��
�
�	�8�����*
,*��������,��-�	-�'����
7�
.����&�,,�1��5����.�
	��*
	��$������&����
������
�
�����&����������
���/'�0����0/3�

=*
��A����(������F�����=�
)*���;�����+�5���>��#����
�,���	�=�
 �� #
��?�� ������ �+��
-�
	)� E���
�.� 
	� 9��	)
��,�*���8�����*
,*����	�+���	��,�E���
�.�$
����#�$������
������
������&����II�'�G�:��I�

= E� �=��,�  ��,�*� E�)�	
?��
�	�����0�� !��	
��55,���	���
�	�#��
	)� +��)	�	-.'�=*.����	H�
=���	� ���5,.
	)<�= E�;� ��0�2��= E�
��	����
� ���2��+*.�
-�,�������'�C*�������	� !	���5�����
�	
�8� �	�*��5�����.��= E� 675���� ����
�����
C�-*	
-�,�(�5�������
����23��= E����	����
� ������ �,���,� #�������� �	� �	���
�� �	� !��	
#�8
-
�	-.��= E����	����
� ������� �,���,� #�������� �	� �*
,� ���1�*� �	
;�,	���
�
�	��&���-�����8�C��	���= E����	����
� �����������
�
-�,� 4
	A'� !	�����	�
�	�� 8��� +*.�
-�,
���1�*��	�+�.-*�,�)
-�,�#���,�5��	�'���(��
�1�
= E����	����
� /000��=��,� ��,�*�(�5�����= E����	����

= E��=��,� ��,�*�E�)�	
?��
�	��4�	�	��-*��,��8� .)
�	�
�	� C��5
-�,�;�
-
	��� /000�� ���5,���	���.
&��
	)'�&��
,.�&����8���D�����8���*
,��	��= E�
��	����

= E���!�6&�!��!##��=��,� ��,�*�E�)�	
?��
�	��	
��
���
�	���*
,��	H�� &�	�!	���	��
�	�,����	-
,� 8��
��	���,� �8� !�
	��#�8
-
�	-.�#
��������� �����
+��)����� C�1���� �*�� 6,
�
	��
�	� �8� !�
	�
#�8
-
�	-.� #
������� �!##���= E�� #����3�
= E����	����

=��,�D�	A�����G��+�����.��	� �	)��'�!�������	�E5�
�	�
8��� &�����-��
�.� 
	�#���,�5
	)����	��
���� +�,
-.
���.��=��,�D�	A��=��*
	)��	��#���
� ���I��
���������
	�������	
��"�0�������$����/������
��1�9��A'�E78����	
����
�.�+�����
� ���G��
���������
	�������	
����=��*
	)��	��#���'
=��,�D�	A�
� ��������
���
����$��0��"�%�*��&�%��
��������������
*��
#	�����&����=��,�D�	A� +�,
-.�(�����-*�(�5����
��1�9��A'�E78����	
����
�.�+�����
� �������
���������
	�������	
���5;;?��=��*
	)��	�
#���'�=��,�D�	A�
� ������ 
���� �����
	����� ��	
��� 5;;=<;; �
=��*
	)��	��#���'�=��,�D�	A�
� �������
���������
	����� 0���&��
���� ��1� 9��A'
E78����	
����
�.�+�����
� ��������������������� 
�������
	�����#���&��������"
�
����� �� �
�	���������� �����
	����� ������$'�
=��*
	)��	��#���'�=��,�D�	A�
� ����-��
���� �����
	����� ��	
��� 5;;;<7666�
=��*
	)��	��#���'�=��,�D�	A�
� /000�������&!��$�%
����'��
���������
	�������	
��
7666,7665��=��*
	)��	��#���'�=��,�D�	A�
� /000���
���������
	����� 0���&��
����=��*
	)��	�
#���'�=��,�D�	A���#�(E;�

=��,�=��-*�� /000���	��8�� �	�E���8�'� C*���,���,
65
��
-��8�;�,	���
�
�	�����.����	����	�D�
�	
 �,1�
,�� +�5������� �20��=��,=��-*� !	��
�����
=��*
	)��	��#���

9��	)��9������G��67��5,����8�����	��)�
-�,�����
	���
���!	
F�-� ��
��� ���� ������� ������$� %�
	���� �&+� (�5���
���
����(�5������������	��)�
-�,������+��)������	
+���5�-�'� ���2:/002�� !	���	��
�	�,�#���,�5��	�
(�����-*���	�����E���1��

L�,,����;����������#�����
	�	����8�(�5�.��	��+��8����	-�

	����
������5�'� C*��(�,�� �8� +��)����#��
)	�
!	���)���5� (
�A� +��,
	)�� �	� ��-
�,� ��*��
�	�$
#&
�
��&� �����
	����� ���� ��������� ����$�
3G�I�'2��:G/0�

L�,,����;����	�;���*������������(���,�&
	�	-���	�+�����.
�,,��
��
�	��&���+�,
-.�(�5�����!	���	��
�	�,�&��
+�,
-.�(�����-*�!	��
������=��*
	)��	��#���

L*���9�� !��� �	� F��#�� ����� ������ �!��	�#�5,��
�	�=
�*���
�	��
�� �	� +*.�
-�,� +��8����	-�� 
	� 9��	)
=���	�$������&��� �
������ 
�� �����&��� �������
�
GG�/�'II3:I3��



Annex I
Best Practice Guidelines for
Key Nutrition Interventions
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Annex II
An Assessment of Nutritional Surveillance Systems

for Crisis Management in Asia
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