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Some Things You Might Not Know about Classical Conditioning 
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Conditioning is Driven by CS-US Associations 
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Conditioning Depends on Past Experience 
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Conditioning Does Not Depend Upon Contiguity 
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Conditioning Can Occur After Only 1 Trial 
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Associations Formed after 1 Trial are Persistent 
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The CR and UR are not necessarily the same 
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The CS Does Not Always Produce a CR Following Conditioning  
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Conditioning Can Occur Without an Actual CS and US 
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The US need not be biologically significant 
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Extinction Does Not Break the CS-US Association 
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Conditioning and the Development, Treatment and Prevention of Anxiety 

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

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

	�����	����
�������� ���
��	��	��	���
���
����"�=����	������
��&� �	
��������	�����
��

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

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

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

�������������
�����������
����������������	
����������	�
�*���	�&�����
�������	���
�

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

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

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

�	
�� ������
����� �������	*�	������	�
��	�"������������� ���
�������� ������
����	������

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

�	
�������		�����������
��	��	�
���	�������	�
�����
���	�����	��	�"�%���
��
���������
��

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

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

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

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

��	��	�����������	���	�����	��
�	�
����
�	�����
�%"�+�	�	�
�	�
��������
��
��	����

���	�����
������
���	���	��	
������������	��	�
����������������������	��	�"�+�	�	�

���	������	����	������	��	��
������ �������������� �	
���
�	�
�*���	�� 0���
�� �	
��� 
�

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

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



-E�

�	��		�� �������� 
��� ��
��
,�	�
���	� ������
����,���
������ 	��	��	��	�� ������ �	�

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

+�	� ������
��	� ��� ���	���
������ ���	������� �	��
������ ��� �	
�� 
�*���������

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

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

�	�	�
�� 
�	��	�� �������� ������ ��	�	����	,����	����	� �	
���	�� �
�� �	� �
�	�"� ���

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

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

�"� ������	��	��	���������	�
�+��
	��������������
	���
������������
����
��

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

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

������
����"�6������	��������������	��	
���������
���������������������	
�4

	������� ��B	���� ������� �	���	� ��	� ���
��� ��� �����	� �	
������ 	�����	��

�	�
��	���	���������4�
��������	��������	����������	��	
�"�

("� ,�
�	�	�� ��������� �	�
�	�� ��� ��	� 
���	&� ��	� 	
���	�� ��
�� ����� ��	�	�������


�	������
�	����	����	�����	��������	��������	�0�	�
��	���	�	�����	�����
��	�

���
��	�
���	��	
��������������	�������3"�

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

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

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

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

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

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

8"� .�
�� +��� 
	�� ���� 
��� 	��� 	�����
���� +�	� 	���	��	� ����	������ ��
��

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



->�

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

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


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

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

	������	��"�

?"� +���
���	�������%��
��	��	����������
�������	
��������	����	�	��������
���	�


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

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

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

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

��
������� ������ ��� � ��� �����	��	�
���	�	�����	�"�+���� ���	��	������ �������

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

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

A
��������/�� 	*�
������ ������ ����� �	���	� ��	� ��
��	� ��� 
�����
���	�

���	�������� ��������	*�	������
��3"�

9"� ��� ���
��
���	�� �	�
������ ��
��
���� 	�	���� *������� 
��	�� ��	�� �
�	�

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

����	��	��	��	��
��
�������	�������0	"�"�)������	��
��
�"&��1>83��������	�

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

�
��	��
�
��"���

.	��
��
������	�������	
������������	��	�������������	
��	���"�

�"� +�	����
�� ������  �������� 	������	� 
��� ���	�� ���	��	������� �
�	�� ���

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

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

����������
������	���������4��
��
�
�����
����"�C��	����	������	����	�����



-1�

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

���	��	������"�=�������	&���	�
������
��	
����	
������������	���
����	��
���

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

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

�
�����
����� ��	�	� ����	���
�� �
��
��	�� 0��� ���������	�� ����������3"� #���

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


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

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

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

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

�	�	�
�������	������
���	
�"�

("� /�����
���	�� ������������ �
�� 
���� �	� ��	���� 
�� 
� ��
�	����� ����

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


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

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

����	���	���
����	��
���������	�
��"�

=�������	&���	���	
�	��������	������
���	��
�	�	���	��	���
��%4$%�
�����
������


�	� ����	��*������� 
���
�	����������� �����	
�"�+���� 	���	��	� �	
��� ��� ��	��	����������

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

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

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

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

������"�



82�

Summary 

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

��	���	�� ��� ������������� 0��� 
�����
���	� �	
�����3�
����
�� 
���	�� ��
�� ��� ��� 
� ���������

�
���������	���
���	������	
����������	�	���"�K�����������
����
���
��	�����	
������

��	���	�
� �������� ��� �����
�� ��������	�� 0���
�� �
��
�� �	
������ �		��� ��� ��	��

�����
�����	�����F�
���/�����������������
���
��3&�������	��
���������	������
�����
���	�

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

5�� ������ ������������� 
�� 
� ��
�	����� ���� ���	���
������ ���	��� �	
�� 
�*��������&�

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

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

�

�

�

�



8��

References 

 ���	�&�A"��"� #"&� <
����&�A"� L"�."&�;�)��������&� "� 0(2223"�%��	�4�	
������ ��� �
��
��

B���	�	���"� -�
������� 0���	
�� ��� �������	�
�� 1���������� ������	� 2��

+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�340�3&�?14>�"�

 ���	�&� �"� "� 5"&� <���	�&� L"�  "&� ;� A
��&� "� L"� 0�1>�3"� ��	������
����� ��� #	
���	��

 �����
�	�������#������!����
���� ����	�"�2�������0���	
�����1�����
���&�5460L$<3&�

->48("�

 ��	�&�"&�N���
&�A"�;�#�	��&� "�!"�0(2283"�H��
�������	
������
�����	��	�	����	������

�	
�����������	�"�2�������1����������
����������"		�
��+�	����	��7�,�	��	�0�?���I

�E��� ����3"�

5�
��&� "��"�0�1E�3"� ���������
�	����	���������������������
���
�����B	���"����#"��"�

5�����06�"3&�"����������	�����	�	��
	����
�	�	��0��"�-4�283"�K	��@����� �
�	����

!�	��"�

5�����&� A"� 6"� 0�1183"� ���	��&�  ��������&� 
��� �
����
�4�����������"� +����	��

8�������	���	�1����������
������	��&�-0(3&�814?-"�

5�����&� A"� 6"&� A��	�
&� %"&� ;� 5
����&� )"� �"� 0(22�3"�  � ���	��� �	
������ ��	����

�	���	����	���� ��	� 	�������� ��� �
���� ������	�"�1����������
�� .�����&�59:0�3&� 84

-("�

5�����&� A"� 6"&� ;� %�
��G	�����	�&� )"� 0�11�3"� %����	�� ��� �	�
��	� 
��	�� 6���������� ���

!
�����
�� 
��� �������	��
�� <	
�����"� +��	��
�� 1���������� .�����&� 550(3&� �(-4

�82"�

5�	��
�&�6"�0�1-(3"� ��
��	�������������� ��	�	������
��
������	����� ���
���������	�

���������	���	�����	��	����*�	"�0���	
�����;�	�����1���������&�<3&��914�19"�

5����
�&� L"� L"&� ;� C�����	&� 6"� 0�11E3"� +�	� �	
�� ����	�� ���	���	� ���� ������	�� "("�  �

�������	����� ���	����
����� �����  �	���
�� �
�
"� 2��
������ .���
���� 
	��

����
��&�430(3&��9?4�E-"�


���	��&� )"&� %
��	����&� �"� 6"&� ;� <
�	���&� %"� C"� 0�1983"� �
�
��	�������� ��� 
�

��������	�4�	�����	� ��� ���
�4%��B	���� )������ 6���������� +��
��� #��������� 
�

%����	�+�
��
����������������+��
�"�0���	
�����"�	���
��
	������
��1���������&�

=:093&�9(E49-1"�



8(�

�
��
�&� C"� 5"� ;� �������&� %"� L"� 0�1123"� �	� ���	�
������ ��� ���
�� �������	����

B���	�	��"�>������
	��+��	����	&�5:&�?-E4?8?"�

������&�)"�L"�;�%�
���&�)"��"�0(22(3"�A��	��
���
������	��
���	��	�����	����
�	��	��

����
��
��B����	��"�>������
	��+��	����	&�49&���->4��8E"�

)
�	�&� C"� "� <"� 0�1>1
3"� )	��
�� !����
�� 
���  ���	��	�� 4� 6���	��	� ���� ������������

!���	��	�� ��� ��	�  �*��������� 
��� A����
����� ��� 
� <	
��	�� #	
�"� 2��
������

.���
����
	������
��&�?@0�3&�?�4?>"�

)
�	�&�C"�"�<"�0�1>1�3"���������
��,�
�	�	��������"������	��	��<�����"�

)
�	�&� C"� "� <"� 0�11(3"� �
�
��	�������� ��� ��������
��� ����� �	
�� ��� ����	��"� "	�����

.���
���&�<&�(114-�8"�

)
�	�&� C"� "� <"� 0�11E3"�  � ������������� ���	�� ��� �����
�"� ��� C"� "� <"� )
�	�� 0	�"3�

1����
�A� "� �
	���� � ��� ������7� ����
���� 
	�� ���
���	�� 0��"� -2�4-((3"�

����	��	���.��	�"�

)
�	�&�C"�"�<"&�)	�L���&�!"�L"&�;�+
����&�#"�0�11-3"�$%�����
����������	�
	�����������
�

�
��	��� ��� 
���	��� ������	���� ���	� �
�	� �������	�"� 2��
������ .���
���� 
	��

����
��&�45&�81?I81>"�

)
�	�&�C"�"�<"�;�A�'	��
&��"�0�1>-3"�+�	�	��	�������������������������	�
��
��������

%�� 
��� $%� ���������� !
�����
�� �	����4���	�� 	�	�����	��
�� ������������� ���

���
��"�-�
�������0���	
������������	�
��1���������&�432&��(?I�--"�

)��������&�  "� 0(22�3"� 
��
�� �	
������� 
�� 
�����
���	� 
�
�����"�-�
������� 0���	
�� ���

�������	�
��1���������&�3<5&�-4(?"�

)��������&�  "&� %�
���&� )"� �"&� ;� 6�	��	�&� L"� <"� 0�1>83"� L����	��� ��� 
��4������	�

�������	�����+�	����	�����	�	����	�
����������"�-�
�������0���	
������������	�
��

1���������&�4= &�(14?2"�

)	�����	�&� L"&� 5
	�	��&� #"&�;� #�	��&�  "� !"� 0(22?3"� �����
���	� �	
������ ��� ���	�� 
���

������	��� %��	� ����	��� �������	���	�� 
��� �������	� �
��� ����
��"� +��	����	� B�

������	&�56&��9�4�E8"�

)	�����	�&�L"�;�5	��	��&�+"�0(22(3"� ��	��	������	�	����	�	����	��������	�	
����
���

��	���	�� ��� ���
�� �������	���� �	
�����"� � -�
������� 0���	
�� ��� �������	�
��

1���������&�335&�(>14-�2"�



8-�

)��
���&�!"� "&�C�G�&�<"�+"&� L	�����&� L"� "&�5
�&��"�A"&�+��
��&�%"�#"&�;����
��&�A"�

0�1>>3"� 6�������� 
��� A
���	�
��	� ��� )��� #	
��"� 2��
������ .���
���� 
	��

����
��&�?=0-3&�(8�4(88"�

)������	�&� %"� L"&� =/)���	��&� L"� !"&� ;� %�
�	�&�  "�  "� 0�1>83"� <����	����4�����	� ���
��	���

	��	���� ��� ������	�/�� �	
��� 
��� �����	�"� 0���	
�� ��� +�	�����	�� 
	�� +��	��
��

1���������&�3?�093&��2(>I�2->"�

)��	�&�)"�A"�0�1113"��	�����	����	��	�
��
���������	��
�	����������������+�	�	��	���

�������	�	����	������	��"�-�
�������0���	
������������	�
��1����������������	�2��

+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�3?083&�(>14-29"�

)��	�&� )"� A"� 0(22�3"� A	��
�	�� ������������� 
��� �	�����	����	� �	�
��
����� ����� <���

��	�� ��
����� �
������"�-�
������� 0���	
�� ��� �������	�
�� 1���������� ������	� 2��

+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�3<0(3&��8?4�9?"�

)��	�&� )"� A"� 0(22-3"� <	
������ 
����� ��	�� ��� ��	��� 
��	��	�� 6���	��	� ����� ��
�����

��	�	�	��	��
���
�	������"�-�
�������0���	
������������	�
��1����������������	�

2��+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�3=0�3&�?949E"�

)��	�&�)"�A"&�A
��������&�K"�L"&�;�5�
�	�&��"� "�0�11>3"�%�����
�	����
����
��������

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


�����
������	��		�� ��	�"�0���	
������������	�
��1����������"	��
��2��
�����

1��������&�?<0(3&��9-4�E�"�

6��	���&� �"� L"� 0�1E13"� +�	� ������������ A��	�� ��� K	������"� 2��
����
�� 
	�� 2�
�	�

����	���&�?0(3&��??4�99"�

#�	��&� "�!"�0(22(3"�)�	���	
��������
�������	
�	��	
���	��	���
�����
���
���
�������
��

����
������ ��� ������	��� 2������� 1����������
�� �������� 8��������	�
�� 1����������

������	�"		�
��+�	����	��C��	������������������0?��I1���%	��	��	�3"�

#�	��&� "�!"� 0(2283"� �����	���!
���
��� ���#	
�� ��������	��� �	�#	
�� ������
�����
���

H��
������<	
������H�
��	�!
���
������#	
���"		�
��+�	�������������"�����
���	�

��������"��
	����	�����2��
����������
��&�K	��=��	
��&�$% &�0K��	��	���1��I

(���3"�

#�	��&� "�!"�0(22?3"�+�	��������	��������	
��������
�����
�������	��	������������	�/���	
��

�	��	��"�>
	���������	�1���
�
���	"�



88�

#�	��&� "�!"&� ������&�K"�C"&�;�'����	�&�'"� "�0(22�3"�.��/��
��
��������	������
��������


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

2��
������.���
����
	������
��&�46&��(?1I�(E9"�

#�	��&� "�!"�;�)
�	�&�C"�"�<"�0(22�3"����������������	����������������
���	��"����."�

'"� %���	��
�&� ;� !"�  "� +�	��	��� 06��"3� "	����� 8��������� �	� +������	� 
	��

"�������	��A�.���
���7�"�������	��
	���	�����	���	�0����>EI(��3&�
������	��


������	�$���	������!�	��"�

#�	��&� "�!"&��
������&�%"�L"&�'����	�&�'"� "&�;�!�	��&�6"�<"�0(22-3"�#	
�� ������
�����


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

�	�����"�2��
������.���
����
	������
��&�<5&���-I�(-"�

#�	��&�  "� !"&� ;� <
����&� L"� 0(22-3"� #	
�� ������
����� 
��� ��	� �	�	����	��� ��� �	
���

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

2��
������.���
����
	������
��&�<5&��(EEI�(1-"�

#�	��&� "�!"&�<
����&�L"&�;�5
�	�B		�0(2283"�+�	�����������
��	��	��������	
��������
�����

��� ��������� 
��� 	�������� �	
�� �	��	��� ��� ������	�"� >
	�������� ���������� ����

������
���	"�

C
���
&� L"&� A�C��
�&� 5"� '"&� ;� C�		�&� '"� #"� 0�1E(3"� 5�������
�� ������
����� ���

������������"� ���  "� �"� 5�
��� ;� ."� #"� !���
��� 06��"3&� +�
����
�� ��	�����	�	�� ��A�

�����	������
����
	���������0��"�-4(E3"�K	��@����� ���	���4	�����4�����"�

C	����&� #"� "&� ;� �
�		&� �"� A"� 0(22(3"� A���	�� ������ �	���� 	��	���� ��� �
�	��
��

���	������ ��� ��	� 
�*��������� ��� �	
�� 
��� 
����
��	� �	�
������ ��� ������	�"�

2��
������.���
����
	������
��&�<9&�(E1I(>E"�

C�����	&�6"&�;�'���&�K"�L"� 0�11(3"�!������	�����6�
��
��������
��	���	��#	
��%���	��

%��	���	� ���� �����	�� 
���  ���	��	���"� 0���	
�� ��� +����� 1���������� 
	��

1�����
����
	��"������8�������	��&�44093&�1>E411>"�

�G*��	���&�<"� "&�5
����&�)"��"&�A	���
&�L"��"&�;��G*��	���&��"�0(2223"�K��	����	��
��	��

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

��	� ������
����� ��� ��
����
�	�� ��� ����	�	��� �	�	����� 
��
�������� 
��� 	�G��	�

����������"�2��
�����
��2�
�	�.���
���&�55@0�4(3&�(�?4((2"�

�G*��	���&�<"� "&�5
����&�)"�A"&� ��	����&�!"�C"&�!	�	��
&�!"&��������	�&�"&����&��"&�	��


�"� 0(2223"� )���	�	��� ������
��
�����	���
�� �	*���	�	���� ���� �����4� 
��� ����4



8?�

�	��� �	���	�
�� ��� ��	4���
�� 
����
��	� �	
�����"� 2��
�����
�� 2�
�	� .���
���&�

5550�4(3&�1-41>"�

'
���&�<"�L"�0�19>3"�Q ��	�����4���	Q�����	��	�������
����
��������������"����A"��"�L��	��

06�"3&�>�
��������������	��������������	�������
����A�"��������������
���	�0��"�

14-(3"���
��C
��	�&�#<��$���	���������A�
���!�	��"�

'���&�K"�L"&�C�����	&�6"&�;�=��	�����&�+"�0�11>3"�6��������������������������
�������	���

��
���� ��� �
���
�Q�� ���		� �
���
��� ��	���"�2��
������ .���
���� 
	�� ����
��&�

4=0-3&�(1E4-21"�

'������	&� L"�'"� 0(22�3"� +��
���
������	�����	�� ��� 
��	������ ��� 
�����
���	� �	
�����"�

0���	
�����>
����
���
��1���������&�<3&�>�(I>9-"�

'������	&�L"�'"�;�5�
��&�K"�L"�0(2223"�5��������
����
���
������������������	��	
��	��

��
��	�����"�1�����	�����2������	�
	��.�����&�@&�9-9I98?"�

<
����&��"�0�1E�3"�)	��
��!����
"�2�������0���	
�����1�����
���&�5560?813&��?�4E"�

<	� !	��	�&� A"� 6"� 0(2283"� +�	� ���	� ��� 
�����
���	� �������� ��� ���	��� ��� 
�����
���	�

�	
�������  � �	�	����	� �	��	�� 
��� 
� ������� ���	�"� -�
������� 0���	
�� ���

�������	�
��1����������������	�2���+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�

3@&��1-4(8-"�

<	� !	��	�&� A"� 6"� ;� A�<
�	�&� �"� !"� <"� 0(22-3"� <	
��	�� 
�����
������� 
��� 
�����
���	�

��
��	� ������
���
��
�� �	
�����"�-�
�������0���	
������������	�
��1����������

������	�2��+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�3=5&�9>4E1"�

<���	��&�  "&� ;� <����&� A"� 0�1E>3"� +����	������� !����
�"� 2��
������ .���
���� 
	��

����
��&�5=083&�-294-2>"�

<��	�&� '"&� ;� %�
���&� )"� �"� 0(2223"� ��� �
��
�� ���������� �
�	�� ��� �
��
�� ���	���

����*�	�����	���0�11E3"�1����������
��.�����&�59@&��1?4(�("�

<����&��"�6"�0�1E-3"�<
�	�������������"�1����������
��2������	&�@6093&�-1>482E"�

<����&��"�6"&�;�A���	&� "�$"� 0�1?13"�<
�	��� ����������� 4� ��	�6��	������K���	������	��

!�	46������	� ��� ��	� ��������
�� %�������"� 0���	
�� ��� +���
�
����� 
	��

1����������
��1���������&�3?083&�8�?48�1"�

A
��������&�K"�L"�0�1E-3"�%���������	�	��������	
��������������	����������
����	��������

��
��	� ��� �	������	�	��"� ��� �"�  "� ����	� ;� <"� %"� ����	� 06��"3&� +�	���
�	��� ���

��
�	�	��0��"�E?4193"�<������� �
�	����!�	��"�



89�

A
��������&� K"� L"� 0�1E?3"�  � ��	���� ��� 
��	������� �
��
������ ��� ��	� 
�����
������� ���

��������������	������	�	��"�1����������
��.�����&�:?&�(E9I(1>"�

A
��������&� K"� L"� 0�1>-3"� +�	�����	�	�� 
	�� 
�����
����� ��
�	�	�"� =������� =������

$���	������!�	��"�

A	�G�	�&� �"� C"&� ;� �
��	&� L"� "� 0�11-
3"� +�	� 6�������� ��� ��������� .
�	�� !����
"�

2��
������.���
����
	������
��&�450?3&�8114?2�"�

A	�G�	�&� �"� C"&� ;� �
��	&� L"� "� 0�11-�3"� +�	� 6�������� ��� #	
�� ��� �	������ 
��� ����

�	�
��������� ��� %	�	����� 
��� ��������
�4�	�����	� !
��	���"�2��
������ .���
����


	������
��&�45083&�-??4-9?"�

A	�G�	�&��"�C"&�;��
��	&�L"�"�0�1183"��	�����	����	������	�������	�����������������
���


��	��	�"�"	����7��������
	��+���	�&�@&�-2?4-�>"�

A	���	��
��&��"&�)	� L���&� !"� L"&�A����&� !"&�;�H
���	������� 0�1193"� +�	� 	�������� ���

��	�����������
���
��	��	�"�+��	��
��1����������.�����&�5=&�--E4-9�"�

A��	�
&�%"�;����&�A"�0�11-3"�A	��
������������	�������	����	��
����
���������������

����	
�"�0���	
������������	�
��1���������A���	��
�&�5??&�(-4->"�

A����&�!"&�5���	�&�)"&�A	���	��
��&��"&�=��	�����&�+"��"&�;�'���&�K"�0(22-3"�#	
�������	�

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

�	
�"�2��
������.���
����B�����
��&�<5&��1?I(2>"�

:��
�&�  "&� 6�������&�  "&� ;� =�������&� "� 0�1E?3"� =�	4+��
�� <	
������ 
��� %��	�����

�	����
��	� ��� 6���������� ���  ��������� �	�����	�� ��������	�� ��� !��	���
����

!������%������"�0���	
�����+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�::0(3&�9�14

9(E"�

:��
�&�  "&� ;� A��	�
&� %"� 0(22�3"� #	
��&� �����
�&� 
��� ��	�
�	��	���� +��
��� 
��

	����	�� �����	� ��� �	
�� 
��� �	
�� �	
�����"� 1����������
�� .�����&� 59:0-3&� 8>-4

?(("�

=��	�����&�+"��"&�;�'���&�K"� L"� 0�11�3"�=�������������������#	
��� 4�
��6�
��
��������

�
���
�� +�	���� ��� #	
��  �*��������"�2��
������ .���
���� 
	�� ����
��&� ?60(3&�

��E4�(-"�

:��&�<"4C"&�;�����
��&�'"�0�1>�3"� �*�����������������
��
���
���	����	�����	��
��	����

���������
���
��	���"�2��
������.���
����
	������
��&�56&�8-1488E"�



8E�

:��&�<"�C"&�%�	�����&�<"&��	�������&�'"&�;�<����
��&��"�0(22�3"�=�	4�	��������	
��	���

��� ��	������ �����
�� ��� ��������  � �
�����G	�� ������
�� ���
�"� 0���	
�� ��� +�	�����	��


	��+��	��
��1���������&�=60?3&�>�84>(8"�

!
����&��"�!"�0�1(E3"�+�	�����	����������"�=�������=������$���	������!�	��"�

!	
��	&� L"� A"&� ;� 5�����&� A"� 6"� 0(22�3"� +�	���	�� ��� 
�����
���	� �	
������ ��� 
���
��"�

"		�
��.���������1���������&�3?&����4�-1"�

!	
��	&� L"� A"� ;� �
��&� C"� 0�1>23"�  � ���	�� ���� !
�����
�� �	
������� �
��
������ ��� ��	�

	��	����	�	���������������	���������������������	���������"�1����������
��.�����&��

:@&�?-(4??("�

!	�
�	�&� L"� "&� ;� %�
���&� )"� �"� 0(22-3"� K���
���	� 
��� �	��������	� 
�������� ��� ��	�

�����	��	� ��� ���	�� 
��� �������	���� ��� �
��
�� B���	�	��"�-�
������� 0���	
�� ���

�������	�
��1����������������	�"�D�E��
	��������	�
��1���������&�3=&�1EE4

�22E"�

!��	�&�L"�!"�L"&�;�+�	��&�)"�0�1E13"���������	��)	�	����	�5�����������
���4� �
��
�������

���5�������A
�	��
��"�"	��
��,�
�	�	��B�2��
����&�@0-3&�-1(4-19"�

�
���
�&�%"�0�19>3"�1����
�A�������	
�����
	����	����"�%�������	����+���
�"�

�
���
�&� %"� 0�1EE3"� ������������ +�	���� ��� #	
�4 �*��������� 4� �����
�46�
���
����"�

2��
������.���
����
	������
��&�530?3&�-E?4->E"�

�	�����
&� �"�  "� 0�19>3"� !���
������� ��� %����� ��� !�	�	��	� 
��� ��	��	� ��� �� ��� #	
��

�����������"�0���	
�����+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�==0�3&��4E"�

�	�����
&��"� "�0�1E�3"�H
��
�����������	�	��	����	�	�������	������	�	�������������������

�����������������������"�,�
�	�	��
	��>����
���	&�?&���-4�(-"�

�	�����
&��"� "�0�1E83"�6��	����������
����������	������������	������������
��	�����������

������������"�0���	
�����+���
�
�����
	��1����������
��1���������&�:=&��2�4�29"�

�	�����
&� �"�  "� 0�1>23"� 1
�����
	� ����	�������� ��	�����	�	�A� �������� �	� 
�����
�����

��
�	�	�"�������
�	&�KL��6���
��"�

�	�����
&��"� "�0�1>>3"�!
�����
������������������Q��������
�����������������"�"�����
	�

1�����������&�<40-3&��?�4�92"�

�	�����
&� �"�  "� 0�11�3"� �����
������ ��� A����
����� +�
��	�� ����� ��	� %
�	� 
���

)���	�	���+
��	��%������"�"	��
��,�
�	�	��B�2��
����&�56083&�-??4-92"�



8>�

�	�����
&� �"�  "� 0(2223"�  �����
���	� ��
��	�� ����� 
� �
����� %4$%� �	�
��������"�

-�
������� 0���	
�� ��� �������	�
�� 1���������� ������	� 2�� +���
�
����� 
	��

1����������
��1���������&�34083&�-(?4-82"�

�	�����
&��"� "�;�.
��	�&� "��"�0�1E(3"� ���	�������!
�����
�����������������
��
������

�����	�	��	����	�	�������	������	�	���
������4�	������	�	��"���� "��"�5�
�	�;�."�

#"�!���
���06��"3&�+�
����
����	�����	�	����A�+����	������
����
	���������0��"�984

113"�K	��@����� ���	���4	�����4�����"�

%	����
�&�A"�6"�!"�0�1E�3"�!����
��
���!�	�
�	��	��"�2��
���������
��&�?0-3&�-2E4

-(2"�

%�
���&� )"� �"&� �����
�&� '"� L"&� ;� A	���&� )"� <"� 06��"3"� 0�1193"� ���� ����������� ���

��
�	�	��
	�������
���	A�!��C�4<C�+
��
����
�	�	�"�%
��)�	���� �
�	����!�	��"�

%����
�&��"� <"� ;� +���	�&� <"��"� 0�19(3"�)��������
���	� ��
����
�� ������������� ��� �����

�
�
��G	�� ��� ���
�	� �
�� �
�	�� �������� ���������
���	� 
����
��	� �	�����	� ��� ��	�

����
����
�	"�1����������
��.�����&�=6&�(2(4(�1"�

H
�	����	&� "� ."� 0�1893"� ���� ����������� ��� �
���� ���������� 0-��� 	�"3"� <�������

A	���	�"�

.
����&� L"� 5"&� ;� �
��	�&� �"� 0�1(23"� ��������	�� 	������
�� �	
������"� 0���	
�� ���

�������	�
��1���������&�4&��4�8"�

.���	��&��"�)"&�;�)	
�	&�#"�!"�0�11?3"�=����������������#	
���4�6��	�������%	�	����&�

 ���	��� �	�����	�� 
��� A	����	�� ��� =��	�"� 2��
������ .���
���� 
	�� ����
��&�

440>3&�12-41�?"�

.���	&� L"� 0�19�3"� +�	� ����	�
���� �	�	�����G
����� ��	
��	��� ��� �	������"� 0���	
�� ���

��������>�	�
�����������&�54?&��>14(2-"�

@��	&�."&�$����&�="&�;�A������&�'"�0�1123"�+�	�FL����	�/����������	��	�������������	�/��

�	
��&� �	��	������ 
��� 
���	��"� 0���	
�� ��� +����� 1���������� 
	�� 1�����
���&� 45�

0E3&��2?�I�29�"�

�



81�

�

Author note 

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

)	�
���	������!���������&�$���	���������%���	�&�#
��	�&�5�������&�6
���%���	�&�5K��

1O�"�6�	���������
����
���	��	������
����R����	�"
�"��"�

+����������
������	�������	�6%����
����222(-1?1�"�



?2�

FIGURES 

• #����	� ��� %����� ��	� ��	�	������
�� ������������� ���	�� ��� �����
� 
�*���������

��������	�	�
���	����.
�����;��
��	��0�1(23"� ���	���������	���
����������&�

%� 0
�����	� �
�3� ��� �
��	������� 
�� 
�	����	� ������	&�$%� 0��� ����� �
�	� 
� �����

����	3������� �
���
���� 	���	�� 
�� 
���	��� �	�����	� 0$�3"� +������� 
�����
�����

�������	�
�	����	�������	&���	�%����	�����	���	�
��
���	����	�����	�0�3"�

• #����	�(��+��	����	��������������	�	����	�	������������������	��		��
�%�
���
�

$%"���� �
���5&���	�����������������	��
�	�0��	�%�
���$%�
��
����������	3&�����

 ��
��
�������
�	��
�	������	�$%�0���
����������������	�
��	��	������	�%3"����&�

��	�	������������������0��	�$%���������������	����	�%����
��	��3"�

�



?��



?(�

�

%�

$%�
 3����������������
�
�����$%��
�	��
�	�

%�

$%�
53�����������

%�

$%�
3�K����������������

�������
�	��
�	�



?-�

FOOTNOTES 

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

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


