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��������E�0�%����$��������$�����������������������������������������������%�������%$�+���%$������$
����������������������������� ��$������������������������$����$�+������������!�2�������������$#$�����
�������� ��$����������������������� �������������������+���%$������$�������$����+���������������������
���������� ��$����� ��� ��� �����#������� ��������� ��� ����$!�F����������� ��� ������������ ���������������� ��
������������������������������������������������������������������%!�4�����$�������������������H9�������
���������������������,H"V-����J���������%��������� �������,H
V-!�2�������%�����$����%������������
$����������� ��<04/4�� �����������%��� �������� ��������� �������� ����������������� ���%������%�
����������%��������%���������!�?%�� ������������@�%�����%��,�������������������-!�2$���������������
��������� ���������������+���%$������$�������������������$������������������������������� �+�������������
�������������%���*!�	����*!	��%������%�������$��#���%����!�"�����#�������������������+��������������
$���$�,FDN�&�)*D�)*�%�������%�����������-�����$%$�������������FDN��,�)��D)���*�%������%�����������-
�������������������!�1���$��������������������+���%$������$�����������������������%����������������� 
��$���� �$����+�����������!�0����������������������������������+�������$����� ������$�������������$�����
�������������������������������������� ����������������������������$����!�2��$�������������������%��������� 
�����������+���������$�������������+�����������������������������������������������������������������$����
#$��������$!�1���������� �%���������� ������������ ������������ ��%��������� ��������� �$��� ��������
�������������� �������������������������������%���������%������������������� �����������������+���%$
�����$!�(��������������������������������������������+���%$������$�������������������%����%�$+������%
���� ��������#���������������������������������������������������������$����� �������������$������$�����
�%�������������������������������������%�������!


�������������E�+�������������������������������������������������������������%�����

33�[���)*�����*

1 �� �������� �����$�� �9���%� ��� � �� ��������� ������ '���N�T������� �S���$��� ,\N4
����-!�"����%����%���$�����,7����������!������&�59���������!������&�:������������!�
)***-� ���� � �U�� � ��� � �� ���$%$��������'�%���$�9� ��� � ����������'� �SD%���$�9
%������U������9� �� ��������������9������'�����S���$��!�
������%���$�9����$%$��D
�������������������U���'�$����������$����9����� �� ������%�$�������������������S���$D
���$��������$������$����9��������������� ��������������!

J���D���%����$����������S���$������N�T� ��������'�$��������������������U�� 
�9%���%���'����� ��%��� �������������9������������9���������������������������������D
 ��������������'����'����'�������������� ������D�����'����9%���%��,
%�� ������!�����*&
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C������������N$''������&�"�����������NP������������&�3 ��%��������!�����*&�
�������
��!�����*&�7�����������������&�\N4��������������)**�&�H� �������������!������-!�6�
 ���U�������������M.��N9����9���6��������1����%����" 9����D3 9%���DA�����]�,����-�

���������������9������������ ���9%���%�������������'����$�������������������U�� 
N�T�����������'�����9�%��������� ��M$�$�$���9�����%�������������'�� ����U������]!

4��9���'�U���$���������$������ �������$����%����9���$�������������$��� 9��D
���������������$����9� ����������''����������������U�� ���%�������$������������%�����
%���$�9��S���$���,<�����������!������&�<�������������!������&�H��������������!������&
A�� �����������!������&�J���������!��)***-!�1���$�����U����������9�� ����$�9��'�J������
��!�,)***-�����$����������$���%�����''��������U�������������$��9��S���������N�T���$�
� ���$� ���������� � ������� ������U������������!�<�������%������������$�9��'� � �
��$�����'����� ��%����%�����������������%���$�9�%�����,5�''����������!������-�����
����������������������%�������9�������$������$��������%����� ��%�������'�� ��6�����
A���$�9�A����,$��$���� �������-!�H�������� ���������'�����D���%�%�������%���������
�'�U��������S���������N�T�,N�������������*&�7�����������������-�����������������D
��������U����� �������������$������������'�%��������������������U�� �N������������
���'��%��!�4��� ���� ��� ������ ���''������'�����D���%����$����������S���$������N��

���� ������������9���������'�%������������������%������9��S��$���!�1 ���$�������'�� �
����������$�9�����������$����� ���%������'�����D���%����$����������S���$������N�T���
� ������������9������������������9��SD%���������� ��H9������"���������9�V$�����������
����� ��H%��������
������V$���������������� ����������'�����S���$��!

5�!#��

���!�&�)��!%

�)*�%�����U�����S�%��������� ����$�9!�<'����� ������������������$����� ����$�9����$D
���������%�����������SD%���$�9�%������������$��9��S���������N�T��������U���������
� �������������$�!�1 ����$�9����$���'�%��������%�����������������%�����������S�����
���N�T� ��� � �������������� ����*�%��� �������)*���������%������U �� �����������
�S���������N�T���'����� �����������������������'������������'��%��)��������%��� �!
1 ��%���������'�%������U���	�� ,�����E���D��-�� �����'� ��������U�������		�9����
,�����E��*D�)-!�1 ��%������U�����%���9������� ��6������A���$�9�A����'�����������
��������'��%���������9����!�6��� ��� �'���� � ��%������U����������%�������$���,�D	
%�����-!�1 ����������������'�U�������� ������U���������������9���������������$�������D
� ��������^$��������������%$�$�����%%$��������!�A���$�9�%������U���������%�������9
�S���������N�T��������������D��9������������������������������9����'��%�*!*���������
�!**�%�W%���������������������'���U���������!�\ ����S���$������N�T��S�������� �
���$����������S���$�����%����'�*!��%�W%�������%������$����� �����������������������
�^$��%������!�!� ��'�%��������2����� ��%����U�� �N�T����������� '��������U �� � ��
%�������S������ ��� �� �������N�T����������������U������� �$''������� ����������� ��D



>@

��������%���$�9������������,7�����������&�7�����_�.��������#������-!�1 ��%�����
U�����S�%��������� ����������'�����S���$��!�1 ��������������U����� ��������S���$��
����� ��������������$������,��%��������������S���$��-��������'��%����������%��� �!

1 ����������U�������U����������'��%�M%���$�9D'���]�U����!�1 �9����'��%��
��������� ��'����������� ���������������������U������!�1 ��'����������������'�� ����$�9
���$�������U������������%��������S�%���������������%�����������������9�������D
'��%������� ����%���'�� ���$���9!�1 ��'����U�������������U�����������E

D %���$�9�%������ ������������U�������U�������� ��� �$������9�����������$��9
�S������������������%�$%��������������

D %���$�9�%������� �$��� ��������������%�������9��S���������%���$�9�������'��
�����������9���������)��S���$�����9�����

D � ��%������� �����9�����%��������S�%����������'�� ��������������%���$�9�%��D
����� �$����������������$���������������$����9� ����������''��������,���� ����%�
 �������$%����%��%������������������9������������'������������������-�� ������
��������������������'����U����$�������%������������%����U �� ���$�����'�$D
������ �����$�����'���9� ���������������,�����D�������������D������������������
���!-����� �����'�����������%������,��������������������������������������-�

D � ��������� �����$������������U�� �����������������������������,�����������'��%
� �����$%������'����$����%�������� ����-����������'������������������9� �D
�������������%���!

D 1 ����$�9�U�������$�����U�� �� ������������'�� ��
�����H� �����3�%%������
������������������U�� �� ���� ����������������������U���9�� ��.������������'
N�������!�<�����������������������'��%�������������'��������������$�������� �
��$�9!

5���&��
���
)%.&#�����&��
�A�2���!���

1 ��%��������S�%������������$����� �������%���������'����������������������$���'��SD
�%�����;�%������� �����9�������'���9��� ������,�%����������� �������$%�����-!�1 �
���'D���������%�������� �������$%������U����������������$������'��$������� ������%�
������9!�<���������%����%�������U�������$������$������ ��%�� ������9�����������9
<��� ���������!�,���)-!�1 ���S�%������������$��������$������������$�������%�����
'��������%���������'E�,�-�������������,51DN�-�����%�� 9��%���$�9�,A�DN�-��$����
%���$�9� ,FDN�-&� ,)-� ��������� �%����������� ����� ,��9� ���9����� ��9� ���9��� ����D
%��������������� �%��������� �%��������������������$���9�����A3N��A3N3��A3/�
�����$���9������ ��%���9�������''�����������$���9�����$��-&�,�-��������������������$��D
���9�������'������9�$�����9�����������������,���������������$��������������$���������
����������9�����$��������$%�����������������-�����,	-����$%���%%����$��%�������'�����
,CC1-���%��������'�������,<J1��<
1-�������$�������������$����������D���������������!
1 ���S�%���������U�������'��%����9���� 9�������=����$���������%������������������
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U�� �����D���%��S������������� �� ���� ��$������������'�U��������S���������N�T����
�����U�� �� ��������������������%�� ������9!�1 �9�U�������������$����� � ��A������
������%�����'��������$���������!�1 �����������S�%����������%������������S�%����9��)*
%��!������$�����������$������ ����%����^$�����'��������$���������� �U�������'��%�� �
�����!

<������������������%���������
�������������������,J���������-��'�� ��H9�����
"���������9�V$������������ ,H"V&�H9����������H9�����������-����� � ��H%�������

������V$������������ ,H
V&�J�%����������-!�1 ������������������������ � ��H"V
^$��������������������������'���� ��
����������$������������ �9�U����'���� ��5����� 
����.���� �,H9����������H9�����������&�A��������������!������-����$�������!�1 �
����������9����$��$�������������������%���������������'�� ����''���������������������9
,J���������-!�1 �� ���'D��%�����������H%��������
����� ������� ����$����	��%�������
�������������U �� ����������������	D������������'��%�8�����������;����8�S���%�;!�1 �
���%����%��������S��%��������������E��������������������%���������������������''��D
�����,�������9�����%���������������9-��������'D��������,���������������������-!�1 �
H
V� ��������9���%����� � �������������U��������������� ��� � ����$�9��'�
�`��������

�������,����-��������������� ����$�9����$�����'�� ��
����������$�������,J�%�����
����-!�1 ��'����������9�����'����%��9��%�������� �U���� ���� ����������������������
����$��^$���������������������'��%��9�U�� �� ������������������������'�� �������������
U �� �������� '��%������������������ ����$�������%������'���S���9� ,J�%���������-!
1 ��%������� ���������������'�H
V����������� ���1������� �$������ � ��� � ��^$������D
���������������������'���'$�� �������9���!�A���$�����'��������������������9���$� ����� �
3������ ���� �����''�������,/���������-������ ��C$��%��������D ��'����''��������� �U
� ������������9������������9��'���%���$����'�� �������'��%�����$���������� ��!�5�� ����
���������9� �� �,��������'��%�*!������*!��-!�
���������������9���������������U�� ����$D
���9��'� � �� ������H
V�%�9���� ��������%���� � ������9� �%������ ������U�� � �� ��
����������9!
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H������%������������������������������ �����$���'�%��������$�����U��������������'��%
�������U����� '��%�U�������� �������������9� �����������N�T�%���$��%����� ��� � �
U���������� ���������%������� �������� ���� �����������%���������� ����� ,7�����_
.��������#������-!�
������������ ��%������U���������������9�%����������9�%������'
$�����%���$�9�,FDN�-�����9���!�4��� ���������'��	�)�FDN��%���$��%������'�%�����;
$������������%��������'��%�����'�����$����������'���������������'��S���$�������������
��%����������������$���������N�T��S���$�����������U��������$�����!

4��� ���������'��S���$������������� ��'����U��������%�������'�� ���$����������
�������'��S���$���U��������$������'������ �%�����'����U�����������%���������������'
N�T����$����������S���$��E�,�-�9������'�U�������� ��%���$�9�%����,9������'��S��D
�$��-�� ,)-� �9������'� �S���$��� ,�����������'�U������� �S���$��� ���N�T-�� ,�-� �������
��%�DU��� ���� ,<1\-�����N�T� �������������� �S�������� ���%�N�*W%�� ���� ,7�����
.��������#������-!�.$�� ��� � ��$����'��������������������� �^$��%����� � �� �S������
�S���$�����������U����$�����������$� �����%�����'��S���$������N�T!

1 ��FDN����������������������%������$��������$��������������������%������D
�����'���� ��S������%�����U����$�����������$������ ��'����U������������������������'
���$����������S���$��E�,�-����%��������%�����'��9�����FDN�������������$������'��%
����$����� ��%����������%�������'���������$����� � ���9������'��S���$��� ,����$����
��%�����'��%�� ����������'� ��'D��%�����%���������'�N�����$����-��S�����������%�N�W
J��,)-�� �����%��������%�����'��9����������FDN�������������$������'��%������9����
�����FDN����������S�����������%�N�WJ��,�-��$%$�������FDN��������,� ���$%��'����
�9�����FDN��������-��S�����������%�N�WJ��,	-�FDN������������ ��������S���$����SD
�����������X�N�WJ!�1 �����������������$����S���$������N�T�U�������$������9���D
���%������� ��������%���$�9����������,51DN�-�����$�����,FDN�-!�1 ������������%�� 9�
%���$�9��S���$���,'��%�'�� �������-�U�������$������9������%������%�� 9��%���$�9
���������,5DA�N�-!
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N�T����� ������U�� ���� ��%����U�����������9������%������9�F/�� ���%���9�$������U�
��������������$%�����,5���%����A���$�9�/�����A�����,7D)�-�������A���$�9�/����
6��������� ,A/6�
 �U���9��U�� � �� �������'� *D)�%�W%��� ����������9� ��%�W%�����
������������9�a���b-!

�������&��
����.%�%

5D1N������FDN��U���������%������9���������������%���������������������� ���%D
���9�,3/<<
-!�1 ����%����'������������'�5D1N��U���*!*��%�N�W%���'������!�1 �
���$���FDN����������������U�������9�����������D �$��$�������%�������������������
%����D'�������9����9������$����$������ ����� ��,))E**=�E**� -!�1 ��������������%����'
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%���$�9������*!��%��$�������%����U���*!*��%��,N�����������!������&�N�����������!�
����-!�F�����9�%���$�9�U����S�����������X�W������������!�5�'�������*��FDN��U��
����9����$������ ����� ������%�� ���������'����� ����9�%������'�� �������D%��������
3/<<
���� ��^$���S�����������%�WJ!�A���%�� 9��%���$�9����U ����������,5DA�N�-
U��������%������9���������� ���W���������S��������W�^$��$��� ������ 9������W���� ��D
%���C3W3/�<:
����������� ,J�������� ��!�� ���	&�N������ ��� ��!� )***-!�1 �� ��%����'
����������U��� *!*�� ��W%�� �'� �����!�F����� ���$%��� �������U���� ��������� �9
�%%$����� ���%���9�,5� ������5066-������������������������$���$�����������,7����
�����!��)***-!�3�������������$�����U���%���$���������2�� �WN���� �������$��%����
���� �%����� ����9���� ,2�� ���A��� ��%��C��%��9-!�4�������3/��U����Z)!��b�
����������9��!��%%��WJ!�1 ���� �����������$��������� �%��������� �%�������������D
��%������U���������%������9�����9����� ��$�$���������������� �%�����%�� ����,����
�������������-!

'�!�
����.%�%

C��$����''���������'������������������%������U��������$������9�� ���������������'
�������9�����'����������$��������DU�9�<04/<���'�U���!�1 ����������� ������U���
�S���$��������� �������������U�������$������9�%������'�"������;�����������������'D
'��������U �� ���'������� ����������'��������������������U�����U��������'�����!�:������
��%�$��������U��$����� ��
"

�'���U����U��,
��������������������!�)**�-!�1��'���
����������S������������'�����������������U����� �������������������,����������9�������-
���������������������������'����$���������N�T��S���$��������%���������U�� �������������
U��$����%�� �������������%�� �����$� ����%�����������,V$���������)-����������%
'������$���������������������!

1 ��A;P
�����	#
���
,�������
B���������
�����
��������������������'��������D
U���������������������DU�����������'$�������!�J��������������������������^$��������� ���
��������� �����$���'����������������������,������������-�'��%�� �����$����'��������'
����������������������,�������������$���-!�.�������������������� ��'��%��'������������
���$�����������������$��%�������9�������$��������������������!�6��� ������������ ���U
,�S�%���-� ���� ��'��%�,S���S)��!!!��S'��9-��U ����S��������$����'�'�������$����,�!�!�
�$������;����������9�����$%�������'����� �������!-�����9����� �����$���'�� ��������,�!�!�
� ��H"V���9� ������%������-!�F���������������������������������� ����U �� �'�����
��������^$������'����������������'����������������������������������� ���������'��S�%D
�����������S��D������������������������'�����%����������� ��'�� ��������������!�<�������D
���������� ���������������� ������������U �� �������� �����$���'�����������������$�������
������ ����'���%�����'��������������� �������E�� ��%����������������������^$��������
%����9� �� ��������!�1����� � ��� ���� ���� ������� �^$������� ��� ������� ���� ����� ������
%����� �����!

C���������U��S�%����'���U �� �� �����$���'�� ��������� �$������������������ �
��������������������'��%�� ������!�6����� �������������� ������������������������'��%��
������������������������$����� ������������������'�������� ���$�D����������������!�\ ��
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� ������������������������'��� �����$���'�� ��������'���� ����U��S�%����������������
�������������� ��%��������� �����'!�1����������$������������������$������9����������
U�� �� ��������������'�����������S�%�����,������������-!�<����� �������� ��%����������%�D
�������������$������������������� ��������'�� ��,�$�-���������� ���$���������������������
������ ������$���������������� ��� � �����$����'� � �����������������$��!�:��������������D
����$������������ ��'�� �����������9������9���������'������ �������������$���'�� ����D
����$��!�:���������$�$��������$�������� ��� ���������������������U������� ����������D
��������������� ���� ��� ���!

1�� ������9������������ ��%����������%�����������������������$������������$�$�
������$������������ ������� ������$�������� ������������������� ������������'����$����'
� ����������������!�:���������$�$��������$������ �����$����'�� ��������$���������������
� �� ���������������������������� � ��� ����!�:��� � ���$�������'� ����������S�%����� ��
��� ������ ��� �������������$������������� %��������������$������9!�1����������$�����
������U ���� ������������'����������$����'������S�%�������������������%�������$� �,��
�'���%���� ������������������������������'���-!�
$� ��������������������������������
��������U�� ���%�����,��������������������^$�����-�'�����������������������$�!�<���%D
��������%�� ����%�$���������������������'��%�����D'����������������������$����!�"�$�D
������������%���9����$����������������$������,���D��$����-�����'����� ������� �������
������$�����,����D��$����-!�19������9����%���%$%��$%�����'��S�%������������� ��
������������������'������D��$���������� �����'��������������������������%��������������
'�������D��$����!

1 �����������$%�����'��9���%��'������$����������������������'��%��S�%�����
�$� ����c<21�,5���%��������!�����	-�����A��,V$�����������-!�A����������'�� ��%���
U���D���U��������%��'����������������������$�����!�\��$����� ��A�d��9���%�,\���
����\�����������-������D�%���%����������'�A��U�� ���� ����'�U������������\H7<
,\����������:����������-!�1 ������%�������'�A�d�U�������� ���� ������'�$������$���
�S�����U ����������������''������9����� �����S�!

<�%����������U������$�������� ��'����U����'���$���E����$���,�SD%������D�$�D
������$���U���&����������D�U�������� ������-���$����$���,�������%��������������%��D
���-������� ����������,%$���������9��'�6������D��� ��� ��������&� ��U���������D� �������-
��������%����%�������������������������9������ �������$%������,%�W��9-�����$%�����
$������W%�������������� ,����������%�������'�N���S���$����''���-��9������'�U���� ��
%���$�9�%����,9������'��S���$��-��U�����9������'�N���S���$���,�$%���-��� �����D
%��������%�����'��9�����FDN��������%�WJ��� �����%��������%�����'��9����������FD
N����������$%$�������FDN��������%�WJ��FDN������������ ��������S���$���%�WJ����%�
������ ����� �S���$��� �����9�� ,�S���$��� '���� ��������-�� ���� � �� �������������������9
������� �����!�1 ����%������U�� � ��� �S���$��� '���� �������������U��)�%��� ��U���
�S��$����'��%�� ������$������!�1���������� �������'��������'�� ��������S���$������� ���
����$��������U���������� � ��FDN�����$���'� � �� ������S���$���$������*��WJ����'���
%�����!
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1 ��%������9��'�%����������$�������� ����$�9�U������ ����������'�� ��%$���������9��'
6������,�	�b-��������������� �����9���U����������'�6�������U �� �%������ ������$�����b
�'�%���������������� ����U���������%���������� ����%�������	)�b����������%��������
����������$���$������� ����U�!�<����S�%����9�)*�b��'�U�������'��%�� �������������$�
���������� ��%$���������9��'�6�������U ������� ����%�������������������� �������%$����D
��������!�1 �� � �����'�U������� ������� ��� � �� ��U���������%����U�������������9� � �
��%��,���b-������� ����$��!�6����������������U��������'�� �������������$��U����%�����
�'�%����������!�1 ��� �����'�U�������U�� ������������^$���'���������U�������������
� �������������$��,�*�b-�� ����%����%������,���b-��U ������� ��� �����'�U������
U�� ���������9���$�������U�����U������� �������������$��,�!��b-�� ����%����%�����
,���b-!�1 ���������������%���'�%������U���������)*�b� �� ���� ���� ����'�U������
���� �������������$�!�1 �����$���'�%����������$�������%��9�����*�b�%���������������
�����	�b��'�� ����'�%������ ����U�����%����� ������!�1 ���$%�����'�%��������������
���� �������������$��U������� ��9���U���,�)�b-��U ������� ��� �����'�'�%������U�� ��U�
���%����� �������U������� ��9� �� ���,�*�b-!

1����� )� ��������� ��%���� ��� � �������������� �'� ��� ����$��!�1 ����������
���$�������������''������%������������9�%��������S�,5A6-����������%����%�������
'�� ��������������������������� �������$%�������5D1N������5DA�N����������������!
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1 ��%��������$%�������'����� ���������������� �� ������%������,�������$��))�%�W
��9-!�1 ���$%�����'����� �������$%����U�� ������)*�%�W��9�U��� �� ������%������,)�
b�����$�����b-���$����� �����'��������''�����������U���� � �� �U�����$���U������D
�������,�Y*!*�-!�<��� ������������'����� �������$%�������� �����$�������'�� ��%����D
��%����� ����D�S���������9���%�=�AH4
������ �������������������9��'��������������
���9%���%�9�����S������� ,A����������!������-��$�������''�������� ���%�������$%
CC1��<J1�����<
1��������9�,�Y*!*�-����U����� ���U�����$���U�������������,����
�������������-!�1 ���������%���$�9��%����%������� ��� ��������� �����������U�� �1D
5N��,�[*!�*���[*!*	-&�����$� �������������U���'�$������� �����$���'�%�����!�4��9�� �
FDN����������������,X�W������������-�'��%��D �$��$�������%�����U��������'������9
 �� ���,��[�*!**�-����� ��%�����;����$��� ������� �������������$�!
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A���$�9�%������U����������������� ����������'��������D���%������%��������S���$�����
N�T��U �� ����������������9����!�"��������� ������������������������� ��%������ �����
�������������S���������N�T�'���������������!��9�����,�����E����������%��� �-!�1 �
�������$%�����'��S���$�������������D��9������'��S���$���D��������'��%����������!�4�
���������� ��%�����;��9������'�N�T��S���$���������������9��,�����E��D�	���9�-!�1 �
��������������������'����$����������S���$����������������1������!�U���� �� �����������'
� ��$����'����������������������^$��%���!�1 �����%��������%�����'��9������'�FDN�
��������������'��%�)*�����)*�%�WJ!�1 ��FDN������������ ��������S���$��������� �U��
���������������$���������,�D����%�WJ-!�0��������������U���'�$������U����� ���������
FDN������������������$�����$���������������������S���$���������������$������9�%����
�'�"������;�����������������''������!
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1�����	����������� ��H9������"���������9�V$�����������!�<���%���������'�� �����$�
�'�%����������� �������������$���������������U���%�����������'��S��������������� �
���$���'�%������,��[�*!*��-!�1 �������������������������������U����������U������� �
���$���'�%������,��[�*!**�-!

1���������������� � ��H%��������
�����V$�����������!�1 �����������������'��
���������������������������'D��������U���������'������9� �� ��� ,�Z*!*�-� ���%�����
� ��������������!�1 ������''��������������������������������������� �� ������%�����
,�[*!*)�-������%������������ ����������!�0�����������������U������������'�H"V����
H
V������������������U�������������'�������S���$���������� �������$%����������$D
������9�%������'�"������;�����������������''�������U���������������������9��$�� ��
� �����D���������������� ������U����� �������������!
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1 ��A����$����%�������$����'����S���������������������������������''����������
������������'D�������������������������������1����������������������*�������������9!
1 ��%�����������������S������������������������������1������!�����������'���������
��������^$������JA��,��%����������U�� �������������'�����-���%��������� ��'����U���
'���$���E����$���������9������'�U�������� ��%���$�9�%������$%$�������FDN���������FD
N�����������������S���$������������ �������$%������������9!�H�������9��� ��M�S������D
����������]���������������U�� �� ���$�D���$����'���������%���������������������$��!
e������'�U�������� ��%���$�9�%������������ �������$%����������������� ���S������D
����������!�<�����$%$�������FDN������������FDN�����������������S���$������������
��������� � �� �S����������� �����!

1 ��%���������������������������������������1�����������������'����������������
�^$��������%�����������������������'� ���������!�\���������� � ��� � �� ���������� ��D
��������U�� � ���� �������������� ���%������ ������� ��� � �� ��������'� 6������ ,���b��'
%�����-���$������������������������ �����$����������S���$����������!
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Linear Regression Model
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1 ��%���������������������� ��������������������������������1���������������
'�$�����������'�U �� �� ������������������������������������������������%����!�6����
��������'��%�� ��JA��%������U �� �U����������������������$%�����'��$�������,��
���������������%�����-��� �����U����� �������$%������,Z)�!��%�W��9-��������U��������
�'����$����������S���$���,%�����9����FDN��Z��!��X�WJ-������������������� ��������D
����� �����!�A������JA)�����JA�� ������� ��� ��� ��������������������� ������ ���)�
%����������� �� ����������'��S���$���,%�����9�����FDN��Y��!��X�WJ-!�<� �� ������D
�$%�������'����� ���,������-�,Y)�!��%�W��9-�������������������� ���������������������
�	�%�����������*���������!
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Linear Regression Model
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LM1: Linear Regression Model
depression_score = 17.9792
LM2: Linear Regression Model
depression_score = 24.8333
LM3: Linear Regression Model
depression_score = 19.3636
LM4: Linear Regression Model

depression_score =

�������������D*!�����f�������g�%����%g������h
 0.1671 × cigarettes_per_day +
20.1545

r = 0.537

A����$����%���������E
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1 ������''������������������������9�� ��%����������������������1����������D
�������'������������������^$��������%�����������$��������� ��%�����'��9���������� �
%�����'� �9����������FDN�� �������FDN�� ������ ��� ����� �S���$���� �������������� ���D
�$%������������9!�\����������� ���� ������''�����������������9������'���� ���SD%�����;
���$�!�<���%������������������� ���������� � ����������� ������� �S����� � ��%�����'
�9����������FDN�� ��������U �� ���������� ���%� ��� ���������� � ��%�����;� ��������
���$����������S���$��������!
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Linear Regression Model
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1 ��%���������������������� ��������������'D���������������������������1����
�*�����������U���������U�� ������������%����!�A�����JA�������������� ����������
,0[��-�U�� ������������9���U��������!�<����������� �������$%�����������9����������
� ����������������'D�������������!�JA)��U �� ������������� ���SD%������,0[	������9
%������U�� �M������S���$��]�FDN��Y�*�X�WJ-����������� ��������������'D�������������
���%�����9������'�FDN��������,Y�)!��X�WJ-�����FDN�����������������S���$��!�6��� ���
���������U������ ��%�����9����������FDN�������������������������� ����������������!

'�%&�%%���

6����� ����$���� ������������������'�5D1N������5DA�N��U����������������'����$���)
X�WJ����������������������� �������������$�������� ���������������������U�� �������$���
���$�����$������'�%���$�9��S���$���,0�������������!�����)-!�1 ����������FDN�����D
�����������U���$��S�������9���U�������������%������,%����)!���������*!)=�!��X�W�
����������-���$�������������'������9� �� ���,�[*!**�-�� ������� ����������!�6����%����$����
,
� �����������!������&�e�%�%$�������*-��� ��FDN��������������D���$���������9��SD
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�������$�������U�����������9�����U���X�WJ��U ���� ����� �����$����� ,A�����������!�
���*-�� ��%����FDN��������U����!��X�WJ!�6����������$��� ���� ����������FDN�������9
��'������� �����$%$����������������������'�N�T�'��%�%�����;�������$���S���$��!�1 ��
�����������������U�� �� �����%������������������'�%���$�9����$������ ����9��'�����S��D
�$�����������������%����$�����,"�����U���������!������&�3 �����������!������&�5���������
���)&�7����������!�����-����� �$� �������%��� ���� ������D���%����%������������������'
%���$�9����� �����������������9���������U������$��������,1��� ���������!����*&�7����
�����!�����&�09������������!�����&�:������������!�)***-!

6����9�������� �����������������������������������'����$����������S���$������
� �����9�������������������,� �����$������9������������ ���-�� ���� ��%������'��%��$�
��$�9�U�������$���9��S���������N�T����� ������!�1 ���������������������������'����$D
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M5 pruned model tree: �

�������� �������

������������������������ ����

0$��%�'� 0$(�%#�'�

LM1: Linear Regression Model

negative_self-concept_score =

0.0465 × age_in_years +
0.0254 × alcohol_consuption_ml_per_day +
5.3991

LM2: Linear Regression Model

negative_self-concept_score =

       -0.0455 × cycles_peak_uhg_level_geom_mean_µg_L +
0.0248 × uhgl_at_last_exposure_µg_L +
12.3991

r = 0.498
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����������S���$������������������^$���������������'���������'�� ����������'��S���$�����
� �� ��������� ����������������'�N�T��$�����������$���S���$��!� 6�� ������U�� � ��� � �
�S�����������������'�N�T����������������������������,N����� ��3��������������A����
�����!�������7���������-!�F��S�������N�T���������S���������������%�������������� �
������,3������������-!�1���������������$���� �������D%���������'������������$�����'
^$���������D%����%���$����� ����SD%���$�9�%������,7����������!�������59���������!
������:������������!�)***-��U����������$%��� ���� �����$%$����������������������'
%���$�9����� ��%�����;��������������$���9���%�����������9���$��������$����������SD
���$���U������9� �� !

<�������������'��%���������������%����������%��$������'����9%���%��U���
%����'��^$����9�������������FDN��������������������U�����*D�**�X�WJ�,C�����������
N$''������&�3�%�����������!������&�"������������!�����	E�"�����������NP������������-�
U ���������%����$������ �9�U�����������������������U�����������'����$����������S��D
�$������FDN��%�������������������'��%��*����	*�X�WJ�,
����������!�����*&�H� ���������
��!������-!�6��� ����$�9��'�
����������!�����*�����H� �������������!��������� �����������D
������'��S������U�������U��� '�$��� �����������������9�� ��������� ��U��� ��������'
���$��������� �S���$����U ������ ��������%����%���$����U���� �����������U�� �N�
�S���$��!�6������������������$���������9��S���������N���U ��������$����� ��������������
%���$�9�'��%��%����%�'������������$��������D����������''�������%����,H� ������������!�
����-�� ������������ ����� �S����������� ����%���� �%�������� ��������9�U������������
,C��������������!������-!

6���$������������$�9��� ����U���H"V��������'��S�����������'�$������%���$�9
%�������$�������� ���%����������������$��������������������������%����������������� ��
� �������������$�!�N�U��������������������'��%�� �������������%������ ����S����������
���%�� �������������9������������U�� � ��������%�������������������������������U�� 
�����$%$�������FDN������������FDN�����������S���$��!�e������'�U������������ ��
����$%���������� ��9�����������S����������!�1 ���������������������9�����������U�� 
� ����$����� ���D���%��''������'����� ��!�1 ����'�$������'���������S��������������%����
 ��������������������������� �����$�����,H9����������H9�����������&�J���������-���$�
�����������U�����$��������%�������'����$����������S���$��!�1 ����U������������� �����
������,H"V-��'�%���$�9�%���������������������������N�T��S���$�����$���$�������� ��
� �����U�������������'��%�%��������$�����������������%���������������%����������
� ����������!�1 �����$��������%����� �����������9���������'�� ��%�����%��������������D
����9�� �����������������������%������������������� �������������������������%�U������
������!

1 �����$�������������'��%�� ��H
V�� �U�����%�������'��������''����������D
�U����%���������� � �������������$�!�A���$�9�%������ ����� ������%���������������
%��������������S���������� �����%���������������������9���� ������%����������������'D
��������� ���� ��%�%������'�� �������������$�!�:��%�� ������������������U���������
� ������%������ �������������� �������$%���������� ��� ,Y�)��%�W��9-� ������������D
��������������� �%��������������������U �� ������������U��'��%��� �����$�����,
� $�����
����&�J������$'�������!������-!�J�U������%���������� �������$%������,Z�)��%�W��9-
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�����������U�� �����D���%� �� ������$���������N�T��S���$���,�9�����FDN��������Y���
X�WJ-����%��������������� ��%�����;�����������������!�1 ���������������''�������,�%�D
��������������9-��S���������9�� ������''��������������������%%���� ��������������'����
%�����!�1 ��� ������������ ��9� �����������9� � �� �������'� ���������N�T���������������
�$�����������$�����$����������S���$���,���%��������%����FDN���������FDN���'�����
�S���$��-!�1 ��6���''��������������� ������%���������� ����������'�����S���$��������
���$���������������������� �����U���%���������������9�� �������9������'���� ���������'
�������������������������� ���������$�������������S��������U�� �N�T!�:��%�� ����D
��������������U����������� ���� ���������������������������$��������$����������S��D
�$�����S���������9�� �����%��������%����FDN��������,Y��)�%�WJ-�����FDN���������
�S���$���� ������� ������ � �� '������%���� �������9������������U�� �%�����;���������
���'D�������!

1 �����$�������������'��%�H"V�����H
V����� ������������$�9���$����������9
��%���������� ������������9�� ���������U��������$�������UD������N�T����$��������
�S���$���,
����������!�����*��H� �������������!������-���������D���$����������S���$��
,C��������������!������-!�4��9���'�U����������������$������ ��%���$��%������'���$D
����9� ����������''����������$�9�U�������������$��9��S���������N�T�����������������
�$�����U������,7�� �������!�����	&�A�� �����������!������&�J���������!��)***-!�A���
�������,����������������������������'����$���������'$����-�U���������������9����� �
��$�9��'�J���������!�,)***-���$����������$���%����� ������U�� ������������ ��������
��������!


�%����$����� �����������������������������$�����%�����������������������
���� ���������'���������������������,0���������!����	&�5���D:����������!�����-!�6���$�
%������� �U������U�������������������9�� �������������!�!���������������������������
�'�%���������� ���%������������� ��%����&� � ���� ���$���� �����������������������D
U ����,7����������!��)**)-!�.�������� ��'����� ���U�������� ��%�����������$�����U�� 
���������9��������������� ����������������� ��������U�����������%������9��S��$���� �
�''�����'�M��������]����� ���9�� ������'�%����������,.$���� ������!��)**�-!�1 ������D
����9����������������� �$��������������������� �������������%�������'�%���$�9����� �
%��������%��'���$�������%�������,A�����������!������--������ ���%�������'����������
���$%$��������'�%���$�9����� ��������������������'�,7����������!�����&�:������������!
)***-��U �� �%�� ������� ��'�$����� � ���9�� ������'�%��������������� ���������9�� � �
���������'�����������,7�����������!������-!�1 ������$��������'�� ���������������������
=�%������������������� �����������'���������������� ����,N����������)**�-����'�$����
� �����$��������'������������������U����'D��������,7������)***&�7�����C�$%��)**�-!
6������$������� �������������9����9���$����S����%�������'����� �������%���$�9��U �� �
���� �����������'����������$� ����,A����������!�����&�N����U���_�C$��������������&
J$��������!������&�
������������!����	&�A�����������!������-����������������U�� �� �
��������������$�������'�'������������������������������������'������S���������������9�
U��%$��������� ��������������������$���� ������������''������'����� ������$������'��%
������������U�� ���������!�6��������� ���� ������������ �����������������������,�������B-
�'����D�S�������%���$�9������� ��������,0�����D7$���������&�A����������!������-!
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.�������� �������D%���������� �����������$��������$�����$�����$������� ����%�������
�������9��������������������������'D������������������9��������������������U �� �� ����D
�������� �����������������'�%�������%�9���������������U�� �����D���%��$�������������$D
����������S���$������N�T!�\������$%��� ���� ��%$�$����������������'�����D���%���D
���������S���$������N�T���������D���%�M%�������]����� �������$%������ ��� ����
�����������'�$��������� ���������%�����'���������������� ��%��������������!

1 ��������������%���������'���$������������$�������������� ��������'��$�������%���
%�������'�� ��6������A���$�9�A���!�4� �����$�����,7�����C�$%��)**�-��������������
� ��� �� ��U������������� ���'D�������� ��$������ �� �����'������ '������ '��� �$����������!
N�U������� ������������%�������9��$������$��������%����%�������'�� ��6������A���$�9
A�������� �������	*�9�����,�������������%�������9�������)�!���b�����'���������������
��D���&�$��$���� �������-����������%������9����'��%�� ��������������U�������$��D
������� �S���$��� ���N�T� ��������������� ��������'� � ������������ ��$�����'� �$������
�� �����!�1 ���������%����9�����$���� �����$�����'�� �������%������������$�9����� �
%�������9��'�%���������'�$��%���$�9�%�����,5�''���������!������-��������������������
�������9��$���������������� ��������'���������'�� ����$����'����� ������%����$����������
�$���������������������9� ������������������������'�������,A��$�#�_�:��%����)**�-!

.�������� ����%��������������D���%������%��������$�����������S���$������N�T���
������������U�� ����� �����%����������$�������S����������'�����������������������������
�%���������������9������������������'D���������������� ����9�� ������������$�9����%��D
�$�9�%���������� ����������'�����S���$��!�1 �����$�9�� $��'$�� ����$��������''�������
���$���� �����$����������������D���$����������S���$�����������'�N�T������$�������� �
FDN������������� ����U����������������������''����������,F0H"��)**)&�\N4��)**�-
���������'������������� ��������''������'�N�T��S���$������� �������������������%���
�'��������������%���������������9�����������������'D���������U �� ����������'������9
��������� ����������� ��U�������9� �������� ������� '������!

	&���8�����2��!%

1 ���������� ��$�9� ��� ����� �'� � �� ������� ��������� ��������� M1 �� �%����� �'� ����D���%�����
�S���$���������%������%���$�9���������S���������������9���������������S�����������%���$�9
%�����]!�1 �������������$�9�U���'���������9��$���������9�� ��
�������A������9��'�H�$�������

�����������
���������� ��6������A���$�9�A�����
�������!�4$���������������U�����%�������
� ����������������'�� �����$�9!�\��U�$������������ ����� �����''��'�� ��R�+�'�
��'���6�����$���
J�$��������� ��3��������6�����$����'�3��������3 �%����9�����5��� �%����9��F��������9�A������
3�������J�$��������
���������'���� ����������$������������ ��6������A���$�9�A�����
���������'��
��������������������%�����������9��������� ��������������'��������%�������������������������
���%�����;�������S���$��!�\�����������'$������ ��%����������''��'�� ��.�����%�����'�4��$��D
�������A���������6�������'������������� ����%���������'�� �����$�9!
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