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

��������� ���	
� �����������

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

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

��� '������(	���)���� $	%��&��� **��+,� (�-��
� ���. �����	�	 �/��0�	%��&�����0��0)-

���&�� 1�	#���� 2�� 3��	���	�� 	 �4����#� �	�-����� ��5 �5#����5 ����

����� '��&���
��&		
 	 �	�-���� ��5 �� 	�����	�

6� �� "��#������ 	 $��&�	
	��
�	0 ���� $��7� 8	�5� 6� �� ���� 10 80 �&���

9����&9��/����
0�	�

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

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

)��� ��� ���� �� ��������� ��� ��� ���� ������ ����� �� ��������� �'���� ��� ��	*���
���������� ��� ����������� $��������� ��� �� ��	���� ��� ��	� �� ���� ���� �����������
�
������� $���� ��� ����� �	�����	 �����	���� ������ �
 ������	�+�� �������� ����� ������	
�����������	� ��� ���������� �� ��		��� ,������� ������	�+�� �������� ��� ���� �� ����	�
��� ���������� ������ �� ����	� ���� ������� �����	 ���	�� ����	���� ���� �� �����������
��"���
� �������	��
 ���������� !��� ��� ����� ����	������ �� -���������� $�����	�����
.-$/� ��� ���	������� �� -$ ������(��� �� �������� �� �������� ���� ��� ���� ����	���
$�� ��� ������� �������� %�	� �� &'������ 0�������� .&0/ 12 �������� � ��� ����+��
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���� �� ��	
 �� ��	 �	� �� ��������

��� (����������� ���	
��� �� ����� ��������	 ������ ����� -$ ������(��� 1�2� ��� ���

&0 ������� ���� ���� �������� ��� ����� ������� ����������� �� ��	�������� ���� ��
������ 1#�32� 	�������� 14�52� ���� 16782� ��� ������� 1�2� ,������� ��� �� ��� �������
(�������� ��9 :!��� ��� ��� ����	���� ������� ����� ������(��� ��� �����	 ���	��; <�
�� �� ��������
 �� �����	��� � ������	� �� ����������� ���� �������� ��� &0 ������(��� ��
���	 ���� ��� ���������� �� ��� ���� 12�

$��� ����� �������� � ��� �������� �
���� ��		�� :=�������� �����	 =����������;
.=�=/ ��� ��� ����	�� �� �����	 ���	�� ���� ��� ���� �� ������������ =�= �� �����
�����	����� �� �� �������� ������	���� �
 ����� *���	
 ����� �� ��� ������
 �� ��� ����
���� ����� ����	� 	����� �� ������ ������
 ��'��� $��� ����
 �	���%�� ��� ��%�������
�������� ��� ������� �� =�= �� �� �������� ������	���� -� =�=� �� ��� ��� �����
(����������� ����������� �� �������� �� ��� ���� �� �������� �� � ������	 ������(��� $���
�� �������� ���� ����������� ���� �� � ���>���?� ��
���	�����	 ����� �� ��		 �� ��"���	
����������� ������� �
 ��� ���>���� ��� ���>���?� �"���������� ��������� ��� ���� �� ������
@� ��� ����� ����� ����������� �� �"�����	 �����	� �� ��������� �
 �� ��������	 �����

�������� �� =�=� $�� ������� �����
 �������� �� � �������� ���� ��	��	���� � ������?�
��������	 �����	� �� � ������� ����� ���� ������� ���� �� � ������?� ������ �� ������
������ �����	 �"���������� ��
���	�����	 ������������ ��� ��������� =�= ������ ������	
%�	��� ���� �� �������� �������� ����%���	 ����		������� ������������	 	����������� �	�����	
��
���	��
� ��
������
� ��� ��	������ =�= ��� �� ���������� � ��� �������� %�	� ����
���������� ��� �������������� ������	�����

$�� ��������� �� ���� ����� �� ������+�� �� ��		���� $�� ���*������ ��� ����������
������ ��� �������	 �� ����	�� =�= �� �� �������� ������	��� �� ��������� �� <������
�� <������ # ��������� �� ���	��� ��� =�=� ��� �� ��� ���� ����� �� ��		 ��%�� �����	
�������� �� ����������� ����� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ��>�� ���*� �� =�=�
!��� ���	��� ���� ����	�?� ����� ���� ��� ����������� �� ������������ �� ��		 �� ��������

�� ��%�� ���	�� �� �����	 ��������� <������ 3 ��������� ��� �����	 ����� ���������� ������*
�� � ���>��� ���� ���	� ���� ���� ������ $��� ������* �� �������� �
 ��������� �����	
��������	 ������� �� ��'����� ����������� ����� (������������� ��� ����� �������� ���
���� ����	��� ���� ����������� ����������		
� <������ 4 �������� �� ��������	 �����

��������� &���� ����� ��� ������ �� ���������� �"�����	 �����	� ����� ���� �������� ��
���������� -� <������ 5� �� ���	
��� �� ��� ���������� ���������� �� �	��� �� �"�	����� ��
����� �� �"����� ���������� ���������� ���� �	��� ����� =�=� A���	
� <������ 6 ��������
� ������
 ��� ��������� ������	 �	����� ���*� ���� ����	� �� ������� �� ��� �������

�� ���������

��� ������� �� ���������� �� ������ $�� ����	 ������ �� �������� �� ����� ���
�"������ #����� ����
 
��� ����� 88B� &�������� �� ��� <������ C��������� 0�����	 C��7
������� 0����� �������� ��� ������� ����� ��� ����	�7���� ��� ������ ����+��� ��� ���	������
������� ����� ��� 
����� ��� �� ��� ����� C�����
 �� ��� ���� �� ��	����� �� �� ��� ����
������ ��� ������� ������ ���� 	��* �� ����
 �� �������	 ��>����� D��������� ���������
����	� �� ������� �
������ �� �����	 ��� ��
����	 ������� &	������ ����� ��� ���������	
��'������� �� ����� �
������� ��� �
������ ������		
 ���	��� ����� 	����� ����� �� $��	�
�

��������� ���������� �� *���� �� ��� :��	� �� ��� �����;� $��� ������ �� ��� ���� ����
���������� �� ������� ���� ��
��� ��� ��'�� ���� ��� ��� ���� �� ��(����� ���������� ��
����
��
 	���� -� ����� ��� �������
 �� ,��	��� A����� ��� !�	���� ������� ��� ������
�� ����	� ��� ��� ��'���� ���� ���������� ����� � ������ ����	� �� 553 ����	�� $��
����	�� ������ ���� �����"�����	
  �� 4 ����	� ��� �"��������� ���������� ��� ���� ���
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������ �� ����	� ��� ��� �"��������� ���������� �� ��� �������� 
��� ��� �����"�����	

 �� 4�� ,������� ���������� ��'��� ���� � ��	�� ������� ������ ���� � ���� ��������

����� �� ���� �� ��*�� �����"�����	
 ��	� � 
��� ��� ����	� �� �� ����	���	
 ����� �����
��������� ���������� -� �� ���� ���� ���� ���������� �� ���	������ �� ��
 ��*� � 
��� ��
���� ��� �� �� �� ������ )������� ��� ���� �������� ������ �� ���������� �� ��� ����������
����� &�������� �� ��� 	����� �������* �� ��� ��������� �� ���������� �
 ���� C���*��
�� �	�� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��������� �� ���������� ��������� $��	� � �����
��� �����	 ���������� �����

$�� ����� ����� ���� �����"�����	
 8�G �� ����	� �"�������� � ���������� �� ����������
�� ����� 	����� ,������� �� �� �������� ������	� �� ������ ���� ���������� ���� �� � ����	� ��
�������� �� ������� ������	 ������	��
� -� ����� �� ������� ���� ���������� ���	
 ���������
��� ��	�7��������� �� ���������� ��� ��(������

D<�7-F7$� 1#2 ��� -0�7� ��� ����	
 ���� ��� �	����%������� �� ��
�������� ����������
���	����� ����������� -� ���� ������ D<�7-F7$� ��		 �� ���������� !��� D<�7-F7$��
��� ��� �������� ���������� �
 ��������� ���������� (������������ ������ )�� ���� �������
����� �� �� ���� ��� � ������ �� �	���	
 �"����� ��� ������� �
 ������������ ����� <����
����� (������������ ����� ���� ���� ������� ����������		
� ���� ������� ���� ��	�����	

	������ �"�������� ��� ������� � ���������� ��������� �� ��� ���� ��
 �� ������� ����
���� �"��������� <� ��������	 ������(��� �� ��������� ������� ���������� ��� ���������
��������	� ���������� ��� ������ ���� ��� ������� ���������� $��� �� ��� �� ��� ���� ���*�
�� =�= ��������� �� ���� ������

����  ��� � ���������� �� !������� ����� $�� �������
 �� ,��	��� A����� ��� !�	7
����� �� <�������� 6� ���� ��������� �� � �������� ������ ���� ��� ��������� %������	
	��� �� ���8 ������ �
 ������� ��� �����	�
���� ����	���� ���� ���������� ������� ��
�����"�����	
 ��6 ���		��� 
�� �� ������ $��� ��������� �� ��		 �"���� �� ���
 ����� ����7
����� �� ��		�



���� �� ��	
 �� ��	 �	� �� ��������

@� ������� %������	 	��� �� ��	
 ��� ������ �� ���� ����	��� $��� ����� ���	� 	�*� ��
�������+� ���� ��� ������� ������ �� ��� 	��� �� �� ���
 	���� ��� ��� ��������	 �������
�"��������� �
 ���
 ����	��

��#� ��" ��� ��#�������# ��������$ !��� ��� ������ �� ��� -�������� ���
 ����	�
�"����� ��� ���	��� ����� ����� �������� �� ��	��� �������	 �	���� $���� �	��� �������
������� ���� �������� ��������	 ������� 	������ �� �� �������� ������� �������
 ����
�� �������� )�� �"���	�� � ������ $I< .� �������� ��	������� ������������ ������*/
�������� ��������� ������� �� ��
 �5� ���B� $�� �	�� ������� ��� ����� �����	
 ������
��� ����� ��������� �������� ���� ���	��� ���� ��� ��� ��������		
 ������	�� ���� ��
:$�� �������	� ������� >��� ��� ��� ���� ������	; ��� :I������ - ������ ���� �� ���
���� ������; -� ��������� $�� 0�������� ����
 �������� ��� ��� 	��� ��� ��� �� ��� ���B
<������ �����(��*�� ��������� ������� ������� ������ ���*�� ���� �� ��� �� ��� �������
�� ������ �� �������� ������������ ,� 	��� �������� ���� �� :$� �
 ��	���� ��� ��� -?		 ���

�� �� ������; ��� :E����
�� �
 ���� ����; �� ��� �	�� ������ ���������� �������� -� ��
��	����� ���� �
 ���	
+��� ��� ������� �� ���� �������� ����� ����������� �������� ���
��� ������� ��� ������?� ��
���	�����	 ����� ��� >���� ��� �������� �� �������	 ����������
�� ����� ��
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-� �� �	�� ��	����� ���� � ������?� ��������	 ����� ��� �� ��������� �� ���� ������ ����
����� ������� �����	 �"���������� ��� ��������� �
 ����� ����������� �������� &		 �� �����
��� ��� ����������� ��� �����	������ ��� =�= �������� ������	����
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��������	 ��� �������	 ������������ �� �������	
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� -� ���� ��
 ��� ���� ���� �� ���������� ��� ���� ���� 	��� ���� �� �� <��� ����
������� ��� ���� :,���� ��������� ���� ��� 	�� ��	
 �� �	������ �� ������������� �� ���
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&�������� �� ��� ��������� ���*���� ��������� �
 ��� ��� =������� )���������� �
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 �����
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 �� F������ ���
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 0���� ����� ����� ����
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 ������ �� ��� B��
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��������� �� ��� ��� 4�� &	������ ����� ���*���� �� ��� ��������� ������ ����������	 �����
���
 ���� ���� ��� ������ �� �������� ��� ����	� ��'����� ���� ��
���	�����	 �		�������
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 �� �� ��������
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#��� '&� �� ���$ =�= �� �� �������� ��������* ���� ������� �������� �� ��� ����
���� �� ����������� ����������� �
 ����� ������� ������ ������	������ -� =�=� (���7
�������� ����������� �� �������� �� ��� ���� �� �������� �� � ������	 ������(��� $���
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������� ������	 �������� ������� ����� ���������� �� �����������7���������� ����������
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J���� ������� ����������� � ������?� �����	 ����� ��� ������� � ���������� ���� ���
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 ���	
+��� � 	���� ������ �� �����
����� �� � ������?� ���������	 ������������
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�� ��� ��		����� ��������
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��������� �� ��� �
�� �� �"�����	 �����	�� J���		
� �"�����	 �����	� ��� ���������� �� �
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<������� ���5� ���44 ���4B ���3# ���64 ��� ���45
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(�!����� 1�*� ��� ���
��� ������ 	���
��� ��  	���
��� 
�
 �����
��  ��������
���
���� �
����� 
  ���
�� ����
 	��� 	�
��� ���� �  �������� ������ �	 ������
������ 	��� ������������ ������������ ��	���
���� �� ��������
���� ���
���� �
����� �� ������ � ��
���� �
����� 
�
 ����
� �� 
�� ���
� �

�


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

� L ��.
�� ��� ��� ��� �/ .3/

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

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

�� L ��
� N ���� N ���� N ���� N ��� .4/

�� .� L  � 4/ �� 
�� �����
 �	 ��
���� �
����� �� ��� �
���
��� 	�
���

4��� ��������# �.����� ������� $���������		
� �"�����	 �����	� ��� �� �������� ��7
��� =(������ .4/ �� ��������	 ������� ��� ���� ������ ��� �� ������

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


�.
��� 
��� 
��� ���� 
��/

��.���� ���� ���� ���� ���/

��.���� ���� ���� ���� ���/

��.���� ���� ���� ���� ���/

�.��� ��� ��� ���� ��/

$�� ��		����� �"�����	 �����	�� �� ��� �� �������� ���� =(������ .4/�

��.���� ���� ���� ���� ���/

���������

��� L ��
�� N ����� N ����� N ���� .5/

.� L  � �� � �� ��� ������ �� ������� �
���/�
,������� ����� �� �� ��������� ���� ��� ��������	 ������� �� ��� ����� %�� ������� ��		

�	��
� �� ��������� )�� �"���	�� ���� ���������� ��� ������� �� � ������ ���� ���M���
�	��� ��	��� ����� ���� ���� �� 
� ������ �� ���������� !��� ���������� ��� ������� ��
� �������� ������� ��	
 �� ��� �� ��������� $��������� ���� ����� =(������ .4/� ��� ��
������	 ������� ��
 ���� �� �� ��	����� ���� ���������� �� ��� �����	 ����������



�	�����	� ��	��� �	��	����	� ����

)������� ��������� ��� ������� �� .� L  � 4/� �� �� ��	����� ���� ���� ����� �� �� �����7
����� �
 ���	
+��� 	����7���	� ������������	 ���� ����������		
 ��� ����� ��� �"���������
��� *���	���� �� ������	���� �� �����������

5� (�����# (��������� ���� 2��#�� !� ���� ���� ������	 ������������ �� ����� ��
������� ���������� ����� �� ���� ������� ������ ��� �����	 �"���������� $�� �����	� ��		 ��
������� ����� ��� ��� �"�	����� ������� �� ��� ��������� 	��������� 15� 6� B� 8� ��� �2�
,��� ��� ������ �� ��������� ���������� ���� �	��� �� ����������

&� ��������	 ������ �� ��(����� ��� ���������� ������� ���������� ����� �� ����
������� @�� �������� ����� ��� �	����
 ����������� ��� ���	����� ��� ������� ������
��� 0=0���� $�� ������� ������ ��� 0=0�� �� � ��		������ �� 0������ !��	�� �����	��
�� ����� �����	�� 	��������� �"��������� ���� ��������� �������� ���� ���� �����		
 ����7
����� 142� $��� ������� ����� ��������� �� �3B6 ���������� ��44 ����������� #4��85
���������� ��� B6B�53 ������ ���� �� ��� ��� ����	������ �� �� ������� ���������� ���
���	������ �
���� �� 0����� -� ��� ������������ ���� ��� ��7��������� ��  C�D ���
�< ���������� ������	�+��� �� ������	 A������� C��������� ��� =������ &��	
���� ����
�	���� ������ .��	
 ���B7��
 ���8/�

0������	
� �� ��� ������������ ������� �������� �� �������� ��� =��	���� )�� ���
�������� ������� �� ��� ��		������ �	��� �� ����� ���� �������	 ��� ���������� ����������
�� �������	��� !������ � ���������� �������
 �"���� �� >����� �
 ������ � ������ ����
��� �	��� $�� ��������� ��� >������ ��� �������� �� ���������� ���������� �� ������� ���
������ �����	�M�����	� ������ ���� ��M��� ��'��� ���� ���������� �� ��� �	��� <��� �����
��� ����� �� ������ ���������� ���������� ��� ��
 ���� ��������� ��� �"�������� ��
����� ��������� �� � �����	 �������	� @� ��� ����� ����� ����� ��
 �� ����� ��� ���
��� ����� �� ������ ���������� ����������� -� ������	� ��� �	��� �� ���� ����� .��� ����
	����� ���������� ����������/ ��� ��Æ��	� �� �������
� $��������� �� ���� ��		����� ���
��������+�� �	��� �� #� ����� ��� ��� ���	��	
 ������ ���� ���
 ���� ����� �� ����������
.����������7���������� �	���/ ��� �	��� �� #� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����������
.���7����������7���������� �	���/�

)�� �����"�����	
 #� ��
�� �� ��		����� �B�� �����	�� ���� ����� 5� ������ $�� ������7
����	 ���� �������� ���� ��� ��		����� �	��� ��� ����� �� $��	� 3�

����� !� @��	��� �� ����������M���7���������� ���������� ������

D��������� ���7���������� $���	
������ �� �����	�� 8�� 8�� �B��

$���	 ������ �� ��������� �6#�368 45��B� 3�8�45
�������� ����� 4�885 #B��#3 8���#�
������ �� 	���� 5�684 #�8�� #��586

��"�� �� ������� �� ����������� ������� ����� ���� ��
 ��'������� ������� ��� ��		�����
����������7���������� �	��� ��� ��� ���7����������7���������� �	���� -� ���� ������ ��
������� �� ��� ��������� �� ��������	 �"��������� �� ���� �	�� ��� �������		
 �� ���
����������� �� ���� ������ ������� �� ����� �� ������� � �����	�� ���	
��� �� ��� ��'�������
������� ����� ���� ���������� ���������� ��� ����� ���� ���7���������� �����������

)����� ���� �� ��		���� ��� ���������� �� ��������	 �"��������� ���	���� ������ �������7
���7���������� �	��� ��� ���7����������7���������� �	���� �� �������� ��� ����	�� ����7
����� �� )����� #� $��� ����� ����� ���� �������� ��������	 �"���������� ���� �� :����;�
:������;� :����;� :�����;� ��� :�����;� ������ ���� ���(����	
 �� ����������7����������

�&��-;<<���:::0��0�	%��&�����0��0)-<������<���<8����!�-��0<=	������ 	�8����!�-��00&��




���� �� ��	
 �� ��	 �	� �� ��������

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Depressive

Non-depressive

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

������ !� CM� ��������� ���	
��� ����� �� ����������7�������
 �����

�	���� &� ��� ���� ����� �������� ��������	 �"���������� ���� �� :>�
;� :	�*�;� ��� :��7
	���;� �	�� ������ ���� ���(����	
 �� ����������7���������� �	���� $�� ������ ��� ���
�������	���� ��'������ ���������� ��� ���� :����; ���	� �� ���������� �� ��� ���� ����
��� ������ �� ���������� ����� ��� :����; �� ��� ������� �� �� ��������	 �"�������� ���7
������
� )��� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ��Æ��	� �� ������ ���������� ���������� �����
�� >��� ��� ���������� �� �� �����		 ��������	 �"���������

��"�� �� ��		 ������� ��� ���	
��� �� ���� ������ �������� E�����		
� �	�� ����� �����
�	��� ����
 ��
� $��������� ���� �� �� ������� ���	 ��� ���������� ���	
 �����	 �������
!��� �� ���	
+�� ��� ��������M�������� ��������	 �"�������� ���������� ���������� ��7
����� ���� #� ��
� �� �	�� �������
 ��		����� ���� ���� ����� �� �������� ��� ����	�� �����
�� )����� 3� -� ���� %����� �������� ��� �������� ��������� O������� �� � ����	�" ������
������ ��� ����� ������ �� #� ��
�� &	������ �� ���	
+�� �		 �� ��� ��		����� �	���� ��
	������ ���� �� ��� �"�����	
 ��Æ��	� �� ��������� ������� ��� ���� ��� ��������� �

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

)����� 4 ����� ��� ���������� ���������� �� �������� ��� �������� �"��������� �� ���
�	��� ��� �	�� ����� ���� ���������� �����������



�	�����	� ��	��� �	��	����	� ����

������ "� C�������M�������� �"��������� ���������� ��� ����

$�� �������� ��	��� �������� ��� ���� ��� ��������M�������� �"��������� O��������
����� ��� �������� ��
� &� ����� �
 ���� ������ ��� �������� �� �������� �"���������
������ ��� �� ��� ����	���

,������� ��������� �� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ����� �� � 	���� �������� �� ���7
����� �"���������� ������� ������ ���������� ����������� $��������� ��� ������ �� ��������
�� �������� �"��������� ���� ��� �������� � �������� �� ���������� ����������� )��� �����
�� ���������� �������
��� �������� ���� ��� O���������� �� ���������� �����������

)����� ��� ���� �� ����� � ������ ���� ���������� ���������� ���� ��������	 �"���������
�� � �	�� �����	� �� ��%��� �� ��������	 ������
� ����� �� �������� ����� =(������ .6/�
�� � ���������� ��� ����	 ������ �� ��������� ������ � �	��� ���� ���������� ��������
��� �������� �"��������� ������ � �	��� �� �� ��� ����������� �� �������� ��� ��������
�"��������� ������ � �	��� �� �� ��� ������ �� ������ �� ����� $��� ������ �� ��	��	����
���� �"�������� ���(����
 ��� ����� �����	� ������ ��� �	�� �������

=�������	 ������
 L


�� �

�
�������

�� .6/

$�� �� �������� ��� ���� �	�� �����	� �� ���������� �
 �"������� ������� ���� ���7
�����	 ������
 ���	���� ���� �������� �� �������� ��������	 �"���������� =(������ .B/
��������� ���� �� ��������� $��� �(������ ��*�� ���� ������� ���� � �������� ����������
������� �������� �� � �������� ������� ��������� � �������� ������� ���� �
 � ���		 ���7
��� ��� ���� �� ����� �� ���� �������� ������� �� ��� �	�� ������� �� �� �����	
 ��������
�
 ��� 	����� ������ �� ��� �������� ������� .�� ��������	 �������7�� �'���� ����� ���
�	�� �������� �����/�

� �������� L

�
�� �� ����.� / � ����.�/
� �	��

� �������� L

�
�� �� ����.�/ � ����.� /
� �	��

�� 9 ��������	 ������


.B/

!� ��	��	���� ��� ������ �� ��� �� �������� �� � ���	
 ����� �� ������� ��� �������
��	�� ������� ����������7���������� ��� ���7����������7���������� �	���� )����� 5 �����
��� ����	��



���� �� ��	
 �� ��	 �	� �� ��������

0

20

40

60

80

100

P N

Depressive

Non-depressive

������ #� 0��������� �� ������� ��	��� �� ��� �� ��������

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

)����� 5 ����� ���� ���� ��������� ��� �"������� �� ���������� ����������� ��� ��������
�� ��������	 ������
 ������� ����������

)������� �� ������� �� ��������� ��� ������ �� ��� �� �������� ���� ��� ��		����� ��"
��������	 O��������� ��������� ,������� ����� ����� ��� ��������	 ������
 �������� ��
� ���� ��� ��	� �� %� ���� ��
 �� ��� ��		����� ���������

C$9 P� L �
� �������� �� ��������� ������� ������
C$�9 P� � �
� �������� ���������
C$#9 P� � �
� �������� ���������
C$39 P� L �
� �������� �� ��������� ������� ������
C$49 P� � �
� �������� ���������
C$59 P� � �
� �������� ���������

!��� �� ������������ ��� ���������� �� ����� �������� ��� ���� �	�� ����� �� ��������
��� ����	�� ����	�
�� �� )������ 6 ��� B� $���� ����	�� ���� ���� C$� ����� �� ������
���� ���(����	
 ����� ����� ���� ���������� ����������� $��� �� �� ���������� ���� ���
������� ��	�� ���������� �� ��� �� ��������� -� ��������� C$ ��� C$3 ��� ������		

������ ���� �		 �	����

<���� ���	
��� ��� ���� �� ��� 5� ����� ���� ���������� �� #� ��
� �� ����� � ����� ������
�� ����� �� ���	� 	�*� �� ������� � ���� ��	���	� ���	
��� �
 ���������� ��� ������ ��
�����

6� ����������� $�� ���������� �� ��������	 	��� �� ����	� ��� ����� �� ����7�������+���
&'������ ��������� ������(��� ������� �������� ������� ���� ��
���	��
 ������� �� ���	
���� ����� ��������� -� ���� ������ =�������� �����	 =���������� .=�=/� �� ��������7
��� ������	��� ���� ���	� ���� �������� �� ����	�?� ����� ��� ��������� -� �������	��� ���



�	�����	� ��	��� �	��	����	� ����

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30 35

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

������ $� =�������	 O��������� ������� ������������ �� ���7����������7
���������� �	���

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25 30 35

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

������ %� =�������	 O��������� ������� ������������ �� ����������7
���������� �	���

�������� �������� �������	������ ��� ���*� ���� ��������� ���� ������� �� ��� ��������
��������* �� =�=�

I���� �� ��� ����	�� �� ��
���	�����	 �"���������� � �����	 ����� ���������� ������*
��� ����������� ����� ����������	 �������� !� �������� � ������ ��� ���������� ����	�?�
�����	 ������ ��� ������� ��� ��������	 �����
 ��������� )������� �� ����������� � �	��
������� ������ ��� �������� � ������ �� ��������� ���������� ���� �	����

!��� ������� �� �� �������� ��������*� ����� ��� ���		 ���
 ���*� ��������� �� =�=�
-� �������	��� ����� �� � ���� �� �������� ����������� ������(��� ���� ������ ���?� �����
��"�� ������	 ������ ���*� ��		 �� ����������

� 0������� �� ��		��� �	�� �������� ��� ���	
+� ��� �������	����� ������� ������� ���
�����������

�� 0�������� � ����� �������� �� ����� O��������� ��� ���� ������� ��� ������� �
���� ������ ���	
��� �� ���� ��������

#� 0������ �������� �� �����	 ������ ��� ������ �"��������� �� ����������� ���������
��� ����� �		�������

3� ="����� �������� �� ��� ���� �� ��'����� %�	��� ���� �� ��
���	��
� ��
������
� ���
��	������ �� ����� �� �	����
 ��� ���	� �� �������� �� ��� ���� ��� �������� �����������
��������

4� D���	�� ���������� ������� ��� �"�����	 �����	� ����� ��� ��������	 �����
 ��������
��� ������� ������� �"����������



���� �� ��	
 �� ��	 �	� �� ��������


�,��"���#���� $��� �������� ��� ���� ������		
 ��������� �
 ��� �������
 �� =��7
������� <������� <����� ��� 0�	���� �� ����� ����� E����7��7&�� ��� <������%� ��������
.&/ ������3���� ��� �������	 ,���7$��� �������� Q D���	������ C������ �� 0����
B5# C������ ����� E���� ������&&��#� ��� �������	 ������	 <������ )���������
�� 0���� ����� E���� ���5��##�� ��� K�
 <������ ��� $�����	��
 C������ �� &����
C������� ����� E���� �����5��B�4�#8�

����������

>�? 80 1����5� ������� ���������� '�$ 1����� ������5��� '�� ���*0
>�? �0 8��� ��	� �
	�5 �	�-����� �	 
������� ������������ �4����#� �	�-����� ��5 �5#����5 ����

��

������ ������������	 
�����	 �� ������� ����		������� #	
0�� �	0�� --0����� ��0
>�? �0 3�� ��5 �0 ���������� $	:��5 5�������� ��	��	�� �� �-	%�� 5��
	��� �### ������������ ��

,����� ��� ����� -���������� #	
0��� �	0�� --0������� �+0
>�? @0 ��&�

��� (0 ���5������ ��5 A0 8��	

� �4�����	���� �-���& ���	�����	� �� 5������ ��	��	��


�5�-����	�� -���! �� ,����� -����� � �,0
>+? @0 1��� ��5 30 3��� B-���	� ������ ��5 ��������� ���
����� +���������� ��� ������ �� �����������

.������	� #	
0�� --0����+� ��0
>,? �0 3�� �0 3��� (0 3��� �0 ���C�3��� ��5 (0 6	��� ���	����� �#����
�#�
 ��7���
 ��	��	� ������� �����

�����
 ����	� &���	���� ���:��� ��������� #)���� , ����� ���� ���	��������� #	
0�*� �	0�� �,����,+��
��0

>*? '0 1����� ��5 �0 1������ =������� 	  ����
 �7-�����	�; 8��	�����	� 	  ����
 ����	�� ��5 �&���
���-	��
 ��������  �	�  ��� -�	D
� ����� ��9������� �### ������������ �� , ������ $��� ���
� &��������� -��� /0 � &��������� #	
0�,� �	0�� �������� �,0

>�? �0 ���&���� (0 ������&� '0 E����� ��5 80 A	��%�� !#�
������ ��' D����� ���&	5�  	�  ����

�7-�����	� ���	�����	�� -���! �� 1223 ���*	 ����! ������� ��������� ��� ����		����� ������������
��0

>�? (0 3�� �0 �&�� (0 6	 ��5 (0 1��� �5�-��#� 5����5�-��5��� �����7 �	�� ����5 A������� %����
  	�
 ����
  ������ �7������	�� ������������	 
�����	 �� �������� ���������� ����������� ��� ������	�
#	
0�� �	0+� --0��,����*�� �*0

>�? =0 A
	:���%�� �0 =��
� �0 �������� A0 �	
-�� '0 '	���

��	 ��5 20 ��&����� $	:��5� � ������

��-���������	� 	 �4����#� ��������� �### ������������ �� ������� ���������� #	
0�� �	0�� --0�,�
���� ���0

>��? ����044�56���!��!��'������6�!��!(�4���&��4���4.���#��4
�������4����)!���	0
>��? (0 1	�	%�� ��5 '0 $&���� ������� �� ��� $��������� ��� ��������� �� 7���������� ��--	� 6�	�	�

�&�� ��0
>��? �0 $�%�&��&�� F0 B�	 ��5 $0 �	���� G�����
���5H� �������� -� �������� ������������ 7,$6�86�.�

���%� �&	��� ��0
>��? �0 8��� �� ��	��	� ����� ��� �&�� ��� ���	���C� &���� ��	��	� ��5 ������ ���&��� ��	��	�� ��6

����������	 �������� 
�����	 "
 �������%� #	
0�� --0*��� �+0
>�+? �0 8��� �4����#� �� 	�����	� -�	������� ��5 ���	���C��� &���� ��	��	�� #	�������� 9���� �� ���6

�������	 �������� ,������� #	
0��+� �	0��� --0���+� ��0
>�,? 60 I����� 10 (����� �0 I��	� �0 8�� ��5 �0 2��	�:�� � �	5�
 	 �����
 ����� ��������	� ���:	�%�

�##
 �����! #�,� #	
0��*� �	0�� --0�������� �*0
>�*? �0 8��� 8��	���C��� &���� ��	��	� ����5 	� �--������� �� 	�����	� ���& �� �-���&<�7-�����	��

��5 �����
 ����� ��������	��� ����������� -��������� ,����� �� 
���� .������� .������� ,��'��
:������� ����������� -���������� #	
0�,� �	0*�� --0������ �,0

>��? 20 '��&���� �0 $���&���� '0 ��C�%� ��5 �0 8��� �� ��-�	#����� 	 �7��-
������5 ��	��	� �������
��	� ����� ����
����� ���:��� �������� ��5 ���& �	�-��� 9�����	 :������� -���������� #	
0�*� �	0��
--0������ ��0

>��? �0 J��� ��5 �0 8��� � �
	� ��	��	� �	�-��  	� ��	��	��
 �7-�����	� ���
���� �� �&������ ��������
,����� ��� :�������� #	
0��� �	0�� --0*�,�*��� ��0

>�? 20 '�����	�	� 20 '��&���� �0 8�� ��5 �0 2��	�:�� !�	��	� ��������	� �
�	���&� ����5 	� ��	��	�
	��������� �������� -������� 9�����	 	������� -���������� #	
0��� �	0�� --0�����*�� �*0

>��? 20 '�����	�	 ��5 �0 8��� !�������	� 	 :	�5 ��	��	�� ����5 	� -��� 	 �-���& ��5 -	����	��

�� 	�����	�� ��������� �� ;���� /������� #	
0�*� �	0+� --0�++���+,�� ���0


