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SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.052 -.059 .192

.700 .657 .148

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.125 -.119 .359
**

.350 .373 .006

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.081 -.011 -.135

.544 .936 .311

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.016 .304
*

-.143

.908 .020 .283

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.079 .115 .016

.554 .390 .907

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.100 -.165 .015

.457 .215 .911



�

27�

�

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.079 .085 .140

.556 .525 .294

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.105 .087 -.013

.434 .515 .923

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.091 -.066 -.092

.497 .623 .494
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Correlations
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����� �����

����� ����

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

- .065 -.062 .216

.626 .645 .103

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.031 .028 .188

.817 .835 .157

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.085 .05 -.219

.526 .712 .099

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.018 -.064 .066

.89 .635 .623

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.179 -.112 .141

.178 .403 .291

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.36** .068 -.062

.005 .613 .645

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.067 -.077 .348**

.619 .566 .007

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.203 -.049 .069

.126 .712 .605
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Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.158 -.063 -.224

.236 .637 .091

�4�+����
�������
�������#�#$���+�������

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

Correlations 

��� �����

����� ����

���� �����

����� ����

����� �����

����� ����

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.092 -.009 .105

.49 .945 .431

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.137 .102 -.09

.304 .444 .501

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.023 .135 -.057

.862 .313 .669

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.013 .018 -.24

.924 .892 .07

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.107 .069 -.003

.423 .606 .985

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.001 .207 .014

.994 .119 .914

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.126 .013 .259*

.347 .923 .05

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.315* .183 -.08

.016 .17 .55

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.232

.08

-.023

.867

.022

.872

�4�+����
�������
�������#�#$���+�������

�����$�)�����������
�����������������������������
���
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Correlations 

��� �����

��� ����

���������

��� ����

����� �����

��� ����

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.171 -.174 -.086

.199 .191 .522

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.018 -.12 .094

.894 .369 .485

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.042 .104 .222

.757 .437 .094

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.092 -.003 -.126

.493 .981 .345

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.283* .202 -.087

.032 .128 .516

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.026 -.222 .32*

.848 .094 .014

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.318* .108 -.116

.015 .422 .385

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.228 .302* -.103

.086 .021 .442

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.349**

.007

-.514**

.000

.319*

.015

�4�+����
�������
�������#�#$���+�������

����� �)�	
��������
�����������������������������
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Correlations

��� �����

�
����	
����

���� �����

�
����	
����

����� �����

�
����	
����

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.183 -.141 -.008

.169 .293 .954

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.012 .101 -.005

.927 .451 .973

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.108 .134 .17

.418 .317 .201

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.107 -.154 -.04

.422 .25 .722

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.065 -.12 -.037

.629 .369 .781

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.058 -.137 .069

.667 .306 .609

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.248 .184 -.017

.06 .166 .901

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.087 -.006 -.004

.514 .965 .977

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.203 -.219 0

.127 .094 .997

�4�+����
�������
�������#�#$���+�������

�����=�)�����������������������������
���������

Correlations 

��� �����

����� �
��

���� �����

����� �
��

����� �����

����� �
��

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.078 -.021 -.152

.561 .876 .255
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SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.06 .073 -.149

.656 .587 .265

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.117 -.04 -.019

.38 .141 .887

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.416 -.116 .144

.386 .388 .28

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.021 .032 -.059

.875 .811 .662

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.344** .217 -.241

.008 .102 .069

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.109 -.158 .086

.414 .235 .523

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.01 .039 .037

.942 .771 .784

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.163 -.108 -.072

.222 .418 .591

�4�+����
�������
�������#�#$���+�������

�����&�)���	�
�����������������������������
���

  

Correlations 

��� �����

����� �
��

���� �����

����� �
��

����� �����

����� �
��

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.04 -.163 -.129

.74 .22 .334

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.026 -.085 -.058

.849 .527 .663

SCIAT Happiness Pearson Correlation -.019 .061 -.025
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Sig. (2-tailed) .887 .647 .852

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.065 .052 -.051

.628 .698 .701

Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.173 -.056 .125

.195 .674 .351

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.108 .394** -.179

.419 .002 .18

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.1 -.062 .042

.456 .646 .753

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.207 -.109 -.022  

.119 .416 .867

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.096

.475

.263*

.046

-.071

.594

�4�+����
�������
�������#�#$���+������ �

�����-�)���������������������������������
���

��

Correlations 

����� �����

���� �
��

���� �����

���� �
��

����� �����

���� �
��

SCIAT Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.026 -.271* -.072

.844 .04 .592

SCIAT Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.072 .058 .022

.593 .666 .872

SCIAT Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.014 -.008 .032

.915 .95 .809

Semantic Differential Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.007 .048 -.098

.959 .718 .466
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Semantic Differential 

Sadness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.052 -.007 .299*

.7 .956 .023

Semantic Differential 

Happiness 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.065 -.097 .387**

.628 .47 .003

Harmon Jones Fear Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.079 .169 .043

.556 .206 .748

Harmon Jones Sadness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.138 .056 -.038

.3 .675 .775

Harmon Jones Happiness Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.023 -.08 .223

.867 .552 .092

�4�+����
�������
�������#�#$���+�������

�����!#�)�����������������������������
�	
����

��

�	�������������	
���������������

���������������
������	
����	������������������	���(�������?��������

��1F:��"E>E7E7� �� ����� �����
�� �������
.����� �� �����������.��	�
.���.	
���

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

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

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

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

���� ����
� ���� ������ ����� ��
�� ���7%A"�.=.�� �A�#>6� ������� "�
�� 	���

������ �������� ���� ���
� ��������������� ����� ����� ���$%A.�.2�� �A�#$"� ����
�


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

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



�

34�

�

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

��"%A>�2>+�� �A�#$� ��������� �������
�� ������� ���� ����� ��
�� ��� ����� "�
�� 	���

������������	�����������������$%A.�7+���A�#$+���

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

��.%A$$�#+���D�##$� ��������	�
���������������������������������"�
��	�����


����������� ���$%A$7�77�� �A�##$� ��������� �
��� ��	
�
�� �������������$%A$.�""��

�A�#$.� ���������� ���� ���
�� ������ ��
�� ��� "��
�� �������� ����� �����
�� �����

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

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

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

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

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

� �	�� ��� ����

� ���� �	�� ����� ������������ ��
�� ��� ������������ ���������� ��������.%A$�+"��

�A�$=$���"��&����
���
�����
������� ������������������������������������������

���������
���	����������$%A"�6���A�#6>��

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

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

�"
��������������
����������

� �����
������������

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

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

(������� ?�������� �1F:���"E7E7E7� �� ����� �����
�� �������
.����� �����

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

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

� ����,�������� G�������������������� ���� �����
�� �	�� ����� ��������
��� ��
�� ����

����������
�����������
��������	����� ����+&�����������������	������
���
�



�

35�

�

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

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

� ������������������
�������������� ���>%A"�$>���A�#=.� ���	�������������	�������

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���
�� ���� �����
�� ����� ����AB�.=�� ����� ����AB�$$� ����
�� ��
� ���

� ������������ ���,�������� G������������ ���������� �	��� ����� �
��� ��� ��
��
�

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

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

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

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

����	�
�������������	���	������

��

�������������������������	
�����

���
������������������	
�����������������	���������(�������?��������

�1F:���"E>E7E7� �� ����� �����
�� �������
.����� �� �����������.��	�
.���.	
���

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

��������������������������������������������������������
�,��������G�������������

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

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



�

36�

�

���������
������������������
�����"%A.�7+���A�##"�������������"�
��	���

�	
��� �	��� ����� ���� ���
� ���$%A6�.=�� �A�##7� ������� ������ �	
��� ������ "�

�	�������
����
����

��� 
�� �� ���
������ ����� �����
�� ���� ����� ����������� ���"%A+�>+�� �A�##.��

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

	
�
�����$%A"�".���A�$72���

����� �����
���������������
�� �������������������� ���.%A=���D�##$� ��	���

�������� �
��� ����	�
�� �������� ������� ������ ����� ����� "�
����� ���$%A>�6"��

�A�#7$������������
�����	
�
���������������$%A+�+$���A�#"7�������������
�������

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

���������
�����	�������

�������
�����������
����������
�������������������������.%A7�$���D�##.��

�����
������������������"�
��	������

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

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

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

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

� �	�� ��� ������������� ���

�����������������
�����
��������������������.%A�=>���A�.$7���"��&����
���
�������

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

��������������������"%A"�$���A�$"���

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

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

����
������������



�

37�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �������������� ��AB�$$� ������
����������� ������������������
���

�������� ����� ���
� ����	� ����� ���
�� ���� �������� ������ ��A�$2� ����
� ���	��� ��

��������
����������,��������G����������������������������������������������
��
�

�����
� ��� ������� ����� ���
�� ���� ����� ����� ���� �������� ������ ��AB�#+� �����

���	� ��������
������ �����
�� ����� �������������� ��A�#.� ���� 
�� �� ��
�� ������

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

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

��

�	
�������������	
���������������

� ��� ����� ���� ��	
�� ������ ��� ����� ��
�	
�� �	���� �����(�������

?�������� �1F:���"E>E7E7� �� ����� �����
�� �������
.����� �����

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

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

� ����� ���� �	
�,�������� G����������������� ��������
��� ��
���	
�������� �����


����������



�

38�

�

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

� ����� ���� �	
�,�������� G��������������7%A7�$$���A�#"2�� ����
� ��� ����� "�
��	���

�����	�
�����������������������������������������$%A=�>7���A�##6���

� �������
��� ���������������������������������
� ���.%A"�..���A�#$.� ��	���

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

��$%A>�7>���A�#>"���

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

�	
�� ����� ������������ ��
��� ����� ���� ,�������� G��������������.%A+�>.�� �D�##$��

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

�������������
��� ���$%A=�$2���A�#$� �
�
��������������������������������������

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

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

��$%A=�.$���A�##2���

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

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

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

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

�	
�� ���.%A$�=+���A�$#6� ����������������� �&����
���
��������������������������

�������	
���������������
�����
���������7%A$�2=���A�$7���

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

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

�������"
��������������
����

� �����
������������

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

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



�

39�

�

(������� ?�������� �1F:���"E7E7E7� �� ����� �����
�� �������
.����� �����

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

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

� ����� ���,�������� G������������
��� ��
�� �	
�� ����� ����������������� ���� �����
��

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

� ���� ��
�� ����� ,�������� G��������������>%A+�.+���D�##$�����
�� ����

� ��
�� ��

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

�	
���������������
�����
�����������������������>%A"�$"���A�#=6����

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

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

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

��>%A>�+7�� �A�##"� ������ ������ ����� ��
�� ���� ����� ���
� ����� ����� "�
�� 	���

�������������
�����	
�
�������������$%A2�=6���A�##>��
�
�����������������������

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

�������������
�����	
�
������������

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

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

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

���������������	����
���
�	
�
�������
�����������	���	
��������A�7$���A�#$+��

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

������� ������ ��A�""� ��A�#6"%� �� ����� ������������� ��
��� ��
� �������� �	
�

,��������G���������������
��	
�
�������
��������	
��������������
����	����
��

�A�7"���A�#$>�������	
�
��������	
��������A�72���A�##7���



�

40�

�

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

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


��	
�
���

�������	������������	����"���(�������?���������1F:���"E>E7E6�������

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

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

,50�	�������� ��� ������ ����������	���� "���� ������� ��������
�����������
��������

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

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

�����'#!!� ���������
��� ��
�� ���� ����������� ����������� ������� ����� �������� ���

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

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


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

���
����������
���������������

��
�� �

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

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

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

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

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

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

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

��������������
�����

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

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

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




�

41�

�

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

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

���������

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

�������������
�������������������������
������
���&�����4���������	�����������

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

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

� ���� �����
�
�������� ��
�

��	���� ��	
�� ��
��� ���

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

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

�� ��

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

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

����'���

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

������� ������ ��� �����'#!!� ��	���� ������ �� ��� ������������ ������ ��� �����'#!!� ������

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

��A>�#+����A$�=2��

������� "������	�
��������� ��� �
��� �	�+=�2+I��
���
�
� �����
�� �	���� �����

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

�� ���� ��	�
�� �����
�� ����

�A+�>7�� ��A"�$6� �� ��� �
��� ���.#�77I� �� ��

�� �	�� ���� ��	�
�� �����A+�=>��

��A"�7=�������
������.7�==I���
�������������	�
�����������	����������������
�

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

������������������������������'#!!�������������������������
�������

��A>�=��

��A$�>�������
������.=�$>I�����

��"��������������
��������	����������A7�.2��

��A"�$2� ������
������>#�22I� ����

��"��������
�������A=����A$�2=� ���
������

� ��==�==I� ��
��� ������ ����� �
��� ���� ���
�� "���� ����
�� ����� �	���� �����

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

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



�

42�

�


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

� ���
�� ������ ������� ���

��������������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

� ���� ��� �����0#��+!##������ ����� "���� ����	�� �
�� ������������� ���� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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



�

43�

�

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

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

�������������� ���
���������
�����1A$7$� ���������
������ �	������	
� !�������

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

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

���������������� ��� �� �	���� �������
����
������ ��������������������������'#!!��

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

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

��	������	
����C������"������������	�������������#�22�������������������	
�

����
�C�� �������"�������#�.=��+#�=���������
��
���������� �������	������	
�#�>6�

��������

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

�������
����	
����������������������'#!!����	
���������������	������	������������

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

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

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

����������	���

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


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

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

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

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

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

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

����� �������
�����	��� �� ����� �������
������
� �������C����
��� "����� ��

�� ���
� ������ ���	�+,50�	��������	���� ��	
�� ������ ������ �������� ��� ������ ��



�

44�

�

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

����
�����������
�0�	���������
���"�������������������������������������

����� ����� ���
��5������� *�������� ���� ����� ���
����� ����������
���
��������

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

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

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

��� ��� ����� ������
��
����
���

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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


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

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

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

��

��

��

��

��



�

45�

�

�����������

�-8���� 0��  � &��
������?�� �"##+%�� 	
�� 0��������� ��� ��������� ��� *�
������� 0�� ��������J��� G���

��
������*�	�� �K������?��9���4��%��	
��
�������������������������$=7B""$%��?�
��
��

1���3,)�L��������4������������������9�����
�����

*�������� ��� 1���  � *������ (�� �"##+%�� 	
�� ���������� ��� ��������� ��� ������)� �� �����������

������������ &�������/�� 0�� ��������J��� G��� ��
������ *�	��  � K������ ?�� 9�� �4��%�� 	
��


������� ��� ���������� ����� +>7B+=>%��?�
��
�� 1��� 3,)� L�������� 4������� �����������

9�����
�����

5�������5��,���"##>%��1������������������������������
����
���������������
�

�������������������7M""��

4������������� �5
��/����,���$667%���������������������������������0��!��������G���&��/���,��	���

 � L������ !��4��%�� �������� ��� ������� ����
������ �:���� "�� ���� ".6B7""%�� *�����)�

?�!���B������

&�8���� (������ ,������������G��?��� 9�������?�� 5�� � <������ &�� (�� �$62.%��F�� �
�� ����������

���������������������������������� �������������������� ���
�������!"�"%��""6B"72��

&�8����(������@���������5������ �,������������G��?���$66#%��	�������������������������������

���������3�������
��������������0������3�����������*������������01��

&��������� ?�� ����  � � *���
�� ��� ��� �"##=%�� *����� �
�� �������� ��-���)� ���������� ���������

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

�����%��������"$.B">.��

!������������!���?�!
����G��4�� �,�
����8������L��<���$662%��?�����������������������������

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

 ���
�������&��.%��$>.>B$>2#��



�

46�

�

!��������� ��� !��  � 1���/�� *�� ��� �"##2%�� ����������� �����������)�@
��� ���� ��� ����N� 0��

9������ (�� 4��� &�8���� (�� ���  � *������� 9�� �4��%� '��������$� #���
��� ����� �
�� �(� ���������

��������������.+B2"%������������1�)�4��������

!������������!���9��
������	������3
�������4��L�� �*���-���?��(���"##6%��3��������������

�������
��0��������������������	���)�000��?���B�����������������������������������������

 �������������������� ���
�������)&��$%��$=B>$��

��������������4�����������������5����������G��?�� �!������9������"#$$%�����������������

�������������������� �������������������� ���
�������*"*�.%��$77"B$7+#��

���������4��	���"##.%��:����������
�������������������������������� ���
���������+�%��(��

**,�7%��>76B>=#��

<������/��� ����  � ,��������� (�� *�� �"##.%�� 	
�� ������� ��������� ��������� ������������ ����� ��� ��

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

$.��

1���/��*������*���-���?��(��� �!������������!�� �"##"%������������� ��������� ���������������

����������������������������������������-��������������.��$#$B$$+��

(����������?�� ��� �$6.#%�� ��� ������������ ���������B���������� ������������� 0���������� 5�� 0�� �

(����������?������4��%��'�������������/���������
���������$+B.>%��1����������5	)�

O����3����������9������

(����������� ����(����(��G�� �!������ ��� ��� �"##=%��4������������������� ��� ������� 0��5����� ������ �

�������������*���4%������������������������������������������������6B"2%0�1���O��/��

1O��3,)�F�����3����������9������

(������ L�� ��� �"##>%�� ,������� ��� ��������� ���������� 1������ ���������� ��  ���
���������

��������*,�"%��=6B2"��



�

47�

�

	������?�� �"##6%��@
�� �� ������������ ��� ����� ����
�N� 9�������� ��� �������� ��� ��������

������������1������������������ ���
�����������������*2�"%��$#$B$#+��

	������?�� �"#$"%�� '�������� �3������� ���������� ��(���� �������� ����� ��������������������

��������3�������
��������������

	������?���5
����5��O�� �!��������� ��� �"##=%��*�������������������N�3������������������
������

�������������������������������������������&47%��+>.B++>��

	������ ?���  � &���� *�� P�� �"#$"%�� @
��� &������� ��� ��� �������� ��� ��� ���)� 4�������

����������������������������������������������������������������*5�>%��2#=B2$.��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

48�

�

��	�����

	�����*��

�����F������4�������P��������������	�������������"##=����

F������4�������,������,������������%�B�

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

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

�����
���������������

���

��������	




��

���������

���

�������

��������������

�

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

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

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

��

��	���*��

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

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

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

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

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

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

!�'�1�%�$� �0�



�

49�

�

���

�����

���

!�'�1�%�$� �0�

���
�

�����

���
�

!�'�1�%�$� �0�

������

�����

��	�

!�'�1�%�$� �0�

��	�

"��������

���"���

!�'�1�%�$� �0�

���
�

�����

,	��

��

��	���*��

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

��

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

�����������������"���
�����������)� �

����������
	
�
���

���
���	�����
���

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

��
���

������
��������� �

1.�������������	�������������
������������������	�������������
���������

�����

2.�������������	����	�������	�����������
�����������

3.�������������	������������
���	�
��������������
�����

4.����������������	������������
���������������



�

50�

�

5.�������������	������������
�������������Q	������
��

������
���������� �

1.��������

������������
���	����������	
���

2.���������	���	
���

3.��������
�����������������
������������	
���

4.�����

������������	
���

5.���������	����
��������������	
���

������
��������� �

1.������������������
�������������������
�������������������

2.������
����
������	�����
�������	�����
������
������
������������

������������

3.����������	������������������

4.������
�����
���������������������

5.���������������	��
��������������
����������������

6.�����������������������������
���������������������

�����������
��

������
���������� �

1.��������
����
�����
�����������������������

2.�������������
�����
�������������������������

3.���������������������������������
��������

4.�������	��
���
�����
������	����������������

5.��������������������������	�����������
��

6.�����������
���
�����
������������������������

������
��������� �

1.�����������������������	�
�������

2.������������������������������	�
������

3.���������	����



�

51�

�

4.������	
��	������������	�
�������

5.������������	����

6.��������������������������	�
��������

��

��	���*��

�������	���������������
(�����������(��� �!������'##0����

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

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

����
�

�����
���

����
�

��
��
�
���

�����

����

-��&��0�� ��$��%��1��'��!��

��

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

�������������.������� ����� ������� ��	
������
����� ������������ ������������ ������

���	����

�����

�
���������������

��������� �

��������������� ��

���� ��

������

������

������

-��&��0�� ��$��%��1��'��!��

��

�����

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

��������� �



�

52�

�

�����

�����

���
����

�����

����

�
���

�����

���
�

���
�

-��&��0�� ��$��%��1��'��!��

��

	���������������
�
���� �

���

���
�

�����	� ��
� ��

���
� ��� ��

��	�

�����������

-��&��0�� ��$��%��1��'��!��

� �

������������
���	����)��.����

��

��

��


