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

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

��� �#�$�%�� �� ��� ��	
������	��� ��� ����� �&���	�� '�#�	%����� � � (

����� )#$�������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (

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

�����  %������� +�	���!��,��� ��� ���	����������������� � � � � � *

����� )#$��������� ��,���,���� �� ��� ��	
������	��� � � � � � � � � -

��� .�
!���������	������� ��� /%$������� �� ��� ��	
������	��� � � � � 0

����� 1%	!�������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0

����� 2�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� ����������� ��� ���3��� ��� ��	
������	����������� ��� 4������5

%���%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� ��� ��� ����� ��� ���
��������
 ��

� ������� ��

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

��� 2�,�������� ��� ����	$�%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(

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

����� �����%�� �� ���	���� ��	
������	�����6 ��	
������	�������5

���� ��� 1%�$��,���%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-

����� �%��%���%��$	���	� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-

����� �7/5�0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0

����� 2�5�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0

����" �8�9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:
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����
 ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

$�	 ����� %� &� ���� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

$�	�� ��!#�������!�'�������  ���� ����!#����� ��� (��%� ��� ���� � � �
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$�� *����� �! (��%� ��� ���+��� , �!����%� ��� ������%%� � � � � � � � � � � ��

$�� *����� �! ��� ���������������� � � -���������������� � � � � � � � � � �$

$�� *��.������� ��� ����������������  � *�����' ��� ��!#�������!�'� � � � ��

$���	 �/0+12 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

$���� 3�+	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

$���� �4"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2

$���� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �)

$�$ ��������!��� �# ��!�� ��� %�5�!���� ��!�� -��������� ��� ��!#��+

�����!�'�����%� ��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

$�$�	 (�!.������'6!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

$�$�� 3�� � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


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

$�$�� ��%���� & �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2

$�� ��������!��� �# ��!�� ��� %�5�!���� ��!�� -��������� ��� ��� ��+

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

$���	 (�!.������'6!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$

$���� 3�� � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


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

$���� ��%���� & �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2

$�
 (������� �� ��� %�5�!���� ��!�� -��������� � � � � � � � � � � � � � � � � 
)

$�
�	 (�!.������'6!� ��� 3�� � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
)

$�
�� (�!.������'6!� ��� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
)

$�
�� (�!.������'6!� ��� ��%���� & �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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� ������� ���  ��!����������	 � � � � � � � �"

����# $����������� %!
����� ��&��
����� '��	���� ���  ��!������

�����	�(����!����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����" $����������� %!
����� ��&������
����� )�����	��� ��� *�(��	��

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

����, �������	
�� %!
����� ��� ��&������
����� )�����	��� �������%�

���-��. /��
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��%. $��	��������	 ��� ������
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��� ��� ��	
�	������ ��������� ��� �������� ��	����	����� ��	� ��� �������	�����

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

����� �� ����	 �����	����� "����� �� ��	 ����� ����� ��� ��	����	���� #	���	�����

��� ��	���	�� $��%���� ��� $	���� ����	���� ������� #��� �������������� 
�&�����

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

��'�	�� #��� (���� ��� �&
����� �������	������������	��� ����� ����� �� )���

���	 ��*������� +���  ������ �� 
�&������ $��%������ �� ��,� �� ����	 �����������

��������� ��� ��	����������� $������ ����� ,�����	�������	 ���� ��,� ���� -&!


�	� ���� �	�����	� � ���	�����	�������� ��	������� .������������� ��� �&
�	�������

#	�	�������� �� ��	 �������	������ ��� ,���������� �����	 �	������������ ��	����!

	��� ��	 /�������������� ����� ��� 0�
�����	������� ��� 
�	�������� .���	������	��!

���	�� ��	 ��	������ 1����	 ��� ������ ��� $���	���������� ��� ��� ��� (��������

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

� �������� +������ ��	 �������	�� �	�� �����  � �� ���� 2	�'���� ��	 ��	
�	�����

,�3���� ���	��� ��	 �������	����� ��� �� �� ��� ��� �������	��������	����

��� ��� 2���	������ �  ���

��� +��� ��	 ��	��������� �	���� ��	 ��� ��� #��%��� ��	 
�&������ �����	�� $���!

	���������� (��������� +������������ ��� ��
	��������� ��� ��� �������	��������	�����

����������	� ��� ����	���� ��� �&
����� �������	��������������	��� ,�����	��� ���

��� 2���	������ � �� ����	������ ��� .����	�� ��	�� ����	���� ��� ��� ��� ��!

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

��������� ��� ����	�������	 ��		����	��� 4� ����	 
	��
����� �����	������� ������ ��	!

��� � +���	�� ��� 5��� 6778 ��� ���� ��	 6779 ����� ��� 6:; �������	�� ���

��	��������� �&������������ "	�<�� )��	������ �	������ ��� ������	������ �	������

 �� -���� ��� ������	����	��� ���������	������������	� ����� =�>0!/9� (�!;?� �)�4�

,�4@ �� �	�� ��	��������� +���
�������

��� $���	��������� ��� ��� (�������� ��	 �������	�� ��� �� � /���� ��	 �������	!

����� ������� �� ��� ��	�� ��� ��	 2���	� � �������� ���	��� ��� +�����������

;



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

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

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

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

������ &��"������� ������� ��� !"��������"���� ���� '	��	"���	"� ��� �������������

��� ��� �������	
	��� 
���	��� �	"� �	���� ���������� ����� ��������� ��#�	 ��� 

��� �	� 
���"�	������ ����	���	���� ������"�	���	"� ����� 
�� ��� �	������� ��("�� 

���	�"��� )�������� #��	�*����� !"��������"�����#��"������� 	� ������������ ��( 

"�	�"��� ���������� �	� ���	�����#��"�������� ���
�	"�� ����������� �#���+	���

!"��������"�������#��"���� 
����	�	�� ,�������	���	� ��� ������ ������ �	��	%����

���%��� #�	 !"��������� 	� �	���	�� ��������������� �	���	��� ���	�	���� ����� �� 

����������� #��� ������������ �������	
	��� ���� ��	�"��� �� -�#�������"�� ���
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���� ��� 11�2 ± -�3� ��� ����	 ���
������ ����� ��� 1)�* ± 3�3 �� ��� ���	���	���

����� ��� -�1 ± .�2 4#���	���� �	 ��� ())*5� $� ����� 	���������  	��� �� ��� 6���

()). 
���� ��������� ���
������ �� ����	 ���
������ ����� ������	���� ���������

���  ,��	��� ��		��� ��� #�$ ���������� 47������� �	 ��� ()).5�  ��
������ �������	��

���� ����� '�		��
��	 ±  	��������
������ ��� 18�9. ± 3�*2� ����	���
������ �����

'�		��
��	 ±  	��������
������ ��� 1(�3( ± 3�*3� ��� #�$ '�		��
��	 ��� ����	����

�����	��������� ����	 �� &�������� � ������  	���� ���� �������� ��� '�		��
��	 ���

:�������	��������� ��	������	 �� �	
� ��� ;��	 ���	���	���� ����� �� ��� ���	���

����	��  	����

8.
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��� ���� ��� ���������������� ��� ���� ���	
������	
�� ������� ��
���� ���

�	
������	
��  � �������!

����� ����	


"�� ���������������� �� ��� �#$%&' ���  � ��� ���� ��
������ ���������� �����%

(��� ������	
�����	
 )�*+�++,-! "�� ���������� ���������� �� ��� �#$%&' ����  ��

������ .�������� ��������� ��� ��
���� ��� ��/
�	
������	
�� �����	
� )����������

± ����������	
��� 0 1,�23 ± 3�41-� ��� 
5	
��� ������  �� ������� .��������%

 ��������� ��� �	
 ��� 6����� )���������� ± ����������	
��� 0 12�23 ± 3�33-! 7�

��� �����	
������	
�� ���� ��� ���������� ± ����������	
��� ��� 18�11 ± 3�1, ��%

���	
�! �� ����� �	
��������� ��� �� 9�
���� ���/
� �� ������ ��� �	
������	
��

�����(���  ������! "�� ��������� 1!1!  ���� ��� ������ ��� ����������� �#$%�	����

± ����������	
��� �� ������ ��� ������!

��������� 	
	� ���������� ��� �#$%�	���� �� ������ ��� ������

����� ����

"�� ���������������� �� ��� :�%,2 ��� ���  ���	
�� ������ ��� ������� � �!  ������

��� ������� .�������� �������� �����(��� ������	
�����	
 )� * +�+1-!

2;



�� ��� ����	�
�� �� ��� ��� ���	�
� ��� �����	����� ± ���������������
�� ��� ������

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

%���������� �� ��� �����	������ ��� ������������ ��$����� &�� ����	���� ��� ���������

 ��
�� ��� �#����� ��� ������ 
�� ������� '�����
�������"
�$�� ��������� (�����	����

± ���������������
�� ) *+,*- ± .,�/ ��� �����	���� ± ���������������
�� ) *+,0�

± .,*0 1 �	� ���� ��� 2��
�� (�����	���� ± ���������������
�� ) *�,0* ± .,��1

��������� 	
�� �����	���� ��� ��������� �3 ���	�
� ��� ��
���

����� ����

4� �
��� ������������, ���� ��� �
����������� �
3 ������ '�����
�������"
�$� �3

�5������ ��� 
�� ���� �
3 ������� 
�� ������� '�����
�������"
�$� �����6$��� 
�����

�������� (" 7 /,//�1 �� ���  �!���������������� (�����	���� ± ���������������
�� )

�0,�� ± *,.�1 ��������� ��� ����������� ���� �����6$��� �5���� ���$3�	��
�"�#�
�� ���

����������� �	� �� ��� �"#���������������� (�����	���� ± ���������������
�� ) ��,-+

± *,�+1 �
�� ���� ��� 2��
�� ��� ��� ���$3�	��
�"�#�
�� �
� ��� �������������$�	�

(�����	���� ± ���������������
�� ) ��,.* ± *,.�1 �����6$��� ��������� �	� �
3 ������

����"
�$� (" 7 /,//�1 8��� %���������� �� ��� ���$3�	��
�"�#�
�� 6���� ���� �����

��� �������� ������� 
�� ������� 4����
�������"
�$� (" 9 /,/�1 &�� ����	�
�� �*

����� ��� �����	���� ± ���������������
�� ��� �:��������� �
 ��� ���� ;������������

'�����
�������"
�$���

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

����� ���

� ��� ��������� ���� �	� ��� ������� ��	 �����������	 ± 
����������������� ��	 ���


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

��	 ���
����	 �� ������� ��� 
��������	����� ����� 	����#$����� !����	����� %��	����

��	��� ��� %������ ���������	%���&��$� '& ( )*)+�,� ��� ���������� ��	 ���
����	

�"����� ��� -� �	��������	����� '���������� ± 
����������������� ( .*+/ ± �*01,

�	� ��23�� ��	 �"����� ��� 
&"�	��������	����� '���������� ± 
����������������� (

0*4� ± �*)1,� ��� ���
���� ���� ��� 5����� �����	������� 	��� ������� ����� 6�� ���

�� ��� -� �� �%�� 
&"�	��������	����� '���������� ± 
����������������� ( 0*0� ±
�*0�* & 7 )*)�,�

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

4)
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����� �����	
��	���

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

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

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

��� ��� ������ #���	�������������� ������
��� �$%�������� ����� &��������� �� ��� ��

�""������ '�!(!)! ��������� #�*�����+�	��	�� �	��������� ���! ��� %���$,�-���� ���

���  ���������������� ������ �	"�� ��� .(�/��������� ��� 0(�/���������! ���� ������������

��
��������� ��� 	�� ��� �$%�1) ����� -��� ������� 20 ������
���� ����� ���  �����

3��������� ��
���������
�4 5� 6(78 ����������! 9�� �$%������ ��:;�� 	�� (7 "��������

��� ��������� ���  ����� 3
�
�� ��
���������
�4 5� 6()8! ���� 	������ ������������

��
�������� ����� ���  ����� 3��������� ��
���������
�4 5� 6 <.78 ���������! =��

��� ��	�������
� ��������� ����� 	��������� ��� ��� ��� 3�*������4  ������� 	��

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

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

��������
� ����� &��������� ��� 9���"����� ��	���	��� ����� 	��� ��	�������
�� #����
�

������ ���"�
	�"�� 	��
 ����� 9��"����
��� ��� ���������  ����� ����
����
��! +��

9���"����� �������
����� ���
 
���"�� ���
�� �� �	�� �� ������ ��� >"�����
����
����

�� =�������� ��� ��� &�������
 ���  ������ ��� 
�
�� ��� ��������� ��
���������
�

�	��������� ���!

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

?����
	�" ���  ����� ��� ����������� ��
���������
� 5�6(78 ��	� �
���� ��� ���

�	���� ��
	������
	�������	��� "�� 20 =�	��� 5@A�)B8 ���������� ���� �������	����

	��! +	����� "����
����� �����
	�" ���  ����� ��� 
�
�� ��
���������
� 5�6()8 A.

=�	��� 5(2�.B8 �"�� �	� ��������� ��� ���������� ����� �������	����! +	� ���������

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

�������
������
 5� 6 D�DD<8! ?� ��� �""������ (!<D! ��� ������ ���	����
	�� ��	�
���
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��� �� �������� "��������� ������� #
 $ %&%�'(� )�� ��������� �������� ��� ���
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� �������� ��� ������������� ��	�������� ���	��
���
��� ��������� ��� ����� �������������


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

��� �� ����������
����������� � !"#$ ��� ��� %��&&� ��� ��������� �������������


	����'����$ ��	��� ������� ��� ���	���� �(��	�����(�	�� �����
	��&���
��� ��� ����)

����� �
�����(� 	��* +�� ��� %��&&� ��� ����� �������������
 ����(������ ������ ,�	�)

�� �--$."# ���� �	� +�������� /�� �����
	��&���
����* 0� 1��)2�	��	�)3��� ����� ��(�

���� ��� ����
�(��� 4�����(���� �� ��� �������� ��� +��������� /�� �����
	��&���
����

����(��� ��� %��&&�� ��� ��������� ��� ����� �������������
 �&5!$!!-#*

��������	�
��� �� ����������

0� ��� ��	������(��� +�	
6��� ����� ���� ������	���� 4�����(���� �� ��� �������� ���

+��������� /�� �6&������� 	
� ���&
��	���� ����(��� ��� %��&&� ��� ��������� ���

����� �������������
 ���������

� �&7!$! #*
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�
 ��������	
��� ��������	 ��� ����	 ��������������

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

4������ ��
 ��
�	��� 5����������
�������	
 ������ ��� ,6 )��*������� !$#�-.&�

��� ��� ������ 	�� ��������	 �������������� ����������� ���	��� ��*' 7��������
�

��
��*����� ���' (�
 ��� ������ 	�� ����	 �������������� ����������� ���� ������

!,$�8.& ���� ��
 (�������� ���
�� ��	���0�����' 4�� ���� �� (�������� 1',$' �� 
�����

����� 
���� ��

 ��� ��������	 �������������� ��� ��� ���	��� ��� 7��������
��
��*���

��� ��������� !� " #�#-,&'

��������	�
��� �� ���������������

�
 *���� 0��� 7����
����� �� ��� ��� �0��� ��
 (��������
 ����� 9���:��
�;����� �*��


���� ������ ������� ������*��
�� !� < #�#1&' )����� !,2�1.& )�������������	�������

��
 ��� ������ 	�� ��������	 �������������� ������ �� ����� 9���:��
�;������ ��
 ���

������� ������� ����������� ��� !8�=.& ������ ���� ���
� ��	���0�����'

--



��

��

���


�
��

��
��
�

�

� "��$� �����
� "��$�

�

��

���� �!�	
���" ��#!�$%�� ����	
���" ��#!�$%��

	

��
��




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


��������	�
��� �� ������������������

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

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

$���	�������	����� 	
� ����
��	���� %�&'(')*+

��������	�
��� �� ����	��

,
������� ��	��� �� ��� $����� ��� ��������� �������������
 ��!�� ������	�� ������

	�� 	
� �� ��� $����� ��� ����� �������������
 %�&'(')*+

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

-�����	
� ��� $����� ��� ��������� �������������
 �	� �� ��� ./ 0�	��� %11(/2* ��

����� ����������� 3������������� ��#+ 0����������������������+ -�����	
� ��� $����

�� ��� ����� �������������
 #���� ��� .. 4���������
����������� %.5(62* ���� �	�

��������� ������ ,��!�#����� ����!����+ ��� "�����!���� ��� ��	������!� ������	�� %� 7

'('8/* ��� �� ����
���� )+.8+ �	������

�+

��������	�
��� �� ��������� ��������	

9��� ����
�!�� ��� ��:!���!�� ����	����� #������ ��� 4!�#	�����!�	�� #���� ��� 1.

4���������
����������� %))(82* ����!����( ��� ��� $����� ��� ��������� �������������


	����;����+ �	����� �	��� ��� 	!�� 4!�#	����� %.1(62* 	�� ��� $����� ��� �����
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���� ��� ��!������� ����	����� ��� ��������� �������������
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��� ������ 	������� $� % &#&&'( 

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

"� ����� ����# �	�� ��� )��	�����	�� �������� ��� ���������� ��� �������������
�

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

�������� ������� *�� �����

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

+���	�������	�� 	�� 

*���	����� �	� ��� ����
��	������ �����
�# ��� ��� )��	�����	�� �������� ���������

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

,�� �����
	������
���# �!��������� ��	���	���# ������� ��� -����
���������������#

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

��������� �� ��������� �������� ������ .������ /	����� ��� ��� �!��������# 0�����

1����2�����# *
������� ��� .���	�������	����� ��� -���������� �� ��� �������� ���

���������� �������� ������ .������ ����� ������	�� /�� �������� ������ +���	�����
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�������	�� �������� 
������������ ����� 
������������ �
n = 56 n = 59
 �  �

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

����������������  � !"�" � ##�� %"�""#
&'���	��� � ��# � (�� )"�"!
&'��������� ���*������ � #���  ��� "�"��

������ #� �"�� � #��( "�" !
+��*�,���-���� � # �! � (�� )"�"!
.��	�	��������	�� � ��# # #�� )"�"!
/��	��� #" #��� � #��( )"�"!
*�����	��� 0���	�	�����	 #� ���� ## #��( "�"��
��*����� $����� �# !!�� � #��( %"�""#

����� �������	


1�� $��'�� ��� 1���������� �2����� ��� 3������� �� ��� $��	��	� *� 
��4

�����	��� ������	� 2������� ��� 5�	����� ��� 6	����������	�� � ���� .����� ��	

��������� ��		����� �� ����� 3�������7 $�� +�	48940��	� ���	� ���  !4:����	���

�� ��� �!4:����	���7 $��� ;���� ��	 ���� 0��	 ������ (� ��� ��� 364#� ��� ���4

	� /�����������	���	 2���� ��� .����� ��	 <�������� 3�������= ��������	 > ?

!!@7 !( 6	����	���������� ��		� ��� ���	� /�����������	���	 ��� 3646����

��AB�� ��� �� �� �����	� ����	 ��� .����� <���� 3�������=7 C�� ��		���� .����� >

? #�"@ 2���� ��� ��� �	�	��	����� $��2��	�� ���	 ������������7 5�� D����������

��� 5�������� ����� �� 0������ ��� .����� 2���� �� D����� ����� ��� �	�	��	�����

$��2��	�� ����� ���� .����� �������������7 C�� $��7 !7#!7 ����	 ��� D��	����� ���

3646����� ��� ���	� /�����������	���	7

��������� ��	 
������������ ���������

5� 2���� �����2����� ���� ��� $��	��	� *� 
�������	��� ��� �������� �� �����

3������� ����E��	 �	������������ ��	 >�?"�"" @7 F������ ��� .����� ��	 ��������

3������� >?!!@ 2�� ��� �� ;���� >�����@ 2����� ��� �����	� 6��2���������	

�����	�� ��� 
�������	�� �����	��	�7 $�� ��� .����� ��	 ����� 3������� >?!(@

������	�	� �! 6��2����� >( �!�@ ���� ��� $��	��	� *� �����	�� ���� 
�������4
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��� �	�
�������� ����������� ��� �������������� �� ������  	����� ��� �� !��������

"#$%# 
� ����#

��������� ��	 �
�
������ �����
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&�� �������	�	 !��������� ����	��� ����	 ��'����	�������
���	��� ������������

'�	 ��� ��� (	���� ��� ����	���	 �������
 ����	 �� ��	����� ����� ������	 ���'�����#

)�*+,+"-# ��� $% ����������������	����� )./,$0- �� ��	  	���� ��� ����	���	 �������


'�	 ���� �������	� ���������� ���'�����, �� 1�	������ 
� $+ ���'����	�� )$2,/0- ��

��	  	���� ��� ����	 �������
#

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

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

��� ��	 ���	������� 3���	 ��	 ���� ��������� �������������� ���
���, 
���� ��� ����

����������	 4���	����� �� ��	 ��������� ��	� !���	���� 
'����� ���  	����� ���

����	���	 ��� ����	 �������
 )�*+,+"-# &�� ����	���	 �������
'�	� '�	 ����� ��� �����

������	�� !���	���� ����	 �������������� ��	������#
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��� ��������� ��� ����� ����
����

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

��� �� ����������
����������� � !"!#$ ��� %����� &�������� ����
����' ��	��� �� ��� ��(

�	���� �)�*	�����)�	�� ������� ��� +����
�������)�*����� 	��, ��� ��� %����� ���

����� ����
���� ����)������ -. /�	��� ��.".#$ 0��� ����� ���)�*�����, 1�� ������	��(

���� ���	� ����� +�����)���� �� ��� �������� ��� ���������� ��� �������� �*��)���

��� �*�� %������ ��2!"!  $, 3� ��� %����� &�������� ����
����' ��	��� ������	�� ���(

��� ������� ��� +����
�������)�*����� 	�� *�� 	�)� �� ����
���� 4,-5, �	������
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��� "#��������� $�����%�������& '�� 	�� 
����� �� �#��� ��������� ����������� ������

(����� ��)�*� +��� "#�������� $����& ,� ���	� 	��� ������������� 	��� ���� 	�� -%�!

.����� 	�� '�/������� "#� "#��������� $���� �� ���	�� 
������ �����.���� ����������	��

��0����1 & 2����� 3��������� ���	 �� '����	��� *&�4& ��������� 	����������&
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���� ��� ���	����� ��	 �#��� ���������

��������� ��	 ���
����� ����������

6��+����� 	�� '�/������� "#� ���"������ ��	 ��7�������� '��������� �#���� /+� ���	�


������ ��� �����.������ 8���������	 /����������� ���	�� ��0����9 & $�� �� '����	���

*&��& �� ����� ���� �� �� �� 	�� 
����� �� ���	����� ��������� 	������� �%�.��� ��

'�/������ "#� ���"������ '��������� �%����	 	�� ������� �������������/� �*)���

"�& )1�4� &

��������������� ���������� ���������

�� 	�� ������������� '���7��� �#���� ������������ ���	��� 	��� ��� 3���������

�������� 	�� '����%���� 	�� ��������� ��	 	�� -%�.����� 	�� '�/������� "#� :#!

�������#��� � '��������� �������& 6�� ���	����� ��������� ������ �����.���� �%�.���

:#�������#��� �������� ��/& 6��������� �� 	�� :#�������#��� �������� ��� 	�� 3�!

�������� �������� 	�� ��������� ��	 -%�.����� 	�� '�/������� ����������	���� �����&

*�



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

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

����
���� ��#������� ����	����� ��� ��������� ����
���� ������ 	��������$ %	��

� &$'$

���� ���� (�������� )��� ��� *��	�����	�� ��� ����
���� ��� ����
��	������ �������

��� ����	�������	��$

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

����
��	���� �������� ����
���� ���� ����
���� �
n = 55 n = 56
� + � +

	

������ ,- -.�/ /& '0�& 1�110
��	�������� �������	
� 2' 03�2 21 2.�3 41�1&
�����
	������
��� 00 ,1�1 2& 2'�- 41�1&
�#�������� ' 21�3 2 2�- 41�1&
�#��������� ��	���	��� . 20�. & -�3 41�1&
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5����6����7����� & 3�2 , .�2 41�1&
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���� �� ���� ��� ���  ������������ !���� ��� ����������������� ��� "���� ��� �	�

#�������� ��� $	�#�������� �� ���� %������ ����������& !���� ��� �������� %����� �����

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

���� ���!������ ��� ����� ���� %������ ��������'���& !���� ���� ��� (��������� �����

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

%����������!��� ������� ��� ** ��� ��� ����������������� ��� ���� !����� ��� %�����

��� ���������  ������������ +� , 	-. ���������
 ���� /����� ��� ����� ����������

'��� 0* �������� ��� %����� ��� �����  ������������ +� , 	*.
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��������� ��� %����� ��� �����  ������������ +�,	*. ���� !2����� ��� �������� ���

������������������ ��� 03 /����� +3�&	4. ���������� ���� 5����������� ���
 6�� ���

��������� 	
�7
 � ���������& ��� ����������� ������� ��������� ��� %����� ��� �����
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������������� ��� ����	
���� ���������� �����
�	 ��� �����	
���	����

�� ����	� ���� ���������	�� &�	�������� �� ��� '�	(��������	 ����� �	�	���%��� �����	�

���	�� �������� ����� ���(����������	����������	�� 
������	��� �(������ ������ )���

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

�����	���������	�� $,��	���� ��(� ����� )��	�	���������	�� ��	���������� ���� �����

)���� ����	�

������������� ��� ��	�������
���

-�������� ��� )��� ��	 ����� ���	��������	 	��	�� ��� ./ 0��(������� �+.�/1" 
�����

����������� ��(� ��������� 2��	����� ���� ��� ��� )��� ��	 ��������� ���	��������	

������	�	�� 34 5����� �!.�/1" 6��� ����� 2����(������ 7�� ���	��	�� ��� 
�����������

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

7����� ������������ (��� �� ��������� +�..� ������	���	�

������������� ��� ������	� ����	�����

���� ��� ��� 2�	����	��� ��� ������������� �(������ ��� ����%���� ��� ���	�����

����	 ��� ��� $%������	 ��� ���	��	��� ��� 6����%9���� 0��(����������	����������
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��������������� ��� �� ������ �� !"#$ %����� �	�� &�����������������	�� ���' ������

���� 	�� 
����� �� ���	����� ������	������ ����������� ������ ���������� ��(!�#$

)��� 	�� *�������� ��� %������' +�� ���,�������� -��.�/����� ���	 ���� �����
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Schwangerschaftskomplikationen 
 
Hatten Sie in der aktuellen Schwangerschaft bereits Komplikationen? 
 
  JA NEIN 

1. Kreislaufprobleme   
2. Schwangerschaftshochdruck   
3. übermäßiges Schwangerschaftserbrechen    
4. Schmerzen, Krämpfe    
5. Zervixverkürzung   
6. Schwangerschaftsdiabetes   
7. Blutungen   
8. vorzeitige Wehentätigkeit   
9. Während der Schwangerschaft hatte ich neurologische Beschwerden, 

Missempfindungen oder andere neurologische Beschwerden.  
  

10. Stationärer Aufenthalt, wenn ja, warum: 
 
……..………………………………………………………………. 

  

 
11. Wie viele Kinder haben Sie schon geboren? ……. 
 
12. Art der Entbindung(en):  spontan  ○   Anzahl der Fehlgeburten: …… 

Kaiserschnitt  ○ 
Zange   ○   Anzahl der Abbrüche: …….… 
Saugglocke  ○ 

 
13. Hatten Sie in frühren Schwangerschaften Komplikationen? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
14. Eigene Erkrankungen in der Schwangerschaft?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
15. Haben Sie die Schwangerschaft geplant? Ja  ○  Nein  ○ 
16. Kommt Ihnen die Schwangerschaft gelegen? Ja, weil ……………………………………… 
       Nein, weil …………………………….……... 
17. Waren Sie schon mal in psychotherapeutischer Behandlung?    
 

○  Ja, weil ……………………………………………..…………………………………… 
 

 ○  Nein, weil ……………………………………………..…………….………………….. 
 
18. Glauben sie, dass sie in der Lage sein werden, sich gut um ihr Kind zu kümmern? 
      (mehrere Antworten möglich) 

o Habe mir noch keine Gedanken gemacht 
o Mein Kind benötigt sicherlich viel Zuneigung, Aufmerksamkeit und Zeit 
o Sicherlich wird mich meine Mutter (oder eine andere Person) unterstützen 
o Werde das schon hinkriegen 

 
19. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Sie als Mutter noch ausreichend Zeit für sich und andere      
      Personen (z.B. Freunde) haben werden? (mehrere Antworten möglich) 

o Ich hoffe, dass die Beziehungen zu(m) Partner/Eltern/Freunde nicht leiden wird (bitte 
jeweils unterstreichen) 

o Ich werde mir schon Freiräume schaffen 
o Eine Mutter sollte sich hauptsächlich um ihr Kind kümmern 

 



SESS-Fragebogen 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu ihrer schulisch-beruflichen Entwicklung! 
Wir würden uns freuen, wenn Sie alle Fragen beantworten würden. Falls Sie aber eine Frage nicht 
beantworten möchten, so lassen Sie diese aus und beantworten Sie bitte die restlichen Fragen. 
 
1. Staatsangehörigkeit  □ deutsch  □ nicht deutsch ………. 
 
2. Familienstand □ verheiratet    □ ledig (alleinerziehend) 

□ geschieden    □ verwitwet  
□ Lebensgemeinschaft (fester Partner) □ ………………………. 

 
3. Schul- und Ausbildungsabschluss 
□ kein Schulabschluss/ohne Ausbildung 
□ Hauptschulabschluss/ohne Ausbildung 
□ Realschule, Mittlere Reife oder Fachschulreife, ohne Ausbildung 
□ Abitur oder Fachhochschule ohne Ausbildung 
□ Hauptschulabschluss mit Ausbildung 
□ Realschule, Mittlere Reife oder Fachschulreife mit Ausbildung 
□ Abitur oder Fachhochschule mit Ausbildung 
□ Abitur, anderer Bildungsabschluss und Hochschulausbildung 
 
4. Erwerbstätigkeit erwerbstätig ja   ○ 

erwerbstätig nein, weil: ○ 
Schülerin ○ Studentin ○ Arbeitslos ○ Hausfrau ○ Sonstiges: ……………… 

 
5. Haushaltsnettoeinkommen (Summe aus Verdienst, Rente, Beihilfen, Vermieten, Kindergeld - 
nach Abzug von Steuern bzw. Sozialversicherung) 
 □ unter 500 €  □ 500 bis 1500 €  □ 1500 bis 2500 €
 □ 2500 bis 3500 € □ 3500 € und mehr    
6. Aktuelle berufliche Stellung 
□ ungelernte Arbeiterin 
□ gelernte Arbeiterin und Facharbeiterin 
□ Beamtin einfacher Dienst, Vorarbeiterin, Meisterin, Angestellte einfache Tätigkeit 
□ Beamtin mittlerer Dienst, Industrie- und Werkmeisterin im Angestelltenverhältnis,  

Angestellte qualifizierte Tätigkeit 
□ Selbständige mit max. 9 Angestellten 
□ Beamtin gehobener Dienst, Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit oder  

Leitungsfunktion, freie Berufe und selbständige Akademiker 
□ Beamtin höherer Dienst, Angestellte mit Führungsaufgaben, Selbständige mit  

mindestens 10 Angestellten 
 

7. Einwohnerzahl Ihrer Gemeinde  weniger als 2000    � 
      weniger als 100 000 (Kleinstadt)  � 
      mehr als 100 000 (Großstadt)   � 
 
 
 
 
 
 
 



Fragebogen : SOC-L9 
 
Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen zu verschiedenen Aspekten des Lebens. 
Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage die für Sie persönlich zutreffende Antwort [Zahlen zwischen 
(1) und (7)] an.  
Bitte beantworten Sie jede Frage bzw. Aussage und kreuzen Sie jeweils nur eine Zahl an. 
 

 
1. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in einer ungewohnten Situation sind und nicht wissen, was Sie tun 

sollen? 
(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7) 

 sehr oft                 sehr selten 
                      oder nie 

 
2. Wenn Sie über das Leben nachdenken, ist es dann sehr oft so, dass… 

(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7)  
               Sie spüren, wie                                                                                                                   Sie sich fragen, 
               schön es ist                                                                                                                  wieso Sie überhaupt 

zu leben.                                                                                                                                             leben. 
 
3. Die Dinge, die Sie täglich tun, sind für Sie… 

(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7) 
eine Quelle                                                                                                                         eine Quelle von 
tiefer Freude                                                                                                                           Schmerz und 
und Befriedigung                                                                                                                      Langeweile 

 
4. Wie oft sind Ihre Gedanken oder Gefühle ganz durcheinander? 

(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7)  
 sehr oft                 sehr selten 

                     oder nie 
 
5. Wenn Sie etwas tun, das Ihnen ein gutes Gefühl gibt,… 

(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7)  
 dann ist es bestimmt            dann wird bestimmt 

so, dass Sie sich auch                                                                                                  etwas passieren, das 
weiterhin gut                                                                                                                          dieses Gefühl 
fühlen werden.                                                                                                                   wieder verdirbt. 

 
6. Sie erwarten für die Zukunft, dass Ihr eigenes Leben… 

(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7) 
ohne jeden Sinn                                                                                                                   voller Sinn und  
und Zweck sein                                                                                                                Zweck sein wird. 
wird. 

 
7. Viele Leute – auch solche mit einem starken Charakter – fühlen sich in bestimmten Situationen als 

traurige Verlierer. Wie oft haben Sie sich in der Vergangenheit so gefühlt? 
(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7)  

 sehr oft                 sehr selten 
                     oder nie 

 
8. Wenn Sie an Schwierigkeiten denken, denen Sie bei wichtigen Dingen im Leben wohl begegnen 

werden, haben sie das Gefühl, dass… 
(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7)  

es Ihnen immer                                                                                                                          Sie es nicht 
gelingen wird, die                                                                                                              schaffen werden 
Schwierigkeiten                                                                                                           die  Schwierigkeiten 
zu überwinden                                                                                                                      zu überwinden 

 
9. Wie oft haben die das Gefühl, dass die Dinge die Sie im täglichen Leben tun, wenig Sinn haben? 

(1)                  (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7) 
 sehr oft                 sehr selten 

                     oder nie 



RS 13 
 
Bitte lesen Sie sich die folgenden Feststellungen durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen 
im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese 
Aussagen beschrieben wird. 
 

 1= nein 
Ich stimme nicht zu 

7= ja 
stimme völlig zu 

1 Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch. 
 1 2 3 4 5 6 7 

2 Normalerweise schaffe ich alles irgendwie. 
 1 2 3 4 5 6 7 

3 Ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn 
werfen. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Ich mag mich. 
 1 2 3 4 5 6 7 

5 Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig 
bewältigen. 1 2 3 4 5 6 7 

6 Ich bin entschlossen. 
 1 2 3 4 5 6 7 

7 Ich nehme die Dinge wie sie kommen. 
 1 2 3 4 5 6 7 

8 Ich behalte an vielen Dingen Interesse. 
 1 2 3 4 5 6 7 

9 Normalerweise kann ich eine Situation aus 
mehreren Perspektiven betrachten. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu 
tun, die ich eigentlich nicht machen will. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, 
finde ich gewöhnlich einen Weg heraus. 1 2 3 4 5 6 7 

12 In mir steckt genügend Energie, um alles zu 
machen, was ich machen muss. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Ich kann es akzeptieren, wenn mich nicht 
alle Leute mögen. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spielberger - Fragebogen 
 
 
Anleitung: Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von 
Feststellungen, mit denen man sich selbst beschreiben kann. Bitte lesen 
Sie jede Feststellung durch und wählen Sie aus den vier Antworten 
diejenige aus, die angibt, wie Sie sich jetzt, d.h. in diesem Moment, 
fühlen. Kreuzen Sie bitte bei jeder Feststellung die Zahl unter der von 
Ihnen gewählten Antwort an. Es gibt keine richtigen oder falschen 
Antworten. Überlegen Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, 
diejenige Antwort auszuwählen, die Ihren augenblicklichen 
Gefühlszustand am besten beschreibt.  
  fa

st
 n

ie
 

 m
an
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m

al
 

 o
ft 
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st

 im
m
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1.   Ich bin ruhig  1 2 3 4 

2.   Ich fühle mich geborgen  1 2 3 4 

3.   Ich fühle mich angespannt 1 2 3 4 

4.   Ich bin bekümmert 1 2 3 4 

5.   Ich bin gelöst 1 2 3 4 

6.   Ich bin aufgeregt 1 2 3 4 

7.   Ich bin besorgt, dass etwas schiefgehen könnte 1 2 3 4 

8.   Ich fühle mich ausgeruht 1 2 3 4 

9.   Ich bin beunruhigt 1 2 3 4 

10. Ich fühle mich wohl 1 2 3 4 

11. Ich fühle mich selbstsicher 1 2 3 4 

12. Ich bin nervös 1 2 3 4 

13. Ich bin zappelig 1 2 3 4 

14. Ich bin verkrampft 1 2 3 4 

15. Ich bin entspannt 1 2 3 4 

16. Ich bin zufrieden 1 2 3 4 

17. Ich bin besorgt 1 2 3 4 

18. Ich bin überreizt 1 2 3 4 

19. Ich bin froh 1 2 3 4 

20. Ich bin vergnügt 1 2 3 4 
 
Score 1   
 
 



 
Anleitung: Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von 
Feststellungen, mit denen man sich selbst beschreiben kann. Bitte lesen 
Sie jede Feststellung durch und wählen Sie aus den vier Antworten 
diejenige aus, die angibt, wie Sie sich im allgemeinen fühlen. Kreuzen 
Sie bitte bei jeder Feststellung die Zahl unter der von Ihnen gewählten 
Antwort an. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Überlegen 
Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, diejenige Antwort 
auszuwählen, die am besten beschreibt, wie Sie sich im allgemeinen 
fühlen. 
  fa
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21. Ich bin vergnügt 1 2 3 4 

22. Ich werde schnell müde 1 2 3 4 

23. Mir ist zum Weinen zu Mute  1 2 3 4 

24. Ich glaube, mir geht es schlechter als anderen Leuten 1 2 3 4 

25. Ich verpasse günstige Gelegenheiten, weil ich mich nicht schnell   

      genug entscheiden kann 

1 2 3 4 

26. Ich fühle mich ausgeruht 1 2 3 4 

27. Ich bin ruhig und gelassen 1 2 3 4 

28. Ich glaube, dass mir meine Schwierigkeiten über den Kopf wachsen 1 2 3 4 

29. Ich mache mir zu viele Gedanken über unwichtige Dinge 1 2 3 4 

30. Ich bin glücklich 1 2 3 4 

31. Ich neige dazu, alles schwer zu nehmen 1 2 3 4 

32. Mir fehlt es an Selbstvertrauen 1 2 3 4 

33. Ich fühle mich geborgen 1 2 3 4 

34. Ich mache mir Sorgen über mögliches Missgeschick 1 2 3 4 

35. Ich fühle mich niedergeschlagen 1 2 3 4 

36. Ich bin zufrieden 1 2 3 4 

37. Unwichtige Gedanken gehen mir durch den Kopf und bedrücken   

      mich 

1 2 3 4 

38. Enttäuschungen nehme ich so schwer, dass ich sie nicht vergessen   

      kann 

1 2 3 4 

39. Ich bin ausgeglichen 1 2 3 4 

40. Ich werde nervös und unruhig, wenn ich an meine derzeitigen  

      Angelegenheiten denke 

1 2 3 4 

 
Score 2   
 
 
 



Beck-Depressions-Inventar  
Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen. Bitte lesen Sie jede Gruppe sorgfältig durch. 
Suchen Sie dann die eine Aussage in jeder Gruppe heraus, die am besten beschreibt, wie Sie sich in 
dieser Woche einschließlich heute gefühlt habe und kreuzen Sie die dazugehörigen Ziffer (0, 1, 2 
oder 3) an. Falls mehrere Aussagen einer Gruppe gleichermaßen zutreffen, können Sie auch 
mehrere Ziffern markieren. Lesen Sie auf jeden Fall alle Aussagen in jeder Gruppe, bevor Sie Ihre 
Wahl treffen.  

 
A Ich war nicht traurig        0 
  Ich war traurig        1 
  Ich war die ganze Zeit traurig und kam nicht davon los   2 
  Ich war so traurig und unglücklich, dass ich es kaum noch ertrug  3 
 

 B Ich sah nicht besonders mutlos in die Zukunft    0 
  Ich sah mutlos in die Zukunft      1 
  Ich hatte nichts, worauf ich mich freuen konnte    2 
  Ich hatte das Gefühl, dass die Zukunft hoffnungslos war, und dass  
  die Situation nicht besser werden konnte     3 
 
 C Ich fühlte mich nicht als Versager      0 
  Ich hatte das Gefühl, öfter versagt zu haben als der Durchschnitt  1 
  Wenn ich auf mein Leben zurückblickte, sah ich bloß eine  

Menge Fehlschläge        2 
Ich hatte das Gefühl, als Mensch ein völliger Versager zu sein  3 

 
 D Ich konnte die Dinge genauso genießen wie früher    0 
  Ich konnte die Dinge nicht mehr so genießen wie früher   1 
  Ich konnte aus nichts mehr eine echte Befriedigung genießen  2 
  Ich war mit allem unzufrieden oder gelangweilt    3 
 
 E Ich hatte keine Schuldgefühle      0 
  Ich hatte häufig Schuldgefühle      1 
  Ich hatte fast immer Schuldgefühle      2 
  Ich hatte immer Schuldgefühle      3 
 
 F Ich hatte nicht das Gefühl, gestraft zu sein     0 
  Ich hatte das Gefühl, vielleicht bestraft zu werden    1 
  Ich erwartete, bestraft zu werden      2 
  Ich hatte das Gefühl, bestraft zu sein      3 
 
 G Ich war nicht von mir enttäuscht      0 
  Ich war von mir enttäuscht       1 
  Ich fand mich fürchterlich       2 
  Ich hasste mich        3 
 
 H Ich hatte nicht das Gefühl, schlechter zu sein als alle anderen  0 
  Ich kritisierte mich wegen meiner Fehler und Schwächen   1 
  Ich machte mir die ganze Zeit Vorwürfe wegen meiner Mängel  2 
  Ich gab mir für alles die Schuld      3 
 
 
 
 



 I Ich dachte nicht daran, mir etwas anzutun     0 
  Ich dachte manchmal an Selbstmord, aber ich würde es nicht tun  1 
  Ich wollte mich am liebsten umbringen     2 
  Ich hätte mich umgebracht, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte  3 
 
 J Ich weinte nicht öfter als früher      0 
  Ich weinte jetzt mehr als früher      1 
  Ich weinte jetzt die ganze Zeit      2 

Früher konnte ich weinen, aber damals konnte ich es nicht mehr, 
obwohl ich es wollte        3 
 

K Ich war nicht reizbarer als sonst      0 
  Ich war leichter verärgert oder gereizt als früher    1 
  Ich fühlte mich dauernd gereizt      2 
  Die Dinge, die mich früher geärgert hatten, berührten mich nicht mehr 3 
 
 L Ich hatte nicht das Interesse an Menschen verloren    0 
  Ich interessierte mich weniger für Menschen als früher   1 
  Ich hatte mein Interesse an anderen Menschen zum größten Teil verloren 2 

Ich hatte mein ganzes Interesse an anderen Menschen verloren  3 
 
 M Ich war so entschlussfreudig wie immer     0 
  Ich schob Entscheidungen öfter auf als früher    1 
  Es fiel mir schwerer als früher, Entscheidungen zu treffen   2 
  Ich konnte überhaupt keine Entscheidungen mehr treffen   3 
 
 N Ich hatte nicht das Gefühl schlechter auszusehen als früher   0 
  Ich machte mir Sorgen, dass ich alt und unattraktiv aussehen würde 1 
  Ich hatte das Gefühl, dass Veränderungen in meinem Aussehen 

eintraten, die mich hässlich machten      2 
Ich fand mich hässlich       3 

 
 O Ich konnte so gut arbeiten wie früher     0 
  Ich musste mir einen Ruck geben, bevor ich eine Tätigkeit in  
  Angriff nahm         1 
  Ich musste mich zu jeder Tätigkeit zwingen     2 
  Ich war unfähig zu arbeiten       3 
 
 P Ich schlief so gut wie sonst       0 
  Ich schlief nicht mehr so gut wie früher     1 
  Ich wachte 1 bis 2 Stunden früher auf als sonst, und es fiel 

mir schwer, wieder einzuschlafen      2 
Ich wachte mehrere Stunden früher auf als sonst und ich konnte 
nicht mehr einschlafen       3 

 
 Q Ich ermüdete nicht stärker als sonst      0 
  Ich ermüdete schneller als früher      1 
  Fast alles ermüdete mich       2 
  Ich war zu müde, um etwas zu tun      3 
 
 



 R Mein Appetit war nicht schlechter als sonst     0 
  Mein Appetit war nicht mehr so gut wie früher    1 
  Mein Appetit hatte sehr stark nachgelassen     2 
  Ich hatte überhaupt keinen Appetit mehr     3 
 
 S Ich hatte in letzter Zeit kaum abgenommen     0 
  Ich hatte mehr als 2 Kilo abgenommen     1 
  Ich hatte mehr als 5 Kilo abgenommen     2 
  Ich hatte mehr als 8 Kilo abgenommen     3 
  Ich aß absichtlich weniger um abzunehmen 
          
 T Ich machte mir keine größeren Sorgen um meine Gesundheit als vorher 0 

Ich machte mir Sorgen über körperliche Probleme, wie Schmerzen, 
Magenbeschwerden oder Verstopfung     1 
Ich machte mir so große Sorgen um gesundheitliche Probleme, 
dass es mir schwer fiel, an etwas anderes zu denken   2 
Ich machte mir so große Sorgen über gesundheitliche Probleme, dass  
ich an nichts anderes mehr denken konnte     3 
 

U Ich hatte in letzter Zeit keine Veränderungen meines Interesses  
  an Sex bemerkt        0 
  Ich interessierte mich für Sex weniger als früher    1 
  Ich interessierte mich für Sex viel weniger als früher   2 
  Ich hatte das Interesse für Sex völlig verloren    3 
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