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CHAPTER 1:   EMOTIONS

�1.1   Cognition and Emotion

����	��������	���	���	��5	5�	������(�	����	���	=���	��	��������	��	�����������	���
��(����	����!�����	
	�!�=��	��	��������	��(�	=���	��������	��	�������	��5	���	�����	��
���	 ��!��	 ��	 ��	 �����������	 (�������	 ����!�!�	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ���������	;��
������	����	�������!�����	�����	��������	��	���	����	��	����������	�������	L����	')001*�
���	 ��������	 ��������	 �	 �������	 ����-=�� 	 �����	 ��	 �������	 ��	 5����	 �������(�
�(��!�����	 ��	 ���	 ����!�!�	 ��	 !����������	 ���	 ���������	 �����������	A�	 ���!���	 ����
�������	����������	��	��	��������	�(���	5�!��	�������	=�����	�������	'�����	��������	��
�����	����*�	:��	�������	����-=�� 	��	�����	=�����	�������	���	���	�������	����������
��	 ���	 ��������	 �(���	 5�!��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 :��	 ����	 ����	 ���
�������������	 ��������	 ��!��	�������	 ���	���������	 ��������	5��	���(���	 �������6��
=�	 D�����	 ').$>�	 ).&)*�	 A�	 ���!��	 ����	 =�����	 �������	 5���	 ���	 ���5	 ���	 ���
��������	���!��	��	����!��	���	���������	���������	�!��	��	������	����������	����!���	��
�����	 ��	 ����	5���	 ����	����������	�������(�	�������	 ��������	 '8�6��!��	).0$K	��������
).>?K	���������	J	�������	)./$*	�����	����	���	�����������	��=��!�!�	�������������
��������	 �����	 ��	 =�	 �����������	 ��	 ���	 =����	 ��	 ���	 ���������	 ���!������	 D������(�
����������	 ��	 ���	 ���!�����	 5�!��	 ���=��	 �	 ������	 ��	 ��=��	 ���	 ��!�	 ��	 ����������
���������

��	��������	 ��	����-=�� 	���	�������(�	 ���������	��!���������	 ��������	���!��	 ����
��������	���	���������	=�	=����	�������	��������6��	���	���������	���������	'8�2�!��
).0.K	���8����	).1.�	).?$K	����6�	).&>*�	:��	 ���=��	 ������	�����������	 ��������



�������/

=�	���8���	').1.�	).?$*�	���	=���	����!������	���	��	�����	���	��	���	����	���E!�����
�����	��������	��	���������	����������	��	���	=�����	
��������	��	���8����	�	���!�	��
����������������	 ���	 ���!��!���	 ����	 ��������	 ���	 =����	 ����	 �������	 ���	 �������
���������	5���	���������	 ����	 ��	 ���	����������	��	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���������
����!�!��	A�	���!���	����	���!��!���	�!��	��	���	���������	���	���������!��	���	���=��
�������	 ���	 ���	 ����	 ��������	 �������	 ���	 ��B��	 �������!����	 ��	 ���	 ���=��	 �������
A�5�(���	 ���	 ���=��	 ������	 �������	 ���	 =���	 ����������	 ��	 =���	 ��������	 ���
�!��������	 ���!���	 '8�2�!��	 )..)*�	 :����	 ���	 �������	 ����!������	 ��	 ��	 5���
���!��!���	���!��	=�	�!=�!���	!����	���	����	M���=��	������M	'C�����	J	������	)..$*�
�����(���	 �������	 ����������	 ��=����	 ��	 ���=��	 ��(�	 =���	 ��!��	 ��	 ���(�	 ���������
�������(�	 �!��������	 :��	 ���������!��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ���
���������	���������	=!�	 ��	����	��!����	 ���	���������(�	������	 ':!�(���	J	���������
)..%*�	 �������	 ���������	 ',�����	 )..)*�	 ���	 �������!��	 ���������	 'D����	 J
�����=�!��	)..&*�

��	�����	��	����	����������	8�2�!�	').0.�	)..?*	�����	��	��	���	����	����	�����	��	�
 ��	 ���!��!��	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 A�5�(���	 ��	 �!������	 ����	 ���
��������	 ��	 �	 ������	 ���!��!���	 =!�	 ���	 ���	 ���=��	 ������	 ��	 ��������	 =�	���8���
').1.�	).?$*�	�����	�!��	�	�����	�������������	�5�	�����	��	���	��������	���	��������=��
���	���	����������	��	���	���	��������	��	��	���������	�(����	:��	�������	�!���!�	��	���
��������	 '8,
*	 �����(��	 �������	 �����������	 ����	 ���	 ������!��	 ����	 �������
�������	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 5���	 ��	 ����	 ���	 �����������	 ����������	 
�	 �
�������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 8,
	 ���!�����	 ���	 �!��!�	 ��������	 ��	 ���
�������	 �!���!�	 ��	 ���	 ��������	 'D,
*�	5����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 �!=�������
�!��	��	 ���	 �!�������	���(�!�	 ������	���	 �������	 ����	 �������	 ���	 �������	 ��	 ������
��������	 ���	 ��������	 �	 =���(�����	 ���������	 :��	 ��������	 ��	 ��!����	 ���	 
����	��
����!��������	 �!��	 ��	 �	 ��� �	=����	 �����������	 �������!��	5����	8�2�!�	 ���������
5���	����	��	����!��������	�!��	��	�	��� �	=����	=�����������	������	��	��	���������
����	 ��	 �	 ��5�	�����	 ���	 ������	 ���	 =�	 ��������	 ������	 =�	 ���	 ���������	 ��������
���!��!���	 ��(�	 ��	 =�	 ��(��(��	 ��	 ���	 ������	  ���	 ��	 ����!��������	 #!����������
�������(�	����!�������	�������	�������(�	����!�������	'8�2�!�	).0.K	4�B����	).0%*�



>

;���	 ����	 ��(�	 =���	 ����=������	 =���	 ����!�������	 �����	 ��������	 	 ���	 �������(�
�(��!������	 �����	 ����!����	 ���������	 ����������	 ���	 ���	 �������(�	 ����!�������
�����	����!����	���	5��	���	�(��!����	��	���������	�(����

:����	 ��	 �(������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �!=��������	 ���!��!����	 ��������	 �������	 ���
��(��(��	 ��	 ���������	 ����������	 '2�(������	 ).01K	 +�����	 )..$K	 9�!���-8����6	 J
2�(������	 ).0)*�	 #!����������	 �	 ��!��	 ��	 =����	 �������	 ��������	 �!������	 ����
�����!��	��	��	��!����	���	���	�����������	��	������	���������	�����������	���	��������
�����	 �	 ����	 ���������	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���������-��������	 ����������
'
������	 J	 :������	 )...*�	 :���	 �����	 ������	 ��	 =�	 ��	 ��������	 5���	 8�2�!� �
��������	 ������	 ��	 ��	 ���!���	 ���	 ��������	 ��	 =�	 ���	  ��	 ���!��!��	 ���	 �������(�
����!��������	 A�5�(���	 �������(�	 ����!�������	 �����	 ����!��	 ���	 ������(��	 ��
���������	 ������������	 ����	 �������	 
����!��	 ���	 ����������	 ����������	 �!��
�������(�-���������	����������	���	���!�	 �������������	 ����	�������	 ����!�������
��	 ���	 ���������	 �����	 ��������	 �������	 ���	 ��(��(��	 ��	 �������(�-���������
����!�������	��	�����	!����	����!������	:�	�����	�����������	���	������	��	���������	���
����	 ��	 ����	 ��������	 ����������	 ���	 ���������	 �����������	 ��!����	 ��(����������	 ���
����������	 ��	 ���������	 ����!��	 !����	 �	 (��!��	 ����-�����	 ������E!�	 ��!��	 �!������
�����������	��	������(�	 ����!��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 (��!��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���
�����	5������	 ���	 ��������	5��	 ��!�	 ���	 ������(�	 ����!��	 ',������	<!��	J	<!��	 ).0&K
9�!���-8����6	 J	 2�(������	 ).0)K	 9�!���-8����6�	 <�(���	 J	 �����(�����	 ).0&*�
+���!��	 �����������	 ����	 �	 (��!��	 ����-�����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ������-�������
�����������	 ��	 5��	 �����!���	 ����	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ��������6��	 ���	 ���
����������	��	������(�	�����������	5����	������(�	�����������	����������	��	��������6��
��	 ���	 ����	 �����������	 ����	 ���������	 ��	 ���	 =���	 �!�������	 ����	 ����	 ����������	 ��
��������6�����	 ���	������(�	 ���	������(�	 ��������	�����	 ���	 ���	 �������	 ��=���	 =!�	 ����
���������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ����������	 �������	 =���	 (�������	 '+�����	 )..$K
2�(������	 ).01*�	 A�5�(���	 �	 �����	 �!�=��	 ��	 ������	 ��!����	 '+�������	 +�5����	 J
A�������	)..)K	���� ������	#��������	������	8���!�����	J	9�=������	)..1K	:��� ���
J	#��5����	).0>*	��	5���	��	��������	���������	�����������	'A�������	J	A������	)..%K



�������0

8��	 J	 +������	 ).0$*	 ��������	 �	 �������	 �����	 ����������	 ���������	 ���	 ���
����������	��	������(�	���	������(�	����!���

��	 �!��	 =���	 ��������	 ���	 �!=��������	 ���!��!���	 ���	 ��(��(��	 ��	 ���������
�����������	
����	�!=��������	 ��������	 ���	��������	 �����	 ��	=�	�	 ��	���!��!���	 ��
�����(��	 �������	 ����!�!�	 �����������	 ���	 ��������	 =�����	 �������	 ��	 5���	 ��
���������	�����������	��	��������	��	���	����	=����	����!�!�	��������	���������	=�	���
���������	 ��������	 �������	 �����	 �������	 �������(�	 ���������	 �(��!�������	 
�	 ���
��������	��(���	���	�����	����������	�����	��	����	�	��B��	�����	:��	���������	��������
�����	 ���!��	 ����	 ��	 �����������	 =��5���	 ��������	 ���	 �!=��������	 ���������
�����������

�1.2   Emotional Valence
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CHAPTER 2:   LANGUAGE

�2.1   Models of Word Recognition

�2.1.1   From Word Form to Meaning
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�2.2.3   Localizing Prosody in the Brain
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CHAPTER 3:

EVENT RELATED POTENTIALS

�3.1   What Does ERP Stand for?
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�3.2   ERPs and Emotional Processing
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�3.3   ERPs and Language Processing
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CHAPTER 4:   RESEARCH QUESTIONS
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CHAPTER 5:   THE WHEN-QUESTION

�5.1   Introduction
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5.2   Experiment 1

5.2.1   Methods
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�5.3.2   Results
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:� ��	 ���������	 ���	 ���!���	 ��	 ���������	 $	 �!�����	 ���	 ������	 ��	 ����������
�����������	=��5���	���	���	5�����	����	 ���	 ������	 ����	5���	 ����������	 ��	����



?)

�!=B����	�������	 ��	����	������	 ����	���	��(��	���������-��������	��������	A�5�(���
�����	 5��	 ��	 �����=��	 =���(�����	 �������	 ���	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���	 9�	 5��
����������	��	���	,1%%	����	������

:���	�������	��	���������	�������	��	5���	����������	 ��	���	���!�	 �����	 ����	 ��
5����	 ���	 �!�����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �!��������	 ������������	 ��	 ���������
��������	 
�	 ���	 �������	 �5�	 �����������	 �������	 �����=��	 ���	 �����-�����	 �������
��!��	����!����	=�	�5�����	').>.*�	���	�����	5���	��	���5	���������	5���	�������	��
���	 ��������������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 5�����	 ���������	 �������	 �����
����(���	5����	����	���	�����!���	��	(�������	:����=��	���������	�������	5�!��	������
���������	 �������	 ��	 �������	 �������	 #��	 ��������	 ���	 5���	 ���� 	 ��=�����	 ��	 �
�������	 ��� ��	 ��������	�����	 ����	 ��	������(�	 �������������	 �!��	 ��	 �!����� �	
�	 �
�����E!�����	 ������(�	 5����	 �����5���	 ���� 	 ���5	 �����������	 ����������	 ��
����������	��	������(�	5�����	����	��	���	�����	�����	�����	����(���	������(�	��	5���
��	 ������(�	 5����	 ����������	 ��	 ���	 ���������-��������	 ��������	 :���������	 ���
����������	 ��	 ������(�	 ���	 ������(�	 5����	 �����5���	 �������	 �����	 ���� 	 ����	 ���
�������	8�����	��5�(���	���	�����	!��	���	��������	�������	��	���������	���	���������
�������	��	 ���� 	��	���	��(��	��������	:���������	5���	�	������	������	���	����������
��	������(�	5����	�����5���	 ���� 	�!��	����	��������	��	��������	��	������(�	5�����
��!����	����	��(�����	���	�����������	��	���	��������6�����	��	����!���	����������	�����
����!����	 ����	 ���������������	 :����	 ��	 �(������	 ����	 5�����	 ��	 ��������	 ��	 ����
�������	����!���	����	=����������	'L�����	��	����	)..0K	C���� !	��	����	$%%%K	��������	��
����	 $%%)K	 ����5��6	 ��	 ����	 )..?*�	 ��	 ��!�	 ����	 ����	 5�!��	 =����	 ����!���	 ������	 ��
���������	 ��������	 5����	 ��	 ���!���	 =�	 ��������6��	 ��	 ���	 �����	 ����������	 '����	 J
+�!��	 )..>*�	 
����!��	 ����!����(��	 ����	 �����	 =�	 ����������	 5���	 �	 ������	 !��	 ��
���������	�������	�!����	����!���	�����������	:�	����	����	�����=������	���	������������
����	 ����������	 )	 ���	 $	 5���	 ��-��(����	 ��	 ���	 ��=	 ���	 ��������	 ���	 ����!���
��������6�����	!����	�	��������	���������	������!����	:����	��5�(���	������	��	��(���	���
																																																										
�	#����-��(�	��	���	/1	9�	������������	���!����	���	���	��������	���������	��!���	;��	5����	���
&	���	5���	�������	����	���������	)K	$	5����	���	&	���	5���	�������	����	���������	$�
:��	 �!=B����	 ��������	 �(��	 �����������	 �����	 ����!�����	 ���	 ����	 =���!������	 ��	 �	 ������	 ��
�����	5����	'�����	=�� 	���	��� *�	:����	��� 	5��	��	�����	����	�	���	��	1	5����	���������	��



:��	����-H!������?$

������������	 
����!��	 ����5���	 ��������������	 ���	 �������	 5��	 ���	 ����������
!����������	 
�	 ����!����	 ��	 D������	 $�	 ���	 �������!��	 ��	 ����!���	 ��������6�����	 ��
�E!�(�����	+�����	��!����	����	����	���	������������	�����	���	��(����	��(�����������	����
������	������(�	���������	
����!��	�������	����!���	 ��������6�����	 ��	���	���	5����
����	 ���	 �!��	 �!�	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �!������	 ��	 ���������	 �������	 �!����	5���
�����������	 ��������������	 ��������������	 ����������	 =���	 �����������	 �!�����
��������	�!��	��	���������������

:��	 ���	 ��	 ���������	 )	���	 ���	 ��(�	 =���	 �����	 ���!��	 ��	 �������	 �����	 5���
����(������	�����(���	��	�����	=�	���	����	����	=���	����	���	���	����	����������	������
���	��������	�������!��	������������	�����	�����	������	�����	 ����	����������	�����
�������	����	����	
	�!�����	�����	����	������	����	��!=�	��	����	5����	������	��	���5
���������-��������	�������	��	���������	$�	��	 ���	������	�����(��	������	 ����	 �������
������������	 ��	 �����	 �	 =��	 ���	 ����	 5����	 ���!��	 =�	 ���������(�	 ��	 ��������
�����������	 �!����	 ����	 ������	 A�5�(���	 ����	 ��	 5���	 ���������	 $	 ���	 �!������

��������(����	 ���	 �=�����	 ��	 �	 �������	 ������	 ��	 �������	���	 =�	 �!�	 ��	 =���(�����
����������	 !���	 ��	 ����������	 ���	 ��� �	 �����	 ���	 �����	 ��(�	 ������	 ��	 ���������
�������	5���	 �	 ������	 ������	 =!�	 ����	���	 ������	 �����	 ��	 ������	 ���	 :��	 E!������
5������	���	�����	���	����	�!�������	����������	���	���	E!������	5������	���	����	���
���(����	 5����	 ����	 �	 �������-5���	 �����������	5���	 ���������	 ��	 ����������	 &
���	1�	��������(����

�5.4   Experiment 3

:��������	 ����������	 )	 ���	 $	 �!�����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���������
�������	�!����	5���	�����������	��	���	=���	���!��	����	��	5����	���������	�������
�����	 ����!����	 ���	 ����(�����	 ��	 �������	 �����������	 5������	 ��	���	 �������	�����
																																																																																																																																					
���	 ����!���	 ������	 ���	 ���	 ����	 ���!���	 ����	 ���	 B!��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 =���!���
�������������	����	���	��	������	���	����	��������	5����	#��	����	�!=B���	�	8��=��	�����������
5��	����!����	5����	�������	��	
,;�
	5���	�T	���	T�9��,:	'���	$%%����	>?%*	��
=��5���	 �!=B���	 ��������	 :��	 ���!���	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ������	 �!=B����	 ���	 ���	 ������	 ��
����!���	��������6�����	'�	U	�.&*�



?&

������	���	�����������	��	�	5���	��	 ���	���������	��������	:���	 ��������������	 ��	=����
��	���	���!������	����	���	�����	���	��	���������	)	5��	�������(�	��	�������	������	���
���	 ����	 ���	 ��	���������	$	 ���������	 ������������	A�5�(���	 ��	 ��	 �����=��	 ����	 =���
�����������	������	���	����	��������	���	���������	����-�������	������������	�����(���
���	����	��!���	��	�����������	���	������	��	���	������������	��	��������	����	�	�������
 ���	��	�������	����	�����	�����	������	���������	�������	��	����	�����������	����
���	 ����	 ����������	 ��� 	 ���������	 �������	 B!��	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ����
���������	 ��	�������!��	���������	���	�����������	 ��	����������	)	���	$	���	������
�������	�����������	��	�������!��	��������	������	����	��	���	�!������	�������	���	�!����
5���	�����������	#�������	��	������	 ���������	 ���������	 '2������	 ��	 ����	 )..?*	 ���
=�����	 �����������	 ��	 ���������	 �!��	 '9�����	 J	 9������	 ).00*	 ��	 5����	 ���(���
�������(�	 �!�����	 ���	 ����	 ���!�������	
��������(����	 ���	 �����������	�����	 =�	 �!�	 ��
���	 ���	 5����	 �����������	 ���	 �������	 ��� 	 ������������	 ���	 �����������	 ��	 ��� 
����������	��(�	�������	=���	��������	���	�	(������	��	��� ��	�!��	��	��������	���������
'�����	J	�������	$%%)*�	��������	����	������	(��!��������	��� �	'
����	�����	+!� ����
�!����	���B ����	J	����������	)...K	C�����=����	8�(������	J	����������	).0>*�	���
������	��� �	':!�����	)..&K	������	J	������=���	)..)*�	#��E!������	����	��(�	=���
�����=!���	 ��	 �	 ����	 ��������(�	 ���	 ���!����	 ��������	 �����������	 ��	 �������
'C�����=���	��	����	).0>K	�����	J	�������	$%%)*�	
�	���	��� 	��	���	�������	��!��	5��
������	 �����	5����	�����	 ��(�	 ���������	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����	�����
��(�	 E!��������	 ���	 =����	 ��	 ��	 ������������	 ���	 ���	 �����������	 +���	 ���������(�
������������	5�!��	���!��	��	�	���������	��(��	��	�����	����������	���	���	���	5�����

:���	 ���	 ��(��	 ��	 ����������	���!�����	 �������	 ���	 �������	 =���	 ��������	 '���	 �
��(��5	 ���	���������	 )..>*�	�����	 =���(�����	 �������	 ��!����	 ����	 �����=��	 �������
�������	5���	������������	����	�	�����	5���	���������	�	����	������5	����������	��	���
�����	���	���!��	��	���(���	�!��	��������	:��	������	������	��� �	���	��������	��E!����
���	���������	��	�	������!���	������	��	���	�����	5����	��	���	�!=B���	��	�������	��	����
��� 	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ���	 �	 �������	 �������	 =��5���	 ������������	 �������
�����-������	�����	 ��	����������	'������	:�������	J	#��� ����	).0&K	����6	J	+������
)..0*�	#!����������	������	+������	���	����� 	'$%%)*	��!��	����	���	����������	��(��



:��	����-H!������?1

��������	 ���	 ��������	 ���!��!��	 ��	 ��������	 ����	 �	 ��� 	 '�����	 (�5��-���������
��������������	 ���	 ���	 �����	 ������	��	 ���	�����*	 ����	��������	 ����	 ��	�����	����������
�����	����	�������	����	���	������	������	��� �	����	��!��	�������	���	�	�����	=!�	���
���	 �	 ������	 ����!�!�	 �����	 ����������	 '�;
*�	 :���	 �����!���	 ����	 �!�������
���������	 ����(�����	 �����	 =�	 ������(��	 ��	 �	 �������	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ��
���!����	 5������	 ���������	 �������	 ��������=��	 ���	 �������	 ��	 ������	 �;
�	 ���	 =�
���(������

:��	 �����!�	 ������	 �����	 ������	 ����	 ���	 �����!����	 ����	 �����	 ���	 �������!��
'$%%)*	 �����	 ��	 =�	 ��	 ��������	5���	 ���	 �������	 �������	 ��	 ��������	 �������	 ��	���
5���	 �	 ����	 =!�	 ���	5���	 �	 �����	 �����-������	 �����(���	A�5�(���	 ���	 �����	 ���!��	 ��
�����-������	�����������	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����	 ��	 �������	�����	������	 ���	 �=���(��
�������	�����������	�����(���	 ���	 �������	 ��!��	���	 ���	 ��(�	 =���	 �������(�	 ��	 �
�����	 �!�������	 ����	 ��	 ��������	 :���������	 �����	 ���������	 ���	 5���	 =�	 ������(��
5�����	 ���	 �!�����	��������	���	����	 �����	�������	�����������	 �!��	 ��	 ����������
=����	�������	���	��������	���������	�����	��(�	=���	��������	=�	���	��(��	��	�����
�����������	�����(���	�����	���5��	�����	��	�������	�����	��(�	=���	�����������	��
���5��	 ��5�	 ���������	 ��	 ���	 ��(��	 ��	 �����	 �����������	 
����!��	 ��	 ������
����������	 =��5���	 ���	 ��������	 �����������	 ���	 ���	 �������	 ��!��	 ���	 =�	 ���5��
����	�!�����	���	����	����	���!������	���	��������	���!��!��	��	��������	�������	���
=�	 ����!�����	=�	��5	������	������������	�������	 ���	����� �	��������	
�	 ����������
����	������	�����	����������	���!��	����	�	����	����	�!����	�����������	=!�	���	�!����
�������	 ������	 '+��5�	 J	 A�������	 )..&K	 D�5����	 ��	 ����	 )..?*�	 �!�����	 ���	 ����� �
�������	����	���	���!�	��	���	��� 	���!��	������	���	������	=!�	���	���	������	:���������
��	���	$%%	��	���	����	�����������	������	����	�������	�������	���	���!�����	��	�	��������
��������	 ��������	 ���!��	 ������	 ������	 �����������	 �����(���	 �������	 ���	 ��	 ��(�
�������	 �	 ����	 �������!��	 ��������	 ���!��	 ������	 ���������-��������	 ��������	 ���
��5�(���	�	��������	��������	��������	����	���	������	�������	��	����	����	5����	!��
���������	 �������	 �������	 ����	 ����	 #!����������	 ����	 5�!��	 ����������	 ���
��������������	����	�������	������	��	�!������=��	��	���������	�������	��	5�����	=!�	���
��	����



??
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:DA	'1����	U	>�/?����V	�%?*
����������	 ����	 ��	5��	 �(����	 ������=!���	 ������	 ������������	 #!����������	 ���	,1%%
5��	�������(�	��	������	(������	��	�����	5��	�	����	������	��	:
9<:	'1����	U	))�/%���
V	�%)*�	������(�	5����	��������	�	������	,1%%	����	������(�	5�����	:��	�
:DA	���
���	:
9<:	������	���!����	�������������	���	5���	���	��������	=�	�T�

A�5�(���	 ����	 5��	 ��	 ������	 ��!�	 ���	 ���	 ����	 5����5	 ��	 ���	 �&%%�	 

�
:DAP:
9<:	�����������	'1����	U	0�?$����V	�%)K	#���	?�)%*	���������	����	�����-
������	�����!����	����!�����	���	�&%%	������!��	����	���	������(�	'1����	U	))�/%����V
�%)*�	=!�	���	���	������(�	������	5����	'�	W	�)*�	:��	�&%%	���	������(�	5����	5��	������
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�
:DAP�T	�����������	'1����	U	?�0>����V	�%?*	��(�����	 ����	���	'1���	U	0�/)����V
�%?*�	=!�	���	5����	'�	W	�)*�	���5��	�	����	������	��	�
:DA�	��	����	�����!����
=��5���	 �����	 �������	 ���	 ������	 (������	 ��������	 �	 ������	 ������(���	 ����
�������!�����
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1����� .� 9�	 9��	 ����	 ��� ��	 ��	 ������	 �����	 ���	 ���������	 &�	 ������(�	 ������
5����	 '����	 �����*	 ��������	 �	 ������	 ,1%%	 ��	 ��������	 ��	 ������(�	 ������	 5����
'=��� 	�����*�	��	���	����	5����5	��	���	�&%%	���	������	������	5��	��������	=�	���
����� �	��������

�5.4.3   Discussion

��	��������	 ��	 ���	 �������	��������	 ��� �	 ���	 �����!����	 B!������	 ��(�����	����	 ������
�(������	 ���	 ����������	 �����������	 =��5���	���	 ���	 5�����	�����(���	 ���	 ,1%%
�������	 ������	 ��	 ���	 9�	 5��	 �������=��	 =��5���	 ������	 +���	 ���	 ���	 5����
���5��	�	�������	,1%%	��	5����	����	�������	���	���������	(������	��	���	���������
����� �	 �������	 ��	 ��������	 5����	 ����	 ���	 ���	 ������	 D����E!������	 ���	 ���
�����������	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ��� 	���	 ���	 ���!��	 ����	 �����������	 ��
�����	������	��	5���	�����������	=!�	������	����	���������	��(���	��	�����	�����������	��
���	�����!�����	�!��	���������	�������	����	���!��	���	!��	����	�����������	��	�	�������
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5��	��	5�����	A�5�(���	5���	�	$%%	��	����	5����	!��	���������	�������	����������
��	�����!������


����!��	�����	5��	��	,1%%	�������	�������	 ��	��������	��	����	��������	����	���
,1%%	������	��������	���	���������	)	��	������	�������������	#����	��	����	 �����	5���
�����������	 ��	 �����	������=!�����	�����	 ��	���������	)	 ���	,1%%	������	5��	 �(����
������=!���	 ������	 ������������	 ���	 ,1%%	 ������	 ��	 ���������	 &	 5��	 ����5���
��������	 �(��	 �����	 ����������	 ��������	 �������	 ���	 9�	 ����������	 =��5���	�����
���	��������	����������	���	�	���������	��������	���!��!���	�����	���	,1%%	������	��
���������	)	�������	��	�=�!�	)?%	��	�����5���	5���	�����	���	5��	�����	�������	��	���
�&%%�	 ���	 ,1%%	 ������	 ��	 ���������	 &	 5��	 ����������	 ����	 �����������	 ��	 �������
�������������	 &%%	��	 �����5���	5���	 �����	 ���	 �����	 �����	 ?%%	��	 ��	 5�����	 ��
����	 ���	 ������	 ��������	 ����	 ���	 �&%%�	 #�������	 ���������	 &	 ������	 ��	 ������	 �����
=���(�����	�������	��������	:��	�������	��	���	���������	(������	��	���	�����	����	��
��(�	�(��5������	���	�������	��	�����-������	�����!�����	������(�	���	������(�	5����
5���	���������	��	����	���5��	���	����	���!������	5���	���	���������	��������	5��
��� ��	5���	�	���	��	��������	��	�	�����	(�����	#!����������	���!����	5��	��5��	���
��������	 ���������	 5���	 ������	 ����	 ���	 ���������	 )�	 :� ��	 ���������	 �����
�����������	�!�����	����	�	���������	 ���	��	����������	5��	 ��(��(��	 ��	 ���	 �5�	��� ��
��������	���	�������	������	���	5����	��	���������	)	��������	�	����!��	���������
����	�� ��	���������	 �����������	 ����	�������	���	5���	�������	�������=��	 ��	 ���
5���	����������	��	���������	���������	&	��E!����	�	������	��(��	��	�������(�	�������
��	������������	���	��	�������!���	������(�	���	���������	(������	��	�������	���	5���
�������	���	���� 	 ��	 ���	�����!�����	
����!��	 ���	,1%%	�������	������	 ��	 ���	9�
���	����������	)	 ���	&	���	 ��	 ����	 ����	 �����	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ���������
���������	���	���������	���������	�������(��	���	�������	�����(��	���	������	���	���
��������	 ��� 	 ������������	 ����	 ��������	 ���	 �����!�����	 ����	 ���	 =�	 ���5�	 ����	 �
����������	=��5���	=���	������������

:���	���	 ���5	��	,1%%	������	 ���	 ���	 �����!����	 B!������	����	���	����	 ����
����	!��	 ���������	�������	 ��	 ���	 ����	5��	��	5����	���	���	 ���	5����	 ����	 ��
������	 ��	 ���������-��������	 �������	 �������	 5���	 =���	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����
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���������	��	���������	��������	A�5�(���	�����	���	�����	=�	����������	�����������	 ��
�����	��	��	����	��	�������!���	������(�	���	���������-��������	������������

#!����������	 ���	 ���!���	 ����	���������	 &	 ��������	 ����	5���	 �	 $%%	��	 �����(��
=��5���	�����	���	�������	������	����������	���	=�	�����������	��	=���	���	���	5����
��	 ��	 ��	 �����!���	 5���	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ������	 A�5�(���	 ����	 ����	 ���
����5	���	�����!����	����	���	���	5����	!��	��������	�����������	��	���	����	����
�!����	5���	�����������	�������	5���	�	�������	��	5���	��	�����	=��5���	�����	���
�������	5����	5�!��	�����	���5	���������-��������	��������	5������	����	�(��	��	����
���	����	��	�� �	�������	����	����!���	5�!��	����

��	�!��	���������	&	������������	����	 ���	�����-�����	�������	 ��� 	5���	�	$%%
��	 �����(��	 =��5���	 �����	 ���	 ������	 5��	 �������(�	 ��	 �	 ���5	 ���������	 �������
���������	����	��	���!���	��	!�������	�������!��	������������	��������	 	��	��	����	����
	 ��������	���������	D����E!������	 ���	 ��������	 ����	���������	 )	 ���	 !��� ���	 ��

�������	����-������	�!�������	����������

�5.5   Experiment 4

:��	 �!�����	 ��	 ���������	 1	 ����(��	 ����	 ���	 ���!���	 ��	 ����������	 )	 ���	 $�
�!�����������	���������	�������	����!�����	5���	����������	��	5����	5���	�	$%%	��
�����(��	=��5���	�����	���	������	=!�	���	5���	�	������	�����(��	��	>?%	���	:���	��	��
��������	 ��	 ��������	 ��������	 5����	 ���	 =���	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ������	 �(��	 �
������	'2������	7���	9������	A�5����	J	2���5� ��	)...*�	�����(���	 ����	 �����(���
������	 ����	 �5�	 ����������	 �������	 �����������	 ����������	 =����	 �������	 ���
��������	 ��������	 ',�����	 )..)*�	 :���������	 ���	 E!������	 ������	 5������	 ��������
�������	 ��	 ��	 ������	 �������=��	 ��	 5���	 ����������	 ��	 5����	 ��	 ����	 =���	 �������
����������	 ��	 ���	 ������	 
��������(����	 5����	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��������
�����������	 5���	 ��(��	 ����	 �����	 
�	 ����������	 )	 ���	 &	 �������������	 5����
����������	 ���	 �����������	��	 ���	 ��������	 �����	5���	 ��	 ���	 ��������	 �������	5�����
$%%	��	�����5���	5���	�������	<�(��	����	�����	����	���	�������	���	���	�������	��� �
5����	����	���	������	����	��������	��������	��	���������	��������	���������	�������
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5�!��	 ������	=���	������(�	���	������(�	5����	��	��������	 ���	�����������	 ����������
�������	����������	:���	���!������	��	���	�����������	��	��������	��	���	����	����	5����
���������	���	���������	�������	��	���	�����	��	�	������	����������	��(��	����	���	��
���������	)	���	$�	�����	��!��	��(�	�����	=����	������	��	���	��������	�����	���
�������	 ���	 �������	 ��� 	 ������������	:��	 ������	 �����(��	 ��	���������	 $	�����	 ��(�
���������	5����	��	��������	�����	����������	=�����	���	������	���������

:��	 E!������	 5������	 �������	 ��	 �	 ������	 ���	 ��!��	 =�	 ���!���	 (��	 �	 ��������
��������	��������	5��	������	=�	���������	���������	$	5���	�	������	��	�����!�������
��	 ��������	 ��	 �	 �������	 ���������	 ������������	 ���������	 �	 �����!���	 B!�������	 ��
��������	 �����������	 ��	���	�������=��	 ��	5���	����������	 ��	5����	5���	 �����	 ��	�
������	�����	=��5���	�����	���	�������	����	����	���!��	�����	=�	��!�	��	����	���	�� ��	��
������	 ��	 ���	 ����� �	 �������	 ���	 �������	 ���	 ���������	 (������	 5���	 ���	 ������
(�������	A�5�(���	��	�	������	��	�����!������	�������	���������-��������	��������	����
���	 �=�����	 ��	 �	 ������	 �������	 ������	 ��	 ���������	 $	 �����	 ��(�	 ���	 ���������
��������

�5.5.1   Methods

����!�!�	���������	9�	 ����������	 ����	 ���������	 ���	 ������!��	5���	 �������=��	 ��
���������	&�	5���	���	���������	����	 ���	����!�!�	 �����(��	=��5���	�����	���	 ������
5��	��5	>?%	���

%
�	��
�	��	 :5����	 �!=B����	5���	 ��(����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����������	A���	 ��
����	5���	������	���	���	�	����	���	��	$1�$	'��	&�$*�	����	������������	���	�	����
���	��	$&�>	'��	&�1*�	
��	�!=B����	5���	�����-�������	����(�	���� ���	��	<������	���
������	��	���������	��	������	(�����	���	��	�������	�����������

�5.5.2   Results

���
���
�� 0����	��	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��(�����	 �	 �����������
�
:DAP:
9<:	 �����������	 '1����	 U	 0&�&/�� �� V	 �%%%)K	 #���	 ?�))*�	 �����	 ���
�
:DA	������	���	���	������(�	������	�������	������������	'1����	U	)&.�?/����V	�%%%)*�
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��	 5��	 ���-�����������	 ���	 ���	 ������(�	 ������	 '�	 W	 �)*�	 :����	 5��	 ����	 �
�
:DAP:
9<:	 �����������	 ��	 ���	 ���!����	 ����	 '1����	 U	 .?�)�� �� V	 �%%%)K	 #���
?�))*�	 ����	 ���	 �����������	 ��(�����	 �	 �����������	 �
:DA	 ������	 ���	 ���	 ������(�
'1����	U	&&�1>����V	�%%%)*	���	���	������(�	������	'1����	U	/�.����V	�%?*�	A�5�(���	���
�������	5���	��(������	�����	������(�	5����	5���	���������	��	����	���!������	5���
��������	=�	�	�����!���	 '�����	�������	 ��� ��*	������	������(�	5����	��������	������
���!����	������	5���	��������	=�	��	�������!���	'�����	�������	��� ��*	������
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1�����.�  �	����	��������	����	���	���!����	'Y)	����*	���	���	�����!����	B!�������
��	���������	1	�������	��	�	�!������	��	������	(�������

/���	�����������
�� 0����	��	 
�	 ��	 ���	 =���(�����	 �����	 �����	 5��	 ����	 �
�
:DAP:
9<:	 �����������	 ��	 ���	 9��	 '#���	 ?�)$*�	 :���	 �����������	 �������
������������	���	���	����	5����5	��	���	�$%%	'1����	U	/�>&����V	�%?*	���	���	�&%%	'1����

U	?�$.����V	 �%?*�	������(�	5����	��������	�	 ������	�$%%	5���	 ���	���������	 ��������
5��	��� ��	5���	�����	�������	��	��������	��	���	�������	'1����	U	)%�//����V	�%)*�
:����	5��	��	����������	��	���	�$%%	������!��	=��5���	���	�����	���	 ���	��������
���������	���	���	������(�	������	'�	W	�)*�	:��	�
:DAP:
9<:	�����������	���	���
�&%%	5��	��������	 =�	 ���	 ������	
�	 '1����	 U	 /�1%�� ��V	 �%?*	 ��	 ��	5��	 �����������	 ��
���������	'1����	U	/�1$����V	�%?*�	=!�	���	��	��������	����������	'1����	U	&�&>����U	�%0&*�
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�����	 ����	 ���	 �����������	 ���	 ���	 �
:DAP:
9<:	 �����������	 ��	 ���������
����������	��(�����	�	�����������	�
:DA	������	����	���	���	������(�	'1����	U	)1�$)���
V	�%)*�	=!�	���	 ���	 ���	������(�	 ������	 '�	W	 �)*�	������(�	5����	��������	�	 ������	�&%%
5���	���	����� �	�������	5��	�����	��	��������	��	����
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ΛΘΦΡΘϑΥΞΡΞς6ΣΡςΛΩΛΨΗ6ΖΡΥΓ

)# )"
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1�����.� ��	9��	����	��� ��	��	������	�����	���	���������	1�	������(�	������	5����
'����	 �����*	 ��������	 �	 ������	 �$%%	 ���	 �	 ������	 �&%%	5���	 ���	 ���������	 �����	5��
�����!�!�	 '�����	 ����*	 ��	 ��������	 ��	 �������!�!�	 '������	 ����*�	 :����	 5��	 ��	 �!��
������	���	������(�	 ������	5����	'=��� 	�����*�	9���������	��	(�������	�����!�!�	5����
��������	�	�������	,1%%	����	�������!�!�	5�����

�����������	 ��������	 ��	 ���	 ,1%%	 ����	 5����5	 ��(�����	 �	 �����������
�
:DAPA����A9	 �����������	 '1����	 U	 /�1.�� �� V	 �%?K	 #���	 ?�)&*�	 ����	 ���
�����������	���������	����	���	�
:DA	������	�������	������������	���	=���	���	�����
'1����	U	)0�1&����V	�%%)*	���	���	����	����������	'1����	U	/�>)����V	�%?*�	A�5�(���	��
���!�������	 ��	 #��!��	 ?�)&�	 ���	 ������	 5��	 ����5���	 ��������	 ��	 �����	 ����������
�����������	 :������	 ����	 �������	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ���������	 (������	 ��������
�������	 ,1%%	 ������!���	 ����	 �������	 ����	 ���	 ���	 ������	 #!����������	 ,1%%
������!���	��	���	5���	������	����	��	5����	'1����	U	/�0/����V	�%?*�



:��	����-H!������/1

1�����.� 3�	9��	����	��� ��	��	������	�����	���	���������	1�	
	��������	=��5���	�����
���	������	'������	����*	��������	�	������	,1%%	��	��������	��	�	�����	'�����	 ����*	 ��	=���
���	 ���	 5�����	 
	 �������������	 ���	 ���!�������	 ����	 ���	 ,1%%	 ������	 5��	 ���������	 ��
�����-���������	�����������

�5.5.3   Discussion


�	��	���������	&�	���	�����!����	B!������	����������	���	�����������	��	���������-
��������	 ��������	 +���	 ���	 ���	 5����	 ���5��	 �	 �������	 ,1%%	 ��	 5����	 ����
�������	 ���	��������	�����	��	���������	(������	��	��������	 ��	5����	 ����	���	���
������	 D����E!������	 ���������-��������	 �����������	 ��	 �����	 �������=��	 ��	 5���
����������	��	5����	5���	�	�����	��	>?%	��	=��5���	�����	�������	������	���	������
5���	������	:��	 �=�����	 ��	 �	 ����������	 =��5���	 ������������	 �������	 ���	 !��������
�������	 ��	 ���������	 $	 �����	 =�	 ���������	 =�	 ����������	 =����	 �������	 ',�����
)..)*�	 #�����	 ������������	 ���	 ��(�	 �����6��	 ����	 ���������	 �������	 5��	 ���
����������	 ���	 ���!������	 ��	 5����	 ���	 ���!��5����	 ���	 ����	 ���	 5����	 5���
������������	�������	 ��	 ���	��������	�����	5����	
�	�	�����E!�����	5����	���	��(�
�����	��	����(��	���������	������������	����	5���	���	=�����	=�	���	�����	��������	:���
���5	 ���������	 �������	 ��	 ������=��	 =�	 ,����	 ')..)*	 5�!��	 ��(�	 ���������	 ���



/?

����������	 ����	 D����E!������	 ������(�	 ���	 ������(�	 5����	 5�!��	 =�	 ��������	 ���
���������	�����������	��	��������	�������������	��	���������	��������

A�5�(���	 ����	 ��������������	 ����	 ���	 ����!��	 ���	 ���	5���� �	 �������	 ������	 ��
���������	)	���	���	��� �	�������	������	��	���������	$�	���	5�!��	����	�������
���	���������	�������	��	��	5���	��	��	!��G	��	��!�	���	5����	�������	������������
��� �	 ��	�	����	 ��������(�	���	���!����	��������	 �������	 ����	���	 'C�����=���	��	����
).0>K	�����	J	�������	$%%%*�	����	�����	=�	����(����	��	��	=���	 	�������	���	�����
���	�������	���	������	��� 	������������	��	���������	���	�����	�!�	���	�������	��� 	����
��	���!�	����	5�����	,�(����������	����	�������	���	�����	��	����	������	'��	����	���
���	��!�	�����	����*	��	����	��	�������	�(��	��	���	�������	:��	������(���	��5	��(��	��	�����
����������	�������	�����	��������	�������	��	���	����	��	5�����	
�	���	�������	��������
���	���	������	��	������	�����	���	�����	���	���������	�	������!���	����(�����	��	���(���
���	 �����	 �(���	 
�	 ����	 ��	 ����	 �	 ����-���	 ���������������	 ��	 ��E!����	 ������������	 ��
�!�����	���������

:��	 =���(�����	 ���	 ��������������������	 ���!���	 ����	 ���������	 1	 5���	 (���
�������	 ��	 ���	 ���!���	 ����	���������	&�	
�����	 �����	5��	 �	 ������	 ����!����	 ��	 ���
���������	�������	��	 ���	=���(�����	 ���������	�����	 ����	 �����5��	�	 ��������	5���
���	 �������	 5���	 ���������	 ��	 ����	 ���5��	 ���	 ����	 ���!������	 ����	 5����	 ����
�����5��	 �	 ��������	 5���	 �����	 ��������	 �������	 ��������	 ��(�	 =���	 ��������	 =�
A���� �����	 ���	 �������!��	 '$%%%*�	 ��	 �����	 ��!���	 ������������	 ���������	 ���5��	 ��
(��!��	 �������	 ����	5���	 ��������	 =�	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��!����	 ����!���
�����(���	 ��������	 �����	 5���	 �(��	 ���5��	 ��	 ���	 ���������	 ����!��	 ���	 �	 ������(�
(�������	 :��������	 �����	 ���!���	 �!�����	 ����	 ����������	 ���	 ����������	 ������(��
����!��	���	���������	5���	���	����������	��	�!=��E!���	����!���	���!����	�	��������	����
����	��	���������	��	�������!���	������(�	���	���������	�����������	��	���	�����	���
��(�	 ���������	 �!��	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ��!���	 :���	 ���������	 �������
����������	5���	���	��������	�������	�������	5��	����	�������	(���=��	��	���	9���	;���
������(�	 5����	 ���5��	 �	 �����������	 ����������	 =��5���	 �����!���	 ���	 �������!���
������	 ���	 ���	�$%%	���	 ���	�&%%�	:����	5��	��	�!��	������	 ���	������(�	5�����	:���
�������	��	5���	��	���	��������	����	�������	������	����	5��	��!��	���	������(�	=!�	���
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���	 ������(�	 �������	 ���	 ���!��	 ����	 ���	 ��-���!������	 ��	 �	 �������	 ������	 ���	 ���
������������	������	��	 ���	��������	+���	���	�!�����	 ��	 ���	9��	��	5���	��	 ��	 ���
=���(�����	 �����	 ��������������	 ���	 �������	 ������������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ,1%%
�������	�������


�����	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ������=!����	 ��	 ���	 ,1%%	 ������	 ��������	 ���	 ���
�����!����	 B!������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ��� 	 �!�����	 ����	 ���������
����������	5��	��(��(��	��	���	�5�	��� ��	
�	���!�������	��	#��!��	?�)&�	���	�����!����
B!������	 ��������	 ��	 ,1%%	 ������	 ����	 5��	 ����	 �����!����	 �(��	 �����	 ����������
����	�(��	 ����	 ����������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	,1%%	 ������	 ��!��	 ���	 ���	 �������
��������	 ��� 	 5��	 �(����	 ������=!���	 ������	 ���	 ������	 ;��	 ���!��	 ����	 ����	 ���
�������������	������=!����	��!��	��	 ���	�����!����	 B!������	����	�������	 �����=���
���	,1%%	������	��������	���	(��!��	����!���	����������	'C!���	J	���	�������	)..1*�

�5.6   Conclusions Derived from Experiments 1 to 4

:�	 ���5��	 ���	 E!������	 5������	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 5���
����������	 ���	 �������=��	 ��	 ����	 ��!���	 ��	5���	 ��	�����������	 �	 ������	 ��	 �����-
�����	 �������	 �����������	 5��	 ����!�����	 ��	 �����=�����	 ��	 ��������	 �������
��!����	';�����	J	�5������	).0)K	�5������	).>.K	���	������	J	C!����	).0>*�	������(�
���	 ������(�	 5����	 �����5��	 �	 �����	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	 �	 ���������	 ���������
(�������	 A�5�(���	 ��!����	 �������!��	 �����������	 5��	 �������	 =�	 ���	 ���������
�������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 =�	 ���	 ��������	 ��������	 
�	 ��������	 ���	 ��������
�������	 ��������	 ������	 5����	 ����	 5���	 �����!�!�	 ��	 ���������	 (������	 ��	 ���
���������	 �����	 ��������	 �������	 ,1%%	 ������!���	 ���	 �������	 ��������	 �����	 ����
�������!�!�	5����	'C!���	J	A��������	).0%K	���	������	J	C!����	).0>*�	:��	����	����
������	 5����	 5���	 ��5���	 ������������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����	 ����	 �������
����������	 5������	 ������	 5����	 5���	 �����!�!�	 ��	 �������!�!�	 ���	 =�	 �� ��	 ��
�(������	 ����	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 ��������	 �������	 ��������
D����E!������	 5���	 ����������	 ���	 =�	 �����������	 ���	 ����	 =�	 �����!�!�	 ��������
������������	 =!�	 ����	 =�	 �����!�!�	 ���������-��������	 ������������	 �����(���	 ���



/>

����!����	��	���������	�������	��	5���	����������	���!��	 ��	�	 ����	5����5	 ��5�
���	��������	�������	��������	������	���!��	1%%	��	�����5���	5���	������

A�5�(���	 ���	 �������	 ��������	 ����	 �!�����	 �����������	 =��5���	 ��������	 ���
���������-��������	 ��������	 #��	 ��������	 �����	 �����	 ��	 =�	 �	 ���	 ����������	 ��	 ���
����	��!���	��	���������-��������	�������	��������	��	���	������������	�����!����	��	�� �
�������	����	����!���	5����	���5	���������-��������	�������	5���	�	�������	�����(��
=��5���	 �����	 ���	 ������	 ����	 ����	 :���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ������	 �������	 5���
������������	 ���	 �� ��	 ��	 B!���	 ���	 �����!����	 =��5���	 �����	 �������	 ���	 ������
(�������	:����	=���	���	���	5����	���5	��	,1%%	�������	������	5���	�	�����	���	�
����	 �����(��	 =��5���	 �����	 ���	 �������	 :���	 ���	 �����!����	 B!������	 ��!��	 ������
��������	�������	 ��	=���	�����	 ����������	��	 ���	 �����-����!�!�	 �����(��	 �!������	 ����
���	=���(�����	��	5���	��	���	9�	�������	������	�������	���������	����	���	�!������=��
��	�������(�	��������	�����(���	����	�������	���	�����������	��	�	5���	��	���	���������-
��������	 �������	 ������	 ����	 ���	 �!�������	 ������	 ��	 �	 5���	 ��	 ���	 ������	 ��������
A�5�(���	�����	���	=�	E!�������(�	�����������	=��5���	���	�����������	�������	��������
=�	 ���	 �������	 ��������	 ��� 	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ��������	 =�	 ���	 �����!����
B!�������	 #��	 ���	 �����!����	 B!�������	 =���(�����	 ��	5���	 ��	 9�	 ���������	5���
��������	 ��������	 =�	 ���	 ���������	 (������	 ��	 ���	 ������	 ,�����(�	 �����	 �������
����!�����	���	�$%%	���	���	�&%%	������!���	���	���	��	��	��������	��	��������	�����
��	 5���	 ��	 �����	 ������	 ,�	 �!��	 ������	 ���!����	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ��� �
#!����������	 ���	 ��������	���	 �������������	������=!����	��	 ���	,1%%	������	��������
=��5���	��� ��	�����	���	�������	��������	��� 	��������	�	(���	�����	�����	��	��	,1%%
������	 ��	5����	��	5���	��	�	 �����������	 �����	������=!�����	 ���	,1%%	������	��������
���	���	�����!����	B!������	����	�������	�����=���	���	����!����	��	��������	�������
��	(��!��	5���	����������	��	���	�����	5��	�=�!�	&%%	��	�����5���	5���	�����	���	���
�����!�	5��	�(��	�����	����������	��������

:���	=���	��� �	���!����	��	����5���	���������	���������-��������	�������	�������
�����	=�	 �� ��	��	 �(������	 ����	 ���	 !���������	 ���������	5���	 ����������	2!����	 ���
�������	 ��������	 ��� �	 ������������	 5���	 ���	 ������������	 �� ��	 ��	 ���	 ���������	 ��
���������	 ��������	 :���������	 ��������	 �������	 �������	 ���	 �������	 ������	 �������(�
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��������	 �����(���	 �������	 �����������	 �����	 ��(�	 �������	 ����	  ���	 ��	 ����!��
���������	 ����	E!�������(���	�������	 ����	 ���	���������	 ����	 ����!���	 �	 �����!����
B!�������	 2����������	 =��5���	 �!��	 ����������	 ��!��	 ����!����	 ���	 �����	 ��
�����������	 ���	 ���	 �!������=�����	 ��	 ���������	 �������������	 #��	 ��������	 �������!��
�����������	��	5����	��!��	�����	�������	���	�������	5���	����������	5���	�����������
�!����	���	�������	��������	��� �	#!����������	�	�������	5���	������(�	(������	���	���
���������	 5���	 5���	 ����������	 �����	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 �������!�����	 2!����	 ���
�����!����	B!�������	�������!��	�����������	���	�������	��	�	������	��(��	��	�������(�
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�5.7   Digression: Single Word Processing

�5.7.1   Introduction
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�	 ���	 ����	 ����������	 =��5���	 ���
���������	 ��� 	 ��	 ���	C����	 ��!��	 ���	 ���	 ���������	 ��� 	 ��	 ���	 �������	 ��!��	 ��	 ���
���!������	��	���!��5�����	����	�����	=�	��������=��	���	���	��(�����	�&%%	�������

7�!�����	������(�	����!���	=���!��	��	�����	���������	�����������	����������	���	����
�!��������	���	�������	����	���������	����	��!����	���	������(�	����!��	';������	��	����
$%%%*�	:���	����������	 ��	���������	������������	�����	���!����	 ���	�&%%	������!��
'C�����	��	����	$%%%*�	A�5�(���	�����	���	�&%%	��	�������(�	��	�����	�������(�	���������
��	5����	 ��	���	 ��������	���������	����������	����	 �����������	:���	=������	��������
����	���	���������	��� 	��	���	�������	��!���	:��	������������	��	���!��5����	������
������������	 ��	�� �	 �5�	���������	 ���	 ����	 �������	 ������	 ��	 ��	 �	5���	��	���!��5���
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����	 ���������	 ���	 ����!�!�	 �(��!������	 =!�	 ���	 ���	 ��������	 �����������	 '#��������
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CHAPTER 6:  THE DOMINANCE-

QUESTION

�6.1   Introduction
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	��	��	���������	 B!�������	 ���	�������	�!�	 ����
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5������	5����	5���	����!���	=�	�	����	��	�	������	���� ��	'�;92P�TP�;�D�
1�����	U	&�0/�	�	V	�%?K	������	(�����	�	W	�)K	����	(�����	1����	U	&�0.�	�	V	�%?*�	�����
���������	��	���	����	���� ���	5���	(������	�������	5���	����5���	��������	��	5����
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'1����	U	)&�)?�	�	V	�%%%)*	����	��	���	'1����	U	0�..�	�	V	�%%)K	#���	/�.*�	,�(����������
=���	���	 ���	5����	 ���5��	 �	 �������	 ������(���	 ��	 ��!����	 5����	 ��	 ��������	 ��
������(�	 '����	1����	 U	 >�1$�	�	 V	 �%&�	5�����	1����	 U	 $%�>)�	 �	 V	 �%%)*	 ���	 ������(�
5����	 '����	 1����	 U	 )?�%.�	 �	 V	 �%)�	 5�����	 1����	 U	 .�$&�	 �	 V	 �%)*�	 #!����������
5�����	=!�	���	����	���5��	�	������������	�������	������(���	��	������(�	��	��������
��	������(�	5����	'����	�	W	�)�	5�����	1����	U	?�)/�	�	U	�%&0*�	
������������	��	5��	��
��������	��	���������	5������	����	���� ��	���������	���	����������	���!����	����	���
���5���	�������	��	5����	���5���	������	��������	�������	5���	���������	��	�	����	��
��������	 ��	 �	 ������	 (�����	 :���������	 ���	 �;92P�TP�;�D	 �����������	 5��
�����6��	 �����	 ��� ���	 ��	 ���	 �;92P�;�D	 �����������	 ��	 ����	 ���	 ������
�������������	 :���	 ��������	 ���������	 ��	 �����������	 ����������	 �����������	 ���������
��	 ���	���� �� �	 ���	 ��	 ������	 ���������	 '�	W	 �)*�	����	 ����������	 ��5�(���	 ���5��	�
5�� 	��������	��5���	���������	����������	��	5����	����!���	=�	�	����	��	��������
��	�	������	���� ��	'1����	U	$�1�	�	U	�%..*�

:�	 �!�����6��	 9��	 ��(�����	 ��	 �����������	 =��5���	 ��������	 ���	 5���	 (������
�����������	9��	5���	����	������(�	��	�������!�!�	������	��	��������	��	�����!�!�
������	 ���	 ���	,1%%	 ���	 �	 ����	 ������(����	�����	 ���	,1%%	 ������	5��	 �������	 ����	 ��
������	�������������	���	����	������(���	������	5��	�������	��	=���	������	�����(���	����
�����	������	5��	��������	�!����	���	��������	����	�!����	���	��������	��� �


������������	 9��	 ��(�����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ��!���	 ��	 ��������
�����������	�����	���5��	�	���������������	=��5���	���	�����	��������	����������	��
���	 �$%%K	 ����������	 �����������	 5���	 ���������	 �!����	 ���	 ,1%%	 ����	 5����5	 ���
��������	���	���	����	������(����	��	���������	���	��������	������	��	���	�������	5�����	���
,1%%	����	�����	���	5��	���������	���	���	����	������(����

:��	����	��!���	��	��������	����������	5��	�������=��	=��5���	���	���	5�����
����	 (������	 ���!�����	 ���	 �$%%�	 ���	 ,1%%�	 ���	 ���	 ����	 ������(����	 :��	 ��� 
����������	 �����	 ���	 ����������	 ��	 5���	 (������	 ��������	 #!����������	 5���
���������	 ��	 �	����	 ���� ���	5���	 (������	 �������	 5���	����	 �����!����	 ��	 5����
����	��	����
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�6.4   Discussion

:��	�������	��!��	��(���������	5������	���������	�������	��	5���	(������	���������
��	���������	 B!�������	#!����������	 ��	 ��������	5������	���	���	5����	������	 ��
�����	 !��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 �����������	 ���	 ���������	 ��������������	 :����
5��	��	�!��	�(������	��	���	=���(�����	�����	
����!��	���	5���	�=�!�	)%%	��	���5��
����	5�����	 ����	���5��	�	 �������	 �����������	=��5���	5���	(������	���	���������
��������	+���	 ���������	 ������	 ���	����	 ���!������	 ��	 ������(�	 ���	 ������(�	5����
5���	��������	�����������	5��	�����!���	��	��������	��	�������!����	�����(���	����
������	 5��	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 5���	 ������������	 B!����	 ���	 ���������
(������	��	�	5���	��	��������	��	���������	��������

��	 ��������	 ��	 ���������	 5�����	 ��!����	 5����	 ��������	 �	 ����5���	 !���������
��������	 ��������	 2!����	 ���	 ��������	 ��� �	 ����	 5���	 ���������	 ��	 ���5��	 ����
������(�	 ���	 ������(�	 5����	 ����������	 ��	 ��������	 :����	 ���	 ��	 �����	 �5�	 �����=��
��!���	 ��	 ����	 �������	 #�����	 ���	 ��!��	 �������	 �	 �������	 ����������	 ��(������	 ���
���������	��	��������	��	��!����	����!��	=���!��	����	���	��	������	������������	��	���
����(��!��	 'C�����	 ��	 ����	 $%%%*�	 A�5�(���	 5���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��!��	 ��
���������(�	 �����������	 �����	����	 ���!��=���	 
�	 ��������	 ����	 �����������	 =��5���
��!����	 ���	 ���������	5����	5���	 ��������	 �!����	 ���	 ���������	 =!�	 ���	 �!����	 ���
��������	 ��� 	 ����	�����	=�	�!�	 ��	 �����!������	�����(���	��	���������	 B!������	��
���������	5����	�����	 =�	 ���������	 ������	 ��	 ������	 ���	 ���-��=��!�!�	 ���������
������������	 ���	����	 �������	 �(����=���	 ��	 ���������	 ��!����	5�����	 �!��	 ��	 ��� �� �
���	������	5�� 	������(�	���	������(�	�������������	#��	��������	�	��� ���	����	���
=�	���������	�����	5������	�	��� ���	��� ��	��	!���!=�����	���������	=���	:���������
��������	 �����	 ���	 ������	 �������	 ������	 ���������	 ���	 ��!����	 ��	 ��������	 ��
���������	������	��	���������	���!����	�!����	���	��������	��� 	��(�����	��	���������
������	������	����	���	��!����	5�����	������������	���������	����	���!������	��	��!����
5����	 5���	 ��!����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��!����	 5����	 5���	 �����	 ��	 �����
��������	:����	5��	��	�!��	������	��	���!����	���	���	��������	��� �

:�������	 5���	 ���	 �(�����	 ������	 ��������	 �����	 ���	 ��5��	 ���!����	 ���	 ���
��������	��	��������	 ��	 ���	��������	 ��� �	 ���	=���(�����	����	 �!�����	 ����	�������



)%)

���������	 ��	 ���������	 B!������	 ����	 ����	 5���	 (�������	 :���	 ��������������
�����(��	�!�����	�!�����	����	���	9��	��	����	���5��	�	��������	�������-���������
�����������	5���	�	=������	�����	������=!����	���	���	��������	����	���	���	��������	��� �


	������	����������	���������	���	����	��!���	��	���	�����������	=��5���	��������
���	��������	������������	:��	9��	�!�����	��	�������	�����	 ��	5����	����	 ��	����
#�����	=!�	���	����	������������	���5��	�	������	,1%%	��	�������	���	�������	��� ��
5����	 5���	 5���	 (������	 5��	 �������!�!�	 ��	 ��������	 ��	 �����!�!��	 �������
��������	��(�	=���	��������	���	 ���	�������	5���-�����	������	 ��� 	 '8������	���������
����6�	J	���=����	$%%%K	9�=���	+�������	J	8����!�	)..>K	����	J	
�����	)...*�	
�
���	 ,1%%	 ��	  ��5�	 ��	 �������	 ��������	 ����������	 'C!���	 J	 A��������	 ).0%*�	 ��	 ��
�������=��	��	���!�	����	���������	�������	���	5���	(������	��������	��	5����	�!����
�	��������	����������	������

���	 ���5��	 �	 �����	 �����	 ��	 ���	 �������-���������	 ������������	
	 ����	 ������(���
����!���	=��5���	/%%	���	.%%	��	 �����5���	5���	�����	5��	 ������	 ���	�����������
��� ��	5����	5���	�����!�!�	��	��������	��	�������!�!�	5���	(�������	#!����������
��!������	��� ��	5����	��������	�	������	������(���	5���	5���	(������	5��	������(�	��
������(�	��	��������	��	��!�����	:����	�������	5���	�������	��	���	����	��	5����	���
��������	����5���	5���	�������	��	���	��� �	:��	��������	��� 	��������	�	��������	���
���������	 ����	 ������=!���	 �������-���������	 �����������	 ����	 ���	 ��������	 ��� �	 ��
��������	��	���	,1%%	�������	 ���	�!��������	������������	��	 ����	 ����	������(���	������	 ��
����	������

��	���	=�	���!�����	=�	��������	�������	����������	2�����	���	�������!��	'$%%)*
���5��	����	��������	�����������	���	=�	����!�����	=�	�������!�!�	������������	:���
���������	 ���	 5����	 �=�(� 	 ���	 =���5 	 �=�(�	 ���	 =���5	 �	 ��������	 ������
������������	���������	������	���	�������	��	���	��������	��	�	5���	=�	��������	���	��
�5�	 =!�����	 ��	 �	 ��������	 =���	 ;������	 �������	 ����!���	 ���������	 ����	 ���
�������!���	������	'�����	���	5���	 �=�(� 	���������	=���5	���	��������	�����*	���	�����
������	 ���	=���	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ��������	5��	 ����(�����	:���	 ����(�����
�������	��	��(����	�������������	$%%	��	�����	��	���	=���(�����	���������	<�(��	�����
���������	 ��	 �����	 ���!��=��	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ����������	 �����	 ������
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������������	��	��	�!��!�	������	�����(���	���	��������	���������	���	���	��������	��� 
���������	 5���	 ���	 ����	 9�	 ������	 �������	 :��	 ��������	 ��� �	 ��5�(���	 ��������
���������	 ����	 ������	����	 ����	$%%	��	=�����	 ���	�������-���������	 �����������	 ��
���	 9��	 :���������	 ��	 �����	 !��� ���	 ����	 ���	 ����	 ������(���	 ���	 ���	 ��������	 ��� 
��������	��������	����������	#!����������	 ��	��	 ��5������	����	��	 ���	9�	��!����
!����	 �	 ������-�� �	 ������������	 ��� 	 ��������	 �	 ������	 9�	 ���������	 ���	 ��������
������������	'8�����	��	����	$%%%K	��D�����	J	2�������	).0)K	9�=��	��	����	)..>K	����
J	 
�����	 )...K	 ���	 ��	 ��������	 ����!��	 	 ���	 ��������6��	 ���������	 ���������	 -	 ���
2������	 ��	 ����	 )..0*�	<�(��	 ����	 ���	 ���������	 ������	 ������	 ���	 ���	 ����	 ������(���
�������	 �����=���	 ���	 ���������	,1%%	 ������	 �������	 ���	 �������	 ����	����	 ��������
�!�����	 ����	 ��	 �����	 =�	 ���!�����	 =�	 ����	 ��������	 ���������	 ����	 ��������	 5���
��������

:� ��	 ���������	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ����	 �������	 ���	 ���������	 ��������
�!����	������������	����������	�����	��	��������	�����������	��	=���	���	���	5�����
:���	������������	�����	���������	��������	���������	����	���	����!�����	=�	���������
��������	 ��������	 ����������	 ��	 �����������	 5���	 �������	 ���	 5���	 �������	 ���
�����!���	��	��������	��	�������!����	��	5�����	����	�����������	������	&%%	��	�������
���	��	����	�������	����	��	����


	�!�����	�����������	�������	����	�����	=�	����������	5���	 ���	�������	�����	��	 ���
�������-���������	 �����������	 ��	 5����	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ��!���	 ���
��������	��	��������	�����������	�����	���5��	��������	�������	�������	���	���	�$%%�
5������	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ���5��	 ���	 ���	 �����5���	 ,1%%	 ����������
#!����������	 ���	 ��������	 ,1%%	 ������	 	 ����	 ��	 ���	 ������	 ,1%%	 ��	 ��������	 ��
��!������	��	��������	��	�����������	��� ��	5����	 	5��	��������	���	���	�	=������
�����	������=!����	 ��	5����	 ����	 ��	����	:���	 �!������	 ���	 �����5����	 #�����	5����
������	 ���������-��������	 �����������	 �������	 ���	 �������	 ����	 �!�����������	 ����
����	�������	���	�������	���	��������	������	����	�������	���	��	5����	�����	�������
��	 �������	 �����������	 5���	 ��������	 ������������	 :���������	 ���	 �=���(��	 ���
�����������	��	���	����	��!���	��	���	�������-���������	�����������	���	��(�	���!����
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����	 �	 ������	 ������������	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����
������	��������������

:��	 �����	 ��������	 ������	 ��	 5����	 ����	 ��(�����	 ��������	 ����	 ���	 �!��������
������������	��	���	�$%%�	��	���	=���	���!��	����	���	�$%%	��	��	�������!�	���������
=���!��	 ��	 ��������	�������	����!�!�	�������	'C��6	��	���	$%%%K	9�����	��	���	).0&*�	
�
���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��!��	 ���	 ��(�	 =���	 ���!�����	 =�	 ���!����	 ��
���������	 �����������	 =��5���	 ���	 �����	 ��������	 �����������	 ��	 �������	 �!������	 ���
�����������	 ����	 ���!�������	A�5�(���	 ���	 �������	 ��������	 ��������	 �!�����	 ����	 ���
�$%%	 ��	 �������(�	 ��	 ���	 ������������	 �����������	���	 ���	 �!�����	�����������	:���	 ���
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CHAPTER 7:   GENERAL DISCUSSION
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