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Introduction

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

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

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

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

���	��������
���	�������	������������	���	� #$
�
	����	������+���	 �	����	��	�����	� #$	��

���������	%����	�
	,$���	#�
��
�-	����
�	��	���
��

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

��	�����	���	������

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

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

��
���
����	���	���
�	��������
���
�	���	��
���������	��	��������	�����������	������������
	����
���	�������	���	.������	���	������	��	����	���
������	������	����	� !�	/��	��	���
	���%	���

����	������	���	������	�����
�	���	��	���	� #$
��������

 �	
����	��	���
	������

�	�����	���	
����	����	���

��	���	�����
�������	��	���	��������
���	�������
� !"� #$	���	����������	���	������	��������
	
����
��%	��������	����������
��	�����	��
�����������	���������	���	�()���	 �	�
	
����	������
��������	��	����	�������	���	���	���������	�������
��	
��������������	�����	��
�������	�����	� !�
�������	����������
�	0������	���������	�����������
���	��������	�����������	������������
	���
�()��	�
	�
�������	���������	��	�����	�����
����
�	����	��	���	���	������
	��	� #$
���������	���������	��	����
������+��	�������
�

��	�
	������	�����	��������������	'�1!*

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

���	���
�	��������	���%
���	��	�����	��	� !	���
2��������	��
	������+��	��	���	0���	���	2��������
���������	��	���	3�����������	1�������
������	3��������	$���������	'31�3$*	���	����
��	/������	/�+����.���	��	0�������	4555�	 �
%������	����	���	�������������
	����	�������
����	���
	���%
����	31�3$	��.��
���	���
$������	���	�����
�
	���	1�
����	��	�����
'$�1�*	���6��	��	���	������	���	7���������
#����������	'�7#*	��	�������	���
	�����	��	� !
���	����������

���	��6�����
	��	���
	�����	���	��8

• ������	����	�
	%����	�����	���	������	���

����	�����
���
	��	� !	���	���������
��������
���
�	�
	��������	��	���	������
������9

• 
�����
�+�	������	�����
�������	��	���	����	��
������������
	���	������������
	��	� !
���������	�
	��������	��	������	
������
9

• ��
����	���	�����	��	� !	��	�����������

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

���	���	����
��

����	��������
��������������	����
��

���	'/�3�*	��	� !9

• ���������	���������	��
����	���	�������
���������	����	�����9	���

• ��������	��
����	���
	���	��%�
�������������
	���	�������
	�����

���
� !	���	����������

$������	�����
	���������	���	����������	��	� !"
� #$	���	���������	����	����	�����
���	�������
'�����	:�������	���	;������	455<9	:���	���	$����
��
����	455=9	0��+�	���	�������	455=9	0���
	���
/�����
���	455=9	����	���	$����	455=9	$����
���	�����	4555*�	���
	�����	����	���������
���
�	��������	���	��������
���	������
	��

������+���	��
����	�

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



2

A. Epidemiology and Social Impact

�����	�
	���	������	��������	��	� #$�	��	�
���
�����	=>	������	��	���	��	���	������
	� #$	�����
�

���	���	
����	��	���	��������	������	��	������
:�	���	���	��	455=�	��	���
�	>?	�������	������	������
��	
���$������	�����	���	�����	�������	����
� !�	���	
���	44�@	�������	��	���
�	����	�������
�����	 �	455=	������	�����	A	�������	������
	����
����	� !"� #$	'B2� #$�	4555*�

3�������
	��	���	
�������	���	��
����	����
	��
�����	���	�����������	��������	 �	:��
�����
2�������	$��+������	���	C��������	���	��������
�������	AD	������	���	AE	������	��	�����
	����
4@�?5	���	� !���������	 �	�����	�������
�	
��	�

3������	������	1�������	3���	�� ������	;�����
���+�����	���	B������	��	���
�	4D	������	��	�����

���	� !���������	&�������	�����	E@	������	��	���
���	�����	� !	��������
	���	��	�����	���	���
�����	��

	����	>D	����
	���	'B2� #$�	4555*�	0��
�	���	��	� !�4	��������	�����
	��	������
%	�����
����������
	��	������	
��	���������

��	���
���	���	���������	��	���	�����	��	� !"
� #$	��	�����	�������	����	!��	��	�����	'4555*
�
������
	����	�����	���	�����	����
	����	�������
������	����	� !	��	���	���	��	:����#�����

��
:��%���	0�
�	'?DD�DDD	����������
*�	����	��	���
������	������	��	0����	'@=	�������	����������
*�

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

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

��	�����	���	�����	�����	����	�
	��	���	���	��
4555�	���	������	��	�������	�����	��
	
����

��
���	������	��	�������	���	��	����	����	A
��������	1����	
�����
	
���	����	�����	4@�45
����
	��	���	���	����	��	
��	����
	����	��%���	��	��
� !��������	����	���	��	���	
���	���	�����
'B2� #$�	ADDD*�

3�������	���	���	������	����	���	�����	���
�������	�����
	��	� #$	�������	����	�����	����
	���
����	����
	��	� !	��������	��	������	�����
���������	��	�����	������
	��	������
	�������
����	� !	���	�������	�����
���	������	���	����

���������	���	��	��������	� #$��������	�����

'3�������	��	���	455=*�	 �	�������	C��������	���
��������	������	���������	�
	�
�������	��	����
�����
��	����	>D	��	ED	���	4�DDD	����	�����

�������	455D	���	455E	���	���	����	���������	����
��
�	����	=	��	AD	���	4DDD	����	�����
	��	���	
���
������	'B2� #$�	4555*�	���

	� #$��������
������	���	�������	�
	�����
���	���	����
	����	��
����	
�������	�������	���
���
	
��	�
	���������
��	����
���������	������+������	���	�
�	��	����
�����������	��������

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

���	��	� !	����
�����
	���	���������
���%	�������	� !	���	����������	:���
��������	�
	�
���������	��	������	���	����
����%	�
	���	����

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

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

���	������
�	���	�����
	������	���	����	�������
���	���	���������	��	���������	�������	����
���������	��
��
�
�	����������	���	�����	�����
����
�	B�������������	�������	4D	���	AD	������	��
� !��������	������
	����	��

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

�����	���������	�
	��
�	
�������	�������	��	� #$	��
�����	���	���	�������	�
	��
���
����	���	������
���	����	��������	���	�������	����������

�������
	��	����	�������
�	 �	����
	��	7�
�
������	���	��������	�����	� !	��������	����
	���
������	4D	�������	� !	����	����	������
	���
�����������	��	�����	��	��	�����	���	'B2� #$�
4555*�	(���	��������	��
	�������	�����
��	��	AD
��	?D	������	��	�������
	
��	�
	$����	������
B������	;�����	C������	C��������	���	:��
����
'B2� #$�	ADDD*�	���	�������	����	����������
�����	�	����������	F�������	��	���
�	��������
�������
�	����	����������	���	���
��
	�����	����	?D
����
	���������	�����	��	���	���	���	�����	���	���
�������	'B2� #$�	ADDD*�

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


I. HIV/AIDS1

4	���	��������
	��	� !	��	���
	�����	�����	��	� !�4�



3

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

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

	���	�����	����	� #$
����	����������	�������	������	����	������	������
���	��������
�	�������	��	��
���	���.����	����	���
���������	���	���	�������	� #$	������
	��	�����
����	�����	�	�������	���	������	����������
������		��	�
�������	4A	�������	������	�������
����	�������	��
�	�����	������	��	����	������
	��
� #$	������	���	4@	���	���	������	��	� #$
������
	�
	�������	��	����	�����������	��	���
����	4D	����
	'B2� #$�	ADDD*�

B. HIV/AIDS in Adults
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FIGURE 1.  African HIV-1 Seroprevalence for Low-Risk Urban Populations
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FIGURE 4. The Vicious Cycle of Micronutrient Deficiencies and Human
Immunodeficiency Virus (HIV) Pathogenesis
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C. Weight Loss and Wasting in HIV/AIDS
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RESEARCH PROFILE: ZAMBIA

Micronutrient Supplementation and Diarrhea-wasting Syndrome
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1. Micronutrients and HIV disease progression
and mortality
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RESEARCH PROFILE: MALAWI

Anemia, Pregnancy, and HIV
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RESEARCH PROFILE: TANZANIA

Multivitamin Supplementation,  MTCT,  and Other Pregnancy Outcomes

1�
������
	��	���+����	�

�

��	���	�����	��	�������	�	���	������������	
��������������	��	��
���	����
	���	��	������
	��������	������
	�����	� !��������	������	#�����	���	
�����	4D<@
� !��������	��������	�����	�������	�����	������	������	'�PAE<*9	�������	�	'@DDD	 B	���������
�������	������	>D	��	������������9	�PAE5*9	�	������������	'�PA<D*	����	��������	�������	��	�������

:4	'AD	��*�	:A	'AD	��*�		:E	'A@	��*�	�����	'4DD	��*�	:4A	'@D	��������
*�	3	'@DD	��*�	7	'>D	��*�
���	 ����	 ���	 'D�=	��*9	 ��	 ���	 
���	������������	 ��������	 �������	�	 '�PAE5*�	���	�����	 ��
�
�������	 ����	 ���	 ������	 ������
	 �����	 ���	 ���%��	 ����������	 �����.�����	 /�����������

��������������	������	 ���	��
%	��	 �����	�����	��	>5	������9	 ���	��
%	��	 ���	�����	������	��	??
������9	���	��
%	��	
�����	��������	�����	'������	>?	���%
*	��	>5	������9	���	���	��
%	��	
����	
�+�
���	��
��������	���	��	�����	��	?>	�������	���	���������	�����	��	������������
	��	�����	������	��

��
�����	����	 �����	�����
	���	����	� !���������	 ��	 ������	/�����������	 
��������������	 ��
�
�����
��	�����	 ����
	��	 ���	������
	 
������������	!������	�	������	��	 ���	�����	�����	���	���
�����	���	��	���
�	������
�	2������	
���������	������	/�3�	������	���������	���������	��	���
�����	 ����
��������	 �������	 ���	 �����	 ��	������������	 
��������������	 ������	 ��������	 ��
����
����������������	� !	����
��

���	�
	�����	
�������

$����
8	0��+�	))�	/
������	$ �	$���������	#	��	��	'455=*9	0��+�	))�	/
������	H�	������	#	��	��	'ADDD*�



22

+��*	��
���	��	���	�����	��������	
����
�	����	��
����	�����	��	�������
	������	
�
����	��

����	��
�
�����
���	�������������	��	� !	'0���
	���
/�����
���	455=*�

��������	�
	�	�����������	����������	����	���
������	�����	����
�	�����	�����������
��.��������
	���	�������	�������
�	���	�������

�����
�	��	��	��	>D	�������	���	�����	�
���	�����
����%�
	���	���.������	�����	����������	�����

���	��������
	���	�������	��������	������
/�����������	������	���������	����������	���
�������	�����	� !��������	������
	������	
����

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

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

���	
���	�������
�
	���	��
�	����	���	� !�
�������	�����	������	����
���������	0��
��������	���	������	�
�	��	����
���	����
��������
�
	�������	����	@DD	������
	���	���	���
����
��������	�����
�
	��������	��.��������
	���
����	��������
�	�����������	�����	+���	������	����
����	������	���	�������	#	':�%��	��	���	455E*�	�
�����	
����	��	;����	��
�����	����	����
��������
� !��������	������
	��
�	����	������	���	����
����	��%���	��	���	��	���	A	����
	���������	��������
����	� !��������	������
	���	���	���	����
�����
'2�����	��	���	ADDD�*�

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

��������������	����	�����	��	��	��	���������
������������	'�����������	455=9	0���
	���
/�����
���	455=*�	$��������������	������������

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

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

�

	���	�����	��	�����������

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


�����	����	
������+�	���������	��
����	��
������������
	���	/�3�	�
	����	�
	�����
����������������	������
�

••••• #������
���$������	
�����
	����	���������
��	�

�������	�������	�������	�	
����
	���
�����
��	��
%	��	/�3�	���	��	
�����
	����	���

����	����	�������	�	
��������������	������
��������	��	��
����������	�����
	���
	��
%�	0��
��������	
�����
	��	/�����	�����	�	��
�����

�

�������	�������	��������	�������	�
��������	���	/�3�	'$����	��	���	455?�*�
���	
��
�.����	������	'$����	��	���	455@*	���
��������	���������	'$�����	455<*�	;�����

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

����	�

������	����	� !	�����
	��	����
����%
���	��	�������	
�������
�	
����
����	����
�������	�	
����
	����	��������	����
��

���
������	��������	���	�������	����
��������
'2�����	��	���	455@*�

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

��������������	������	���	��
%	��	��������
���������
	���	���	/�3�	��	� !	'3���
����
	��
���	4555�*	'
��	:���	,1�
����	�������8	$����
�����K!������	��	/�3��	���	���������
&�����-*�

&����	�����
	��	���+����	
������	���	��

����
��������
���
	�������	�������	�

��������������	���	������
	������
	���	���
������	���	������	'
��	:���	,1�
����	�������8
���+����K/�����������	$���������������
/�3�	���	&����	��������	&�����
-*�	 �
����
	��	/�3��	��	��
	�����	����	�������	�	���
������������	
���������
	���	���	�����	� !
����
��

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

'0��+�	��	���	ADDD*�	���	�����	��	���	��������
������������	
���������
	��	����	��
������
����
��

���	�������	����
��������	�
	�����

�������

1������+��	�����
	��	�������	�	���	�����
������������
	������	��������	����
�������	��	/�����	'�������	�	�����*	���	��
C�������	'��������	
���������
*	���	��
���

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

C! ��/:&�	�
	���������	�������
�	�������	�

���������
	��	������
	'?DD�DDD	 B*	���"��
�����
	'@D�DDD	 B*	������	5E	����
	��	���������
���	
����	�
	���������	���	������
	���	�����

���
��������	��	�

�

	������	����������	/�3�
������	����
���������	���	�������	� !
��������	�����	���	��
�������	������	���

����	��
�	�������
	� !	���������	���
�����
���	��
�����	��������	���
�����	��	������
�������	������
�	C! ��/:&	����	���
���	���
�����	��	������	�������	���
�����	��	�������
���
���
	���	� !	��
��
���	������
�



23

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

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

���	��	��
��
�	������

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

���	��
	���	��	��	����������	��������
��
���
	����	���	C! ��/:&	���	���+�����	
�����

����	����	��	��
���	���
	.��
�����

/�������	������������	
���������
�	��������
������	��	����	����	���������	�����
	���
���
�����	��	� !��������	�����	���	���	�������
���	������	
����
	��	��
������	� !��������
�����	'
��	:���	,1�
����	�������8	���+����K
/�����������	$���������������	/�3��	���	&����
��������	&�����
-*�	��������	���	���������
�����	��	���
�	
���������
	��	����������
	����
���	����	��
����	��	��
�����	��������	��	���
�����
	��	������	���	�������	���	���	%�����	/�����
������������	
��������������	�����
	�����
���������	�����	���	�����	������	���	��	
������
�������
	��	�

�

	���	�������
	��	������������

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

'B2 370�	4555*�

E. Interpreting Research Studies

�����	���	
������	�������������	�

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

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

C! ��/:&	��
	�������	��������	����������
��	4?�DDD	�����������	����
�	���	����	��
��������	���	��	��	A	����
	'��������	��	���
ADDD*�

••••• #�������			$�����
	��	/�����	'$����	��	���
4555�*	���	;����	'Q���	��	���	4555*	����
�����	����	��������	����
����%	
�����	�����

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

������	����	������	����

��	��
������	����
��

���	��	� !�	/�
����
�	��
����
�	�������������	��
	�����������	��
%
�����
�	1�
����	�������	��	���+����
��
�����	����	����%�	��	�������	7	��

�

������	����	����
	��	��
����
	��
����
��������	�����	��	��%����	� !	
����

������	���	���
�	>	�����
	��
����������	'
��
:���	,1�
����	�������8	���+����K!������	7
���	/�
����
-*�	$�������	��������	��
	��
�
����	���������	��	�����
��	�������	���

�������	��	��
����
	'�����	��	���	455>*�	�
	����
�������	�	���	������������	'$����	���
2�������	45559	0������	��	���	4555�*�	���
	��
������
	����	�����������	
����
	���	�������	���
��
%	��	� !	����
��

���	�������
����
���������	 �	�
	���	%�����	��������
�������	������������	
��������������	'����
�������	7�	
��������	�������	��	��	�����
�������	�����	��	��	����������*	���	�����
��
����
��������	� !	����
��

����

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

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

RESEARCH PROFILE: SOUTH AFRICA

Vitamin A, MTCT, and Perinatal Outcome
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RESEARCH PROFILE: TANZANIA

Vitamin E and Mastitis
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A. Introduction
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IV. Nutrition Support for People with HIV and AIDS
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B. Nutritional Support Program Options
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C. Recommendations for Nutrition Care

and Support for Adults with HIV and

AIDS
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1. Recommendations for nutritional support for
HIV-positive, asymptomatic individuals

• �	�������	����	����	�
	���.����	��	����
	��
�������	��������	����	���	�����	�

������	������
���
�	
�����	��	��������	�
	�	%��	��������
��	��
�����	������	���	������	����	� !�	H���
���������	���	�	�������	����	���	����	�������
���	������	��	����	�������	� !	��������	���
���	��
��	��	
�������	��������
	�������
����������	��	������

���	��	� #$�	���
	�

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

����
	���	������	
�
���	�������	���	������
����	��
�����	��	3������	   �	;������	����

@	0��	��������	��	�����
�
	��	���	������	�
�	��	���������
	���	�������
	����	� #$	��
����	'3������	���	H���
�����	4555*

�����	����	�����������	
���������
	���	���������
����������	����
	��	����	����	B$NAADD	'���	#���������*	��	B$N>ADD
'���	/���
����	������*�	���	�
�	��	��
��
������	���	��
��
������	��������
	��	����	����	B$N4D�DDD�	���	�
�	��
����������	�����	������	�������
	�����	��	����	��	��	B$N>E�DDD�	�	��

	�����
���	������	��	���������	���

�����������	�������
	'B$N4EDD*	��
	��
�

��	��	3������	   �3�



30

�����	���	�����
	����	� !��������	������	��
��%�	��	�������	���	.�������	������	������
�������	���	���������	��	�����	����
	���	��
�	��	��
���������	��������	��	�������	��	� !	��
�
������	
�����
	
������
	��	� #$	�������

• �
	�����	��������	���������	���
�����	���

������	
�����	��	����	��	�	������	������
���������	���	����
��	
������	�������	���
�()���	���������
	���	���	�����������	����
�������	��	������	����	� !"� #$	
�����	��
����������	���	�����������	������	���������
����
	
�����	��	�����������	���	������	���

������	���
�����	���	���
��	���"��	�������
������	���	��	�()��	
�����	��	��������
����	���
�	���������
	���	����
�	�������
��
���	��������
	
�����	��	��������	����	���	��
�
�����������	�����	���	������
	���	���	�������

����	���	����	����	��
�	����	��	��

	����

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

	�������
	��	���
�����	����

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

• 2��������	���
�����	
�����	������	��������
����	��	������	���������	����
	���	����
	��	����
�
�������	��.��������
	�����	���	�����������

����	
���	���	���
������	
����	'�����	���������
���������	�������	��	
�������
	���
���	������
���*�	 �	�
	���������	��	������+�	����	������
����	� !�	����	��	����	���	�
����������	���
����	�����
��	����	��������
��	����	���
���
�
	�����	�����	�������	��������	���	�����
��������	��.��������
	'/�������	4555�9
/�������	45559	)���
�	4555*�	���
	�
	���	��
���	������	���	��������	��
���
�	����
���
	����	���	��������
�	����	
���������
���
�	��
�����	��	3������	   �	��������	���
�������	�
	���	����
����	��	�����	
����
	��
��������	��	�����������
	�������	��	�������
�����������	��
����
	�
	��%���	��	��	�������	����
��	�����	
����
�	���������	��	�
	
����
���	����
������	����	�
���������	� !	���	��	�����
�
�����	�����	������	���	�������	����%�	��	����
���
�	�����
��	��.��������
�

• :�
��	��	���
����	
�����
�	��	�
	����������
����	� !���
�����	�����
	�����
�	�����	������
����%�
	��	�����	4D�4@	�������	��	�����	?D
%��"%�	����	�������	��	��������	�����	�������
���	
�������	����	'@D	%��"%�*	��	�������
����	������	')���
�	4555*�	���
	������
	��	��

����������	>DD	��	?DD	%��"���	���	�����	�����
���	����	��
���������	���	������	�����������
�������	����%�	
�����	��
�	��	�����
��	��
������	����	����	��

�	����	����������
�����
	�������	�����	4�@	�"%�	����	�������	��
�	@D	������	�����
�	')���
�	4555*�	 �	����
����
	���
	������
	��	�����	A@�>D	����������
����
	��	�������"���	��	�����
�	���
�	������
���	�������	�����
�
	��	��	�����+��	��
��
�����	������������	������������	
��%

����	��	�����	����
	������	
��	�
	�	��	��
�������	�����	��
��	��	������	������	��	������
����	���%	'���������	��	���
�*�

• ��������	���	��
�

��	��	������	��	���
	������
������	������	����	� !	
�����	��	���������
��	��������	�����	�����
	��	���
���	��������
)�������������	�����
�	���	��	�������	��
��������	����	����	��

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

•  ����������	���
�����	��	3������	   	�����
�����
	���	���������	����	��	�����������
	'�����
�������
	7�	3�	�������������	
�������*	���	:�
�������
	���	���
������	������	�������	���
��������	��
��
�	������

����	 �	�����	��	���
�
���	
�����	��	��%��	��	
����	�������	����
	����
���	���	��	���
�	������������
	'
��	!�"����*�
B�������������	���	
�����
	��������	��	3������
   	
����
�	����	�()��	���	����	��	��
���
A	��	@	����
	���	����������	�����	��������E

��	���
�	��������
	���	�������	����������
	'��
����	���	�������	7*	��	�����	��	�����	� !
������

����	��������	����	
����
	���	������
����	����������	��	�
	��%���	����	�����	��������
���������������	
���������
	����	��	������	��
�����
�	����������	���������	���������
	���
�����	���	��������	
����
	��	������	����	� !	��
������	���	
���������	����	�
	����������

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

���������	�����9	������	�
	����
��	����
��
���	��	+��	���	����	
���������
	'
��
3������	   *�

 �	�
	���������	��	�����	���	����	���	������	��
��������	������������	
���������
	���
��������	� !	��
��
��	���	���	�����	��	
������
���������	�����	� !��������	����������
	����
���������	���	������	���	�������	����%�
	���

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

E	 �	�
	������+��	����	�������
	���	����	�����	���	����������	����%�
	���	��������
�	����	����	��	��	��
������
����	����������	������	
�����	�������	��

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

'45=5*	���	��������	��	����	����
�	��
�	
�����
	��������	����%�
	��������	��	���
�	��������
�



31


���������
	'�����	���������	����	����	@
����
	���	1#�*�	7��

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

���
�
	'3�������	455<*�

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

�����	������	��
�

���	��	�������	���	
���	����
��������	���	�����������	��	���	����
	����	���
��
�����	�����������	�����	�����
��	
�
��������
���	��	� !��������	����������
���	��������	�����
����
�	0������	��	�������	������������	��	��
���
��	���������	����	����	����	
��������	���������
���	������	��
�.����
	���	���	� !���������
�������	���	����	
�����	��

���
	
�����	������
���
�	������
8

• �����
	��
�	����
	������	����	�����������
���	������	���	�����	����������

• ;���	���	����	�����������	
�����
	����	���
�
�	����	����
��
	��	�������	���	
����	����
�

• 3��%	����	�����������
• �����	�����	�������	���	����
����
	���

��%��	����
�
• $����	����
	�����������	�����	�����������	���

�����	
������	��%��	�����
• )�
�	�����
	���	���������
	������	
�������
• B
�	
���	�����	����	�
	������	��	���������
• B
�	����	��
	���	����
�	���	�����	�
�

������
	���	�������	�����
�
• ������	����
	����	��
��
�	������
�	���	�����

������
�
• $����	��������
�����	����
����
	��	�	
���	����

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

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

2. Recommendations for nutritional support for
HIV-positive individuals experiencing weight
loss
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3. Recommendations for nutritional support for
people with AIDS
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V. HIV and Infant Feeding: A Research and Program Update
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TABLE 5.  Risk Factors for HIV Transmission through Breastfeeding and
Strength of the Evidence Related to Vertical Transmission
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RESEARCH PROFILE: ZAMBIA

HIV and Infant Feeding Options
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RESEARCH PROFILES: ZIMBABWE

Impact of Infant Feeding Counseling in the Context of HIV
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TABLE 6.  “Safer Breastfeeding” Practices for Women Infected or at Risk of HIV
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Nutritional management of HIV/AIDS

• 3��
��
�
	��
�	��	������	��	���
����������	��������	����%�
	���	������	����
� !�	��%���	����	��
���������	���	�������
�����������	��.��������
	������	���	������


����
	��	� !	��������	���	� #$9	���
��������	��	�����
���	�������������������
��
�
	��	������	��

9	���	���	��%�������	��
�����������	���������
	��	���	��
���	��	� !
��������	�����	�����
	���	�������	��	�����
���	�����	����������	�������
�

• 1�
����	�
	������	��	�������	���	��
�
���������
	���	���	�����������	����������	��
�����
	���	�������	����	� !	���	� #$	��
������	���	����������

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

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

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

������	����	���
��
��
�	
�����	��	�

�

���

• $�������
�����	��
����	�
	������	��	��������
����
	���	�����
	����	���	���������	���
������������	���	����	��	������	���	������
���	�����������	����������	��	������	����	� !
���	����	� #$�	���
	�����	������
�������������
	���	���	��
�	,�����������	���-
��	�	�����	�����	�����	���	���
������	���
������	��
������
	����	��	��
�	������
�������	��	� !"� #$�

• ���	�����	��	����
��������	��	���	������	���
��
��
�	������

���	��	� !��������	�����

�����	��	
������	��������

• $�����
	���	������	��	���������	���	������
���	
�����	��	��������	������������

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

����	���
��������	� #$��������	���������	��	����������

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

• ���	��������	�
�
	���	�������
	��	�����������
���������	������������
	���	����������	
�������
���	���������	���	.������	��	����	��	�()��	��
�����	
�����	��	����������

Reducing the risk of mother-to-child transmission

• 1�
����	�
	������	��	�������	���	�����	��
,
����	����
��������-	������
	��	��
������
� !	����
��

����	������	����������	���
����������	����������	��
%	�����
	���
����
����������������	� !	����
��

���	
�����
��	�����������

• 1�
����	�
	������	��	���	�����	���
����������

	��	/�3�	�������
	����	�������
������	�������	���
�����	���	��������	��
������	�������	���
���
�	������
�	���
���������	������
�	���	��������������
������
	'/�3��	����������	���������*
�

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

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

• 1�
����	��	���	
�����	���	������	��
����������	��������������	����
	��	�����	� !
����
��

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

• ���	�����	��	�����������	������������
	������
��������	���	��
����������	��	��������
������	
����
�	� !	����
��

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

�����	��	
�������

• 0��
����	�������
	���	�

�

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

������	����
�����
��	� !	����
��

���	�������

VI. Recommendations for Future Research



46

����
��������	'�����	��
����
�	��%��	������
�
����
�	
���
�	������	�����	
���
*	���	��.������
$���	�����
��	� !	����
��

���	���	��
�

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

• 3��������	��
����	�
	������	��	��������	���
������	��	� !	����
��

����	�����������
����
��

���	�������	������	�����	���
��������	���
�
	���	���
�	���%
	��	�������
 ����������
	��	� !	������
��	���������
���	��
�	������	��	���������	���	�����
�������
��	���	����	��	���
����	��	� !	����
��

����	�

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

�

������	����	����
��������	����
��

���	��
�����	�������

• $�������
�����	
�����
	���	������	��	��������
���	��������������	������������	���	
�����	��
������
	�����������	������	�������	������
�	�

����	�
	���	�
����������	
�����	�������	���
�����	��
�.����
	��	����������	�������	��
�����	���	�����	��������

• 3�������
	
�����	�������	�������	������
�������	�����
	���	��������	����	���
 ������������	3���	���	/��%�����	��	:���
�
/��%	$��
������
	':/$*	��	�

�

	���	�����	��
/�3�	�������
	��	����
��������	������
	��
���	�������	����������	���	��	������+�	���
�����
�	��
�.����
	��	�����������	��
����������	�������	���	� !��������	�����
���	:/$	���%�����	��	���	�������	�����������

• ���	��������	�
�
	���	�������
	��	�����������
������������
	�������	��
������	����
��

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

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

��	��
����
�	��	����	���	��	��

����	���	������
�������
	��	�������	���.����	���������	���	���

������	���	�����	���+��
�	���	.������	��	����	���
���	���
	��	
�������	���	�������
	��	������	�����

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



47

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

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

�44564���7888��#���$���	��%����	����	���&����
'�	��	������	�	�����'�	��	����	��������	�	������� 
 ���
��	������44564��

�44564������9��#�����%����	����	���&�����'�	��	���
��	�	�������	������44564��

����$,��:��	��4/�+����� �����2��%�"�+���;�!
-��+$�����-�+/��% ��	����!��!/�����	��	�%������
���	������!�(���28�(((*((1�

�������:'���;/������<��4/�$�:��+��������3��<--�!+���-
��+�"�	�<��	��4��$))��"�	+�+��	��	��0���+���
�+������	��������������	�% *�	-�!+����$�=�!+��
������7��1�(*�1���

���$�������!/�������>��	���"�����#�����3�
'�	��	�����������������	�����)����������	�������
���+���72(23��'�)���)����	+����+�+/��?  � 	+��	�*
+��	���� �6�4�	-���	!�����	�����6��+&����	��

�0+�	�:%����9���@��������	��+/���+�+���-�	$+��+��	�
������(���!�����7�*�71�

#���"�	+�����	��
�+�����'�����9��@��	$+��+��	��	
% ��	-�!+��	��*�	����	����������'��	�����71�(�(*
2���

#�����:��@��+�	����	��'���&�<�����1����	����	�� 	�
&����+����	��	��������	�� ����"��� ������� ����
������������������ 	�������	��������� �����/�	;*
+�	���4���!���",�-���<�$!�+��	���������)*
"�	+�

#��	�++�A��	��%�����""���@��������#������� 	����
���)����������������
�	�������,�	�������� �
B�"�����>�

#��+��++�:���	����	����	����
�����3��#���������	�
���������	���������� 	�����2+/�����#��+�	��A/�
:�/	��%�)��	��C	������+,�'�����

#�$"�@
��6/��*'��	������	��4�")�����7888�
D�	!��+�+$���	�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$�
�	-�!+��	��!�'�	���(8E�6F��27�6*�27(6�

References

#�$"�@
��6/��*'��	�������$����+�����������@�!��*
	$+���	+���	��% ���������)��;������	������
���8��*�8�1�

#�$"�@
��6/��*'��	����������6��+��������9��%�;/
������-�% *����+���"��+���+,��������!��+�����+/
����	�$"���-�!��	!,��!�� "��������������� ��
���
����%�	�����������(98*(92�

#�$"�@
��	��6/��*'��	���������3��@�!��	$+���	+
�+�+$���	�����+��	�/�)�+��"��+���+,��	�% *�
���������'�	��%������6�(�*6�(��

#�!��@���7888���$+��+��	���,��	�$!����0���+���
�+������<--�!+��	��������������������!������'�	�
9�E�$))�F��1916*�19�6�

#��/�	��B��B�;�	������@��$"����+��������9�
����+/�-���$��������)��;	��+�!��	��!�+����-
"��+���+,��	�)����+��!�% ��	-�!+��	��-���	�� �
�88��71�

#�=��"��@��7888���'�	��	����� ������������	����
����������������	�������%���������	�����	��	���.
���	�	����.������� 	������	�����������������
���� ���B�"�����>��@�,�

#�=��"��@�����1��/����������	����
��'�	��	�������������
���������	�����)������@$+�����D�"�������@$+���
4�+,�%���+/���)��+"�	+��	��+/����"��,�� �6
6$))��+�>�;�	�&�+��	�

#��	��--�'��#$��	;��<��6,�"�������#��	��������"�
���	���0�����	���(�������	����������	������������
 ����������������	�����)��������#1����2���+�
 ��������	���6+��+�;����-���%�)��� ��$��	����2�
>0-�����<	;��	���#��+��/��!+��	����

#������+�:B�����	���;�����	�����	���;�<������1�
��+��������	�"�+������"��	�% ��	-�!+��	�
@�!/�	��"���)��������!�	��.$�	!�����	�
)��)������-���"�	�;�"�	+������ 	�����	��������(1*
21�

4�")�����6/��*'��	������ 	��!�!/������+����������
@��+���+,�������	�����	�$"*��-�!��	+�!/�����	��!
� "��������������� ��
��������%�	������������83*
��(�

4��+��������A����������'���"���<��+��������1��� ��	
��-�!��	!,��	��"�������)+��	��	�% ����������!
-���	��*�	����	���'�	��77E2F�(��*(1(�

4��+�+��	�
��
��������#�	�$��	�����+��������9�
�$+��+��	����+�+$���	�����+��,��	+������	�/$"�	



48

�""$	���-�!��	!,����$��E% F*�	-�!+����$+)�*
+��	+���	�����=�	��4�+���� �������������,���!�����
'�	����3�*31�

4�4�����3���'����	+��	��	��+���+"�	+��-�+$���!$*
�������"�	;�)�+��	+���	-�!+�����+/�% ��'��	*
!�)�����-�+/���),��	������������!�""�	��+��	��
((&%�(����(��	��&3�
�%���>!+�����(8�����35
29EBB78F��*���

4�4�����3���'$���!�%���+/�6����!��+����-��!�
��!�""�	��+��	��-���+/��$����-��	+�*��+�������
��$;���	�)��;	�	+���"�	��	-�!+�����+/�% *�
-���"�+��	���/���+/��	��-������$!�	;�)���	�+��
% *��+��	�"�����	��	�+/��C6��((&%�(���
(��	��&3�
�%���:�	$��,�(8������529EBB*7F��*(8�

4/�	����B
�����9���$+��+��	��	��+/���""$	�
�,�+�"���	��	+���$!+��	�����!������'�	��11�2186*
21(6�

4/�)���@��6!/��,����	��'���&�<��7888��&�	����	��
��� 	�������2#�����������������	����������
����	� ��� ��������������� 	� ��������	����	�
��������������������� 	������������4�
���	��.
���	������ �����+���@>��78(��'�)���)����	+����+
+/��?   � 	+��	�+��	���� �6�4�	-���	!��
�$���	��6�$+/��-��!��

4�"�!/�'�����9��'�	��	��������	���-�����	������
	��	���	����������� �	�������	��	������� ��
�����+���������� 	+��	�+��	�������!��+��	��-
'/,��!��	���	�� �6�4�����G������)�!���;5
!��	";+5	$+��+��	5!���;$����/+"�H�

4�		���,�@��'������<���6�++�+�������+��������3���
������)���)�!+�����	�% 5� �6��	��!/�����	�
 	��'�&&��'���	�����-��+�4@�������-���	�� ������
#��� ���������������5����� 	�����������	�.� �������
�������� ��	���(�������#��+�"�����@���������"�
I������	��

4�����,��>��4�����,�@
���$���B��+��������1��#�+�*
!���+�	���	�% ��	-�!+��	���	��0+�	��������$�*
+��	��������8��19*�9(�

4��!���	�4��	�����	�)��	�6��������A���+"�	+��-��
���+�	;��	�)�+��	+����+/�+/���!.$������""$	���*
-�!��	!,��,	���"���'�,����!�(���(28E77F��928*
�9�8�

�4�$+��$�������7888��(�	������������������	�������
������������5��������	�����	�� ���������
�56����	�����
����-����� 	���� ����	��	��
����������������+��
��>�1��'�)���)����	+����+�+/��?   � 	+��	�*
+��	���� �6�4�	-���	!����$���	��6�$+/��-��!��

4�$+��$�������#���+�B���4��������%@��+����������
A/���--�!+���-���+�"�	����$))��"�	+�+��	��	�+/�
"������+,��-�!/�����	����	�+��% *�	-�!+��
��"�	�����!�-���� ����	��3���891*�83��

4�$+��$�������'����,�
��6)��	���<��+�����������
B�	��"�&���+�����+��+�	;�+/���--�!+��-���+�"�	��
�$))��"�	+�+��	��	�)��;	�	!,��$+!�"����	�
����,�"�+/��*+�*!/����% *��+��	�"�����	��	
�$���	��6�$+/��-��!����6�$+/��-��!�	��+�"�	��
6+$�,����$)��������(����9*��72�

4�$+��$�������'����,�
��6)��	���<��+�����������
 	-�$�	!���-��	-�	+*-����	;�)�++��	���	�����,
"�+/��*+�*!/����+��	�"�����	��-�% *���	
�$���	��6�$+/��-��!�����)���)�!+����!�/��+
�+$�,��/� �	�(�2�29�*291�

���������@�����+��'��@�������+������������1*"�	+/
�--�!�!,��+�����	!����	���!!�)+�����+,��-����/��+
��;�"�	��-������&����$��	��+�����$!�����+�!��
+��	�"�����	��-�% ��	������+-���!/�����	��	
4�+���� �������	��#$���	������������$���*���	�
)��!���*!�	+�������"$�+�!�	+���+������/� �	
(�(�931*9�7�

�����������.$��*@��!/���$��������,���+����
���������*"�	+/��--�!�!,��-�"�+��	�������
&����$��	��+����!���������+�!���+��	�"�����	��-
% *���	������+-����-��!�	�!/�����	��/� �	
(�2�78�8*78���

���4�!��
@���������@���@��!����<��+�����7888�
'����	+��	��-�"�+/��*+�*!/����% �+��	�"�����	
�	�����$�!��)����!�$	+������A��	���+�	;�������!/
�	+��)���!,��	��)��!+�!���!�(��73(E�F���9�*
��37�

���@�	,��4��
��!/����6��'������+�:B��+����������
#�	��"������"�!��)/�;�����	�;������	�
�$��������-�% *����)���+����)�+��	+�������
�(E(F�(9�*(38�

���"��*#��$���$0�@4��'�$!/�	+�<��4�$!/�$��	��
�+��������1��A/���	&,"�+�!��	+��0���	+��,�+�"��	
�������	��;�$+�+/��	���+�+$���	�% *�	-�!+��
)�+��	+���<--�!+���-��$))��"�	+�+��	���+/�����*
	�$"������+�*!���+�	������!������'�	��12��8�*
�89�

�����+���:���/�++���%4��	������	�����#@����99�
'�����+�	+�"��������	-�!+��	��	�"��	�$���/��
!/�����	��1��(���!��E1899F��1((*�1(��

���,*6)����B����)�;��'��	�����������7888��'����	*
+��	��-��	-�!+��$��!�")��!�+��	���-�)�����+��!
% ��	-�!+��	��	��-��!���������2��8��*�8���

�$		��A���������@���������<��+��������7��B�����-
/$"�	��""$	���-�!��	!,����$��+,)����+��	�"��*
���	�+/��$;/������+-����	;��/� �	�(28��3�*�33�

�$�/�"�"�	��������/�"��@%��%$")/��,�:%��+
�������7��(	�������	�����������������������	��
���	����	 �������%��������+���'>4�277���'�)��
)����	+����+�+/��   � 	+��	�+��	���� �6�4�	-��*



49

�	!�5   �6A��������4�	;�������"�+����"��A/�
��+/����	���

<)�+��	����������$������������������������	�����)�����
4�)��A��	��	�������������+������-��-��!�	
'��)�������	;���+/�% 5� �6�

����	��� ��	��@���"��>�����3������� ����������
�	���	�������	������� ���������������������	7
���8� 	���������8���9���.�:�����		�.�'����������+��
2727(��'�)���)����	+����+�+/��?  � 	+��	�+��	��
� �6�4�	-���	!�����	�����6��+&����	��

���&������	��%$	+����:�����3���+�"�	���	�% 
��������)��;������	��	�����+�!���+��	�"�����	�
,����������
���2�9*211�

���&������@�����B���%��+&"����<��+������������
��	��"�&���+������-���+�"�	����$))��"�	+���	
����+��	�+��"��+���+,��"�	;�/$"�	��""$	���*
-�!��	!,����$�*�	-�!+����	��$	�	-�!+���!/�����	
�	�A�	&�	����-���	������ 	�����!��3E7F��79*�((�

���&������@��"�	;�����%$	+������+�����7888�
B�	��"�&���+������-���+�"�	��$))��"�	+���	
����+��	�+�����+�!���+��	�"�����	��-�% *���	
A�	&�	����!�� "��������������� ��
����7(�721*7�2�

���&������@��"�	;��6 ��6)��;��"�	����+��������3�
B�	��"�����+������-��--�!+���-���+�"�	��$))��*
"�	+���	�)��;	�	!,��$+!�"����	��A*!����!�$	+�
�	�% *�*�	-�!+�����"�	��	�A�	&�	����/� �	
(����299*�237�

���+��$�6@�����+&����@$����&�����+������������@���
!,+���	����	���$�!��	�!��������+��	-��""�+��	��	
A�	&�	��	���"�	��<--�!+���-����+��,�����)��"
��������$	-�����������$))��"�	+�+��	�����������

�2����*188�

���+��$�6@��B�!������#����::��+������������#����+�"���
�""$	��-�!+�����	�#�	;�����/����"�	��$))��*
"�	+�����+/���+�	��������+�*!���+�	������!�����
'�	��1����(*��3�

���"�	;�������3�����+����;,��-���������	�"����	
)��;	�	!,��	��������D�"���������#����(��
-���	����3(�(9*2��

����	!���������3�����
�	��
������	��	�����(� ���
��	����	��������;����+���27(1���'�)���)����	+����+
+/��?  � 	+��	�+��	���� �6�4�	-���	!�����	����
6��+&����	��

������%��	��@�!/�����	�
������3��@�!��	$+���	+�
�	��% ��	-�!+��	������������,���!������'�	�
�7���9*�1(�

�$+$�������$)��������#������ 	������������������
�� 	�����'�)���)����	+����+�C6� ����4�	�$�+�+���
@��+�	;��	�� �6������������)"�	+�!������
B�+/�	��	;��+��+�;�����	�����$�+���6�)+�"����7�*
>!+�����������������/�	;+�	���4�

����	����A���	;������ ��--�'��+���������������������	
�������	�����	����	������������������	�����	
�����������	��� ��	�<	���������%�������D�"������
A/��D A�@#>�'��=�!+�

�����!/�6���A�"��	��
���	��B�$��	�--�B�����(�
 	+���!+��	����+���	�	$+��+��	��	���	-�!+��	
��+/�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$���'�	��%��
���771*7(2�

���	+������=�"�	�����	����4�!��
@�����9�
��+$����/��+��,��	���)�!+�$"��-����������	���$�+�
��+/�% ��	��-��!����������E�$))�F��2(*��2�

���,����7888��A/��'<AB���+$�,��<���,��	����+�
�--�!�!,��-�+/�����/��+�D�5(A4�!�"��	�+��	
��;�"���+��)����	+�"�+/��*+�*!/����+��	�"�����	
�-�% *������+�����>����'�)���)����	+����+�+/�
?   � 	+��	�+��	���� �6�4�	-���	!����$���	�
6�$+/��-��!��

����	�4'����������������������	�����������������
,����� �������	����� ���������	�����	��������� ��
���/�	;+�	���4���!���",�-���<�$!�+��	��
������)"�	+�

����	���;��<�����������@��$"��%��	����4�!�

@�����3��% ��	-�!+��	��	��-��!���� 	��'�&&��'�
�	�����-��+�4@�������-���	�� �������#��� �������
�������5����� 	�����������	�.� �����������������
 ��	���(�������#��+�"�����@���������"��I������	��

�$�,�����@$�����'�����"�	;�A��+����������� 	+��*
)��+$"��	��	��	�+�����	;��*�����	�����)�	�
!�")�������+/�&����$��	��-���)����	+��	��-
"�+/��*+�*!/����+��	�"�����	��-�% *���	

�")�����C;�	����% �<A�8�7���	��"����
+������/� �	�(�2�9��*382�

%�;;��+,�'���	��B$+�+��	�6>��������1���	�������
��� ��������	�
�����	��������.����	������	���
	������� 	���������	����������%6�4�")���+���
6+$���������(8��4�����+�	��@���@�!��� 	+��	�*
+��	���

%������+��	�@
���$�
��@!���+/�@��+��������1�
<--�!+���-����+��,�	*(*-�++,��!����$))��"�	+�+��	
�	�"�	���+/����;/+����������!��+�����+/�� �6�
B���+��	�+���	��!����-�!,+���	��)���$!+��	��!
� "��������������� ��
��������%�	�����������7�3*
798�

%�;�	�:6���������'��	��6"�+/�
������(��B�����-
��+�"�	�<��	������	�$"��	�/��+���-�	����;��	�+
"��+�+����!����
�� ��91�79��*738(�

%$")/��,�:�� ��--�'��
$�$"����+�����7888��%	�����
�������������	���2��#�(1:�	����=2������
��	����������(�	��������1����>������+��
A$'�(7�9��'�)���)����	+����+�+/��?   � 	+��	�*
+��	���� �6�4�	-���	!����$���	��6�$+/��-��!��



50

%$	+���6��	��������"��	�:�����3��4/�����	��	�+/�
���	���6+��+�;����+���$))��+�!/�����	������+����,
% 5� �6�����/�	;+�	���4��C	�+���6+�+��
�;�	!,�-��� 	+��	�+��	���������)"�	+�

%$���,�����	��
���	�@�����8������	��"�&���
!�	+�������+������-���+�"�	����	�!/�����	���+/
�������"��������'�,����!�(���(7(��18*�12�

%$���,����%$;/���:��'�+;��+���6��+��������1���+�*
"�	����+�+$���	���$))��"�	+�+��	��	���+���--�!+
�	��""$	�+,��	�!/�����	���+/�� �6�� 	�����	� 	�
���	���5?	����	���	�������	������������		���
*�����(��	����=*�	������	
>�����/�	;+�	���4�
 	+��	�+��	�����-��6!��	!��� 	�+�+$+������1�1�

:�/	��4����$�+��B���;�!/�����+�����������������	��
��������	������	��������������	���4��
�
����	���������	��
�����+����(<A�*��� 	+��	�+��	��
4�	-���	!���	�% 5� �6��	��-��!��E 4�6�F�
�$������D�"����

:�/	��4����$�+��B���@���������+��������9����	�*
+����/����	;��-�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$�
+,)���������$��	;�)��;	�	!,������!��+��	���+/
�""$	��$))������	����	��"���!����!�����
��;�	������!/��;����	�����������+�"�	�����-�*
!��	!,���!����� ������9���9*17�


�	+����6��6)�	!������	��6+��	���;�@�����3�
6$))��"�	+���"$�+���+�"�	�������+�"�	�#
!�")��0���;	�-�!�	+�,�����,�)��;������	�+��� �6
�	�����+/��	�6�$+/��-��!�	�)�+��	+���	-�!+��
��+/�% ���6	�������%�	������:��������� 	��)�����
E���+��!+�	���7�9F�


�	+����6��4��)����4��6+��	���;�@%��+����������
6$))��"�	+�����+�"�	�#��	��)��;������	�+�
� �6��	�����+/��	����!��6�$+/��-��!�	�)�+��	+�
�	-�!+�����+/�% ����++���+��+/�����+����!�����7��
7�7*7�9�


��	������+��$�@
��	����,����#���������'�	��	���
��������/��3�������	������� 	������������ 	�����������
���������������������/�	;+�	���4��4�""�	*
����+/�B�;��	���%���+/�4�""$	�+,�6�!��+����+
�	��+/���!���",�-���<�$!�+��	���������)"�	+�


��+�	;�:��#=��	���	� ��6�"��$	����"�6��+����
������ 	+��+�	��������)+����!�)�!�+,���	+��+�	��
)��"������+,���	��=�=$	���/��+���;,��	�% ��	�
+/��������+��	�+�������/����*�	�(9�17(*17��


���,�'��@$��	���B��
�-��"���<��+����������
@�!��	$+���	+��$))��"�	+�+��	��	�+/��� �6
�����/��*���+�	;��,	���"���	�D�"���������	*
��"�&���!�	+�������+������������(�2��*�88�


�		��,�4@��4�$+��$�������
$/	����+�����7888�
B�	��"�&���!�	+�������+������������	;�+/���--�!+
�-���+�"�	����$))��"�	+�+��	��	�"�+��	��

"������+,��$��	;�)��;	�	!,��	��)��+)��+$"
�"�	;�% *�	-�!+�����"�	��!�����72�(9*22�


�		��,����B�"��,����C�������+��������1���$+��*
+��	����+�+$���	�����;/+�;��	��	�)�+��	+����+/
)$�"�	��,�+$���!$�������	�A�	&�	����#����%��� 
#����(����
���8��17*�11�


$/	����@�+/����4�����	�"�	����+�����������4/���
-����	;�)��!+�!����-�% *)���+����"�+/�����	
4�)��A��	��6�$+/��-��!���������(��22*�21�

��+/�"�@4��������#����+-����	;����$!���"�����*
�+,J+/��������-�% �+��	�"�����	���.$���������
������"�	+J	�+����/�-+�+��-��"$���-�����1(!
(�3��(8(*�(82�

��+/�"�@4��	��'������<���7888���))��)���+�
-����	;�"�+/����-����	-�	+���-�% *�	-�!+��
"�+/�����	��$�*6�/���	��-��!���1(!�(78��1�1*
�118�

��)�;��'��6)����B��
��������6��+��������3��4�����-
/$"�	��""$	���-�!��	!,����$�*�	-�!+���!/��*
���	��	�������)�	;�!�$	+������-���	������ 	�����!
�9��3�*�31�

��)�;��'��@�����+��'��%�+�"�	������+��������1�
����+/��-�% *�*�	-�!+����	��$	�	-�!+���!/��*
���	����)���)�!+����!�/��+��+$�,��	�
�;����
B��	������33*���(��-���	������ 	�����!����29�*
23��

� �
��<6��������$ 	���������������1���	�������������
	�������	�@����	���������������/�	;+�	���4���!���",
-���<�$!�+��	���������)"�	+�

@�!����	��4���������@��	$+��+��	��	�+$���!$������
�����(� ����������� 	�����(2���(*��9�

@�!����	��4�������������+��,��	+�����	�����;/+
�����)�++��	���	�% ��	-�!+��	��� 	��@������A ��	�
�����!/�6��������'�	��	�������� 	��������
���� 	���������������>0-����C	������+,�'�����

@�!����	��4������!�����+�	;��	�% ��	-�!+��	��	�
� �6��!�'�	���7��7(36*7276�

@������A���,���+������	����	�+=��	�#�����9��% 
�	-�!+��	��	��"��	$+��+��	�!/�	;��+/��!��	�!��
�	���������;�!���-��+$�����-�)$�"�	��,�+$���!$*
�������� ���!����� 	�����7��(��*(���

@���������<��
�/	�:���@"�������+�����������4��+*
�--�!+���	�����-���	;��*�����	�����)�	����;�"�	
-���"�+/�����	���������+����!���������+�!���% *
��+��	�"�����	��	��$�*6�/���	��-��!���/� �	
(�2�38(*38��

@��	��4��@/��$����6/���:��+�����������'������	!�
�-�% ��	-�!+��	��	���,")+�"�+���;,��-�� �6��	
�������,�"��	�$���/���!/�����	��	�����<�
6����"��A�	&�	����!�� "��������������� ��
���
2���8*��(�



51

@����*�;�!/�������$�+��B��:�/	����+�����7888�
@������+,��	��"��+���+,��	������+-����	��-��*
"$��*-����	-�	+���-�% *���	-�!+�����"�	�
B��$�+���-�����	��"�&���!��	�!���+���������+��
��>�42�2���'�)���)����	+����+�+/��?   � 	+��*
	�+��	���� �6�4�	-���	!����$���	��6�$+/
�-��!��

@�������@�	������+����4��+�$0�@��+����������
�	��"����$��	;�)��;	�	!,��	�#$���	�������
���+��-��!�������*�1��'������	!���	������!��+��
-�!+������1����&��������	��:����99E��F���1*�77�

@�,��	��6���	��%�,���@�����7���+�"�	�<��	��+/�
�""$	�����)�	����� 	��4/�	����B
������'�	���
	����������������
���6+�:�/	�������-�$	���	��
�BA6�#��"���!����))���8�*73�

@��++��'���A�/��A<A��
$"��	���� ��+����������
% �+��	�"�����	�+/��$;/������+-����	;�����+$�,
�	�@�������!�(��737�922*92��

@�!��-+����
����>��#��+�	�6<��+������������	�"�����
�	��	��)�	��	+�)����!+����"������-���!��	�!��
)��;	������	�% *�	-�!+���)�+��	+��-��"��!����
<$��)���<$��6 ���6+$�,����$)������
�(E3F��2(*��8�

@�!!/�;��	��<��	��@$&&�����@��7888��A/���)�$+�!
�))��!�+��	��-�&�	!��	�/$"�	��""$	���-�!��	!,
���$���;��	�+��))��+$	��+�!��	-�!+��	���!�'�	�
�(8E�6F��2726*�2(�6�

@�!!/�;��	��<���!!���6���	!���	�����+����������
#�	�-�+��-������&�	!��$))��"�	+�+��	�����	
��=$	!+�+��&����$��	��+/���),��;��	�+��))��+$*
	��+�!��	-�!+��	���	�� �6����	�!������������ ��
�9�9��*979�

@�����B���
��$�,��4��	��4/�����	�B<�����3�
�	�"����	���$��������	�% ��	-�!+��	��!�� "���
����������� ��
��������%�	�����������7�*((�

@�����B���������% ��	-�!+��	���	�"�����	�
�$����������������� 	�����7�E�F�22*2��

@��;�	����@�$����%��@���"���66��+��������9�
% *����������)��;������	��	��� �6*��-�	�	;
�����������	��$����C;�	����/� �	�(�8�72�*7�8�

@$���,�4:��	����)�&��������1��#������������������
��������4�"����;���%�������C	������+,�'�����

@$�$��������������,< �����������	�����������	�������
����� ���������	������ �����	���3������������ ���
����� ������	
����'�����.�4��
�����'�%��������*
+�+��	����)��+"�	+��-� 	+��	�+��	���%���+/��A/�
:�/	��%�)��	��C	������+,�6!/�����-�%,;��	���	�
'$���!�%���+/�

@$+�"���A��
�$����:��	��6�	;�������������6 ����+
"��	$+��+��	��	�"����$�)����+��.$����"��$���
������	��(���#�������(�9*(���

��+��	����!���",��-�6!��	!���E��6F����3��
%� ������������	�
������ �����8+/���������/�	;*
+�	���4����+��	����!���",�'�����

����,���@�����9�������	�
����	�������		�����	��	�������
����������������	�����)���������������	��������
��+������-��-��!�	�'��)�������	;���+/�% 5
� �6�

��$�+��B���:�/	��4��B�!/�����	�#���+����������
%$"�	��""$	�*��-�!��	!,����$��+,)���*�	-�!+��
!������	������+�"���������!��+��	���+/��""$	�*
�$))������	��	����+�"�	�����-�!��	!,��!����� 	����
�97��21�*�213�

��$�+��B��B�!/�����	�#��:�/	����+�����7888������ 	
�������	������������	��������	��	
����������5
���� 	����������%����	������������9��� ���� ��	����
���+��!+���>�42����'�)���)����	+����+�+/��?   
 	+��	�+��	���� �6�@��+�	;���$���	��6�$+/
�-��!��

��$�+��B��:�/	�����;�!/������+�����7888���<--�!+
�-������+-����	;��	��-��"$���-����	;��	�+��	�*
"�����	��-�% *�������	��"�����!��	�!���+�����
!�(��73(E�F���19*��92�

��$���
6��6,�@���	���+��$�@��������1��	��� 	� ��
�������������������������	������ ������	

��	��	�������������������/�	;+�	���4���!���",
-���<�$!�+��	���������)"�	+�

������	�
��	��#�,��	��:��7888�����;	������-�% 
�	-�!+��	��	�!/�����	��-���	�������'��	����������
29E�F�(�*1(�

��""�;������'��>�#���	�����	�����+&�@#�����3�
A/����;	�-�!�	!���-���+�"�	����	��!���+�	���
�+�+$���	�)����	���	-�!+����,�+/��/$"�	��""$*
	���-�!��	!,����$������������ 	�����71�9��*9�3�

��,�	;����A��%�	&������ ���@��+�����������A$���!$*
�������/$"�	��""$	���-�!��	!,����$���	-�!+��	�
�	��"��	$+��+��	��	�#$�$	����'�	��	�����2�73�*
7�(�

���������������6�!��*�!�	�"�!��")�!+��-�� �6��	
-����)���$!+��	��	�<��+��-��!�����	����������
9�9��E���+��!+�	���AC����9F�

>����,��><��	����+��	�BB��������A/��)�+�	+���
������-���+�"�	�<��	�+/��+���+"�	+��-��""$	�*
��;�!���	��"���+�����$��	;��!.$������""$	�
��-�!��	!,��,	���"���-����$����'�	��� ������*���

>����@������,���@���$�-�����4��+�����7888��#������

������	
��������  
�����	����	������',#�A5B
	���������+�����>�����'�)���)����	+����+�+/��?   
 	+��	�+��	���� �6�4�	-���	!����$���	��6�$+/
�-��!��



52

'/$�)����+�������3��A�"�	;��	��"�!/�	��"��-
)���	�+���/$"�	��""$	���-�!��	!,����$�*�
�	-�!+��	�����	�'�2�!�:��	�	�*
�� ���(3�7�(*7�9�

'��+�'��������#���-,#%���	��
��'����	+�+��	�"���
�+�+/��6�!�	��4�	-���	!���	��������6+��+�;���
-���+/��'����	+��	��-�% �A��	�"�����	�-��"
@�+/����+��#�������@�	+������4�	�����6�)+�"*
�����*1�������

'���&�<���7888��-		������������	���������&�	����	��
�	��
����	�	���������	������< �����������	�������C
'�)���)����	+����+�+/��?   � 	+��	�+��	���� �6
4�	-���	!��6�+����+��"��+�	;��	�% ��	�
#����+-����	;���$���	��6�$+/��-��!��

'���&�<���4/�	+$�@���+�"��������+���������������	
����������	������������D��������$����������
�� ������	���������������	��������� ���	��
���
'���.�2������6�!�	��!�	-���	!���	�������
6+��+�;����-���+/��'����	+��	��-�% �A��	�"��*
���	�-��"�@�+/����+��#�������@�	+������4�	����
6�)+�"�����*1������������+��!+�����232�

'��&$!��A��A���������!���#��+��������(��% ��	-�!+��	
�	���������"��	$+��+��	����!��	�!����	���)���*
"����;�!����+$�,��	�#$���	�������������9��8(*
�83�

'������<���	��'���&�<������3�������������	
����������� ��������
��������� ��������� 
���� ��
���	���������� 	���������������������/�	;+�	�
�4���!���",�-���<�$!�+��	���������)"�	+�

B�!/�����	�#��:�/	����%$;/���:��+�����7888�
1���	���3����� 	���	
��������5����� 	�����	�����
���+�����>�42�7��'�)���)����	+����+�+/��?   
 	+��	�+��	���� �6�4�	-���	!����$���	��6�$+/
�-��!��

B��++� ��#���+�--�:��	��@����������3�����������
�
2+/�������	��	��@���,�'�����

B���	���;�D���	����$!���6�����8�
 ""$	�)�+/�;�	�!�"�!/�	��"���-�% ��	-�!*
+��	��4,+���	���	�$!+��	��-�% ��0)������	�
��������#��
�����91*�38�

6���;��
�	;����	��#$�;�������������'�	��	�������
����������� ���	�������7	������>0-�����>0-���
C	������+,�'�����

6!/���&�
#�����1��>0���+�����+������$��	;������
�	-�!+��	������������$����%��1����(���7��12�*12��

6!��"�/����6��	��6�	�����		��:'�����9��6,	��*
;��"��-�	$+��+��	���	-�!+��	��	���""$	�+,���	
�������������!������'�	��11�2126*2996�

6�"���B���4���--���A�����/�"��@%��+��������2��
�+�"�	�����-�!��	!,��	�����+�	;����)����!+���
�-�"��+���+,��	�% *�	-�!+�����$;�$�������!����� 	
�����9�����1*�787�

6�"���B����,����4��@��;���!��:��+��������3���+�*
"�	�����-�!��	!,��	��% *������������	��	=�!+��	
��$;�$������!����� 	������9�1��*1�1�

6�"���B���@��++��'���4/�)/�	;���:���+��������2��
@�+��	�����+�"�	�����-�!��	!,��	��"�+/��*+�*
!/����+��	�"�����	��-�% *���/� �	�(2(����(*
���9�

6�"���B���@��++��'���4/�)/�	;���:���+����������
 	-�	+�"��+���+,��	��"�+��	�����+�"�	�����-�*
!��	!,��$��	;�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$�
�	-�!+��	����������� 	�����7���11*�97�

6�"���B������9��>���������-�+/��)�+�	+����������-
��+�"�	����	�"�+/��*+�*!/����+��	�"�����	��-
% *���� 	�-���	��������27���89*��7�

6�"���B���	����������@4��������#����+-����	;�
"��+�+�����	��% �+��	�"�����	���$+��+��	��
�")��!�+��	���'�	��%����9��21*��(�

6�"���B���
$"��	������%�������B��+�����������
%$"�	��""$	���-�!��	!,����$��������	������+
"�����"��+�+�����	��"�+/��*+�*!/����+��	�"�����	
�-�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$��+,)�����!����� 	
�����38��(*�3�

6�"���B���
$"��	������A�/��A<��+�����������
@��+�+����	���""$	���;�!�-�!+�����	������+�"���
�-�% *�	-�!+�����"�	���!�����/ 	���E2F�(8�*
(81�

6�"���B���	��A�	;��@��������@�!��	$+���	+���	�
+/��)�+/�;�	������-�/$"�	��""$	���-�!��	!,
���$���	-�!+��	��1��!�'�	��3���3�*�3��

6/����+�:
����	�����4����!�,�:@��+����������
��$+�"�	�*�	+��0���	+��$))��"�	+�+��	��	*
!����������,�!����"�����	�� �6�)�+��	+����+/
���;/+�����������	��"�&������$���*���	��!�	*
+�������+������'�	��	�������318*312�

6/�--������4/$�!/����	;�B��@�!��'���+����������
6/��+*!�$����&����$��	��-���)���	�+���% *���	
#�	;�����A/����	�������	��"�����!�	+������
+������/� �	�(�(�99(*938�

6/�	�����%��	��'�������6�����3��D�	!��	���"*
"$	��-$	!+��	��A/�������;�!��������-���+����
�����+�	!��+���	-�!+��	�����!������'�	��13E�$))�F�
2296*21(6�

6����	���>�����,�"�����������;���	�B���+����
���9��'�����+�	+������/����	���;����	�!/�����	
�;��������+/�	�-����,��������/��)�+��*�������+$�,��!
�������������%���������*�18�

6�""������	�����+�
'�����1����	���������� ��� 
�
���	�.��������.�����������������������>0-���
C	������+,�'�����



53

6)����B����)�;��'��@�����+��'��+��������������+$���
/��+��,��-�% *���	-�!+��	��	�!/�����	����-���*,���
)���)�!+�����+$�,��	�B��	�����-���	�� ���82
E�F��*��

6+�!��:���#����6:��#$����'���+��������1��%�;/*�	��;,�
/�;/*)��+��	����������.$����	$+��+��	��$))��"�	*
+�+��	��	�)�+��	+����+/�% ��	-�!+��	��<--�!+��	
���;/+��+�+$���	�����+��	�+���	!���	!���-���!�	�*
��,��	-�!+��	��!�������	����� ��1�((9*(2��

6$�����	�'6��%�	��	�����4/$�6���+��������3��<)���*
"����;,��-��	�"����	�% *�	-�!+���)����	��
B��$�+��-��"�+/��"$�+��+�+����$�+��	��������!�	+
�)�!+�$"��-�% ����������$�������	!��)��=�!+�
1�������E�F�(8�*(83�

A�	;��@�����/�"��@��
���,��:��+��������(�����+��,
"�!��	$+���	+��	+�����	��������-�)��;������	�+�
�!.$������""$	���-�!��	!,��,	���"��E� �6F
�	�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$��+,)����E% *
�F*�	-�!+���/�"���0$���"�	�����!�,��������
�(3��(9*����

A�	;��@�����/�"��@��	��6��/��@�����1��<--�!+�
�-�"�!��	$+���	+��	+�����	��$��������	�/$"�	
�""$	���-�!��	!,����$��+,)�����	-�!+��	�����!
,����������2(��722*�7�1�

A�	;��@�����/�"��@��	��4/�	����B
�����9��
�������$"���+�"�	�#�7�!�	!�	+��+��	�����
����!��+�����+/�-��+���% *����������)��;������	�
!�'�	���79E7F�(2�*(���

A�	;��@�����/�"��@��6�"���B���+��������9��
�+�"�	����	��<��	�% ���������)��;������	�
��������1�(*178�

A�	;��@��	��6"�+�<�����3��6���!+�����+�"�	���	
% ��	-�!+��	�����������������-	���	�������
�#����7�71(*79(�

A�	�;$!/��
��B���"��$�A�����+��,�:<��+����������
 ""$	���;�!�����!�;��$	���	�!/�����	���+/
)�����+�	+������/����	��/�	���-���	����	�2���17*
�19�

A���	;�������������	��'���&�<���7888��#������ 	
��� �����������������	������������	��� ��	�<	�������
�����	����+���������3��������.��� ������.�����3�����
-��������
������	�������	���2��#�(1:�-��8� 	
=����.�2������>�����+���A/'���38���'�)��
)����	+����+�+/��?   � 	+��	�+��	���� �6�4�	-��*
�	!����$���	��6�$+/��-��!��

A/�"���:�����������$;*	$+���	+��	+���!+��	���'�	�
%����(E�8F�79�*737�

A�!���,� @����+/���
@��6�&�,��6��+��������9��% 
�	-�!+��	��	�"��	�$���/���!/�����	��	�%������
D�"�������,�	�����(���!�92�7�9*778�

A�)�$&������	��%�"��!/�������1��#����� ���� ����� 
��� 	�������)������������������������0����
C��'����!$����	�'�)�������1�

C����!/�B��D��+&�@��%��������+�������3���6"���
�	+��+�	����+�$!+$����	��-$	!+��	��	�)�+��	+�
�	-�!+�����+/�% ��<����	!��-���% *�	�$!��
�	+���)�+/,��������	����(���������*7��

C�� �6��������%����	����	������������)����
������� ����	�����C�� �6�

C�� �6��7888���%����	����	������������)����
������� ����	�����C�� �6�

C�� �6���%>��	��C� 4<������9�������������	
������������)���!,��+�+�"�	+�������)��
!��������+����,��,�C�� �6���%>��	��C� 4<��

C� 4<������9��#���-�����������'	���������������
C	�+�����+��	��4/�����	����$	��

C� 4<������3��#����		�����	���&����+����������������
������C	�+�����+��	��4/�����	����$	��

C� 4<����������������	�����������	���� ����	����	
���������	�	�����������������	���������������
������	��������������������� ���	������B�)��+��-��
C� 4<�5�%>5C�C������/�)��:$�,���������

C� 4<���7888��#����		�����	���&����+���������������
������C	�+�����+��	��4/�����	����$	��

C� 4<���C�� �6��	���%>�����3���������
����	������������������������ �������3������%>5
�B%5�CA54%�5�3��K�C�� �65�3�(K
C� 4<�5'�5�CA5E:F�3��

C� 4<���C�� �6��	���%>�����3���������
����	�������������������������	�� ������������
��������������%>5�B%5�CA54%�5�3�7K
C�� �65�3�2K�C� 4<�5'�5�CA5E:F�3�7�

C� 4<���C�� �6��	���%>�����3!��������
����	����������������������	�����	��	������%>5
�B%5�CA54%�5�3�7K�C�� �65�3�2K
C� 4<�5'�5�CA5E:F�3�7�

C�6��4�	�$��#$���$��'�)$��+��	��������	�� 	+��	�*
+��	���'��;��"��4�	+����7888�����)�������������
�� ���	�1����:$	��7888��G/++)�55
����!�	�$��;��5�)!5���5/������	�/+"�H�

�	����'�����'��6�"�	�	����@�����+��'��+����������
'��+	�+���+��	�"�����	��-�/$"�	��""$	���-�*
!��	!,����$��+,)����-��"�"�+/���+��!/������
)���)�!+����!�/��+��+$�,��	�
�;�����B��	����'��
,����!�(���(7����(*��3�

�	����'�����'��%�+�"�	������6�"�	�	����+����
���7��'��+	�+���+��	�"�����	��-�% *������!��+��
��+/������+����!�����/� �	�((���2�8*�2���

�	����'�����'��6�"�	�	����%�+�"�	������+����
���(�� 	-�!+�����	���	+�*�	-�!+����)��)��+�����-



54

�����+�"����-��"�% *���	-�!+���"�+/�����/� �	
(2����2*��3�

��	����'�����'��������A��	�"�����	��-�/$"�	
�""$	���-�!��	!,����$��+,)����+/��$;/������+*
-����	;��%���!�	��+����)����	+��L�!����� 	����
�9�E6$))��(F�628�*289�

�	���	�#������B���/�+��6���	��������	�:'�����3�
A/������+��	�/�)���+���	���,")+�"�+�!�% 
�	-�!+��	��	��+/��)������	!���	��������+,��-
�	�"����	�)��;	�	+�@������	���"�	������!�#���
(����
����E1F��882*�889�

�	�%�	�������@#��@�����*:�	���6��@���	���6��+
���������� ��	���$+�	�+�-���!��!����!�"��	�����+/
�--�!+�����	+�"��������+/���),�)��"�+��
/��"�+���;�!�����!����,��	��-��!�	�!/�����	
�-+����!$+��-��!�)��$"�"��������#����%�
��� �#���
(����
��3��197*191�

�������A�"��	���������$�:��+�������������+��"�*
	�	+���-�	$+��+��	����+�+$���	���$+/*���+�C;�	���
!�#����-���	��2��3�*�3�

��/��--��%��#����	�#:��4/�"�$�$����+������������	
�	��,�����-�+/����+��"�	�	+���-��	�"����	
)��;	�	+���"�	��	��$����@���������������-��
�!+��	������#����(���-���	����(E7F����*((�

�!+����4���6"�+/�'����$+/�	�:'��+�������39�
<����	!��-���)��+�!+��	��,������+*-����	;��;��	�+
�	-�	+����+/��-��"��	-�!+��$������������	�#��&���
/� �	�7E3��2F�(��*(77�

�!+����4���6"�+/�'����$;/�	�:'��+�������3��
 	-�	+�-����	;��	�����+/���$��+�������/�����
!���*!�	+�����+$�,�����!�,�����������7���8(7*�82��

��������'��#����	�6:��@��+�"���<���+�����������A/�
�--�!+��-�/$"�	��""$	���-�!��	!,����$�*�
�	-�!+��	��	���+$	+�	;��	�"��������""$	�;��*
�$��	*����������	�!/�����	���!!�	�+����;��	�+
"��������	�C;�	������	�!�,���������73�(2�*(21�

�������4��D�-�	+��@��	��#������:@�����9���$+��*
+��	������$����	��% 5� �6��������"�	+��	�
+���+"�	+��+��+�;�����!����� �'��������������
3�9�*38�

���+�
'��
�+&�:��
/�+�,�6
��+�������$�������	��
!�$�+��*��	��"�&���+������-�����������$))��"�	*
+�+��	���+/���+�"�	������M�!���+�	���	�"��+���+,
����+���+��)��;	�	!,��	���)����1(!��79�����$��,
������(�3��98*�9��

�/�+	�,�<���%�"��+�	�<@��	��B��-���6B�����8�
0�����	��������	��	������+/�������������������+
'$����/�	;�4�")�	,�

�%>�����7��#���������� ���������������������
	���	��������������������	������%>5@4%5
@6@5�7�7����	������%>�

�%>��������(������	���������������	��	������
�����������
�� ��������	��������������	�����3����
��	������%>�

�%>��7888������		�������	����(��������������	��	3�
��	��  ���	�������������� ������������� 	���
����� ������������-+���)��+��-���!�	�$�+�+���
"��+�	;���$���	��6�$+/��-��!����$;$�+��1*�3�

�%>��7888���<--�!+��-������+-����	;��	��	-�	+��	�
!/����"��+���+,��$��+���	-�!+��$������������	�����
������)���!�$	+��������)�������	��,�����/� �	
(���2��*���

���+���6D��<)��	��<��
���	�:@��+�����������6/��+*
!�$���������&����$��	��-���)����	+��	��-
"�+/��*+�*!/����+��	�"�����	��-�% *���	
����=�	��4�+���� �����������	��"�����+�����
/� �	�(�(�93�*93��

���+���6D������,���	��<�)�	��<B��7888��BE����	�
����  
��������	� �������	�����9��������������	��
������	���������	����	�� ���������5�	��������������
����	�������������	����������������
�������	��
������9��� ���� ��	��������&��	����� �����+��
A$>�#(�2��'�)���)����	+����+�+/��?   � 	+��	�*
+��	���� �6�4�	-���	!����$���	��6�$+/��-��!��

������@������������+��,���!�""�	��+��	��-��
+/��% 5� �6�)�+��	+�� 	��@������A ��	�
�����!/�6��������'�	��	�������� 	��������
���� 	����������������>0-����C	������+,�'�����

A/��������#�	�����$)�����9���������	���������
-���� �������	��������������������� ��>0-����
>0-����C	������+,�'�����

��$	;�:�����9��% ��	��"���!���	$+��+��	�+/���),��!
������	����� ��9E�8FE6$))��7F�6�1�*�19�




