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����"�� ������*� (����'�� �!��'���"+� �� �����"� (��� ��� #����������*
�"��'�"��#� ���� ��'���@� ��� ��� (����� A'���"+� �"����*� $���"*��!)� ���
����� ��*����"#��'������!�������� ����!-���������"��	���� ����!)���
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��"� ��"����"+� '�����*���������������������"�	����������)������������"
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��� ������ ��"��� ��� ������� ����� �����������*�  '��#'�� �"#� 3�++�����!�-
 ���!��'���������?��+�"��#��"��������"	����"�"+��"��������������"��
��� ���� �����"� ���� �"#� ���� ����"#�%���#� %��)� >'��� �"#����!� �"#
�������� �����*� ����"�!� ��"��������#� ����+�"�*� ����'���� ��
�� ���.����!����������*��"#�����������������������������!�"+�3������+��
�����*-�(���������"���#�������� �"��������&�'�����������	G ������(���
�!�"����"������������3����$' �"����"����-����=E<6� *������"#�"+���
��� #����*��"�� ��� /�����"+�� �"� %���� �����"*� (���� �A'���*
���!�����!��#����*��"��������!����������"���������#�����!���"��*���
�����"���#�������	H ����������������������"���(��������'��)�����)��"#
�����"����"�#������"��� *�������1�!��*��������������!���� ���!��'���"
���������*�������������"-������	�4!�"���� ����!)�(��"�����������������
��(��)� (��� '"#��� ���� �"��'�"��� ��� �"#����!-�� ���"��"� ����� "�
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�"�����������"�(����"�3����� ����+�����"�-�(��������%�����"����
 ���������'�'��� ��#'����"�����������"#�(���#��(��� �������������#
%���#	�����������"�(���������#���������"#������������"#�%���#�%��
 *)����"+�������)� ���������!����,����+"���"���������������!�"�!)
�"#� ����� �"��� ���'�� ������ �����"	� 7������ ���'�����!� �"#� ���"�#
���.�"�!�  ��"#�#� ��� ��� 3������'�� ��������"��-� �"#� �#����#� ��� ��
#���������������'�����"#���'�������"���"���!���1�������"��������"�	���
���� ����� ��� ����� �����"� (��� 3?����������-� "��� #���������� ��� ���
7���"1�����"+��� ������+*� ��� ���� ����*� =EI:�	� ��� ����#� ��� ������!�
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�����(���������"���#�������)� '�������������'��"+�3�� ������"+������-��"
��#��������������� '�#�"�����������*&�"#'�����������"#��'������������
��!���� ���"��*	� ����� �����")�  *� ��"������ ��� ���� ������ �"�)
��������"#�#� ��� ���� "��#�� ��� �� +��#'��� ������� ��� ���� ��!���
��"�����.�#� �*����)�  '�� ������#� +��#'������ �"#� ����� ��"����� �!��
������*� �"#� ���"����� ����	� �� ��0����*� ��� �"��*���� �"� %����"+��"
�'������#� �"#� �����#� '"���� =EFE� ����� ����� (��� ������*� (���
��� ����!� �"��"#�#� ��� #�	F �"#��#)� ����� �����"��� ��� ����� �����"
(���������"���"���� ����!-����+'��"��� ����������/���� '���#'��"+
=EF<1FI��"#� �������' ����������=EFF� �"����� ������������ 3������+��
�'������"�*-	E

������*�1��"#����A'�"��*�'"����+"�.�#�1����"��������������	
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������ ������� 	��� ��� ����� ������� �����	�
	���	� %����� ����
#�������� �������� �"#�%�����"� �����*������� ��+��� ��!�� ����� ��
(��������(�"+�3������'����������"��-����3 ������"+������-�������+���)��"
����)� ��� ���("�  ���()� ���(��� #��"+� �������"+� A'���� #������"�� �"#
��+'� �*� ���� ����� ������"�� �"#� ����'����#	� ����� ��� ����+"�.�#)� ���
�	
�)��!�"� *���� ����!���*������	�

��!����#��������������������������"#����"#��#������"����"��������
�"#� ��� ���� $��#� %��	� ���� #�����������"� ��� ���� ��!���� ���"��*)
�����+*)��"#�A'����*�����!��*#�*������1���&�����#�3���+"����"-�1����(���
���#�����"#�+��(�"+���� ������"������'���"����"�����������"������#
#����������*�(���� ���� �������'���� '��'�+����� �����"���#� ������� �"#
%�����"� 4'����� �"� ���� =EF:�	� 4!�"�  ������ ��� ����!)� '"#��
��"���"��"�$���"�"��)�������#����#����������������!�����"��"��+���#
������������*����#J��"����"#�����"+���������������(�����������!�����
���� ��'"��*	� ��� ����!-�� �����+"� �����*� #'��"+� =EFH1F<� ��"�  �
���+��*�������"�#� *����������������#J��"����������������������������	
����������?	���� ����!-��������*������+"������*�+����(���������!�"�
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������� 1� (��� �� �'�����(��� �"�*� �"� ���� �������*� ��"��	� �"#��
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��������������0'"����"�������������#��(������"���������	���� ����!
��������#����+���"�����#�������"�����'���"��'��*	�

������(���� ����� �(�� ��"��A'�"����� �������� �������� ����!� #�#
����	�,����)��"����#�������*�"+��"�������������+�����������"�� ������
��#�"���"����'��� �"������'��'��"+�������'"��*)��������#���� '��#�'�
"�(�������������������"#���!���"���(�����+��#'���*�#���"����"+����
��(��������������*��"#�������"����������	�����"#)��"����#������!�"+
������"�������������(����"����������(�����������������"+����������
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������ ���� ������ �������� ����� ����� ��"���#���� ���� 3#�������
���'��'����������-������#������"�"+���������"�������!����#����������"#����
$��#� %��� ����� �"� ����  ���� �!���� ��� �����	� 4!�"� ��� ���� ������
 ������ !��� ��� �"#� �������"� !�������� �#!���#� ��� ����!� �"#
���!��#"�#.�� ��� �'�� ������ �������"��� ��� ��!���� 3����"#�-� �"� $' �)
4�������)� ��+��"����")� �"#� ��� �")� ���� ��� ����!� �#��"��������"
��"��"'�#)��!�"�(��������*��������)� �����'�� �����"�����#��������"#
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�"#��������#�#������#'��"+�=EFE)�=EE:)��"#��!�"���������=EE=	=<

�����'+����"*�����������"#����������"����"��"#������������(���"�
(�*������������������?�(����'��#����"���"+�������#���!�����*����)
����������� ���������+�"���"�����������"2���+��#'������"���������"���
���� ����&�����"���� ����'"���� ��#��� �"��� �� ����&����'"���
�'����������"���#��	������#����'������#� *��������+�����������"��
������ "���"����'�����+�����!��+��#'���*����!���.�#��������������*	
���� ������� ��� ���"���������"� ��� ����� ����*� ������������ �"#
����'"������"������� �"���  �"����� �"#� ����� ���+������ '"#��� >�����"
�'������� ����� ����������"	� "�� ���"� � ���!��� �'++����#� ����� �!�"
'"#������ ����!�3������+����������"�������������*-�(�'�#���!�� ��"
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�����'���������������#���� ���.�#��������?��"#������#������ ����*�������
������"��*�������'�����(��	��"#�������("� ���()�����������������"
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�"#������"����*�������	�

������#����"#��#������"����"����������"#��������$��#�%���������
����������#�������"+�������!�������#������)� ������������#'���������
��"+��������������"��������'"�����#����+*��"#�����������&����� *&
���#'������������	���� ���=EFI1FE	���������'���"���� ����!-��3"�(
���"��"+-��������������#����������������#�������#���!����3��"�����*-)��"
������'���� ���� ����� �#����+����� ������� � �'�� 3������ ���'++��-� �"#� ���
�"�!��� ����*��������(���#-��#�!����"��"���3�(�������-	�������*��������
"�(����"��"+�(��������#��������'�����*)�+�� ����"���#���"#�"��)��"#
�"#�!��� ������'���*��������(���#��"�����"'�������+�	����?� ����4"+����
#���"�������)� ������������� ������"�(� �#����� �'�� ����(���#���"� �
�����#� �"��#�� ���� ��!���� ���������� ���� ������"�� �"#� �"�����+�"����� ��
����  ���� ��� ���� =EG:�� �"#� =EH:�	=F ����� ��������� ���"�� �'�� ����
��� ����!� � ��� �#� 3"�(� ���"��"+-� ����� !����'�� �"���"����"��
��'����� �"#� ����� ���� �� ����&��"#�#� �#!�����	� ���� �����#�� ��
��� ����!-����"!�������"��(���������+"����#������!����������������
8,��"����� �������"#)� ?�����#� 7���")� ���+����� ��������)� ?�0�!
��"#��;� ��� �������"�� ����"���� �"� ��� ����!-�� �"�������'��
�!��'���"	=E ������� ���("� ��������� ��� ����!-�� 3�������*� ���
����"�"+-	6: 5�� ������*� ��+��#�� 3"�(� ���"��"+-� ��� �"� �"��&������� ��
3���'��'���-������"����"�����������"#��������$��#�%��	6=

�"#��#)� ���� ����� ��� �#���� �"� ���"+�"+� ��!���� �"���"����"��
 ���!��'�� (��� +����	� �'�� �!�"� ��� ���� ����� ������ (��� �������"+
 �.������ �'�� ����� ����	�����'�� ��� �����*)���� ����!� ����� �#���� ��
���������	� ���*� ���*�#� �"� ��
������ ����� �"� ��!����  ���!��'�	� ���*
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(���#���#��-	6D
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�"���"���� ��!�#� ��#��  *� ��#�� (���� ���� #����!��*� ��� ��(� �(�'�� �"#
����'��� (��� ���� 3�*����-� '"#��� (����� ��!���� ������� ��!�#	� �"
$���"*��!-�� (��#�2� 3��� ����!� (��� �� !��*� ������*� �����"����*)
��*������*� �"#� ������*	� N�"#O� ��� �'�����#� �� +�"'�"�� ������ ����
� ���!�"+�����������*)�����"������"#�������(������!��* �#*���#���
��!��(���)�(�����'"!����#� �����������"�����������+�����*���+���(��"���
��!�#���������(��"#�0��"�#������'��"+�����*��"#�������������	-�����
������ ��!'����"� �+��"��� ���� ������"+� ��+���)� ��"��"'��� $���"*��!)
�����"�#���3 ��� �"�-��'������"+���� ����!��"����������"�)�#������
������"*����"�+������"���"#�#���*������������������������	DG
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�� ����"#� ��*� �����'#�)� �"� ���� ���"��"� ��� �'��������)� (��� ���
�	 ���	�"����������������"��)�����+*������"�.���!)����"������������"
����  ���)� �������"+� ��� ����!-�� 3"��!��  ������ �"� ���� ������+'��-
�����"���"��-	DH ������������"����"�*����������+'��	�������� ����������
�����"� ��� ����������� ��� ��(�*�� ����� ��� '"#����"�#� ��� ����!-�
3�'��"���������-���������+"������*	��"�����"��)� ���(����"����������
���������"���"����"#������"�!��'������$��#�%�������"�"��	������
������"+���(�A'����*���� ����!���!�#�������������������������'�����
?��+�"� ��� �� ����� ��� ���� ����������*&�"#'������� �������� ��� �� "��!�
 ������ ����)� +�!�"� �"�'+�� �����"��� ��'��)� ��� �"#� ?��+�"� ��'�#
��+������ ��"+�����$��#�%�������"��"#	�������!�������#�����*���!�
��"�'��#� ���� �����"��� ��'��� ����� #�#� ����+��  ��(��"� ���� �"#
%�����"� ���#����(�����"��A'����"#���"#�#��������"����� ��(��"����
��!�����"��"��"#�%�����"���'"�����	�5����"���"�#��"���"����(�������
�"� =EF<2� 3��� ��� ���#� ��� ��*�(��"�"�(� ���"��"+�(���� ����+�� N�"� ���
%���O	��'�����(��������+�)��"#�����!�"���*������"��������A'����*	�����
�������� '�	-D< �"� ������ =EFF� ��� ���'����"��*� �������#� ��� ���
/���� '��� �"� ���� ������ �����"+�  ��(��"� �������"� ��������*� ��
����"��� ,��"�� $���'���� �"#� ��!���� ��"������ ��� ����"��� �����*
>�.�!2� 3���(��� �� !��*� �' ���"��!�� �"#� ��"#�#�#���'����")� ���������
�!�"� �'������"+�*� ��"#�#	� ����� ��� ���� ��+"� ��� ���� �����	� ������ ���
�'��"� ��"+�)�"��� �����	������'��"�����������������*�����M����(���
����"������������"�� ��(��"�����/����#�"��	-�?��+�"-���#������"��"�?�#
�A'���������������!�����"��"�(���"����"+���3�"��!���������-������#����
��!�������#��	�3����/����#�"�)�#������������������0'#����)�(������� ��
��� �����"+� ��� ���"+�� ������������*� �"#� ��������#� ���� ������� �#��'�
!��(��K���'�)������'��"�������������(�����#��"��'���+�������������"
�'�������+"������*����*�#������"#����"�� �������	-DI

����� ��� �"����"� ��� ��������� �"#� "��!��*� ������ ������"� (�*
��� ����!�+�����*�'"#����������#���������������"����"����������������
�"��#�� ���� ��!���� �"��"	� ,��� ���� ���� "����"������ ��!���"��� �"
����'�"��)����!��)��"#�4���"���(�����������"���1�������'��#���� ����!�
����������������������������' �����(�'�#��'�������'����"�3�������"��-
�"#� 3��'��#-� �������� ���������"� ����������"��"	�4!�"� �"�7�!�� ��
=EFE)� ��� ���� ��������� ��� ���� �����"� %���� (��� � �'�� ��� ���"�����
��"����'+��� ������� �"� ���� ��!���� #����"�)� ��� ����!� #�������#� ���
�������������/���� '���������+'���� �'�� ����������� ���' ����	� 3����(�
 �����"+���"��&�������"�������'���*@���������������*������������"����
'�������������*�"+�(���@-DF

4!�"� ��#�*)� � ���!��� �� ��!��(��� ��� ��� ����!-�� �������)� 3��
��������������������������������#���(�������'������#����!���#)������
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� !��'�)�������������(����� ���'���*�+�������	��"����������(�*)��'����
��� � �*����'+��������������'����(�������� !��'�)�����������'�#������*
��"!�"��� ���� /���� (���� ����-	DE �"#��#)� �"� ���� ����� ����"�
�' �������"��1�"����*���#���#���'�������(����"#�����������������*
�+"���#����������"#��"������"+�*��!�"�� ���#�1���� ����!���"��"'��
��������������!���'������3"�(����"��"+-����������"�����(���#)����������
��'����"#�'���'�"�������������������������������*�(��������&�!�#�"�	G:

��� (��� "��� �'����)�  '�� ��"�"� (��� �����"�#� ��� ����!-�� ����
��#������ ��������=EFE	��*������.����"������ ���������������������"���
��"�"��"#������ '������������������'"#�����������������!�������������
�'��'����"���� ����!	��'����� ����!��'����������!��������������#���
���������"����*������"�"��"�(����1��"������#����.�#)���"����#����+�
1������(������������"���������("��������1�������!�������"�������'�����)
3��������-���������)��"#�'"���++�"+�#������"����"�����'##�������'+�
��������"#����������������	���� ����!���"�����#����$���"*��!��������
��"����*�3�����������"�"-���#!���-�'"��������*�=EFE	G=

���� �������� ���� ��� ����!� �"� ���������*� #������"�� ��+��	� ���*
����������� �*"����� �"#���"��'����!�� ���!��'�� ��(��#�� �' ��#�"����
�"#���������"�+�"����	���+����!���+'����������� ����!�3#�#�"�����!�
�"� ���� ���������� �"*� ����� ���� '"#�����"#�"+� ��(� #�����'��� N���
�������O-� (�'�#�  �	G6 ��� ����!-�� $����� ��� $��"������*� �����*
���#�")����#�������������"������'���*����#�������#!�#�!)��"#������
>�����"� ������)� ������� �"� '"���")� ����� ���� ��� ����!�)� ��� �� ��'���)
#�����*�#��"���������"��� ����"�� ����"0�*� ���� �'�'���'�)��������� ��
����������������*�"���"����'��	��"���#!�#�!-��!��()���� ����!�(��
"�� ����� 3#���������-� ���"� ������� �"� ���� ����*� �����	� ������ (��)
��#!�#�!�� ���!��)��������'"#���*�����+�����+��� ��(��"������"#
���� !���� ��0����*� ��� ���� ��!���� ������	� ��#!�#�!� (������ ����
��� ����!)�'"������������������������.�"�!)������'"�������� ���(���
��!�������(#�)� '�����������������#������"+����%�����"���	GD

��� ����!-������"#������+"�.����(��'������ ����!-�������"����*
(��� 8�"#� ������ ��;� ��� ��++�����#�� (���� ���� ���"������� ��� ?'����"&
��!���� ��"�����*	� �'�� ���*� ��#�� (���� ���)� "��� (���� ���� ������	
$���"*��!)� ���� �"���"��)� #���"��� ��!���� ������*� ��� 3�� �����������"
 �'�#��-)�3���'���"�.�#����'�����"�(����N�O�+�!�&�����*�����+*-	��"
���� ���"��"� ��� ���� ����"#�)� ��� ����!� �����������#� �"�5���'���"
��������(���"+�������*��������������� �����'�����"#����!��*������!���
�����������"���	�5��*�"��#�3 �'�#��-��������������"+���"#����+�!����
���'��	���������)�$���"*��!���"��"#�)�(����"�!��� ��2�������*��'�"�#
�'����� ��"���(����*�����������#��M�����"�(����"��"+�(�������#�������
����	� ��!�"� ���� ����)� ��� ����!� ��'�#� "��� �����*� ����*� ����  �����
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(��"�����3 �'�#��-������!����������*�(�"��#�(")���'���"+��!��*���"+
�"� ���� (�*	GG �"������ �'����� ��+'��� �������� ����!� ��#� �� 3������&
��"#�#-� �"#� 3'"�����"+-� ������ ����� 3���� ������� �����*� "��#� ���  �
�(���"�#-��"#����������3��!�"+�������!��(�����������������-�(�'�#� *
����������#�����!��*���"+�+��#	GH

,���� �"#� ����"#�� ������ #� ������� ����!-�� �����"��� � �������� ���
��������"������"#���������"�+���"�	����*�"����*�������+���+�������*

����!���
� ������ ����!-������"���������������"#�"��!��*2����� 3�#
������-)� ���� ��"+�"����� �������� �� ��"+&��"+�� ������+��� ���")� �"#����
�!�����"� ��� ���� ���������� #������� ��� +�!��"�"��"����*� ���� ����+"�.�
����� 3�����������-� ��#� "�� ���"� �"#� 3"�(� ���"��"+-� (��� !�+'�� �"#
��'�#� "���  �� �� ���������� +'�#�� ���� �������	� ��� ����!-�� ��!�'����
�������)�  ���#�� 3'"���#���� ����*#$ (���� 3���� ���������� #�!����-� �"#
3���������� ���� �"� �����"-� N��������� ������O	� �"��*���� ��� �!���� ��
���"�������� ��� /���� '��� #���'����"�)� ��� (���� ��� ��� ��"!�������"�
 ��(��"� ��� ����!� �"#� ���� ������ �#!�����)� #���"������� ����
��� ����!�0'++��#�(������"*��"�������"+��#�����"#�����������"�)� '�
�����#�����������"��(����������������#��"�������!���������� �+�"	G< 5�
��#��������#�' ����������(�'�#� ������ ����0'������(�����"#�(�����(����
3���������-���"���������'�����"#����!�#�#������������"�� ����'�����	�

4!�"� �*������.���� �#���� ����� ����� ��*�����+����� ����'��
��"��� '��#� ��� ��� ����!-�� ����"��� �"� ����*� ��� ������ �� ���������
��'���� ���� ���� ������ �������)� ��� ����*��'�� �� �'����"�#� �"#� ���'+��&
����'+�����+��������������"�)�������!�"����*�����+�����#������*��"#
�#����+����� ����#�("��"�����������*	�$���"*��!-�������������������
���� �������� (���� ���� ��'�������"� �"#� "�++�"+� #�' ��� � �'�� ��	GI

��� ����!)����(�����)������#���� �+�"����"�"+�'�����"������������
(��"� ��� ������ ��'�#� '"#������� �������"+)� ��� ���� ���
���.�"�!1�"#����!1����*��� (��� �"� ��+��"����"�  �����
3��� ����!-�� (��-)� ��� ���� >�����"� ����� ���� ���������� �"������!�� �"
 �����"+� (���� ���� ��#� #�����#���#� ���������� ��#��	GF �����)� ���
�*������.�������������������������(���"�������'��������(	����*���+'������
��"���"� �#*��"�(���(�������"��������3�����������"-���'"��*)������'�#
 �� #�"�� �"�*�  *� ������ �"#� �����	� ����)� �"� ���� (��#�� ��� �"�
�*������.��)� 3���� (���� ����� ��� ����!� #�#� ��'�#� �"�*� ��!��  ��"
#�"��(����'�����'�����*�������!�"+������������������*��"#�#�"+��	���
��� ��#� ������#� ��� ����'��� �!��*���"+)� ��� ���"�� ����'+�� !����'�
�����"���!����"��������#)���������*���'�#�"�!�����!��'"#������"���-	GE

P'����� !��'��*)��������������"�������� ����!-��� ����������� ���#��"
�"����'�����"������"� �#*���'�#���!���������#�������#��*����M� ��
�"�*���'�#� ��#�����*�#��"��"��(�*�����"�����	�

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? IH

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 75
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



��"� *����� ������ ��� ����� ��(��)� ��� ����!� �������)� �"� �� ��"#�#
#���'����")��+���#������������(���3���������"��!��*��"#�'�����"���-��"
���������"�	��'������#���"��*���'�����������#��������3"�(����"��"+-	�5�
�#�����#� ����� ��� #��� ������*� ��"� �� ����� ��� ���������� #���� ���.����"
��"���=EFF)� '����������(���"�������*	�?�#�����������������������(���
3#��� ������*� #���+"�#-� ��� 3(����'�� N��!���O� ������-	�����(���)� ��
���#)� 3(��(�'�#���!�������#����������������'�����!	�4!�"�������(�
�"���#'��#�"�(���������������"������������#*��� �����#����'��'����1����
����*�"���"����'���������+����K�����'+���������"'����������!�����
��"�������������*� ���'�������"��"#�#���� '�*��������!���+��-	H:

��� ��� ������� ��� ��� �'������ ��� ������*� ����� ���'�����"� (���� ���
�!���� ��������!��� �!�#�"��	� ��� ������(�����"*� �"���"����"�� �"���!���
����*��"#��������*���������"�=EFI1FF��������!����� ����!)��"��(���
���#�*���"#��"*��������������������	�������������#�"*�������(����!����
�����'�� ������"+�� ��� ��� ����!-�� �'������*� �"� ���� ����� ��� ����
����*� "���"����'��	H= ���*�  ����!�� ����� ��� ����!-�� .�+.�+�)
���������"����")� �"#� ������"��� ��� ������ (��� ���� ��*� ���(� �"
��� ����!-�� ���������)� ����'"��"+� ���� ���� ����� ��� � ����*� ��� �
��������"	���+����!�(�����������3 ��"+���������)����������"+��������(�*
��� �!�"��)�(��� �"����� ��������� ��������������� ������� ������ ����!-�
��������-	H6 �"�������"���"���!��(�����##�#2�

%��"� ����� ��"���!������� ���"+�� �����"�#)� ��� ����!� ����"
������#�(����#���*	��*������"����"� ��� ��������(�"��#�������� ��
�"��*.�� (���� �������#� ������*)� (���� (��� ���"�'�� ��� ������*	�5�
(�"��#����������'������������"��������)��"������������'�#������'�	
�'������"� ���(���"�������*� ��� ��(��+��"��� ���� ��#�	�������(���
��"*� �"���"���� �"� ������*� (��"� ���� ���#��� �����"�#� �"� ���
��"����*)� '�� �'�"�#��'�� ��� �� ��+��	���� ����!)�'"����'"����*)
�����#������A'����*	HD

��*'����!��������"#�(������� �'����� ����!-��3���'���!�"�����������
��"��#�������������"����*)����������������������� "���������������-	HG�

���� �������� ���� ��"!�"��#� ����� �"������ �*��� ��� ���#��)� (���� �
����"+����"#�����#������"#)�(�'�#���!����#�����'+��#������"��	�����
�*����������� 3�����-� ��'�#� ��!��  ��'+��� � �'�� 3#J��"��-� (���� ���
%�����"#�+��#'���*����"������#�����$���'"��������*��"#�������!���
�"��")� '�)�'"�������� ����!)�(����'��#�����*�"+�������'"#����"����
��������(����"#�(����'��������"+������������"#�������������	
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��������&���+�������� ����!���������#��������������*��������"�����
'"#�����"#�"+������"#��������$��#�%��	���������"��#��������+������"#
�#����)�  '�� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� ���� �����"��)� �"������
��*�����+����� 3����-� ����� ����(�#� ���� ��� ������ ��� ������ �#����� �"#
+����	� �"� ����� ��� ��� =EFF� ��� ����!�  �+�"� ����������"�� ��
�""�'"��������3����-��������(���#��������������������"����#�'�)����
��"���������� �*���������"���#�7����"�	�5�����#�����3 ���"���'��-�1
���!��#"�#.�)� ������"#�� >���!��!)� �"������� �� �*"�")� ����"��"
,���")��"#��"�������$���"*��!�1��������������������������(�'�#� ���"
�"�(������$�'������-�� ����'������������,'���")������'��)� �"������
=EG<	� ��� 3���'�#�  �� �"��&,'���"� 1� ,'���"� �"� ��!����-)� ��� ���#	� 3%�
���'�#������"���'��(���#!��(��"#����������*� ���#��"��������'������
����� ������ *����	� %�� ���'�#� ������� ���� #���������.����"� �"#
�'��"�.����"�����'�����"��"+	-HH

����������#����!�������(������������"�(���������"���"������������*
���� ������� ��� ��� ����!-�� �����"����*	� $�"����'��*� ��� "��)
��� ����!� ����#� �"#� ����#� ��� 3�"��&�����"-)�  ���� �"� ���� ��"��� ��
#�������"����+�!�����������!�����"��")� '��������"�����(���#����"�	
�����")����������������������!�����������"#�������)� ����*�#����"+'����#
���������"����*������(�������������#	�5��������������+������������"+�
������������������"�������'��)��"#)�!����!����)���+��#�#��"*����+�����
���� ������+�� �"#� �'������*� 8������'����*� ����� �����+"���;� ��� �"
�"������ ����"�'����������������+������������?������+�������(��	H< �*
��"�����)� ��� ����!� #�#� "��� ����� �����"��� ����������"� (���� ��!���
�������"#���������"�����������"#�����������"������#��������������
���#��������	����������������#���������#�#��!��*���"+�3���������!�����
�"��"-)� '�)�����"��"#�!�#'��)������'+������ ���������������������"�(
������ ���#��"��������"��������"#��#�������������"���"���.�#	�

�����")�������'����*�(��"�������!�����"��"� ��������(���#�������)
���*�#� �(�� �����)� �������� ���#������ �"� �"���"����"������ ��!��'���"��*
��!���"���"#���������?'����"��.��	���������"#������(�������"���������
�����������&���+�	���� ����!)�(����"+�*����'"(����"+�*)�������#��"������
���������?'����"��.�����"#)� *��������������"����"���"����"�)����"����
 ������"#)�+��#��.��	��'�)����������)����������#����������� ����!��"�������
����+��*	HI ,��������#������������������ ���"�������(��)�������+�)��"#
��� ����*�������������	�5����������������*)������"���"�#��������)�(������
��"���'����"������+�� ���(���#���#����"����� �������� 3"�(����"��"+-	
������'������ ����!)���� ������ �"������("�����&���+�)� �"� ���� ��"�����
�'��� �"���"����"��� ��+'���� ��� ���� �(�"������ ��"�'�*� ��� %��#��(

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? II

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 77
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



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

��'�)� ���������"��"#���� ����!���#��"����'���"��'�"����"����
��������������!�����"��")����'+�)������'���)�������"������ ��(��"����
3��������"����-� ��� ���� �(�� ��""���  �� +������	� �����"� ��������#� ���
�"�������!�����������"#�������*�(��������������"���� ��M������+��#�#
%�����"� �'��'���� �"��'�"���� ��� �� ������� ������� ��� ���� ��+���	
���'�����!� �"#� ���.�"�!� (���� ������ ��� ����� ����+"�"�� ��+��*	� �*
��"������ ��� ����!� ��#� "��� �� ������ ��� ��"���� ��� �"#� �'��'���
��������*���(��#������%���	������"�(����"������"�����#������"+����"��"�
�"��������#��'�������("���"#��"��"*����'�	�5����'"��#��������+�����
#�!�����"���������� 3��"�-�����"��"������ �����+"����#����"�)�#�"+�����
�����)� �*��������� ����� ��� +�!��"� ����*	�5�� #�����*�#� �"� '"��""*
� ����*�����3(����&��������"�����-��"#��'������#�����%�����"���������"
�"#����������"�)��!�"�������(�����'+���������������������?)�������
(������"��&��!�����������	�/����"���*)������#�����������"�������������
%�����"� �' ���� ���"��"� �"#� �����#� %�����"� ���#���� �!��*� � ���"�
(��#� �"� ����?'����"�#�����"��*	HF ��� ����!)�  *� ��"�����)� ����#� ���
%�����"#�%�����"���)���������#�%�����"���������"������������#�)��"#
����������+��#����������������������"�������"#�	�5����#���������"+
�������*����� 3 ���&����-� ���"��"+��"#� �+�"���������"����'�����"���
+��#� �����)� ��"���*)� �"��+���*)� �"#� �����*� ��� �+�����"��� �"
�"���"����"����������	

�����"� (��)� �"� ���� ��'#�� �"#�  ���#*� (�*)� �"� ���������� ��
3?����������-�����������!�����"��"M���������������'�"�#�������'"��*��"��
���'�����(��	�5�����!�'���������������	��� (������!�"+�'��3�������
��� �"��'�"��-)� ����"+� ������ �������� ������*� �����!��'�� ��� �'���#�
��"�������"� �"#� ������"+� ��������� ��"����� �!��� ����� ����'+�� �
��� �"����"������'#�������������������"#�#�!��'����"��'�����"�������
����������"�������'"������'"#�����!����#���"����"	����������� ����!)
��������'���*����'��#�����������!�"�������'"������(�������!����������
����#� ��� �� ��!���� 3������� ��� �"��'�"��-	� �"� ����)� ��� �����'��'��*
� ���!�#�����3��"#�&��� -������'#����(��#���"���"������������"�4�����"
4'�����"� ��'"�����	� %��"� �"� 9�"'��*� =EFE� 5�"�*� �����"+��
��������#� ��� #���'��� �"� �����(� ���� �#��� ��� �� ���?1���
��"#���"�'�� �!��� 4'����� 1� �"� �#��� �����"� (�'�#� ��!�� +�����#
����#�����*� 1� ��� ����!)� ��� �� ��������� ��� 3"�(� ���"��"+-)� (��
#�������!�	HE�

�����"�*������"� ����'��� ��(��"������"��"#���� ����!�(����
������� ��� 3��'�.���-	������"��'���#���������+"����"���� 3��+�������-
������������ �""������"� �!�"� (��"� ���� 7�.��� ����#� ��� ���� #���� ��
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�����(	� ��� ����!� ��������#� ��� ����� ��� �� (���#� ���#��� �"#
����������� 8��� �!�"� ����#� ��� "�+������� �� ��1$' �"
�����������"�;<: (��"�������!������������"�4'�����(��������#*��"
���������� �'�"�� �"#� ���� �("� #��������  ���� (��� �����"+� ��� ������	
$�����*)�������"���������"���"#���"��A'�"�������������!����"��#�"��
(���� #����������*� #������"�� �"� ���� ����� ��� ���� �(�� ���#���	� �"
������'���)� (����� �����"� (��� ���� ������*���� ��"���� �� �"#� �"��&
%�����"��)���� ����!�(��� *�"��'������"��"#��"���"�#���(��#�����
%���	� �"#� (����� �����"� ���#�#� �������� �"� ���� ���#& ���#�#
�'������"���� �"#� (����"+"���� ��� ������  ���#)� ��� ����!� �����"�#� �
#�����""����!�����"��������'�����������	�

�"� �������"��"�������� �����+"� �#������)���� ����!�(��� ���� �����
��!���� ��������"� (��� ����#� ������� ����� �� %�����"� ���������")� �
���"���"�"�����)�+�!�"����� ���+��'"#)����*������#������������"#	
�"#��#)�  *� ��"������ ��� ���� ���#��������)� ��� ����!� ��#� "��� ���
���+������ ��"+�� ��� ��"���� ��� ��� ��������*� ��(��#�� ����%���	� ���  �
�'��)� �"� ���� ������ *����� �"� ��(��� ��� �����"�#���"*� ���"#��#� ��!���
���������� �"#� �#����+����� �������*���� ��� %�����"� ��'"�����)
������'����*���������"���#�������	��'���!�"�(��"����������#�?��+�")
����)��"#�������������+'������3�#!��������-)���� �+�"����#����"�������
���"��'����")�����������(�"+��������"�����(���������+"������������������
+��'����� ���� ������"�� �"�������'���� �"#����������)� ���"����"�"+� ���
�'���#��(���#�8�"��������")����!��;���������������������������*	<=

������ ����!-���*������.������+'�)������(���"���0'���������'����#
�����*� ��� 3���(�"+� 4'����� ��� �!�"-� �"#�  �����"+� �� ����� ��
� ��'��"����� �"#� ��������"���� �"� ���� ��"�����*� ��� ��!���� ������	
�����*�,'���"����������������� ����!-��%�����"����(������������
����'��'�����"#���*�����+�����#���"#�"�*������#� *������("������'���
�#'����#� ?'����"�	� 3,��� ���� ��!���� ������)� �"��'#�"+� ���� ��+���
������"�������������*-)����(�����)�3����%����������(�*�� ��"��"�� 0���
��� ��"+�"+	��������������%����(����������� �������"������'���*� ��	
���������"����"+�*�'���"�#��� �'������M� ��� ���B�"����� ���#C)� �"����
�'��'��	� ��� ��� � !��'�� ����� �'���(��� ��� ���������"�� ���� �������� ���
��� ����!�	-���� ����!)�,'���"���"��"'��)�����#������'+�������"��
�'�������"�����%���)��"��'#�"+������"���#�������	<6�

������������� ��)��"#��#)���(���"*������� ����!-�����������"����
/���� '�����"���"�#�������"������!����'��%�����"����"��"���"#�����"
(�������++���#� *����������"��"�	�5������#������������������������+'��
(���� 3���*� �"� ���� %���-� ���#� � �'�� �!�"��� �"#� ����'���� ��
�����������	� 5�� ����� ���� ���"��"�� ��� ��� ��!������+����� ���������*
�����'��*�8��� � �*����������'��*;	<D
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$���"*��!�  ����!��� ����� ��� ����!-�� "��'���� %�����"���)� ���
� ����*���� ���"����������(�!���"+���(��������%���)����!�#�#�������*
����������������"#��������$��#�%��	�5��(���#��"��'���������"�����#���*
� �'����� ����!-������"���������� �����"+�����"#�*��������"��(����%���
�����"�$��"�������5���'������	����������)����� ���!��)� �����"����
3"�(� ���"��"+-� �"� �����+"� �����*� (��� "��� ���+�"��� ��� ����� �*� "�(	
%����(���"�(�(���������������#������������!�����*����)���"#����"�#
 *� ��!���� ������*)� ��'�#� ��� A'����*� �"#� #�����!��*�  ����� �'�� ��� ���
��!������"�����*	�

%��"�����(����������!�"+�N������ ����!��"#�����O��������������"�
�'��"� ��"+�����"�������'��"� ��"+�8�'�'���*;)����������*������*
�����(�������"����"+���"�(�(���#�(��������������'++��)��#����+*)
�"#� �"� +�"����� �������*� �"#� �"���*� ���� "�� ��"+��� #������"�"�	
�"#��������"+����&�'��"��������"+�����'�������"#	<G

��������������!���"����"�'��!��(������� ����!-������"��*�(�������
%���	����*��������������� ����!-����'""�"+������"����'���������"+
%���� 4'�����"� �"#� �������"� �'#��"���� ��#�� ���� ���#� �(���	� 5�
 �+�"�����'����������"#�*��������"��(���������+"����#��������#����3�����
�"�������-	�/�*�����+�����*)����*���+'�)���� ����!��'�"�#��������%���
��������+"����"������������������������'�����*��������� �+�"������"�
����#�*���������'����������+��(�"+���������"#����������������	���������*
���#�"��������)�3#��������.����"� �+�")� '������'##�"�*��������(��"+
�'�"��"#�"������ ����!)� '����������&�"��*�>�����"� �������������#��	
���"���� ����!������#����������������"�����%���-	<H ����)������������
���"���'�������%�����"��#!�������*�#��"��!����"������"+��"#���"�����
����� �"� 3#�!����"+-���� ����!���������������+"��"#�#�������������*
��'�������=EFH1FI���(��#����"�(���'���������#����������������������	
���*� �'������ ��� ����!-�� 3�'������-� ����� ���� %�����"� ������ �"#
��+�&��!�����"������(�����������"������"�����������'��*��"����������*
�����)��"��'#�"+�����#�������*�����"#�"+�����$��#�%��	<<

��!���� #��������� �"����*� �� �*"�"� �"#� ����+�� ���"��"��� ���
������'����*�  �'"�� �"� �����"+� ����� ��� ����!� 3��������#� �(�*� ���
"�+������"+� ����"����� ��� ���� ��!���� �����-� �"� �����"+�� ���� ���
�������������'�����*��"#�+��#��������"�����(����%�����"���������"	
���*� ������� �� +����*� ����'��� ��� ��(� ���� ������*� ��� ������"+
'"#�����"#�"+�(��������%����#�+�"�����#��"���� ����!-�� ���!��'�
�"���������*�����+������"#�����������������#���"#�"����"�����%���	��"
�� �*"�"-�� ���"��")�%�����"� ��������"� �������#� �������� ����!-�
(���"�����	�������=EFF���� ����!�(��� �"����'��*�����"#�����$��#
%��)� ���'��������#��������"���"��#���������"�������������#����"�"+
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������������������(����3 ��������'+��-��"������+"������*	���������'��)
3��� ����!-�� #�������*� ����"� �����#� ���(�"� ��  ������ #����(���� ���
�"���#� ������� �"#� ���� ������-	<I ���"��"��� �����  ����!��� ����
��� ����!-�� �������!�� ��"����!��*� ��� %�����"� ���"��"� �"#� �#!���
������"�#���������*���!���������'����"�(������������*����	���� ����!
������������"�(�����+������������������#' ��'��3��+������*-�����������
�����������'"��������*�(������ ���#�*�����+"�.�#��"���"����"��������
��� /����#�"�� ��� ����?��' ���	�%�����"� �#!���� ����� ��"�  �� �����#� �"
��� ����!-�������������������)�(��������'"��#����������������3�����
������*-�������������'"��������*��"#�����������	<F

�"� �"��*���� ��� ���� �����#�� ��� ��� ����!-�� ��"!�������"�� (���
�����+"����#���������#��"�������� ����!�,�'"#����"������!����!����
 �*�"#��"*�#�' �������������=EFF)����"����������)�%�����"����1�����
���������������������"��&����'"������"���!���!���1� �������������
�����������'�����3������"���+��'�-�������� ����!	������������'"#����
'"#�����"#�"+)� (����"+"���� ��� �����")� �"#)� A'���� �������"��*)� ���
� ����*� ��� ����������� ���� +��"#����� '"�!��������� ������ ��� ���
3�����������-��������������#����"+�����������+'����"�����/���� '����"#
�!�"����"+������"�������'����#!�����	�

�������"��*)� ����� #���"#�"��� �"� ���� %���� ��� ���"�(��#+�#)
�����'+�� �"� �� ����� "�+���!�� (�*)�  *� ��� ����!-�� �*������.���	
�����#�"+� ��� ,'���")� 3��� ����!-�� ����"���"� (��� #�!����#� �"� ���
���������������%���	�5��������*�������#�������'��#'��"+��������A'�"�
�����)� (����� �"� ���� ��'"��*� ���������"� �"#� ������ +��(-	� ���� ����
�'�������0���������"����"����������%����������#!�"��+�������� ����!
�"#������"�#������������������������?	��'�����#���������������������
��� ����!����������'���%�����"��#!������������*	��"��������"��")���
(�'�#� ��!��  ��"�  ������ ���� ���� ��'"��*)� �"#� ���� ���� 3��������*
'"#������#-� �"�������� ��� ����%���� ������)� 3������ ����!� ��#� ���(�#
����� �"#������"��-� ��� ���� �������"#����"�� ��� �������")������")
�"#����������������"�	<E

�"��##����"��� ����'��������� ����!-�������"����*� �������������#
��"������������ �"#�(��"������ (��� ���� #���� �!�����"� ��� ���� '��� ��
�����	� ���  �� �'��)� ��� ���� �!�#�"��� ���(�)� ��� ����!-�� ����������
� �'�������������*����������(���(�#��*������#����"+�"�(����"����	I:

,������ ��!���� ,����+"� ��"������ �"#���� ����*��)� ���� �������)
���!����*������#���� ����!��"#������#!������ 3����������"�-� ���� �����
�+"���"������������(�����#�	�������" 3��(�"#�����(��'..��#��'��� �
��������"#�������7�����'"�����-)������"�����#����������"	�3�������
�*����*� ���� �����(�*���� ����!� �"#� ���� ����"#�� �"� ���� /���� '��
��""��� ��������"#� ��(� ��� '��� ������ �"#� �����'��� ���� #���"#�"+
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�������������"�������	-I= ����"��������!�"�1������"�� ���!������?'�����1
�����"��#���"�*����������)�������(�����+��(�"+�����������"#���(��#�
"�"&����������)� "�"&!����"�� �����'#��� ��"��� �����"-�� #����)� (��"� ���
��!���� ������ �"#� ���� ��"������"+� �#����+*�  �+�"� ��� (����"	� �����
�����'#��)����!�"�(�����)�3+��(����(�*�����'+�������������'��#���#�����
��!��������-	I6�

>����������������������� ����!��������������"����#��������'���"�����
'��� �����	� �"#��#)� ���� ���� ��� (��� ����� �� �����"�#� �����"� ����
�������"������"����'"#���"�������������������������	��������"��������
"�"&!����"��� (��� "��� �"�*� ��� ����!-�� ��"�����  �����)� �"#� ���
��'"#����"��������#���������"#������+"���������)� '����������������#
���� �����"��� 3��#��-	� ��� ����!-�� ����� �������� �"#� �������"��
�������.�������3�����!��#�"������ ���#���#�(�������"���"����"���"
������ ����!-)� ����� 3������� ����!��"�'"(����"+"����������#� ���#
(��� "��� �"�*� �� ��������"�  '�� ���� ��"#����"� ��� ���� �"!��!���"�� �"
��������-	���� ����!)����*�� ���!�)�(�������"�����"#' ��� ��������"��
��'��+�	�>��)�3 *��������������(�������"��"���� ���"����"�*����'��"+
#���������������'���)� '���!�"�����������"+�������#&��"���#��"�������!�
���"�-M� 3������ �"#� #����������������#�� ���� "��� �"� ���� ���������� ��
��� ����!-	��������������������������� ����!�3��#�"��+'������� ���#-)
�!�"�(��"����(���#������#� *��	������$�		ID

�"#��������������"�����"������������ ����!-����"'"������"���������
(��� "��� �"� �"�!��� ��� ��"��A'�"��� ��� "�(� ���"��"+� ��� #���������
!��'��	��� ������(����'��������������� ������"#�	����' ���"�����"'� ��
��� �� ������ �"#� ������� #����#�"���  ����!�� �������� ����!-�� � ���'��
��0�����"� ��� ������(��� ����"��'�� �"#� �������� �!�"� "��������	� ,��
�"���"��)� ���� �� ����� ������������ ���+��*� /�����"�.� ������#
��� ����!-�� #������"� 3��� ���� +�-� ��� 4�����"� 4'����	� �'�
���'���"��'��*)� ��� ���#)� ��� ����!� 3���� ������ ���� ������� ��
#����'����"-�1� ���������� �� �����)����"���+�"���#�)��"#�������1� �"
��'���$�'���'�)�$�"���������)��"#����������������������!�����"��"	
3���� ������ #'�*� ��� ���� ������ (��� ��� ��"���"� �����	-� ��� ����!-�
�"����!��*)� ��(�!��)� ���"�#� ���� /�"#���-�� ���	� �"������ ������)
���#������'��")�"���#2�3,���"����N%������O�(���"�������*��"��'����
��'"��*����?'����)�"��������"���"�������!�����"��"	-IG

��� ���� $��#� %��� (��� �"#�"+� �"� 4'����)� ���� ������ ����'����
�������#��"�������!���������	������(���"�������������"��#�"��	�?�����)
�"�  ���� �����)� ��� ����!-�� ��������� 1� ��"��#� ��� ���� �����"����*� 1
���*�#�����0����"#��"#����"�� �������	�"������#����+�������!��)����
��!���� ���#�����#����������"��+�� ��(��"������(��+����2� �����"#����
����$��#�%����"#������'������'�����"���������"����������!�����"��"	
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"����� ���� ����������� �����(��� ���� �#������"�"&!����"��� �����(��� �
��"��"'����"� ��� ��� ����!-�� �����"��� �!�����"� ��� '��"+� �����	�
������ ���� ���+�#*� �"� � ������ �"� ������ =EFE� 8(��"� ?'����"� ������
��������#� ���� ����+��"� ����'"���� ���#������� �+��"��� "����"�����
#���"�������"���"#������#�����+��"���!����"�;)���� ����!�#������#��
�� ����"� ����'������ �����)� �!�"� ���'+��"����"������ ������� �+�"� ��
 �����������'"��*������	�5�����#��������/���� '��2�3%����!���������#
������!�"��"������+"������*�������������"���!����N��
���������	��O	���)
���������*��"���"���*)�(����""�����������"#�(����"������������������	-IH

��������!����'����� ����)���� ����!��#����#�������������"�������(���
������� �����"����*�'"�������������#�*��"���(��	�

%�����"����������"�)�������'����*��'����"#������)�'"#������#�!��*
(���� ����� ����'��� ��� ��� ����!-�� ��������"����� �"#� �'������'��*
�������#������	���������)������"���"��)��'����'++����#������� ����!
�� +�"�����"-�� �+�����"�� �"� ���� ��������(����� ���'������!���"��
 �+�"����#���"#�����������"#���"#�"���������������?	������(����
!�������"� ��� �� ��"+&���"#�"+� �� ��� �"� ��1��!���� �������"�)� ���
�"�������"����"�����3�"���"����������-�������'�����(��	��'��)���(�!��)
��'"#� ���� �������� ��������	� 3�� (�'�#� ����� ��� ��!�� ���� �'�����
'"#�����"#�"+� ��� *�'�� ��������� ��� ���� �������-)� ��� ���#	� 3�����
���'�#� ��"����� ���������	�/����������(�'�#� �� ���������#���'�������
���'���"�����"��#�"�����(�*)���"�����(�'�#�!��*��'�����������������!�
������������*�'�����"��"+��"��������������*�����������#����'�	-���"��
���� �"���"��� ���'�� ��� ���� �������� (��� �����"��#� �"� ���� ��"����� ��
��"���"� ������� ����!-�� 3"�(����"��"+-)� ������!�"�� ��� ����� �"� ���
��1��!��������"�������������������������"�(�+�� �����#��)���� ����!
���#��*� �+���#	� ��� �� ���'��)� ������ (��� �"� '"#�����"#�"+� ����� ���
�������"�� (�'�#� ������"� ����� �"*� ��������� ��� ����� ���� ������
"����"������)�(������"����'�"���� ����!�������"�#������'��"+��������"
#����"+�(������������������ ���	I<

��� ����!��������)�*���������������������(��)���"��"'������ ���"
�#���"�� ����!����"�����"�"&'�����������	�5����+���������������(��"
���'��#��������+��"���"����"��������"��#���������?	�?������"+���������
����������'����"��8��+������"�����"��"�� *��.������ ���"��'�+�����"
,� �'��*� =EFF)�  ���#���#� �"�� ������ �"������� =EFE� �"#� �"� ���'� �"
9�"'��*� =EE:)� �����&#�("�� �"� ���"�'�� �"#� ?�+�� �"� 9�"'��*� =EE=;)
��� ����!� ���#2� 35�(� ��"*� (���� ���� ��������� ���  ����.�� ���  *
 ���#	� �'�� ���*� �����#	-II 4���"�����*)� ��� ����!� �+����� (���� (���
��+����!����#�� �'�����2�3������������������'�����"!��!�"+�����'�����
!����"��� ����� (���� ��A'���#� ��� ��!�� ������� (���� ��"���"�#)
��� ����!��������#����������"�*�(��"��������������.�"��"�������'"��*
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 ������ ��"!�"��#� ������ (��� "�� ������ ������	� ��� (��� �� ������ ��
��� ����!-�����������	-IF 4!��*������������#��������*�������&	� '��#
�+��"���"����"���������(#�)��"��� �+'�'��8��� � �*�����;���#��������
�����()���� ����!�����#�����*�������#����#���"#�����������������*
�"������'���)�������#���������'�*��������"����"�������"#��� �������#��	
�����������"���#�����#�' ������������������*.�"+�������!�������*��"#
��+"��*�"+� ���� ������� ��� ������ (��� (�"��#� ��� #�����*� ���� ��!���
�"��"	IE

��� ����!-��#������"������"�'"�������'�������������"������+"��"#
#�������� ��������� ��� �� ������� ��� ��+�� ���"������ (��� ������� ��)
'"�A'�)��"#��"��'��+�"+�����(���#�������*	�$�"�#��"���������9��A'��
�J!��A'�� (������ ����� 3���� (�*� ���� ���?� ��������#� ������� ����� ���
��������"#������("�������'���"#-������"�����"��#��"#�3��*��������� �
��������� �"����������"��� '���"�����������*	������������#������)��"��"*
����)� ������������� ��� ������*-	F: �'�� ��� ����!-�� ���"�����#� "�"&
!����"��)� ��� �'��� ����������#� �"� ����%���)� ��� "��� �����*� ��� �!���
�#�������"� �"��#��?'����	� ,��� ���� ��� ���� ������ �����)� ���� ���� �����(&
��'"��*��"���� ����!�(��)��������"#���������)����.��)�+'���"������
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"�+�������"�)� ��� ����!� �����#� �"� 4#'��#� ���!��#"�#.�)�  '�
�"������"+�*�#���'���#����'���3 ��(��"���'���*��-)��������)�#������*�(���
�����+"� ���#���	� ���� �'���&�"����'���"��)�  '���'������� #������"����"+
���'��'���� 8��������"���$�'"���)� 3������"������,�!�-� �����(����#��'�
�����������"��������#'����"�)������"�������3�����"��-�������������"#
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�"��"� ���� �� ������'�� 4'����	� 4!�"� ���� ��!����"� ��+��&(�"+� ���#��
,��".&9����� ����'��� ���'��#� ��� ����!� ����� ��� ��"�'"��#� ���� ��#
��������� ��� �����#� ��'"��������"� �"#� ����� 3������*-� ��� #���#�� (��"
�����"*�(�'�#� ��'"����#��+��"	EG

�*�=EFF���� ����!���������������"��'���"�����������'�#������!�
����� +���� �"�*� ����'+�� �����"��� #�������*� �"#�  '��#�"+� �����"��
��'��� (���� ���� $��"������� ��� %���� �����"*� 5���'�� ����	� �����
�����"+� �"������(� �"�7�!�� ��� =EFF�  ����� ���� ��#� ���� �"� �����
�������"����	��'��"+���� ����!-�� !����� ���%���������"*��"�==1=H
9'"�� =EFE� ���  ����!�#� ��� ��#� �����!�#� ���� +���2� ����� #������#
����������� �����'�������������� ����!-���������������"#������#�����
3$����"� 4'�����"� 5���-	� ��� �� ���'��)� ��� ����!� ����� �� !��*
������"�����"#)�(��"�����)�#�������)��'++����#���0��"���"�������"����"
���������������������?��"���#����������!��5�"�������"#��"��'��+�
���"+�	�$���"*��!� ����!���������(�����#��� ������#�' ������"�"+��"
����0��"��,?�1���?�#���������"��������"+��#��'��������������"������
�"#�"���������"���"����"�����(�3������������������+������"����"�������&
#������"����"-	�����������������)���������!����*����'��#���� ����!
���������"#�����+�!��"��"��#�#�"���(�"��3�"*�#���� ���.����"-�������
��?	EH ����� �������"�����(��� ��� ��'����� ��� ���� �' ��A'�"��������'�
��'"��������"���������"*���� ���� �������"����� ��(��"�%���*����"#�
�"#����"�#����.�"�!���#� ��"��������#���"��������������*�=EI:�	�

�����!�#�"���#����"����'++��������)������ �*"�"�������)�%�����"
���#���� ��"����'��*���"��'����#���� ����!� �"#� ����� �#!�"��+����
���� '"�!��������� ��� �����!�� ������ ���������� +����	� �"������*)� ���� �'��
�#��"��������"� (��� ��'���'�� �"#� #���"��!�� ��� ��� (�����#� ���
���'������ ������ ��� 3��� *��"��-� �"� %���� �����"*	� ���
���#���"�"�����#����"+��'��-�����'��"�"���(����"���������������
��(��#�� 3"�(� ���"��"+-� �"#� ��� ����!� �������	� 4!�"� ���� ��!���
(���#��(����������+��"����")���������#� *�,� �'��*�=EFE)�#�#�"��

$���%�?�5���?>FF

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 88
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



��"!�"�������	����"�����(�������"��������#�������3�'���"+�����������-
�"#�����������"����"�������!������(��	�3%����(���"����!�#�"��(��
(�������������N��!���O�����������������#� ��"�#����"�#�K��"����#���
���"+�"+)���!��������������������#��"�*����"����(	-E< ����"�����+�"��
�"��*���� �������#� �������� ����!� ��#� ���"�#� �� 3/�"#���-�� ���-� ��
��#����� ���"+��� �"#� ����� ���(��� 3+�� ��"+-�(���� ���� �'�'��� ��� ���
�����	��'����"#�������������*����������9����������)���(�!��)��������
���� ��������� ��"��'���"� ����� ��� ����!-�� �����"����*� �"#
��������"�����(�����'����	�3����)������+'*���������������-)��'������#
������������������������	EI 5��#�������#������"��*�����������$��-����!���
#����(������"#�����#��������� ����!�(�������"+���"������!����!�"��
�"#�������#������'�#�"��� ������� �����"+&���������"��	EF

���������������������������"�%���������'����#��"��������"�A'����*�����
���� �"������!�� ����� ����(����"�"+� ��"#�� ������ ����!� �"#� ���*�#� �
!��*�����!���"#���� ���.�"+�������"��"#�"+�����$��#�%����"�4'����	�������
���������)��'����"#���������������"�������������� ����!�(�����������
�"#�+�"�����*��!��#�#��"*����'����"��������+�����!������������#����
#����������*� �"#� �"���"����"���*	� ,��� ��� ����!)� ����� (��� �� !��*
�������"�� #�!������"�	� 5�� ��'"#� �"� ���� 3"�(-� �'��� (���� ��� ��#
�����#� ��"��� ?��+�"� ����� ���� %����� 5�'��2� �"� '"#�����"#�"+� �"#
�����'��"+�����"��	�"�61D������ �����������������'������'����"#
��� ����!������!�#�(�������*� ������� � �*���#�(�"��#�������"���)
�������"����������"���������'�'�����'����"#��������	EE�

��� ��� ������� ��)� �"� ����������)� ��(� �'��� �'��)� ����� ?��+�"
 ���������)��������� ����!�� �"���� ����!�����������"���� 3�����"
��"��-�(���(�'�#� �#���� ����� ����%���� ��#�(�"� ����$��#�%��	� �"
����������"� ���� ���� �'����)� �'��� ���#� 7��� ��������*� ��"����
��"���#�%R�"����"�==���� ���������������"����"+�(����������'�#�
���� ��!����� ��� ����(� ��"��"'�#� ���"+�� �"� 4�����"� 4'����� �"#� ���
��?	�%��"�%R�"���(��"�#��������� ����!�(�'�#�"�������������?
���!�� ���� %����(� /���)� �'��� (�"#���#� ��� ��� ��'�#� ����'�#�
��� ����!� ��� ���� ���� %����(� /���� ��� �'��� +�)� ��� #���#�� ����� ���
�������*�!��'��(���"����"+�������"����	�3�������*������"�S!�-)��'��
���#)� 3 '��(��� ���#����#� ���� ���"+���(�� ���� ����"+� ��#�*@-=:: "�
��'�#� ���#�*� ���+�"�� �"*� ��� ���#��� ��*�"+� ��� ����'�#�� �����")
���'�����!)����.�"�!)�����"#����!�3�������+�-�������!�������������
�"��'�"��� �"� 4'����	�5�(�!��)� ������(��� �� ����� �����"*�  ��(��"
�'��� �"#� ��� ����!� ��� ���*� �����#� �"�&�"&�"�� �"#� ������
�����������*��+���#��"������������"����'����������������������������'����	

����������'����������#���� ����!� *�������"+)��"����#����#���'���"+
�����'�'������4'����)�(�����������'�����3������������!��'���"-��"#����

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? FE

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 89
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



��!���� �����"��� �"� $�"����� �������	� ���� �������"�� (���� �����!�#
(��"���� ����!����'��#� ���������� ������!�����"��"� 3����"�����"�
��+��#�"+�������������"��'�"����"�����"��������-	=:= �����!��'���"��*
�"#� ����� � ��� ��� �����#� ��� ����� ����� ���� ��!���� ���#������� (��
��"�'"��"+� ���� +������������ �� ����"�� ����� �!�"� �� *���� �����������
�'�����#���"+���"+�#�' ��	�%��"���� ����!�0��"�#������"���#�������
�"�����������"��+��"���������"+&��������*��"#�#� ������##���5'����")
�'��)� ������"+� ��� ���� �#!�����)� !�(�#� "��� ��� 3�!������� ���� ��!���
#��������������������(����(����������-	=:6�

�'�� #������� ����� ����������)� �'��� ��'"#� ��� ���*� ��� #���� (���
��� ����!	� %��"� ���� �(�� ���#����  �+�"� ��� #���'��� ���� �����"
A'�����")�������(����"��������"��������'"��*�������� ����!�����������
������ ���� ������'"��������"���������"*��"#�#���"#�������'��)� �"
�����"+�� ���� �'������ ���� ��'"��������")� �� ����� ��������"�� ��� ���
��"���'����"� ��� 3�� "�(� 4'�����"� ����-� (���� ���'���"��'�
#�����'���"� ��� ���� �(�� �������*�  ����� �"� �� "�(� ���'���*� ���'��'��	
5�(�!��)� ��� ������#� �������� ��� �����#�("����!��*� �"�����-����"
/��"�� /��")� (����� ��� ��(� ��� �� #�����!�� ��!��  *� %���� �����"
$��"�����������(����(�������?	��"�����(��#�)��������!��

�'�� �"� A'�����"� ���� ��'��(�����"���� ��� ���� +�!��"��"�� ��� ���
,?�� 			� %���� (�'�#� �����"@� �� '"����#� �����"*� (�'�#�  �
"�'����)�"��� ���"+�"+�����������*&���������������"���)��������� ��
���7��@� �� ���"��(�� ���'�#� ���� �!��* �#*� '"#�����"#� ����� �
&������������	���������
������&�����������������
��	��� K
�����������(�������"�������)����������*���#���#	��"#�����������*
"�(�#���#����(����������������'�#��!��!���"#�(�����������'�#
���#�����"�������"����������"�(�4'������"#���"�(�(���#	=:D

�����(���!�"��+����� ����!)���������"+���������� �'�����"��������"
(�������"�(�+�� �����#����"#�3"�(�4'�����"���'��-����'�#� �� ���#)
������� ���"� ��� ��++��� � �'�� ��������������� ��� �� �����"� ��������"�	
�+��")� ��� (��� �� ������ ��"������ (���� �����"� ��� �� ��������"� ��� �"�
������������������#����������������'�����(�������������#����������"-�
"�+�������"�� ��� =EDE1GH	� ���� ��!���� #�������� ����#�  ���� ��� �
��'  ��"� '��#�+��"#���*����)���+���"+������!��*��"���(��"�!�����!���
3������ �"�������-� 8�"� ���� '"#�����"#�"+;� (���� ��� ������ �"#� ����"+
3+�"���'�-� ��"������"�� �"�*� (��"� ��� ���� ���� �!������ ���"� ��
"�+�������"�	������"-�������+"������*�(������������������"#�!��*������*
���� ���� ��'"��*)� *��� ���� "�+������"+� 3����"�A'��-� �!���#� +�'#+�"+
�#�������"�������������������������������)��'������%�"���"�$�'������
�"#� �"���"*� 4#�"	� ��� ����!)�  *� ��"�����)� #�#� "��� �!�"� ����� ��

$���%�?�5���?>E:

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 90
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



��������"*�����������+�����"����"#����������������'��	�������������
��� � !��'��*� ��"��#���#� �� 3�������� �������"����-� (���� �'��� ��� �
������'"�� �"������	�5��(��� ��������#�(�����'��-�� ���'��"��� 3"��� ��
������"����������"�%���-��"#�"������30'�������-���������������������"
'"��������"	�

�����'�������������"������()��"��'#�"+��� ����#����������,?��>'��
�!����"��*��"#�4#'��#����!��#"�#.���#�����#���"���7�!�� ���=EFE
����� ���� ��?�(��� � �'�� ��� #��������� �"#� �'++����#� �� ��������!�
������+*2� ��� ��������"������ ���� �#������ �� ��"��#������"���� ���� �(�
������	������"���!��*)��"����*�$���"*��!��������#��������"+��������"
�"� �����������  �� !��(�#� ��� 3�� "�(� ?������-=:G  *� ������"+� �"� ����*
�+�����"�� (���� ����� � �'�� �����"� ��'"��������"� ��"��"+� ��� ��
�����"*-����������"�������"�(���"&4'�����"����'���*����'��'��	�

�'����� ����!���!����#�"���"���"����"�������������!�������"��"#
������������#����)�"�����������(�+��#�(�������������"���������'�����	
,��� �(�� ��'����� ��"���� ��!���� �����+"� �����*� �"� �����"
��'"��������"� (��� �#����	� "�*� ��� ���� �"#� ��� 9�"'��*� =EE:)� �"
����������"� ���� ���� �����"+� ��� �����+"� ��"������� �"� $�"�#�)� #�#
��� ����!� ���#� �� �����*����"+� ��"����"��� ����� �������#� �� 3��'�&
��'�&�(�-� ����'��� ����"�+�������"���"������"���'"��������"	�%����
��� ����!� ��"���*� �#�����#� ����� ���� 3���������-� (�'�#� ���#� ��
��'"��������")��������������#��+��"�������������������?���'�#��'�!�!�
���"��� ��� ���� �("� 3�����������-	� ��� ����!� (��� �������#� �"� ���
���'���"� *��������#!�������������������"���������(�����������#����
�"��&��'"��������"� �����'#��� �"� ����%���� �����"� ������� ����������
���� ������"�	� ��� ���� ����� ����)� �"� ����"���)� ������ ��������(��"�#
����!��*�����*������������?�(�'�#�"����'����"��������������"+	�����
���� ��!���� ���#�����������#� ��� ���� ���� 3�(�������"� ������-� ����� ���
���#��"�������������"���������"#��������������#�(��������+������������
���������"����� ���� 3��'����'�� �(�-� ����'���(���� 3�(����'�� ��'�-	=:H

,�"���*)� �"� 9'�*� =EE:)� ��� ����� $���"*��!-�� �#!���� �"#� ������#� �
'"��������� ��������"�� (���� ����� ��� ���� �����"+� �"� ����*.	� ��� ����
����)������'���)���� ����!-��"�+������"+���"#�(�����������*�(���M
 '���!�"����"����"�!�����������#����'������������(�"�"+�3�����-)�����
��)����������"��������!������������"������"�����	�7��3"�(�?������-
8��������������������������!���1�����"�#�������+�"���#��"�=E66;�����
�����)��"#���� ����!�#�#�"����������)�!��*��'�����������������������
�"���#���������"#�������%�����"���'"�����	�

��� (��� �� #������"�#� �����*� ���  ���� ����� �"#� ���� �'��
�#��"��������"����"'#+��3������*-��"�������+���#�������"����������#� '�
����#�"���#�����	�������0��"�������"�)������#� *��(��*�'"+���3�������-

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? E=

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 91
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



��� ������������'����#��"��������"�3����'#*��"�����������-)=:< �����#
���#'��� ����#�����#� ���'��2������"*� ��������������7��)�(����
���� ���?� #�#� "��� +��� �"*� ����� ��������"��� � �'�� ���� �'�'��
���'��'������4'�����"����'���*��"#������(-��������"���	�

���
����������
��
����

����������� ����!-�������"�������������(����"��������"��������� �"
����������*���������"#��������$��#�%��	������"#����"�#������������"���
�"#� �������	� �"� ����������)���� ����!)� �"����� #������"����"� ��� �"#
����$��#�%��)���#����(�+���(������������������+"�2��"������#�������
%�����"#��"��������������("�������	��������"�����������������������
�����"����*� 1� ������"��� ���� #������"�� ���"��"�)� �#��������� �"#
����������� ��������)� ���'"���  ������ �"� �����"� ��"��)� �"#� �
'"�!��������� �"�����������"� ��� 3���&�'��"� !��'��-� 1� ��#�� ���� ���
#����"+��������%���)� '�������' 0�������"���������������������	�,��
����� �����")� +��#'���*� ���� �������"�����  ��(��"� ���� �����+"� �"#
#�������������������(������!����#	��"������*)������+"������*�(������"�
��� �!������� ���� �"���"����"��� ��������"� ��� ���� ���?)� ��� �����!�
���"������"#����#���������"��(��������%���)����(�"#�#�("���������
����	��'�����'"#�=EFI1FF���� ����!)��"������"+�*��� ���+�#� *����
����*� "���"����'��� �"#� (����'�� ����� �'������ �"� ������*)� ����+"�#
�������*���������"��+�����"�����������?��"�����(���#�����'"��*�������
�"�*�(�*�������������'��'��"+�1������+"������*� ��������#������"�"�
��� #�������� �����*	� 5��� 3"�(� ���"��"+-�  ������ �� +���� �"� ������)� �
�' ����'���������3"�����-�������+*������������"����	���� ����!)��"����
�#������)� ����!�#����(���3��������-����������"#��������?����0��"����
����'"��*� ��� 3��!���.�#� "����"�-	� %����� ���� #�������� �������
'"#����"�#� ���� ��!���� ���"��*� �"#� �����)� ���� �"���"����"��� !����"
�����'#�#� �"*� ���"��� ���� �������?� ��� +��� 3 ������ �����-� ����� ���
%���������"#�"+�������"���"�����"	�

7�� #�' �)� ���� #� ����� � �'�� ��� ����!-�� �����"����*� �"#� ���
�����"�����������(������"��"'�������"+����?'��������'++���� ��(��"����
"��#�����������#������)���� ����*)��"#���������'�����"��*��"��"����"#)
�"#�����"��#����#�!�������#*"����)�����&�����"��3��!���������*-��"����
�����	�/�����������"��"�'���"������A'�����"����������� ��M��"��������
��!��'���"��*� ����'����"���� �"� ���� ����� ���� !����"� ��� �� ����
�"���"����"������� �"� ?'����� #������#� ������*� ����� ���� ��"���"�� ��
��"���!���!�� ��������)��!�"� ����������"��+���"�#��"��	�,��� �"���"��)
���� �������� ��� �"�� �"��+���"�#� ��"���!���!�)� $�'"�� ���+��
��' ������)� � �'�� ����+*� �-!�!)� ���� ������ ���#� ��� ���� =E=I

$���%�?�5���?>E6

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 92
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



���!����"��� +�!��"��"�)� ������� ����� ��� ��#�*-�� ����������� ��
��� ����!	���' �������(������"����+�����"��"�/������"�=EG:2�

�������'�����N�	�����
�����O�����-!�!�(�������������������������
"��'��	������+����"+������������(��#���������������.�������������"
����?'����"� ������� �"� +�"����)� N�"#O� �"� ���� �����"�������� �"
������'���	�5�� ���+�"�#� ����� �"� ������ �'��)� ��� ��� ����'+�� ���*
+�������K�B���"���(���*C)��-!�!����#��������"������!��������������
����'������ ����������!���� �"�/����� '�+� �"� ���� �'��������=E=I	
B%��"��#�"���'��������	�?'����"��������#��"��������!����"���K
���� (���� ������� #�("� ��� �����	� ���� (���� �'�"� �'�� (����K� /�����
��������� (����������������������(�����"���"����0'����"#���+���(�*�
��� ��!�"+	C� �� (��� ������#�  *� ������ (��#��  *� ���� ���#� ��
+�!��"��"�� �"� ������ #�����'��� ��"'���� (��"� ��� �'+��� ��� ����
�"��+����������"	�����'����+������"����"������������)��"�����������
������ ���(��� ����� ��"#� ��� B�����������%C� N��  ����!��� �"� "�"&
!����"���'"#����"*�����'����"���O	=:I

?���"��*)� �"������ ?'����"� ���+��)� �������� ������)� (����� � �'�
��� ����!� �"� ��  ���� �"� ���� ������*� ��� ��!���� ������*� 8�#���#�  *
������� ��#����� #��������>'������"��*�!;2� 3��� ����!� ��"��"'�#� ��
��!�� �"� ����(���#���� ���'���"�	�5�� ���'�+�#���������(���� ����������
�������)��"����� ���������������������.�+.�+��(�'�#�����(�������������"
��(��)� �"� ����)� ��� �++��"#�.�� ��	-� ��� ��� ���� #������"� ��� �+���� ��� �
��'"��������"���������"*��"�%�����"������2

��� ����!-��#������"�(���"����"������������������"�(��������'��*
���'+�������'+��������"��A'�"������������������������	�?�����)
���(����"����������+�� ����(��� ����!�#�����)����������������#����
��?)� ��� (�'�#� +��� �"� ���'�"� ����� ����� ����� ��� ��'�#� '��� ��
����	���� ����!������#���� ���!��������� �����"����(��)���!�"+
#����!���#� ����� ����  �����"� (��� �����"+� #�(")� (�'�#� ����
�!�� ���#��!��*���"+�������"����'�#���"#��"����� �����	=:F

�"*� 0'#+���"��� �"� ��� ����!)� ������!�� ��� ��������)� ���'�#�  �
A'������#� *�������"#���"����	�%����'����� ����!)�����#����"���"+���
���� $��#� %��� (�'�#� "��� ��!�� �����"�#� ��� A'����*� ��� ��� #�#	� �
#������"�������"���'�#���!�� ����"���!��*�#������"����'������������"
�"#� �������� ��� �� ���'��� ���� ��!�����"��"�(�'�#� ��!�� ������#� �!�"
��#�*	��'�����(�'�#�����$��#�%��	�,���������"�����������)������"#���
���� ��"���"�����"�  ��(��"� ���� �'�����(���� �"#� ���� �����"+� ��� ���
���"� $'����"� ������#� "�(� ������'"�����)� ���"�#� "�(� �������� ���
������������"#�(���	�

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? ED

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 93
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



����������"+����������!����"�������� ����!����������#�"����"����
�����"����*� '���"�����+�+�"������"��A'�"����������������"���"#�"�"&
�����"�	�4!��*�+��'�)�������")����3������-��!��'�������������#�"+���
��(� ���*� ���� ������ ��"��A'�"���	� ��� ����!� ��""���  �� ���� �����
��"��A'�"��������"*��"�� ����	��'��������"�A'�������������� ����!-�
���������������������"�����A'�����"#� �����������$��#�%����"#�������
��!���� �"��"	� ���� ������� ����� ���'���� ��� ����!-�� ������ �"
�"���"����"��� ������*	� ���� ������� ������ ���� �"�� ��� ���� ����
��"���!���������+'�����"�����������*����?'�����1�����'"��*�����)�����
��+'�)� ��"�� �"��� ��(����"���)� �*"�����)� ����'����")� �"#������*� ��� �
���'����������������!�#�'"���#���� ����*������� ����!-�������"�	�

7�4�

=	 ������� ���(")� ���� ����	
���� �	
�� 8��"#�"2� ����#� �"�!�����*� /����)� =EE<;)
�	D=I	��"���������"���������'���������*�"+�#�("����������"����*��������1����'��#��"
�"� �������� ��������� ���� �"#���� ����$��#�%��� 1� ��� ,��#� �	�����"����")� 3?��+�"� �"#
��� ����!2� %���� �������"��� ��#� ���*� ����@-� �"� %������� %��������� 8�#	;)
#������
����������'���������������	� 8���������)���2�9��"��5����"���"�!����*
/����)�=EE<;	

6	 �"����*�$���"*��!)�3,�"���"���� ����!��!���"���������#����!�-)�(�%����	����	�	
)��%� N�"���"����"�������O)�I�8=EED;M��#��)�*����+��������	
������N����>�����(���
��� ����!O�8"�(����������"+��"��������"������"����4��.� �����'������"�/�""������
�"�!�����*�/����;M��#��)�,--,����.�/����������������	����%����	�***# N�=EE=2����
����*� ��� �"� �������"�� ��� ���� /����#�"�� ��� ���� ���?O� 8�����(2� �����)� ?���' ����)
=EEI;	

D	 �����*������+�"�!)�*���0�%����.��	�����	���������***# N��!�"�?'����2���������*���
�������#��������������?O�8�����(2�7�!�����)�=EEH;)�!��	�6)���	D661D	

G	 "����������"��������!����������������"��	�,������)�1�������	�����������.�����,-23
*������	��*
	�� 8�"��"�����+�"�����"�+����)�$�"��������������'#*�����"�����+�"��)
������ ��� =EEI;M� �"� ���� �"#����!1����"�!� �����"��� ���� ?� ���� �	� 4"+����)
3��'����)� �����#�)� �"#� $������"+� /��������!��� �"� ���� 4"#� ��� ���� $��#� %��-)
/�����	�
�4�����)�6DT6�8����"+�=EEI;)��	6F<M�������� �*"�")�5����������
�6��	GF6

H	 ��+����"�!��*)���"������!���������"�+�������)��"�3�"#�����"#�"+�����4"#��������$��#
%��)� =EF:1=EFI-� 8���� 5�����*� $�"����"��)� ���("� �"�!�����*)� I1=:���*� =EEF)
���"�����#� �"#� ���"���� �#�  *� 9�����*� %	� �����"M� �#���#�  *� 7�"�� ��""�"(��#)
��	6HI1F	

<	 �"����*�$���"*��!)������"��������+"������*��������"�������� ����!)��"�3�"#�����"#�"+
����4"#��������$��#�%��-)���	II1F	

I	 � �#	)��	IF	
F	 ���� ?� ���� �	� �����)� ����� ��� *�	��&�"� ���� 7���	�� 5������$�� *���� ��� ����

����������	���4�&�������������������	��87�(�>���)�����"��"#����'����)�=EE<;)
��	DD:1DG)�DDH1G:	�

E	 /���� '���������"�)�G��"#�F���	�=EF<)�"���������"����*�$���"*��!)����������!����
��� ����!�,�'"#����")�,'"#�6)�����=M�$���"*��!-��"������������/���� '��������"+)
=����	�=EF<)�� �#M�������������#����!�
' ��)�3��� ����!-��7'����������"�"+-)�8����
8����#����& 8�����1��*�6:::;	�

=:	 /���� '���������"�)�G��"#�F���	�=EF<)�"���������"����*�$���"*��!	
==	 �����)�5����������*�	��&�6 ��	DFH1F)�GDEM�����+��/	���'��.)���������	����������.

(��9�	���	��*�
��	������*	� 87�(�>���2����� "��-�)�=EED;)����	��	I<HM�����+���'��
�"#����"�����(�����)�1���������	�������� 87�(�>���2������#��	��"���)�=EEF;M�����

$���%�?�5���?>EG

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 94
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



���� �"��*���� ��� ?�*��"#� �	� ��������)� ���� ���	� ��	������.� 1����
	�:*����
#��	�����	������'���������������	� 8%����"+��")��$2�������"+���"����'���"�/����)
=EEG;	

=6	 ����+�� �����"�.���!)� *� ��%���	��� 5� ��%� ���� N%���� ?'����� �"#� %����'�� ����O
8�����(2� ��+��'�)� 6::=;)� ��	6EG1E<M� �����*� �����"���!)� 1� ����� ��� 	�� ;� 5%
�������	�
����	������������<�<�** N����-��%����5����"�#	�,������������*�����
/���� '������ ��O�8�����(2���!���!�����"�!��"�+��.#�"������&����=EEH;)���	<<1I	�

=D	 ����?'#����/������)�*��������*���%.�5�����	�0�	���,-=>:,--, N������!�����"��"2��
5�����*����/�(��O�8�����(2��.#������!��?���)�=EE<;)���	GE=16M����������3%�*���#
�������?�$�������@-�8�����������"��#��������(���������"������"#��������$��#�%��)
������!)�=�9'�*�6::=)������"��������!����������'����;	�

=G	 "�����)�������������4����"��"#����#�������"����!���)�����/����
����������*����
'
�����
� *����.� 	�� 5�������$� 4����� 87�(� >���2��	4	� �����)� =EEF;)� ��	661D)
=<H1E	� ���� �'������ ��"!�"��"+�*� ��"��'#�� ����� 3�������?�(��� �����#)� �+��"��� ���
(������ ��� ���� �'���)�  *���������)� "��� ���"�����	����� ����#����� ��'������ #����)� ���
#�����'���"� ��� ���� �"��")� (��� ���� ���'��� ��� ���� ����"� ��� �!�"��� ���� �"� �����"�  *
��� ����!�������"+��"�=EFH�K��"������'������������!���������)����(����� ����'���"#
����������� � �'�� ���� �*����-�� ���� �������-� 8�	6<;	� �����  *� ���� ����� �'�����2� 3���
$�����������������!�����*������"#�������������������'��-)�'������1��	�*�����)�GET6
8������=EEI;M�������������+'��"����"� ����'"#��"����.��"#�%���)�#�������������
1����"

=H	 �"���!��(� (���� ���+��� ������"��)� =E� ������ =EEE)� �����()� ��'����*� ��� ��+
��!�����!)����#������������5�����*�/��0�����"�����4"#��������$��#�%��)������"����'��
������"�����5�����*)�?'����"����#��*��������"��	

=<	 ���'��"����"���!�����������"��� �����,'"#�FE��"#������������!������������"�� ����
�����(������!���� ����"�������������7����"������'���*������!�)�%����"+��")��$	�

=I	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-�N����/��"���"�"������� ����!O)�*������	�	�(���
N,�������'+��O)������()�==�8=EEH;)���	I:1I=	

=F	 ?� �����	�4"+����)�#����	�	������5��	���������"�����	
���6�5�����
�	���	�����
'���������������	� 87�(�>���2�$��'� ����"�!�����*�/����)�6:::;	

=E	 ?����#�������"!�������"�����	�	���� ����!�(����/����#�"��,	��������"#)�I�9'�*�=EF<)
I�������=EFE)�H1I�9'�*�=EFEM������#������"!�������"�����	�	���� ����!�(����������
���/����#�"��?	�7���")� =F� 9'�*� =EF<M� �����#���� ��"!�������"�����	�	���� ����!
(����/�������"���������"#���?	����"#�)�61D�9'�*�=EFIM������#�������"!�������"���
�	�	���� ����!�(����/�������"���������������������"��	���������)�<�������=EFE��"#
6D������� ���=EFE�1������"����������!������������ ����!�,�'"#����")���"#�=)�����
=	�

6:	 ���(")���������	
�����	
��)��	HE	
6=	 � �#	)���	66:1D:	�
66	 ���� ����'"������"� ��� �������*� 5�(�� �"� �� ����� 5���� ���� ��� �"#� �����#� �	

���� ��)�#�	�	�.�����(	��	���4�����������
�.�1����	��4����� 8�����"2�5�'+���"
������")�=EEF;)��	D6I	

6D	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-)��	I=	�
6G	 $���"*��!)�,--,)���	=H1=<	
6H	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-)��	<6	
6<	 >�+��� ��+����!)� 5������ ����	
���$�� <������ 87�(� >���2� �'����� ����)� =EE:;)

��	=6<)� =6F	� 7���� ����� �����  ���� (��� �"�����#� 3���� ��� ����!� 4"�+��-� �"� ���
?'����"�!�����"	

6I	 �������� ���#�")� <���������� �����	�	.� *������� �� ������� ("*"� ����	
���	 N���
/�#������$�'� ��#2���'������"���/������������	�	���� ����!O�8�����(2�?���' ����)
=EEH;M� >�+��� ��+����!)� )	�	��	� ����	
���	 N��� ����!-�� 4"�+��O� 87�!��� ���2
�"��� '�)� =EE6;M������"���!)�1������ ��� 	�M�7�������?*.���!)�/���	� ��� ��������
���	������ N��"� >����� ��� ������ �����!���O� 8�����(2� �"�+�)� /���!�����"���)
�������#��)�=EE<;M��#��)����������	.�5�����	�����	���� N/����������2���5�����*���
�����*���O�8�����(2�7�!����)�=EE6;M����#�������*'����!)�+�
�����������N��/����"��
,���O)� 6� !���� 8�����(2� ����)� =EE<;M� 7������� �	� ���"�!)� +��������� N������ ��
���' ���O� 8�����(2������)�=EEIM����#�������#!�#�!)���������� %	� ������ N����"

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? EH

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 95
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



����"#���������O�8�����(2�?'�����)�=EEG;M���+����"�")�#�������������	�	� N����#
7��� �����*� �*� ��������"#O� 8�����(2� /���*��)� =EEG;M� ���+��� �������*�!� �"#
����+��� ���"��"��)� ��	%	��� �	���	�	� 5� ������		?� <���
������� �%���	�� �	
�������������������***#����5�������,-2>����	 N����'+������4*�����������������"#
����������2���$����������������"�� ��� ,����+"� /����*� ��� �������?� ������ �"#� �����
=EFHO� 8�����(2� ��.�#'"���#"�*�� ��"����"���)� =EE6;M� ����+��� ���"��"��)
<������	�	�����	.�*��������������
�	����	�N����$��#�%��2���������������%��"���O
8�����(2� /�����.#��)� =EEG;M� ����"��"� ,���")� ������
��� '����������� N/��������
�������O� 8�'"���2� �������� �"�'�)� =EED;M� ��#��� /����"�!)� ����	
���.� <
�������	����	��.�5%�������������	�������	%��������� N��� ����!2��������/�""����
��� /�(��2� ������� �"#� ������������ ?��������"�O� 8�����(2� =EE=;M� �#��)� 0%��� 5
�	������� ����	
���	?� ��	%	��� �
������	 N?���� �"#� ,���� ��� ��� ����!2� ��%��"���-
�������"*O� 8�����(2� ?���' ����)� =EE<;M� �"����*� ����*��)� 1������ �������� �
�	�����	��� <�����	 N�"����*� ����*��� �"� ���� �� *��"��� ��� ���� ������"O� 8�����()
=EEI;M� ������ >�����")� 5������� �	� %	�	������ ��� N�� $�"������"� �"� ���� ��������#
�����O� 8�����(2� /��)� =EE:;M� �"����*� �� �*"�"6� 5�� ��������
�.� (��
�&$�
1��	��	������1����
	$��*���������	������������@,-AB:,-2AC 87�(�>���2�?�"#��
5�'��T������ �����)� =EEH:� �"#� ���� ?'����"� �#����"2� *������ ���������.� ������ �
0	��������� ���� ������ ���%����	��� *��1� @,-AB:,-2A� ��"C� 8�����(2� �!���)� =EEI;	
����)���'��#����"��������������� �"���!��(��(������!�����������������#'��#� *��������
5�����*� /��0���� �"� ���� 4"#� ��� ���� $��#� %��� '"#��� ���� ���#������� ��� ��	� ��+
��!�����!�'"#����'���������������"����'��������"�����5�����*)����#��*��������"��)��"#
(�������"���������������7����"������'���*������!�)�����+��%����"+��"��"�!�����*	�

6F	 �"����*�$���"*��!)� 3,�"���"���� ����!�� !� ��"������� ��#����!�-� N/��"���"�"� ��
��� ����!� ��� �� ���#��O)� (�%����	����	�	� )��%�)� I� 8=EED;M� �#��)� *���� +�� �
����	
�����.� ��� ������������ %	����	� N���� >����� (���� ��� ����!2� ����� ����*
7����O� 8�����(2� /��+����&�'��'��)� =EED;M� �#��)�,--,� ���.� /������� ���������	
���%����	� ***#8�����(2��4??�&?���' ����)� =EEI;M�����+�� �����"�.���!)�����	
*������"�#�����	���	�����	
���	���	%	�����������������	 N����/��������,���#��2
��� ����!-�� ?���������"� ��� ���"�  *� ���� �������"�O� 8�����(2� ?������&
�'�)� =EEDM
��#�����#!�#�!)�0����	��������	
���	.�0%���	���%���� N�"���� ����!-������2��
���(�������"��#�O�8�����(2��*��"�)�=EEG;M��#��)�#	��	�.��	������	%���	����D�������
������� ����	��%�	$ N��("����2� 5�(� ��#� ��� $���� � �'�� �"� ���� 3%���#� ���������
�*����-O� 8�����(2� ��.�#'"���#"���� ���"����"���)� =EEG;M� �����"#��� >���!��!)
������������6� ���	�6� ������������ N/������)� ��("����)� ���������O� 8�����(2� 7�!����)
=EE6;M�4#'��#����!��#"�#.�)�(�����������%	�
����������	���5�������� N�*�$�����
�"�����"��������������*��"#�,���#��O�8�����(2��"�!����)�=EE=;M��"#����������!)
/	�������%�����	"�7��������%����	 N,����7�(�"�%����'����2�����4����������
/����#�"�O� 8�����(2� /��+����2� �'��'��)� =EEG;M� �#��)� <��������	�	� �������	 N�
������"�$���"����O� 8�����(2�4���)�=EEG;M�/�!���/��������"��)�(��9�	���&��
����	
����	���*���	���	�%�.�����(���������	�*����� 5�������� 8�"�!�����*�/���)
/�2� /�""�*�!�"��� �������"�!�����*� /����)� =EEI;	� �"� �##����"� ��� ������ ��'����)� 3����
������*� ��"����"���-� �"� ���� �"#� ��� ���� $��#	� ���� 7�"�� ��""�"(��#� 8�#	;)
7�����	���������'���������������	�6�,-2E:2F 8����5�����*�$�"����"��)����("
�"�!�����*)� I1=:���*� =EEF)� ���"�����#� �"#� ���"���� �#�  *� 9�����*�%	������")���*
=EEE;M� �"#����� '��� ��� ��� ����� �	�� ��� '�����6� ,-2-.� DG�&� ��������$� 	��� G�&
'�����
�� 8���"������� ��� ���� /�����#�"+�� ��� ���� �'�+��!�� $�"����"��� �"� ���
��""���� �"�?'����� �"#�4�����"�4'�����/��0���)��'�+��!��/��"�����")� ��	� ����"-�
����"#)���)�=1D���*�=EEF)��������#� *��!����"����!��"���*��'"#��������'���������
����7����"������'���*������!�)�����+��%����"+��"��"�!�����*;	�

6E	 ����������� ����!)�)��%��5��������)� N�*�������"#��*�?������O�6�!���	� 8�����(2
7�!����)�=EE<;M��#��)�1�������������
�.����
�����5�*�������	 N�����'+'���$�'�2
$�'���� �"#� $�"��A'�"���O� 8�����(2� 7�!����)� =EE=;M� �#��)� /��	���-,.� (��	
��%����	 N����� ��� =EE=2� �*� /������"O� 8�����(2� 7�!����)� =EE6;	� ���� ����� ���
��"!�������"�(����?'����"��"�������'�����"����������	�����	���������	�@	�����,-2>�:
	�����,-->C N/�����������1���"�>�����������8������=EFH1������=EEHO�8�����(2������&
FH�/' �����"+�5�'��)�=EEH;	

$���%�?�5���?>E<

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 96
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



D:	 7	7	���.��!�)�����%������������������*��������������"������	��%�����	 N5���.�"�
��� 4!��*#�*� ����� ��� ��!���� 4��2� ������� ����� ���� $���'�O� 8�����(2� �"����'��� ��
/��������*)�=EE<;	

D=	 ?����#� ��� ��"!�������"�  ��(��"� �	�	� ��� ����!� �"#� ?	�	��� ����!� (���� ,	
�������"#��"#��	��������"#)�G�9'�*�=EFE)���� ����!������!�)���"#�=)������=	

D6	 $���"*��!-�� "����� ��� /���� '��� ��"!�������"�)� =EF<1FF)� ��� ����!� ,�'"#����")
��"#�6	������=	

DD	 $���"*��!)�3,�"���"���� ����!�-)��	H6	
DG	 � �#	
DH	 �����"�.���!)�����	�*������)��	GI	
D<	 $�"����"����"��"#�"+�"'��������������'�)�6G�������=EF<)������!�������� ����!

,�'"#����")���������������	�	�$���"*��!)������=	�
DI	 7����� ��� /���� '��� �����"+)� 6G� ������ =EFF� �"#� <� 9'"�� =EFF)� �����!�� ��� ���

��� ����!�,�'"#����")���������������	�	�$���"*��!)������=	�
DF	 /���� '��������"+)�==���*�=EFE)������!������������ ����!�,�'"#����")���"#�6)�����

6M�E�7�!	�=EFE)������!������������ ����!�,�'"#����")���������������	�	�$���"*��!)
�����=	

DE	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-)��	<<M�����)����#���������*���"��!)�#��'�*����#���
����$�#�����������"���������$$�$/����"�=EFH1FF�������#��������� ����!�(������
+��#�����������!����������*	��"���!��(�(�������� *���+���!�����!)����#�����������
5�����*�/��0�����"�����4"#��������$��#�%��)������()�=F�7�!	�=EEF	�

G:	 ����������� ����!)��������������	����������� 87�(�>���2�$��'� ����"�!�����*
/����)�6:::;	

G=	 $���"*��!)�*����+�)���	6IF)�6F:	
G6	 �"���!��(�(������+����!� *���+���!�����!)�#��� �"�������������5�����*�/��0�����"

���� 4"#� ��� ���� $��#� %��)� �"����'��� ��� ��"����� 5�����*� ��� ���#��*� ��� ����"��)
�����(	�

GD	 ��#!�#�!)� 3$����!���.�����"��-)���	6=G1=H)�66HM� �"���!��(�(���������*����#�"� *
��+���!�����!)������()�6G�,� 	�=EEEM�>�����")�5��������	�%	�	���������)��	=6H	�

GG	 $���"*��!)�3,�"���"���� ����!-)��	HE
GH	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-	�
G<	 �����!������������ ����!�,�'"#����")���������������	�	�$���"*��!)������=	�
GI	 ���)������������)�*����+�)��	DGD	
GF	 $���"*��!)�3,�"���"���� ����!�-)��	H<M�*����+��������	
�����6 �	6G=
GE	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-)��	�<I	�
H:�	 ���������	�����	���������	)���	=:61DM���� ����!-�������(��#��+�!�����#� ����*�������

!�����"������+����!��"#����#�"+�� �'����������&=EF<�������������"���"�����"� ��(��"
��� ����!� �"#� ���� ����*� ��#���� 	�� ��� ����� ����� ��� ���������� �� �����.����"� �"#
3#��������.����"-����������!������+���	�

H=	 ����� �������"��#� ������""��� �������!�#��"����� �������� ��#�*-�� �����������	� ��� ��
��'�)�����)�(��"���� ����!��"���#'��#����3�����"������#�������*-��"�����������*)���
��#���������� �����������$$�/��"'�������'��������������(��	��'����� ����!����"
�"#��'���������8�!�"��"�=EE:;�(���� ���������!����A'����#�����!��*��"�����*�3��������-	�

H6	 5����������	
���$��<������)��	=6F	
HD	 ,���������"���!��(�(������+����!�(������+���!�����!)������()�=I����	�=EEF	
HG	 ,�������� �"���!��(�(������*'����!�(������+���!�����!)������()�=D���	��"#�I

���	�=EEF	
HH	 $���"*��!-��"����)�D=���	�=EFF	����������!������������ ����!�,�'"#����"M���������

/�!���/���.���"��)�����	
����	���*���	���	�%�"�����(���������	�*�����5��������
8�"�!�����*�/���)�/�2�/�""�*�!�"����������"�!�����*�/����)�=EEI;)���	=:D1G	�

H<	 �������������'�������"���������������'#���"�/�����"�!)�(����"+������	
HI	 ,����������������"��'������������������9�����������	�
HF�	 "������"-������'�����������������")��������#����!�
' ����"#�$�"���"��"�/�������!)

5���������<������$��������	�.������*	������<�����
��� 8$�� ��#+�)���2�5��!��#
�"�!�����*�/����)�=EE<;)�$�	�=M����#�����	�/�����"�!)� 3���������������������"+��"
*�'���� �����*�'��(���-	�,����+"������*���������"#�"��� ��(��"������"��"#�������!
�"#���������� �����������/���� '��)�����	�=EGH�1����	�=EG<)�%����"+�/�����7�	�6<)

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? EI

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 97
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



$��#�%����"���"����"���5�����*�/��0���)�%��#��(�%����"��"���"����"���$�"�������
��������)�%����"+��")��$)�����	�=EEE)���	=:1==	�

HE	 5�� ���#� ���� /���� '��� �"� 6=� 9�"	� =EFE� ����� �����"+��� 3��"��#� ��� ���� �#��� ��� �
���?1������"#���"�'���!���4'����	�5��(�����"��"+������9���")������"*)�����")
�"#� ��'���������(���� �"� ���� ����)� �"#� ��)� ���� '������� �"� �+�����"�� ��� ����� ���
34'�����"�� #�� "��� ��� ���!�-	� 3%�� ���'�#� (���� �"� ����� ��"+�� ��� ���'��� ����-)
��� ����!���"��'#�#)�3� '���"��'�����(�*���������(�'�#�"�������-)���������4'�����"�
(�'�#� "��� ���� ��� ��� 3�"� ������� ��� ��"������*�  ��(��"� ���� ���� �"#� ���� ���� �!��
4'����-	�$���"*��!-��"����)������!�������� ����!�,�'"#����"M������#�"+�����"����*
$���"*��!)���� ����!��"��������(���"����"�������#��"������"+��-����������)�����'��
������������	�����'�����)���	=HF1E	

<:	 � �#	
<=	 ?���#� ��+#��!)����� (	����� ��� 	� *����� *
����� 87�(�>���2� 9��"�%���*�U� ��"�)

=EEG;)���	6<F1E	
<6	 ,'���")�3,�"���"���� ����!�-)���	<F)�I:1I=	
<D	 4	+	�����"������������/���� '��������"+�)�6E�9�"	��"#�=6�,� 	�=EFI)������!��������

��� ����!�,�'"#����")���������������	�	�$���"*��!)������6	�
<G	 $���"*��!)�,--,)���	==1=6	
<H	 �"���!��(�(���������*����#�")������()�6G�,� 	�=EEE)���'����*������+���!�����!)

���#���� ��������5�����*� /��0���� �"� ����4"#���� ����$��#�%��	� ���� �������+����!)
5����������	
���$��<������)���	=6<)�=6I	

<<	 �� �*"�")�5����������
�)���	�<6G1I	�
<I	 � �#	)��	<6I	
<F	 ���"��"��-�������"�������'"������"���������'����)������()���	�=EE<	�
<E	 ,'���"�  ����!��� ����� 3����%���-� (��� �"�� ��� ���� �(�� 8�"������ (��� 3�"�����+�"����-;

��'����� ������"��� +��'��� ���� ��� ����!	� �"� ���� ���"��")� ���*� #�!����#� ��� ����!
���������3������������'���-)�3,�"���"���� ����!�-)���	I=16

I:	 ,����"��������'#*�����������+�!����������'���"������'����������������#���������#'�)����
9��A'��� ��!��A'�)����� '����	� ��� ,-2-"� ���� 7**#� 	��� ��� +����	���� ��� '	����
'����� 8�������*2��"�!�����*����$������"���/����)�=EEI;)����)��	6H6	

I=	 ����*��)�1�����������������	�����	���<�����	)���	=F6)�=FG	
I6	 �"��������!�")����
���	.�������������#����	����&�� 87�(�5�!�"2�>�����"�!�����*

/����)�=EEF;)��	6:G	
ID	 �"���!��(��(���������"#���>���!��!��"#��"#����������!�����#� *�����������("��"

����	
���� �	
��)� ��	DFD1GM� ���#����� >�+���!)� ��� ��� 	� /�	�� '��� ���� ��
7����&�.�G�����������	
���$�����������	 8$����+�)�=EED;M������"�.���!)�����	
�������)��	=GI	

IG	 ���������	)���	6E1D:)�<:	�
IH	 $���"*��!-���"#���#!�#�!-��"������������/���� '��)�==���*�=EFE	�����'����"�������

������"#'�� ��� ���� /���� '������ ���� �"� ���� ���'����"� �"� ���� ������� ?��' ����)
�����!�������� ����!�,�'"#����")���"#�G)������=��"#���"#�6)������DM��' �����#��"
����7�����������8�����������.����������8���.�/�
������	����	
��	��������
�
���("*"�����	
������#������	���������������(����G	���	��*	� 8�����(2������
/' �������)�=EEH;)���	H6)�HH	�

I<	 ��!���������#���������M�/������
�����(��"#�$�"#����..��?���)�����	���7�������	��
'������ ��	��������"� 1� *���� ��� *	�
�	�� 8$�� ��#+�)� ��2� 5��!��#� �"�!�����*
/����;)��	=6E	

II	 ���������	)��	=E	
IF	 �"���!��(�(����>�+�����+����!)�=I����	�=EEF)���'����*������+���!�����!	
IE	 ����#��)���������	����������*�����1���"
F:	 �J!��A'�)�'����	����,-2-6��	�6	
F=	 �"���!��(�(������+����!M��"������!�#�"����"�����������������'���"+�����3��"���!���!�-

�����"��)� ����*� ���'��'���� �"#� ������  '���'������� ���*���� ����� ���� �����+"� �����*
����#����)�$����*"�����������4��#�����"#����!�"��	����#��")������	������'��	��
*���	���	�%� 8�"�!�����*� /���)� /�2� /�""�*�!�"��� ������ �"�!�����*� /����)� =EEI;)
��	I=1EF	

F6	 ?����#������"��������"� ��(��"��	�	���� ����!��"#�������� ����������$$�������

$���%�?�5���?>EF

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 98
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



5'"+����"� ����������%������-� /���*)� �������"� ��� ���� $�'"���� �����"������� ��� ���
/�����-��?��' �������5'"+��*��������7�����)�6D�������=EFE)�$���"*��!-��"����)
���������!������������ ����!�,�'"#����"	

FD	 ������#!�#�!)� 3?����#-)� ��	=I=M�$���"*��!-������*)� H���	� =EFE)������!�� ��� ���
��� ����!�,�'"#����"	�

FG	 ��#!�#�!)�#	��	�)��	=E=	�
FH	 �����!�������� ����!�,�'"#����")���"#�6)������6
F<	 �!�"�7	��'.��")�<�����
�����/#.�5����	"�����������	 N����$�����������������?2

5�����*��"#�$�"��A'�"���O�8�����(2�7�'��"�����"�+�)�=EE<;)���	==61=D	�
FI	 �����!�� ��� ��� ����!� ,�'"#����")� ��"#� 6)� ����� 6	� ����� �"��*� (��� ������#� ����

$���"*��!)�,--,�/������������
����	����%����	�***#	�
FF	 �����"���!)�1���������	�)���	D:=)�D:G1H	
FE	 � �#	)��	D:F	
E:	 �����������������"��!������'"���"�5�����)�������������(	����	���"�/�����	�	��
���

'�����������������-"�G��������,-2- 8�����"2�$�	���"��������+)�=EE<;)���	6DD1IM
����� �+��� ������*���!)� 3�����"������ ���"�	� 4��� ��#�"����� +��.���� ����!����-)
G�%	�����	�	� �	%�	 N�"#���"#�"����.����O)� =:�7�!	�=EEDM�%�����*�����������()
(����� ��%�� (������ N�*� ����� ������"O� 8�����")� ����.)� =EEG;)� �	=FHM� �'.��")
<���
��������/#)��	<:	

E=	 �� �*"�")� 5�� ��������
�)� ��	<6I1F)� <D:1D=M� ����� �����"��� ����'"������"� (���
�� �*"�")������()�=F�9'"��=EEE	�

E6	 ��!��A'�)�����'����	����,-2-)���	FD)�=IF1F=)�6HH	���#���+������������ ����!�(��
����"�����#�� �'�����������'�"����������� ��(�"+���������"�4�����"�4'����	�"����
��"����*)���!������ ����#�����"#��"�����+�"�����������"�4�����"�4'�����"���������)���
(���� ��� ����� 3��!�"+-� ��!���� �� ����#���� 8���� �������)� ��#��� 
�+��#�"� (��
���!����#����$.�������!����� �"�9'�*�=EFE;�(��"�#������(��������#�*��������+��!�
���'����"	� ��� ���� ����� ����)� ��(� ��'�#� ���#���� (���� #�������"� �"#� ���������� ���
��!��'���"���"�4�����"�4'�����(�'�#�����	

ED	 ��� ����!����?�����#�!�"�%��.�V����)�I�9'�*�=EFI)����������!������������ ����!
,�'"#����")���"#�6)������=	�

EG	 ,��".&9���������'��������� ����!)�6E����	�=EFIM��������� ����!-����"!�������"�(���
5	&9	���+��)�==�������=EFE)������!�������� ����!�,�'"#����")���"#�6)������=	

EH	 ����#���"!�������"�����	�	���� ����!�(�������"��������������,?��5	������8�"�&��&
�"�;)���"")�=G�9'"��=EFE)�"��������$���"*��!�8���!�#�#� *��"����*�$���"*��!���
����7����"������'���*������!�)�%����"+��"��$;	�

E<	 ����+���'����"#����"�����(�����)�1���������	�������� 87�(�>���2������#��	��"���)
=EEF;)��	=DH	

EI	 P'���#� *� ���� ����� ���� �"#�����������������)�1� ���4������+����.����� 5�����
*����������'���������������	� 8�����"2�������)����(")�=EED;)���	ID1=::	�

EF	 ���)� �	+	)� �"��*������ ������ ��� ,���.� 4������)� �������"� ��� ����7����"��� �"�����+�"��
$�'"���)�$��)� 3����?'����"�?�!��'���"��"#�����,'�'���?'����"�������� �������%���
����������+���%���+������"+-)�=F���*�=EE:)�#����������#��"#������#� *������'����
�"� ���� 9��"���"�?��#�"+� ����)� D:� 9'"�� =EEE	� ����� ���� 3?���"+� /��������� �"��� ����*
'"#��� ��� ����!2� �"#�����"#�"+� ���� /�� ���� �"#� /��������� ���� ?����'���")� �"
�"�����+�"�����������"�-)���������������� �"�����+�"��)�������=EFEM��"#� 3��� ����!-�
��������� ��� ���� �"#� �"��� ���*� �"� ���� ���?-)� �"� �"�����+�"��� ��������"�)
������ ���=EFE)� ����#��'��"���#����������#� *�,�����A'�����"#������"������������
7����"������'���*������!�)�����+��%����"+��"��"�!�����*	�

EE	 9������	������)�����(������������	������"�)����������
�����/�����	
�"�#��������6
�	�� 	��� ��	
�6� ,-2-:,--B� 87�(� >���2� /'�"��-�)� =EEH;)� ��	=GG1H6M� �'��� �"#
���(�����)�1���������	��������)��	=ID	

=::	 ���������#�������������"+�����#��"�
�����(��"#�?���)�����	���7�������	���'�����
��	��������)���	DEF1EE	

=:=	 ��!���� �����#� ��� ��"!�������"� (���� ��� /����#�"�� ����+�� �'��� 8�"�&��&�"�� ��"&
!�������";)�6����	�=EFE)������!�������� ����!�,�'"#����")������(	�"������������#
�������"� ��� ��� ����!)� �����"��� ����'"������"� ����� /�!��� /���.����"��� (��
�"��������#��������"!�������"M�������'����"#����(�����)�1���������	��������)��	=<H	

�?��$54���7���54�47��,��54�$���%�? EE

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 99
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 



=:6	 �'����"#����(�����)�1���������	��������)��	D=I	
=:D	 ��!���� �����#� ��� ��"!�������"� (���� ��� /����#�"�� ����+�� �'��� 8�"�&��&�"�

��"!�������";)�6����	�=EFE)����������!������������ ����!�,�'"#����")������(	�
=:G	 ����������(��� ��"��"�=E66�(��"������"*��"#�������!�����"��"����'����� ��������

�+�����"�� ���"#����� �������������%�����"���'"�����	�
=:H	 >'����(����"��*)�0�������*���.�'������������������/�����	�� N����������������2

���������������������O)����"�	�5��#���"#�5���'��4���"+���8�����"2����#���)�=EED;)
��	=<1=IM�
�����(��"#�?���)�����	���7�������	���'��������	��������)���	=6G1HM
�����#���� ���������"+��"������"*���� ����$$�$/��)�6F� 9�"	�=EE:)� ������"����*
$���"*��!-��9�'�"��)������!�������� ����!�,�'"#����")������(	�

=:<	 
�����(��"#�?���)�����	���7�������	���'��������	��������	�
=:I	 ���+���4	���' �����*)�(�������� N������"�����/���O�8�����(2��4�)�=EE=;)���	=:E)

==:	�
=:F	 >'��� ���"��*�!� 8�#	;)� *��������� ���
�����.� ��%�����������6� �	%����6� �����
������

���	�� N��!���� ������*2� 4���+�"��)� ��!������"�)�5���������� 4"#O)� !��	� 6� 8�����(2
?����������+��'#����!�""���+'��"����"���'"�!�������)�=EEI;)���	H<:)�H<6	�

$���%�?�5���?>=::

22cwh03.qxd  07/02/02  12:17  Page 100
D

ow
nl

oa
de

d 
by

 [
21

8.
18

8.
21

0.
22

5]
 a

t 1
5:

57
 2

9 
N

ov
em

be
r 

20
17

 


