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������.����:�(.�2�������-��*$��(�.�������������o�	�U���D��$���:�(.���:�(�������%#���&$����.��$�(�����

�����U��,����*�$���1�������������������34(�� ����1�2��	�U��
(���(��C�����!���'���!�(������8�$(�����$�.,��

����������.���(�o	�U��8�>���(.����M$�i	����!��n%4�������������(.��$��������M���������|^��������������$
���t�Q�	(�!��(�[�(��.�����:��9�
�4��]G����������t��:�(.��(�*��D�.�!��$(�$�������$�[���$�������*��	�
�4

�&��OH�.]�[�82�9�S���^JE\|�FFK�]��

��M�$(����M$�����9�H�������$����85��� ��N(��R��4�����P(�(�(�����4�����?�I�����
�� �Q(���������
����82�	�U����.���M�$(�8��1����fD�h���H�7 ��([a��H�]�$�(���N(��R�!�(����(���4����S�w��2(��H

����5�������H���1����2(.��t(�u(����������2,�
(�����(�� (����C �D��M$����
(�����5���� ���4�����.���q ����
(

�SP�������(����$([��N(��R�!�(�.�����e�� :���4WC�����X�$����������5�$(�1�*�$�
(���$����]�N(���R����
��4
�����(��/� ��������2(�H����$����5��O��([����$��W��VUHf���:��A��-�X�]�����h�&��
�4�$(���(���[�����$��

)��������$��*��#H�
�4�]������I���(���"���������(��&�����Q�
�4[�T U'��3#� �-��]���.,�C��������

�N(��R�!�(����������$����t�Q�	(����2�.* (�����������4��4����V��*D�8�(� (�
(����2,��H,�
�4����C�(��4�(����4�
�������[���8S�(���-�^JEg|�^^K����^^G�]���!�(���������2��	�U������C �D�����$�!��b�2(�H

�������������)��������N(��R�2��.,�C������.�C�����!��n%4�.�C�:�(.��(�*��D�
(��������$���*��#H�
�4

���Q���������$�����
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#��3�������;U��	�� &�@ 
��5�.��(.���.�"��������:�0 �h�I$(��(�2�����<H����C �'�R��4���2��$��9�.���fD
�����

��.��
�.�� �����$�����0�Q�����#%9��(����H�.��4c�������
���	�����4���1��D�$�����2,���u�����C��%4(����
������$����2����
�4�(*�(�
��D���������C��$�5����R��������
(������V����2���*��#H�2�����!�(������(�

�$����������(�C�(�C�%4(�
(�(���4���

����������������S��I�����2��*��#H��$������'���t�������2�������:��9�$������H��4c�����������.��$��.
t����R�2(��Q����2��*��#H��(�8��(����1���������s�$��$����!��H��$���[�
�(*Q(8^JFJ|�gG�]��

������$�	�U��5����D�l�	�8t����!�(�S����!���D�*�V�C�(����*9�2���*��#H���������D��$���(��

��5���.��(� (�C�(8����������2�%4�������S �+����$�34���<$�!�(��(���(���	������*H��������������D|W���s���R
��$����!��H�t����R�34��4�8�D~�.�
����������
�� ���������1���1����2(.��.��Q�%�9(�
�4

���(���%$�5��O��(�2,��������(�$�
�u(�8�N��(���>���(.�8i��Q�8�4�����2��	�U���Q��%�9(�V�I$�.��4

�$�����(�5��O��(��������O�(�(���%���VI$�8�4������X[2(��<%4�.��<�$�8^JE^�|FE�]��
����$���o	�U���������������������1�2��<��.�2��������2���*��#H�
���%H�z �0 �2����2��*��#H�
�4

����������������<�*� �{ �(��������(����(*���VI$�o	�U��y ������!��R�.�!�"�8!�'�R�S�(�Q��<#��C��$�

����4�S�1��2,�����O#�U���Q�%�9(�.� 

���(���$�������%H�2�������7 �����S����
�4����2����'�����W�2���*��#H�X���o�	�U��R�����4���H���(��

��$�������������8C�(��4����7 ��(�� �������T 1����'��%�R�
�4�������2���*��#H��(�5��O���(gK_G���8C��(�

����(���(�5��O��(�T 1���������"���g^_^��P��.�8\`_^�h����8\`_^��{ �� �8���t��0\g_^8 
����$�.�\G_^��%����.�KZ_^C�(�[���8���$^JE\|�\F]��

��������*$�2,�C�Q.�'��.�C���I��.��$����=��������(�s�D����=�����������%Q���< (��
�����

��C�(�t.�O����������������������
����������2��*��#H��D�����s�D�����9����5���C��u��%4�������!�(����
C�(�.��H�c������������������ ���"(����������.�8C�(���<$(�S�����+����
�4*6����< (�.��D�$�����2,���u

�C���>$�2,�����H��$����2��*��#H�(���c��������������(��
�����u��������s���R�N��fR�
(���s�j�
�4����
��4
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��������(����9.�2,�[�8!�P���-�^JE\|�^gG] 

W��$����2(�X�������
��$(� �7 �����:��9�8�����D�|W��������(������H�������(�R�!U�����.��$�S���.
����������������8��$�(���1���t���$�������.������$��(���1������%Q���< (����� �*��tj�&H�����(�t���

�����.�u�����	������$(�H2���9��������C��IH�(����9���
�< �
�4��X[�$���8�^J`\|�^\`] 

V4.~R���������8t�	�H�(�s�#Q�2(�DgK�����$�D������1(�)�����������l���p.�.�C������8l#�U��
�4
����5����!��H�(���:%9�� �H�(���$(�������������8��$�(�������O��p.�����9�H�����:%9�� �H�(�S���.�����H

��������$��������������5��O��(�2�D�$�D�
�4�����!��cH�(��2�D�����$�������(���(�5.�D�!�������4��
��4�

�����������C�:����8�#�q &H�C�:����8}�9�8!��o�"����.�5��$�2��<���$��$(�l#�U�����8�#6���
��4�
������������t.�OH�34����2�$,�t�:��H�.�t(��M�$(�.��D�$��������������������M$�����>���
����(��������������

��$�����4������(��l��p.��(�����H������1��O�p.�
(������D�5���Q����2�	�U��
���(�C�9����

[8�:����^JFZ�|GKF]��
2(*�����C�O���.���H�ct(��u���$������
�4���:%9�����2��	�U���������5�(��%4�8�����9�H������:��9����2���������8

� �H�(��2(�D���2(�(�%������8��.���������(����z �A:����1������(����C�(����������!��(�������q �H�(���(����������������

�$�����
�4���:%9���t���������������
*��,�&��.���H����c
�(fD��u����2�'�$�	�U����������$�(�����=.�����
t�I�I&H���A��.���t�:������H�����4�������
�4��\K���.�gK�2�����3�����������8
�� �!�(���5�D��������������Q(��(�(���

{ ������!�(�.���N�>$��Y�.�H�(�����������H�ct(��u��$������w�1�8*�b�$�8�.�&���4��� �:��.�e��z ��1���

�$(M�C�(������� (���(V�(*��V4.~R�����
�4�	�H�(����a��.���:�(�������t�Q�����.��H��=���������4�D�����8�H��
C��IH�(����������
��������2,���$����8�
�4��:%9������������a�.���Q�%�9(����>�4� �����L�A���8��

��t��0�q 1�.��4���$�����q U����2�'$�	�U���
d��H�.�d�O$c�(fD��u����4���H�.�c��!�<%�����$,���u��

C�(������+�3�I����7 ��&��$�8����8	�$j���t������C&H�*�$�.��=�:'�(�S�(�Q�������C��IH���5�������������
l�:� H�5������!�(����������(� �[��8�$j��^JF^|�`g���gJ]��

����������2��*��#H�t����h�������*�$��$����2(������D�|����$����l#�U��=(�$(�!��������8��4.�D�
��4

��������S��H���������(�����$(�H��%4��(���'���2��*��#H������������������(��VI$�V��%$����C�:�(.�����(����
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������������������34����(��)��1�.�C�:�(.�2��b�8��1��H�0 �.�
���q H�a�����s�%H����2��*��#H����������*���,

S<��s�%H����8�$��$(�C�:����S�����S��H�V��%$������1�
�4����[���8�$���^J`\|�^`^]��

����$����l��p.�!��H��#0 (��������D�������(�.�N���,�8�$����=�	(��4����C��(�2�	�U��
(��������

[���8�(~$��%�:�^JFZ�|G`g�]����������$���C1���i��	��(�2��*��#H����l��p.�!�(������2��b��Q������
�4�

����$���8��1(�����3#� �8t�I�����8����H�
�4������)�����8���%����.�������
�4������.��$���*��#H�
��4�����

����iI&��������)������������C�:�(.�e���%Q������$,��(��$��*��#H�
�4�����D��$��
��4���������q �H�����(���

����������������������$(�����4�.�o�������9.�8�$�(��
��'���C4���2�	�U���D�$���:�	�)(.�����.���'�

���$�����������S�<'H�(���$��*��#H�
�4������$���!��H�h(f9��*9�5�(�%4�.���4������$���*��#H�
��4

����h��&����$����2���(�����C�q U��.��4�����������4�)���	��4
���8���$,�������R�VUR�)�	����

���,������7 �$c��.����������)������(��1���VUR�t�Q����������$�������2�����1�o#+(��4�������.�t��#1���4

����C�q U�����OD�.���� ��82���(����������������.�S��#&H�������� �*���.�-b���t�Q�%�9(����)�����
�4

���a�(.��I$��$�����

��������Q�%���2,�c'�������$��*��#H��$(��!�(�(�b���(�����(���'��%$�
�4�<���,����4�����^Z\K�

C�([���#����8
��.���8^JEK�|GJg�]�5�(�$�1�
(�������������h��"����h(f9�����!�(��4�����(��b������,�

)�����5������R�����!�(��$��*��#H�
�4��$(����

��

���� �"���B��G�R��# �BP�Q ��3��&������3�����-����

�L�>�����	��,�� ��

���)��������s�Q�)��(�����������������R�.�2,���D�2��,�.�l#<H����C�4����(�e(�4�p��$��*��#H�
�4�!�1(�

�+�+��������tc'$�5���.��
�4����D[��Livingstone, 1990: 56�]��

����������������(���$���*��#H�)�����2��,�y ������5���)j���(�CI�I"���������������3�����#���Q�2(��H

����C�$(���$��*��#H��$(��!�(�C���&�������������������$���*��#H�)������-���>'�%4�5������)�w��
(��

����������,�o�����C�(�!<%����q 1���q U�����N(C�����.�S����
�����(��V�����%H�2,�
�4
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��$(���5���������!�(�����������)������
���%H�C���������������:��!�(�����$(�H��������V$(�(�� �	�
(������4

���������C�(�C%����4�2��%� �
(���s�j�*��%H�y �$(�2(*���)�#:���������)�"�!�(���������)j����(�2(��H

����������4�D��$��*��#H�)�����
���%H��������������8��������%"���R������$(�H�����������������.�5~��.�����

���������(��2�'��.��(�CQ���-���H�3�$�S�(j�����)��"��������(����b��4��$�����������.����.����D

��(��>�����%����H�������4��e(�� �����4�V$�(��s��$(�������(��)�����-���
��

?�I	&�G��� �!��4%C$�����

�)�����!�1(��R��������������.����%:���(� (�5���.���D�$������$��*��#H�
�4������C�����.�*����SP

2,�C�(��$(��!�(�C���&���#0 (�S�j���(��<��
�(���:����������	����e(�4�p��4���

��)������(�
���������������������������P��C:�0 ����e���%Q�(���4�����������8��9�H�2�$����������:��!�(����

�������)�����.�C�(��q U��.��>$�1����(�����6'������=�����.�5���.��
�4�������2��b������ ,���c���
�4�

8� ����������$*��%���/�	�.��$�I��Q��A�(��8�(.��(�8���.������S�����!��%4���8���
����%H��(�5�������

�)�����!�(���������$(.(� �tf���4�������������(�
��������D���q �H�)������=��$�!�(�N�M$�������(�b����

/�OH(�����%$�5������:�(.��D�$���(����H��$�.�C�(��$(�.��
�4���SP���������(�����8}<Q����<#��8���D�

��.���:�(.���.�������[��Livingstone, 1990: 37]��

)�������$��*��#H�
�4W����X�.W�4��X����4�������.���
�4������	�2�%4�����DW{1��'���4�

����%$�.� ��D���%H�
�#D����(����1�3�4�O��.������X_2,��)��.�5����.��SP�����4�����6'�����
��4

����5����D���%��7 �%#��.��q U���������q H����(��2�D�������(�
(�2,�.���'����������-���*$��(���4

�������$�.��$�(������.�����:�(.�2�����������������������1�o�	�U���D��$���:�(.���:�(�������%#���&$����*

��U��,��$([��8y j�H^JEJ�|JG]��

�����e���+�5������������������)��������5�.���4��D�$���������tf����q H�!�(��(��$(�H������S�w��C�����4

�������C�(�2���9����.��:�(.������1��D�$����2,��������������)������C����&�������Q��%�9(�3�����P�����

�����-%���$��*��#H�����������q �q 1�!�(����� (� (�8�����������!�� ,�S<'���$(�H�������$�D�!��(�(���
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)����������������(��2���%	(�!�(�2(�D���%H����e� �0 ��4���������������P������:��5�(�$(�.��"��H������4�����$(��

����5���R������:��!�(���������5��<$�����C�:�(.�
.�����
(���/�OH(�2�b�8�$(�2���4�.�z �>��
�4���*��>$(

����������)����������4������:�(.��D�$��������2,��(�V���������
.���4����4�����������S����!��(���%4�!�(���

)�����������34(� �2�%�(������<�(��4���5�������!��n%4�.�3���U��.�3�����83����s�D����H��$�.,

3�����< ��D�$�[��Brundson, 1984: 45]��
��

J����( �$��� $E"�� Q+ �����%����N��	�-&$�������

W�������)�����
���%H�
�R����.�������7 ��"(�83��'$�����C�q U��5�(�$�1����3������i#:H�)�����
�4�

�����.�s�(�������C�q U���%4�a%9����3$(�H��������������������,�.��$�����1���#�1�3�(����2��b�8s�����(.��4

����4��X[Ang, 1985: 57]��

�������"�q ��)�1��(�����M$����p(�!�(��������C�(����r $(�
�4��������>$��>b��>$����%$�(��<��,�85

�����A�(������(��(�2�D������2����tf��C�q U������Q�%�9(����
(���C��(�)������
�4����a��(.���

����������������������������C��(�!��(�2������(��V�����&���(��'�U���$��*��#H�)������������)j���(�2(�H

��������C�q U����������'���A�(���$�D�!�(�����(��(�2�D������������tf���4��������.��*�$�.��$�������$�(��C

�������C�q U�����.�3����)�����r $���R����(����1���������
�(���R�t(f%4�7 ��"(��4���C�I�I"����

��)�����C��u�2�D������tf��ej�%�"(��$j�	�
�4�����������Q��%�9(�����{ ��(.������(��(����$�
�4

C�q U���������C�q U��2,�.�5��������H�(���4������������2����(�$�1���:�(.�
�� Q(�.�2���.��5�������(���4�

�� ��fR��$(�������2,��(��<�����2��b�������4�����D�|W���������C�q U����f>��C�.���b����!�%4�3$(�������4

�s�,�����������S��H��:�(.�
�4��������������2���.��Cp�O"�.�C�����< ���������	�2�%4�C�������.��$���

2,��< ����83���4�2�%$(��<%4�.�����3�4(�1�34��4��X[Livingstone, 1990: 57]��

�����������$�<�(��Q�%�9(����{ �(.�����2�D����������������7 ���"(�5��&$�y ��������1����$(�H��(��H��4��

���������$���tf��5~�.��A�(���C&H���1����q U����� ����[��������5���������$(�H�!�(����������$���$(�H

�������������������=����������a9(�����!�(������ �D��(������'�����:�������e���.(���1���������!�(��(
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����(���'$(��8; &���]���Q�%�9(����{ �(.��!�%4�������	(� (�S<�����(��5����������������:�(���N(���2(��H�

�����������	�+�C�q U��-��)(�"(����2��b�5������-������(��T �U'H��������.�������������������������$(�H

2���4���������������4�����C�q U��2,�
(���C�(��(������(���:���.�.��O	�Q�
�4������7 ���"(�.(����$�%4�

��������H�.[��Brundson, 1984: 62�]����������
���%4�7 ��"(�!�(��(��C�q U����2(��H

������������C�q U��
���������.�Q�C���������D���%H�!����D�s�>�4�������9�����	�������)������
�4�

�����5�4�'����$,�/�	����� ���
(������'��i��	������������M$������s��>�4����2�D������������

�)�����
���%H������������.�3	� �������!�(��(�2�'��&��
�4���2����4�����1(�������f���2�D��$�D�
��4�t

�����$����W���������s�,�����7 ��"(�l#�U��=(�$(��$(�H�������8��&��tf���8
���(�$��H��� �D�3'1��(�8�4

��������H�(��V�(�,�.�2���4��X[Livingstone, 1990: 61�]��

����C�q U�����C�(������5����������)������$�D�!�(�
�4�������������.(�(�����8����������4�3�4�7 ��"(��4

�������%�H�R�5������������!<%H�5�(�$(��(��M$�z �0C�q U���D�$��S����t�����"(������9�H�����4

���������C��4�34���$,����2����� ��.����������������$���9�!�(�����$��*��#H�)�����C���&��a�(.���

�tf���(�����������C�q U���������4�34��f>4���(�2�D���������C�(����4�������o����4�����������C��.������

�������������U��2,�
(������IH(��b�3�$(���.�3���'���)�����
���%H����3��(�C�q���������0�q �1�����
��4

���5��,���� �D�{ �(.���(����:���<���������� (��$([��Gaesner, 1990: 117�]��
��

"�� Q+ ��������+ .�����

)����������������VUR���O4�)�1����������b��4���$������ :���������� �:��8��O4������O4��4�������b���4

�������.���4��� :��.���O4�����.�������2,�C���&��; �"�!�(��(��VUR��(�<H�����'����4�C%������
��4�

���(��)��������5�������D(��4�D�������������4���C�����(�(��)������-���(���%���.���.������$�����
(

��������
�>����.�����CQ������������������%H�(��2,������VUR��$(�H��W�)������-�����T U������4�

�C�q U��.�������������V�����%H��.����4��4(�U�����!�(�
(�����(��
�����S�����������,���'���V��4

�����X[Allen, 1992: 23]��
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��������������������e����OH(��$���*��#H�)������i�� �H����s.(�H�.����,�S�(�Q�2����S�1��3+�����)�"�!�(���

5�Q����������������$����3����5�(�$(��(�V�����1(��<��.������,�S�������(��2,�
(��W�������������(�}�R���������,

������������������������H������e�%�"�C�(�
�:��C%���
���%H�/��'��34�����)�����-��
���%H�)���V��

�����=��H�s�Q�.���1(��<��i��Q�8�>$(�����X[Sehroder, 1988: 58]��

�����5������5������e���I��=�����!�(���(������%$�/�0�C��u�
�4���������5�������!���b�5�D�����(�2�b�8�����
(�

������������2,�C���&��.�tf�����e� �0 �8)�����2�������,����������������:������5�������
(������(�!�(�.���(* (
�

������
�.,�)���.���1(��<�C��$�)�������)j���(��H(�D������	�2�%4��C�q �U����� "������
��4�

���)�����
��fR������V�R�.�2�������,�V�(* (���������z .�:�����[��Geraghty, 1991: 83]��

������������1�C����&���$���*��#H�)������8s�Q�)������5�����d���I�$(�3+��������
�.��"���H�(�

�����8C�(�2,�s.(�H�.����,��0 ��Q�2����W�D~�.���y ��'���C�fD����(��'U�����(��2,�������4

���S��H�5�(�$�1������X[Brown, 1994: 15]��
��

"�� Q+ �	�# �% $��� �2C�&��s��������

�����C�q U��=��H�.��(�:H�����'����$��*��#H�)������$(��C���&�����5���)j���(�!��n%4����4�

�����������������z �A:����1����(��5�������9�H�5�%Q������(���$���(����A1�.����������������������2,�o���9

)������8�4�C�q U����������5�(�$(�34��>%4�����$�(����� "�
������
�48������VI$�
�O�(��������D�8����

�����������8������C�q U��.�����-��
.��C�(�!<%��)�����*��%H�5�%Q�8C%���-��)�1�����b

��%$����	����*��%���
�>���C�q U��
.��!���.������'��������������(�5�������N.��!��(����

C�q U��
���%H��
�4�%$�S���C��u������ 

�������L�	����C�(�CI�I"�!�(�.�D����!��n%4��$��*��#H�)�����C���&���
�������l#�U��
�4�

�������C�q U��{ ��H����5���5�$���D�)�����!��������������� �D��R��4��������
(�������(�!�(��$����5����

tf������b�
�4�$�D���������34(� �)�����
���%H����
(����.,�������������1�5����������C�(���:��!�(������

����������:�(.�����C�q U��2�  �V��(.�.(����!�(��&�����(����8���������(��
(�����.(���������.���%� 
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�������%4�������������6H�)������9�H�2�$������������������H�.�V$(����b�$����.�����������C�q �U������(��N(�

�����z �A:��
�>��������������������������34(�� �2�	�U��
(���
�����������=��H�5���������(�5~�.�����8��.,�
����D(�(������������������$����(����A1�a��.����(��o�����e��k%A����$�tf���$���(��{ 1�-���(�
�D���%H�

�����4(�1�tf���>����<���([��Buckingham, 1987: 40�] 
��

���� �4%��,��' ,�����

��������!��n%4�(���$��*��#H�)�����C���&��������������!��(�����C��$(��!����D��'D��(����$�2(�H
����������$�D���4�2.���8����C�(�����������:��������$����R�������$����8��+,��������.�������R�8a�AI��j�)�����

����������Sq ���
�:��C%������.�C�(�s�9� �5��'D��������e��"(��0 �����2,����)�����i��	�!�(����

�������C�q U�����������SP����Sq  �.�S"�����������5��9(���(������4��������������e�q �U����1�5�������H��4�
����$����������5����2,����
(���5�D����5���D����R���� ���
�4��������������(fD�5������
.��V���������������

��������i�#:H�����(�)��������2�'��(��%4����������C�q U�����������SP����
(���
�"(.����R�(����8�����
�4�

�����.(���>�R������.����������������(�����=�����Sq  �.�S"����e�q U���$(�H���������
��:��C%������H�i�#:H
�����h(�9�2.����8�$���������2����.��.�5�(�$��1�
�� �Q(����
��	8���
��4�M$�����$�D��$�D.���� ��

����������L�A��)��������5���,�a���.����a9(�������������5������������$��*��#H�)������D��'D�!�(�����

�����)�: ��'I$���4�������������t�Q��(��5������8!����$���(����A1��(�:H��D��n�R��������!��(�������
������������������������'U��2�����2,����)���������H,����%�"(�a���.��(�.(���4d���q H�7 ��(������� ������

����S"�5(������$�M����2(�D���%H����������������tf���2,��(�5����������C�(�
*�b�!�(�.�������2�D�$�D�
�4

������� [Livingstone, 1990: 68�]��
��

�O P�Q �!�����������"D ���#�$��	�A��0����( �$��

���������������7 ��"�.������V�R����S���-��2.���5������
(���5�������)�: �VI$�3����������	�2�%4�

��9(��2�%D�.�����C�(�)�����5���,�a���.����a��������������N��D�����(��S��%H�5���������
��(���!���n%4�

����������������$���*��#H�)�������D���.�hf9�(��5���������C�(�tf��.�2���4������������*D��$���������
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����C�(��$(��!�(�C���&��
��:���������V��R��1���5�������M$����p(��(�2(�D���%H�������
��4�������R

�����M$�5�$��W���.(���,[�2�  C�q U��]�����4(�1�(������!�(�X�����tf�������$�(��C��.��.���$����
�V�R����.�����������������h,��(�C����2�'��4�����������t�4�����1������,�����
����!�([��������R���P(�(

���N(��R�C �����.�x�&0�]�����������������}�O$��������%�Q(���>�O4�
������������S���H�5������
(���e�����$

������[��Sehroder, 1988: 78�] 

���!�.��
(��������C�.����COD������=�����!�(�2���������D,�VUR����������4������$��D�����
�4

������q �1(�����������������������������0� �2�b�����5���������2�%D�.�7 �"�.��".����' �o���$(�H

�����N����1(�����������������a�9(��(��VHj��%�"(�.���(������!����#��t�Q�	(�
�>$��������H���(fD
�4��2�����)���������H,�� �(�"[��Blum, 1987: 18�])�����5.�Q�����������4�D��4��
��D�����

C�:�������������������i#1�2���4�.�h�H�.�oH��R��H�M&��8��D�}O$�
�4��V��R�����D���%H����������������

������2,�������: �VI$�8=����(�o�����:�(.��������O�(��4�����������������$���5������2�D������
�D�.�COD���
��4�
���(�1��.��$��*��#H���2,�
�4�(�Q��(��<���4�������C��(�����$���-���!� ����C����&�������(�S����

[Livingstone, 1990: 67�]��

���@4���	\K������������tf��=(�$(��$�����:���<���,�����:%9���H�(�S���.�2�II&���(��1������
��4�
���)�����2������(����$��������������������(�����(���D�(�$�1�
�4��������
��4��ucH�����e�H�%Q����.(�2�II&��

�����:%9�� �H�(�S���.�S%�&��.��� ���������i����5�>$�8���9���<�.����(�8���1(��R���5��&$����
�H
����$�����(�s����5��O��(����tf��.��4��������(��2,��(����$�
�4����������s��������1(�C ���5��8�	�1�!�%4���

�����C�(�
�������.�5��O��(����M$�������������������������������$�����R�8����I�����b�e�H�%Q���<�.��!�(���
����$���|��

�K���������<&�b�F>����G�
�$���C��b�*�E��a�(.�x��OH��(��#<����*������2��*��#H��(�����%4���*���D�

�������5��O��(�VU��tf��.��3���������������(���$��*��#H�)�����-���(���%������.�����3��������(�3�$(��H
������.��D���.�P�����������������.�����1��D��$��t���OH(��(����3�����#��������/�+�.�3�*��>����1�S

3��������
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'K�����#G�= ����G����G�
�$����������; G������E������'$��$�1�������H����.�o#+(�s�����(�
�������8�$(�

�����������!�.��(��2��*��#H����D���.�C"�q ��
(���e� �0�����������������(���1���������8!�(����5.�Q
��)�����C��u�2(�>�������������������I#H���1�
�� �2���.����$���(���4�����$���������������������������9�C

���)�����2,�C��u�2�D������������4����$���5���������C&0�
(�����������{ ��(.��3��<&H�)�"�����Q�$��������
����4�2�$,������1�
�� ���

�K�������������� &1:�^�5*���| 9S�� $H}%��G�
�$��E�����C�q U��
�4��I�Q(�.�)�%Q(�����I����
�4�
C�(��:�	�
���(� ���1�����$��*��#H�����2�D���������.������RWC�q U��C�:�������!���D(�

����b�s����2���(���s����X�����1�
�� �C��4�}"�S��<H�.����������a�(.�����$�(��R���

-K����� �	AB���G�
�$�E�������������2��*��#H�i��	��(�����%4����������C��(���1��b���$�����3������������(

��!�(W���$�X������)�����y �������%�I����2(��b��$�� �H�(������)������1��������8��(���4������$���*��#H�
��4�
�����8�:��9��0�:��S����������.�!<���S<'��8
��<���2�n%4����������t��Q�	(����$(����8��$�(��R�

=�����!�(�5��������9�H���1������4���2�	�U������4[���8
��.���8�#�^JEK|�GJJ]����
��

!���TM ��>�	���O P�Q �O �T�-�� 
).(�������d�9�!��H�����s��R����������4���������(����5��O���(�������H�6�#H�
�4�������������������D

�$,�2(������-��<H����(����������)��������o	�U��hf9�
�4����8�(��3�%:H�*�$��4V��������C��(���d�9�
��(���H��Q�|��IA�����d�98^�����"(�8G�5��1�8J�7 �H�8\������9�g���������1(����d�9�.���[��8!�����

8���<$�H^JE\|�JF`] 

�������������d�9��(�-���4��(�5��O��(����������$��*��#H�)�����-��2�D�$�������o�	�U��o#9�
�4
��$(��������������������������5��O���(����d�9�2�$�'�����q H����
(����<��<H��b��(���������������)��"�!��Q���

������������-��<H��(�5��O��(����2,�
(�9(�5�&$�C�(�3����u(�
(�����d�9�h�U�$(������*P��"�*��$���1�
�4
                                                                 

1. emotional �
2. lougntey�
3. fear�
4. sex�
5. ethical�
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�C�(�C�%4(���D~�.���������������8(��0 �8r �$��8��$�8C��"�8
���q H��0 ��Q�.�)�����-��
�4�p�
�4

.��%4�7 ���.���&0 ��"(�	�8�I��������%4��������u���o	�U��hf9�����$(�H����
��

� ��+ �H 	&��

�������)(���8V4.~R�z (�4(�8=�����C�4����������i�I&H�!�(����������(�9(�t��$�<�(�C:��.�.��4�
�����������C��(�5����5��O��(��'��%�R�=�$�.��O�0�H�N.���(�82,������������ �"�V4.~�R�
����,���:��9

���2�$(�9�S���^g��H�GZ��IA���������C�(������\��2(���H�
�(���������$�(��C$�<�������������

�)������,�i	^JEE���IA���
�(������Q�%�9(��� �>�4� �C$.�:��
����(����\���5��������H�
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