
���������	��
��������
����������	���������
�����	��	� �� ���������
�� �� ����� ���!"#$ ��
��� �%� ��� ������� ��� ��	&#' �(���� �����
�)*+�� ��� ��,��	�+� ��� ����	��-� �� ���
����
��#� �.�	�� ������&������'���/��
�0!1�������	2���3�����4*!1���"#5���
�(�	2�-#���+��6�������	�7��5�8�#���
�
��'�9��'�-�����4*!1������������
�4*!1� �� �:�*$ ���3���� �
��'��' ��
�(�����9�����	������'�-����/���-��#,5
�:���'���;�� �� �:���'���	� ��:�< �8��
�
�� �����	��-� ��' ���� �-�����	��	�
���2� ��	����="� ��
>��� �?@� ������
���� �-+A �� �-,�5 ���!"#$ ��0��!�
��������-���'��	B���#��(��2� ��+2����C�
���<��"�������'���+,��
��	������	��	�
���/������
���:�<����-���D7���������
�� ���E+,� �4�	F �� ��� �����	��	� ��'
�-!� ���3���� �� �������-� ��	� �����5
���C�� �� ���	2�-� ����	� �6��� �� ���
�(����� �-�� �
�������GH �� �
��I#1J
��	��	��:���������K����3������'�-����
����L�������M��
>����������'�-�����	�
�8�����(��'�-��:��N+���������'��O�����
������)�GH��A����K����3������'����A
�-������P!$��(���	D�-����3�����
��'�9
��	��	��-H�'�:����������������:�<��'
��O������
�+#'��$�����������!�����	�
�������A�8���(��'�-��Q�R��
>�������
���3���� �:�<�(���	D�-����3���� �
��'��'
��� ��' �-�	��	�S �8��	��-,"' �8��O#�
(��'�-��?2���S������C���	����,"'���;��

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

��������	���
���������������
�����������
������������
���������� �� ����!"#�	$�%
�&����'�����()�'*�'+,���
��- �#����'�
���.������/������'���()�&�!�� �����/�0�/���
��������'*�1(*���	$�%����*��2������3��'*
�&� �� �4�5%��'*�������.$ �.6������	���

��!"#��������!.*�&�.���
�0� �����1(*��
�7����� ��	$�%�'���(0�89�
�������!.*��:!�

;�0�*���<:�� �=������>��
���6
����� � ��?�:�� �@.A�6 ��� �BCD ��!:>
����!"#��?�:���������*�E��#��2��*
������	���
��������	$�%;�0����(�������
��..F6 ������� � ���G:"� ������ ��.$ �.6
��� �4�(� �'* �1(*�� �����-�:�� � �&� 

�;;; ��*��HI���?�:�����J��"9��-�:��
��� �BCD �'�.!� �K� �;��(0��� �/����� �L.�
�&� �� �4�5%���?�:������MJ�@.A�6
���!.* ��� ��N��� � �O.D� �����P
���Q ��
�*
�'�����!.*����(��������."*������
��89�J
����.������/��"9��ON���������!$�%���R�
��'39�> �-�:�� ��L��!6 � �'#(6 �P���
�'*��S#(6��*��&� �P
�L9����J�(TQ�4�(�
� ����� � ��6 �,6��* ���� �.* �����U�+�
��/�0������.�� �V)�(%����*�����8
� �+�
�W0L��&� ���
�X��0�&� ��'*�- ����D���
�82����!��'���T�>������������'<#���
�'!� ��(0 �@A�� �/��2 �P
���Q �W
 ��*
��* � �82� ��.$ �.6 ������	� ��� ��0�� ��S�
�
�;�(0����Y�)�*��.$ �.6�&(��(��Y�5�
��:C����9�'���6�(��������!��':,J���':CT�
�':0����
�0��J��"9����.$ �.6��?�:���'*
��������&� �� �W0L��&� ���*�/� ������0�*
�/ �%�L.���J��"9��I���� ����Y�5�� 
�;�(0����'.�(6�� �'*��.$ �.6�&(��(���*
��.$ �.6��������'*�&�
�:C����G
��Y�)���
��ZND �P[6 ���R� �	$�� �'� ���:"� �����9�

� �X�"> ����:"� �/�(�T� � ��*�(���*
�& �* �&� �P������R�� ����
M��W
�+6
��* �82� ���!� ����9� ��
� �;��(0��� �	
\�
�X��0�&� ��'*��*��HI���?�:���'*�W0
��
� ��� �'� ����� �'<#��� �W0L��&� � ��

��� ��.$ �.6 �8.<I ��2��* �L.� ���(�

;��.J��� ����D ��5.A�6 ������D� �X��

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

)*+��,�(	
���.N!% ��� ����'%(!�� �'* ��
��#� ����N!%
�����8.N*�D�'���(0����':,J���]��T�%��0�����
�&���(�� ���.I�
���������S���'39�>����.J��

�;82��1(*���&Q�'*���%�!:#�^�,)�%������:9�� 

�W
��.$ �.6�&(��(����0�':,J�'���()�&�!�
�&�*�����&�J���ZN_���*�'��82��/�����	.3�6
�����/����8*� �̀&�aa+��;82���`(��LF��'N!#���
���0�*��.
����.$ �.6�&(��(��bH2�'�����G��
;���MJ�����`��L��!6��
���(6� �'39�>�8.9�c��*

)*+���#-./�����&
�����d�D ��* �&�(6��� ��� ��.$ �.6 ������	�
�����������������&������.$ �.6�&(��(��� �>
����(6����/�������
��B��%�'*�'#(6��*��.$ �.6
��.$ �.6�&(��(��P�������*� ����L
(�6��*
�VD(:�����*�(.:���(
�����
�����
��(0�&����
�/��,:2� ��.$ �.6 �����-(N2 ����N!% �&���
��� ��.$ �.6 �&(R����(���
� ��� �'� ��(0
��(0�������
���.$ �.6������	����:9��������
��.$ �.6 �&(��(� ��* ��� �&���� ��
�* ��
��*��*

;����'������%���

��&�0��1	�
����$�(�
�2���3-	
$#������$#�(1%�������&-45�

�@.A�6��!0��.$ �.6������	���
���������J�
��8+6��
 ����&������&������
�6�	S����0�/���

�������(# ��
���'.�(6�����82��W0L���3�
� ��������8
�!>�&�����-()��������!0�'�
e�������(��W!�����!.*��6�E
�2��(CS*�'*
� �O
�%�T��2���+2����;���-�������GH
�8.T�<9��*�/��!������(���%�!:#������8.T�<9
�fg�'������/����&����&�aa+��;�.���-�C������*
�� ���
�0��6�h2(:�����*����
�!6�'a.D�
��������S�����������9�����N!%�8*��̀'��R �
�i%�*����*�8.T�<9�;��A*�����(CS*�'39�>
� ��.0�*�':0�����:S*�X�">���!0��(0���
�-�<9�;������.���(CS*�&�6��D �%^�CND�	:".2
�P����ZC2����(6���� �������`��LF���*�&�(*
;�(0�&�6��\����bH2�P
�L9�� ��!0���S:0�
�T���	��� ��� �8+H�� �K���� �
���%��!�
�P���Q���������W!���!0�'*����W.��6��
�
�8*�` �'�����Q��� � ��.�
��.* �8Cj�� ��.*�.*
��82��hC6���X�:2���*��.$ �.6����!.*�/�0
�������-��<6� ��.0�*����Q�'���
�(��.* �K�
���� �� ���
L.9�k�+T�����6��.���l,>��J���

;�.0�*�':0�����:S*�8.<I 
�T���'��'�#����	��%��
�������������
�&�6�.$ �.6 ������ ��.����� �X�">� ��J�
�'���.�� ��
�!6��/�0�&�6L��!6���%�i%�*
�VH<�����(��W
�� ������(��L��!6���!6
����&(
L
(N6�������-�:������
��B��%���� 
�Y(H<����G
��'T�"��'*�&�:��]��6��.���YM>
��.��(�����D�?�!:>����.���L��!6��J��;�(��
���
� Q���
�'*�����.���������/�(*����D�'m�Q��(*
��2��0�&� ���!����&�aa+�����n(I(���
�

;����/����&�.*���
��Q
���!��T���'��5	���	��U������������
��� � ��D�R �i%�* ��.$ �.6 ������	� �82�
���(5A��'T�"���
��;�0�*�/�0��!0�&���
����;�������P�������K,��'*���!:%�����	������
�����������.��'��L.���
�0�&� �P������9�)
�K,��'* ���!:%� �P��� �i%�* ��82� ��.$ �.6
�n �0����&������:D �'��82��*�K��;�(0���
���� ��
�.G*�W!��'
MF6�@5A:�������
���
� ������(���
�M_�'����*�o���� �B.!�6���(�
��
�!���������!0�'
MF6�@5A:��;�.���-�(2
�&�6��.��/������'*�����MF����(��'�(GR�'��������
���>����P.*���T���'��
��& �*���.���89�
��
�Z2�����
��a��Y�5���/ �%�'*�;�.���Y�5�
����*��!
\��	S�����(�������
�	."N�� �	
�2
����������
��82���.$ �.6����������R�����9�
� �&�(A:2���
��]�&�0�	��'*�������.$ �.6
�8.!�����."*�K����(0����&Q����+:2��P���
��0�*��9���&�6��:9�
���'��� ��	."N��'������

;�(0���.J(N#�� ��(p:2������6
�Journal of the International��TL&��
Neuropsychological Society

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

���!�1�2�

��#$�3#��
����$��

�$�����$

����4/�$�2�
�$�56�������
�
����7�8���9�!
�($��:�;���
�<��7�.�$���

�=7">�.�$���/
���������?%���
�@A������+�'���
�=/��
�4B�
����B� /���,
���7�CDE�

�����7����0�/����!
���/$��#�����F

4B�

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

GF!��
�4D/������-�H���:���$��#
��������	
��
�������

�������	
��IJ P0 �(��8�SC
����8��� �8".*�'C�������/��(� �5�0�/��!0

�����������*�����E+G�����;���A�F�-��
�-��������
��#�����EH�
��G����:����U	 N�
�:������(�����
���:��+,D�U	 N���������*�
��� 5����-D�������������4���!���8+H�V���
�:�H����-+,�� ���������*��������-����:>��
�-+��A��������*��(����:�2�%�����������+1�
��	��-����	������H�����������'�����:�H����
�-D����-G�&B�
����1H������	��-��������WX��
���'�KY�#C�����N��4�	F������������'
�(�2���	���G��5�����'��1�������X�����'
�Z�&����8+2���-����	���ND���	��-���-"'��	B��
���[��H�\�]��^*F�������_������I�����`���#�������	�
���	���aE@����	B���aRY2�4*��#��������b��0A��a$�#+5�
���c9�Q�@G���4�	F���aD����4���/��.�	����������K�'��
�����	��-���'���+,��
���+�	�9��������� ��
��5������a�G���

(���'�8�#b�������H��������*����N�'

��
����2��*�OC)�T����-��������	���2�d�,���-H�'�8+2�����<
����'�(!���
���� �����(�����&�"�� ������/��������� �&��G�� q��'�
�h
��0 �r����/��� �o�H� �&� � �8��2�����'5A�� �&�(�%�'* ���
�Z>��� �&����s� �����J��(�����J�����:0����Z2��������
��2�.2�B$�"����G
���(2����;;; ��5A0�80��S*���&�0�����9
������&� ��8��2� ����0��*���(�������N���� ��NN!T���.*
�8��2��� ��� ��� �V
�<6 ��* ���� �82� ���MJ�.`�6 ��(�� �&�!�
��0�* ���0 ��
�* �&�"�� � �8".� ��9�� ���:0��� �	_ ��9����&� �
��?�:���n(.0���
���
Q��!��82��'*��:>���'*����0��
�����
� ��E��(#�'!�����4��HI�� ��.
���ON����J��"9����������� �
���J��"9���������6?�:����(CS* ����*�'R�J�;82��P
�L9� �'*
���.T�*�X��0�&� ���
�W0L��&� ��'*��
�*���9�;;; ��
�0�4��HI�
��J����������(6����'���
���/����
�6�	S�������
��T ������'<#���
�i%�*� �������.G�.���6?�:����.�R�� �*���� ��0�*�/�����W!�

�&�!���J����/(.0�;82���J����/(.0�����..F6���(0���9����0
�������/��(���� ����9��&Q����'��82���&�"���&�����J����7 �
���!"#�h
��0�'*�'#(6��*�����(��'��� ���J�����'<��#�W

�����J����/(.0�;��������	.3�6�;;; ����5:D����%�!:#������ �
�����7��������3������'D�%�����7�G������8.T�<9��b
�,6�������(GT�

;���MJ�����.`�6�;;; ���Q���d�5:���/(+�
��3��'*�'���������(# ��J����/(.0�����!S�� ���<:��B��(%�K�
�-(!<�������������7 ��/������'*����J�&Q�������..F6��
Q���
��:���0�&� �����������*���AC��(6��
�&����� ���.G�.�����*
�����!S���.`�6� ��
��������(6����;;; �4��HI����J��"9�������

;�0�*�':0������&�"����J���
���(J��(J �����/�� �e��������_���������-D����:	�2���	IJ
��7�� ��*�/�0�8*� �̀�T ��������(# ��J����/(.0�����..F6����*
�	T�2�h*� �����
���8<.C)����&����Y�����
�M_�	
\�� �'
MF6
�'*�P
��J��X�:2��8
�
��� �P���Q����
���b
�,6�����9��.*
��J����/(.0�&�(6����&��G
��'*�8���� ��(�<�� ��C�M��i>�C�

;��*�P.��8��2��(2�'*���
����*�����8.T�<9� �7�� �'������/����&�������P� q��TM���
�X�:2�� �4��HI��P�������*��C2��������7 ������(6�������9��
�;�����W!��'.> ��&��*�?�*�'*� ���0�*��J��"9��X�">���:>� 
�� ��/��.���
�7�� ����*��j���������&�����J��*�B.T���.!��'*

;�����a6��������� �� ��!"#�8��2�&�(6���
�����MJ����	.a:"���.`�6����&�*��*�'��	S�����(�������
�T��c_�
� ���T���� �����M_ �/�0 �@A�� �/� ��� �;82� �'
MF6 �/(+�
�8��2��*���(9�����M_� �/�����SG����(���*�����M_��4�R��
��6��������������
�����/�6(����� �����MJ�����,����.`�6�&�*
��������.0(���
����M_�Y�5���.�m!��;�����������
��8��2����*
�L.� ���(����;���MJ�����,����.`�6 �P���Q � �4�(���* �U�+�
� ��D�R�'*������'��82���� ������*�t�L*������������

�&Q�����0���4��HI�� �K,��'*��!:%��P������������� �������
;80�MJ����(��&� ��8��2�� �����
���,����.`�6�'���(0���

�P
��J�&Q�'*��<.C)���(��'*����9��'������(�������
�T�G�&B
�	
�*�����MT�8<.C)����&�(*�������;82��8<.C)��*��G���!��������
�'��8".����
��6�;����������
��P���Q�������8<.C)�'*�ON<6� 
����������/�0�����:>���i%�*��
�#������� ��9� ��%(�5����.��
�&�"������������0�P���Q�& �*��J���� �����':9�J����������P���Q
����*��0 ��&�(�%�'*��8<.C)����&�(*�'*��(������&�"���;��.J���
���������7�6� �/�G���G:"��E9�� �P���Q����
�� ��(D��
��6
��:9��;����(.[*�8<.C)�'*���.H<6� �':,����Q��������
���&���
�/�����J��������S*� �	T�2��J����/(.0�������(6����8<.C)�'*

;�0�*��`(��&������� ��8��2���a6������ ��(0
���.�� �82���%�!:#����(#(�����Q�TL#5�����	bA���0��
�8
�!>� �&�0�':0���82 �� �8C+���n�!:#������(u>�'*����
�
�/�� Q�*����Q��������.���
���J��;�����&��G
��h2(6�&�0�U��� 
�'������9��;�(0����� �'N!>�&�"���'*�X�:2�� �4��HI�����(��
�8.����X�">���������*��
 ��
 �������������:�.*�8
�!>
�'�����S�Q�'*��:!���J���������� �����������:�.*�&��.!)�� 
��(CS*�����`(�� �Z2�������������������
�B.T���.!��'*�;������

;82����9��%�!:#��h*� ���(CS*���J��"9�
�P��� ��� ��`(� �����7 � ��� ���
 �T����� �?��N��f�Y+��
��6�+
�,6 �;82��Z2��� �b
�,6 �4�A:�� ��(D ��
��6� ��G:"�
����*����?�*������9��G:A.G���*�bH2����:"��/��!��&��.���*�'�
���� �� ����*�h
��0��* �&��.�����
��'���(*�ZD�����
�* ��T 
��j��;��������
� ���9����*���G
���������6��0�*�=���!�
���C*�?�*����4��HI��bH2�82����!��&��.������."*����*�W

�'����������
��P���Q�K>��
�*�b
�,6�;�������
���6����� 

;����P
�L9�����4��HI��'��
�
�Z2����� �����8.<D(� ��� �(N!� ��� ��J��� �Tg�+���������
� ��J����h
��0�&�0�/�.m.���*�;82��X�:2���� ����4��HI�
���.*�P.��B*�D�B$�"��������."*�'���J�L*���.������&�0����
����-�:������J����� Q�����(���(2�������'���6����� ���:".�
���."*�����X�">��'��;;; �/�ST���P�6� ��(0����s����&�!:2�

����&�"�� �;	.���B!+6��
�* ������:"�����/�������Q� ���
�0(���
�����W.��6� ����S��&Q� ���0�*�':0���B>�/����
�*����(���
����
�/�G� �82����?����J�;82��X�:2� �8
�
��� �P���Q ����
�
����* � �	.0�* �':0�� �&�!9��)� ���.�� � �&���(��'* �'���.*�ED� 
��;	.���Y�)�*������:"��B>�B*�D�'���
�S�Q� �	
�
M[*���������
��
���A*�P���Q�7 ����J(
�������P���Q����
������W.��6��*
��a.2(���*�/��!��PA*��P���Q����2�
(56� ���."�N
��&�!�
�P���Q�'*� ������ ��4��HI������6������*������]�&�(6���
�7 ��O.!%�K,�6���A*�P���Q��7 �������
�!6����':CT��;�.2�

;82��&�2Q�&Q�&�+:���'��82����`(����."*
�K>����
� �i%�* �'� �����(� ��� ���
 �T4��	�G����K���D
� ��:"����(��'*�&�"�����(# �/�G����(0�������9�����P���Q
�X�">���
��;82���������.������s����� �.��W
�'*�-�56�
�;������(# ����&�"���'!�����'��82��&�"����(�<���<*�����0��
��:0���;�(0������9�&� ��8��2���a6�� �'* �������(�<���<*
��.* ���(.� ���C�M� � ��(�<� �/�G� � �("!� ��Z2��� ������.<�
����/L.G��� �Y������<�������._�� �.���*��S�Q���(.�� ����&�"��

;�� Q�����(# �'*��J�������*��6�	�+�
�����(�� ���������8����&��G
��'*��:D ����9��T���I���������
�����':"*� �	��'*�'����������X�">���������������"���E!#�W
�'*�ON<:�
�'*��6�����6MT� ���
(#��������
��<��	��'*�8���� �W!����� 
;�(0�������S�Q�&� ��8��2��:
�S�� �P���Q�'*����(6����'���������
�/�0�':,J����(���(��/��� ���J�������'������9��T������F	�
�'*��:!�����������B!%��S�Q�'*� �������J����Z2����8.,.���*���
��N��������J��K��;��(0�����:C���!"#� ���� ���?�:��
�&�6��J����/(.0��������6��..F6 �'R��.����2��*���
�*����v��
�&Q �� �* �-�!:>� ��� ��
 �W!� �B��� �&Q �E9� �'* ��6 ��
��� ���?
��.��(6����82��8A2�&�:
��*���.J�'�.:���
���J��;������.G�.�
��..F6�'��82��82���;�
�.G*�W!��&� ��80��S*�@5A:����
����*��J���T ��82��������������."*�-�>��J����/(.0���

;�.����8N,_�&Q������
���� ����'*���.��&� ���?�:���-�:��

K���L���4;$���������M�*����=NB�O�P�

��������	
�
��������

�������
�	
�������

	�����
�������������
���	�������� !"

	�#$�� %

������	�
����������	�
����
� ���/$��#���Q��*�"

� ��$ �4B�> �.�7 �F�DR �$ �=E�

���S"/�
� ��L�P�'��
�$��L)	�
� ��F �$ �@)7��� �"��# �$ ��7�����

4�+�?��.�7
� ��/�7�$���A�����!���8���
� �@E��$��)��*����P
� ����B�T�2#�:��
� �F/U�����V#�.$�
�.�$����R�
� ��4B� ��� �$ ��*��	�� �<�	'�

�/���.���

� ���/$��#���Q�.�7�W�"

� ����*�T�2#�:��
� ����!���8����.�7�F&�����$�F
� ��$ ��9���$� ����/X>�=/�2#

4���NH�
� ��$ �S��+ ��/ �����Y�!�� �5?R

�E��
� �-�������(�)���$�����,��
� ��S��B ��/ ��/���
 �8�AE�

FE�
� �F/U�����V#�.$�
�.�$� !�
� �Z�;�.�
�R� /�"���$�-��[R�


