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� ����� ����� � ��� ���������� ������� �� ��� ����� ���!��� ����" ���!���
�# $��!���� ����� �%!�$������ &��� '����" !������( �� ���!��� �# �%!�$������
&��� ����� !�!&������� )�$ �%��!��" � !$��!����*� �����&���� ��&���� !������
�$� $�!������+ ���!��� �� �������� � ��$�� �# � *�$���+ �# ��!���� �&�� ��
����� �� !�+����� ��*�� �# #&������" �$ ��� $��!��� �# �� �$ ��$� ��������
�+����� �� �� �$ ��$� #�$�� �# �$������� ����� !������ �$� � �&$ ���!���
#$�� � !�!&�����" �#�� ��$���,�� � ��� ����� �# �$������ ����*�$+ �&�� �� �
�����" ���!����" �$ ����&��+ ������ �+����� ��-� ��� ���������� �� ����*��$��
���$����$������" ��� �&����� ����&$�� �%����� ���*��&�� ��.�$����� /� ���&��
�� ���$����� � �� 0&�� ��� ��� $��!��� !����$" �&� � ��� ����$��&��� �#
����� $��!��� !����$� '����" ���� �$���( � ��� !�!&����� �# !������� ��� ��
�� �!��- �# ��� &���$ �$ !$�!�$��� �# !������ ��� �$� #&������ ��$� �$
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���� !�����*��+" �� �&�� �� �&�� � $���� /� �� ����$��� ��� �$������ �&�����
$���������!" �� �� � ,%�� ���" �&� �� � #����+ �# ����" ��� !�$�����$� �# �����
����$��� ��� ���*��&�� ��� ����*��$�� �������� �# ��� �&�0���� � ��� !�!&�����
'���-" �234(� ���� *��� �# ���������� �� ����*��$�� $����$�� ����� ��*�����+ ��
��+���� ������� �# ���� ���+���� ��� $���*�� ����$��&���� �%��� ��0����*��+ ��
�� �� �*��������� ��!�$�����+�

	 ���������� $����$�� � *�$+ �+!���� �%��!�� �# ��� ����� ���!��� �� ��� ���� 
�&���� ������� �$��� � ����� !������ �$� $�����+ ������� �� ��.�$�� �$�������
�� $�!������+ �*��&���� �*�$ ��� ��&$�� �# ��� ��&�+� ���!��� $���� ��*���� �
����������� ������� #�$ �����&���� $����$��" ��� ���� �# ������� $����$�� �� �� �� 
��+� ������&$��� ���� ��� 5&����+ �# ��� ���+���" �#�� �������� �# ������ ��$�
��� � ��!��� ���+��� � ����� ��+ ����� �&�0���� ���!����� ��� ��&�+ �$�
������$�� � ��� ���+��� �$ ��� ���� �*������� ����&$���� #�$ ���� �&�0��� �� ��$ 
$��� #�$��$� �� �# ��� �&�0���� ���" � #���" ���!����� ��� ��&�+� 	 ��� ,$�� �%��!��
�# � ���!����$ ��+ ���+���" ��� �*������� ���!�� �� ��� �� �# ��� ��&�+ ��+ ��*�
������ ������$��+ �� ��� ���!�� �������+ $�����6��� ����� �$� �������� �����$ �
��� ���� �# ��$$+�� ��� ���� ����$*���� #�$��$�" ����*�$" �&�0���� �$����� � ���
���+��� �� �# ���+ ��*� ��� �������� �%!��&$� �� ��� �$&� ��+ ��*� 5&��� ��.�$��
�%!��&$�� � $�����+ �$ ����$ �%!�$���� � ��� �$&� ��+ �� ���!������� �+ ����$
#����$� ���� ��� �� ����$ �����$���� #$�� ��� ��&�+ ���� �$� ���$�� � ��� ���+����
�# ��&$��" � ���� ����� ���$� �� � �$������ ���� � ����������� !���$ �&� �� ��� #���
���� ��� ����&$����� ���� � ��� ���$������� �������� �$� ���!�+ �����$���� �
$�*��� �# ��� �+!���� ��*�� �# ��$� ���*��&�� *�$�������+ �# $��!���� � ����� ��&����
���&�� $���� ��$��&� 5&����� $���$��� $������ � �+ ����� ����&$�����

�� ���&��$��� ��� !$�����" ������$ ��� #������� �%��!��� �&!!��� � �����&�� 
�� $�����6�� ������� �$��� �� ���&���� �� ��&�+ ��� �.���� �# � �� !��$���������
���� #�$ ��!$������ ��� � ���-" ���� !����� �� $���� � � ��$��� �# !�+�����$��
�+�!���� '����" ��!$����� ����" �$�&��� ����!��" �&������ ���&����" ����( ����
��+ ��*� ���� $������ �� ��� &��$�+�� ����$��$ ���� ��� �$&� �� ������ ��
����*����� �� ��� �� �# ��� ,*� ���- ��&�+" ��� ���� ���!$��� � ,�� �# &���$ �#
�+�!���� $���� !�����*��+ #�$ ���� !����� � ���� �$������ �$�&!� 	 ������� ��
��� &�&�� ���!����$ ��7�$ ��!��� ���+��� � ���� ���+�� ����� ���!&�� ����
#�$ ���� ���- �� ,� � ����$ �$ �&$*�����$ �$�� ��� ��!�$����+ #�$ ���� �$������
�$�&! ������ �*�$��� &���$ �# �+�!���� !�$ ���-� � ��$� ��!���������� �� 
�+�� ����� ,� ��� ��� &��� ���� *�$��� �# ��� 8�����. ��+ !$����&$�" �����&��
���� ��&�� $�5&�$� ���!���� �� ������$�+ ���� ��$&��&$�� ���� #�$ ��� �&�0���� '���
���-" �212(�

���!��� ��� ��*��&� 5&����� �# ������$ ��� �+�!���� �$� �5&���+ $������ �� ���
&��$�+�� ����$��$ �# ���$��� '����" ��!$�����( ���� ��0��������� �� ��� $�!$��� 
����� �# ��� ��� �$�� � ��� !�!&����� �� � ����*��$�� $���������! ����� �����
���*��&�� �&�0����� ��� ���+��� ����� !&$!�$� ���� �� �+ !����� ��-�� � ��*�
���������" �� �$ ��� ���� ���$���� ����$ &���$ �# !�����*��+ $���� �+�!���� ��
���� ,%�� $��� '����" 4 �+�!���� !�$ ���-(� ���� �� � �$��� �*�$���!��,������ ���
����&� �� �������� ��!$�*�� �+ $�!�$��� �# ��� �$��� #�$ ��!�$��� �&��$�&!�
����" !������ �# ���� �� ��� ������ ��*�$��+" ����� �� #������" �� �� �� �*�
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��� ����� �&�� �$�&!� ���� !������ ���� $��!�� ��$� �� � ��*� �$������" ����
����" �� ����$� ���� �� ����� �� ���� ��-� ��� ����*��$�� ���$����$������" ���$� �$�
���*��&�� ��.�$���� � $��!��� �$���� 
�� ��+ �� ��� ��� �$�� �# ���$���" �&�
�� �� ��� ����$��&��� �# �$��� � ��� !�!&����� �# !������� ��� �� �� �!��- �#
��� &���$ �$ !$�!�$��� �# !������ ��� $��!�� �� � ��������+ ����!����� ���$��
�� ��� $���� �� ����� ����$ ������� ����&� ������ �*�$ �����

9� 
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���+��� �# ���� �+!� �# ��� ����� ���� '&��$ ��� ���&�!���� ���� � ��� �
����$��&��� � ��� !�!&����� �# �&�0����" � ��� � ����$��&��� � ��� !�!&�����
�# $��!���� ����� �&�0���� �� ���� � ��� !�!&����� �# �&�0����( ������ �� ���
����� �# ����������� !$������ ������ :��%�� �����; '����� < �$�66��" �2=9> ��� 
#�$�" �231(" :$��$����� ���� $�����+ ���!�$��� !�$�����$�; '������$�" �214("
:�%�����������+ ������ �&���!�� $��$������; '�����+ < �����" �219(" :��� �����
���������� $��$�����; ')��$" �21?(" :@���� ���� ���������; '@���� < ����"
�2=�(" :*�$���� ���!��� ������; '��$*����" �211> ���!���$" �&��" < ��& 
��-���" �23�(" :$���� ���Æ���� ������; '�����&� < �$�#�" �23=(" :���$�$������
����$ ������; '�$+- < ��&���&��" �231(" :�&�����*�� ������; '��������" �23=("
�� :$���� �.��� $��$����� ������; '���$� �� /�$�" �239(� ���� ���� �����
������ �$������" ��*�$�� ���- ����� ��%�� ��*� ��� !&������� #&$���$ ����$����
����� ������� '���-" �232�> �$+- < ��&���&��" �229> ������" ����" < A���$"
�22B> ��������" �22?> @���" �224> ���#�$�" �224> �����+" �224(� )�$ ��� ����
!�$�" ����� �$������� �$� ����� � ��� ���&�!��� ���� ��� $����&���" �" �$� ���� 
��$�+ ����$��&��� �� �'����( � ��� �&�0���� �� ��� !�$���� �$�� !�$�����$�" �"
�$� �'����( ���!���� �# ��

�� ����$��� ��� ����� � � ���$�� ��+ #�$ ���� ����� �$� �����$ ��&���$�� �$
�����&����" ��� ��$������+ �# �&�����*�� ���+��� �� �� &��� '��������" �22?(�
)�$ ����" ��� � ����� ��� ��*�� 9 &��� '��&���$� � ��� ��&���$�� ���� ����%�" �$
�&�0���� � ��� �����&���� ���� ����%�(" �� ��� � ����� ��� ��*�� � &��� '�&�0����
� ��� ��&���$�� ���� ����%�" �$ $�!����� ����$*����� � ��� �����&���� ����
����%�(� ���&�� ���� ���$� �$� � C �� � � �� ��*�� 9 &��� �� � C �� � � � � �� ��*�� �
&��� ����� ����� ���� ��*�� 9 &��� ��� ��%�� �.���� $��$����� ����� #�$ ���
�� � � $��!��� *����$ � #�$ ��*�� 9 &�� � '�&�0��� �$ ��&���$( �� �� �$���� ��D

�� C � ��E���� E ��� � C �� � � ��� '�(

���$� � � �� � -�� �� � � ����� ���$�% #�$ ��� ,%�� �.����" � �� ��� � � �
*����$ �# &-�� ,%�� $��$����� !�$�����$�" ���� ����� ���$�% #�$ ��� $����
�.����" �� �� ��� � � � *����$ �# &-�� ���*��&�� �.����" �� �� �� ��� �� � �
�$$�$ *����$� ��� ����$��&��� �# ��� $���� �.���� �� �+!�����+ ���&��� �� ��
�&���*�$���� �$��� ���� ��� *����$ � �� ��*�$���� ���$�% �� " �� ��� �$$�$�
�$� ���&��� �� �� ���!�����+ ����$��&��� �� �&���*�$���� �$��� ���� ���
*����$ � �� ��*�$���� ���$�% �� C 	����� �����&�� �� ��$$��� ��� �&���$�!� �" ��
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��!��� � � ��+ ��$�&�� ��� ������� ��" ���� ��" ��� &���$ �# !�$�����$� �
�� ���� �� ��!�� � �� 	 ��� ���� �# ���!���� $����&���" �� C � �" �&� #�$ �&$
!&$!����" �� ���� ��,� � �� �� ��� 
 % � *����$ �# �&����$$������ ��$�� ���� ��

��!��� � 'F�� �� ������" �232(�
��.�$�� �+!�� �# �&����$$������ �$$�$� ��*� ��� ������$�� ���&��� ,$�� 

�$��$ �&��$��$����*� !$�����" ��'�(" ��� ,$�� �$��$ ��*�� �*�$��� !$�����" G�'�("
��� ,$�� �$��$ ��%�� �&��$��$����*� ��*�� �*�$��� !$�����" ��G�'�"�(" �� ���
���$�� �&����$$������ ��$&��&$�� � �+!���� ���&�!��� � ������ ���� �&����$ 
$������ �$$�$� �� ���� ��� *�$���� �# ��� �$$�$� �� ������ �*�$ ����!���� ��
���� ��� ��*�$���� �# �$$�$� #$�� ��.�$�� ����!���� ��!��� ��+ � ��� ����
���$*�� ������ ����� ����!���� �� �� � ��� ���$��� ����!���� ���� ���&�! 
���" $�#�$$�� �� �� ��� 	
�
������
� ���&�!���" �� ���&��� #�$ ��� �#�$��������
#�$��� �����$ #�$� �# �&����$$������ �$$�$� �� ����$���� �+ G���&$" 
�$�����"
�� �&������ '�23?(" ��� �%���� �&����$$������ �$$�$� ����� #����� ��� ,$�� �$��$
�&��$��$����*� !$�����" ����*�$" ���$� ��� ���&�!��� �# �������$��+ �� $���%���

�� � $��&�� �# ��� ���*� ���&�!����" ��� ����$*����� �� �� $���� ���Æ�����
� ��*� ��� 0��� �&���*�$���� �$��� ����$��&���D�
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�:/ 91 ; �����"� )��$ 9������� 1���(�����

����� � ���� ����� ���� 	8� ��� ��� ������ �$�!�&� $��� '94J(" 8�� FG ���
��� ������� 'BIJ( ���$��� F�� '49J( �� 	G	 FG '44J( ��$� ���$������� ��
$�&���+ ��� �����

������ �
 ���" '�224( $����+6�� ����� ���� &��� � ��%�� �.���� $��$�����
����� �!!���� �� ��� ����� � C 942 ���!��� ��� ���$�� ����� !����� ���� ��� ��� 
*��&�� $��!��� �# ���� �&�0��� �� �� ����$���� �+ � ��� ���� ���$��!� '�������
$��!���( �� ���!� '��!$�*���� $���( ���� �� �!���,� �� ��� ���*��&��� ���+���
�# ����� ���� $�*����� ���� !�$�� �!���,� ��*������ � ��*�$��+ �� ������� ��� ��
$�!$���� � ����,��� ���!��� �# *�$����" �&� *�$����� � �$�� ��� ����,���>
����" � ����� $���� �.��� '����" $���� �$�� �����( ��� &���� 	 ���� ����"
�� ��� #�&� ���� �!!$�%����� ����$��+ ��&�� �� �����*�� �+ &��� � ����$������
�$��#�$����� � ���� '����" ����'���-�E�(" ��� )��&$� � #�$ ����$*�� ���� ��
)��&$� 9 #�$ ����� ,���� ����(�

)�$��" �� ��� #�&� ���� � ������� �� � $���� �$�� �.���" ���$� ��� $����&��
��$��� ��$$������ ���� ����$���� �+ � ,$�� �$��$ ��������$+ �&��$��$����*� !$�����
���� K C �4?" � � �II�� �����" � ����,��� ��.�$���� ��$� #�&� ������ ���
��� !�+������$�!��� '	8� *� F��(" ��� ����� 9� ���$�" ���!$���� !$��&��� �
����,����+ #����$ $��� �# ��!$�*���� $�����*� �� !������ '� � �I49(� ��� GG��
�������� �# ��9 ���� &��� !�$ ��� ���� '��� ����� 9(" �5&��� � �*�$��� ��.�$���
������ 	G	 �� 8�� �# 4�B ���� &��� �� ���- �=� ���� �.��� �� �� ��� �



�����������	 �
 �����

��	 ����	 �� ���	����	���	 1?

)��&$� �" ���$� ��� ����$*�� $�� $��!��� !����$ #�$ 	G	 FG ���������+ �$���
���+ #$�� ���� #�$ 8�� FG� )��&$� 9 !$����� ��� ����� ,���� $��!��� !����$�"
� ����� ��� !����$� '����� � ���&��� ��� �&�0���� �� ��� �����" �� ��������(
�$� �*� ����$�$� )�&$��" � ����,��� ��.�$���� ��$� #�&� ������ ��� ���
!�+������$�!��� ������$�� 0����+ '	8� E F�� C 8�L( �� ��� �����$� $�#�$���
���$�!+ '	G	 FG(�

3020100

Week 16 HRDS Estimate

17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Th
er

ap
is

t

MD

IPT
CBT

MD
8 yrs

20 yrs
14 yrs
12 yrs
26 yrs
21 yrs
19 yrs
17 yrs
11 yrs
3 yrs

16 yrs
15 yrs
9 yrs
8 yrs
7 yrs
6 yrs

11 yrs

<�(
�� �� ="	����� 2.�5 (��
� ����	 &�� ������"�� 	����� �� ���$ ����$� #$� ���	
��� ����

�����	> )��8	 4� 7� ��� ��� �� �����	���� �� � ���	 ���
�	 �& ���� ���� ���� ��� ��7 ��	��������'�

2.82.42.01.61.20.80.40.0

Log(Weeks+1)

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

H
R

S
D

 S
co

re PLA-CM

CBT

IPT

IMI-CM

<�(
�� �� ?	������� 2.�5 ����� ����	 "' ��������� (��
� 
	��( ��� ������"�� ����� #$� ���	
���

���� �����	> )��8	 4� 7� ��� ��� �� �����	���� �� � ���	 ���
�	 �& ���� ���� ���� ��� ��7 ��	��������'�



1= ����� �� ������	 ��� ������ ����

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

?!��� ?	������ �? � � �

=������ ����������� .���  ��7-7 ��,�  �,���� ����
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�����" ���$�

�$� �� �&�0���� ����� ���� � �� �� ����� ����$*����� ����� ���� � '��� �&� �#
��� $�!����� ����$*����� #�$ ��� �&�0���� ����� ��� ����(� ��� &���$ �# $����
�&�0��� ��*�� �.���� �� � �� ��� &���$ �# ,%�� ��*�$����� � ��� ����� '���&���
��� ���$��!�( �� �� ���� !�$�� ��� � ��� � � *����$ ��� �# $�!����� ����$*�����
�# ��� ��!���� *�$�����" � ��� � � ����� ���$�% ��� #�$ ����$ � $���� �.����
��� " �� � ��� � � ���$�% �# ��*�$����� � �� � ��� ��*�$���� ���$�% &�&���+ ���&���
��� ��%�� �.���� ����� ���$�% �� ���� ��� �*�$��� ���$��!�" ����$ ��$�" �
��" ��
��������� �� ��&� ��� $���� �.���� $�!$���� ��*������ #$�� ����� �*�$��� ��$���
	 ��$�� �# ��� �&����$$������ �$$�$�" �����&�� �� ��$$��� ��� � �&���$�!�" �� ��!���
� � ��+ ��$�&�� ��� ������� ��" ���� ��" ��� &���$ �# !�$�����$� � �� ���� ��
��!�� � �� 
��� ���� ����� � ��$�� ��*�� ��&���$" ��� $����&��� �$� �� ��$$������
������ ���*��&���" ��&� �� ��� ��� #�$�D
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��� $���� ���Æ����� ��" ��D
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8�$�����$ ��������� �� � ��$��� �%����� �# ��� ��� ��*�� ���� �� ����$���� � ���
�!!���%�

9����� ���	
��
���� 	 ��� !$�*��&� ���&��$����" �� ������$�� � ��� ��*�� �����
#�$ �����&���� $��!��� ���� #$�� ��� 
	G� ��F�8 ��&�+� 	 ����� ���+���"
���$� �$� ����$�+ ����,��� !����� $������ �.���� ���� !$����!��� ��� $��� �# �����
�*�$ ���� �� *�$��&� �$�������� /� ��� ����*�$" ���� �&�0���� �$� ����� �����
���$�!���� �� ���� ����$*���� '����" !�+�����$��� *�$�&� !�+��������� �$ &���$�
�# +��$� �# �%!�$����( �� &����$*���� ���$�!��� ���$����$������ ��+ !��+ � $���
� ��� �Æ���+ �# ��� ��*� �$������� �� ���� ��" �� �!!���� � ��$�� ��*�� �%�� 
��� �# ��� �$����� ����� ����$���� �+ ������ �� �� ��$-�$� '�224( � �����
���� $���� !����� �� ���$�!��� �.���� ��$� 0����+ ���������� 	 �������" ��
���&��� ��*�$����� �� ��� ��*�� �# ��� ���$�!��� ���� ���&��� +��$� �# �%!�$����
�� �����!��� '����" !�+�����$��� *�$�&� !�+���������(� �� ��� ��*�� �# ��� !�����"
��*�$����� ���&��� ���-" �� �$������ '����" F�� *�$�&� 	8� ���� ���$�!����
�$� ��+ $���*�� �� ��� ��� !�+������$�!+ ��������( �� ��� ���- �+ �$������
���$������

���&��� �# �&$ $����+��� �# ����� ���� $�*����� ��*�$�� ���$����� �.����� )�$��"
��� ���$�!��� �.��� ��� �� ������������+ ����,���� 	 ��� ����� �# �1 ���� ����
���$��" ��� $���� �.��� �����$� ��*������ ��$� �?4 #�$ ���$�!���" 9�4= #�$ !�����
�$��� �*�$ ���� '����" ���� *�$�&� ��&$�� ����$���� �# ���- !�&� ��I( �� 4�39
#�$ $����&�� *�$������ ����� $��&��� +���� ��$� ����� ��$$������� �# �I9 #�$ ���$�!���
�� �91 #�$ !������ �� �&��" ���$�!��� �� ���$�!��� *�$�������+ ���� �� !��+ �
����,��� $��� � ��� *�$���� �����!������ ��� ��� �.���� �# �$������" ����"
���$�!��� �%!�$���� �� �����!��� �$� ����&��� #�$�

	 ��$�� �# ��� ����&$���� ���$�!��� �.���� �# �����!��� �� �%!�$����" �
����,��� �����!��� $������ �.���� ��$� ����$*��� 	 ��$�� �# �%!�$����" ��� !�� 
��$� �# ����� �*�$ ���� ��$� ���!���� �# +��$� �# �%!�$���� �# ��� ���$�!����"
����*�$" � ����,��� �%!�$���� �+ �$������ ���$����� '� � �IIB( ��� #�&�
�������� ���� �*�$���� �*�$ ����" ��� ���� ���$�� ��$� ��.�$������+ $������
�� ���$�!��� �%!�$���� � ��� ��� �$������ �$�&!� '����" F�� *�$�&� 	8�(� ���
��&$�� �# ���� ���$����� �!!��$� �� �� � �*�$��� ���$���� � ���� ���$�� '����"
���� ��*�$�( ���� ���$�!��� �%!�$���� #�$ F�� ���$��� � �*�$��� ��$���� � ����
���$�� ���� ���$�!��� �%!�$���� #�$ 	8�� 	�!����� �# ��� ����$*�� ���� �*�$ ����
$�*��� ���� ��� ���$����� �� ��$���+ �&� �� � ��$��$ ���- B ���$���� � ���� ���$��
#�$ F�� !������ ���� ��$� �%!�$����� ���$�!����� ��� �.��� #�$ 	8� ��� ��$���+
�&� �� ��� ��$� �%!�$����� ���$�!���� ��*�� ��$� ��*�$��+ ��!$����� !������
�� �������� ����� �.���� �$� ��+ ����,��� �*�$���� �*�$ ���� �� ���$�!���
���$����$������ !��+�� � $��� � ������ ��� �*�$��� $��� �# ����� �*�$ �����
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	 ��$�� �# !����� ��*�� ,%�� �.����" ���$� ��$� � ����,��� �$������ $� 
����� ��.�$���� ������ ��� ��� !�+������$�!��� '����" ��� �.��� �# �$������ �$
�$������ �+ ���� ���$�����(�

)��&$� 4 !$����� � �$�!����� ���!��+ �# ��� ��!�$���� ��+�� ��������� �# ���- �=
���� ���$�� #�$ ���*��&�� �&�0���� '������� #$�� ��� ��$�� ��*�� ����� ���*��&��
!����� ���!� ���������( �� �*�$��� ���$�!��� ���- �= ���� ��������� '�������
#$�� ��� $���� ���$�!��� �.��� �� ��� ���$��!� �� ���!� �# ��� $��$�����(�
��� �*�$��� ���$�!��� �.���� �$� ��� ���$� ������� �+ � ��� � ��� ����$ �# ���
!��� �� ��� �5&�$�� $�!$���� ���*��&�� !����� ���- �= ���� ��������� #�$ ����
���$�!���� 	�!����� �# ��� !��� $�*���� ���� � ����� �&��$�&! �# F�� !������ ��*�
���� ��������� �# ���- �= ���� ���$�� ����� �� �������� ���� !$�*��&� ����$*� 
���� ���� 	8� !�$#�$��� �������� �����$ ��� F�� '��� ������ �
 ���" �224(�
	��$������+" ��� 	8� !�+�����$��� '������ G� � ��� �$�!�( �� !�+���������
���� ��� ���� �&������ ��� ��� ����� ���&� �# �%!�$���� '����" ���$�!��� 2 '�
!�+�����$���( ���� 4 +��$� �# �%!�$���� �� ���$�!��� �? '� !�+���������( ���� �9
+��$� �# �%!�$���� $��!����*��+(� �+ ���$���" ��� ���$�!��� ���� ���� $��&��� #�$
F�� '����" ���$�!��� 3( ��� ��� ���� �%!�$����� ���� ����$*���� �� ��������
���� ��� !$�*��&��+ ����$���� �$������ �+ �%!�$���� ���$������ ���$� �� ��
�!!��$ �� �� �+ �������� ��.�$���� ������ !�+���������� �� !�+�����$���� �
��������� ���- �= ���� ���$��� �� �� ��*��&� �+ ��� �*�$��! � )��&$� 4" ��
�# ��� ��.�$���� ������ �$������" !$�#����� �$ +��$� �# �%!�$���� ����,����+
�.��� �&������
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9�9 �������� ������������ �����	���	�� �� !$������ �� ���� !���" ��� ��%�� 
�.���� ����� ���&��� ���� ��� ������ ���� �$� :���$����; ��������� � ����
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��� ��*�$����� � ��� ����� �� ��� �*������� $��!���� #�$ ���� �&�0��� '���$�"
�233(� ���� �� � ��!�$��� ��������� ������ #&�� ��-������� �!!$������ �� �� 
��$���� � ��� !$�*��&� ������ �� ����$���*� !�$���� ��-������� !$����&$��" �&��
�� ���$���6�� ��������� �5&����� '���(" ���� �� A���$ '�23=( �� A���$ ��
���� '�23=(" ����� ���&�� � �!���,� ����$��&����� #�$� #�$ ��� $��!��� ����&$�
�&� �$� ���� M�%���� � ��$�� �# ����$ ���&�!��� $���$��� ������ ����� ��� �+!�
������ #�$ �����&���� ���� ���&�� ���� ��� ������ ���� �$� ���$���� ���������
� ��� ��*�$����� ����� 	#�$����� ������� � ��� �*������� ���� #�$ ���� �&�0���
!$��$ �� �$�!�&� �� �� !$�*��� � ����� #�$ ���$������+ �# ��� ������ ���� �� ���+
�� � ��� #&�� ��-������� �!!$�����

	 ��$��� �����" ��� ������ ���� �$� �� $������ �� !$��$ $��!���� �$ ��*�$�����
� ��� �����> ���$�#�$� ���+ �$� :����$����; �*� � ��� #&�� ��-������� �����
������+" ������ '�224" �22B �� �22?( ��� ����$���� � ���$�� ����� �# ������ ������
���� ������ ���� &��$ ��� $&�$�� �# :!����$ ��%�&$� �������; 	 !�$���&��$"
������ '�22?( �� ����-�$ �� ������ '�221( ��*� !$������ �� ���&��� �� ����
!$����� ����� � ��%�� �.���� !����$ ��%�&$� ������ #�$ �����&���� ���� ����
�$�! �&�� � ����� ��� &�&�� ���$���� ������ ���� ���&�!��� �� ��� $���$����*��
	 ����� ������" �&�0���� �$� ��*���� ��� �$�&!� ��!���� � ����$ ������ ����
!����$� ����� �$�&!� ��� �� �� &���" #�$ �%��!��" �� �%���� ��� �.��� �#
��� ������ ���� !����$ � ��� �&�����'�( �# ���$���� )�$ �%��!��" �&!!��� ����
�&�0���� �$� ����&$�� �� ��$�� ���� !����> ��� ���$� �$� 9� C 3 !������� ������
���� !����$�� �+ �$�&!�� �&�0���� � ���� ��+" �$ � $�������� �&����� �# !�������
������ ���� !����$� '���&��� ��� ���!���� �&���� ����" ���!����$ *�$�&� �$�!�&�(
�� ��*� �$����� � ������ �&�0���� *�$�����" ��� ������ ���� !����$" ���� ��
�� ���&��� � � ��%�� �.���� ����� �� � ��*�$����� �# ��&$��" ���� ���� ��+ ��$-
#�$ ������ ���� ����� ������ ���� ���� ������ ���� $�5&�$� ���!���� ���� ��&��
��*� ������ ���� #�$ ��� ������ ���� !����$ ��*�$����� ����� � ��� &���$ �#
������ ���� !����$� ��������" �&��+ ����� *�$������ $�!$������ ��*������ #$��
��� ������� !����$ �� �� ���$�� ��� ��� ��%�� �.���� ������ 	 ���� ��+"
�� �� �%���� '�( ��� ���$�� �� ����� ��� ������ ���� !����$� ��.�$ � ��$�� �#
�&����� �� '�( ��� ���$�� �� ����� ��� ������ ���� !����$ ����$���� ��� ����$
,%�� �.���� � ��� ����� '����" �$������(� ����-�$ �� ������ '�221( �� � ��
���&��$��� ��� �&������� �� �� ������� #�$ ���� ������ ���� !����$ �� ���
�� ����� �*�$��� �*�$���� ��������� �� �����$� �$$�$� #�$ ���� �$������ '����"
�*�$���� �*�$ ������ ���� !����$�(� ���&��� �# � �!!������� �# ���� ������ �$�
!$������ � � #������� �������

������� ��� !����$ ��%�&$� �!!$����" ����$ ������� ��*� ��� !$�!���� ��
����� ������ ���� � �����&���� ��&���� '���-��" �21=> ������ �� ����$�"
�22B(� ����� ����$���*� �!!$������ �$� ��$��� :�������� ������"; �� �*��*�
��� ������ ����� �$� �����$ !�$#�$��� ��!�$����+ �$ ���$���*��+� ��� ,$�� ����� �� ��
��*���! � !$������*� ����� #�$ ������$ �$ �� � �&�0��� �$�!� �&�" &��� *�$������
������� !$��$ �� ��� �$�!�&�" �#�� ��� *�$������ ����&$�� �� �������� ���� �����
�# �$�!�&� !$�*���� � !$������� �$�!�&� !$��������+ �$ !$�!����+ #�$ ���� �&�0���>
����� �$�!�&� !$�!����+ ���$�� �$� ��� &��� � ��� '����� �����( �����&����
���� ����� �� � ��*�$���� �� ��0&�� #�$ ��� !������� �M&��� �# �$�!�&�� /����
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��� �������� ������ !$�*��� *��&���� �#�$����� � ���� ��� !$������$� �# ��&�+
�$�!�&� ����� ��" � ��*����� �# ��� !����$ ��%�&$� ������ �� ���� ���+ �� ��
&��� �*� ��� � �&�� !$������$� �$� �*�������� ����" ���� �&���$� '������ ��
�&��" �231( ��*� !����� �&� ���� ��� ��0&����� !$�*���� �+ �������� ������
��$���+ $���� � ���&�!���� ����� �$� ��Æ�&�� �� ��!�$�����+ ������ '����" �� +�&
��*� ��� ��$$��� !$������$� �# �$�! �&� � ��� ,$�� !����(�

4� ������ ��� �	���� ����

/���� ���$� ��� ��� ������$���� ���$��� � ��%�� �.���� ������ #�$ �����& 
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#����$ ���Æ�����" � N��������+" ����� ��$$������� �$� �%!$����� � ��� �����������
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�$��(� ����7� �����, ���,�� ������ ������� ����74 �����4-
����$� ������ ��4��4 ��-�47 ��-��� ����,�- ����-, ����-�7
�$��B� ���7�� ��44�� ��4--� ���4�, �����4, ��-,7� ����747
����$�� ������� ���-�, ����-� ����4� ����4�4 ����4� ����,��

������� ������� ������� ������� ����4�� ����--� ����4�-
�������� �����7� ������� ������� ������� ����4-4 ����-�4 ����4�4
?����	 ����,77 ����,�� ������� ������� ������4 ���4��, �������

���4��� �����,7 �����7, ������� ������� ����7�, �����44
���4�4� ����,77 �����4� ������� �����4- ����7,4 �������

���&��� �# ��� ���+��� $�*��� ����,��� ����$ ��� $������ �$��� #�$ ��� ,*� �+�! 
����� 	 ���$��� �� ��� �$����� ���+���" ���$� �� ���� �*����� �# ����,��� � 
����$��+ � ���� ��� 5&��$���� �$������� !��+����� ��$� ��� ����,���� ���
,*� �+�!���� $�5&�$�� ��� #����$� �� !$�!�$�+ ����� ��� ���$ �+�!��� ��$$��� 
��� ���$�% ����� +������ ��$$������� � ��� $��� �# �=I �� �3? �������� ��$��
���������� ���� ��� ,*� �+�!���� '��� ����� 3(�

#�"�� 7� /���������� �����+ ��� �������� ������
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($ �$��(� ����$� �$��B� ����$��
9�
($ ������
�$��(� ��7,-� ������
����$� ������ �����4 ������
�$��B� ������ ����-� ���,�, ������
����$�� �����, �����7 ������ ��7�4� ������

�������
�������� ������� ������,
?����	 ����,�- ����,�� �������

����,�� ����,�� ������� �����4�

��� ��������� #����$ ������� $�*����� ���� ��&���� �� !����� ���$����$�6�� ���
,$�� #����$ �� �$�����������" ����6� �� ������$ ������*��+ ���$����$�6�� ���
����� #����$� ��� ����$*�� �� ��������� ��� �$�� ���� #�$ ���� �+�!��� �$�
���!��+�� �$�!������+ � )��&$� ?�
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�$���� $��!��� ���� �$� ����� � ���������� ��&����" #�$ �%��!��" �&�0����
��+ �� ������,�� � ��$�� �# �%������� ��,���" ����" �$ � �+�!���������+ �# �
��*� ������� �$ �������� )�$ �$���� $��!����" ��*�$�� �&���$� ��*� ����$����
������ ���&��� ���� $���� �� ,%�� �.����� ��$*���� �� G�� '�23B( ��
@��� '�22I( ���� ����$��� �$���� !$���� ������ ��!������� ��� �G ����$����
#�$ !�$�����$ ���������� �66�� �� /�������� '�22�( !$�*��� � $���� ���$��!��
!$�!�$����� ���� ����� #�$ � �$����*�$ �$��� &��� ��� 
���� ��!��� �������
� $���� ���$��!�� !$�!�$����� ���� ����� �� ���� ����$���� �+ ��$���� �� ���
'�224(" ����*�$" ����$ �!!$���� �� ������� �� ����� ��&���$ ��*�$������ N����6�� ���
���!������$+ ��� ��� ��- #&����" �� ��*� '�22=( ����$���� � $���� ���$��!��
����� #�$ �$���� $��!���� ���&��� � ��� ����� $���� �.���� ����$��&����
����-�$ �� ������ '�22B( ����$��� ���� � �$���� !$���� �� �������� ����� ����
�&���!�� $���� �.����" �� ����� #�$ ���� ����� �� ������ ��&���$ ��*�$������

��� �# ��� ���*� ������ &����6�� ��� �$���� �������� $��$����� #�$�&����� � 
��&�� ��� !$�!�$����� ���� ���&�!��� 'G�F&�����" �23I( #�$ ����� ��*�$������
���� ���&�!��� ��!���� ���� ��� �.��� �# � $��$����$ *�$����� �� ��� ���� ��$���
��� �&�&����*� ������ �# ��� �����" �$ !$�!�$����� ��$��� ��� �&�&����*� �����
�� ���� �+ 8���$�� �� ��$$��� '�22I(" ����*�$" �%��!��� �# � !$�!�$�����
���� �$� �� ��Æ�&�� �� ,�� ������+" ����-�$ �� G�$������� '�223( ��*�
����$���� � �%����� �# ��� $���� �.���� !$�!�$����� ���� ����� �� ����� #�$
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)�$ � ���$+ $��!���" �� ��$������ *��&� �� ���&���" ����� #�$ � �$���� $��!���"
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'�� C 4=��B� �) C B� � � �II�(� ������$�+" � �&���!�$�����$ /��� ���� +�����
�� C 4B�2=� �) C B� � � �II� #�$ � ���� �# ���� ���&�!���� ������ !$�!�$�����
���� #�$ ��� ��� ��*�$����� ��!�$����+ +����� /��� �� C 99�?B �� 4��4 #�$ !$���$����
�� �%�$���$���� ��%" $��!����*��+ '���� � 9 �#(� ��&�" ����� � ����� �����" ��
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2 �� 9�22" 3�=2" �� 93�=2 '��� ���� ���I" 9��=" �� 4�4=( #�$ ��� ��%> �BB" �=B"
�� ��?1 '��� ����  �3�"  �B?" �� �B?( #�$ !$���$���� ��%> �� B�BI" ����3" ��
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