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Chapter 1 
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Chapter 2 

2.1 Natural History of HPV 
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2.2 Risk Factors of Cervical Cancer. 

2.2.1 HPV 
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2.2.2 Smoking 
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2.2.3 High Parity 
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2.2.4 Hormonal Contraception 
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2.2.5 HIV 
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2.2.6 Diet 
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2.2.6 Sexually transmitted Infections 
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Chapter 3: Primary Prevention 
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3.1 Primary Prevention definition 
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3.1.2 Lifestyle Changes 
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3.1.3 Male circumcision 
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3.3.2 HIV care and Treatment 
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Chapter 4: Secondary Prevention Cervical Cancer$�
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4.1 Screening Tests 
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4.2.1 Conventional cervical cytology 
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4.2.2 Liquid –based cytology 
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4.2.3 HPV Testing 
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4.2.4 Visual Inspection 
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4.2.5 Emerging Cervical Screening Techniques 
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4.3 Behaviour to consider in screening 
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Chapter 6: Cervical Cancer Screening Program in Zambia 
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6.2.4 Frequency of re-screening 
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Table 7: Serostatus of women screened  �
Women 
screened 
using VIA 

HIV 
Infected 

HIV 
Uninfected 

Unknown 
serostatus 

8823 3661 2534 2628 

100% 41.5% 28.7% 29.8% 
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Women 
screened 

VIA 

 positive 

VIA 

Negative 

Eligible for 

Cryotherapy 

At PHC 

Referred for  

Evaluation 

8823 3855 4968 2378 1477 
 43.7% 56.3% 61.7% (of 

VIA 
positive), 
27% (women 
screened). 

38.3% (VIA 
positive), 
16.7% 
(women 
screened). 
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LEEP Done Abnormal 
Histological 

Normal Histological 

748 448 300 
100% 59.9% 40.1 
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Pathologic 
diagnosis  

 

Overall  
 

Proportion of pathologic diagnoses by HIV serostatus  
 

  
HIV 
seropositive  

 

HIV 
seronegative  

 

Unknown HIV 
serostatus  

 

CIN I 155 63% 21% 16% 

CIN II/III 144 74% 15% 11% 

Invasive cancer 149 60% 27% 13% 
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7.2 Referral System  
(�������� ����� �� ��������� ����� ���� +"����� ����������� ��
� 	
�����
���� ��� ����
������� �
�����
� ���� ���� ���� 3!�� �
�� 
���

��� ��� ���� �����	�������� ��� ����
�����	�����	��� 	��	�
� �
��������� "���� ��� =�2�� =�2� ��� ���� ����� 
���

���
	����
��(���������
��������������#<$�����������
�
���

����
���������	�����������=�2�
����������3!����������������������
��������������
�;;(� ��� ����� ��� ��
� ����	������ ���� 	�
��	��� ������� ��� ����� ���������� ���
�����������������	����������������	������	����	�����
��������;;(������������
�
�����������������������������"������
���������������	��������������	���
��

���
��������������2*�	�������	�����������
��"�����
��
���������������������
������� ��"�������� �����T������ $�� ��������� 	�
��	��� 	��	�
� �
�� 
���

��� ���



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

� ))�

���������	����������
���������=�2� ��
� ���
��
����� �"
��	���������������
������ ����� U$%� �
�� 
���

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

����������
(���������� �
�� =���� ��� �������� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� ����
����������� 	�
�� "���� �
�� �������� ��� �"����������� *		���������� "
���
�� ����
���������������
�������
�������������
��������8"���������������
�����""�.67/���3�!���9�!75#1��3�8�!��7.���1�7��

7.3 Quality Assurance 
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7.2 Discussion 
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7.2.1 Principles of Screening  
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7.2.3 Over treatment and Over diagnosis 
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CHAPTER 8 

8.1 CONCLUSION 
����"����������
������������������	
�������?3!�@���
��� ���� ��	����	�"��
��
����������������������������������������	���	������	
�����



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

� ):�

2�����
�	�
��	���	��	�
��	
�����������"		�������������������"���������	��
��
��������� �"��� ��� 	�
��"���� 	������
���� ���� ��������� ��� �� ������ ��� ����
������� ��	����� �"��� ��
� ��� �� ������������� �������� ��� ����
���� ��	������
	��	�
����� ��
� �������� ���
���
�� ���� ��	������ ��� �	
���� ���� ��� �������"��
	�
�� ��� ���� ����
���� ��
�� ������� ���� ��	�� ����� .0G� ��� ���� ������ 	������
������� ������� "�� 	�
�� ������ ���
�� �
�� ��	��	"��"
��� ��	��
�� ����"��	����
�	
��������"�������������������
������
������������������	��	�
�	���
�����
�������� �����������	����	"������
����� 41 (� "���
� ������� � ������ ����� ������ ����
������ ������ ��� ���������
	�
��	���	��	�
������
��
����������������
��������������A��������������������

�	����B��������������"�����������������
��
��"	����������������	���"������
������B�������������������������
�����
���� �	
������� ����	�� ���"��� ��� 
���������� ���"��� �������"�� ��� ������ ��� ��
	�"��
�� ����� �������� 
���"
	��� ��� ���� �"����������� ���"��� ���� �
��
��� ���
	"

��������������"������������ E�����
�	�����������������2*����������
���
����������� ������	����	�"��
�������"������ ����������	
��������	��� ���
��
���������������	
������
����� �����	���� �"������������� ��� ���� �
��
����� ��� ������� ���������� ����
�"������ �
��� �"������� ����� ��� �� ���� 	��������� ��� ���� �
��
���� ����
����
����������������
��"��������
���"�����������
��
�����
���� ����� 
���� ��� ������ ��������� 
��"���� ���� ������� ���� ��
�� �����	�� ���
�	
�������"�����3!���>"������	���
���������
���������������	
��������
�	����
����������������
�����8"�����������
��	���

8.2 RECOMMENDATIONS  
4��������� ����� 
������ ���� ���������� 
�	��������������
������� ��� ����������
����	�E��
�	��	������
����
	���
*$�$��

!����
����������	�����������������������
�	��������������
������,��
�����������������
������������ ��� ��������������
��
������� ���"��� ��� ����
	�"��
���
�=� �� ��������� �������"�� ��� � ���������� 
����
	��
�E� �	��������E� ����	��
����
�E� ������� 	�
�� ��
��	�� �
�����
�E� 	���"����� ������
�
����B������?%*�@E�	�������	����E�4�����%������
����B������?4%*�@��"������
	�������� � ��� ����� ����������
����� �
������� 	�
��	��� 	��	�
� 	���
��� ��� ����
�������������
������������������������������������������
��
�����
�������	��	�
�
	���
���� !������� ����� ����� ��� ���� ���"�����	��
��� ���
��	�� ��� 	�
��	��� 	��	�
�
	���
������	����������������
������������	�"�����
�=�����	�	�� ���������� ��
��� !�� ����41 (���
��������	��	�
� ������������
���������� "���
� �������� ���� �����
�� ��� ��
�������� �������� ��� ����
���"�����������������������	������������	�������������
��
��"	������������
���"��� �"��� ����� �� ���� 
���� ��� ������������ ���"��� 	��	�
����� 	��	�
�� ����
������
�� ��� �����
� ���� ������������ �"��� ��
��	"��
��� ����� ����� 	�
��	���
	��	�
� 	���
��� ��� 	������
����������� ����������
�����2������� ����������
�����



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

� .0�

�����
� ���� ������������ ���"��� ����� ����� ���� ��	��	"��"
��� ����	��� ���
	�
��	���	��	�
�	���
�������������
������
�����������������������������	"�����
�
������������������
������	��������
6=� !�������������� ��� ���� ��������� 
��
��"	����� ������� ����	�� ��� ��������
�
��	��� 	��	�
� �
��������� ���� �
�������� �
�� �"������� ��� ���� ����	��� ����
����	�������� 
������� ��� ��
����
���� ��
�����������	�������� 
�������������	�� ����
�
����������������
�-����
������������"
��������������������	�������������
���
�������������
���2(3��"��������	�"�����������'�!�����	����
�������������
����
�������"������
�������������
��"�����B���	�������2(3���		������������
�
����� ����
� 
���"
	�� �������� 	�"��
����� ���� ;6������� (
��
��� ���
!��"��B�����?;(!@� ��� ����� ��
���� ��� ���� 	�"��
�� ����� ����� ���"�������
	���
�����������
��
���	�"������"���� ��
�2(3���		������������������������
���� �������"�������"���
��
���
���
������������=1!4;/������ ����� ��������
2(3���		������		���������
*$�$�� ��� �
������ ����
��	�� ��� ������� "�� 	�
�� ����
� ����
���� �	
�������

��"���������������,�
�=������'(���������������
������
���
��
��������
��
�����(�
���
��"���
��
�
�"������	������������"���
�������
�	��������	���"���������
���������"���
������������������������������"
���������
����������������"��	�
��	���	��	�
�
�����	
���������
��	��������������/�����������������������	
��������"���
��������	�"
���������������
��;6��
���	���	���������
����������������������
/�������������������������������	
��������
�	�������������	����
��	
�������
��� ����
����� �"�� ����
��	�� ��� ������� "�� �
�������� ��� ���� ��� 
��"	����
��
�������������
����������
�=� ���� 	���"��
� �
�	����� ������������ ��� ��� �
���� ����� ��
�������
���� ����
����"����������������A������
��	������������"��	�
��������
��
����"��������
������� ���� ����� ��
� �� �������� ��� ��� 	���������� ���<����
����� (
��
���� ���"���
����� ��� ������ ��� ��������� 
���

��� �
��� �"������� �
���� ���� ����� "
�����
����	��� ������� ����� ����� ����� � 
��"	�� ����
�"����� 	����� ��
� ��������� �
���
�"��������
������
8=� ���"����� ��
��	�������� ������ ��� ��� ��
�� ����� ����
�������� 4�������
����������
���������	���"������������
���������+"����"�
��	����
��
���������
��	�"��� 
������"�� �����
�E� �
���������� �����
�E� ���	��
�E� �"
���E� �
����������
����
"	��
�E� ������	��� �����
��� ������ ����� ��� ��� ��������� ��� �"
�����"��
��������� ���� 	�����"�"�� ���������� ����� ����� ��� ��� "������� ��� ����
����������'"		����������	������������������
��
���������
��������
����"�����
�
������
����� ���� ���� ��
��
�� ��� ������� �������� ����� ����� ����� �"
��
����
������������
�����������	���"�������
�"�������"�����	����������������

����	���
6=� ������ ���
������ ������� ���� �
���
�� 	�
�� ������� 	�
�� ��	�������� ��� �������
	������������ ����� �
����� ���� ��
��	��� ��� ���� �
���� 
����� 2�����
� �������
�������
���! ���
"�����������
�+�	��
��"	�������
�������������"���	��������
��	����������
��
��������
�+�	�������
���
���������
������
��
����2������������
�
�������	����	�
����������������"
�� �������	�
��	����	
�������	����	�����������



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

� .#�

�"
���
� �����
����������� �"�"
�����"������ ������������� ������
��
�� �
�������
����
������ 
"������ ���� ��
��	��� +"��� ����� ������� ��������� ��
��	��E� ��"���
�
���������
��	����
�������
���������������������
��
�����"���������������
������ �
��� ���� 	����	� ��� ������� ��� ���������� ���� ���� 	����	� ��� ��
�� ��� ����
�

�"�������
��	�������
����������	����	��
*$�$%�

�=�>"����������
����
	������������������	��	"��"
��� ����"��	�������	
�������
���� ������� "�� 	�
�� ����
� �� ��������� 3!�� 
��"���� ���� ���<��������	�� ��
�
�	
���������
��	��������������� "�� 	�
�� ������ ��
�� ����"�������
���"����� �������B������� ����� ����� ����� �"�� ����
��	�� ��� ������ ����� �����
������ ���
�� �
�� ����
� ��	��
�� ��� ����� ���	�� ������ �"
���
� 
����
	���
!���
��������� 	��� ����� ��� ��
������ ����
��� ���� ����"��	��� ��"��� ��� ����

����
	���!���������
����������"�������������<���������������"
�������������
����	���"���������
����
�������������	����
����
������	"
�������
�=���8"�����������
����
	�������������������������	
���������
��	�������
������ ���� ��� ���� ��"��� ����� �������� ��� ��������� ��

��
�� ��� �	
������� ���
��
�����	��
���"	�������	�������
����	��
8=� �����
	�� ��� 2(3� ���������� ������ 2!3� ��������� ���� ��������� ������
�"������	�

�������
�����������
�2(3���		������������������������
6=���������������
����������������������������������"������������������������
�������������������	���	�����������3!��������	
�������������
��

�

�

�

�

�

���
�
�
�

����
��



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

� .$�

   References:  
�

����"E� ��/�E� $00$�� �
��	��� 	��	�
� F��������� ���� �	
������� ��� �		
�E�
������� C�� �������� ����
�� ������� ������ ���������� C"�<�"�O� ##?5@E�
��.-7<-��
�

����E� '�E 2"�	������E� (�E� ���� F"�������E ��E� $005�� ���� ����	��� ���

������"�������������������6"������������������	������"����������������	�����
� ����������
�����
���/���)-?&@E����&&0<&&&��
�

������E�C�/�E������������'�C�E�$007��!��
��"	����2(3���		������������������
	�"��
���<� F��� 	���������� ���� ���"��$� ��� !�"� #������� ��	����� � �
/���	���$�/��#0O�)&5?#:@E����#:0-<#:#0��
�

��"
��E� !�E� %�����E� ��E� 'V�	��BE� ��E� %����	�"
�E� ��E� ������E� '�E� $00.��
(�
	������ ��

��
�� ���� ��������� ��� 	�
��	��� 	��	�
� �	
������� ��� ������
���
�	���(
���/����C"�O�):?#@E���:#<-��
��
�������E� ��E� '����"E� (�E� %����"E� C�E�  �����
E� C�E� $00#�� '�
������� ���
����������
�	������������
������
����������������	�
��	����8"���"��	����
	�
	��������$�$��C���$-&?#@E���.7<&#��
�
%������ /'� ?$00.@�� �
��	��� 	��	�
� �
��������� ���� �
�������,� �	���	�E�
�"���	����������������	�����
������=1!4;/��4�������������	�
��	���	��	�
,�
	������������������
�"���������
������A��
�������������������
��	�E�$7���
<$-��� '�������
E� %
"�����E� %����"��� =������ 1�������  ����������� 4"���
��
��������
�
�%�������E�E���E�%
���E�C�E�%"��	�E��E�������
E�(�E�'����
�<%
���E�'�E�
/"����E� /�� ���� �"�����
E� C�� ���� ����	�� ��� �	
������� ��� �"�"
�� ������<
�
�������� �������"
�� ���� ������� �������,� �� ���������	� 
������� ����
��
�������$�������7?.$@,#<:$��
�
%�������E� C����E�����F�"����E������E�$00&�����������������������"����
�����������
"�����	������ �%��������&���������/�
	��)$?#@E���#5<$.��
�
%��	�E� /�;�E� R�����E� C�E� ���� /���E� 3$@� $00$�� �� ���������	� ����
��"
��

������ ��� ���� ����	��������� ��� 	���"����<������ ��
�������� ��� ��	
�����
	�
��	���	��	�
��	
��������%������	���������
���'��<*	�O�:)?&@E���)-5<:)��
�
���������"�E�S�E� %��	�E�S�4�E� ���� /"��BE�1�E� $00$�� ;���
��������� 	�<
��	��
�����	�
	������������&��	��'���������1���-:?$@E����#:#<#::��
�



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

� .)�

���������"P�SE�%��	�� 4SE�/"W�B�1E�/��+�
�CE�'����F3E����'��+����'E�
;�"�<1����CE�1����������E���	��
����'E�'�����C'E�2�

�
���E�/�
����3E�
4
��	��	��� 'O� !���
��������� ����	�� ��
� �����
	�� ��� ��	�
� /"���	����
�
�
��	��� ��	�
� '�"��� �
�"��� $00$� /���� 	�
	"�	�����E� ������� �"����
�����������
"������	����E�����	�
��	���	��	�
�������������
���
���1�;����C�
/����$00$���
�##O�).5?#&@E���##0&<#$��
�
���
��� '�������	� *���	�E� �"������ ?$00&@� �������  ����
����	� 2������
'"
�����'*���"����E���������
����
�� ��
�  ������� ���
��� ? @�� $007�� ������A�� �
��	��� ��	�
�
'	
������� (
��
���� ���������� ���
����,DD����	�	����D����������D;������2�����;�������D$007X8.X��
�����
���
Y�		���������#0��"�"���$00-Z�
�
�
�������
����?$00.@�2��
�������
������	���������
��
������������2(3��
C�"
�������������	�
�1��������!�����"����1���:5?#)@,�:-&��
�
�

��+�E� 2�'�E� ���� %���
E� ;�� $007�� '	
������� ��
� 	�
��	��� 	��	�
� ��� ���
��
�	������������(�
����
��������	������ ��������������������
�
�������"��
:-?$@E����#5-<#7#��
�
 
���E�(�F�E�2�����E�F�F�E�2"����E�C�E�F�"����E���E�$00$�� ���
�����������
	�
��	��� 	��	�
� 
����� ��� ������������(�
����
��������	������ �%������� C"��
#0O�#00?$@E����#::<$0&��
�
 �����
��?$007@�='�! ��������,�4������"��
������
����
�������E�3�
�������
 �����
���
�=������'����������	����
�!���
��������� ����������E�='�! ��
�
 ����E���E�$00&�������
������������	�
��	���	��	�
���������������	��	�
��
���
������	������ ����
�
��������������������$�'���O�##$E����#$0.<#$#$��
�
 ������E�F�E�/���
�E���E�'����
�E�'�E�%����E���E�F�
��
E���E�������E�'�E�
����"
E� /�E� =����E� (�E� F�����E� ��E� �"���E� '�E� ���� ������E� %E�� $007��
 ���
�������� ��� 	�������	�� ��� �� 	�"���
� 
���������� 	���
������ �
���� ���
�	
�����������
���������	�
��6�	��	�
����/"����E�!������$���������	�����

���

��������
���������������������
O�7)?)<.@E���#&.<5#�;�"��$00-��
�
;���
�
�	����E���������/��E� %"����CE� '"�E�S��E�'���E� �E�%
"����E�F��
���� �
����E� ��� ?$000@� � !�	����	�� ��� 	�
��	��� �8"���"�� ���
������������
�����������2!3<����	�����������$�$�4���$)O�$-)?-@,#0)#<7���
�



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

� ..�

����E� CE� �E� 4�

�		��E� �E� ���B����E� /�E� �

���E� ��E� 2"��[�E� /�E� ����
������E�'E$@�$00)��4�����<"��	�
�����������������������
����	��������
��������<
���"
	�����������%������)�
��
����*��$7?5@E���.55<7#��
�
��	�����E�(�E�;��������E�%�E�%�����C�E�����E�F�E�*+����E�'�E�*����E���E�
���������
���E�/�E�$00)��F��������������
�	��	�����"��	�
��	���	��	�
�
���� (��� ����
� �������� ������ ��������� ��� F�������� 1�������� 2�������E�
1��
���E�F������(�
�����������%�������1��< �	O�#)?5@E���-$7<))����
�
��*%*�1,� ��	�
� ��	����	�� ���� ��
������� ��
������� ���������� ����E�
4
��	��$00$� !���
��������� ����	�� ��
� �����
	�� ��� ��	�
�� ���������� ���
����,DD���<������
	��
D�����	��D�������������
Y�		���������$)�C"���$00-Z�
�
������E� '�C�E� ��������E� ��E� ��������
<4����
�E� C�E� ����
�� ��
�����<����
E�
��E� �����E� �E� /���E� �E� ���� �
����E� ��E� ?$00&@�� ���<;���	��������� ���
�
��	�����	�
�'	
����������4���� �����������"��
��������!�"�#�������
��	������ �����������1���#7O�)&)?$0@E����$#&-<$#5-��
�
������E�'�C�E�F"��E���E� ����E���E�$00#@��(���	��������������	�
��	���	��	�
�
�	
������� ��� ���<
���"
	�� ��������,� 	����	��� ��������� ���� 	���<
����	�����������$�$��C"��$7,�$-&?$.@E����)#07<)##&��
�
�2����E� '�E� 
��	����E� 1����E� �E�  ��"�E� /�%�E�  ���E� �� ���� ��"
�� (�
!�	
������
�����������<�
����	�
��	����8"���"�����
������������������������
��������� 	�
��	��� 	��	�
� ������ ��
�	��� ������ ����� �"����
���"������	���	����
"�������#�����$�����	�������$00)������(� ��
��)����#--�
���&&&9&5)��
�
2���������E� ��E� 2�

�
�E� ��E� �����E� (�;�E� ��	�����
E� '�E� %
����E� /��E�
'��
���E� /�;�E� ��
��	BE� ����E� %"
�E� �� �E� /�
����E� C�E� ���
��"�BE� ���E�
2�������E�F�E�����
�E�/�E�2"�	������E�/�E�%����	���E� !�E��
�����
�E�/�E�
'	�������E�/��$00#��2(3�	�<��	��
��
�����������������������������	�
��	���
	��	�
,� 
��"���� �
��� �� ���"������<������ ��"��� ��� ����� ��	��� ���� ���
%��������/���.,-.?:@E����#$#:<$5��
�
2��	���E� F�E� /�������E� ��(�E� ������E� C�;�E� ��"�����E� *�E� ���E� R��E�
%�
���E� ��E� %"��E� ��� #:::�� ���� ����	�	�� ��� 	�
��	��� 	���B������ ��� ����
�
�������� ��� 	�
��	��� ���
������������ ���������� ��� 2!3<��������� �������
���������������'��O�7.?)@E���.$-<)#��
�
2���
��/E� ������������E�'����
�� �E�/������FE�������2�����/����	��'��
���� ����	�� ��� ������� �	����� ����
��
���
��� ���
���� ��� 	�
��	��� 	�������	���



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

� .&�

	������� ����� ��	�����	� 2(3� ������ 2!3� ����	���� ������� �$()��� $00#�
1���:O�#&?#5@,$#&7<5.��
�
!���
��������� �����	� ;��
��� ����	��� � �� ����� ����� ������ !;�E� 3�����E�
�"��
���� �		������ ��� #&��� C"��E� $00-� ���
����,DD�	�������
�D�	���D����X�
	����DB�����D����"�������
�
�!���
�������������	����
������
	�����	��	�
��?$00&@��!����������������
��	�
� (
���������� 3��"��� #0�� �
��	��� ��	�
� '	
�������� !��� (
�����
����E�4
��	����

�
F����E� ��E� F�����E� ��E� ���� 1�����E� ��E� $005�� (;(4��� ���� 2!3�
�
��������������
�	���+����
��C"��#7O�)57?:&$7@E���#:7-<:��
�
F�������E�'E�1��?$005@��"��
����
�����	�(����������	�	����
��������
�
(�����������
�������
�	�,���4�	"�����;���������(����/���	�������		�����������
���;������
�	��$7���C"��<$:���C"��E�$005����
�	��(�����������
������	��������
�(��� =�����E� ;���� ��
�	�� �		������ ��� #:��C"��E� $00-� ���
����,DD������	��	��"�D����	�	�D��
�����D����	�	�(
�����������$D���
���(
���������������
�
F�����E� �(�E� %������E� ��E� %����E� ���E� /�
	"�E� ��E� 1����
�E� F�E� ���� 2"E�
/�R�E� $000�� !��
������ ������<"�� ����
� ��� ����
���� ���� ����
,� 
��"����
�
�����8"���<�6��
�������� ����
�������� ��"�����������������
���������
�����������'��O�:?7@E���77:<:0��
�
F��"���;�� $00)��������� ������ ���=�����,� �"
������� ������ ��
� �����������
	�
����
���
����������������������"
�����
���������C"���$5O�)$7?7.0-@E����
#:$9#:.���

�
F��������
E� C�C�/�E� /��
����E���C�E� �����
E� (�4�E� ���� 2�������
E� ����C�E�
$00)�� ��8"��<������ 	�
��	��� 	��������� �� 
������ ��� ���� ����
��"
�� �����
�����������������	�<����������	�����%��������
�������'����$00)O�::?&@E�
���$5)<$7#��
�
�F
����
E��(��E�/	������E�;�E�3���+�E���(�E�����E�1�'�E��	����<(
������E�
%�E� �����E� ��C�E�  ����E�  � �E� ����
E� C���E� �������E� ��/�E� �
���E�  �2�E�
�"���E� '�F�E� C����E� %���E� F���E� ����E� /����E� ��C�E� /	���"�E� '�/�E�
1������E� /�E� ���������BE� /�E� '�"�
E� ��E� '	�"����E� C���E� '�
+\���E� F�C�E�
'"�
"�E�2���E����������E���E���
�����E�(���E���������
E� C�E�#::-�� �>"������
���"
��	�D	���
��� ���"���� !���
��������� �	���������������������� 4�
	��
�"���
���  ��������	� �������� ����
��� ���� $#��� ���"
�,� ���
!���
���������;6��
������
��	�������"��
�����$�
��%�
����C��<4��O�.$?#@E�
��#))<.0��



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

� .5�

�
/�����B� C�� $00-�� �
��	��� 	��	�
� �
��������� ���� ���� ��������"��
��������������������	���
���� �
�������������
����������
�����C"�O�-5?5@��
�
/�����
�����2������� ?$00&@��1��������2������'�
�����	�(���� ?12'(@�$005<
$0#0�� �"����E� �������� /*2�� �		������ ��� #0��� C"��E� $00-� ���
����,DD�����������D���D	�"��
�DB��D������X12X'�
�����	X����E$005<
$0#0G$0�����
�
/�����
�����2����������
��"	�����2������=�����$000�����
��"	�����2������
����	�E� 4�
���  
����� �"����E� �������� �		������ ��� #��� �"�"��E� $00-��
�����������������,DD������"��<����	��	��D����6�	��I����J�������2(�
�
/������E�2�E�������E���E�/�����E���'�E��������E�F�E������E� �2�E�/����	�E�
'�E�/"��
���	�E���E�%"
�E���E�(�������E�C��$00#����������	�������������	�����
����
��
���
��� ���
���� ��� 	�
��	��� 	�������	� 	������� ����	������ �����
��	�����	� 2(3� ������ 2!3<����	���� ������� $()��� 1��� :O� #&?#5@E�
��$#&7<5.��
�
/�������"��"�/2E� '����
��"����� 33E� (�������
� F� /"������ 3E� 2�	���
/E� 3�
�"��� '2E� '�
����
� C'�� ���� (�
���� �� (�� ?$00-@�� ?!�� �
���@��
!�����������������	�
��	���	��	�
��
�����������
��	�������������2!3�	�
��
���������,�'"		����������	���������������Q���������
���N���
��������
�

1�������� �! '� �"�	���� ������� �"��
�� ����
�,� /"���<��	��
��� �! '�
��������E� /�����
���� ���� ;���"������ %�������� 
���
�� $005<$007��
'"�����������=1��''�� �	��
���������	�����������C��"�
�E�$00-��1�E�
�"����E���������
�
1�A�����E� �E� ����E� C�C�E� ��	��
��E� (�E� 2�"��E� ��E� ����E� �E� ����
����������E� (�E� $007�� ���� ����
��"����� ��� '�6"����� �
���������� 2"����
(����������
"���� ���2!3���������� ���� ��������� ��������� �������������%��
C"���$007�7?77@�
�
1����E� ��E� $005� ��
��� 2������ *
����������� 	��	�
� �
��
������ ���
�������������
����$������� ���������,����-���	����
������'"��������-,�
:<#.��
�
(�������E�C�/�E�2��
�E�!�E�����F�B��	�����E�/� ��$00.����������	�����2!3�
������
��� ���
���� ��� �"���� �����������
"�� ?2(3@� ����	������ ���� 2(3<

���������������E�$�
�*���������:�?#@E����#)9$$���
�
(�
���E� ��(�E� '����
��"����E� 3�3�E� /�������"��"E� /�2�E� '�����
�E�
%�;�E�2�	��E�/���E�'�
����
E�/�;�E�����3�
�"��E�'�2�E�$005�� �(
������	��



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

� .7�

���� �
���	��
�� ��� �8"���"�� ���
������������ �������� ��� ���� 	�
��6� ��� 2!3<
����	���� ������ ��� �"����E� �������� ������������ ��������� ��	�������
 �	����
�#0)�?)@E����#0#7<#0$$��
�
(�
���E�  �/�E� %
��E� 4�E� 4�
���E� C�E� ���� (�����E� (�E� $00&�� ������� 	��	�
�
��������	�E�$00$�%$�%��������%�����/�
<��
O�&&?$@E���7.<#0-��
�
(�������
E� F�E� /�������"��"E� /�E� '����
��"����E� 3�E� /"�����E� 3�E�
'�
����
E� C�E� (�
���E���(�E� $00-��/���������� ��� 
�����
���<!����������
�����������M�	
���������
���N�	�
��	����
����������
��
�����
�������2!3<
����	�������������������,����������
�����������������������������������
��	������C"�#),�;�"���
�
(����E�/�E�������
��E���E�$00$��2"���������������
"������	����������
�����
��� 	�
��	��� 	��	�
,� ����� ��� ������ ����I�����
��#�	��
����'���������
����������-���
�����5?#7@E����705<7#.���
�

(����	�E����;�E�%�����E�/��'�E����� ����E���E�$005��*���
�"
�������
�����
��� �����]�� ������,� ���� "���������� �������� �
��	��� 	��	�
,� �� 	���� ��
�
������	��� ������ (�
����
������ ��	����� � � ����������� .� ���
�
������
'�������
O�:.?)@E����)))<).$��

�
(
����	B��E� %�E� �6E� C�;�E� 2������E�  �E� ���� �������
E� '�;�E� #::7��
!�������	������ ��� ����		�<���	���	� 	�
	������� ��� ���� 	�
��	��� �"	"�� ���
�����
��������������
�����!�
��%������(��
�
	
��C"��#-O�-:?#$@E���-5-<
7)��
�
'����
���
������E� ��E� ��+�"��
E� ��E� ;���E� (�*�E� /"�����E� ��� ����
'����������E� ��E� $007�� ;���	�� ��� ���"��� �	
������� ��� 	�
��	��� 	��	�
�
��	����	��������
����������������1��"E�!����,���	�"���
<
������B����
�����
���+����
����"��)70�?:&-&@E����):-<.5$���
��
'����
���
��������E�����������E�C�	���/E�'����
��C������������'��$00&����
	
���	��� ����������� ��� �	
������� �������� ��
� 	�
��	��� �����������
(�
����
��������	������ �������������������
�
������/��,�-:O��"���������
$,�'.<'#$��
�
'����
���
������E� ��E� ��+�"��
E� ��E� �

����E� '�E� ���
���E� ��E� ;���E�
(�*�E� /��PE� �E� /"�����E� ��E� (�
���E�  �/�E� ��
���E� C�E� $00)��
 ���
�������� ��� ��
��	�������� ��� ������ ��� �� 	�
��	��� 	��	�
� ���"���
�	
��������
�������
"
�����"���!��������	�
� ���	��(
����$7?5@E���.&7<5&��
�



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

� .-�

 '������E�(��$007��
��	���	��	�
��
���������������
������	���
�	��������
����������������
��1���#0O�)70?:&::@E���#&:#<#&:$��
�

�'��E�2�'�E����E�C�F�E����E�2���E�C��E�2�C�E�����2�"�E�C�C�E�$00#��1��"
���
�����
�� ��� ���<�
���� �8"���"�� ���
������������ �������� ��+�"�����
����
�
)����C"��&?)@E���#&)<-��
�

�'	�������E� /�E� ���� �����E� (�;�E� $00)�� 2"���� (����������
"�,�
;������������ ���� ("���	� 2������� $���� ��
�� +��� ����� �"�� 0)� #$7?-@E�
��:)0<.��
'����
�(��������%�����E�F����$00$��>"������	�
����������������������������
C"��#O�)$.?7).:@E���#$:#<$��
�
'�
�
�E� ��E� 3�����E� '�E� � �̂�B<%�VB8"�BE� ��E� ����+��E� /�E� ��

���E� ��E�
������_E� ;�E� �
���E�1�E� �"
��E� �E� ���<C���E� �E� �����E� %�� $00-�� 2������
�	����� ����
��
���
��� ���
���� ���� ��	����	�� ��� 	�
��	��� �8"���"��
���
������������ �������� ������ 2!3<����	���� ������ ����� ��
���� 	��������
����  .� 	�"���� ������ )&0� 	����D��)�� ��	����� � � $�
�����������
%����
����-���C���5#?#@E���#:#<#:.��
�
'�
����
E� C�E� �"�"E� !�E� ����E� C�E� '�
����
E� ;�E�/�����E� ��E� ��E� %�E� $005����
�������	���<"���������
��
���
��� ���
��������
���
��	�
�������� ���������,�
������������������
����"�	�������$�$����"��#5O�$:5?7@E���7-$<:)��
�
�'"��E� ;�C�� K� ����E� '�'�� $00.�� (�����	����"� �	
������� ��� �����������
	�"��
���,������������������������	�����$����%������
������/�
O�#$#?)@E�
��)#&<$0��
�
=1 (E� $00-�� 2"����  ����������� ����
��� $007D$00-<�������� 1���
R�
�,� =1 (�� �		������ ��� #$����
��E� $00-� ���
����,DD��
������"�����
�D	�"��
���D����X������D	��X��X�/%������
=1�! '��$005�����
�������������! '�;������	���		���������#0�����
��E�
$00-��������,DD�����"�������
�D�"�D����������
�D$005D�
�
�������"���	�*����������?$005@��4�����1�������� �����������$005<$0#0��
��������
������������"���	�������������"����E����������������������#0���
C"��E�$00-��������,DD�������������"�D	���"��������DB�����X����������
Y�		���������#$�C"���$00-Z�
�
�"
��"��E������$00-��/�����������	����,�'�6"����������
��"	�����2���������
�������� (��"������� �	����� !���
���������� (�!� %����� ���������� ���
����,DD�������"�������	������
�D����D$00-D0)D�������<��<�	����<��6"��<
���<
������
Y�		���������#)�C"���$00-�Z�



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

� .:�

�
=����
����� ��� ��������DC2(!;�*� �
��	��� ��	�
� (
�+�	��� #:::�� 3��"���
�����	�����������	���	��	�����
�	�
��	��<	��	�
��	
������,������8"�������������
�
���
�<	�
��������������+����
��/�
	��#)E����)&)?:#&5@��

�
��������
�E� C�/�/�E� C�	���E� /�3�E� /����E� /�E� %��	�E� 4�S�E� #:::��
2"��������������
"�� ��� �� ��	����
�� 	�"��� ��
� ��������� 	�
��	��� 	��	�
�
��
�������������
�����'���#-:?#@E����#$<#:��
�
�
�����
E� %���E� 4���E�>�E� 2�����E� F�F�E� F�����E�1�E� ���E� '�F�E� /���
E� �E�
'��
�E�/�E� F�"����E� ����� $00.�� ;���"������ ��� �������� ������ ���� ���������
��	���8"��� ��
� ����	����� ��� �"���� �����������
"�� 1�� �������� C�(� ��
�
)�����4���#&O�#-:?.@E���577<-&��
�
�������C/������C"���
����#:5-�(
��	����������(
�	��	�����'	
������� ��
�
 ��������������,�("���	�2������(���
�).��2*��
�
�����
E�����E�2"����E�C�(�E�4���E�>��'�E�*A������E�'�E�F�����E�1�%�E�2�����E�
F�F�E�����F�"����E������$005��������=���������������������������2"����
(����������
"�� !���	����� ��� R�"�������������!�"�#���������	������ �
����������C"��$&�?)&.@E���$5.&<$5&.. 
�
������
E� C�E� %������E� ��E� �����E� (�E� ���� 2�����
��
E� �E� (�E� $00-��
�����]����
��	�������������	�
��	���	��	�
��	
��������
��
��������
���
��
(�
"������
��#�	��'����4��O�$)?#@E���#0<$.��;�"��$007�C���#7��
�
��
��� 2������ �
����B������� $007��� �� ���"����� 2������ ���
��	�� ���
(�����������
�� ��
�2!3D�! '�������	�
�(�������� ���'"�<'���
�����
�	���
��
����������("���	��������������E�'���B�
������
�
��
��� 2������ *
������������ �2*D!*� ����
������� ���
�� ��� 2(3� ����
�
��	�����	�
� ?2(3�!���
����������
�@��'"���
��
���
�����2(3�����
	�
��	��� 	��	�
� ��������	�� �����������$007����		���������#&�/��E�$007��
����������������������������	���
��
�
��
���2������*
������������$005�������
���2����������
��$005,���
�����
�������
���
���������������E�'���B�
�������2*��
�
��
��� 2������ *
����������E� $00&�� &-��� ��
��� 2������ ���������� ��	�
�
(
��������� ���� ���
���� ������E� '���B�
����� $&� /��E� $00&�� �2*,�
'���B�
������

�



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

� &0�

��
��� 2������ *
������������ ?$005@�� ���
��������� �
��	��� ��	�
�
���
��,����"������
������������
�	��	���������E�'���B�
�������2*���

�
��
��� 2������ *
����B������� ?$00$@� �
��	��� 	��	�
� �	
������� ���
����������� 	�"��
���,� ����
�� ��� �� �2*� 	���"��������� ������E�
'���B�
����,��2*�$00$��

�
�2*�� ?#::0@�� ��	�
� ����� 
������ ���� ����������� 	�
��� ����
�� ��� �� �2*�
�6��
��	��������������������
������������'�-�����#::0O�-0.E����#<7&��
������E�'���B�
������
�
�R��
���E� ��E� F�
��
E� C�4�E� ���� /����������E� C�� $000�� ;���	��������� ���
����
��������� ��� ���
���� ������� "�� ����
� ����
���� 	�
��	��� 	��	�
�
�	
��������(
����/����*	�,�)#?.@E���.$:<):��
�
������� $000����"�� ��� (��"������� ���� 2�"����E� (��"������� (
�+�	������
����
��� ?$00)@�� �"����E� �������� ���
��� '�������	��� *���	�� ?'*@��
�		���������#0�����
��E������$00-� ���
����,DD����B������������B�D	���"�������
�
�����������������"��������
����$00-��$00-��/�����
�����4����	����"����E�
�������� �		������ ��� #:��� C"��E� $00-� ���
����,DD������
������������B�D����6��
�
�����E� C���E� ������E�'�2�E�'����
�E� ��!�E�/���E�/�/��$00)���� �
�����
��
��
� ���
����������8"���������	��	�
�	�
�,�����	��������
���������	�
��	���
	��	�
� �	
��������%������#-��������������/�������*�� � C��O�#$?#@E� ���.<
#)��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� &#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�11;S;'�
�

�..�/� ��011�!2��3�4�2����5#��.678�5�!
�

�
!���	���
� #::&� #::5� $00#D$00$�

����� �6��	���	�� ���
��
���

.&� .5�-� &#�:�

!������/�
�������
����
��
�#E000���
����

#07� #0:� :&�

=���
� �������
�������
��
�#E000���
����

#:#� #:7� #5-�

/���
���� /�
�������
��
� #00E000� �����
��
����

1D�� 5.:� 7$:�

2!3�
��
��
������	��

���$�

$)� $0� #&�5�

�
�

��0!8�,���1�7����1�9!�"#78����5#��0!;�2��++�I��++(I��.6��,,�>�,,��
#� 4�
� #::$� ���� #::5� ���������� �"
�������	�� ����� ���� "���� ��� ��������� ���� ��������� ��
��
������	�� ���
2!3D�! '� ������ ���� ��"��� ���"������� ���
���� ��
� $00#D$00$� ���� 2!3� �
������	�� ���� ���������� �
���
���"������<�������"
������

�����������������������������������
�

�



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

� &$�

�..�/�� ����7578�����"��3���1�7��

�

�

�

�

�
�

������ �#55" >>:::$1�"
�3:�!�6$8�1>C�1�7�>C�1�7��"��7578���1�"$#51��

�

�

�



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

� &)�

�..�/% ��..0���7.876�.8���.6�6��5#�3!�1�8�!;78���8�.8�!�7.�:�1�.�

3!�1�6�;���"�6��.6�6�;���"7.9�8�0.5!7�
��
�

�
�
���������
��������	��E�$00$��4�
�����������

�



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

� &.�

�
�..�/�& ��!75�!7��3�!��!2�5#�!�"2 �

�	�����������������
������������������
�����
�������B�����������������������
�;;(�	
���
���
�
�..�/' ��!75�!7��3�!��.��797�7�752�3�!��!2�5#�!�"2�

�
#� !�	�����������"���B����������	����������������
$� �	�����������������		"�����U)�8"��
������
�U7&G���������
�����
�������
B����

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

.� (
����	�������	�
��	����������?����������@��
��������	�����	��?��������
����@�
����� �
������� ������	�� 	����	�� �������� �	��������� ������D�
�����
�������
B��������	
���
�����

&� ��������"���	��"�����	��	�
��
��0!8�,��3��.6��!��5���@��,,*$�

�

�..�/( ��!75�!7��3�!����� �

�	��������������������������
���
�������������������	��
�	��
����	�,�
• !��)��
���
��8"��
�����?U7&G@���������
�����
�������B�����
•  �������
����������������?����
������
����"���������������"���B��@�
• *��8"�����D�
����	��
• /����	����
• ("�	��������
• �����	�����������

�
��0!8� ��3��.6��!��5���@��,,*$�

�

�

�

�



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

� &&�

�..�/) �����!7.87"��
��3���
8!��.7.9$�

�$ �������������"�������������
������"���	���������
�������
�$ �������"
��������
������������������"������"���
�������
%$ ���
�� �"��� ��� ��� ������������� �
� ��
��� ����������	� ������ ��� ����
���������

&$ ���
�����"����		���������
����������
������������"�����������������
'$ �������������"�������		������������������"��������
($ 4�	����������
����������������
���������"�����������������
)$ ����	��������	
��������"�������		���������
*$ ���
���"������������	��������������
���������������������
�����
+$ '	
��������"�����������<�������
�	�����������������������
�+�	���
�,$ ���
�����"������"�������������
��6�����������
��

�

��0!8� �E0.9�!��.6��7�
�.@��+(*$�

�

�

�

�

�

�



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

� &5�

�..�/�* �������5�97.9��3���!;78�����.8�!$�

�
�5�9����

'�����!����	�
	��������
�	����	���������������	�
��6O��6���������������"��
����	�
�"��
���"���������
���
���������������������������'������!�#�����!�$����"������������
��� ��	
��	���	� �6���������� ��� 
������� ����"�E� �
���
����� �� 	���E� ���	�� �"���
��	�"�����������
����������
�5�9�� �� � !�������� 	��	�
� ����������� ����� ��	
��	���	������ !�������� ��� �������� ���
����"
�����
����� ������������������6��"�����������&���������������
� �����7�
����
'�����!�#,�/���"
���������������������
��������
����
������)��������������������
����
������7�����������
��
�5�9����� �/���"
�����������������
�����
����
������)�����"������
����
������&�
�����������������������
������7��������������
��
�5�9���� �����	��� ��������	���������������	�
��6��
��
�	����	��� ���������
����
������
'�����!��������
�����������������������"��
��	��������������
��'�����!%�	��	�
���
�5�9����� �����	���������������
����
������.�	�������B���
�5�9����� �����	������������
����
������.�	�������B���
�

�5�9�����

'�����!!����	�
	������������6�����������������	�
��6E��"������������6��������������
�����	�����������	�
	�������������������������E��"�����������
������������
����
���
�5�9����� �1�������"����
����
���� ������������� !��������������"�� ��� ����"���
�
�������
������������������
�
�5�9����� �*����"����
����
���������������E��"��������������������	�����������
�5�9������
'����� !!!� ��� 	�
	������ ����� ���� �6������� ����� ���� �����	� ���������� *�� 
�	����
�6���������E� ���
�� ��� ��� 	��	�
<�
��� ���	�� �������� ���� �"��"
� ���� ���� �����	�
���������� ���� �"��"
� ��������� ���� ����
� ���
�� ��� ���� �������� ���� 	����� �����
���
�����
������
������<�"�	��������
���������
��'�����!!!�	��	�
���
�5�9�� ���� �1�� �6�������� ����� ���� �����	� ��������� �"�� ������������ ��� ���� ����
�
���
�����������������
�5�9������ �;6����������������������	�����������
����
�����
������
����<�"�	��������
��������
�5�9���	�

'����� !3� ��� 	�
	������ ����� ���� �6������� ������� ���� �
"�� ������� �
� ���� 	����	�����
��������������"	�����������������
����D�
�
�	�"���
�5�9���	� �'�
������������"��"
��������+�	���������	��
������
�5�9���	� �'�
����������������
������
�
��0!8� � ���� ���

7378�57�.� �3� 1��79.�.5� 501�0!
$� �$� ���7.� �.6� �#�

�755�?7.6� <�6
$=@� ����� �.5�!.�57�.� �.7�.� �9�7.
5� ��.8�!@� ��.�;�@�

�:75C�!��.6@�""�''��')I�(5#��6$��,,�$�
�

�

�



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

� &7�

�
�
�

�..�/+ ��#��8�.8�!�8�!��8�.57.001�

��"?���5���$�<�,,%=$�

�

�

�



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

� &-�

�

�

�

�..�/�, � ��9�!75#1� 3�!� "�57�.5� 8�!�� 7.� ��1�7�� 8�!;78��� 8�.8�!�


8!��.7.9�"!�9!�1�
���

���"��������
�������
��
����

(��������

3�� '	
�������3�����

=�	�
�����1��������

(����	����
	���"��������

�
�����
���

 

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

	
���
��O�
���"���
������<�"��

5D#$�
������

������

(�
����

 

!����8"�����6���
�"���������	�����

���������	�
�
��������
�		�
��������
�2*�����
���	�
�
��������

�;;(D�������
����
���

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

 �	������
�
�
����

���

 
4�����<
"��
������
	����E�
�����
�������

1��������

�
��������
�		������

2���������

��"����

%������
��
����

!1�!!��
�
!!!�

5D#$�������

������

���"���4�����<=��

'"
�
�
��

�������
���


