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GENERAL INTRODUCTION:

PSYCHIATRIC DISORDERS DURING PREGNANCY AND 
POSTPARTUM
����	�	��8�������������	�������������������������������������������3�����
���*�$���4��8������
�����������3��������4�	����������h�������	����3�����	��������������	�������������	����������8�
����������������	���������	�����������������	�������	������	���*��������	��
�	��������	������
�-�����4�	����4�	������� ���������	��	��������������	��	����	��������������������������4�
�	8�
��3�����	��� �	� ��	3����� ����
�	�����8� 	��� ��� �	�������� ����	���� �����	������
��8� ����	
���
�����������������	��������
���L�����	���8��	��������������������������������'"����	�����������
�����'�������� �������*� ������ ����� ��3�����	�� ������� ���� ���	���	�� �	�� �����	� ���� 	������ ��	���
�� ��y���
��8� ���� ��4������	�� �� ������������ ��������� �	� ����	� ����	�� ����	�	��� �	�� �-���
��������������	����	�����	*�+����L��������A>a�������	��L�����	�������3�����������4����������
����	������	�	����������������A8F8�AFa��������������	��
���������������	��	L�������������?8�<*Ca�
��4����4��������������������B8C8��	��A'Fa���4����������7�����
���������������������#/"�������	��
����������*@�#���
������������	��
�	�����������I��������	�����������	�	����	������������8��	���	�
����������������������	���������������	�	��8��	�����������z���������������	�������	��������������
���	������	��	���������������
4������*� �	��������8���������	��
�	��	����	����b������������	�
�	4��4��8������������������4�	����������7�����	�������� �	�	���	���b������������
�	����������
the partner.<8=� /���	��	�� �	� ���� ��I	�
�	� ����� �	�� ���������� �������8� �������� �	�� ������������
�������������������	���������	�������������	����������������"������	��������������	���4�������
���	�����*;'AA 

��������������������������}��#/�������	������������k*�:	����������������������������	�����	��L�������
���������������������������8�����	������	��������������
����	����b���	�����	��	������	�������	����8�
�	�� ��� ��	������ ���� �b����� �� ��������� ��'�������
��8� ����� �������� ���4����� �� ��������	��4��
�4��4��������������������������������������������
��������I��������������������������*������
�	����8�
��������������
	���������������������������������������	��
�	�������}�����	���������k8������������
���������	���-�	��	�������������������������������������������	"8��	���������������������*�����8�
����4��8�����	��4��������I��
�	����������AF*����������������4�������	������������������������������
����� ��h��	������4�������������
�
��
 �������	
��,������
����	������	�	����������������8����
�-�	� ��������������	�����������������������8��	�1�����4��������������
��	
�������� that are 
�����I���������	�	����	������������*��������	����������������������������������	������������

�4
  ��	
 	���	��8� �	�����	�� ��3��� ��������4�� ��������� �(//"8� �������� ��������8� ����������
���������8��	��}�����	���������kj�

�4
 -�5����
	���	��8� �	�����	���������4�'��������4�������������,/"8�������������������.�,"8��	��
��#/*�
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�	� ����� ��4���� ���� ���	� �����������
��� �	�� ��������� �� ���� ��	��
�	8� ����	��
��
�����8����4���	����	�������	�����������
�	�����������������	������	�	��1����������8������������8�
�����������	��h��	���8��������	����
�	���	�����4�	
�	�����������*�����������������	�����������
�������H����	�������A*�

���� I����� �� ������ ���� ����	�� ���� ������ �� ����� ��������� ������� ����	�� ����	�	��8� �	��
���������������� �������� ���
	��� �������� ����	�� ���� ����������� ������*� .������8� ����� ��� �	��	�
�������	������������������	���������������������������������� }������k��	������������������������
�����
�	�����8� I	�	���8� ����"8� 	��� �������� ��� �� ������������ ��������8� ���� �b���� ����	�	��� �	��
����4������������*�+����������������������������������	�������	�����
�����8���������������������
��������	���������������	��
�	�*�#���	���8����������������
������������������������������������	���
���
	�������b���	������	������	�	����	���������������������������	�����������	�	��*�+��������
����	� ���4������� ����	����� ����� ��
	�� ���������8� ������	��� ������ ���������8� �7�	
�	� ��I����
�������
4��������������+/$/"8������	�������������������*������L�����	�������	�	��8�������������	��
������������������������������8���������	��
�	�����	���	������������	��	���������4�������������������
��b���	����������	������������4�����������	�������	�������������*�(����4��8�����������	�������
��	�����
�	�����������	��
�	���	���������������������������������*� �	��������8������	���
�	���
���	����	�8� 4�����	��� ����� �������� ��� ����	
��� ��������	�8� �	�� �	���4�	
�	�� ��� ���4�	��
�L������
�	���	����������������������������������	��������	������	������������������������	�
�����4�*� +� ����	�� /����� ������ ��	�� ����� ��	����������k� �����
�	� ����� �� ����	� }��� ����k� ������
�	��������������������8������	����������4����������8��������������������������
�	8��������������
�����������	��������	������������������A��	�C*A?�+	��	�
�
4����������	
�	�	���	��������	��L������
���������������'���������'��������������"'�����
�	�����	�����������	�������������	����� �������	���
��4���������������������	���������'�L��
	��������������	��"���	�������������	��
�	�*�:	�����
�	�
�����	����������8����������������	�������������	�8�����������4�	�����������������4�����8����������������
�������8�������������	�������	���	�	����	����������������������������	4��4����	��������������	�H���	��
������	�������������L���
	�����������	��	�����	�*�

MOOD DISORDERS
����������������������������	����8��	��������������������7�	
�	8����	������	�I��	���7�	
�	�
�4�����������������8�������	���������
�	��������	����������������	������������	��������������	�
������ �	�� ����	�� ����	�	��� �	�� ���������	� ����	�� ���� ����������� ������*AB� :	� �� ��	����������
	������ �� �����8� ����	� �������� ��b��� ���� ���������	� ����	�� ����	�	��8� ��� �4�	� ������
��	���
�	*� ���������� ���������� ���� ��� ��I	��� ��� �� }����� ������
�� ��������� ����� �����������
�	���k��������	�� ��� ��������	��
���	�����
�
������	��������	�������������8�B������
�	� �/#('
:!AC"8������������������������	���������
�	��	������������������4�	���������	���������
�	��������������
��������*A@8A<�.�	����8������	���������������������������������������h��	�����L�����	�����������	�
����	������I������������������������*�:�����	�������������������������8����������'����
	����	��
�	�
������������������	�����h������������	�*�
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������� ��������	����j� ��"� ����	��������������	������� �	�����������������j� �"�
����	��������	��	���
�	���� �	������4�	���j� ��"� �������	�����������������������������*AC�+�� ������
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�	�������������������������	����	��*AC�(�	�����������4�������������������������������	����������
������������������4��������������������	��������������8������	���������������������������(//�
��4��	������	����*AC�(�����	�����	�
4���������������	���8����������������1�	3����	�8�����������
����	L���������8����������8���y��������	��	���
	�8���������	4��4���	�8��	���
���"�����������
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�������������������������������	�����	��������������������������������������	�����b��8�����/#(':!�
�������	���	��������I����������������"� ������������������c�����������������	���f8� �������
	��
��������������������������	��������	�����I��������������������	������������*�:������-�	��������
����L��	����������������������8���L��������4����	�����-�������4���8���	������4���������
4�����������
I���'
��������������������������������	���������
�	����	�������4�����	���	��������I4����	����
������	�������������������������	�	'������������������	�������������������*A;�+����������4����
������� ����������� ����4�������� �	���������������������	8� ������������ �
������	�����������������
���������	�����	������������������������������������	�������������
	�������������������	���������
�� }�������k���3�����������4���������������������	�������4������ �����	��������	�����������������
period.F>'FC 

+�������	������������4�������������	�����������������������������������������������������	��
�������	������	���4�����������������������	
6�������
7���,��8
��
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 :�������������
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7����������
3��������
7���,��8��,:/:"F=*�:	������
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�	���-�	�������������������'������������������������������4������������	��������	����*��������	��	��
��������	���8�����������	�����	���8����������	*�.��h��	����������	������	����	����������%��	������
�����	����"� /��������	� #����� �%��"/#"F;8� )���� /��������	� :	4�	����� ����	�� ���
�	� �)/:'::"?>8� �	��
$��������+	L������	��/��������	�#������$+/#"?A*�����%��"/#������������������������������	�	�������
�	����������������������8��������������	��	���	�
�	�����4��������������������	������	�	��?F and 
������������	����������	��	����	*??�:�������������������4���������������	���������4����������
������	����A>�h���
�	�������B��	������������������������>'?"*�+����'�b�4���������'�����"���AF'
A?� ����	�� ���� ����������� ������F;� �	�������� }��������k� ���	����� ���������	*� .��� �����	�	�� ����	��
����	�	��8� ���'�b� 4������ ��	��	�� ���� AA?F� ��� AB'AC?B8?C���4�����	����������� �	� ������ ��� �����	�
�	���
��������	���������	���	��
4�����	�������I����*�����)/:'::������������������4�����������
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����
����	��
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��8���y���
��� ��	��	���
	�8�����	������ �	����� ��4���"� ���� ����	������� ��� �	���������� ���
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����������������������	*FA�+������	��h��	��8���������	�k�������������	�
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����������������������������	����h���������	������������8��4�	����	������8�����	��������4���
��������������	�������������������������	����L����������������������	�	������	�����	*��

��,������
(��������������������������4���	���	�����	����	��	���	8���������
4��������	�	��8���
������������
������*�2�������������������(�	����$���������4��?;8����������<F*;??��	��4��������	�A>���4�������
�	��C���4�����	�����	����������� �	���4�����8���4���������������	�����A*=�
��������� ����������
��4�����(//������������	���	���������4������	���	*�����	�	��������
������	��������4��	����������
��� �� ��3��� ��������4�� �������� �	� ����	� ����� �� �������� �� ���������	*B>'BF� :�� �����	�� �� ������ ��
4�������� ������� �������� ��� 	��� ����	� �������
 ��;���� ��� ��4����� �� ��3��� ��������4�� ��������
����	�� ���� ����������� ������8� �	�� �������� ����	�	��1����4���� ��� ���������� �� ���������	*� ����
�������������
����4�������4�����
�����������������������4���	�����(//�����	������	�	����	������
�����������������*�)�		�7���
��4��F>>B"F���4������FA����������������������	������	���4�����������'
���������������8��	�������������?'��	������4���	������������(//���	�����	��;Ca,:"���<*Ba��F*F'
AF*@"8�AF*=a��A>*<'AB*="��	��AF*>a��<*B'A@*<"��������I���8�����	���	������������������8�������
4���*�
��4�	� ��
 ��4#F>>C"A� �������H��� F=� �������
4�� �������� ����� ����� ���	����� �	���4����� ��� ���	�����
��������	����*�*��L�����	�����'�������h���
�		�����"*�+����������	������	������������	�	�����*�*8�
;'��	������4���	��"8�AF*<a�������	��������	�������4���	�����������(//8������<*Ca�������	�
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���4���	�����(//� �	�����	*�2����������� �	� ��L�%������	����	�������	�� ����0#+� ��	��A'�����
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����	� ��	��
4�� ��� ���� ����� ���������H�	�� �b����� �� ��	����� �����	��*C?8CB� +� ����	�� 0#� ������
��	�������4�����	�/���I���	��������������������������	����������	�I��	����������������������	�
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	��4�������������������
�	���	�����	��	���8��������4������b�����������
�	�������������������
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����� ������ ��������	�� �	�� A?*>FC� ����	� ���� ���� 	��� �A?a� �	�� ACa8� ������
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�	� ����� ��	����	�
�	� �	�� ��������1
��
������	���� ���������	�"� �	�� �����h��	�� ����
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����������	�"*A<>8A<A�/���	�����������������������8��,/��-�	���	����������	�����4�����������������
�����	�������	�	�8�����������������	���	��������������������	�"8�������������L�����4��������	�����
�������	�� �	�� ������ ����"� ��� �4����	�� ����4���� ����������	�"*A<A8A<F� :�� ��� �������	�� ��� 	���� �����
������	����� �	�����4�8� ��	������8� �������4�� ��������� �	�� ��������4�� ����4���� ���� ����� ��	�� �	�
����	����������,/8����������	8���������������������������������������������������*@<8A<A From a 
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��������������	��	���8���	��������	���	��	�����	�������������������������4���8�����������H�������������
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�	������ �������������� ��������	���	�8��	������� ��������4���� ���������� �	�
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:!8� �����	��� �	� ������ F*AC� :	� ����
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�	����
�����4�	�

?*��:	�������������������	��������	���������������������

B*��/���	�������	�������������
����
�	��	����	�I��	����
4�
��

C*��.����	������������	����������	����	������������

@*��2������������	������b���

<*��#�	��������������	��������

D $������������ A*��/�y����������	����������	��������

F*��:����������������������������	���

?*��/�y��������	��	���
	�

B*��$����4�����	��

C*��%L�����������������������	��

E 8���
�� �	����	����������

F 8�������� #�����������������	����������	�I��	����������������������	���	�������8���'
����
�	��8�����������������	�����������	�
�	�	�



�MNOOPQRSQOTU�NOPVNN�WMXXMYTZ[�\PV[ZQZU]�QZ^�U_TX^`TPO_
��

��
�

���

&(

��,������
#����������������������	�A��	��@���	�����������������4�������������4���	�����
����������#/�
������	���������������	��	������>*>a����C*;aF>>8F>@'FA@8�����������L��������	������A'Fa�����������
������
����
������	���4����������	�����*@�+	������FF'B>a������������������	����	������������
��������������#/8����������b��������	�������������	�����������4�	���������������#/*@  
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����	�� ����	�	��� ��� ����4���� ���� ��I	��� ��� 	�
�	��� �������	��FF;"8� ����	� ���� �������� ��� ��
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�	�� �	�� ��"� �	������	����
4���	�������4�����*F?A 

#�������� �	� ����	� ����� ��#/� ������	�� ����������� �������� ��� 	��� ���	��	������� ���� ���*FAA 
�����������	��h��	������ ��	�������"���#/� ������	������������� �	������ �����������	��	�� ��� ����
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CONCLUSION
������ ������������ ���������� ���� ��� �����	�� �	� ����	� �	����	��	�� �� ������ ��������
4�� ������8�
�� 	������ �� ���������� �	�� ��	��
�	�� ����� ��� ��� ��		������ ��� ���� ����������� ������*� +��
�������H����	�������A8��������	��������4�����������	���	L���������������	��
�	�*�������������������
��	��
�	����������������	
��������4������������	���
4���������	����	����	������	�������'���	��
����������	�����������'��������	��	���	���	�	����4������	�*��������	����
�	���	��������4�������
�� ��������������
�� �	�� ���������������� �	���4�	
�	�8� ����	��	�� �	� ���� ��������8� ��4�����8�
����	
�����������������������	��	���8���'�����������	���	��4���������������	���*�

Maternity blues� ��� ���� ����� �����	� ������ �� ��������� ��	���� ����'���	�8� �b��
	�� AC'=Ca� ��
����	�����	������I�������������������*�������	���8�����	��������	���8��	L����8��	������������8�
������1�����	�8� �	�� ��	����	� ���� ���� ����� �����������
�� �������*� /��� ��� ���� ���� ����� ��� ���
��	������������	���	���	�����'����
	����	��
�	8�������	���������I��������������������	���	�.

Major depressive disorder��������������H����������������������	������	�������	�������������������
�	� ��
4�
��� ����� ����� ���4������� �	3����*� !������� ������ �������� �������� ����� ���� ���4���	��� ��
(//����h����������������	������	�	���	��	�	'����	�	������	��<'A?a"8�����������������������	�
�	���������������(//�������	��	��������	�����������������������*

Bipolar disorder������������������������������H��������������4������������	���	3�	�
�	��������	���
�����������������������
������4���	�����A'Fa*�:��������������������	����	������	���3�����������4��
��������8�����������	�����������4�	������	��������������������������	�������	�����������������������
��4������������������4�����	�����������������������*�

Puerperal psychosis� �������������������	����������h���������������H�
�	��	�����������*� :�� ��������
�A'F��	�A>>>�����	"8�����h����������	����	������	��������������������������������������������
�����������������������	�1�������������������*

Obsessive compulsive disorder��-�	���	��������������������
�	��������	����	�
�	��	���	�����4��
��������������������	�	�����	������������������	�"8�����������h��	������

4�������	�1����	�	��
����4�����	��������	������4����	������4��������������	�"*

Fear of childbirth� ���� ��� ��� ��4���� ����� ����	� ����� ���� /#(':!� ��������� ��� �����I�� ������*�
+����L��������<*C������	��������	�����������	����������	�I��	������������������*�,������	����
�	�
�	������	�����h�������������	8����������	��4�	����������������	��������	�	��8��	��������4����
������	������	�	��������*�

�������	�
�� ������ ��������� ���� ������ ���	� ������ �	�� ����4���� ��4�� ���	� �L�����	���� ���
������
�8� �	�� ����	� ��b��� ���� ��������� �� ��'�L�����	��	�� ��*�*� 	���������8� z��������"8�
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�	��*�
����� ��� ��� ������ ���
����� ���� ��� ��	���������� �4������ ����� 	������ ��������������"� ����	�	��� �	��
����������'������������������	��	4�	��	���8�������������������	������	������	�������	��������
����� ����� ��� 	��� ���� ������� ������ ������ ����	�	��� ��� 	�����	*� .����������8� ���������� �����
��������	���� ����	����L��������� ���� ��� �������������	�������������8��������� ��������� �����	��
�	�������8�
��8��b��
4�������	�	�� �	������	��8��y	������������������������8� ����������
�	��
��� �� �����	�
�	� �� �����*� (�	���� ������� �������� �-�	� ��4�� �	��y���	�� �L�����	��� ����� ����
�����������
�����������������	���	���������������	����������������������8��	������������	����
����������������������������	������	������	�	����	�������
�	������*�+����	���8������	�
�	��	��
���������������������������������	���4�	
�	��	�����4�	
�	�����	�'�������������	���������	���
����'���	���	����4������b������	�������'��������	��	���	���	�	����4������	�*�.���������������
�����	����4����
�	����b��
4���	���4�	
�	���	�����4�	
�	�����������8���������������	��y���	����
�������������	����������	��
�	�������������	���������
�����8�4��	�������������
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�	�� ��� ��#/� ���4���	��� ��
�����8� �	�� �������� ��� �������	�� �������� ���	�� ��b���	��
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�	�8� ��b���	���� ������	� h���
�		������ ������8� ������	�8� �	����� ����������� ���*"� ������
�����	�� ��� ���� ��	���������� ��������	����� �	� ���4���	��� ������ �� ��#/� ������	�� ����������*� :�� ���
����������������������������	�	����������������������	
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�����?����
����	����	������##'#2��>*<a"*��	������	�������������������	������������8�������	����
��������"���*FB*�+���#/��������'���I�������
	��/#(':!����������)8,��	��/"8����������	���4�����
���4������������8�������	���	�?*<a���������	��	������%#')��	���	�;*Aa��	������##'#2������>*??"*�
#��'������� �	� ���� �%#')� �	�� �##'#2� ����������� ����	���� �#������	k�� ��	�� ������ ���y���	�8� �� ��
>*<="*�+���
�	����8�������
��������	�����4����	���������	����������	������	������������H���"��	��
������	������������������������������
	������	������������������,�:,,��:,,�,8A"���>*<="*�

5����� ���y���	��� ����� ����������� ��� ����� �� ���� A<� ����������H��"� ��������� ��� ����� ��� ����
����������H��"� /#(':!� ��������� ��L����� %8� ��� ���� �##'#2� ����� 	��� �	������ �	� �L������� h���
�	�
�������	����������
�	�����������"8����	���������'�b�4��������������������	����������������
�	*�
5��������������	����������������������������	��������	������%#')��	���##'#2��	������������	���
�����	��	��������������������	��	�h���
�	��������C"*�

/�����������������������:,,��	��#������	k����	�����������y���	��������
	�����������8����� ����
���������y���	�����4����������������	��������	����������	������	����������������h���
�		������
����	������	
����������������8��	��������	
�����������	������	����������	�����������	���b���	��
���������I������������������	�*�����I	��	�������	��������������	�����	����	����'���������
���������	������	���������	�����	���	�����	����������������8������������	��	�����������������
�����4��������������	������%#')������	��� ���	
I�������������##'#28��	��4���'4����*������ ����	�
����������	���	8���������4����������	����	��������
�	�����#/�}�����k8�����������������	
I��
�	���
����	�������������������	����������	�����������L��	���	������	������	������*�

9���	���
���� ����	���	��� ���������� �� ���� A<� �������'������ �� ���� �%#')� �	�� �##'#2� ���� �4�������� ���
���	�����,+8������������������������	�	����:"��������������������������	���	������#/�����������
�	�����/#(':!���������� ���	
I��j��::"��������������������	���	���������%#')��	���##'#2������
�������j��:::"���������������b���	�����	������	������������������4���b���������������	���*�

.��� ����� �	������	��8� ���� A<� �������'������ ����� �	������� �	� ���� �	������� ��L����
�	� ��������
�,+"*�&����	����	����� �������������y���	�� ���������%#')� ���	����>*BA�>*<>"��	���##'#2� ���	����
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Criterion Item �%#') �##'#2 Kappa

  �a" �a"   

'�,�0���	�
���]�������� 2?� �?( ?��

A*������������������������� ?=*A ?*C *>@

F*�����
�	��������	�������������� A>*> ?*< *F?

@�,�-�,�]���������� �&?+ �+?2 ?((

A*���	������	� A>*? F>*? *C>

F*�������� A*@ ?*C *@?

?*��z�������� A*B ;*A *AA

B*������������������������ =*B ;*@ *F<

C*��������������������
4��� B*< F*= *F;

��,�'$��������<���	���� >?2 ��?> ?&)

A*���4�������������1�����	�� B*< <*> *BA

F*���4������
4�
���1������� ?*> ?*C *B=

?*���	����������������� FF*< FC*F *C<

B*������	�������	������ A=*; ?<*A *?=

C*����������	��1������	����	� AA*> ?>*@ *F@

@*������	�������b��� @*A AB*? *?A

<*�����������	�������� ?*? A@*A *FF

8�,�^����������� �+?+ +&?� ?&�

A*��������	����y���
�� ?*? B?*; *>=

F*�������������� FF*F C;*? *FC

?*����	��	���
�	��������� ?B*= C=*; *B@

B*�������4�����	�� A<*= ?F*F *?F

C*���L�����������������������	�� AC*B A@*@ *B;

4�,�8���
�� ((?� � �

Q�,�8�������� �&?1 &?& ?�2
 
�8�	��������	��##'#2��������	������
�	�����������
�����	������ �	������� ���� ������
�	� �� ����	� ���
	�� ���'�b� 4������ �� ����� �	������	�� �������	�� ��� ����
��������������������	����������������
�	
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��� ��	I����� �	� ����� �����8� ��� ������ ������ �	�������� F� ����4�	�� ������� ��� ����� �	������	��*� ����
�������� �� �����h��	�� 4�����L� ��������	��"� ����
�	� �4��� ���� ������� ����� 5������ 	������H�
�	�
���������������	�������@*����4���������������4�������������	�������������'����	���	���������������
����/#(':!���������*��������	����8� �����	������	��������� ��	������	�1�4����	��8�������������1
	����	�"F=8F;��������	�8������������������������������	������	��������*?>'??����������	��I	��	���
���������������#/��	��������������������������������������������������	���������������"������������
������������I���������������������������������b��������	���	����	��������
���L�����	�������	���	��
����������	������������	�����������*?B�����������b����������������I��������
�	���h���
�	������	���
����L�������������8����h���
�	��������	����������������������4���������������	�����I���������	�	��
��	������	�1�4����	��"8��	��h���
�	��	����L��������������������������������������	����������������
���������	��	�1����	L��������������"������������	���������	�������	�	���������������1	����	�"*�
������������L����	�������b���	�������	����������/A��	������%#')�������	�	��A"��	�������##'#2�
������	�	��F"8���������%#')���������� �	���	���	��
��
��������
�����
���
	���,��8�������������
�##'#2�3�������������������	����y���
���������������������������*����������������	�	�������y������
������������������������������4����������,?"������������	�����������	�	�������%#')��	���##'#28�
�	����������������	�������	������
�	8�����������	�	����������*?>

+���
�	����8�����A<��%#')��������	��A<��##'#2�������������������	��������	����������,+*��%#')�
�	���##'#2������������	������
4�����	���������	�������	�	������������
�	��������@"��������	��
�����������������	�	��A8��	�����������8�	���
4�������	����������������	�	��F*�

\�����
$�����������
+�����������������	�������	� �	�����
�	��������
����	��8��	���������������8����'�b�4�������	��
������	��������������������H����	�������B*� �	��������8����������
�	��������������������	���*�

������b���	����	����'�b�4������������������������	����������3���������������	����������4������
������������	������������	����
	������������������������	������##'#2������������������%#')*�
:	�����
	����������8��	�����/�����4�����	��������	������	��8�����������	������������	�������	���
�����	�
4���A��	���>'?������"��������##'#2�������	
����������������������	��������	�
4���������%#')�
�F8��	���>'?������"������	��������h���
�	���	���������������"8�������������������	�����������
�##'#2��	�������������	������%#')���B��"*�#�	�������������	��	������������������	������������	���
������������I��������	���	����������������	���������4��������������	��8������b�������������b���	���
����	�����*

�	���������%#')������������������	�+A������������
���������������������c���
����	����
8��
�
�����

�5�������f*����� ����� �	� �����y�����/����� ���	���
�	��� �����%#')������ ����/������h��4���	����
c����������C4
%4�	��������������
���L�����	����������������	������	������	�8�������������������
	���	���������������*�.��������	����
�����	����4���8�����������������8 and #,��$
���� are not the 
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����+���������	��	�����/�����4�����	��������##'#2F@����������������	����	��������������8��	��������
����	������4���������������/#(':!������"*�)�����	�������������	�8���������������������������	���
4��
����4�����7����
�	������������	����
�	������	�������4�	�*�#���	���8������##'#2��	��������������
}�������������k8������������������}�����������������k���	�������������������"��������������������������
��
������������
���4�	�*� :	�����
�	�������	�� ::8��������������	�������L���	�
�	�����������������

0�����+?�������������	������'��������04�,@��������,�-

�%#') �##'#2

:������������" �����	�	� �����	�	� �����	�	� �����	�	�

 A F  A F

)A*���	������	� ?>3 *F@ ?>3 *F?

)F*�������� ?+2 *>; ?++ *A>

)?*��z�������� ?++ *A? ?�& *A>

)B*������������������������ ?>) *A= ?>) *?A

)C*��������������������
4��� ?>3 *F> ?)+ *>?

,A*���4�������������1�����	�� ?>) *AF ?>( *A;

,F*���4������
4�
���1������� ?>+ *AB ?++ *AA

,?*���	����������������� *FB ?&+ *AC ?�(

,B*������	�������	������ *AB ?>( *F> ?+)

,C*����������	��1������	����	� *AF ?>& *A> ?>�

,@*������	�������b��� *?C ?)� *?A ?(+

,<*�����������	�������� ?(1 *B> *A= ?)�

/A*��������	����y���
�� ?+( *A= *>A ?()

/F*�������������� *A= ?+2 *A? ?>)

/?*����	��	���
�	��������� '*>A ?>� *>B ?+>

/B*�������4�����	�� *FA ?>) *A@ ?+1

/C*���L�����������������������	�� *FA ?+1 *FF ?)�

%L����
�	�(����������	������,����	�	��+	������*
2���
�	�(�������!�����L������5������ ������H�
�	*
:�����������������	������	�	��������������������	�������"
,����	�	��A�����	�������4���'�������������8����	����	������	�1��4����	��
,����	�	��F�����	�������4���'�	�������������8����	���������������1�	����	�

��������h����I��
�	�����������+A��	��+F�������������������		���������������	�8��	��}:�����������8 
�	L����k������	����������	��*�:������������	���������������������/��������	���
�	���	���	���������
�����������������������	�������	�������������*�
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�������8�����������	���	�����/�����4�����	��������##'#2�����������������1�����1�	�����	��������
���1���������	���1��������������/#(':!�����*

.��� ��������� ),/8� ���� �%#')� ��	�����	���� ����� h������
4�� �������
�	�� �� ��h��	��� ���,�D���
 ��

���?
����?
��������?
�B��"8����������	�����������������	������##'#2����������������h������
4��
��h��	����8� ��� h��	
��
4�� ��h��	����� �	������ �� 
���� �	� ���� ����� ����"8� ��� �	��	����� ��
��������*� ���� /#(':!� ����� 	��� ���4���� �� ����
�	8� ��� ��� ������ ��� ��������� ���	������������� 
�����	�8������������������������������������������������h��	�����*�*8�F'B�
���"��	���	��	�����
��*�*8�4��������"8��4�	������������������������4������b���	����������*�

����/#(':!��	�h��4��������L�������������������������������������	�������	���������L����������
����������
���4�	�*������������������������8������������ �	����������
4���������8���	��� �����		���
����L���������������7�����
��������������������4��������������'�L����	����#/8��	�1������	����
���������	��	���	L����8����������	����	����	�������4�����	��*�:	����8��	����������	���������F@a�
�����������	��	�����I���	��������h������	��������������	�%����������������
�	�����	������������
���"���������������������	�������	�����
���������	�����4�����	��������
	������h���
�		����*�
:	��������	�������� ����/#(':!8������ �	������	�����	���	� ���������
	���L��������� ����� ���������
���������������	���-��� ��������4�����	��*�$���4��8� �����,<� ����������	��� �����"��� �����%#')�
����� 	��� ���
	������ ������	� �	��'� �	�� ����'������� ����	��8� �������� ���� �##'#2� ���h�������
�������������������������	�������������	������������ }	��
��
���
	���,��E*� :	�������
	�������
/A���	���	��"8������%#')������}�������
��
,������
�
��������
��
���
	���,��k8��������������##'#2�
�	�������������������	��	������������	����������*�#�	�����������	����	�����	��������	�����	8����
���	��� ������������	������������������*������%#')�������
�	8�����4��8������ �������������4����	��
����������������������4��������������������	���	��8����	����	���	�����������/#(':!���h������	��8�
�4�	� ����� ��� �������� ������	�� ��y���
��� ���� ��������� ��� �� ���	� �� ������������� �	������ �� ��'
�L�����	��	�*�

�����##'#2������	�����������/#(':!���������	�%8��	����	���������������	�.������������������������	�
���'������������A<��������������8�����������	��L�������������	�����������������	����������	�*������
�������������	������	���	8�������9	�����������%��	��.�������#/�h���
�		�������������	�����	����
��4����������b������	��������4���	�������#/���������*?C�.����������8���������	�������������	�
%�������4������������	��	��4����
��
�	������4���	��*�:������������	���������8��4�	������������
�##'#2�����
�����h��	��������8�.��������*���4��������	��	������	���������	������##'#2�����������
��	���	�����/#(':!������������������7�����
��/���	��
��#����?@"*

:�� ��� �	�����
	���������������������
�	�������	��A*=������	���	��%#')��	��F*A������	���	��##'
#2"���I�������/#(':!�����������L�����+8�������	��������������b���������#/������������������	���
�L�����	�����������������������������
�*�+�	���������L���	�
�	�������������	�����������I	��	��8�
�	�����	�����'�L����	����#/8���4�	�������������	�����4���	�������#/��	�����	������
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INTRODUCTION
���7�����
���������������������#/"�����	��	L���������������������	���4�����������	����	��	��
�	�
����� �� ������
�� ��������*� ���� ����� �����������
�� ��������� ���� ��'�L�����	��	�� ���� �4�	�8�
�4����	������
��������������������������4�	���	��������������*A��4������������������8��	������	��
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�	��������	���4���������������������������������������
���4�	�*F8?

#����������������������	��	���	����L���	�����������������
������������������4���	�������#/�
������	���������������	��������>*>a����C*;aF'A?8�����������������	������L�����#�A'Fa������������
��
��
������	���4����������	�����*AB�,��������	�������I	��	����	���b���	����������������������	��
�������������������
�	8��������4����
�	���	������
�	���H�
�	���*�*��������������
�	���/#(':!�
���������4����������������8���b���	��h���
�		�������	�������	���������"8�
��	�������������	���
�	����������������
�	*AC 

���4����� �������� ��4�� ���	
I��� ��	�� ���������8� �����	������ �	�� ������������� ������� �����
��	�������� ��� ������4������	������#/� ������	������������8� �������������������� ������#� �����
��� ���8� �������� ������� �	�� �����
�	��� ��4��#� ����� ��	�����	���� ��	�� ��� ��� �	�������� ��� ��#/�
������	������������*F8C8;8A>�+���
�	����8�	���������
�	������������4���������	���������	����#/C8@8='

A>8�������������-���������4����������������	�����	��	��������	�#��������������������4���*B�����������
�	���4�	
�	����*�*�������	�����������	����
�	��	���	������	����4���	�������4���"��	������������
����������7�����
�����������������8����������������������'�����	�������
�	�����������	�����
�	��	������������4�	���	���������������4�����	����#/*@8A@�:	���	�����8�����������������4������	������
4��	���������������	����������������������	�����������������	�������3��
4����4�������������4�	�*�
��������������������	z��	����������	�����������������
������������������	������������	L����8�������
�	L����� �	�� ����	�� ����������� ��� ��	���4������@8=8A>8A<8� ����	�� �������
�	�� ����� ��	�����	���� ��	��
������	��	L����1���������	�����	������	�	����	����#/��-�������������*=8;8A?�����������4����������
���������8�������	�������	���
�	������������b�������������� �	��������������������������������
�	���������	���z�������	������L�����	��*A>�(����4��8�����3��
4�"��L�����	����	���������������
�������������������������������������������	�	����	�������4������	������#/*F

���������� ������� ����� �	� ����  �������	��� ���������� �� ������ �	�h��� ������	� ������*� +��� ��������
����	� ����� �	������������ �������� �	�� ������������ ���������� �	���� ���� �������� ����� ������8� �	�
����������	�	����	������4����������	�����������	����	��	�������4��*��	����	����������	��	��������
����� ��"� ��������
�	�� ��� �	���4�	
�	�� ����	�� ����	�	��� ��� ����4���� ���� ��I	��� ��� 	�
�	���
�������	��A="8�����	��������������������	���������1�����������	� �	�����	�������������� �����	�����
����"����0	�4�����������������	��������
��������"*�������3������������	��@@a"��4�	�����������4���
�	�������������	���������4����	�������	���������*A;�:	�������������8�����	���	���������������4���
���������F?a"8�����	��������������9	���	�����������������������	�����AAa"*F>�2�����������	��������
���	����	�����	��F@a�������	������������������	���������������������������������	����������
����	��������������� �����*�/���4������9	����������� �	z��	�������	k�����������������������������
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�	*�
��������������������4����������(�������%������,����7�������������
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���� ��	��
4���� �	�� �����I����� ������L�������� >*=>"8� �	L����� �	�� ���������	� �����
����������������������������������'�b����	����=����������	������������*F@

3����
��
��������/.,"�����������������	����4���������A?'�����h���
�		�����������<'���	��&������
������"� ��� ����4�� �� ���'�����*F<� ���� ��h��	���� ����� #�	��� �� ,�����	��� �#�,"� ����
�		�����
��4����������+	��	�4������������	�����������������������#�,���	������*�:����	���	��F>��������	���
�������	�����������	�<'���	��&������������*F? 

��
�
����	�����
/����������	���H��������#�##�AB*>8����	�������	�I��	�����4�����*>C*�%L�����
�	���������	
	�����
�������4����������������%#')����'������������	���	�������������������*���������8�#������	k�����8�
5������'��������	��(�		'����	���0'������������������������	�	'��������������������������	�*�
+��������	�����
�	�������	�������	�������	�������������	�����������L���	����������#�,��	��/.,�
�������������������*�$���������������
�������������	��	��������$(2+"� �	4��
�������������������
������������������������7�����
�����������������*��%#')����'������������ ���'���	����������
���������������
�	����	�����������%#������A>�������'������A""*�!�����������������'4�������������
���	�*A>��	������	�4��������	�������������	��������	�����$(2+*�������4���������������L�����������
����$(2+�����������
�����	������j��A"�F����4��������������F�6*�#�	���F���������	��	������	�	����
F�6������������	�������������������	�"8�F��������L������j��F"�����
8���
����
�5�����	��4���������
���������
���������*�#�	������	������������������	
	�����4���������������A'A>"�����������������������
than ����
��
�5�����	���*�*�?���
�	��������8�����8��	��}����L������k"8�����
8���
����
�5�����	�����
�L������j��?"�������������
	���,����4�����������������������������I����������
�	�����������	

�������
 ������?
 �����������
 ,������
 	���,��?
 �����
 	���,��$?
 ������������
 	���,��� ����
�L������*�

RESULTS
A���������;><��������������	�������������4�����������	�A�G�����	��A���������F>><�������	4�����
������
������j�BF=����������������������h���
�		�����*����������������	������������B<a8��	��
���������	�������������������	���������1����	����1���
���"������������������B?'C>a"*����	�����
���������
�	�����4��������8�������
�	��I����������	�	'�����	�����������	�������L���	��*

 �	'����������� ��	������ ������ ��4������ ���� ������	�� ����"��������
��� ������	� ���� �����	��	���
�	����������������	
���/�����������
�	�������������	������	A;������������
�	��������4������
�	���������������	����������������������������?C*?a�4�*�??*@a��	��F>a�4�*�F?a8�������
4���"j�����
�����	�����������
��������	�	������F*Aa�4�*�F*>a"8����������������������
�	���������?<�������
�������:�;*Aa�4�*�<*;a"8��������	����
�	���A@*<a�4�*�AC*Aa"��	���	������	��������4�������=*<a�4�*�
;*<a"����������������j�	�	'������	��������	���������	����������	�������	�����������	��	���
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����	� ���� ����4����� �	� ����	����� ��� ���
���� ����� �L�����	���� ������ ����������� ����� �-�	�
��� ������
�� ���	� ������ �	� �������� ����� �AF*A� 4�*� ?*Ba"*� .�,� �	�� .��� ����� ����	���� �����������
�#������	k�� ����*<=8� �~*>>A"� �	�� ������� ��4���� ����� ��		������ ����� ������� �%#')� ���'������*�
 ����b���	����	�������4������.�,��������	��������	�����	���������		������������4�������	��
��������������		����������������4�������	�������������4����	��������������4��������
	��?*F�4��?*Cj�
��*BF;"*����������	�����������	������
	����������4����������}���������	��L������k������������
���	�� ������������������������4������ �??a"��	�� ������������	�� ������ �?;a"� ���	����	������	�
��������������4�������;aj��~*>>A"*������4��������
	�������	��	��	�������	�������������A'A>"�����
���	�I��	������������	�����	����������4������	�����������	����������������	����
�	��L������"����	�
�	���������������	����<*C�4�*�C*;j��~*>>A"*

���� ����
�	����� ������	� ���� �	�� ���7�����
�� ������� ��������� ���4��� ��� ��� 	�	'��	���j�
���	���� �	�� ������ ����	� ��������� ����� ��������� ���	� ���� ����	� ����	�� ���� ���� �� �������
�����*� ������������ ����	� ���� ������� ������� ���	� ���
������� ����	8� ������ �	�������� �����
���7�����
�� ������� ��������*� +-��� ��	������	�� ��� ���� ����� �� ����4���8� ���� �������
�	�
������	���������	�����7�����
����������������������	�� ��	�������	�I��	�*�$���������'�������
����� ��	�� �	� ����	� ����� ����	�	��� ��������
�	�� �	�1��� ����4���� ��������
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��*>F<8�������
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�	����������	�������A���4������������	���
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�	�����	�����		����������	����
�	�*�.����������8����	����'�������������������	�����	������
���		����������	����
�	���C*A"����	������4���	�������4�������C*<"����	��	�������������	������	����
4���	�������4�������=*C"�����	���		����������	����
�	���A>*<"*�

����������	�����	�I��	���������
�	�������	�/.,��	��������#/����'��������#������	k������*>B8�
��*BCB"*� :	� ��	�����8� �� ����	�� 	���
4�� �������
�	� �#������	k�� ����� �*C;8� �~*>>A"� ���� ��	��
������	�#�,��	�������%#')����'������*�&�	�������������	��	�����������������	������	����	�����
�	�
������ ������	� #�,8� /.,� �	�� ������ �	����	��	�� 4��������� ������� ����� #�,� �	�� /.,� ���� 	���
��������� ��������
�	�����������	����� �	����	��	��4����������	�� �������'��������	� �����%#')�
������	�������	"*

)������������	��������������������
�������������	��	��������	�����4���������������'4������������
���	�*A>��	������	�4��������	������8�����4���������������L�������������4�	�����
�����	������*�:	������
A#� ����������	�� ������� �	�� ����	�	��'�������� ������� ����� �	������ �	��� ���� �����8� �������� ���
��������������	�	�����������
�������������������F"��	���������������� ���������L�����
�	���	��
���������"��	������?*�������������L����	���BAa�������4����	����	������%#')����'������*�:	�����I	���
�������������?"8����	�I��	���������������������%#')����'�������������	���		����������	����
�	8�
������	��	����������	��	��������	�����������	��*�

DISCUSSION
��������������������	��������������������������������������4���	�������#/�������	��������������	�
���������4�����������������9	��8��	������������	�����������������������4������	�������7�����
��
���������������*������4���������4���	�������#/�������	��������������	����� �������	���������	��
������A*F������	�8���������������������	�������
���������	�����4���	����>*?<a"� �	�������	�����
������
�	*F=�,�������� �����4��������4��������������	���#/� ������	������������?8@'=8A>8AF8� ����� �����
��	������	�����������������8�������������������	�������������������
�	�����������/#(':!���������*�:	�
��	�����8���4��������������������<';8A?����������������4���	����������	����������	�����������	�����
�����	�������/#(':!������������������)8�,��	��/��?*<a��	����������	�������"8��������������	������
����������������������	�+"*?8A>�+�������������%#')��������������,�����I���	����	���	������������/#('
:!���������8���������
��������������4�����	����������������������	�������������*�:��������
��������
h���
�	�����������������������c������	���L�����	��f�����h��4���	�����������
������������*AC 

+-��� ��	������	�� ��� ��������
�	�� �	�� �	���4�	
�	�� ����	�� ����4���8� ���	�I��	�� ��b���	���� �	�
��#/����'�������������	�����'��	�����������������������	�� ��	���������4��*�����I	��	�� �����
��������
�	���	���	���4�	
�	�������������������������������7�����
�����������������������
	���	������������������������������
�	����*�:	���������������8��	L������	����������������	������
	����	�����	���������������������������#/�������	������������<';8A?8��������������������������������
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/���4�������������	��L������ *>AB
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 #�	�����,�����	�������"�   *C?A ���

���~*>Cj�����~*>Aj������~*>>A
A�%#')� ���'������� ����� ���������������� ���	������� �A>�������'������A""j� 2F8� �L����	��� 4����	��*� .�	��� �����
����	

����� ����������� ����� ����� ��������
�	�� ����	�� ����	�	��� �	�� ����4���*F;� ��������8� �	� ����
�	�
��� ��������
�	�� �����	�� ��� ����� ���7�����
�� ������� ��������8� ��� ������ ����� ��� ���� ������
��������	��� ���������������������������������� ��4�����	��� ������� ������ �	� ��������
�	�� ����	��
����	�	����	������4���*�
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(�	�� ������	�� ��b���	���� ��*�*� �	������	���� 4���	��� ����4�����8� �������	� ���
�	�8� ��������
����4�����"�������	�����	��	��������8�����	������	�����
�����������	�����L����	�������������������
����	�	����������4������������
�	�1�	���4�	
�	�����������I	�
�	����������������	����1���
����
����*� ��� ��	�� ����� ����	� ����� ��������� ����4�����8� ���
���� ����� ����4������ �	�� �������� ����	��
������ ��������� ����� ��#/� ��������*� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �	�
��
�	��� 	������ �� �� ��������8�
���������������������4������������	
����
	������������	������	����������"���9	��*�$���4��8�
��� ��� ����� ��������� ����� c�����	� �L�����
�	�f� ��4�� ��	��������� ��� �� 	���
4�� ��� �4�	� ������
��
�������L�����	��8���	������	�����������	�������������������4��������	�����	��������������	�������"�
������-�	�h����I�����������4����������	��}���������	��L������k����	���������������������4�����*�
+���
�	����8� ���� ���� ��I	�
�	"� �	������������ 	������ �� ����� ������� �	�� �������� ����� ���������
����4��������	�������h��	������������	���4�	
�	'��	����������
�	��������	����������"8������L����	�
���� ���	
I��� ��b���	���8� ������� ���	� ���� ��������� ��9	�� ��� ����*� :	����8� ���	� ��	������	�� ���
��������
�	���	���	���4�	
�	������	������4���8����	�I��	����b���	�����	���#/����'�������������	�
����������	�8��	��������	�����'��	������������������	����	�������������*�

:	� �������	��� ����� ���� I	��	��� ��������� ��� #����h����� ��� ��*B8� 	�� ���	�I��	�� ��b���	��� �	� ��#/�
����������������4���������	��������������	�����
��������-�����	������	�� ��������������4���*�
0	���		����������	����
�	���	����������������L��	�"��	������	��������4��������������	
I�����������
������������#/��	���	�������������	������	������	��	����4������������*A@8?>�,�������
�	�����������
�-�	���	�����������������������*�*� �:",0���������	8�����	����������8�������������"�����������������
�������������7�����
�����������������8�����������	��������	���������������������*?A8?F 

 ������
�	�����������	��������	����	�������
�	��	����#/8���������������4�����	������������
�������	�������������������������������	����������������b��
4��������������������	��������"??8?B 
�����������������	������	��b�������*�*������	�������	�����	�����	��������������	��4���
����
�	"*�
,�	������ ��� ,H��	����� ��� ��*A>8� ���� ������ ��4������ �� ����	�� �������
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ABSTRACT
.�[��
$��
��� �������� ���� ����������� ���4���	��� �� ���7�����
�� #������ /�������� ���#/"8� �	L����� �	��
���������	� �	� ����	� ���� ��	���4��� 4��� ���������� ��������� ��	���
�	� �(+,"� �	�� ����	� ����
��	���4���	��������*
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�		������
�	������������8������
�8���������������	�����������������������
������������L���	��������������*�
:	� ����� �����'���
�	��� ������ ��#/� ���� ��������� ����� ���� ������
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INTRODUCTION 
:	�F>>=8�?*Fa�������A<<8<A?��	�	������	��	����� �������	��A���������	���������������(���������
+��������,�	���
�	���(+,�"8���������:	��������	��:	����	�
�	��:0:"8��4���
�	�:	���
�	���:"8�:	�
!�����.��
��H�
�	��:!."��	��:	���������������#�����:	3��
�	��:,#:"*�+���	���	��������	������
��F8�
���� 	������ �� ����	� �������� ����� �	�� ������� ���	� �-��� ������ ��
����� �������	��� �	� ����
 �������	�������	������	�*�:	��������	�������
��8����������	��������	�	������	��-���:!.����:,#:? in 
���� �������	��������������8�����A*?a��	�A;;@����F*@a��	�F>>;*B8C 

,�	���4�	���	����4�	�������������������������������������������������������'�4�	�8����
�������������
����	����������������������	��
������	�������L��	����������b�����	�������	����������*�$���4��8�
��������	
��������	����	��
������	���	��
������������	����	�������������	��
�	������	��
�����
�������	�	����	����������������������L��	�����
�	���
��*@8<�:������	��	�������	��
�����������
������	��� ����'���	�8� ����������	� ����� ���� �	�� ���'������� �	�� ����� ������ ��������� �������	�� ���
��������������������	��������������������	8������������'��	���	����	��������	�������������������
��������*@�#�4���������������4������������������4��������������8��	L������	����������4�����������
�	�����	��	������	������������������	�*='A>�����	����������������	�	����������������:!.������
������	L���������	������������	�	��� ���	� ������������	���4���	��������*AA8AF������������	����
����� 	�� ��	���� ��������� �	� ����� ����	�	��� �	�� ������ ����	������ �	�� ���� ������ �� �� ����	��
�	���������������������	��������	�	�����	������������	������A���������8� ��������	�� ��������������
����������� ���	� :!.'�������	�� �������� �	� ��	��	��	�� ����	�	��*A?'AC� $���4��8� �������� �	�������
����	� ���� ���� ���	�� 3������ ��� }�������	�	�� ����� ����� �	����� ���� ����� ����� ��	���k� ��*�*8� ��
��	��	��	������	�	��"<8�����������������	���	��	��	������������	����������4���	�������������������
����������	�����������	*A@�.������	��������'����	����������	���3�����	���������	������������A<8�
������������������	�����������	����	������	�����	������������������������������������#/"8��	L�����
�	�����������	*

��#/�����	��	L���������������������	�������������	�������L�����	���������	����	������������
�����'
�������	�	���4�	�*��������4���	�������#/�������	��������������	����� �������	������A*FaA=8�������
����	���	�����������A'Fa�����������	���������4����������	�����*A;��������8�	������������4���������
�����I�������	������������"���#/��	����������	��
�������	�����	������-�������	�	��*�

+	L����� ������ ���� ��	������� ������� �	� ����������� ����	� ���	� �	� ���� ��	����� ������
�	F> and 
�	�� �	� ������ ����	� ��4������ ����������� ���������	*FA� +����� ���� ���� 	���
4�� �b����� �	� ����
�������������� ����'���	�� �� ���� ������8� �	L����� �	�� ���������	� ���� ����� ������� �	� �	� ���������
������'�	�	�� ����
�	����FF� ������ ��	� ����� ��� 	���
4�� �b����� �	� �������	k�� ���
�	��� �	��
����4������ ��4������	�*F?� ,����	���8� ��7��� ��� �	��	� ������ ���� �b����� �� (+,� �	� �����������
����'���	�*�+��������������
����4���A>������	�����	��4��4�����	���������	���3�������
�	�����
�-��� :!.*� �	��� F<� �� ���� <>@� �������� ���� �	4��
������ ���� ����	k�� ���
�	��� ��3�����	�� �����
���	�����H�������������	�����
�	����	���������	�����������*� �	�����������������������L�������
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���� ����������� ���4���	��� �� ��#/8� �	L����� ��� ���������	� �	� ����	� ��4�	�� ��	���4��� 4��� :!.*�
+	�������������
����4���@���4������	����b���	�����	�������������	L�����������������	�������	�
����	�����������	���4�����������:!.����:,#:��	������	�����������	���4���	��������*�2���	���8�
��������	L����� ��4���F?��	���������������4����������FB���4�����	�����	�����������	������FC�
����	�������	���4��� �������� ��
����� �������	����� ��������	���������������������������?;�
����	�������	���4���	��������*�

�������������������	���������������	4��
��������������������4���	������������������������#/8�
�	L����� �	�� ���������	� �	� ����	� ��	���4�	�� �������� (+,� ���� ������� ���	� �	� ����	� ��4�	��
��	���4���	��������*

 
MATERIALS AND METHODS 
8���������������������
��
����� ������ ��� ����� �� �� ������� �����'���
�	��� ���
'��	���� ������ �	� ���� ���4���	��� �� �	�� �����
������� ������7�����
��������� ������	������������� �	����� �������	������#��������������*A= The 
 �������	�����������������	�h���������	���������	�����	���������*�:	�������������8�����	�	����	��
����4����������	������������������������	���������

�	����	������	���	���������������4������
������F?a"8�����	��������������9	���	�����������������������	�����AAa"FC�:	����������	��	�������������
��"���������
�	������	���4�	
�	������	������	�	����������4���8������I	������	�
�	����������	��F@8�
����	��������������������	���������*�������3������������	��@@a"�����4����	���������4����	���
����	�����������	�����������������	���������"8�����	��	��������������������	��������
��������"*A������
������ ���� ��	������� �	� ���� ��	����� ���������� �+�������	8� )����"8� �	�� ��������� �������� ��	����
����	�	��	"��	�������������������
�����	��������������
���������	� �4������F>><��	��G�	�����
F>>=*�+�������	�������4��������������	�G�����	����������F>><����A@������������
�	������	����
��	�����	����������������������	�	��������	�
�	�����
�������"�������	4�����������
��������	�����
�����*��������������������4����������(�������%������,����7�������������������
����
	�����������*

/�������
+���;><�����	�������4���������	��������
����
	����	���������	������������	
�	���
���������8�
������	4�������������������?>'BC���	��������������h���
�		����8������h���
�	���	�������������
������8�������������������	�8� ��
������������8� �����
�� ��������������4�����	�� ��������	��������'
���	�*�:	����
�	���������������
�	������	������	�	����	������4�������������	���������������
���������*� ���� ������	�� ����	�	��� ��������
�	�� ����� ���������� �������	���	8� �������������
1� $%&&�'��	������ ����������8� ���4����� ��4��� �	H����8� ���� ���������"8� �	��	����� ������ ����8�
�	��������	�������8���	��	�����������8�����������������������������������	����	��������	���
��������� ��	���� ���	� FB� �����*� ��� ��	�������� ���� ������	�� ��� ����4���� ��������
�	��� ��������
����4���� �~?<� �����"8� ����� ����� ����4���� ��� BF� �����"8� �	���
�	� �� �����8� �	������	���� ����4���8�
�������	� ���
�	8� ����������8� ������
�	8� ������	�� �	� �����
	�� ����8� ��	���� �����	��� ����4��8�
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������������������������A������"8��	��
�	���������������	
���
��8���
�	������7������:	��	��4��
,���� 0	��� �:,0"8� ����	���'����	��� ��	��
�� z���8� �����L��8� �	�	�� ����7��� ���  �:",08� ����	�����
�������	����	��	������������
�	�*

���� ������
�� %4�	�� #����')� ��%#')"F<� �	�� ���� $�������� +	L����� �	�� /��������	� #����� �$+/#"F= 
������������������	������#/8��	L������	�����������	*������%#')��������	���4������������������
��� �������	�� ��#/� ������	�� ����������*� ���� �	���	��� ��	�����	��� �� ���� �%#')� ��� �����
�,��	����k�������y���	������>*=<"F;�,�������	��	���������/#(':!8����������A���C���'�L�����	��	��
������������������	�)"8�?���<��4����	���������������������	�,"��	��F���C�����������������������
���������	� /"� ������� ��� �����	�� ��� ���� ����	����� ��#/� ��� ��� ��	�������*� ���� A<� ��������� ����
�������	������'���	��&�����'�������>����?"8�����������	�������������F��c����
���f"�����	����
	��
���������������������	�*�����+���������	� �������
���L�����	��"� ����������	�����	�������� ���
��4���������8���������	���8����������������	��������������	�����	�������������	���������������������
���������	���L�����	������������������������������� �	����������� �������������4����	�1�����������*�
���� ����
�	� �� ��������� �%� ��������	"� ������� ��� ��� ������ �	�� ��	��8� �	�� ����	� ������� �����
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ABSTRACT
.�[��
$��
+��������
4����	������	����4����
�	����������4���	������	��������������������7�����
���������
��������� ���#/"� �	�����	������������������� ��%"���������������������� ����������������	���
���2�("��������������	����������������	�	����*

/�����
���
����
	������	�������������#/��	�����������	�h���
�		����������	������	�	��8�@������8�
�	��AC���	��������������*�/�����������	�����������������������	���	����������������������������
����������������
�	��������*

-�����
����	�������C<��%8�C?���2�(8��	��@C�������������	�	������	8��������A?<���������
���������	�
����AC'��	��������'�����%�<>a8���2�(�B=a8��	����	������;Caj��~*>>A"*�+��@�����������������8�
�������4���	�������#/8�����	������������	8�������	��������������������	�I��	������������	���
�	���
���	��	���	�������ABa4��?aj���*>F?"*�+��������������������	8���������4���������������	������	�	��8�
�	���	�	����������������	�I��	��������������������������������������������#/*����������	���
��	��
�	��������������������������4��4����8��������������	����b���	���������	��������4���	�����
��#/��-����%��	����2�(��AAa�4��A<aj���*?FB"*�+��AC���	��������������8�AAa�������	������
�%�������#/8������������������	�����4����#/�@�����������������*��������������	���������	�����
��2�(����������AC���	��������������������	��������������I	������	������	�*�

�����������
����	�	����� ������������ ��� �%� ��� ��2�(� ���� ����������� ����� ��#/� �	� �� ������	
��� 	������
�� ����	*� %���������� ����	� ����� ���4�	� 4��	���������� ��� �������������� ��������� ���� ��� ����� ��
��4�����	����#/�����������8������������	��������������	�������	���������	�����������*
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INTRODUCTION
�������������� ��������� �	� ����	� ����	�� ����	�	��� �	�� �-��� ����������� ���� 	��� �	�����	*�
+����L�������� Aa� ��� Fa� �� ����	� ��4����� �� ���7�����
�� ������� ��������� ���#/"� ������	��
����������A8�������A� �	�=�������������������	������	�	����������������*F���������	��
�	���b����
	��� �	��� ���� ����	� �	4��4��� ���� ���� ����� ������� ������� �7�����	�� �� ���� �	�	�� �	�� �b����
���� ����	��� ����
�	����*?� ���7�����
�� ������� ��������� ��� �	� �	L����� ��������� ����� ���� ��4�����
������	�� ��	��	��
�	� ����� �� ������
�� ��������*� +������	�� ��� ���� /���	��
�� �	�� #��
�
����
(�	������(�	����/����������/#(':!�"8������������	���������'�L�����	��	��������������������
�	8�
�4����	����� ����	������� ����� �����
�	8��	������������	�������'�������������*���������	�������
��#/������
�	�������h������������������������������������3��
4�������	������	��	������8�������8����
��������	���j�������������������������������������������	��j��	�������������������������������������
�	�
�	�	�*B����7�����
�����������������������	�����'��������������3�����������4����������*C8@

&�7��� ��� �	��	� ������ ���� ���4���	��8� ������8� �	�� ����� ������� ��� ��#/� ������	�� ������������
����	�	����*� +� ����'�����	��� ����
�	����� ������	� ���� �	��	����� �� ���� �4�	�� �	�� ���� ����� ��
��4�����	����#/��������	���������*<�+������	���8��	���������������H�������������������4���	���
����#/��������������	������	����������������������	�	����*�,�������
�	�������-�	������������
����� �	���4�	
�	�� �	�� ��	����� ���������H�
�	� �� ���� �	�	�*� ����	�	��� ���� ��� ������������ ���
��	��
�	�� ����� ���� ����	
����� ���� �������	�	�� ��� ���� ����� ��*�*8� �������� ���������� ��������
�� ������	��� ���2�(�"� ��� ����� ������� �	�� ����� ���8� ������������� ��%�"*� !���� ��� ��������
��4�� ��� ��� �	4��
������ ��#/� ������	�� ����������� �	� �� ��������� �� ����	� ����� �%8� ��2�(8� ���
��������������4���*��������4���	�������#/�������	���%�������
���������F=a��	��	��L����������
���������
4���������	�/�������
�	���������%*=�����������������������������H�����	��	������?>����
=>�����	�����������������#/��������	�����	��������������������4���������������������������
�	����������������	�	����*�;'AA 

#�4����� �������� �������� ����� 4��	���������� ��� �������������� ��������� ��*�*8� � ����	����� ������������
���������� �	� �������������� ����
4��8������������� ���'�����������	���� ��������8��L������ ������
����������"� �	�� �����	������ ������� ���� ���� ����	����� ����������� ��� ���������� �"� ��#/� ������	��
����������*=8AF8A?�+�4���� ��������	������������������4�� �	4��
���������� ��	�'����������������#/�
������	�� ����������8� �	�� ������ I	��	��� ���� �	��	�����4�j� ����� ������� �� ��������� �	� ��������AB8�
��������������������������	����7������	����4���
��*A>8AF8AC8A@ 

:	� ����
�	� ��� �������� ����� ��	�'����� �����'��� ���	�� ������8� 	�� ������ ���� ���� �������� ����	�
����	�� AB� ��	���� ������	�� ����4���*� /���� ���� ��	�'����� �������
4�� �������� ���� ������ ���
���	
I��
�	�������	�4��	������������4�����	����#/�������	������	�	�����������
�	�8���������
������	
��	������	����������	�����#/�������������	�I�������������	�*�



�MNOOPQRSQOTU�NOPVNN�WMXXMYTZ[�\PV[ZQZU]�QZ^�U_TX^`TPO_
��

��
�

��+

��1

��8� ��������8� �������
4���� �L���	��� ���� ���4���	��� �	�� ����� ������� ��� ��#/� �	�� ���������	�
������	���%��	����2�(����@��������	��AC���	��������������8��	���������������������	�4�	g���
����	�	����*� ��� �	������� ���� ���	����� ����4�	��� �� ���� �������8� ��� ����� �� 	��������
�� ������� �	��
����
���� �	������	��� ����� ��	� ������� ��� ����� ��� ���	
�� ����	� ��� ����� �	� ���	����� ����
��*� ���
���������H���������������4���	�������#/������������������	�����	����������	�	�����������
�	��
���	� �	� ��	�����*� ,�	������	�� ���� �������
�	� �� ��#/� ����� ���4����� ���������	A<� �	�� ���� ��'
���������� ������	� ��#/� �	�� ���������	C8� ��� �L������� ��� I	�� ����� �� �������� �� ���������	� �	��
���������	��	�����	�	����������������	�������������������#/�������	������������*A?�+���
�	����8�
����L���������������	������������	��������#/����������-�������4���8���	���������
����L�����	���
������	��
�	����AC���	����������	������������*�

METHODS
8������������6��
:	��������	������	��������8�����	�	������	�������%8��	�����	���������������4�����%���*�*8�$��������8�
%��4�����&�4���%	H����8�&��������������$%&&�"���	�����"��	����2�(�����������������	���������������
���	��� �� ���� 0	�4������� (������� ,�	���� ���	�	��	8� ����  �������	��� �F>>C'F>>="*� �������������
�	�� $%&&�� ����� ��I	��� �������	�� ��� ���� ��������� �� ���� :	���	�
�	��� #������� ��� ���� #����� ��
$������	���	� �	� ����	�	��� �:##$�"*A=� �������� ���������� �������� �� ������	��� ���� ��I	���
�������	���������+������	�,�	�������������������	���	����	������������+,��"�����
��������
	��	�
�2�(*A;�$���������	������������	�4�	g�������	�	���������������������	��	��	����	��	�����������
����
����F>>C'F>>@"�������	�������������		��	��	�����������*�)������	������4����������=8����
��������������������b������H�������*?>"*�,����	���������	�����*>A��	��������������������"���
*=>8�����	��������������H����������?�������������	��"���ACC�������h���������������������	�I��	��
��b���	����	���#/���4����������	��%8���2�(8��	����	�����*F> 

(�	�� ����	�	����� �	�� ����4������ �	� ����  �������	��� ���� ��	������� ��� �	����	��	�� �����4��*�
:	� ����� �� ��	� �	�������� ����� �"� ��������
�	�� ��� �	���4�	
�	�� ����	�� ����	�	��� ��� ����4���� ����
��I	��� ��� 	�
�	��� �������	��FA"8� ����	� ���� �������� ��� �� ��	���������� �	� �� ��	����� ��������� ���
�������������������	���*�������3������������	��@@a"�����4����	���������4����	�������	����������
�	�����������*FF����	��	���������4����	����	��	����	��	��������8�����	���	���������������4���
���������F?a"8�����	��������������9	���	�����������������������	�����AAa"*F?�2�����������	�����������
	����	�����	��F@a�������	��������������������	��������������	�������*�

������
���
+�������	����������H���������%������2�(������������������
��������	����������8��	�������������	��
�	�
���� ��� ���
���� ���� ��������� ��� ���� ���	����	� ����9	�� ����"� ����� ��"� ����� 	������ �	� ����������
�������	����
�	8���"�����������4������	��������������	����	�8������"�������������������������������
h���
�		�����*�+���
�	����L������	�����������	����������������������	�����
��������	�	��8�����������
�� �	��������	������������8��	�������	�����������������������	��	��*�.����������8�����	������
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����L��
	������������	��
�	�� ������������������8��������	���	8�������4�������������	�����������8�
��������� ������ �������������"� ����� �L������8� ��� ������ ����	� ������ ��� ������� ��� �	
�������
����	�	�����������
�	�������������������L��
	����	��
�	*�+�������	�������	�����	�����	�	����8�
�����	�
4��/�������������8��	����4�����7�	��	��������	��	�*�+����4������������	�����������
(�������%������,����7���������0	�4�������(�������,�	�������	�	��	*

���������
�	���������	8��������������H�������	�������	�����������������������	������������������	�������
���������
����
�	������	�FB������*�.������	�����	�����	��	�8�������������	�����������	��������
�������������	���������������	������������������	���H����������������
����	��������������4����������
���
	�*����
����	�������� �����������	������	�	��� ��A"8�@��������������������F"8��	��AC���	����
�������������?"*�:	���������������	�������������	���4����������	��A and tF��	�������
�	���	����	�����
������8����
����	����	�������	������������������������	�����?=��������������	�	��*

/�������
At tA8����
����	�����������������������'�������������������	������������������	����
�	*�/����
�������	�������	���	����������������� ���������������������� ���������������� ������*� :	����
�	��
�������	�������������������������������	��� �	��	� �	���4���*�����h���
�	�����������4�����������
�����	�	�� h���
�	�� �� ���� #���������� ,��	����� :	���4���� ��� /#(':!� �#,:/"FB8FC� �	�� ����� �����
��� �������	�� �������� ������ ���� �	� �	����
�	� ��� �� ���4����� ��������4�� �������� ��� ���4������
���7�����
�����������������*�����
�	�������}}:	���������8����������4����L�����	����	����������
�������� �	�������������������������������	���������������������� �	���������������� �	������� �	�
��
4�
����������������	3��mkkj��	��}}$�4�������4������	����������L�����	������������
�������
�	�
����������L�����	��	��������	����	�������'�������	�	�������
�	8���������������L���������8���������������
��������������	�"��	������������L�����	����b�����������-���������*�*8������	��������������	�����4��
��������"mkk� :	���4������� ����� ���	�� ��� h���
�		����� �������*� +�� �?� ���� ���
����	��� ����� ������
��������������'���	�����������������	8��	�����������������������������	����	�������	�������������
����	����������������*�/���	������?������������	�8�������#/�#�������#��������'�������h���
�		�����
��##'#2"F@��	������)����/��������	�:	4�	����8�����	�����
�	��)/:'::"F<8���������������*�

���� �##'#2� ��� �� h���
�		����� ��	���	�	�� A<� ������ ��������	��	�� ��� ���� A<� ��#/� ���������
���������� �	� ����/#(� :!*������� ���������� ���������	��B'���	�� �����������	�� ��� ���� ��h��	������
�	��	���������������������������������������4��������������	����>���	�4��1	���������8�A����	�����
����1����7������8�F���F'B�
����������1��������8�?�����������	�C�
����������14��������"*�����
�##'#2�������������	��������>����CA*�������������������������������	������������*<B*F@�:	����������	��
������8������	���	�����	�����	����������������*=@�����A8����*;B�����F8��	������*=;�����?"*������##'#2�
�������������	������������A������������#/�����������	������������	����	������������������������
�	������������4�	���L�����	����������������
�������������������
����	��*�+���F and t?8������##'#2�
�������������#/�����������	������������	����	������������������I���������������������	�	����	��
��������	�����������*�:	�����
�	8�����F8��������
����	��������������L��	���������������������������8�
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��������	���8���������������	����������	�	��'���������4�	��������L�����	������������������	���	�
������A>>����!������+	���������������!+#"*�:	����������	�������8���#/�����	���������F�����������
�	��������������I�����z��������������##'#2��	��!+#�������������������	�����	�����������/#(':!�
��������*�.��� ����8������������������������������ �	� ������������%	�������������*=�(���������I�����8�
����	�	��'����������#/�������	�������������	�����	����
����	�����"��������=>����������	�A�������
!+#����������8����8��	�1�����������	��������F�����3��
4��������8�/#(':!�+F���������	"j���"����������
���������A���'�L�����	��	�8�?��4����	��8��	��F������������������������	������##��/#(':!�)8,8��	��
/���������	8�������
4���"*�#���������������	�������������	�����	����������������F��F'B�
������
����"��������j���"������	������������##'#2���������A=��������������4�����8�/#(':!�.���������	"*� :��
����������	������������������
�	���������	���B��������/#(':!�%���������	"����������������������'
�����������	�����������@��������	��AC���	��������������*�+���A and t?8������������������������
������L������������!+#�������*�����	��������#/�����?�����	�������F�������	�����	���������������
���	������������������	�+F�����F. 

���� )/:'::F<� ��� �� ���'������� �������� �� ��������4�� ��������� ����	�� ���� �������	�� F� �����*� :��
��	������ �� FA� ������ ��	���	�	�� B� �������	��� ����� ��z���� �	������	�� �������� ��4������ ������	��
>'?���������"*�����������������	��������>����@?*������)/:'::������	�������4��������������������
������
��*F<'F;����� �	���	�����	�����	��� �	� ���������	���������������������*==���� �A8���*;A���� �F8�
�	����*=;�����?"*�+�����b���������F>�����������������8���������	��	�������������������������	�
�������	���������)/:���	���*F<

��
�
����'�������
/����������	���H��������#��
�
�������������������#������#���	�����#�##"�A@*>8����	�������	�I��	���
��4����� *>C� �F'������"*� ������ ���������	�� �	4��4���?��������� �A"��%8� �F"���2�(8��	�� �?"� ��	�����
��	�4�	g�������	�	����"*�.�����������������������8��F��	����������������*�,������	�����
����	���
��� 	�	'�����	����� ���� ��	�� ���	�� 	�	����������� ��	������ �����*� %L�����
�	� �� ���� ��	
	�����
�������4����������������##��	��)/:�����������������	���	�������������������*���������8����������
���������	�� 	�	'������������� #������	�� ���8� 5������'������8� �	�� (�		'����	��� 0� ������ �����
����*� :	���������� ���	
�������������������#/��	�����������	� �	�������
�	��������8��������������
���
���� ���������	� �$(2"� �	������� ����� ��������� �	� ���� �##� �	�� )/:� ���� ������*� ������
�����������8� 	�	'	�������� ������������ 4��������� ����� �h����� ����� ���	������� �#�2�"� ��� �����
������
�	����	��������8���	������8��	������������
����*�!�����������������'�4��������������	�*A>�
�����	���	��	�4��������	�������������	��������	��������
�������������	��	������*
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����	�������	�����������A��.������A"��B�����	�����	�������������	������	�����������A�����L����	��
�������	���	8�A�����	������� ���8�A����������	��	��8��	��A����4����� �	��������	������������"*�+���F��

�@� ������ ����������"8� A<C� ����	� ���������� ���� h���
�		�����8� �� ����� FF� ����� $%&&�8� ?C�
����� �%8� C?� ����� ��2�(8� �	�� @C� �������� ����	�	�� ����	*� +� ������ �� A=� ����	� �	� ���� ��
�	��
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,��������	���������A=�����	��������AA>���
�	�������������������������F���4�������������������
���*>F?"��	�������
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�� ������ �����	��� ����� �� <Aa8� ����� ���	�I��	�� ��b���	���� ������	� ���� �������� �%� <>a8� ��2�(�
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�	�������	��������#/��	�����������	�����F. Women 
������%���������	������
�����������?������������-�	���	�����A=a�4��>aj���*>?B"��	���������������	�
����� ����� ��h��	���� ���������H��� ��� @� ������ �� ���� �FFa� 4�� C>aj� ��*>?A"� ���	� ����	� ����� �%�
����	�����������?*�����	��������2�(�	�������	��������	�����AC'��	��������'���������������4����
�������
�	���~*>>A"��	�������������������������	��	����������B<a�4��F@aj���*>><"��	������	��
����	�	����FBa�4��?aj��~*>>A"��������������������	��������2�(�����	�����������?*� �����	�I��	��
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��8�������������������	���A������������������	������8����������%*
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(������������'����
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�����������������F
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At tA8�AFa�������	�������������������������������#/���%�FAaj���2�(�ABaj��	����	������Faj�
��*>>?"*�.������F��������������4���	�������#/����������������	�	����	���������������� �F and t?. 
������	��F��������	�����������	�I��	����b���	����������	�����?���������	��������4���	�������#/�
��������
������	�����F����*>?;j��?����*>A="���������4���	�������#/��������	�I��	������������	�����
��
�	����������%��	����2�(������	��"����	��	�������	�������������F���

F��C*A;B8���*>F?j��?��.������
�L���� �������*>?F"*������������	�����	�I��	����b���	���� �	� �������4���	�������#/�������	�����
�%��	��������2�(���������F���

F��>*;<F8���*?FBj��?��.�������L�����������*?;A"*�.������?�����������
���4���	��������������	�����A8��F8��	���?*�����?������������	�����b������	�I��	������������������������
���4���	��������������	�����������������?�
������	��*�

At tF8�;��C?a"�������A<�����	��������#/��������������'����������������	*�.��������L�����
�	���
������������	��	�	'�����������(�		'����	���0���������4���������������F8��������������#/��	��
���������	��������������������������������	��	��������8����������	�����A8��	����#/�����A�����	������
��������������#/������ �	����	��	��4������������������H��"*�����	��������#/��	�����������	��	�
�������8�����	������	�	�����A"��	�����@��������������������F"����������������������������#/��	��
���������	�����?.

������A<�����	��������#/�����F8�=�����	������
�����������?*�������;�����	��������������
����������
t?8�F��
�������������������������#/����AC���	���������'��*�:	����8�<�����	�	����	��������������#/�
�������������?8�B���������������������������	������	����	�*�+���
�	����8�B�	�������������#/��?��	�
�����%��������	��A��	�������2�(������"���������	
I�������?8��������8�����	���������	������������
��������������#/�����F. 

-��%�Q�����
+�� �������������	� �	�	�� �	� ���������������������� ����L������������������	����	� �	�����c����'
����������� ��������4�� ��������fB8� ��� �	4��
������ ���� �b���� �� ���� ������ �� ���� �	�	�� �	� ����
���4���	��� �� ���������	� �	�� ��#/� ��� �F*� ���� �������8� �������H��� �	� ������ F8� �	������� ����� ����
���4���	��������������	��	����#/8������������������������	������##'#2��	��)/:���������	�I��	����
������� �	�����	��������� ����� ������ �	�	��� ������k�~*>A"*� :	������� ����4�������������������4�	��
���� AF� ����	� ������ �	�	��� ���� ����� ������ �	z��	��� ���� ��b���	���� �	� ���4���	��� �����8� ���
��������������F������������#/�����F����	�A@?*����4���	�����������������������A>*Ca����@*>a��	�
�����%��������	������A<*>a����AB*@a��	�������2�(������*�+������	��h��	��8��	�
�����b���	����
������	���
�	����	����	������ �	��������4���	�������#/�����F�����	��������������*>@F"*�$���4��8�
������b���	���������	�����	��������2�(��	����	�������������	�I��	���.�������L���������F'��������
��*>?C"*�
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��� ���� �##'#2� �	�� )/:� ������� ��� �F� ���	�� F� ������������� ��	���� ���������	� �	������*� /�����������
4��������� ���� �	�� �����
�	� ����� 	��� �	������8� ��� 	�� ���	�I��	�� �������
�	�� ����� ��	�� ��� �F 
������	������	����#/���	����	��	����������������8���*C?F"����������	������
�	��	����#/���F 
����8���*B<?"*�+��������������H��� ��������������������������	��	��)/:� �����������	������	�	���
�����������������	����������������������#/��	�����������	�������������������	������
�	"8�������
4���������������	������ �	� ����I���� ����� ��������������������	��������������H��"*� :	� ���� ����	��
����8�4����������	����
4������������'���	�����������������	���	�	������������8��������8���������
�	�	��������	��A and tF8������������������	��������	�	������F8�������������8�����	������������������
��%� 4�� ��2�("8� �	�� �������	� ����4���*� ��� ����� ������ �����
�	��� ���� ��� ����4���� �	�� ��	���� ��
���������H�
�	��������������������������*�$���4��8������	������������H�
�	�����	���������������
�����������������������	�������������������	�������
�	�����������	��������������������������������8�
�	�	�������8��	���	�	�����������H�
�	8��������	���������
�����	������*������
�	��������������4����
�	�������	������������H�
�	�������������������4����������������*�)/:��	���##'#2�������������
��������	������������h�������������	��������#�2�"*

�������������#�2���##'#2��L����	���F;a�������4����	����	�����I�����������~*>>A"8��	���	�����
�	���
A>a� �	� ���� ����	�� ����� ���*>>B"8� �����
	�� �	� �� ������ �L����	�	�� ?;a� �� ���� 4����	��� ��~*>>A"*�
#��	�I��	��������������������������#�2��)/:�����������A����*??8��~*>>A"8� �	����
�	���������4�����
��������4�������������*F?8���*>><"��	�������������������	�	�����*F;8���*>>A"*������������	���������
��������	�������	�	������'���	���	�����������������	������	�I��	������	��������������������*�����
������ ���#�2��)/:��L����	���?=a��� ����4����	��� �	� ����I��������� ��~*>>A"��	������
�	��� ����
����	��������	��������2F������@a����*>?F"8�������	������������BBa���~*>>A"*�+���������#/8����	�I��	��
������������ �	�����������������������	����������#�2��)/:�����A����*BF8��~*>>A"8� �	����
�	������
���4�������������4�������������*?>8��~*>>A"��	���������������	�	�����*FA8���*>>="*

0������?�5�	����JgK������	��������0�8�����8���������#��������,�-#�@8!���	,�������J	�����#�
�)�,>)��_���
��K������	�������������������	�����
���#����������
����������������������
�������J���	�����������K

&�4�	���	�	�
�	���;="

:	�	������
�	���AF"

��#/�� A>��A>a" C��BFa"

/��������	� <��<a" C��BFa"

�##'#2�������� A>*>��@*>'A<*F" FB*B��A=*F'?<*C"

)/:������� =*C��C*>'AF*B" A@*A��;*='?>*F"

��#��	�I��	����b���	���������	�����	����������4�	���	�	���	������	��������	�	�������������	��A and tF.
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DISCUSSION
:	�������	�h����������
4���������	�������������������������	�����	����������	�	�����������������
����%������2�(8��������4���	�������#/�������	��������AAa���%"��	��A<a����2�("����@�������
����������8�������������	�I��	��������������	�������	���	�4�	g�������	�	������	�������	�����������
�?a"*� +���
�	����8� ����� ��� ���� I���� ������ ��� ������ ����	� ��� ��� AC� ��	���� ����������8� �	�� ���
��	������������?"������������AAa�������	�������%�����������������������#/8�������������	�	��
�� ������	�����*����� ���������	��� ����� �	� ������2�(����������AC���	��������������������	���
���������I	������	������	�*������������
4�������	����������������������������	
I��
�	��������
������� ������7�����
�������������������	����������4����������*�2���� ������������ ��	�����
��������'����������������������������	8��������)/:�����������	�����������H�
�	8��	���	�	��������
�	����������������������*�����������������������������L����	���?;a��	��BBa�������4����
�	��	�
���7�����
����������	����������4����������8�������
4���*

������������������������	���������	���������������4���������	������	������	�����*�������������I����
������ ��������� ��� ������ ����	� ��	���� ���	� AB� ��	���� ����������*� .����������8� ���	�� ����
�����������������	���#/�������	���%8�	����
�����������������
4�������	����4�����	��������������*�
+���
�	����8����������������	�������������������������������#/��-���������������4�����	��������
��	���������� ����������������H�����	����4��������������	���A<C�4�*�?>'=>"*;'AA�+���
�	�������	�����
�	������ ���� ���� �� �� ��	����� ������ ����� �	�4�	g��� ����	�	����8� �	�� ���� ��������	�� �� �����
���������	��	����#/������4���������h���
�		�����*�.����������8�/#(':!����������+F8�)8�,8�/8�%8�
�	��.���4�����	�����8����������������������	����������������������
�	�������/#(':!����	��	���	��
�������������*?> 

:	� ����������8� �� 	������ �� ����������� ������
�	�� �� ����� ������ ���� ��� ���	
I��*� %4�	� �������
�	������	��	���L������	��������������������8��������
�������
	��������	�	��������	��������
�������
��������4������	����	������������
�	�����4�	������������������	��
4���������������	�������%8�
��2�(8��	���	����������������	�	����*�+���
�	����8��������������'�������h���
�		�������	������
���������
4����������	������4������1�������L�����	��������	�����������H�
�	�������4���	z��	����
�������*����������	���������	�������2�(����������AC���	���������'����B=a"��������	�I��	����������
���	����	������	�������%��<>a"��	����	�������;Caj��~*>>A"*�(����4��8������
4�������������������
�	�������2�(������8��������	��������2�(�	�������	��������	�����AC'��	��������'������������
��������������	��	����������B<a�4��F@aj���*>><"��	������	������	�	����FBa�4��?aj��~*>>A"8�������
�����������4����������	��	�����
��
�	����������4���	�������������#/��	�����������	�����? in 
������2�(������*�+��� �	����8� ���������������	����������������������	�����	��������2�(����AC�
��	���������'��������	��	�����4�*�.�	����8���	������	��������������	������
�	��������������4�����	�
������
�	�������������?A�����8��	�����������������������	���������������4�����	������������������
���	����?=������k������
�	*�$���4��8����������	��������������������������	�������������	���4����
������	��A and tF��	���
�	���	����	�����������*���������8�������������
�	���������%��	����2�(8�
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�������4���	�������#/��	�����������������F"�����������������������	��������	�����%	�����������
��*�������������������4���	�����F=a���#/�������	�����������%��	�������������������AB���	����
����������*� %	�������� ��� ��*� ���������
4���� ��������� ���7�����
�� ������� ��������� ������ ��	��
�-��� ���� �	��L� �4�	�� ��������=� ����� ������ ��4�� ��������� �	� �	� �4����
��
�	� �� ��������8�
�L����	�	����������������4���	�����������*�:	����������	�������8�������3������������	��������#/�
��� AC� ��	���� ����������� ��4������� ����	������� ����4�	�"� ��������� �-��� ���� �F� ���������	�� �@�
����������������"*�����������������	�1��	���������'����	�������������������
	�����������������	��
�����	�������	�����	����	�����������	������������4�������#/����������"���4�������	�����-���
����������*� ���� ���4���	��� �� ��#/� ��� �F� ���� 	��� ��b��� ���	�I��	���� ������	� ����	� ����� �%� ���
��2�(8�������
	�� �������#/� ������������������� ���� ��h��	������4�	����������	��	����������
��������������	���������������I�������	�����	��
�	8���	I���	����������������*�������I	��	�������
�	��������	����������������%	�������������*8������
	��	����b���	����	��	����	�������#/��	�����	�
������%�����������������*= 

#�	����������4���	��������������	�������	���������������	���	�4�	g�������	�	���������	�����b���
������	�����������8����������	������	���������������������I������
�	��������	�	�����������
�	�*�
:������������	�����������������������H���������������������������	������
	����b���	����������	�
�������������������b������H�*� :	����8���������	���������������������������������������������
�������8���#/*����������4����b������H��������������	�������������*�*8�����������b���	����������	�
����?�������"*�:	������������������������������b���	���8��������	����������	���������8���������������
������������������������������H�����*�*8�	���A?=="*F>����������������������	���������4������������	�
�����������������������������	�����������������	��	����������������	�	����?A��	��������������
�����������������������	�������4�����������	��������	�������������������������	�	�*��������4���	���
�����������	��	������������������������	�����	��������4�	���������	���������	�����	��������	������
���������	��	��������������������������������	����	�����<*Aa"*?F

�������������)/:��	���##'#2���������������������������A*�+������������
���������������I����	�
h���
�		�������	���������4�������������������������	���������������������������*�*8�F��������	��
A���	������)/:��	���##'#28�������
4���"8������		�������L����������������������������������H�
�	�
�����	z��	�����A����������������*�.����������8��������������	���������8���	��������������##'#2�
����	�������� ����	�� ����	�	��8� ���� �##'#2� h���
�		����� ����	�������� ����������� �����I������
��������������������������������8����	���	����������4���	�������������#/�����A and tF������	�������
�����##'#2���		��������������*�

#��	�I��	�� ����� ������� ��� ����� ��#/� �	�� ���������	� ����������� ����� ����� )/:� ������� ����	��
���������H�
�	8� �� ���'��������� ���4����� ��������4�� �������� �	�� ���� ������ �� ���� �	�	�� �	� ����
�����������������*� :	����������8����������������������������	�����4�����	�����������H�
�	��������
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�	�	�� ����	�� �����'��� ���� 	��� ���	�I��	���� ��	�������� ��� ���� ���������	� ������*� ������ I	��	���
���� �	� ��	���������������	����������#����h����������*8��������������������L�����	��	����������4��
����������������	�����	�	�������������	�����������������#/�������	���	����������������	�	����*A? 
���4����� �������� �����
	�� �������
�	�� ������	� ���������� �	���4�	
�	�� �	�� ��#/� ����� �	��������
����� �������������� �����������
��� ����� ����� ����	���� ����� ������� ��� ��#/� ���	� ���� ������������
�����������
��??8?B8�����������	���	�����������I	��	��*���������8�������	����������������	����	����	����
������������ 4�������� ����� ��� ����� 	��������� �	�� ��y���	�� ��� �����	�� ��#/*� ��������� ���� ������
��	������
�	� �� �4�	��� �������	��	�� �� ������������ ����	�	��� ��*�*8� �����	��� ���������H�
�	8�
�������	� ���
�	8� ��	�'����� �	�	�� ���������H�
�	8� �	�� �	�	�� �����"� ���� ���� ����	� ���� ����
��������4��	�������������������4�����	����#/*�+�����B>a�����������	���������������������������	�
��4����������������	��	�1�����#/8�������������A>a��	���������	��������������	����4�4��*�������
I	��	����L��	�������L��
	��������	���#/��	�����������	�������	������	�	���������	���
�����������
perinatal death?C8?@��	�������������������3����������������	�����	�	���	����������������������*�.���
��������������8����������������L��	�����������������	
��������������������#/�������	�������������
��� �	�����	�� �	�� ����	��������� ������� ����� ������ ��������� �������� ���� ����
�	����� ������	�
�%1��2�(� �	�� ��#/� ��*�*8� ������������'���������'����	��� �$�+�� �L��� ���������
�	� ��� �	��������
��	��	���
�	�����	z���������������	��"*

2������	�����	���������
��8������������������	��I	��	���������	����������	����������������������
�������	������������������������ �	�����	�������%������2�(*�+��4����������	��� �	�
��8�����	�
c�������f�����������	
I��j�	�L���������	��������������������������	�������������	�������������"�
����	�� ����	�	��8� ���� ����	� ���������H��� ��� �%� ��� ��2�(� ������ ��� ��h������� ��� ��������� ��
���	��������������	������	�	���	������	�����8�)/:'::F@����%��	����������	�����/��������	�#����?<"8�
������������	�����	������	�	������4����� ����� ������ �����#/��	�����������	������������ �	� ����
����	�������%1��2�(��	�����������j�����������	������	���	����������������	��
�	8������	����	����
����'���	�8��	���L�����	����� ��������4��������������������������	� �	�������������� ����@'�����
����������� �����	���	�*� $���4��8� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �������	��
�	� �� �����'������
�����	�	����������������#/�������	������������*�%4�	���������b��
4���������	������������������
���������	���4�����	����������������8������ ���	�����������������#/?=�������b������� �������I	�1�
���	����	������h���
�	����8��	����	�������������� ����4�����������	�����	�
4�'����4������ ��������
�	�� �	�� ���	�� ���'��4���	�� ����	��
H�
�	� �	�� ����������	�� �%(/2"*� ���� ���� ����� ������ ���
�������� ��4���	�����	���	�	��������
������	�����	��������	��������#/�������	�������������
������������������������	4��
��
	������������������	����
�	�*

:	� ��	������	8� ����� ������ ������ ����� ����	�	��� ��������
�	�� ��	� �������� ���7�����
�� �������
��������� �	� �� ������	
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INTRODUCTION
/��������	� �b����� �������� AFa� �� ����	� ����	�� ����	�	��� �	�� <a� ����������A8� ��������
���7�����
�� ������� ��������� ���#/"� ������	�� ����������� �	�� ����	�	��� ������� �-��� A� ��� Fa� ��
����4�����*F8?� �L������b��
	��������������	������������	8��������������������������	����/"��	��
��#/����� ���������������7�����	�������� �	�	���	���b������������	�������
�	����*B8C�,�	������
��� �� �����	��� ����� �����8� ���� ������ �� �� ������ ��	� �������� ���� �	���� �� ��	���� ��������� �	��
���������������	�������	���������������@8��	����������	������������	������	��	�����b������������	�'
����������
�	����8��	������������4�������	�����
�	�����4������	�*<'; 

�����������	������4���	��������������������	��������������	���	��	������	�����	����������8����
4���������������I	����	������������������*A>'AB�+�������	
�������	��������������������	�������������
�������	����������������������	��	���	8��	��������	������'�	���������
�������������4���	������
A>*Ba*AC���������	�����������������������	������������	���������	�����������������������	8�������
�b�����FB'C>a�����������	����������	��������������������������	*A@ 

+���������	������������	������������4���	4��
�����������������	�������#/�������	�������������
�	� ��	*� ��#/� ��� �	� �	L����� ��������� ����� ���� ��4����� ������	�� ��	��	��
�	� ����� �� ������
��
��������8������������������������������������
��������������'�L�����	��	���������4�	�8��4����	���
���
��������������������������4�	�8��	��������������*A<�����/#(':!��������������	����������h������
�����#/8���������
���4�	�����������������	��������������	������"�����������	��L�����	������������
����	�	������	"8�����������������L�����	�����c������������	����f������	��������������	������������
���������4������	������#/*A=�:	������������
4�����������)������������*A;8�A;;������������������
	�����	����������������	������	�������������������������������������L�������������	������������*�
 ����	��������	�������4����#/8����������AFa��������������������	�����������	��������������
��#/�������������������*�,��	����������	�I��	����������������������	��	���	L������������	���	�=�
�	��<a���������8�������
4���*�#����������A>��	���������������������	��������8��	����	�����	�I��	��
��4����������������������	���	�����4������������/#(':!���������	�,����������������������:������
��%4�	���#������:%#"F>"�����	������I��������������-�������4���*�#��������������������h��	���	�
����	����	��	���	8�����	��������	������
�	�����#/����������������	���	��	�����3���*�:	���������
���+����������*FA�Ca�������	��	����	�����������4�������������	�������'�b����������4����	���
�	���	������	��	�����:%#*�%4�	���������������������������	���	��	������	�����	����	���	�������������
����������8� ��� ��� �� �	������� ����� ���� ��L� ����������� ���� �������� �	�� ���� �	��4������8� ������
	�� ��
��	�����	���������	��������8��������	��	��������������	���������������������	*�+�����	��������
��� :���� ��� ��*AB� ��	�� ����� ��������� �� ��#/� ����� ���	�I��	���� �������� �����	� �������8� �	�� �����
�����
���
�	����������	������������	���������������7�����	��������������������������������4����
�����7�����
����������	�����������	�����������*�

:	�����	8� ��4����� �������� ����������	�I��	�������������#/��������-���������������4���� ����� ���
4������� ������"� ��������� ��� �	������������ ����	�	����*FF'?>� �	��� �	�� ������ ������ ���� ����� ���
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������� ��� ��#/� �	� ����	���� �� ����	� ����� ��4���� ����	�	��� ��������
�	�*� �������������� ���
alFC������������#/��	�����	������	�	������	��������������FC'??������������
�	"*�)������������
�	�� ������� ����� ��	�� ��� ��4�� ����� ���7�����
�� ������� ���������"� ���	� ����	��� �� ��������
�	�	������	��������*�:	���������������
4�������8�����	�����������������A=���	�����-�������4���*�
����������	�8���	������	��������������	�����������������������#/��	�������������
��8������h��	��
����	�	������	������4������������4����������� �	� �������	�
��8��	�� ���� ��	������	��� ���������
��#/� ������	������������� ���	��� ��y���	���������*�.����������8� ��������	�������#/�h���
�		�����
����"�������	��������������k�������������	�����	���	�����/#(':!���������������#/8��������������	�
	�������������	������	���	*?A�:	����������	4��4�	�����������	�������������������������������	���?>8�
ABa��� ����	� ���������H��� ��� ������������� ��%"� ��� ������������������ ���������� ������	���
���2�("���I���������/#(':!���������������#/��	������2�3
�������
�����
����
����
=���������� 
��##'#2"?F������L�����������������8��	��AAa�������������������������������������������	�����0��;

3��������
7�,�����?
�����	
�	������)/:'::"*??�����������8�������������������	
I������������������
����	���������������������	8���������4���������������	������	�	��8�����	��������������"8������
����	h������	���������	�����������	��������	����������	����������	�	�����������
�	�*�

���� �����	�� ������ �	������� ������ ���	� ��������� h���
�	�� ����� ��������	��	�� ������������ �A"�
�������������������	������������������#/��	�����������	�����	������	�	����	������������8�
�	� ����	���� �� ����	� ����� ������������ ����	�	����8� ��� ��������� ��� ����	���� �� ����	� �����
�	�4�	g�������	�	����*�)������	�����I	��	���������������������	�������%1��2�(��	����������
����	�	�� ��	�����?>8� ��� ���������H��� ����� ����	���� �� ��
�	��� ������ ������� ����� ��������� ��
��#/��	�����������	����	�����	��������	�����j��F"�:��������������
�	�������	��������������#/�
�	�����������	��	�����	��	����	m�������������H���������������������	���������
�	�������	�
����	���8� ����� ����	�� ����	�	��� �	�� ����������j� �?"� ������ ������� �������� ���� �������	��� ��
��������� �� ��#/� �	�� ���������	� �	� ����	���� �� ��
�	��� ��� ��L� ������ ����������m� )����� �	�
���4���������������	����������	������	8�������������H���������������������������������	���
����������������������������������8��������������� ��������	���������������#/��	�����������	�
����	������	�	����������������������������	���������������	���	�����������*��

METHODS
8������������6��
:	��������	������	��������8�����	�	������	�������%����$%&&����	����������������8����4�������4���
�	H����8� ���� ���������"8� �	�� ����	� ����� ��2�(� ����� ����*� �%� ���� ��I	��� �������	�� ��� ����
+������	�,�	�������������������	���	����	����������k� �+,��"�����
��������
	��	��������������
�	�����������?B������������������������������AB>����$���������8���������������������������������;>�
���$���������8��	������4�������	������	��4������	��-���F>������������
�	8������	������������
�����	�����>*?�������������������	��	���FB'��������	���������	*?C�$%&&����	������������I	���
����������������	����	��������+#�"��	�1������	�	�����	����	��������+&�"���C>�:01&8��	������������
~�A>>���A>;1&8��	�������������������	������@>>�:01&*�����������������������������������	���
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+��� ����	� ���������H��� ��� �%� �	�� ��2�(� ����� ������ ��� ���
������� �	� ���� �����8� �	����� ������
��	��
�	� ���� ��� ���
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.����������8� ����	� ����� ����L��
	�� �������� ��	��
�	�� ���������� ��������8� �������	���	8�
������4�������������	�����������8���������� �������������������"�������L������8��������������	�
��������������������	
�����������	�	�����������
�	�������������������L��
	����	��
�	*�����	����
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�	����	������	��������	����������� �	4������������������ �	����������8������������	�������
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�	��� �	�� ������ ����	���� ����� �	������ ������ ���� ������ �	�� ����� ������ ���
��	���������������
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�	������	�FB������*�.��������	�������	������������	�������������	�����������
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����	���� �����������������	��������������������h���
�		������������	������������� �	������� ���
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/���	�� ����� ����'������	�8� ���� ��#/� #������� #����� ���� ������� h���
�		����� ��##'#2"?F and the 
)����/��������	� :	4�	����8�����	�����
�	��)/:'::"??8���������������*������##'#2� ����� ��h��	����
�����������������������������#/���������*�����h���
�		�������	���	��A<���������������	��	��
�������A<���#/���������������������	�����/#(':!�����������)8�,��	��/"*��������������������������	��
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���8�A����	���������1����7������8�F��������������
����������1��������8�?�����������	�I4��
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������14��������"*�#���������������	�������������	�� ���	� ���������������F����?*������##'#2�
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�����I���������������������	�	����	����������	�����������*�:	�����
�	8�����F8��������
����	�������������
�L��	���������������������������8���������	���8���������������	����������	�	��'���������4�	�������
�L�����	������������������	���	�������A>>�����?*;��	��"�!������+	�������#�������!+#"*�0��	��4������
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�	��>"8�����L�����	��	�����������������	��������	���������
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��4��8��	�������������4������������������������������
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�����������������&������������*B>�:	����������	�������8���#/�����	���������F������������	�����������
���I�����z��������������##'#2��	��!+#��������������������	�����	�����������/#(':!���������*�.���
����8�������������������������������	��������������%	�������������*FF�(���������I�����8�����	�	��'
����������#/�������	�������������	�����	����
����	�����"��������=>����������	��	��������!+#�
���������8����8��	�1�����������	��������F�����3��
4��������8�/#(':!�+F���������	"j���"�������������
�������	����'�L�����	��	�8��������4����	��8��	�����������������������������	������##��/#(':!8�
)8�,8��	��/���������	8�������
4���"j���"������	������������##'#2���������A=��������������4�����8�/#('
:!�.� ��������	"*� :�� ����������	����� ����� ��������
�	���������	��� ���������� �/#(':!�%���������	"�
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PART II: SPECIFIC POPULATIONS
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4�	���	�������
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�����������������	�����'�������	*

��	��	��� ���� �	�������� 4�	� ���� ���������-8� ��##� 	�� ��� ��4����	�8� �	� ��	� ��	��L�� ��� �������	�
���� �	����� ����������� ��	���	�	��	8� ��� ��� �4����	������	� �	� 4���������	� �	� �	��������	���
�����	����	���������3��	8��	�����	H�����������3��	��	������4����	�4�	��4�	��������'�����������8�
��� �	� ��� ������	�� �	�����	�� ��	� �4��H����� ����4�	� 4�	� ��������������� �����	����	� ���� ����
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4���� 4�������	� 
3��	�� ��� H��	��������� �	� ����������*� /��� �����b�	� ������	�������	����	8�
�����	���� ��� ���������4�� �����	��8� ���������� �����	��� �	� ����������� ���������"� ��������8� �	�
�	��������	����	8� �����	���� ��������'���������4�� �����	��� ��,#"8� �	���� 4���� ��� ��4����	�8� �	�
���7�����
�����������������	������##"*�/�H����	���	�	��	������	��������	�����	��	���������	�
���������I���H�3	�4�������H��	����������	�������������8��	�����	�4������4������	���������������
�������8�����		�	���	���-������������
3��	�����H��	����������	1������������*�

%�� ��� ��	� ����������� �4��H����� ����4�	� 4�	� ��� ����	���3����� ��	�����	� �	� ��������	� 4�	� �����
��	���	�	�8� ����	��
��8� ���4���	
�8� ������������	8� �	� ��� ������3��� ��4����	*� ���� ������ ����
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������� 4���� ��� ������ �� ���������	�8� �	� �4�	������ ��'�����������*� :	� ��� ���	������ ����
3�� H�3	�
�����������	�8������		�	���	��	���������4����3H�	�����������4��������4�������	�4�	�	���
�4��
�b����	� ��� ���� ���H�3	� 4�	� ��� 4����8� ��� �	��������	�� 4�	� ��� ����� �	� ��� ������'��	�� ��	��	�*� 
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^������%�&�����������
:	� ���� ��������� 4�	� ���� ���������-� H�3	� ��� ������
����� %4�	�� #����')� ��%#')"� �	� ��� ��#/�
#�������#�����'�#���2��������##'#2"������������4��������	*�/�H��������	������	��	������	�4����
��������������������	�	������##�	�������4����	�*���3������	���¥4������������H��������	
��
�4��
�����������
�4������	����	*�

/���%#')��	��##'#2����	��	���	�4������3�����������4�	��	���	����	�����	
���,��	����k������*=<��	�
*=F8�������
�4���3�"*�.������	�����������4�����������	������	��	�H��	����������������	�4�	���##��	�
�������	��������4�	����������������"����������¥	���		�	������	��	�����������4����	���������������
������	���������4�	��1�4����3��	�"��	���������	�4�	������������	��	��������
�	�����������	��
1�4������������������������"*����4�	��	���	���	H��	��3����4�����������	�����	������	��	��	����
�����4�����	������������������������	�4�	���##�8�H��������3���������������������	��	�������	����
�%#')��	�����##'#2������������#������	��������*<="*�%�����8���������
��4�	�4�����	�������	������
/#(':!����������4������	��c�����f"�4������������������3�������	����������	������	��	����������*FB"8�
������	����������������34�	���	�4���������	��	��*�*������������	��4�	������8��	���������������¥	8�
�¦��������	��	��	�����
�����	���������	��	��	*�

��� ��H�� ����	� ��� ��	��4���	� ��� ��� �������� ������3��� 4���H���
������ ��� ���������	� ��3� ����
4������3��	� 4�	� �������� ���� �����	�	� ��� ��##� 	�� ��� ��4����	�� �	� ���� ����4���� 4���������	���
���
	������	��	���������	*�%�	�4����������������	�4������	�}������k��	������	��4�������������	�	�
�����##�	�������4����	�*

^������%�(�����$����
������������������
:	���H�����
'��	���������'���
�	����������8�����������4�	���	�4�������	����	����
3��	8�������	��
H����	���H�	��	���	��	�4�����������	������	� ������	�8������������4���	
��4�	���##�	�������4����	��
	�������'��	�	��H����	������4����	��	��	���H����8��	������	����������������	�4���������	��������	�
4�	����7�����
������������	�������4����	����¥4�������*�BF=�4�����	�4����	�4����	��3���	��	��4���
��##8��	�����	����������8��4�	�����������I����8����������������	����������������	�����	������
����H������	��	�	������������*�
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��##�	�������4����	���������4�	��	��	�A*Fa�4�	���������	��	��	��C1BF=�4�����	"8������3��;*Aa�
4�	����4�����	��?;1BF="���	�������H�3������4����	������������
����������4���	*�/�����4���	
��
4�	����	��������	�I��	�����������	�4�	��	�����	���������������	�������
�4���3��FF*<a��	�AB*?a*�
#�������	�4�	���##���	��	�����	�������	��	�����	������H���	���8���	������}��	�����������	��k�
�����	�4����������	"� �	� ��	� ����� ��4���	� �	��	������� 4�	� ��� ����	����3	*� :	�
¥��� 4���������	� �	�
���7�����
�������������������	������	������'��	�H����	������4����	��	�4�����	�	�	��������
��
4���������������I	�
�"��	������������������������4�	��������4����	��	*

DEEL II: SPECIFIEKE GROEPEN
^������%�)��l���������������$������������������������
!�����	� ���� 4������������������	����	��	� ������	"� �	������	� ����������	� 4���4������
������������������	8��������� ������	�������	���4���������3����������������������	������������
��3�4�����	�����H��	����H�3	��������	�	����������������4�������	
	��'����	����	*����4��������	�
��� ���4���	
�� 4�	� ��##8� �	���� �	� ���������� ����������� ��3� ?F� 4�����	� ���� ����� ������� 4�	�
4������������������	����	�� H��	���� ����	� �������	� �	� ?;F� 4�����	� ���� ���	���	� H��	����
����	��������	*�

%�� �����	� ���	� ���	�I��	��� 4���������	� ��4�	��	� �����	� ��� ����� ������	� �	� ��� ���4���	
��
4�	� ��##� �>*>a� 4������ A*?aj��2� �� >*>� �,:��>� '� �""8� �	���� �F=*Aa� 4������ FF*Faj��2� �� A*B� �,:��>*@�
'?*A""��	������������;*Ba�4������AB*@a���2���>*@��,:��>*='F*>"*�$��������������	���3���������������
�����	�4���������3H�	����������-�	�4�	�4�����	�����H��	����H�3	��������	�	����������������
4�������	
	������	����	8����3���������H��������������������������������4�	��	�4�	���H��4���������
�����
���� 4�����	� 	���� ���	�I��	�� 4��������� 4�	� ���� 4�	� 4�����	� ���� ���	���	� H��	���� H�3	�
�������	8��	�����H�3������4�	�4�����	���������������������3	���4����	*�

^������%�+��l�������������������	��������������$���������,����	����������-./
:	� ��H�� �������
�4�8� ��	������	���� ������� ��� ��� ���4���	
�� 4�	8� �	� ������������	� 4���8� ��##�
�	���H�������3�4�����	�����4���������'������������%"���4���
3���������	�4�	����4���H�	����������
���������� �������� �� ������	��8� ��2�("� �	� 4������3��	�� ���� 4�����	� ���� �	���������������
H��	����������	*�/���	���	���4�����	�4����	�4����	��3���	��	��4�����#/��	�����������
3��	��
���H��	��������8�@�����	��	�AC����	��	�	�������4����	�*�%�������	�C<�4�����	������%8�C?�����
��2�(��	�@C���H�	���H��	�����4�����	���§	��������8�4�	��������A?<����������	�������	���	�
��	������	��������3	������'�����%�<>a8���2�(�B=a8���	�������;Ca8��~*>>A"*�

@�����	����������������������4���	
��4�	���##����	�I��	���������	�����%1��2�('��������	��	�
�����	������������ABa�4������?a8���*>F?"8������3�����4�����������������	�4���������������4�	��	�
�����	����������	*���������������
�����4�����������������	��������4�	�8�������������	�4��������
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�������H��	� �	�������4���	
��4�	���##������	����4�����	������%��	���2�(��AAa�4������A<a8�
��*?FB"*� %�	� 4������������	��� 4�	� ���������8� ���������4�� �������	� 
3��	�� ��� H��	��������� �	�
�4����3��	� 4�	� ���� ��	�� ��	��	� ����	� ���� ��������	� 4�	� ��##� 	�� ��� ��4����	�*� AC� ���	��	�
�����������4�������AAa�4�	����4�����	������%���	�������������4������#/8��	��������	�����4�	�
����	�	������}�����k*�/��������������	���	������2�(�������AC����	��	�	�������4����	���������
����	����������3�������	������������	���	�����������4����	��	*�

��������3	��3��4���������������	������
��4�	���������	����	������H��	�����������������
����	�
4������������� ���� �������� ���	� ��*�*� H����	������	���� 4�	� ��� ������8� ������"���H���	���8�
��	��������H����	������	�������4����3��	�4�	��������"���	�4�����������������������	��������	�
4�	���##�	�������4����	���4��������3�����4�����	�������	���������	�4�����������������������	

^������%�>���������
���� ����	���� 4�	� 4�����	� ���� �%1��2�(� ���
¥	��	"� �	� 4�	� 4�����	� ���� �	���������������
H��	����������	� ���	������"� 	���	� ����� ��	� ���� �	���H���� �4��� ��##� �	� ���������� 	��
H��	�����������������
��*� $��� ����� ���� ��� ��� ���4���	
�� 4�	8� �	� ��� ������������	� 4���8�
��##� 	�� ��� ��4����	�� �	� ���������� ��� �4������	� ��3� ����	���� 4�	� 4�����	� ���� �%8� ��2�(� �	�
�	���������������H��	����������	8��	�����������
�������	������������	���3�4�����	��	���3�
��	�����	��������	���H����	*�=C�4�	����A=<�����	����	���	�����8�������3�@@���		�	�H���������A 
�
3��	�����H��	��������"������F��@�����	�	�������4����	�"�����4�	��4���������	*�

����A�����������4���	
��@a����##"��	�Ba�����������"�4�����������	����4�	������
¥	��	8��	�>a�
���##"� �	� ?a� ����������"� 4���� ��� ����	���� 4�	� 4�����	� H�	���� H��	�����������������
��*� ���
tF� ���� ��� ���4���	
�� ?a� 4���� ��##� �	� Ca� 4���� ���������� �	���� ��� ����	���� 4�	� ��
¥	��	8� �	�
>a�4����H�������##���������������4�����������	�����	������	����������*�:	�����	������	�������	H��
4������
	��	8������	����	����	�I��	���4���������	���4�	��	������	�����	����4�	���
¥	��	��	�
����	�����	������	�������������A����*F=�4������##��	���*?B�4�������������j��F����*>=�4������##��	�
��*?A�4�������������"*�!��������	����4�	���
¥	��	���������������
�������	������##��	�����������
����������>*B=���~*>>A"�����A��	�*=@���~*>>A"�����F*�/���	�������������������
�������	��������������
4�	�4�����	��	���	�����	�����������##'��	����������4����	��3���	�������	�	�������	�I��	��
3��	��
���H��	��������8�������������������������##'#2�����>*@F8��~*>>Aj�)/:'::������>*C;8��~*>>A"*�!����
����	���� 4�	� ��
¥	��	� �����	� ��������	� 4�	� ��##� �	� ���������� ��� �F� ����	� ��� ��	��	� ����
��������	�4�	���##��	���������������A8���##��	�������������3����4���������F8�������	���������
H��	���������������������	��4�	���4����	8�����	����������-���	�����������-�3��4�	��������	��*�

/�H����4�	��	��	�������	� �	���4���4�	��%��	���2�(�4������	�������������������	��������	����
�����	���	������4�����������H�3	�4�	����	����������������������4�����������H�3	�4�	����������	��*
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DEEL III: BEHANDELING
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DEEL IV: CONCLUSIE
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��4����	�8� �������4����������4���H���
������������������	���3�����4������3��	�4�	���������������3�
4���������	��� 4����	��3���	� �����	� ��������*� )�3� ��� ��H��� 4�	� �������
�� �	���H���� ������
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����� ������� �����	��� ������ ������	� �� �����	� ��	� ��	����
��������	�����4�	*�

/����4�	��	��	�4�	������������	����4�����	�����4���������'�����������	���2�(�������	���������
��4��������	�������4�����������	�	������##���3������4�����	�������	���	�
���4��������������~?F�
����	�H��	��������"*���4�	������������4�����������	�����������������	���������������	��	�H�����
�����H���4�	��	���H���������	�������	����������
3�8��������������������	��������������������4�	��	�
�����������������4��4������������������	8��	��������4����
��4�	�����	��������	��4�	�������	������
���	���	��	��	���H���8��	�������3H�	�����	�������������
��*�%�����4������4�����������������	���H����
������	��	����4�����	������������	�	��������	��������
��H�3	� �4������ �������	��	"��	��������
�	���H����	������##�	�������4����	���������������	�	������	��	������	�����'��	� ����'%������*

�/��4�������4�	������������	�4�	���������'�������	����%(/2�������	������8��������b�	�������	����	��
4������##�	�������4����	������������������	��4���	���������������������������H�7�	�	��������b����	�
4�	�%(/2��	���H�������I����������
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ON THE PREVENTION OF PTSD FOLLOWING CHILDBIRTH
 ���b��
4���������������4���������	����	
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����������8� �	�� ���� ������� �����
�	8� ���	��	�� ��	�����8� ���	
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�	� �� ����	� ��� ����8�
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��H�	�� ���� ������ �	�� ����4���� �	4���	��	�� �	�� ����������� �����
�	� �� ��#/� ������	��
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�	��������������4�����������
�	���������������������������	�����4�	
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�	� �����	������� ������� ������ �	�� ����4�����	�� �	�4�	g���
����������8� ����	�� ��� �	� ��������� ��� ����� ����� ���	� ����	�� �����8� ��� �	������������ �7���
	��
��� �����g���� ���� ������� ����� ��� �� ��	��� �� ������*� #��������8� ��� ��� ����� �	��	� ���	�� /�����
�����������	���	�������4������������������������	������4�	���	�����������������������	����
�����4����������������������������4�������L��������C>a����	��������	��������������������������
������������	������	��"�����	�������*F� :�	�������� �	�����8�����	�����������8���������	���	�8��	��
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�����������	��	��������9���������4�	��������y��������	��������	���	�����4�	
�	�����#/8�����
�� ������� �	���������	�� �	������
���L�����
�	�� ������� �������� ����� �	� ��������	� ����� ��������
����������4�����L�����	��*�%����
	������������	������	��������� �������	�����	�����������������
�������	��� �	�� ��������������� �� ��	���� ���������*� )��	�� ������ ����� �����L�������� <'A?a� ��
����	����������������	�����	������	�	����������������?8B8�<*Ca������L����������������������C'<8�
�	�� A'Fa� ��4������ ��#/=8;8� ���� ������ ���� ������ ����� ��� ����������� ����� ����������� ������������
���������8� �	�� �	���	�� ����� ������� ���� �L�����	��	�� �������� ����	��� ������ ������� ����	��� ��
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��	����� ����
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�	������������������������4������	������#/�������	�����������������L��	��4���	�8��	������������'
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PTSS NA DE BEVALLING: NEDERLANDSE TOELICHTING VOOR 
LEKEN
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�	1���4�	������4����	���H��	����������	*�!����
3����������		�	��4�	�4�����	�������	��������
������� ��� ��##� H��� ��� �	� ��� H��	��������� �����	� ������4�	��	� �	� ��	������ 4���� ���� ��	�����
�����4�	��	�4�	���	�3�	����������4�����	�8�	���������������������	��	����H�3	�4�	�������	�8���	�
4�	H��������	�����������	����	�H����	�������4����	�*�

 3��
��
���
����������
,����
,��
���
��;��
	��
��
����������	
��
���
�M	����B
,��
	�
9��������

,��
��	��
,��
6��,����;��	���
#�;����
���($
��
,��
	�
�������
1N<<�
���	���
#	������

���($4


 ��
��	�8�;���
,��
	4
>4 4
�������4



��##�ZQ�^V�`V¤QXXTZ[�� V^VPXQZ^NV�OMVXTU_OTZ[�¤MMP�XV�VZ

'�
��

��
��

��

��>





C APPENDIX C:
LIST OF ABBREVIATIONS



+\\VZ^TUVN
'�

��
��

��
��

��3



&TNO�MW�Q``PV¤TQOTMZN

'�
��

��
��

��

���

LIST OF ABBREVIATIONS
+,�� +������	�,�	�������������������	���	����	����������

+/$/ �7�	
�	���I�����������
4������������

+:�/ ����'����	��������������������

+&� ���	�	�����	����	������

+2� �����������������
4������	�������

AST �������������	����	������

)/ ����������������

)/:':: )����/��������	�:	4�	����8�����	�����
�	

,)�> ���	�
4������4�������������

CI ��	I��	����	���4��

,:/: �����������	���	�
�	�������	��
���	���4���

CS �������	����
�	

/., ������������	����

/#(':! ����	��
���	�����
�
������	��������	�������������8�Bth����
�	

/�# /�4����	��������#����

%+ ����������	�������

%,� �������'��	4����4���������

%(/2 ���'��4���	������	��
H�
�	��	������������	�

%�/# %��	����������	�����/��������	�#����

FFT ��������������������

FoC ����������������

.�� ���������	

�$�'F= ��	������������h���
�		����

�� ��	���������

$+/# ����������	L������	�����������	������

$%&&� ���������8����4�������4����	H����8��������������

$(2�+" ����������������
�������������	���	������"

$�+'�L�� ������������'���������'����	���'��L��

ICC �	����������������
�	����y���	��

ICSI �	����������������������	3��
�	

ICU �	��	��4��������	��

:%# ����������4�	�������

IIC �	���'������������
�	�

IUI �	��������	���	����	�
�	

:!/ �	������	����4���	�������4���

:!. �	�4�������
��H�
�	

:�� �	��������	����������



+\\VZ^TUVN
'�

��
��

��
��

���

:##$� :	���	�
�	���#��������������#�������$������	���	��	�����	�	����

5'� 5�������'��������	�'�����	���������4����	��

( median 

(+, ���������������������	���
�	

(// ��3�����������4����������

(: : ��	���	���	�
�	���	�����������������	���4���

(� ������

n 	�����

 , 	���������	���
�	

 :,0 	��	������	��	��4��������	��

 !/ 	������4���	�������4���

�,/ �������4�'��������4����������

�: �4���
�	��	���
�	

�2 ����'��
�

�,+ ���	�����������	�	����	������

�,# ���		����������	����
�	

�% ������������

���'�	�� �����������'���������'�����������	��

�� �������������������

��/ ��������������������	

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

��� ����	�������#/�h���
�		����

��2�( ����������������������������������	��

�##': ��#/���������������'��	���4����4�����	

�##'#2 ��#/���������������'������������4�����	

��#/ ���7�����
�����������������

��#/':��" ���7�����
�������������������	���4�����h���
�		����"

r �������
�	����y���	�

rF �L����	���4����	��

2,� ��	����H�����	�������������

#,:/�� �" ��������������	������	���4�������/#(':!�������������	�	'��
�	��4�����	"

#/ ���	�������4��
�	

#(2+ ������������
�������������	��	������

#�, ��	�����������	��

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

#�2� �h����'���������	������"

##2: �����
4��������	�	�����������	�������

#0/ ���3��
4���	��������������



&TNO�MW�Q``PV¤TQOTMZN

'�
��

��
��

��

��&

�%#') ������
���4�	��������'�)

��� ���������L�����

�#$ ���������
����
	�������	�

0�,# �	���		����������	����
�	

!+# 4�������	������������

!)+, 4���	����������-����������	

!�, 4�������������	�
�	

�/%� ��3�������4�����L�����
�	�1�L�����	����h���
�		����

 F ���'�h����





/ APPENDIX D:
�.f'b0^.-��'58�0^4!-�'QQ!9!'0!.5�



+\\VZ^TUVN
'�

��
��

��
��

��+



,M'QRO_MPN�QZ^�O_VTP�QWWTXTQOTMZN

'�
��

��
��

��

��>

�.f'b0^.-��'58�0^4!-�'QQ!9!'0!.5�
G*�*�+��	�����8�(/���/

J 6
��������?
���������
A
����������

�*�*�4�	���	�)���8�(/���/
J 6
��������?
���������
A
����������

&*�*+*2*�)�����8�(/
-�����
O��;������?
0�	�?
���������
A
����������

)*�/���	���8�(/���/
J 6
��������?
���������

(*�4�	����	�	8�(/
9J
 �	����
6����?
-����	��?
F�����
��	�����

$*$*�$�����8���/
��������
J��,�����?
���������
+������
6����

%*(*G*�$�����	�k��!���8�(#�
2�����
J��,�����?
 �	����
����������
��	
:�������������

(*�*�&����������'�4�	���	�)���8�(/���/
N�����
 �	����
6����?
+���	��?
���������

5*(*����������8�(/���/
����
2�������
1�������?
-���	���?
���������
A
����������

(*�*�4�	�������8�(/���/
��@�
<��,�
9��8�
��������?
-����	��?
���������
A
����������

.*&*�*�4�	�#�	����	8���/
J 6
��������?
1�����
��������

�G*�4�	�����!����8���/
0(,����	�	��	8������������D���	�������

+*G*G*(*�!�	��������8���/
2�����
J��,�����?
6�������
����������

�G*,*��������	�8�(#�
9J
 �	����
6����?
 �	8����
�������

�*,*(*����3����#�����H8�(/���/
J 6
��������?
���������
A
����������

G*�*�������8���/
��������
J��,�����?
N5���������
���������������





% APPENDIX E:
LIST OF PUBLICATIONS



+\\VZ^TUVN
'�

��
��

��
��

�&3



&TNO�MW�\R`XTUQOTMZN

'�
��

��
��

��

�&�

LIST OF PUBLICATIONS
Q�����������0�8���������������������������������	����������������	��������	����������-./
Stramrood CAI8�/���	����)8��������:8�4�	����	�	�(8�+��	������G�8�4�	���	�)������8����3����#�����H�
�,(8�4�	��������(�
-���,��
��
����������
��	
���������
���"!
�)*#&$%/."'/�

������������
����0���	�
m�������������	��
.�������,8�&�����+8�Stramrood CAI8�2����	��+
������
��
N 3+
������
��	
������
���"!*#�$%&.'(

0��� ��
��� .����$���� 4��,	�$�	��� �������
m�
��� ���� ������������� ���� ��� ���	��� ���
�������	�
����������������������������
Stramrood CAI8�4�	�����!�����G8�/���	����)8�����������5(8����3����#�����H��,(8��4�	��������(�
0���
����
 �!
"(#�$%*�'/

�������	�
����������������#���]�����������������������������������������������$�������������
����
���	���
�������	��G,8�#���������,+:8�����������5(8�$������$$8�!�	���������+GG(8����3����#�����H��,(8�4�	�
�������(�
������
��
+���	���,�
 �	�����
����
 �'-�!
.*#"'&$%��.'��

�������	�
���������������������������������	���%�,���������������6���
Stramrood CAI8�����������5(8�$�����	�k��!����%(G8�)������&�+28�!�	���������+GG(8����3����#�����H��,(8�
4�	��������(��
������
��
������������
���������
��	
����������
����
���!
"�#�$%))'(*

�������	�
����������������������������������	�����������-./o�'��������
$������������)�	�����
������,��
#���������,+:8��������:8�/���	����)8�+��	������G�8�4�	���	�)������8����3����#�����H��,(8�4�	��������
(�
+���	���,�
��������
����
���!
�)#*$%/&.'."4
N���
����
 �
�)4

/����������������	�
�����������������������������'����
�����$����
�����������	���
Stramrood CAI8�4�	��������(�8�$�����	�k��!����%(G8�)������&�+28�!�	���������+GG(8����3����#�����H�
�,(8�4�	���	�)������8�4�	�#�	����	�.&�8�����������5(
������
��
������������
���������
��	
����������
����
 �!
"�#�$!&�'(

����������� ������ ���� ���������������,���������� ����� ��������
$�� ��� �� ���%� ������ ���� ������
�]��	��������$���������	������
5�����28�Stramrood CAI8�#������	��2%�8�4�	�+������)#
N������
������
��
6����������
��	
+���	���,�
1�����
6��
���(!
�&#�$%�/�'"

5������������������$����[�������������	�
������$����
Stramrood CAI8�)����,+8�4�	���������/,8���������&G
������
��
��������
 �	�����
���(!
"*#"$%�("'/





F APPENDIX F:
8'5ne..-8�<��b--!�b9b/�=!0'4



'�
��

��
��

��

�&(

DANKWOORD
 ���������	������	��4������������	��	��	���H����4����	8� 3����
����	� �	� G���	�����������������
���3��	8��	� 4����������	� ��4�	� ��� ��	������	8� ��� �����4���	� ����� 3�� ����	� ��
���� �����������3��
��������34�	8� ����	� ������	� ������� #�##8� �	� ��	� ����� ���
	���
�� ����� ���	*� :�� ���� ����
�	��4���	������3����������	�������4�����	�����		�	����	��	���	�H�3���3	��	�������	������������	�
�	������������	8��	���	�H�3���	��������������4�	���������	�4���	��	*�

(�3	���3H�	��������������������	��	������������	8�
���4��3���������3��������3������	�����4�	�������������
����3����4���������4�	8�H�����h����	�����
�������		�	�8����4������3�4�	��	������������������������*�/�����3�������������3�����������3	�����	�
�
3���	�������3H������	��������	8�3�������	����������8��	������
3����	�����
�4����������4������3�
��3H�	������
4���	���������*�:����	�3������H��������	����3��4������������L���3������H�3	��������	�
������3	��������	���������
4�������	���3	�������������	������3���4��H����	������	�������������
�	�4����	��������	����	�����������	�*�/���	����������	�3��������3��	����������	����������������
H�	����4���������	���4������
	��	��	���������������	������	�����������������
3��4�	���������
�	���	���H��������	���	�	��	���	���������4�	���������������	���	���������"�����������	���		�	*�

(�3	���'���������	8�
	4
>4 4
�������
	4
 4�4
,��
������

&��4��(������8�H�	����3���������������3�����	�����������*�!�	����������	����������	�F>><�
3��	��
��3	���'��������	���������� �	����������� H����	�����4������� �����3� 3����	���H������	����	8�����
3�� ��� �	���� 3�� ������ ��	���	*� G�� �	������������ ��3� ��3� ��� ������ ���� ��##� 	�� ��� ��4����	�� �	�
 ������	���������	���H����	*�����������	���������	���	
������������	���������������	�����3��4�	�
�����	���H����H������4����	8���������8��������	�H�3�3��������	8���	�������������������	���	���
���*�$���4��������	�����3����3��������3���	����������4�	����4������3��������3H�	�����������*�:������
�	���������	����	��4����3����
�����8���������	�8��������4����3��4����	��������������
��8��	�
3�� �	H���������H����4��������������H��	�����4�����	����4��������	*�G�� �	�������3�����		���4�	�
�����	���H�����	���������������	��������� 3����������������� ��������H�3	�4������3� 4�	�������
������	����������*�:��4�	������I3	�����3���������������	��3��4������3	���	������	���������*�(���
��������	����3����������������4�	��*

&��4�� (���¥���8� ��� ����	���� 3�� ������H�� �	������ �	� ���� 3�� ��	������� 4���� �	���H���� ����� ���
�����	���	�������	������������
3�*�$�������I3	���������		�	�������	��4����������	�������������	�
����
������������	���������	���3��	���3��������	�4�	��	���H���8��	������	��������������������	�
���������	����������	�����3H�����4������	����������*�G����4��H��������������
���������������

+\\VZ^TUVN



'�
��

��
��

��

�&)

��	������	������������3���������	���3	���
4�
������������������	*�:����3������4�������H����������
����	H������	��������������	�2���8�+���	���	�����	��8��	���������H��������4�	�3�����3�3����������	�
+��������*�/�H������	���	�����������������	��4�	���3	������������	��	��������	�����������
��������8��	�������	�������
3��4���4��������	��	�����	����������¥	������	��������*�:����	����3�����
����������������������		�	������	�����	H������	�����	��4��������H�7�	*�

(�3	����������	8
���4
	4
G464 4
G��M��
������@
���4
	4
-4�4�4 4
9���������
���4
	4
�4�4
,��
	��
0��

)���������������8������3������������	���4���	�8�����������3�����H���	8���3�������	����'�'���'��L�
��	��	�����3��H�����������������������	�4�������������
����3���8����������������
����	�4������	���
��	��	�� ����4�	� ��	� ��� �	��������
�� 4�	� ���������	� �	� ����¥	� 4���� �������
�� �	���H���*� /��
������	����� ���� 3�� ��3� ����� ������	� ��� ����� ��� 	���	� ��	� �����H�� �	�������	��� ��������	� �	�
�	�������	�����	������	�����H����	�9��4������3	�������	��3����	���������	�����	��������	�8��	�
��	���	��H��������4���4������3	���
4�
�*�!�	�������������������	��	������������	�����H����
��4�������������������	��	�������	��3�����	����������3����	�I3	������	4���������		�	���	��	*�

)����� +�8� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ���3� ���� ����� ���� �������*� G���� ���
����� �	� H���4�������
�����	����� ����� ������� ��� ���� 3������ ����	�� �	� ��� ��3H�	���� ������4��� �������� 4���� ���
����������4�	��������������������
����	*�G�����	���	��4�	�������������������������
3��	¨���4�	�
4�	������	��	����� �	4����������4����8��	����-���3���	��������������4���������	H�	�4�	���3	�
4���������������34�	���3��	*�

)���������8�����	���4����3��4��������	��	���3	������
����3�����	�4�����������¥��	�4�	������	��
���
������������
��	���H����������������	���		�	���������	����	���������1����������4�	�����0(,�*�

(�3	���3H�	�������������	�����������	���������4�����	����������������	������������	�������	���	�
��	�����	���H����	��������������4����	�4�	��������������-8�}$�����4�������k8����$+���������8��	����
%(/2������'�����*�G�������������������8��	���	�4����3���������
������������8�	����������������������
4����	��3���	��	����4����	8������	�	���� �	������	�
��������������	�4�	���������������������	��	�
�����	�4�	������������������8����������������	������������4������������	���		�	�����	��	��	H��
��		����4�����##�	�������4����	�*�

������������3����	��������	����4�������	����	��	�������������4�	����!�������	�����#��������
3��
���	�	��	8�!�������	����	����
3��/��4�	��	���	�+�������	8�!�������	����	����
3��!�����	�)�����
�	�����!�������	����,�	������	�)�����4����3�������	���������������	������	�����������*

/QZ�YMMP^�«�,RPPTURXRS�!TOQV



'�
��

��
��

��

�&+

)�������	�	���3�����}$�����4�������k'�	���H����
<����	
0���8�����I3	�����3��3������������	����	��������4���	���	��	�����������������	��H�����3�
������H�7�	�4�	�������##��	���H�����	�������������	�4�	����)�������4�������	����	����
3��	��	�
����H����	����*�$���������3H�	�������9������3������	���������	*�
<������
1���
��
E�
9��	8���	��4����3���	�������	�	�������������
������������	�4�	������	���H����
�	�����������	
������������
�
������	������8������	���	������	����3¬�������3�*�
6��M�
 G������;8� 3���� ��������	��4������	� �������	����� ���� ��� �4��4�������� ��������
4�	� (���¥���� �	� ��3� ���-� ������������� �	� ���� ��
���� �4��� ����������� ��������	� 	�� ����������
4������������������	����	��	*� %�	� ������ ������� 4���� 3�� ����	� �����
��	���H���8� ��� ��	�� 3��
4������������������*�
34
1��;�
1�����8���	��4���������3��������	�������
���������
���*�
34
N��
,��
���	���8���3	�����	������	�3�����������}�������	����	�������	�h��	
��
4����������k�
�����3������		����	�4����������	��������������##�4����	��3���	����	���������		�	�4������3��	8��	�
3�����	���	�����3�������
���������	�������*�
���4	4
>����
G�M��8������	�3������	����3��4������������	���������	�4�	����������
��%4�	��#����')�
4���������	���H���*�

)�������	�	���3����$+��'�������
34
7��;�
G�����8���������������3��������������3�����������	����������	���3������	���H�������������3���
�	�(���¥�����������H����	������4����*�$�������I3	�����3��������������	�H�����������������	��������3���
����
������������		�������4����	������4��������	�������	��	��	����������	�4�	��������*�
34
0����	
3������8������������H����4������	����	�����3������	�������*�G����	����	������4�	�
�	���H�����8� ���	�� ����������� 4����� H���� ������4��� ��� �������� ��3� ���� �����34�	� 4�	� ��� $+���
��
����	*� :�� ����� 4�	� ������ ���� �	H�� �	���H��������	� ������� �	� ��� ��������� ��	����� H����	�
������	*�
���4	4
 ���
-����	��8���	��4����������������	����	�������
�����4������4�����	�����4������
���'�����������	���2�(*�
$��� $+��� �	���H���� ���� 	���� �����4����� ��		�	� �����	� H�	���� ��� �	H��� 4�	� &���� 0�����	8�
��������� 	����8� �	� ��� ��3������ 4�	� ��	� ������ ��	���� �	���H���������������� �	� �����	��	� ��	�
�������4��H�����	���%������,�	��	��8�(�������4�	����	�	8�(���3��G�	��	8�&�7��4�	� �����8�%���	�
 �3����8� #������ �4����3�8� /�	���� #��������8� %������ #������8� 2���� ������� �	� +		�� 2���� ��	�����*�
+���	�H�����������3����	�

34
 �����;�
 ,��
 	�
 9��	�8� 4���� ���� ���	� ��� ��� �b��
4������ 4�	� %(/2� ���� ����	����	�� 4�	�
���7�����
������������	�������4����	������	���H����	������������	�����	������3���������4���	�
���	���������	
���*��	H��������������4�����������3�����������4�	��������
��%(/2��	���H�����	����
4�����	�������##�	�������4����	�*

+\\VZ^TUVN



'�
��

��
��

��

�&>

34
 �M;�
<��������
'
,��
	��
0��8�3��������	���		����	����������	�������������	����������������
���������	�H����������4�����3����������34�	�4�	������4�����4��������������������
3��	��H��	���������
�	�����������*�:����	����3������	H������	�����	��H��������������4����4����H�����3�����&5��*�

/������	�4�	�����������������8�
���4	4
-4
F��5?
���4	4
 4N464
�����	����?��������3����	��4���������������������H�9	�����	���	�
�	�������������	�����������*�:������H����4���������������������	�������������������	�4�	��	*�
�������
�4
���	�?
��3?
����	��������������	�������������������������	�����I��������#/�������	��
����������8� :����4������	������������������	�	���������������������������	�������������7��*�
���	������������
�������4����
	����������	
I��4����������������*

��	���������������	�4�	���� 3��������	�4���������	������������������-����	�����������*�������
����	�� ��� ��� ���������� ����������
����� ���������� �	� ��	���������� 4�	� ���  !��� 4���� ����
I	�	�������	�������	�	�4�	�����}$�����4�������k��	���H���*�/���	������������3	���������	������	����
���#��������������	�����0(,��4�����������
�4����	�����������3������4������3����������
����3����
�����	�������3���������*

,��������	���H��������������	�	��	8������	��������������������������	���H��	������	������	���	�
�	�����0(,�*��������������	������������	�������������4���������	��	�������	���

��	��������	8�����'�������	��	8�4�������	����	��	�4���������	����	��	�����#�*�%���������H����	�����
����������8����������	���	�4�	����)����	������H���������*�+�������	��	�%�����-�H�3	������	��������
������	��������'��
4������������������H�����	�H�3�3�������	���3	��������*�

��	��������	8� ����'�������	��	8� 4�������	����	� �	� 4���������	����	� �	� ���� (��	���� (�������
,�	����� ��� +��������8� ��� ��	� ���� 4���� ���H���� ��	� ��3	� �������	�� ����		�	8� ��	�� 4���� ���
����H�����	�����������������+:�#*�G��H�8���������������������b�	�����3���������������j���	������3�����
����������
����	�����		��������������4������3H���	��������������������	*�

/QZ�YMMP^�«�,RPPTURXRS�!TOQV



'�
��

��
��

��

�&1

CURRICULUM VITAE 
,������#����������������	��	�(���AA8�A;=?��	�+�������	8����� �������	��*�+-��������	�	�����������
����������������	�F>>>8����������	�������������������0	�4�������,�������0������8������	���	�
�	���
$�	����,���������0�������0	�4������*�#�����3������	�#������#���	����������������	��&��"8��	������
�� ��	��� �	� #���	��� �)���������� ����	���"*� #��� ���������� ���
 ���	�� �	� F>>?*� /���	�� ���� ��������
���� ������� �	� ��
4�� ����� �����	� ���� 0	�4������� ,������� #����	�� +������
�	� �0,#+"8� �	�����	�� ���
�����������������������	���������������		�4������������7��*�:	�F>>B8����������	������	��������
��	�����������������������0,#+��	�����������4��������		����+���	��+����*�.����F>>@����F>A>�
���������������	��������0	�4�������,�������+���	��+������
�	��0,++"*

:	�F>>B8�,��������������(�������#���������0�������0	�4������k��B'��������������������#0((+*�#���
���� ������ �������	��
4�� �	�� ������� �� ���� �����
�	� ��4������ �����7��*� #��� ���� ���� ���	�����
����
�	�� ��� ������ ������	�� $�������� �	� +�������	8� ������ ���� ���	��� �	������� �	� ��	�������� �	��
������� �	4��4��� �	� ��������� �	� ����������
�� ����������� �	�� ��	�������*� .��� ���� ����	
I��
�	���	���������������	�������	�
�	����������	���#/�������	��������������	����� �������	��*�

.����F>>;����F>A?�,��������������������/���	����������������������	����������������	����	��������
������0	�4�������(�������,�	�������	�	��	*�$��������������������	����4���	��8��������������	��
�������	�������7�����
���������������	������	�	����	������������*

.���������
��������������������	����������������	���������	���"	�
�	�����	���	���8����������4���
��4�����������8��	�����	����������+������	�����������
��#��������F>A>�D�F>AA"8�����#����������
��	���������:	4��
��
�	��F>A>"8����������	������������������
��������������	����	����������
���� !����F>>;"��	���������������#��������(�������#���	����1�#$+2%��F>AA�D�F>AF"*

,������ �����	��� ���� ��������� ��������� ����� 4������� ������ ����
�	�8� �	�����	�� ������� ������� �	�
 ��������	� �	�� 0������8� �	�� (������
��� �������� 1� �������� ����	��� ��� ���� �L��� �������
�	�
����������&����	�0	�4������*�#�	���F>A>����� ���������������� �	������������ ��������������������
��G��	��$����	��0	�4������k��,�	�����������	���������8��	����������	����3��	�������������������
/����� �
�	���,�	�������������������	������	�	����&5��"*

+-�����4�	����������������1��	��	���	��������#�*�%���������$�������� �	��������������������	���8�
,��������������������1��	�2�����	����	���������F>AF��������(��	����(�������,�	�����	�+���������
������4������/�*�(*G*�/��"*

,�����k�����������	�����������	�������8����	���	��������*�#����	3�������	
	����������������������	��
���7��*�#����������������	����������������	�����0#+8��	������������������������������������*

+\\VZ^TUVN



'�
��

��
��

��

�&2

,������#��������������������	����AA�����A;=?��	�+�������	*� ������������	�4�	���������	������
�������8���	��H�3��	�F>>>��������	���	�0	�4�������,�������0������8������	���	�
�	����$�	����,�������
4�	����0	�4���������0������*�$���������H�3���	���3����	�#������#���	�����������������	�������	"8�����
��	���	����	�#���	��������������������
	�"*���3������������	�F>>?����
���	���*���3��	��������������
����H�3����������3����
����		�	����0	�4�������,�������#����	��+������
�	� �0,#+"8��	�����	�����
������		�	���������4�	��������������	�4���H�7���4�	��������������������*�:	�F>>B������H�3������
��������	��	���	����������������4�	����0,#+��	�������H�3����3�����3����+���	��+���������������*�
$���	������H�3�4�	�F>>@�����F>A>�4���H�7���4�	����0	�4�������,�������+���	��+������
�	��0,++"*

:	� F>>B� ����	� ,������ ��	� ��� B'3������ ��	�����	��'������� #0((+� ��	� ��� 0	�4��������� 0������*�
��3� ���� �*�*� 3���4������	���������� �	� ���� 4�	� ��� �������	�����������*� $���� ��'�������	� �����
H�3� �	����������������	����� �	�+�������	8����������� �	��������4���������	����������������������
�	�H�3���		��������������	���H�����	��������������
����������������	���	���������*�!���������
����	���������3��� ������ ������	������ H�3� ��	� ��	����3�� �	���H���� 	���� ��##� 	�� ��� ��4����	�� �	�
 ������	�*����

!�	� F>>;� ���� F>A?� ���� ,������ ���� ����'�	���H������ 4����	��	� ��	� ��� �����	�� ���������� �	�
��	���������� 4�	� ���� 0	�4��������� (������� ,�	����� ���	�	��	*� $���� ����� H�3� �	���H���� 	����
���4���	
�8� ������������	� �	� ����	����	�� 4�	� ���7�����
����� ������� 	�� H��	��������� �	�
��4����	�*

 ���� ��	�����	�� 4�	� �������������� ��
����	� �	� 4����������	� ��� ��	���"	�
�	���� ��	������	�
�	�4�	��H�3�4���������	�����3H�	8������	����4�	����+������	�����������
��#��������F>A>�D�F>AA"8�
��� #������� ��� ��	��������� :	4��
��
�	� �F>A>"8� ��� ���������� ����������
����� ���������� �	�
��	����������4�	���� !����F>>;"��	�4�	�������������#���������(�������#���	����1�#$+2%��F>AA�
D�F>AF"*�

$���� �����
��	���H���� �����	������ ,������ ���� 4���������	��� 	�4�	�	�
��8� �	���� �	�����
����� 3������H�	������H�����	� ��������	��	�0������8��	�����	�������	��1�����	�'����	�����3����
�L���	��������	� 4�	� ��� 0	�4��������� &����	*� /���	����� ��� H�3� ��	��� F>A>� ����	�� ������������ ��3�
��� ������� ��������� 4�	� G��	�� $����	�� 0	�4������k�� ,�	���� ��� ����	���� �����8� �	� ��� H�3� ����	��
����������	�����������������4�	�����&�	����3��5�		����	������������������	����	����������&5��"*�

 ��=����	��	�����+ :�#���	���������1������������������	����������	�����#�*�%��������������	�����
����������8� ���,������ �	���������F>AF�����		�	���	�����������	��������	��������� �	�����(��	����
(�������,�	��������+�������������������/�*�(*G*�/��"*�

:	������4��3��
3���������,�����������8����	���	�������*���3��������������������������������	��	����7��*�
$����4���	
������	���H�3����� ����������� �	����!#8������H�� �	��������������-�4�	���������	����-�
����������*

/QZ�YMMP^�«�,RPPTURXRS�!TOQV






	voorkant
	Volledige dissertatie



