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��� �������� �/���� ���� 9����<� ���������� =��� ������ ������� +������ A /���� 9!5�����

5���������������A /����E/�#-��&&(<8�����G�������2������ �������� ���� ����������'���������
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12��������������� ���������������� �������� ������ ��� �����������������������������������

������9����+������;������������-��&&	8���//������-��&&�<�/���/��� ���� 8�� �����������

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

9.� ���H�-�	$%(<)�

>����������� ������������������� ���� ����� �����2��������������������������)�:���-�

� ����������/����������������������������� ������������������2�����������������������

� ��  �� ���� ������ ��������� 
� ����� ������ ��������� ������ ��������/��"� ���� ����� � ��

�2��������������������������/�������������"������ ���������������������������������"�

�� ������ �������/���������������� ��������������������������������� ������ ������?/���4

�������'�  �����4������ ����� ���� � ���� � �� ���� ��������� �� �� ��� ��� ��� � �������

������)�0���� -�� �����2���������������������������������������������� �����4�����-�

������� ��������/�� ���������)����������������4 ������������������������������������
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�2������������� ������ �� ������/������������ 95������-��&&�8�.���-�A ���-�;�I�����-�	$$C8�

.�� �� ;� +�� ���-� 	$$B<-� �� � ���� ����� �������� � �� ����� �� ���� �� � ���� �������� �����

���������� �������������������������������������� ���������� ���� ���������9I����JK�
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��������������� �����������  ������ �������������������/������ ��������������� ���� ���

� ������ -� � ����� ���� ��������� ��� ��������/��� �������� � ��� ������� �� �� ���� ����� � /��

����������� � ������9����>�����-�0��� ���-�;�, ���4��/��-��&&B<)�.���������� ������� �

������� ���������������������������������������� ���/������ � ����������������� ����
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� >��� ������ ��� ������ � ����2������ �������������� ������-�  ��������2������� ���� �� �-�

� �����������������������������2�����������������-��� �� ���� ����������������������������

 ������� ����� ������� ���������  �� ���)� >��� �2��������� � ��� ����� � �� �������������

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

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

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

���� �������� ����� �� ���� ��������  �������� ��� ������� �� �� ��� ��� ���������� ������ ������
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A ���� ���� ����� �������� ����������-� ���������-� �����������-� �� � ������������� ����� ����

��� � �������������-��� ������ ������-�������)������@����������� ����������������� ������

����� ���  ���� ��� ��� � ���� ������� ��� �������� ���� ������� ��� /�� ������ � �)� ���

.�� ���� 9	$$F<� �����-�  ���� ��� ����� � ��� ��  ������ ���� �������� !������� �� 9������

������ �����<� ��� ������N ���� ��� ������N �� ��� � ����������� ��� �������)))�� ��� �

E� �����N �������������4���������� ���������������#�9�)�$	<)�.������ �� ��� ������������

����������� ������� �  ������� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���� ����� ����)� >��� ��

������������ �������������� ����� ������� ���� �����������������2����������������������

�������� ���/������� 93 ������ ;� , � ���-� 	$$B�8� .�M����-� 	$$	<� �� � ���� �2������� ���

�������� ���������� ����� ��� ������� �������-� ������� E� �����-� � �����-� �� �  �����4

������ 9.�� ���-�	$$�<)�������5����� 9	((C<���������� �����������2������ �������� ����

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

������ �������� ������� ��������-� /��� ��@��� � ���� ��������� ��� �������� � ���������



��������	
���������������

 F�

���� ��������������2�������)�A ��������������������+��4D�'���9�&&&<��������� ����������

�����-� ���� ����� ������� �� ?/���'� ������� /��� ������� �� ?������2'� ������� ��@����� ��

?����� 4�� ��� �����������'� ����� ����� �� ! ���� O�P���� ���������� ��� �� ���������� ��� ����

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

���������������������#�9�)�		&<)�������/��������������������������E��������-������2��������

��� ������2� �������� ����� ��� ������� ������ ��� ���� ���� ��� �������� �� � ���������������

����������9)�)-������������������������������� �������������������������������<)�

��������� ���  ����� ���� ������� ��� ������� �2��� � ��� ���� /���� ��� ���� 	%
��
� ��������

�����������0���M��� ��� ���� � ����������!���� ���������������� �������������������-�

����������/�����������/��������������� �����-��� �������������������������� �/������

�����/���������������������� �����2��� �������2�����������#�9��� ���3�� ��-�	$(%-��)�

	&<)�>���� ������������������������������/�����������������/��� ����������������������

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

������� ����� �2��� �� ��� 9���� �� �����-� �&&�<)� >��� ����� ������� �������� ��� ��  ������� ���

������� �� ���� �� ������� �������� ������� � ����� �������� ��� ��������  �����4�����-�

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

���������)�+����9	$(�<� ���� �����������!���� �����������������/��� ������������������������

������ � �� � ���� ������� ������ ��� ������� ��� ��� � /�� ������ �����������#� 9�)� $F�<)� *�� ��

����������.�������� �0�� ��� 9	$(�<� ����� ��/���� ������� �� � ���� ?���������������'����

 ������ ������� 9)�)-� ��� � � ���'�� ����������� � ��� ����� ������ /��� � ��� ��� ������ �

�����<)�>����������� ������������������ �������! ���� �������������� ���������/��� ��������

�������������������?� �����'��� ������������������������?� ��������������/���'#�9�)�(&$<)�

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

���������� ���� ������� ��������� �� �������)� 0���� ���������������� ��� ������� �� ���� ���

������/���� ��� ������ �����   � ���� ���� �� ���� ���4� ��� ������� ������� � �� ���������

��������� 90�� ��-� 	$(B<-� �� � ����� ���� ��������� ���������� �� � � � ���� ����/����

����������� ����������� ����������?�����'��������93 ������;�, � ���-�	$$B�<)�

*�� �� /��� ��� ����������� ��� ������-� .�� ���� 9	$(%�-� 	$$�<�  ��� �� ���� ��� ��'��

��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����-� � ������ ����� �� �� 0��� ������ �� ����� �� �

����������������	�-����A � �6�����������������?���� ���')�0������������������������ ����

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

����������#� 9.�� ���-� 	$$F-� �)� $C<)� .�� ���� 9	$(%�<�  ������ ������� ��� !������� ��� �����
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�������/E������������������������/���������)��������������@������.�� ���'�� ������� ��

����������� ���������� ����������� ����������������T������������2����������������� ��
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���������������������2������� �������� ������4������� �������������)�.�� ���'�� �������
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������')�>��� ������� ������������ ���������-� ������/E�����-��� � ���������������� ����

������������� ��������������������������-��� �����/�����-�����������/����2�������)�

D�����/���� 9	$$$/<� ����� � ����� ������� �� !����� � � ���� ��� �/���� � ��������
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�2�������� 9)�)-� � ������� �� ���� �������� � ����� ������� ����-� ������������ �����-� ���
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� >��� ����� ������������� ����������� ��� ������� ���  ���� � ��� ��������� �� �� /��

D�����/������ �=������9�&&%<-�� ������������ �������� ������� ���� ���������������� �/��
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������ � �������)� D�����/���� �� � =������ �������� �� ������� ���� � ����������� ���� �������

���������� ��� /����� �����  ����� � �������� �������� ��� ��������4������� ��������-� ���� ��
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��?����4���'����������� ����������� � ��������������-�����/������ ��2���������� � ��

���� �������� ���� ����������� ������� � /�� ���������� 9���� 3 ������ ;� , � ���-� 	$$B�8��
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��� ���������4 ������� � ������#� 9�)� �%$<-� � ���� .�� ���� 9	$(%�<� ����� ��� ����� !��
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�������� �����/�����������������������������������������������9����:�E �-�I�����-�;�����
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�������&�$�������������������� ��������������������������������������������������� ����

������������� ��������������������(�&�&����������������� ������� �!*�����������������

������������� �� �������� �������� (�&�&�� ������� ������ �� ������*&� 7 ������� ���� 8 �����:��

()009*�� ��������������������������������������������������������&����/�����,�����������

�9= ��������������������:���������� ���������������� ������������������ ��������)= ����

�������������������&�> ���������������������������������������������������������������������

�������� ������� ��� ������+�������� �� ����� �������������������� ������������� �� ������

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

> �������������+�������������� �������������� ��� ������� ����������� �� �������� ���� ����

��� ��� �������� ��� ������� ���������&� 7 ������� ���� 8 �����:�� ()00	�*� ����������� �� ����

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

����������������� �	���	�	
����������������������������������������&�/������������������������

�� �������������(�&�&�����������*��� ��+����������(�&�&�� ����������������+������*�����������

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

�������� �������� (�&�&�� ������� ���������*&� $��� ���������� �� ������ �������� � ���� ���������

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

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

���������� ������� � ����� �� � ���� �� ����������� ��+��������� �� ������������� �����

������&�1������������������������+���������� ��������������������������������������

�������������������������������������
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"������������������������������������������������ ���?���������:��������������(�&�&��

@!��������,339'�A�������;�8 ������)040'�B����������&��)009'�> �����;����!�������,33,*������

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

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

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

��������  ��� ��� �������� �������� �� ���� ��������� ���������&� B���� � ����� � ������� ���

���� ���� �������� (�&�&�� ���������� �� �� ������ �������������� �������� ���� �������������

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

�����������C��������������������������������� �������������������� ����(�&�&��7���D����

)00)'�E �����;�"�������,33)*&�$���� ���������� ����� �����+����� ������������� �������(�&�&�� ����+

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

���������������������� ����������������(�&�&������������������� ������������������*&�$����

��������������������> ������������!�������()00,*�� ����� �������������������������

?�� ���+�����������:� ������� � ���� ���������� ���������� � ���� ������� ����������� � ����� ��������

���������?� �!+��������:��������� ��������������������������������&�

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

���������������������� ����&� ���7 �����������8 �����:��()009*����� � ���������� ������ ������

����������� ������������ ������� ����� ����������������+��� ������������������������+

��� &�B�!�� �������� ������������������������������������ ���������������������������������

� ������� ����������������������+��� ������������� ���������������������+��� &�1����������

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

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

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

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

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

� ����� ���� (,*� ������� � ����� ����� � ����� ��������� ����  ��� ���������� ���� � �����

��������� ����  ��� ��������� �������&� %������� �� � ����� �� ������ ��������� � ���� ����� ��
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$��� �������+���������� ��� �������� ��� "#$%� ��� �� ��� � ������� ���� �� � �������� �����

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

����������������������������������� �� �������������+ �!�������������(�&�&�� 1��D��!���

)040'� 1�������� )00)'� ":2������� ;� 7��������� )0�)'� 7����� )003'� @���� ;� 7������� )0��*&�

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

��������� �������� ��������� ������� �� (�&�&�� ��������� ,333*&� $����� �������� ��� � ��������

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

�����������������������������������������������������������������!��������������������
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-� !��� ����������� ���� ����� ��� ���� "#$%� ��� ����� ���������+���������� ���� ���������+

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

��� ����+������� � ����� ���� ������� ��� ��&� ��� ����� ��� ������� ����� ���C������� ��������� ��

�������������� ��� �� ��� ��� �� ������ ���� ����� ���� ���� �� &� 1������� ���������+

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

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

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

���������� ��� ��������� ��� ���� "#$%�� �� � ������� ���  ������ ��������� �� ����+�����������

����������� ��� ����������� ��� ��������&� / �� �������� ����� �� ���� ����� �� ������� ���

����������� ���������� ����+����������� ��������� (�&�&�� ���������� $���� ;� F�� � ��� )00	*��

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

��!���� ���������������������������+������������������������������+���������(�&�&��/����;�

8 �������� ,333*&� $��� "#$%� ������ ������� � ������ ���� ������� �� ��� ���� ������� ����� ���

���������� �������+���������� ��� �� ������� �� ��� ������ ����+�������� ���������� ��� ����

������������������������ ��������������������� ���� ������ ���������� �!�����+�����������

��������&�-��������+���������� ������ ��������������� �������� �� ���������������������
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#������� ��������� (�&�&�� ������� ;� 2����������� ,33,*� ��������� ����� ���� ��������� �� ��

C������������ �������� �������� ���� ����������� ��������� �������� ����� (�&�&�� #������� ;�

2����������� ,33	*&� $��� ������ ������� �� C������������ ������ ��� ���� "#$%� (�&�&�� ��+

���� ������+��������������C�����������*����������������������������������������������

������+���� ��5��+������������������������!�������� �������������������������������� �

�� C������������� ������������ ��� ���� ����������&� � G �������� �������� ��� ��������� ��� ����� ��

���������� � ������� ��+���� ��� C������������� ���� ���������� ���C��������� �������� �����
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$��� "#$%� ����������� ����� ����� ���� ������� ������������� ����� � ,� C������������� � ����� ������
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��� ����� ��������� ��������� �� ������� ������ ����&� $����� ������ ��������� ��� ���

���������� ���� ���� ������ �� C������������ ����� ���� � ������� ���� �������� ��� ����������
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� ����&�7 ��������8 �����������A���� ���()004*���� �������������������������������������

�� � ������� ����� ���!�� ?��:� � ����� (�&�&�� ������� ���������*�� ?� ������:� � ����� (�&�&�

���� ����������������*���� ?�������:�� �����(�&�&�� � ����� ������*&� $���� ��� ��� �����

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

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

� ������� � ����� � ���  ��� �  �� ��� ���+��� � ������� ����� ����+��� � �������&� $����

���������� ����� ��� � ����� ������������  � ��� ���� �������� �� ������� ���������� ��� ������
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� 7 ������������&:��()004*����������������������������������������"#$%������ ������

�� ����������������������+ �!������������� ��������������������� ��������������������

��������������������������������������������������������������� ���������&�/�������������

��� � ����� (�&�&�� ������� ���������*�  ��� ��!���� ������� �� � ��� �  �������
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������#��!���@�����������������!�.�@������������

�� � ��	���(����������������������������������������"��������������������������������
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��������������� ��������� '����!� ������ ������������ � ��� ���� ������������ ������(� ��� � ����
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������������������������������������ ������
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� ����� :-L� ��� ����� ����� ��� ��������� �������  ������������!� 2:L� ��� �� ����� ���

�������������  ������������!� ��� 2�L� ��� ����������� ������������ ��� ������������
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��� ������ ������!� .L� � ���� ������#���!� 	L�� ���� �������!� -L�� ��� ���������!� ��� ����

� ��#������������������������� ������������)M����*���

� M�� ���� 	>:� ������������!� /3.� ��� �� ����������� ������� ��� /..� ��� �� ����������
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����������!� �������� ���� ������� ����!� ������� ���� ����������*�� �������� ������� ��� ����

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

����� ���� ������ ����� ��#�������������������� ������������������� ��#������� ���� ����������
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���������������������������!������������������������������������"�������������
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�����@/�������������� ������ #���������������A ���*��������'��*��%��,�..-/���� ������������

$������������ ��������$��3��� ���*��*������8�������������%&�

� 5����������������� �������������B������������� ������$$������������������������� �$���

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

�����������������������������"���,-	�/�7��&	�"���7&22�"���7�&�1"�����$���������� ������������

�����������������������$$������ � �#�����*����������$$���&��'���$�������������������� "���,���/�

7�-&--"���>&22�"��
7�&!�"���*����$�������"���,���/�7��&��"���7&22�"���7�&��"�����������*�����$��

�� ����"���,���/�7��&.!"���>&22�"���7�&1-"�$��������������������������������������"�� ������ �� ���

��� �$��������������������������������*�����$���� �������������������"���,��-/�7��&�!"���7&2�	"���

7� &�1&������ ���������� ����� ����������������#��� ��������������� ���������������� �����������

�$$���� ��� ���� �B����������$� ������� $��� � ��� ������ �� ��&� : ����� ������ $���� �������� �������

�������� "���,�2�/�7��&.1"���7&2��"���7�&�."���������������"���,�2�/�7��&2-"���7&2--"���7�&-2"�

������������������*����� ����"���,�2�/�7�-&2."���>&22�"���7�&	�"�$�����������������������������

���������������&�9����������"�������� ���$$�������$���������� ���������� ��������������������

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

���������� $��� � ����������� �����"� �� ,��	/� 7� �&--"��� 7&22�"��� 7� &-�&� ����� ���������� ����� ����

������������#��� ������������������������������� �������������$��������������B����������$�

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

� ������ ������� ������� ����� �������� ������� ���������� �� �������� �����B����������$�

��������� ��������$���������������,��������� �� ��/��������������� ��������������"����������

����������������8�������������%���� �������������$����$����������$��3��� �� �����#�����*����

����� �������&� ��� �B������ ����� �����#���� � �� ����������� ���� ���� � ��� ��������0� ���� � ���

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

,�� 7� &1-"��>&22�"� �
 
� 7� &-�/"����� ���� �����������������������$� ������� � ��� ,������C��������/"�

��� �� �������� ������ ���� ��������#��� ���������"� ���� �� ��� �C�������� ��� ������������

���$$������
�
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�,�"�-	2/�7�	&.1"���7�&2��"�φ�7�&�-"����������� ���

�����������-D ��$� �����������"��-D ��$�� ����������������"�����-�D ��$������������&�����

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

� ����������� ���  ������ ������ ����� �����$���� ��*�� ������� #������ � ��� ���������� ��

�����$������ ��������������������,���������2D /��$��������������������"���������������������

#��� ������������������������������������ �����������$���� ��������������$���� �� ��&���
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���� � ����$��� �9���� ��������<���9���� ������$����� ��������������&�

 

���� #���	 ���� ���� ,���#���	 ���
 ��$�� ��� ���� ����������� ������$���� ��� ���� ���*����

�������� � ���� ����������� $��� ��������� � �������&� 5� �����3���� ���� ���� ��������� ��� ����

$��3��� ��$� �������� $��� ������#�������� �������� �������"�������� ���� ����� �����������

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

��� ����"�6
�
�,�"�-��/�7��!&��"��>�&22�"�φ�7�&�.&������3�������� �����$������� #����$��������

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

�3�*������ �� #���� �$� ������� ���� ��������� �������"� #�� ,���#���	 ���
 ��� ����� ���� ���

�����$������ � � ���� ��������� ����� ������� �������"� 6
�
� ,�"� �	�/� 7� �!&��"��>� &22�"�φ� 7� &��� ,����

+����� ��/&� ������ ������� ��������� ����� ���� ��� ������ ������ $��� �������� ��������� � ���������

����� ������� �������� ��� �*������ $��� ,���#���	 ���
 ��������� ��� ����� #�� ���� $��� #���	 ���
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5����������������� ��������������������� ��������#���	 ������� ����������������������$�

���������������� ������,���#���	 ������� ����"���,-�2/�7��!&�	"���>&22�"���7�&1.&�������������$�

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

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

������������ � �3�*�����"� #�� ������� �������� ��� ���� ,���#���	 ���
 ��� ���� � ���� �����$������ �

� ���� �������� ����� ���� ��������*�� ��������� �������"� �� ,�	2/� 7� �&�1"� �� 7&2��"� �� 7� &�-� ,����

+������-/&�����������������������������������*�������������$��� �#���	 ���
��$����� ���������

�������� � � ���� �� ��������� � ���� �������� ����� ������ $��� �,���#���	 ���� ��$�� ��� ����"�
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 "-&� � A ����� ���� ���� ���� � ���� �������� � �$� ��������� � ������� ���� ��������� ��������

���� � ����$��� �9���� ��������<���9���� ������$����� ����&�

�

�

����( (  ���)*��+������,���*)��)������( �����)�� �!�"� ���)����������

5����� $��� ������������"� ��������$������������ ������������������3��� �$��3���� ����"� ���

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

��������,��������� �$���� ������������������/&����������������������������,�/�����$��3��� ���

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

A ���*��������'��*���,�..-/���� �� ����*��� ��������$�������$����"�����,�/��� ���$$�����������

���� �������� ��$� ��������� � �������� ���� ����� � ��� ��� �� ������� ������� �$$���&� ; ���� ��������

� ���� ������������ # � ��$�� ��� ���� ��� � ��� ������ ����� ���� ��� ������ ����� � ���� ���� ���*������

��������������$���������������������$��3��� �������������� ����� ���������� ������������

����� ���������"� ������� ���� ��*����"� ���� ������ ������� ���� ��� �3�*������ $��3��� &�

+������ ���"� ���� �������� � �$� ������� ���� ��������� �������� � ������ ����� ��$�� ��� ���� � ���

�3�*������� ��������$��� ������� ��������������������$�������� �������� �#������������� ����

A ���*���� ���� '��*��%�� �����������&� ����� "� �������� $��� � #���	 ���
 ��$�� ��� ����� ���� � ����

�� ���������� ���� �������� ����� �������� $��� �,���#���	 ���
��$����� ����"� ����������*���$�

������ #������ �������� ��$������������ ������������������ �������������� ���&������ ����������

����������������������$�����������,�&�&"�����������������/���������������������������#��� ����

����������� ���������� ����� ��� �������� �� � $������ ��$������������ $��3��� ����� �������� ��$�

������&�
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� �����������()��������������������������� ��3��� �� �����������������������������������������
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5��� ������������������ �������"�����������������#��� ��������������� ��������$��������,�&�&"�

�������� "���������#��������*���"�����������*�����$���� ����/�� �����������������������������

��������$�� ������ �����*�����&�4����$������������*��������������������������*������#��� ����

�������� �������������#��������*����,��7�&-."��
 
�7�&�-"���>&22�/"��������� �����������*�����$��

�� �����,��7�&1�"��
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���������������������������������������������������������������������������������������������

���� ��� �� �������B�� ��� H���$�������"� �� ,�"� -1	/� 7� �2&-2"� �7&22�"� ?
�
� 7� &2�&"� ��� �����������

H���$�������"��� ,�"�-1	/�7�	&��"��7&22-"�?
�
� 7� &2�"� ������ �����*�������$$���� ��G�� $���#���� ���

������*�� � �� ���&� ���� $����� �������� ��� �������� ���� ��� �H���$���� ������������$$������ ���

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

��� �������� ��*������ ����"� ����������*�� �$� ��������������������"� �H���$���� ���������� � ����

�����$������ �� ������������ ��������������������������� ������H���$��������,�������B�� �������

�������������� #����/������������$$����� ���3������ ���"���,�"�-1	/�7�-&�2"���7&2�."�?
�
�7�&2�&��

�

���������+��-���$�����)�� �!�"� ���)����������
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"=�&� A ������ ���� ���� ���� � ���� ��������� � ������� �������� � ���� .�D � ���$�������

�����*�����������()���������$�������������������&�

�

9����������������$����� ��$$�����$��������� ��������������������� ��������()���� ������������ ��

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

'���� ��������� � ������� �������� � $��� ������� ���� ��������� �������� ������� ()��� ������ ���

����������� ���+������!������+������!#"����� ���� ��������$� ���� $���������������� ���������
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���$��� ��������� ������������������������������������ ������������ ��*������$���#����������"���

,�"��2./�7�	&-1"���7&22-"�?
�
�7�&2-"���������������������"���,�"���./�7���&�	"���>&22�"�?

�
�7�&2.&�

9����������� "� ���� �$$���� ��� ���������#� � �������� ,���� ���� ������ ���������#� � ������� ��� ��

�� ��������������������/�$�������������������������$�����������������"� �������������������� ����

�����������$������������� ���������������������������������������*�����������&�

� +����������������� ������������� ��������$��������$$��������#��� ����()���������

$����������������������� 0�������������������$����$�������������������������������������"��������

���������������������������"�$���#�����������B�� ��"���,�"���./�7�	&!�"���7�&22�"�?
�
�7�2&2-"�����

�����������H���$��������"���,�"��	2/�7�.&1�"���7�&22�"�?
�
�7�2&2-&�<��������$�������������$�������

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

�H���$����������������$$������ �������������������������������������������� ������� �������� "�

���� �H���$���� ���������� ��������� ��� � ���� ������� �������� � ����� H���$���� ����������

����������*���$����������������������$���#�������������������������������&�

�

�

����( (  ���)*�����,���*)��)������( ���������

:�����
���
#�������
$������


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

���������������$�������� ������������$������������ �������������� ���# �A ���*��������'��*���

,�..-/&�; ������*�������������������$����������������������������$��3��� ������������$��� ����

���������������# �A ���*��������'��*��"������������ ������������������ �����3��� �$��3����

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

������$����������$��3��� �� � ��B����#������#H����������8�������������%&�9������������������

������� $��� ������� $��3��� "� ������� �������� � ���� ������ � ����������� � ���� �������� �����

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

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

� ���� ��� ������ ����� � �$� ������� ����� ���� ������� $��� *��������� ��� ���� $��3��� �

������� ���� ��������� �������� �*������ � ������ ��$�� ��� ����"� ���� ����� ��� �B������ ���� ����� �$�

��$$������� ��� ���� �������� � �$� ������� ���� ���������� � ������ ������ ��� ����&� #���	 ���
 ��$��

��� �������������� ����$��3��������� ���������������������������������������$��3��� �

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

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

�
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/��������. ����������
���
/��������>������������
1�������


: ���������������������������������� ����� ���� �������� � ���������"� ����������"�� ����� ���$�"�

� ���� ���������������"� ���� ��*��*�� �������� ������*��� ��������#���� � ����� ������������

��������������������&�+������ ���"�������$�������$���������������������������������������� �

����������������$��������������$�������$������������� &�'�������������������$������������� �

�������"�������� ������������*�����$$������� ��������#H����*������������$��������B�� �������

���������������������$������������ ��������&�F�� �*��"��������B�� ���H���$�����������������������

������� ����� ������� ����������� H���$��������� ��� �H���$���� ���������� � ����� ��� �� ����

��������������������� �������$�H���$����������������()��&�5��� ����#�������$������������������

������������� �B����� #��� ���� ��������������������� ���� H���$�������� � ��� ���� ����� ����

�� #���� �$� ������������������������� ���������� ����� � ���� �� ����������� ��� H���$�������� � ���

$��� ��������B�� ���������������������$�H���$�������&�+������ ���"�5<: =5�����������$��� ���

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

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

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

�

���
/8�$
0����


5�� �������������������������������# �()���� ������������
�'������������������� �����������

� ����������� � ������� ()��� �����"� �������B�� ��� H���$��������� ���� �H���$���� ����������

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

����������������������"� ���� �H���$���� ���������� � ���� � ���� �������� � ���������� �����

H���$���� ���������&� F�� �*��"� ���� ���� �$� ���� ()��� ������������ $��� ������� ���� ���������

�������������������� ������������������������������ ����� �������$$��������� ������������()���

���������&� 5������� ���� ����������� ��������� ��������� �������()��� ������ ��� �*������ $���

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

��$$��������,� ���� ����*���# �����������������������������$$�������/�� �����()�������������

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

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

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

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

������������#������������������������������������������������� ��������(��� ��)��������"� � &�

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

���������������� � ����������������$���������������� �+����������������������� ����

��� ���$���� �������� ��� ������� ��������&� +� �������� ���� ����� ,����� -������ ��� �������

"�,-�#� ������ �� ����� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ����� �������$�� "�� ������#� ���� ���������

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

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

-������������������� �����������������$������������,-����������������$������������

������� ��������� ������� ���� ���������� �������� �������� ��� ������
� . ���$���� ���� /��$��)�

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

�������#������������������0���������)�"'11'#���������2������������-������"��������$���

����������������������������,-�# �-���������������������������������������������������

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

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

���������� �

�

�

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

. ���$��������/��$��)� "�		�#���� �������������������������������������������������������

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

���� �������� ����� ���� � -������ ��� �� �� $���� ������������ ������� ������� ����� ������ �� ���

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

"��� 3���� ��� ��� �� &� �			4� 5����� ��&� �		�# � ��� ������� ����� ������� ���6������ ����

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

��������$��������������������"� � &�������#����������������7��������6���������������$���

���� ������ ��� ������� ��� ��� "� � &� ��������#� ��� ����� ���� ����� ���� ��������� &� ������ ���� ����

�������������������������� ����������� �8������������������� ������������������� ����

��� ����� ���� ����� ���� ���� ��������� � �� �� �������� �� ���� � ���� ������ ���������� ����
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������������� "� � &� :��������� ���� 3�� ���� ��� ���#&� ������ � ���� ������ �������� � �������

������� "� � &� +���� ���������������#&������������� ��$��$���� ����� ����������������������

� ���� ���6����� ����� ����� ���� ��������� ���� ������ � -��� ������ ����� �������������� ����

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

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

-���������$������������������� ������� �������������������������������������������

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

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

. ���$���� ���� /��$��� "�		�4� !����� '#� ������ �� �� ����� "������� ���������������� ����������#�

��������������������������������$������������������������������������ ������������ �3���&�

;���������� �"�		�#��������������������$���������$������������� �������������"� � &���������#�

�������� ����� ��� � !�����&� �� ��$���� ��� ���� ������ ���� ����� <'= � ��� ���� ������� ���

>��� )� "�			#� �������� �� ���� "� ���� ���� ?�#&� <?= � ��� ���� ������� ��� (-��� ��)� ������)�

"� ���� ���� <�4� ��� @����������� ��� �� &� �		�#&� ���� <�= � ��� ���� ������� ��� . ���$���� ����

/��$��)�"�		�#�(�����)������������������������������� ��������������������������� �+��

�������� ����� 9�= � ��� ���� ������� ��� . ���$���� ���� /��$��)� �������� �� ����

"�������������� ���� �������� �����#&� ���� �?= � ��� 3���� ��� ��� �� )� "�			#� ��������������

��������� ��������������������� �+����� ������������������������������������������������

������������������������ ���������� �����������$���������������������������6�����&�

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

��������"������������#������������������ ������� �������������. ���$��������/��$���"�		�&�

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

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

-��� ������ ���� ������� ���������� ������ ����� �6������ ���������$�� ��� . ���$���� ����

/��$��)� "�		�#� ��� ������ ������� ��� ������ � /������� ������� ���� � ���� �������������

����� ���������� �6������ ��������� ��� ���� ��������� &� ������ ����������� . ���$���� ����

/��$��)���� �������������������������������������(�6��$��������������)���������������

��� ����� ��� 3���� ��� ��� �� � "�			#� ���� >�������� ���� 0����� "'11?# � +�� ���� ��������� &�

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

������������&� �� �������� ������ ����� ��������� ����������� . ���$���� ���� /��$��)� ��� ������

���������������������������������������������������6��$������ �-���������������������

������� ����������������� ������ "�������%������#������������������ ��� ����������� �������

�������� ������������������� ����������������������������������������6�����������������
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 �A�������������������$��������&������$�����������������������������������������

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

��� ����������������������������������$����������6������%���������������������������������

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

����������� ��������������������������������������%�������������������������������� �8������

���� ����� ��� ���� ������� ���� ��������� ������� ������� ��� ��� ���� ��������� ���� �6��$������

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

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

��� ������ � �-������������������������������������������������������"� � &�����������#�

��������������������������������������"� � &���������������������� ������# �

-���������� ��� ���������$�������� ������������������� ���� ����������. ���$��������

/��$��)� "�		�#� ��� ������ ���������� ������4� "�#� �������6���������� ������������ ������� ����

���������������������������������������������� ���������&� "'#� ���� ������� ��������$�����

���������� ��� ������� ��������� �������&� ���� "*#� ���� �� ���� ����������� �������� ������� ����

��������� ���� ���� ���$���� �� �������� ���� ������ ������� ������ ��� �%������ ������ ��� �������

�������� �,������������������������������������������ ����������� ���%�������6��������%������

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

-��� ������ ��� ���� �������� ����� ��������� ����� �� � ���� ��� ���%� ������� ��$��$���� "�#� ����

������B��������� �������� �&� "'#� ��� ��������� ����������&� "*#� ����� ���� ��������� � ��� ��

���� �&�����"�#������������������������� ����� ���������� ���������������������������������

��� ������� �������� � +�� �� �6������ ��������� ����� ���� ��� ���%���� ��� ������� ��������&� ��

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

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

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

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

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

������� �

�

                                                 

�
�-����������������������������������������������������������������������&������������� �"'119#���������&�����

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

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

��������� �3����%�� ���&�. ���$���&�8���&������&�����C ������"'11*4�!�����'#����������������� ���������� ��������

�������������������D� �����������E�"� �9<#������������&�������>������������0�����"'11?#��������������� ���

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

-����,-����� ���������������� ��������������� ���������������������������"����������� �

��� $����� ���� #� ���� �%������� ��������7������������ "�� ��� �������$�� ����������� ���� #�

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

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

��������������������%�������������������7����������� �-�������������������7��������������

����� ��� ������ ������� �� �������� 7�����������)� �� ��������� ��� ��������� ������� "� � &�

��������� F � 0���������&� '11'4� ,������ F � 0���������&� '11�# � -��� ����� ��� ��������

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

������ ���&� ��� �������� ���� ����� ����� G�������� $����G� � ��� ����� ��� ����������� ������ � -���

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

������� ��������������������������7��������������� ������ ���������������$��������������������

����������$����������� �

�

��������	�����������������	���������

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

���������������������7�������������������$����������������������������7�����������&�����

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

�����,-�)�������������������������������������(������������������)�����������������

���������������%�������7���������������� ������������������������������������������������

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

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

A�����������������������������)������$��������� �"� � &�� ���������������������

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

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

���� ����� � -��� ������� ���� ��������� ���� ������������ �� �������� ������ ��� ���� �,-�4�

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

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

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

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

�,-�)������ ������������������� ��������$����������������������������������������������

��� ��� (����$�)� ������� ����� �� (�������)� ����������� � -��� ������ ���������� ���� ������ �����
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�������� ������������������������ ���� �� ����������� ���� ��� ������������� ���� ����

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

������������� "��� ���� �%�� ���� 0���������&� $��� ��7�&� F � /������&� �		?&� '111# �

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

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

�$���������������)�������������������������� �

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

������� ��������� �������������� ��� ��������7�����������&� �� �������� ��������� ����

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

��	���7����������� �-��������������,����������0���������)�"'11�#������ ������������������

������������������������������������� �������� 7������������ "��������� ������ 7�����������#&�

�� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� 7������������ ������ G������� ���G� ���� ������� ���� � � ������ ��

$���������������� ������� � -��� � ���� ���� ����������� ������������ ����������� ��� �%���

������������������������7��������������������������&������������������������������

���������������������� �� ������� ��� ���� �� �� $����� ���� � "������� ��� �����$������ ����

�� �������$�����#����������$��������������%�� ���7����������� �3����������������$�����������

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

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

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

� ���������������������������$������������������������%�����������������������������

� ����� �3��� �!�$���)�"�	��#������ ������	���������&������������>���� "�	?'#�����;��� ��

����!�����)� "�	?'#����	��� ���	�&� ���������� ���� ������������ ������ ��������. ���$����

����/��$���"�		�#&�������������$������������������������ ����������� ����� ���������

����������� ����������������������������������$���� �-����������������������������

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

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

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

���������������������$���������"� � &�@����&�'11�4�@�����&�'111# �-���������������������

$������������������$����������������������������������������������������� ������������%�������

�������������� �

�
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>���������������������������7������������$���������������"� � &�,������F �0���������&�'11�4�

!�����&� '11�#� ���� �,-�� ���������� ����� ������� ������ �������� �������%�� ��� 7������������

"� � &��������������������������$��������� #���������	���	����������������7������������

"� � &���������������%�������$��������� # �-����,-�����������������������������������

7���������������������� ����������������������������������������������������&����������

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

������� �-����������&�����$��&����������������������� ����������������� �

� !������������ ��	�����"� +�� �������� ��� ���� ������ ����������&� ����� ������������

���������� ��� ����� ����������$��� ����������� ������ 7������������ ���� ������ ���������� �����

������������������������������������������������%�� ���"� � &��������������������#���������

������"� � &�������������������#�7�����������������������������������������������  �A�����������

�%���������� ���� ���� �������� �� ����� ��� ������ ���� � ���� ��� ��� �� ����������7���� �����

������ ������ ���$������ ������� ��� ������� ��� ������ ���� ����� 7����������� � A���

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

(�����)� �� ��� ��������� �� �� ���� ���� ���� ����$����� ���� ������ �� ��� ��� ������� ���

���������� ��������� � >��� ����� ��� ���$���� ������� �������� "��$����� ��� �������� *#� +� �� �

������ ����� ����� �� ���������7���� ������ ��� �%������ ���� ���������� ����������� ��� �������

��������� ���� 7����������������� ������ ������� ��$���� ���� ����������� +� ��� ��� ��� ���� "���

5����� ��� F � -$����&� �	?'�#&� ���� �� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ���� �������� ������

����������������������� �

-��� � ��� ������� �%���������� ���� ���� �� �������� ��� �������� ��� ����� 7������������ ��

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

�	�� 7������ ��� ��������� ���� � ���� ������� � +�� ����������� �����%�� ����������� ������ ����

����� 7������������ "��� ������� � �������� $��������� ��� ���� 7�����������#� � ��� ���� ���

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

������������������������$����I�8��������������������������$��������7�����������������������

�������������&����������������������������0���������)�"'11'#�����&�����7����������������

����� 7����������� � -��� ����� ����� ��� �������� ���� ��������������� ��� �� �������� ��� �� ������

�������� �$�������� 7������������ ������� ��� ��� ������� ���� ����������� � �������� 7������������

�������������������� �:$��&�J$�������@������)�"'11*#���������������������������������

��������
��������	���&�	��������&���������������� �>�����������������$�������������������H

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



��������	
���������

����

������������������� ������� �������������������"� � &��������	���#&��������������������������

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

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

���������� ���� ��� ���� ����$�����)� ����$���� ����� ���� ������� "� � &� �����������# � -��� ������

���������� �%������ ���� ������ ���� ����� 7������������ ��� ���� �,-�� ���� ���������� ��� �6����

������������������������������������������� ���������������������%��������$�������������&�

��� ������ ����������&� ���������� ���� � ��� 7������������ ������ ����� ������ �� ��� ��� �� ������

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

����������������� �

� !������������ ���� 	��	��� ��������� � -��� ��� ��������� ��� �%������� 7������������ ����

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

��������,-��� ����&����������� �������7������������������������"� � &� �����������������

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

���������������%�����������7���������������� �!������7�������������������������������

��������������������7���������������������������� &���������������������������������������

���������  � 8���� ������� ��� �� ��������� ������� ��� ������� ��������� ��������� ��������

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

���� ���������  � -���� ������ ��� ��� ��������� ������ ����� 7������������ ������� � �����

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

>������������0�����"'11?#���������������� 7������������������������ ������������

��������� � ������� ���� D���%��������&� 7������������ ���� ���� ��������� ������� ���� ��������� ���

������� ������ E� "� � 9�9# � -���� ������ ����� �� ��������� � ��� ������ �� � ��� ��� ��6������ ����

���� 7������������ ��� ����� ������� ������� ���� ��������� ���� ��������������� �$���������

������������������ ������������ 7������������ ��������������������������� �-���(���)� ���

7������������ �������$���� ����������� ��� ����� ���� �������� ����� ���� >�������� ���� 0����)�

������������������������������ ������������� ����������������������� ��������������"@����&�

'11�# � @����� ����� � ����� � ����� 7����� ���� �������� 6����� � ����� ���������� ��� �����$���� ���

������$���������%������� 7���������������������� ����� 7����� ���������� �������&���������

��������������� ��� ���� �������� ��������� � +� ������� ���������� ��$�� ��� �� � ������� �� ����� ���

������������%�����������������������������������������6������������������ ��������������

������������7����������� �-����������%��������������������������������� ������ �����������

���� ��������"� � &�9�� ����� �����������#�� �������������6���������������$����� ���������

�������� 7������������ "��� ���� ���� 7������������ ��� ��$�� ��� ������#&� ���� ���� ��������� � ��� ��
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���� �� ������ �%����$�� ������ �������� ��� ���� ����$����� ���� ���� �������� ��� �������� ��

�������������������������$��7����������� �

A� �������� ������ ���������� ���� ��������� �K������ ��� 7������������ �� ����� ��������

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

����� ���� ��������� &� ������ ������� 7�������� �������� ���� ��7�������� �������� ����������

������� ����$��������������������� �8������������������������ ���������������������������

������ ��$������ 7������������H������&�����&����������H�������������������������� ��$������

������� ��������&������������������������������������,-�)������ �����&� ��������������������

�������������0���������)�"'11'#���� �����&�����7������������������������������������6�����

������ �A��������������7�������������%������������������������������������$�����������

�������� ����������� ���� � ������&� ���� ������� ����� ������� 7������������ ��������� �����

����������� ���� � ������� ����� �� ���� ������ �� ���������� � +������ ��� �� ������ �����������

�������������&�������������7�����������&���������������������� ������ ����������������

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

���������������������������� �

A���������������������������������������������������������������������7������������

��� ��7�������� �������� ���� ���� ��$�� �� ������ ��� ���������� ������� ��������� �� ���$������

��$����� � +�� ������������� ������������������������ ��� ���� ��$������������� ���������������

7�������� ��� ������ ��� ��� ��7�������� �������&� ���� ��������� 7�������� �������� ����������

��� ������� �������7���������������� ��� ����������	� � ������������������$���� � ��� � -���

7����������������������������,-�������������������������0���������)�"'11'#����������2-�

����������� ����������7������������������������������������%�����������$���������������� ��

�� 7������������ ���$���� �� ���������� ���� ���� ����$����� ���� ���� ����$����� �� ����������

���������� "����� ��������#� ����������������������� �-������������������������6�������

�$��� �������� 7��������������� ���� ���������� �� ����� ��� ���������� �������� ��������&� ����

��������� ����� ���� ���������� 7������������ �� ���� $������ ��� ��� ��������� ����� ����������� ���

������������������� � ��������� ���� 0���������)� ���������� ������������ ��������

7������������ ���� ������� �� ��������� ������� ����������� ��� ���� ������ ���� ���� �� �����4�

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

�������������  �-��������������7������������� �����$��� ������������ ����������$���������&�

������� ����&� �������������� �� ������ ������� ����� ���� ������� ��������� ��������� �����
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#� �� � �	���������$��� ������

-��� ������ ��� ���� �������� ����� ������ ���6��$����� ������� ���� ���� ����� ����� ��������

����������������� ��������������������� ��������&���������������������������� 7������������ ��

� ���� ��� ���� � -������������������������ ������ ��� ������� ������,-�������� ������� ����

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

���� ����������������� ��� ����� �,-�� ���� � "� � &� ���� �������� �� ��� ��������������������

���� ��������� �� ��� ��������7�����������# � -��� � ���� ���� ����������� ���������� ��������

������������ ���� 7������������ ������� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ����� $����� ���� �

"� � &� ��������������������� �������� ����� ��� ��� �������� 7�������&� ������ ������������

����������� �������� ��� ���# � -��� ������ ���� � � ���� ����� ����������������� ����

7����������������� ���� ��� � ������� "� � &� ���� �� �� $����� ����� ���$�� ���� � �� �%�� �����

������� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� � '� 7�����������# � -��� ��� ����� �������� ��� ����

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

������ ��� ���� ������� ��� ���� 7�����������&� ��&� �������%�� ��� 7������������ ���� ��� ���� ���

7����������������������������� �-���� �� ����� ������ ���������$����� �����,-��� ���������

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

�

�

$��������%%#�!������������������

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

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

��������������������� ������������������������������ �A���������������$���������������

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

�� ������� ����� �%��� ����� ���������� �� ���� ��� �������� ����$����� ���� ��������� ������ ����

������$������������������������������������������� �-���������������� �������������������

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

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

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

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

����� � -��� ������ ������ �� ������ ��� �������� �$�������� ��$����� $���� �� ���� �������� ���

������� ��������� ������ "� � &� ��� ��� ����� ������ ����� ���)�� ��� ��L#� ���� ���� ���� ��� ���� ���

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

����������&������� ��
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-������������������� �������������������������������������������������������������������

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

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

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

$������������� �������� ��� ���6������� �������� �%���������� ������� "��� . ������&�

/��������&� ����&� F � 8����&� '11�4� !�$����� F � @��$��&� '11<# � -��� ��� ��� ��� �� �������

�������������� ��6����� ��� ���� ����$��������� ��� (����$�)� �����������&� ���� $�������������

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

���������$���������������%�������������������������������������������������)��������������

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

7����� ������������������� ������� ��������� �� ������������ ������������%������� 7������������

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

�������� ����������� ����������� � -��� $���� ��� ��������� ������ ���� ������� ��������

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

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

�%���������� ������� ��� ���$���� ������� �������� ���� ������� ��� �%�������� ��� ���� ����������

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

� -�������������� ���� �� ��������������������� ���������������$��������������������

������� ������ ���� ����� �%������ ������$���� ���� ����� �������� ���� � ���$���� ��������

���������� ��� ���� ������� ���������� � 3��� �������&� ���� !�������� ,����� :%����� ���� "@����&�

>���&� F � 0�� �����&� �	<*#� ���������� ����� ������������� ������ �����%�� ���� ������� ���� ���

������� ��� ��� � ��� ������ ��� ���� "��� 0�� �����&� /�����&� F � @����&� '111#&� ������������

������������� ���� ����� ����� ������ (���� ��)� ������� ���� ����� �� ������������� � ��������

(�����) � ;������ ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ����� �����

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

������#� ���� ����� ����� ��� ��������� �$��� ������ ������$��� ����� �� (�������) �J��� ������

��� ������D8����� ���������%���������� ����������������� ���������������������������

���������������������������������������������7����������������������+������������������� � � ����

7�������)����� ������� �E�"6���������8���������&�'1194�� ��?'# �-���������������������������

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

������������������(����������)�����������������������������������������������������������

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

�%���������� ��� ������������ ��� !������� /������ )� ���������� �������� ����� � /��� ��� ��

�����$������������������&� 7��&���������&�������������������������������� ��������&��$�����

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

������������������ �+�����&������%����� ����������������������������D�������������������

���� ����� �������������� ������� ����E� "/������ &��	9*&�� � *<�#&� ����������� ����� ����������

������ ����� ������������������ ���������������� ���������� �������������� �@���$��&��$���

����� ��� ���� ������������ ���������� ��� ��� ������� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��1� $���&� ��������

7�������������������$������������%����������4���������������������������$�������������

������ � -��� ������&� �� �������� $���������� ���� ������� �%������ ��� �� �� ��� /������ )�

������������ �� �������� ���� �������������$���� ������������������ ������ ��������������������
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����������������������������������� �� ���������������$������������������������%�������

�� �������� ��� �%����������� �� ����� ���� ������ �%��������� "��� >��K���� ��� �� &� '11?4�

!�������� ��� �� &� '11?4� ������� ��� �� &� '11�#&� ���� ���� ������� �� (����%����������)� ��� � ����

������������ ������%������������������������������������ �� ����"������&�'11�# �
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-����&� ��������� �������� � ���� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ����

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

(��������)��������������������� �� �����">����&�'11?# �,��� ����������������������������

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

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

�%�������� � -��� ��������� ����� ���� �������������������� ����$����� ��� ���� ��������� ��������

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

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

�

�����	�� ��������������!������������

-��� ����� ��� �� ����������� ��� ������� ��������� �������� �������%�� ��� ���� ����������

7������������ �� ��������� ��$��� ���� ������ ������������ ���� �� �������� ������� ���� ���� ��

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

�� ������� � ������ ���� ��� 7������������ ������� � 3���&� ��� ������ ��� ���������� ����$������

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

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

���������� $����������� ��� 7������������ �������� ���&� ����6������&� ���� �������� ��� �����

���������� �������� 7������������ �������� ���� �������� ������ � !�����&� ���� �������� ���

�������%�� �����������������7���������������������� ����������$��������&���������$�����������

���� ������� ��� ���� �,-� � 8����� ����� � ��� � ���� �������$�� ���� ����� � ��� ���� ���������

�������� ����� ���� ���������� ���������� (�����)� ���� (����)� 7������������ �������$��� � -���

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

��������� ���������� ������,-�� ������ �����$������ ��� ����� ���� ����� ���� ���� ���������  �

:$��� ��� ��������� ������ ������� ���������� ������������ $��������� ��� 7������������ �������&�

���� ��������� $��������� ��� 7������������ ��� ���� ����� �,-�� � ����� ����� ������� ��� ��������
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#���	���������	�� ���������������	���������

-��� �������� ����� ������ ����� ������� ��������� ��� ���� ������ ���$��� ��� ����������� ��� ����

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

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

�������������������������$���������������� �A����������������������������6������������

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

������ ����� ��� ����������������� ����������� (�������)� ��� (�������) � -����� �� ����� ����

�����������������������������������������������,�A)�"����������������������#�������

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

�������������������� �-������������������,�A)��������������� ���������������������

��������� �� ��������������� � ���"���>�&�;�����&�>�����&�F �. �K����K&�'11<#��� ���������

������������ �� (�%��������� �� �����)� ��� ���� �������&� �������� ���� ����$����� �����

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

>������&�>���/�����&�;���&�F �5�����&�'11*# ��

� -��� �������� ������ ���$���� ��������� ������ ������ ��� ���� ��� ���� �������� ����

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

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

���������� ���������� ��������������� �-���������,�A)�������������$�����������������������

��$�������� �������� ���� ������ ����������� �%��������� ��������� ����� � �� ����� ���

������������ �$���� �� ������ �$��� ��� �&� ��� �������� ���� ������ ��� ��� �� ���� ������� ����
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-����������� ����������������� 7��������������� ����������������� �� ��������������� ���������

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

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

����������� ��� ������� � -��� �������� �������� �������� ��$���������� ������� ��� ��� ������

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

� �������������������������������������������7����������������������������������$�������

��������&�����7������������������������������������������������� ������������4������%�� ���&�

������������������� � ��� �����������"!���&��	<94�!����F �3�%&��	<<#&��������$�����������
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�������"A�����&��		�&��			#&���������������� ���������������� ������". ���������A� ���&�

�		'# �2�����������������������������������������������������$��������������������������

��� �������4� ���� �%�� ���&� �������� 7������������ ������� "��������� F � 0���������&� '11'#&�

���� � 7������������ ������� "2��� F � >���7�&� �		�4� 2��&� >���7�&� F � C ���&� '11�#&� ����

7���������������������"@����6��&�'11*#&����������������7��������������������".���� ��&�

�	??4� !����� F � C����&� �	?1# � +�� ���� ����)� ���������������� ��� 7������������ �� �������� ����

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

7���������������������������� ��������������������$��������������������������������������

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

� A�������������������������������������������7������������������������������

�������%�������"� � &��������%�� ���7������������������������������������������������������

������ 7�����������4� ��� 5����� ��� F � -$����&� �	?'�#� ��� ��$���������� ����� ���� �������� ���

7������������ �������� ������ �� ����� �� ��������� � �������� $������ ��� ���� �������� ��������

��7���� � �����&� ������� ���� �� � �� 	���	����� � ����� "��� 0����&� 8���&� F � >�������&�

'11�# � +������ ��� �� ���� ������ 7������������ �������� ��� ��������� ���� � ������ ��������

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

����7����������������������������� � �����������������������&������������������������������

7��������������������������������� �-�������������� �������7����������������������������

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

����������� � ��&���7���������������������������� ��������������������������������

������������������������7�������������������������������������������$���������������� � ���

���������������������� ���� �

� -��������������������������������������6������������������ 7������������������

��������������������� �����4� "�#� ������������$�������������� ������ �������������������

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

������������������������������������������"�����������%��#�������������������������������

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

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

����7������������������� �

�

���	����	�-���� �����������

-����������������������������������� ��$��$���� ����� ���� �������� ����"� � &��������������

����� ������)� ����#� ����� � ���� ��������� ���������� ����� ����� ��$��$���� ��������� ���� �����
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��� ���� "� � &� �������� ���� ������ ������# � >��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� � ���� ��������

���������� ����� ���� ������I�8�������������������������&����������� ������ ��� ������������ &�

���� ����� � ��� ��$�� ��������� � �� ����� ���� �����$�� ���� ����� � ����� ���� !�� � ��$�����

"'11�#� �������� ����� ����� ��� ���� ������ ���� (����� ��� �����������)� "� � &� ������ �� �� ����

��������������� (���������������)#������������������������������������������������� (�������

�����������)���������������������������$������������������������������ �������������

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

���������������� � �>������������!�� � ��$����)�����������������%�������������������

���� �������� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� ������������ �� ����� ������������ "� � &�

��� ������������������#� ���� ���������������� "� � &� ��� ���� ���� ������#� ������������� ����

������������)����������������������� ����"� � &���� ������������ ���#�������������� ����"� � &�

��������������������#��������� ��� �

� J��� ���������$�� �%���������� ���� ���� �������� �� ����&� ������� ��� ���� ����������� ���

���6���������������������������������� �����$�����������&���������������������������� ����

���������������������������������������$������ �H����� �� ����������������%������ � +���� ����

����� ��� ���� "� � &� ������������ ����� �������B��� ���B������&� ���� ����������� ��� ����

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

��� � ����� �%��������� ��� �$������� ���� � -��� ��� ��������� ������ �������� ���� ���� ����

��$����� ���� ��� ����������������� �%�� ����� ������� � ������� ��� ����� ��� � ���� � ����

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

������� �J��)���������������������$��$��������� ������������ �����������������������

�� ������������&����� ����������� �������$������������������ ��������������� �C �������� ����

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

���������� ����� ������ ��� ��� ���� ���������� ���������� ����� ���� ���6����� � :%�� �����

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

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

�������� ��� �+������� ���������)�������������������������������������������$�������������

��������������� ��� �� ������ ��� �%����� ���� ���� �������� ��� ������� � ��� ����� ��� �� ��� ��$����

���� ��$� �

� -��������������� ������� ����$����������������������� ����� �� ������������%�������

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

���� ��� ���� ������� ������ ����� ���� ���� � ��� �� ���������7���� ��� ���� ��� �����������)�

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

����������� ��� ������� ��������� ���� ����$�����)� ����� ���� ���� ��������� ���� ������� ����

�������������	������$�������������� �
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 ��(��	���(��������������� �

+����������� ���������������������������������� ������&� ������������ ������������$��������

�������������������������������� �������$���� � +�� ���������� �����,-�������� ������ ���

�������������0���������)�"'11'#��2-�����,����������0���������)�"'11�#��2-�$�������������

�������� ����������� ���� ������� ������������� ������������$���� ������� � -��� ������ ����� ����

����������� ��� ������� �%���������� ��� ������$��� ���� ����������$��� ���������$��� ���

���������� ���� ��� �����,-� � +�� ���� ���������� �� ���� ����� �������� ������� ���� ���� ���� ����

������$������������4������������$������������������������"� � &������������������#�����������

������������ �

������� �� �������� ��� ���� ������ ��� ������� �$���$�� ����$����� "��� >��� �� F �

!��� �����&� �		9#&� ���� ��� �%������� �� ����� ��� ������������� ��� ���� �� ����� ����� ����

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

������������� ���$�������������� �3����������&�>��� ������!��� ������"�		9&��		?#�������

�������������������������������������������������������������������$����4��������������

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

���������������������������$���� �A�������������%������������������������� ���������6������

���� ������ ��� � ��� ��������� ������ ���� ������� � "8���&� ���&� @�����&� F � >������&� '11�#&�

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

�%���������� ��� ������������ ������� ����� �� �� ����� ����������� ��� ������ ���� ������ $����� �

">�7��$���� F � @�����&� '11*# � ;������ ������� ����� ����� � ���� ������� ���� ������ ������ ����

������� �H���������$����� ������������ ���������� �������������%�����������H����������� ���

��� ������������ ����"���5�����F �/��&�'11*# �

>������ ���� �,-�� ������ ������� �� $������� ��� ��������� ������� �������� �����

"������B��� ������#� ��� ��� �������� ������������ ����� ���� ������ ������� ������� ��� �������������

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

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

$��������� ���������� ������������������� �����������$��������� ���������$��  �-����������� ���

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

�������������&���������������7����������������%���� �-�������������������������������������

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

������� � �� ���������� ����� ��������$����� �� ���������� "� � &� ��� �������� �������������� ����

��������$��������� #�������7����������������� ��$� �

A������������������������������6������%��������������������������������)��������

������� ������� ����������������������� ����������������%����� �-��� ��$��$���%��������

������ ����������� ������ ��� ���� ���������� �%��������� "� � &� ���� ��� ����� ������ ��� ������ ���

������������������������� ���������I#����� ������������������������������ 7��������������������

����������������"� � &������������������%�������$��������� ���$��$��I# �A�������������,-��

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

�������������������������������������� �����%������ �-�����������������"�#���������������

� ����������������������� ����"� � &����������#&�"'#���������������������������� ���������

����� ����������������������������������������������� ����"� � &�������������� �������������#&�

���� "*#&� ������� ������ ���� ��������� ����� ���� ���������� ������ ���� ������� ��� ��������

������������������������ ���������������������"� � &�����������������������������# �

�

�

�

���!# �����

3��� ������������������������������&�������$���������$���� �������������������� ��������

�������������&���������������$����������%������������������������ �������������D�����

��   IE�>��� ��� ������ �����������������$�� ������� ����� ������ ��� ������� ��� ��������� ����

��������� ������������������������������������������������� ����������� �+���������� ������

�%����� ������� ������������� ��� ������� ���� �������� ������ ��� ���� ���� 6������4� "�#�

��������������������%������������������I&�����"'#���������������������������������������

������� ��������I� @�$���� ����� ���� ��� ������� ��� ��� �� �������� ������� ������ ����

���������������������������������������%�������������������"�����������'#&�+�����������

���� ����� 6������ � @�$���� ��� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ����������� ������� ���� �� ����

�����,�����-����������������"�����,-�#���������������������������������������+���������

����������������6������ �

�
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) �������������������*���	�����������	��.�

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

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

�� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ������� ������$�� �������� ����6�����&� � ��� ��������

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

���������� �-����%���������������������������������������������������������� ������&�

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

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

�%������������������� ����������������������� �� �����"� � &� ��������������#&�������������

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

�%������� "� � &� �� � ���� ��� �� �����# � +�� ������ ���� �%��������� ��� ������� �������� ����

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

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

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

�

) �����	������/���+���	�������-������������	���-��������.�

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

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

J$������������������� ��7������������������������� ������������������������������������������4�

7������������ ����� ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ����� $����� ����� ������ ���� ���� �

������� � ���� �� ����� �� 7������������ ������ �� ����� ��� �%������� $��������� � ���� ������

���� ��������������� �-�����������$������$���������������� �����������������$�������

������
��������������������������)������������������L�8����������������������������� ������

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

�%������� 7������������ ���� �$������� ���� ������&� ������� �� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �����

�������� ����� � O��������� ��� ����� ���������� ��� ����� ���� �������� ������ ����� ������ ���

$������������������$���������������������4�������������������������������������������������������

���� ����� 7������������ ��� ����� �������� ����� $����&� ������ ���� �������� ��$��� ��� ������� ��

����$���������7������������������������������������������������� �

� +�� ��� ��� ��� ���� D/�� 8��E� 3����� !������� ����� ��� ��� ��$�� ���� ������� ��� �����

��������$��������������������������(������) �8�����+����������������������������� ����������

�� ����� �������������� ��������� �� � �� ������&� ���� ���� $���� ����� ���� �� �� ��� � ���
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������������������������������������� ������
������������������������������������ ������!�

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


���������������	#$%	
&��

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

��� !++�'���, ����)+(- �+.���/0��1	�
#�$� ��1	��

��2�����3��4�����������5��6�����7�"������� ����8���9)�����������������)�2����������� ��

����� �� ���88%*	��

����/��3��5������'����2��: ���	;&*��������)���������"�������'/���)��������)��!�����

<����� ���������� ���  ����� �= ��������� ��� �������� ���������� �����)������


����������������� ���!��		�>*;��

��������� ��?���	;&&������������������������� ��������� ����)���<�������������
�����"�����


���"������������$
%�;;��

������� ��� 3��� @   �����)���� 7�� - ��� 9 ��/�� : ��� �� 9/���� ��� : �� ����
��� @ "����)���� ���������!�

- ���������"�� ���������/� ���"���� ��/���� ���������� �������� �	� �#"��� ������


���������$�%��������!&'��$#;%$
#��

��������������A������8������� �/������/�����������������!�4��)��������������"��������������

���)�����������)�������
���������������������!����	8;%	#
��

��2���� ��� ���� �� ������2�� ?�� 9�� ����*��� �����'������� ��� �) ������  ��<������� ��� B� ����� A�����

A�2����C���C������) ��������������������0B�
������������(�)�����!*���$
%�
&��

��������- ��5�� �	;#������ ���������"���������� �D�����	%����: �, �E��2!�����)'��F��"�����/�

?������

���������9���	;;$���+������������ ����
���������: �, �E��2!�� �����4���)�������) �/��

���������9�� �	;;;���7�����������/ �����/�������������%����� ���G��9����)��%A������� �A��

- ������9�����������������������$�
�������������"���������������������"����������

�  ��	�8%	�#���� ���������7��!��)������?�/����������������������

�� �/��: ����������@ ���������������/����������C��'����<���)������������!!,��*&&%$	8��
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����������	;;;���.���%�"���������"���� �������!&����$%��&��

�"��%5'��� 7�� ����8��� - ����� �������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� '������ ���

������������������������������	�
������������-���	8%�����

5������ - ��� �� �)���2��� 6�� ����	��� 4������� ����/0� %� ����� ��)����� , ��� ����!� ����

������"���������)��������������������+���.�� �������������-,��8#*%8
#��

5������ ���� �� ���"����� 7�� �	;&#��� 7����������� �����)���� ��� ����%�����"�� ����������� ���

�������"��)���"������/ ����0������� �������� ���� .�� ��� 1������
����������&2��

;�%		8��

5����� A�� ���� (���, ��H���� ?�� - ��� 3��� ����� ���� 5��������� 6��� �� ��I�������� ��� ����	��� ����

���)����, ���!�:���������������"�������� ����������'��"��������������������	�


��������������������
���������3�2!3�	�	*>	��
��

5����� A���������"�� G�� �	;;*��� ���������� ������ ����)�������'����/ ����0������� ��������

����.�� ���1������
����������*���*
$%*;&��

5����� A��� �� ����"�� G�� ����*��� @)������� '���� ����"����� ������������� ��� ���)���/��

/ ������������������������.�� ���1������
�����������-��
*%&$��

5������ E�� �	;;;��� ��� ����� ���� ��� ���)��� �������!� �� ��) ���"�� ��/����� .�� ���

����������*���*�	%*8&��

5����5��3���3����/��6��7���5����������5�����(�H/, �H��A��( �� ����
���9"�������?7����������

����������� ��� �)��/� �������� , ���� ���% ����������� ��� ����� ��� � ����3� 4 ��5� 6 �

7�� ����!,��$
%
*���

5����2������	;&����(������$�.�� �� �����5����������5����F6!�A����� ���/���.�����

5�)��.��6���	;;;���� ����������������0�
��������������"������2*���$
%�#���

5�����3��������3� ����H������	;;8���� �/�����������������������/��������  �� ������������

�����"����������������)������)�����������)2�����G��( �����6������A��@ ���������

�����, ����� �� ��� 9�� J�)'�2� �9������ 1������ � �5��� �� �����$� 8 ������ ����

� ��������  ���	%8$���:��, �����:A!��'��=��
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5������ ���� 7)����� ���� �� 7)����� ��� ��� �������� 9)������� ��������� )2���� ��� ����

��'���������������=������9���������#��!,���;$%8�
��

5�����7�� 9�� �	;&���� ������� ��� ���������)2���� ������ ���������/��/"�������� ����������&,��

;#	%;&	��

5��%J�K�"�������������+�����9�������	��� ��������)'�������- �!�- G��?������

5���������- ���"������?������A���7���<���5�����- ����������.���������*���(��������������!�����

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

!2��$$%
���

5��H���2/�� - �� 7�� �	;&;��� G������/� ��/��!� ����� ����H����� ��� )�����)����� �������� �	�

���������������������-���#&%�&���

5�<��"�����������������2���A������8���A�"��������=����������!�7�����������'��, �������� ����

����������������
���������3���� ��6 �:�� ������8
%�*$��

5��)��� ��� � ����� .��)������ 6�� 5�� �	;;#��� 3���� ��� ��������� ��� ������ ��'������ '�����

�������������������!��$�
>$8���

5��)������� �����.��)������6��5���	;;&�������������'������'��������������������������

��������/�����������) �����������������������&��#;8%#;
��

5��������� A%4��� �� J����� A�� ����&��� ���� ��������/� ��� ������� ��� ������� ����� �������!� ���

����������)����������������������"�/���""������������
���������������#$8%

##���

5��H����� ���� 7��2�"�� 9��� �� - ������� 3�� ����&��� 9= ����������  ��� ��� �������  �������

�"����!� 4��������� ������)����� �"������� ��� ���� ������ '���� ��� )����� ��)��

��"����������������������''�����%�	���

5�/���� ?�� ����&��� 9"��������/� �����)���� ��� )����� ��)�� ��"��0� +������ �� ��������
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<Address line 1> 
<Address line 2> 
<Address line 3> 
<Address line 4> 
 
 
Dear <participant name>  
 
A few days from now you will receive a request to fill out a brief questionnaire for 
an important research project. This research, which looks at the development of life 
regrets and how they impact on our current wellbeing, is being conducted in the 
School of Psychology at Massey University. 
 
Emotional health and wellbeing is an issue that is important to all New Zealanders. 
As our understanding of the factors that affect our emotional health and wellbeing 
increases, it is becoming clear that our regrettable decisions from the past can have a 
serious impact on how we feel today. However, little research has been conducted 
which looks at how short-term and long-term regrets develop, and assesses the level 
of impact each still has on our lives. This research, which is part of my doctoral 
study, is seeking to increase this understanding. 
 
I am writing to you in advance because we have found that many people like to know 
ahead of time that they will be contacted. You will receive more information about 
the research with the questionnaire. However, if you have any immediate questions 
or concerns about the study I can be contacted as per the details listed below or Dr 
Ross Flett, who is supervising this research, can be contacted by telephoning (06) 
356 9099 (extn. 2051). 
 
Thank you for your time and your consideration of this request. 

 
 
Andy Towers 
Doctoral Researcher 
Ph: (06) 356 9099 (extn. 2046) 
Email: A.J.Towers@massey.ac.nz

School of Psychology 
Te Kura Hinengaro Tangata 
Private Bag 11 222 
Palmerston North 
New Zealand 
T 64 6 350 5799 extn 2040 
F 64 6 350 5673 
www.massey.ac.nz 
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<Address line 1> 
<Address line 2> 
<Address line 3> 
<Address line 4> 
 
 
Dear <participant name>  
 
Emotional health and wellbeing are important to us all, and it has been shown that 
the level of regret we have over past decisions affects our current level of emotional 
health and wellbeing. However, the nature of short and long-term regrets, and their 
related emotional reactions is not well understood. This research is seeking to more 
fully understand this. 
 
My name is Andy Towers and I contacted you within the last two weeks regarding 
taking part in my research on life regrets. This research is part of my doctorate I am 
conducting in the School of Psychology at Massey University. Dr Ross Flett, who is 
supervising this research, and I would like to invite you to participate in this research 
that aims to more fully understand the nature of life regrets, the characteristics of 
regrettable events, and how much these events still affect people today. Participation 
simply involves filling in the brief questionnaire that accompanies this letter and 
returning it in the freepost envelope provided. This should only take about 20 
minutes. 
 
Your name was randomly selected from the New Zealand electoral roll. This is the 
best way to contact a broad range of people who truly represent the New Zealand 
citizens. All information that you may choose to give while participating in this study 
will be kept completely confidential. If you do not want to participate in this study 
then please feel free to give the questionnaire to a friend or relative who might like to 
participate. If you would like to receive a summary copy of the findings, these will 
be posted to you if you write your name and address on the slip provided at the end 
of the questionnaire. Please remember, if you do write your name and address, 
detach the slip from the questionnaire and return it separately so your questionnaire 
is completely anonymous. If you choose to complete and return this questionnaire I 
will take this as your consent to be involved in the study. 
 
Thank you for taking the time to read this information and consider this request. 

 
 
Andy Towers 
Doctoral Researcher

School of Psychology 
Te Kura Hinengaro Tangata 
Private Bag 11 222 
Palmerston North 
New Zealand 
T 64 6 350 5799 extn 2040 
F 64 6 350 5673 
www.massey.ac.nz 
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In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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1. What is this study about and who is doing it? 

My name is Andy Towers, and I am the principal investigator in the current research 
project. This questionnaire is part of my doctoral research looking at life regrets. I 
am interested in the nature of people’s life regrets, the characteristics of regrettable 
events, and how much these events still affect people today.  
 
My supervisor for this research is Dr Ross Flett, Senior Lecturer in the School of 
Psychology at Massey University. Please do not hesitate to contact either of us if you 
have any queries or concerns at all regarding this research. Our contact details are as 
follows: 

 
 

Andy Towers,  
School of Psychology, 
Massey University, 
Private Bag 11 222, 
Palmerston North. 
Ph: (06) 3569099 ext. 2046 
E-mail: 
A.J.Towers@massey.ac.nz 

Dr Ross Flett, 
School of Psychology, 
Massey University, 
Private Bag 11 222, 
Palmerston North. 
Ph: (06) 3569099 ext. 2051 
E-mail: 
R.A.Flett@massey.ac.nz.  

 
2. What will I be asked to do? 

If you decide to participate in this study you will be asked to answer the attached 
questionnaire. This questionnaire will ask about various regrets you may have and 
about different aspects of these regrettable experiences. This will help us understand 
more clearly what people actually regret, why people regret certain life choices, and 
how much these regrets still affect them today. The whole questionnaire should not 
take longer than 20 minutes. 
 
When you have completed the questionnaire you can return it in the A4 size freepost 
envelope supplied. A second, smaller freepost envelope is also supplied so that you 
can request a summary of the results of the study. 
 
 
3. What are my rights as a participant in this study? 
• You are welcome to decline to participate in this study, to refuse to answer any 

question(s), or to withdraw from the study at any time.  
  

• You are welcome to contact the researchers at any time during the study to 
discuss any aspect of the study you wish. 

School of Psychology 
Te Kura Hinengaro Tangata 
Private Bag 11 222 
Palmerston North 
New Zealand 
T 64 6 350 5799 extn 2040 
F 64 6 350 5673 
www.massey.ac.nz 
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• You provide information on the understanding that it is anonymous and in 
complete confidence to the researchers, and to be used only for the purpose of 
this research. 

 
• You are welcome to fill in the request for feedback form to receive a summary of 

the results of the study upon its completion. 
 
  

4. What can I expect from the researchers? 
We will treat your responses with total confidentiality and assure you of complete 
anonymity. If we decide to publish any results these will only be in summary form. 
The questionnaires will be destroyed upon the completion of the study. At no time 
will anyone other than Dr Ross Flett and myself have access to completed 
questionnaires. 
 
This project has been reviewed and approved by the Massey University Human 
Ethics Committee, PN Application 04/37. If you have any concerns about the 
conduct of this research, please contact Professor Sylvia V Rumball, Chair, Massey 
University Human Ethics Committee: Palmerston North, telephone (06) 350 5249, or 
email humanethicspn@massey.ac.nz 
 
Please be aware that completion and return of the questionnaire implies consent 
to participate in the research. 
 
 
 
 
 
Please turn to section one on the next page to begin this questionnaire. 

 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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Section One 
 

 
 
When asked, most people can recall at least one thing they did or didn’t do that left 
them feeling regretful. This may have occurred recently or may have occurred many 
years ago, but they still regret it. This may also be about a specific event or 
circumstance (such as hitting a co-worker in anger) or may be about an ongoing 
event or circumstance (such as someone regretting having a gambling habit). 
 
Please take your time and think carefully about any regrets you might have about the 
past.  
HINT: It often helps to remember such instances by asking yourself “If I could 
change anything about the past what would it be?” 
 
 When you are ready, please answer the following question by circling the 
appropriate number: 
 
Q 1. Looking back on your life what level of regret would you say you have? 
 

For example, if you feel regret for many things in your life you would probably 
circle ‘5 – Many regrets’ 

 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
No regrets  Some regrets  Many regrets 

 
 
If you circled ‘1’ (no regrets) to the question above please go straight to question 19 
(page 12). 
 
 
 
Q 2. When you look back on your experiences in life and think of those things that 

you regret, what would you say you regret most (please tick only one option): 
 
 

�  �  
Those things I did but wish I hadn’t Those things I didn’t do but wish I had 

 
 
For the rest of this questionnaire we would like you to focus upon just two regrets:  

(1) your greatest regret from the last 6 months 
(2) your greatest regret from your entire lifetime  

When you have a regret in mind for both of these categories please turn the page. 
 



 

 ����

Section 2: 
 
 
 
The following section deals with what you feel is your greatest regret from the last 6 
months. You will be asked to describe what it was you regret and specific questions 
regarding how you feel about this regrettable event or decision. 
 
Q 3. Please describe in the space below the thing that occurred in the last 6 months 

that you regret the most. (Please print clearly) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Q 4. How much of an impact do you feel this regret has had on your life in general? 

Please show by circling the appropriate number: 
 
For example, if you feel the thing you regret has really changed the way you 
live your life or has changed the way you make decisions, you might circle ‘5 – 
A very large impact’ 
 

1----------------2----------------3---------------4---------------5 
 No 

impact 
 A moderate 

impact 
 A very large 

impact 
 

 
 
Q 5. How often have you thought about this regretful event or decision since it 

occurred? Please show by circling the appropriate number: 
 

1----------------2----------------3---------------4---------------5 
 Less than 

once a 
week 

 Every other day  More than 
once a day 

 

 
 
Q 6. How intense are your feelings of regret? Please show by circling the 

appropriate number: 
 

1-----------2-----------3-----------4-----------5-----------6-----------7-----------8-----------9 
I don’t 
regret it 
much 

 I regret it 
somewhat 

 I regret it quite 
a bit 

 I regret it 
a lot 

 I regret it 
immensely 

 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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Q 7. Sometimes our regrets may also cause us to experience a number of other 
feelings. By circling a number, tell us how often you currently experience each 
of the feelings below when you think about the thing that you regretted the 
most in the last 6 months: 

 

 Never Sometimes Occasionally Often Always 

Angry………………………... 1 2 3 4 5 

Contemplative…………….…. 1 2 3 4 5 

Empty………………………... 1 2 3 4 5 

Disgusted……………………. 1 2 3 4 5 

Dreamy……………………… 1 2 3 4 5 

Helpless……………………... 1 2 3 4 5 

Embarrassed…………………. 1 2 3 4 5 

Nostalgic…………………….. 1 2 3 4 5 

Longing……………………… 1 2 3 4 5 

Guilty………………………... 1 2 3 4 5 

Sentimental………………….. 1 2 3 4 5 

Sad…………………………... 1 2 3 4 5 

Irritated……………………… 1 2 3 4 5 

Wistful………………………. 1 2 3 4 5 

Unfulfilled…………...……… 1 2 3 4 5 

 
 
Q 8. Think back to when this regrettable event or decision took place. Try to 

remember all the things that went through your mind. Now that you have this 
information in mind, please answer the following questions: 

 
(a) How much do you feel you were responsible for this event or decision? 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
Not 

responsible 
 Somewhat 

responsible 
 Completely 

responsible 
 
If you circled 1 please go straight to question 8 (b) on the next page. 
If you circled 2, 3, 4 or 5 please state below why you feel responsible: 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________



 

 ����

(b) At the time it happened, how justified was the event or decision? 
 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
Not justified  Somewhat 

justified 
 Completely 

justified 
 
 
If you circled 1 please go straight to question 9 on the next page. 
If you circled 2, 3, 4 or 5 please take your time to explain below how you 
justified this event or decision to yourself at the time it occurred (i.e., what 
did you say to yourself?): 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
 
(c) Looking back on it, how strong do you think this justification is now?  
 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
A weak 

justification 
 A moderate  

justification 
 A strong 

justification 
 

 
(d) There are many reasons that we decide to do something or not do 
something that we later end up regretting. For instance, we may justify our 
actions or inactions in the following ways: 
• Personal Beliefs – we believe it was right at the time 
• Situational Factors – some other reason compels us to do it (e.g., our 

friends told us it was a good thing) 
 
When you think about how you justified your action or inaction, what do you 
feel your justification was more consistent with? Please indicate by circling 
one of the options below: 

 
 

1------------------------2--------------------------3------------------------4 
Personal 
beliefs 

 Mainly personal 
beliefs (but with 
some situational 

factors)  

 Mainly 
situational 

factors (but with 
some personal 

beliefs) 

 Situational 
factors 

 
 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 

 

����

Q 9. Some people have personal rules, or life philosophies, that often help guide 
what they do. For example, some people believe that you should always think 
of family needs before your own, or some think that the most important thing in 
life is to be nice to people.  

 
Take a minute to think about what some of your most important personal rules 
are. What rules help guide your decision-making? 
 
Try to choose what you believe are some of your most important personal rules. 
Now that you have them in mind, compare them to the decision or event that 
you regret. Do you feel that the decision you made or event you experienced 
contradicts any of your personal rules? (Please tick one box): 
 
 

�  �  
No it does not Yes it does 

 
 

Q 10. Please indicate in the space below how long ago (approximately) this 
decision or event took place. If you cannot remember the exact date then just 
indicate roughly how many months ago it occurred. 

 
For example, if the event or decision took place three and a half months ago, 
then you would indicate 3 months and 2 weeks. 

 
 

__________ _________ 
MONTHS WEEKS 

 
 
 
 

This is the end of section 2 
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Section 3 
 
 

 
The following section deals with what you feel is your single greatest regret from 
your entire lifetime. You will be asked to describe what it was you regret and 
specific questions regarding how you feel about this regrettable event or decision. 
 
Q 11. Please describe in the space below the specific event or decision that is the 

single greatest regret from your entire lifetime. (Please print clearly) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
 
Q 12. How big an impact do you feel this regret has had on your life? Please show 

by circling the appropriate number: 
 
 

1----------------2----------------3---------------4---------------5 
 No 

impact 
 A moderate 

impact 
 A very large 

impact 
 

 
 
Q 13. How often have you thought about this event or decision since it occurred? 

Please show by circling the appropriate number: 
 
 

1----------------2----------------3---------------4---------------5 
 Less than 

once a 
week 

 Every other day  More than 
once a day 

 

 
 
Q 14. How intense are your feelings of regret? Please show by circling the 

appropriate number: 
 
 

1-----------2-----------3-----------4-----------5-----------6-----------7-----------8-----------9 
I don’t 
regret it 
much 

 I regret it 
somewhat 

 I regret it quite 
a bit 

 I regret it 
a great 

deal 

 I regret it 
immensely 

 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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Q 15. Sometimes our regrets may also cause us to experience a number of other 
feelings. By circling a number, tell us how often you currently experience each 
of the feelings below when you think about your single greatest regret from 
your entire lifetime: 

 

 Never Sometimes Occasionally Often Always 

Angry………………………... 1 2 3 4 5 

Contemplative…………….…. 1 2 3 4 5 

Empty………………………... 1 2 3 4 5 

Disgusted……………………. 1 2 3 4 5 

Dreamy……………………… 1 2 3 4 5 

Helpless……………………... 1 2 3 4 5 

Embarrassed…………………. 1 2 3 4 5 

Nostalgic…………………….. 1 2 3 4 5 

Longing……………………… 1 2 3 4 5 

Guilty………………………... 1 2 3 4 5 

Sentimental………………….. 1 2 3 4 5 

Sad…………………………... 1 2 3 4 5 

Irritated……………………… 1 2 3 4 5 

Wistful………………………. 1 2 3 4 5 

Unfulfilled…………...……… 1 2 3 4 5 

 
 
Q 16. Think back to when this regrettable event or decision took place. Try to 

remember all the things that went through your mind. Now that you have this 
information in mind, please answer the following questions: 

 
(a) How much do you feel you were responsible for this event or decision? 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
Not 

responsible 
 Somewhat 

responsible 
 Completely 

responsible 
 
If you circled 1 please go straight to question 16 (b) on the next page. 
If you circled 2, 3, 4 or 5 please state below why you feel responsible: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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(b) At the time it happened, how justified was the event or decision?  
 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
Not justified  Somewhat 

justified 
 Completely 

justified 
 
 

If you circled 1 please go straight to question 17 on the next page. 
If you circled 2, 3, 4 or 5 please take your time to explain below how you 
justified your action or inaction to yourself at the time (i.e., what did you 
say to yourself?): 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
 
(c) Looking back on it, how strong do you think this justification is now?  
 
 

1-----------------2----------------3----------------4---------------5 
A weak 

justification 
 A moderate 

justification 
 A strong 

justification 
 
 
(d) There are many reasons that we decide to do something or not do 
something that we later end up regretting. For instance, we may justify our 
actions or inactions in the following ways: 
• Personal Beliefs – we believe it is the right thing to do at the time 
• Situational Factors – some other reason compels us to do it (e.g., our 

friends were doing it) 
 
When you think about how you justified your action or inaction, what do you 
feel your justification was more consistent with? Please indicate by circling 
one of the options below: 

 
 

1------------------------2--------------------------3------------------------4 
Personal 
beliefs 

 Mainly personal 
beliefs (but with 
some situational 

factors)  

 Mainly 
situational 

factors (but with 
some personal 

beliefs) 

 Situational 
factors 

 
 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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Q 17. Some people have personal rules, or life philosophies, that often help guide 
what they do. For example, some people believe that you should always think 
of family needs before your own, or some think that the most important thing in 
life is to be nice to people. 

 
Take a minute to think about what some of your most important personal rules 
are. What rules help guide your decision-making? 
 
Try to choose what you believe are some of your most important personal rules. 
Now that you have them in mind, compare them to the decision or event that 
you regret. Do you feel that the decision you made or event you experienced 
contradicts any of your personal rules? (Please tick only one box): 
 
 

�  �  
No it does not Yes it does 

 
 

Q 18. Please indicate in the space below how long ago (approximately) this 
decision or event took place. If you cannot remember the exact date then just 
indicate roughly how many years ago it occurred. 

 
For example, if the event or decision took place ten and a half years ago, then 
you would indicate 10 years and 6 months. 

 
 

__________ _________ 
MONTHS YEARS 

 
 
 
 

This is the end of section 3
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Section 4 
 
 

 
The questions on this page ask a bit more about you. Specifically, we want to know 
more about how you approach life, how you approach decision situations, and how 
you see yourself in these situations. 
 
Q 19. The 9 statements below describe how people may feel about themselves and 

their interactions with others. Please read each statement carefully and show 
how much you agree or disagree that the statement reflects how you feel by 
circling the appropriate number scale next to it. 

 
 

 

Strongly 
disagree Disagree 

Neither 
agree 
nor 

disagree Agree 
Strongly 

Agree 

1. It is important to me that those who know me 

can predict what I will do……………………. 1 2 3 4 5 

2. I want to be described by others as a stable, 

predictable person…………………………… 1 2 3 4 5 

3. The appearance of consistency is an important 

part of the image I present to the world……... 1 2 3 4 5 

4. An important requirement for any friend of 

mine is personal consistency………………… 1 2 3 4 5 

5. I typically prefer to do things the same way… 1 2 3 4 5 

6. I want my close friends to be predictable……. 1 2 3 4 5 

7. It is important to me that others view me as a 

stable person…………………………………. 1 2 3 4 5 

8. I make an effort to appear consistent to others. 1 2 3 4 5 

9. It doesn’t bother me much if my actions are 

inconsistent…………………………………... 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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Section 5 

 
 
 
We would like to get some general background information on all of the people that 
complete the questionnaires. Please answer the following questions: 
 
Q 20. Are you:  Male  � Female  �  (please tick one) 
 
 
Q 21. What is your age: I am _________ years old 
 
 
Q 22. What ethic group do you mainly identify with:  (please tick one) 
 
 

1. Maori…………………………….…………………... � 
2. Pacific Island………………………….……………... � 
3. New Zealand European……………………………… � 
4. European……………………………………………... � 
5. New Zealand Asian………………………………….. � 
6. Asian…………………………………………………. � 
7. Other………………………………………..………... � 

 
 
 
Q 23. What is your highest educational qualification obtained:      (please tick one) 
 
 

1. No school qualifications……………………………... � 
2. School Certificate……………………………………. � 
3. Sixth Form Certificate………………………….……. � 
4. Bursary or University Entrance……………………… � 
5. Trade Certificate or Professional Certificate………… � 
6. University Undergraduate Diploma or Degree……… � 
7. University Post-graduate Diploma or degree………... � 

 
 
 



 

 ����

 
 
Q 24. Which of the following best describes your current situation:  (please tick one) 
 

I am:   

1. In full-time paid employment…..……………….…… � 
2. In part-time paid employment.………………………. � 
3. Self-employed……………………………………….. � 
4. A homemaker……...…..……………………….……. � 
5. A student……………………...……………………… � 
6. Retired……………………………………..………… � 
7. Partly-retired………………………………….……… � 
8. Unemployed………………………………...………... � 
9. Other (please specify below) 

________________________________ 
� 

 
 

 
This is the end of the questionnaire. Thank you for taking the 

time to participate in this research. 



 

In accordance with the Privacy Act (1993) this information will not be released to any other individual or 
organization, or used for anything other than the stated purpose. 
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Life Regrets Research 
Request Form for a Summary of Results 

 
This is a request form that you can fill out if you would like to receive a summary of 
the study’s results when they are completed. The completion date is expected to be 
the summer of 2005/2006. 
 
Note: If you fill out this request form then please ensure that you detach it from the 
questionnaire and send it in a separate envelope (envelope is provided). This will 
ensure that your questionnaire is completely anonymous and cannot be linked to your 
request form. 
 
“I have completed the questionnaire in full and would like to receive a summary 
of the results when they are available”   
 
(Please print clearly in block letters) 
 
 

Name:  ……………………………………………………………………… 

 

Address: ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………



 

 ����
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Dear Sir / Madam, 
 

I thank you for sparing the time to complete this questionnaire and helping me with 
my research. I am aware that the questionnaire you have just completed covers some 
very personal information. If as a result of answering this questionnaire, or for any 
other reason, you feel you would like to discuss your feelings in a private and 
confidential setting, there are a number of services available to the general public. 
 
If you are unsure of how to approach a counsellor or psychologist, then you should 
see your family doctor who could refer you to one. Your local District Health Board 
(DHB) can provide your family doctor with a list of services available to the public. 
ACC accredited psychologists and counsellors are also available through the yellow 
pages and the ACC website: www.acc.co.nz 
 
The New Zealand Psychological Society advises the general public that if you are 
seeking a psychologist then you should make sure they are registered with a 
professional body. There is a website that contains a comprehensive listing of 
counsellors and psychologists throughout New Zealand. This site outlines the areas 
of specialisation for each counsellor or psychologist, contact details, who they are 
accredited by, and cost of service. The website is easy to navigate in. For instance, if 
you wanted to know who to talk to about being so anxious, then type “anxiety’ in the 
search option and a list of anxiety specialists will appear along with their location. 
The website is located on the following web address: www.gmd.net.nz 
 
If you just feel like a friendly and confidential chat then Samaritans have a 24-hour 
phone service that you can call on (06) 358 2442 or a free-phone number 0800 726 
666. 
 
Once more, I thank you for participating in my research and I wish you all the best 
for the future. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
Andy Towers 
School of Psychology 
Massey University 
Private Bag 11 222 
Palmerston North 
 
Ph: (06) 356 9099 (ext. 2046) 
Email:  A.J.Towers@massey.ac.nz 
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Dear <Participant name> 
 
Recently you were contacted regarding participating in research to better understand the 
development of life regrets and how they impact on our current wellbeing. 
 
I would like to sincerely thank all those who responded to the questionnaire, your input has been 
brilliant. For those who requested summary feedback at the end of the study, I expect this to be 
ready in near the end of 2005. If you still have a questionnaire sitting at home and forgot to post 
it, we would like you to know that we are still keen to receive your responses. If you did not 
receive a questionnaire, or if it was misplaced, please call me on (06) 356 9099 ext. 2046 or 
email me at A.J.Towers@massey.ac.nz and I will get another one in the mail to you today. 
 
Thank you 

 
Andy Towers 

 

 <Participant name> 

 <Address line 1> 
 <Address line 2> 
 <Address line 3> 
 <Address line 4> 
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