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THE MONGOLIAN-SPEAKING GROUPS IN SEARCH OF AUTHENTICITY 

Vlada V. Baranova 
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The paper deals with the results of language contact between closely related languages. 
Kalmyk and Buryat, Mongolic languages in Russia, were separated from other Mongolic varieties 
during the Soviet time. In post-Soviet time, language contact is an important factor for a changing of 
terminology and other applied issues of language planning. The paper focuses on the perceptual 
relatedness of languages and attitudes to the new borrowings among speakers.     This study is based 
on interviews with teachers, language activists and speakers of Kalmyk and Buryat and on 
observations of online communication. The paper discusses the development of terminology in Kalmyk 
and, for comparison, in Buryat. In particular, the respondents comment the replacement of old 
Russian loanwords to Mongolian root borrowed from closely-related languages, i.e. from Oirat 
for Kalmyk and Khalkha Mongolian for Buryat. According to the ideology of purism, such 
development is considered as a return to authentic Oirat or Mongolian words. At the same time, the 
part of speakers is not agree with measures of the language planning and criticize the change of 
terminology. Keywords: language contact, closely related languages, Kalmyk, Buryat, perceived similarity 
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$��	��$��������	����������#�����	��������+�����������*��������#����+�$�����0�#���+��#���

�	�	#����	� ����#	+� ������������0� +��#����� #���	#���� #	#� $����� ��-��(� �	#� �� �� �����$��

+��#	$��	��	�	�

.�������������	�0(������������������$���$�����������0������	�#��	���$�)	#����$�

��+� ��	�$����� ���+��+� 6��� #���	#�	�� -���#������������� +��#��� ��56�����(� �	�$�����$���
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#������� 6�� #	#�$5��� 6�����	$� ��� ������� 6���������	�0� ����� ��������� ���� ���������
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�����	���$���+�6���#	���������	��	�����6����	�����	����+�{����@	���0�����	�$�����	���|�

6���6��	�	��(� ���� 6��@���� �	��	-��#�� ����	�+� �� ������	�+� ��	$$	�����#��� )��$�

{�6�����+���+� ��� ���������$�� )	#���	$�(� 	� ��	������$� �� +��#�$5$����0�(� �	#��	$�� ��

�	�����+$�|� [uTWV[vXWS(� 
��},� ON��.��	���� ��$����0(� ���� ���#������ �-� ��$������� ����	�+� ��

6���#	�����$�������������#�����+��������+����������#�����#��������@������#	����-�����
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�	�$�����	��+|(� ��� ���� �#	���	���+� ��+�	��� ��� ���0#�� �� #���	#�	$�� -���#�������������

+��#��(�������������$������	@�+$���	�6���-����+(���6����$�(��	6��$��(�6�����#������	@���

�����-�����������+����$�������$��������$��������	���$�+��#	$��*�$�����+�����#��#��

#	�$�@#���� �� -��+��#���� +��#��� $����� -��0� �	#�$�� 6��$��	$�� ����@	���0�����

�	�$�����	��+� .���	����� ��)��$�� �� 6���������#��� ���$+� �� %��6�-��#�� <	�$�#�+� �� ��
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{����#��|� C��$������ ����� ������	@���	�0���(� ��� �6�������	����� ����#�$� +��#�$!� 6���

�-�	���	����������������

.������� ��������0(� ���� �� �	���$� ����	�� �� )�#���� ���$	��+� �	���+��+� ��� ��-��������

������������#����������	��	�$�����	���(�	������	����������?�����#���$������-�������1	#�$�

�-�	��$(����0�6�������$�������6�����	�����+��+��#�����	#��������(�6�6��+���	������+��#	(�

����	������� �� ��+������ #��0����(� 	� ��� �� #���)�@����	����� ���$�� �� �������� ��	�������+(�
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���#��0#�� �������(� �����	�?��� �	�-��0?��� ���#�����(� ��+�	����� �� �	$�����
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����������, �����-��. *�������, ��!�� �� ���
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<	�$�#��� A��+� )�����	�0� �	���	���+� {���	��#��� �	���|(� �� ��$� ��	������� 6�����	�������

�	����� C������#��� ���66(� ���������#�� ���� #��0������ ��+�	����� �� $�����	$�� ���� #�������

#��0��������@���$���

���	���+�������$+�#���	#������	������$�����66	$���	��-������#	�$�#��(���6������

������0(������	�	$�(��������	����������-��	�����<	�$�#�����<��	����6�	��+���+������	@���

��� <	�$�#��(� 	� ���#��0#�� ���������� ��� .��0@�+�	� �-��	���+� �	� ��-���5$�����0�#�$�

���������� <	�$�@#���� �����	����������� �����������	�� #��$�� ����(� �� ������������� ���	����

-���� ����	��� #��	��#�5#	�$�@#��� ���������� '�$���� 3	���	� ������ �	� ���	��#�$� +��#��

6�6��+����� �����-���10(� 6���+������(� �� �������$(� #����	���� ���	����#	�$�#���� ��

�����0��������#	���-����	���+���6������������	(��6��������������66��

�

3. 	������ ��#���� � ����m���� � ����� ������� �#��� ���?���� 

�
A��+� �-���� ������ ������ ���<	�$�#��(� �������?��� ��<'%����� /	6	�����4�������(�

��	������0��� ������#�(� #	#� �� �-�	����(� �	��#	��� �� �	#��� #���	#�	�� -���� ��	��$�� ��+�

���-�����	��

/���� ������$�� ������ 
 ���$���, ����� �������-���	�� 
����	�, ���!�� � 


	���"�: ��� 
��������� ����, ����� ������ �� ���
�����	�
� – 
����, �� 	���� 

	����, "�� �� � ������� ������
���(��P~�(��	6���
��N!�

�������������������������������������������������������
��jTW]STHSSlR,��vvv_�[S[UX`�^�`HTZZXV�nbTd}w��Vb]�UV�vQu�hmoQf�
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��<	�$�#���6���+�������	�0(��������	�������	�����-�������	��@��������#�	��������

�� ���� -����� #� ��	���� �	������� �-��	��(� ��	��@��� ��	6��$��(� ���6�������� �-�	�	���0� �	�

6�$��0�� #� 6�	#��#����$�� ��	��@������� $���@���� ���	��!(� 	� ��� +��#� �@����	���+� #	#�

{������|���{#�	�����|�'�$�����������������	��(�6�����	�?�����%�����(��#	�	���-��0?���

���+���� �� �	� +��#����� 6�����#�� �� �	�	��� �PP�5�� ��� ���#��0#�� ������#� ��� .��0@�+�5

=�����#���� 	�����$����� �	���	� <'%� 6����	��� �� <	�$�#��� �� �#�������0� �� +��#�����

���#������������������������	����1��$����������#���#�$������6���>����������%��6�-��#��

<	�$�#�+��

D�� �!� ��
�!�� ��"�� ���� – �������� 
 D��	��, /�������, ��	�������, 

������ "�� �� ���	�
����, 
���� ��� ��� ���� �$(� �#�  �(� ������ �� J�����(� ������+� ��

<'%(�
��N!�

<�$����+(� �� ��$� ������ 6��� �6��	������$� ��� ����-�������+� #���	#���(� 6����	�	�	�

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

��	��$�����0�#�$��)��$	$��������#��#������+��#	����	����<��	+� �������#�������-����#	#�

��-�������� $�����0�#��� )��$�(� �	#� �� #��	��#��� �	�$�����	��+!� '��	+� ��#��#	� ������	�0�

������ 6�-��#	@��� �� �	����� {A	�0$�� ³��|(� #��$�� ����(� -��� �6�-��#��	�� �+�� �6�@�	�0����

����	���� �$���@���#��(� �������������#��(� ����	�0� �6��������� ���$����� �� ��#�������

������!� '����� ��$����0(� ���� �	� ���� $�$���� ������ ����������@��� -���� �	�6�����	�����

����	���������	�����������?�����#�$������������$��	�$�����	��+$��������#����������#����

���$���(� 6�C��$�� ��#��#���	)����#	+� �	-��	� �@����	�	�0� #	#� {��������|� +��#	� ���

�	�$�����	�����

?�� ���� ������ ���$���, �� ���	��	� � ����… �
��"�	��, ��� 	������, ����	�� 

���� ��
�$��. (…) < 
	�� 	���� ���-�� 	���!�, "�� (�� ����� ��
����� � 

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

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

�������
, �����-������	������$(��P}}(��	6���
��N!�

.���	��� �-����� 6����	�	��� �-	� �	��	��	11(� ��� ���-���� 6���-�+� ����������	��� �	�

�	��	���(�����	�$�����	������������#����+��#	����	#��$���������6��������-�������	������

�	��������6������?�����#�����$�����	$�

%�,�'�� +�6 («	���»), � ��, �������, � � ������

�������������������������������������������������������
���'	6��$��(������$ – �G��$�, ������������� – �������, ����"������
�



��� �

� - 84 -   

%
,�*�	 �������� 
	���� �"���: «D! 	����	 ���� ��» – ��� ����� 	� 	����! *� ������ 

+�6 �� � ��
�������

.�-,�� ������ 
� 	��"�	 �����?�

%�,� *�, ���� �� �"��	�. +�������, ������$� – ���	�� ��������. +�������	� 

	����� – 	� 	��
���� 	����, ���
�����, 	������. /���� 	��
� �� ���� – ����
����, � ����� 

	� 	��
������

%
,� %"�� 	���� � �	 	����� �%�� �� �(� �P ��� %
� �� �(� ���� �� .�-���(� �	6� �� 6���

7�������#��(�
��~!��3	�	���	(�
���,�}
���

F�+� $������ ��� ���� ����	@�+(� #���	� ���� ��� ��	��(� #	#� 6�	���0��� -����� 6�5#	�$�@#��

#	#��5��� �����(� ���� ���� �	��	��� ��� ���6	�	�� �� �	��	���$� �� ���-��#�� ������ ���� ���#��(�

�#	���	�	�0���6��+���������	���	�6�����$���������C#�6�������6�������������6���	����������

+��#	��

'�� ����� ���� – ��
����, � ������ (��� ��
����, 
	� (�� � �����!�, ���� 

� ��		��� � ���!�, "�� �	��. <�� �
���-&�����. *�
������ 
	� ��������, 
�� � ��"� 

���� ����$� � �������� � ���� 
	������. ?�� ���� ����
��� – 
�� ����� ������� 

	��	�� 	��
: ���, �
�����-��
�����, ���� �� ���! N	�� ���� 	��
 ����	�
�
���, 

���� ��� � �	��
������(��P N(�7�������#��(�
��N!�

=�����+�#	�$�@#����+��#	��-��������	�����6�#�����������+��+�#���$�����+$,�

%�,�D�� 	��
�, �
����, ���!�� �� 	��$��	��� �������
�

%
,�#�, 
 90-� �����.�

%�,�D�� � 	����, (�� ���	�� � ���� � �������
 ��������
 ������, ������-�� � 

	�����, � �� �� ����� ���� ������-�� ���
���	�, 	��"�	 � �	 � 	����� ������ ���. 

� ���
����� �!�� 	����"�	�
����
 (�� 	��
� �
��, ��� ���� ������@� �� �3!, ����" 

������@� �� �3!, �� � ���
���	�, � 	"����, �"��� ��� ������ 	���!���, ���� �� 

���
�
���	�. < 	��
� �������� �� ������� �����. Q �	 �"�� ���� ����	�
�
��� 	��
 �� 

��		���� ����� – ��!� ������� � ���, � 	��"�	 �� ��
���� ��+. +�(���� ��� �"��� ������ 

��, �	�� ����	��
����� 	���!��� �������� ��
����, �� � ���� ����� 	��
, �� � 

������������ �%���(��P~ ���(�������0��@	�#	�$�@#����+��#	��������	�����%
��(��P~
���(�

������0��@	�#	�$�@#����+��#	(�
��P!�

�� ������0�� 
��~�
��N� ��� ������+� ��$��	��(� ���� �	$�� ��� �����	� ��	����� ������

��#��#��,��



��� �

� - 85 -   

= ������� ��"��� ������ ������, ������ "�� ���� 	��
 �
��, �������, ����, 

���� 
 	��
��� – �������	�, "�� ���� � �	 �)%6� ��(� �PN}(� ������0� #	�$�@#���� +��#	� ��

�����	����(�
��N!��

���	#�� �� 6��������� ����� ������+� ��� �6�$��	��� 6���-���� ����������>�5����$�$�(�

���� �#������� ������ ����	� �� ����� ��#��#��(� 	� ��������� +��#	� 6����#��� #� ����$� ����	$�

B��#����� 	#�������(� ����+���� ������ ����	� ������ )���$�� �� 6�-������� �����6����+(�

6��������	��� ��$�����+� ���$��������(� ��(� �� �������� ��� ?#���� �� ������� �)�@�	�0����

#	�	���� +��#����� 6�����#�(� 6���6��	�	��� ���$������0� �����������	��+� +��#����� ���$� ��

6���6��������

'��, �������, «�����», «	�����» – (�� 
	� ���� � ����, � � �	������
���, ����� 

	������	� ����!� ��		��� ����… D�� ���� ���
���� 
 �� 
����, � 	��"�	, ����� ���� 

������	�, ��� 
��
������ 
�� (�� 
	� ����"��� 	��
�, ��
��� �� 
����� ����. *�, ��� 

� ��"�� ��
����� �)%6 – ���� ��� � ��	��
����, ��	�� � ��
���� «����», ��� ���� 

����� ���������$(��P~
(�+��#�����	#������(�
�
�!�

*�	#(� ��)��$	� ����	�+(� �	6�	�����	+� �	� �	$���� ����#��� �	�$�����	���� {��#����$�|�

����	$�(�6�����$���������+$�����$����$����6����$	�	�0���	���<	#�6�	����(������+�������

�@����	�������+�?���+�����#����	�$�����	��+�#	#�������	��#�+��#	(�	������#������������	���

����#���6��6�����������������	�#	#��	#�����������	����#���������-��������0�����������	(�

�� �����������+� ����	������ ���#��6���+��� C��� �������(� ��� ������� ��	����#�� -�����	��������

�#����� ���	������ �� ��� ��� ���$+� ��	������� �������� �	�	�	� 
���5�� ��� �� �����$������

6�#	���	��(�����$�����(�6��#�	�����$���(��	$��6��	����(���������0�����������#��#���

<� #���	#���5�-����������$�� ���+���� -���#������������� +��#��� $����� ��������

���������������$�����+(�#��������������	����	6�+$����	�$�����	���$������������+��#	(����

6�+�����0� 6��� ���+���$� 6�����	������� �� ������� ���66�� �� ���#������ �� ��$(� #	#� �������

���6����$	��� ��� ���� ����� C��$����� +��#	� >��$���$� $����� ������0� ��#	�� $�������

#	�$�#����������	���W��
� ²-�	���	������5�	�#�����	@��(�#����������0������	����<'%12(���

�	$��	� ���� �	� ������$������ �	��	��� �����W��
� ²�	����0�(� ����#�������� �� �	��	��#�$�

²�6	��-����

*� ��, (�� 
 90-� ����� �"��� ������ � �� ���������, 	��$��$� �"��� 

���������, ��� �� (�� ���
����. (….) < � �� 
�� (�� 	��
� 	���� ���$�������. � � �	 

(�� ������ ������. *�� ��� �� 
�� (�� 	
�� ���!��� � (���� 	��
� ��	�¦	�	�!�	���� 

����	���. (…) ���� ���<	�$�#��! 	���� 	������	� (���� 	��
�, ��������. '�� ��� �	�� 
�������������������������������������������������������
�
1	$�C�����	��	�����6��0�����+�6���$�������������#����#������#��	�0������������������+��
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���������	�, � 	��
� �	�� �	������ ��"���, 
�� ��� 
���� 
� ���
� ��	��
���. < �������, 

������� (��� � 
������, �� (�� 
�!���, � � �� 
�� (��� 	��� �	����$(��P~
(�+��#�����

	#������(�
�
�!�

>�����	���������	�?����6�#�����+(�$��0?��#���	#����������������$��$�����0�#�$��

���66	$�(� �����#�� ����	�	��� 6������ �	$���� 6���������� ����	� ��5�	� ����(� ���� ���� $�����

#	�	�0�+� ���$�����$� >���$���$� ���$	��+� �� #�$$���#	@��� �	� -���#������������� +��#	��

$����� ��	�0� 6�	#�����#�� ��-��� �����(� �-�	�	����� �6���������$�� #�����	@�+$�� �� ����$�

+��#�� �� ��� 6�����	������$�� �� �����$� /���0� �	���� ��$����0(� ���� �� �	����� ����	@�+��

���-������� ������� ���� ��� ������� �����0� ���6��+���� ������� +��#	� �����$�� ���66	$�� ��

��$����0�#	#��5���+��#�����C��$������

�

4. ����m���� � «����? ���#�? �����?» � >\#�����? �_��� 

�
.�������6��@�������$�����+����$���������6���������������-��+��#�$�+��#����C��$�

����	����������+���+��	#�����������������+����6�������(�	�6�	#��#	�+��#������6�	�����	��+�

�#�	���	�	�0����PP��
�������6���$�����������6������+���$���������������#������1�$����

$����(� $�������$�� #	#� �������#� ��#�����#��� �����	@��� ����	������ 	#��	�0��� ��+�

-��+��#����+��#	����	�����6�$��	���+���#	����������$��������������#	��-�������+�����	�+�

��������������	�����6����	#@������-�����	��	���$�����+���#�����#��������	�	���#	�$�@#�$�

+��#�(� �������0����-��+��#�$�-������-�	������0#����6������������$+(�6�C��$�������������

������$��������	������)�	�$���	������	�	#���(�6�����+�������?0��������0��-�����������	�

�� ��	����0� �������� ������@��� �� #	�$�@#�$� �� -��+��#�$� +��#	�� ����+���(� 6�����������

��$�����+� �� ����?����� #� ����$� ����	$(� �� +� -�	���	��� 	����$����� ��@������	� ����	�	� �	�

#�$$���	���� �� ��$(� ���� �� 6��������� ���$+� ��������� �	�	��� 6��������0��� �������0�+� #�

��$�����+$���-��+��#������$���������F�+���#������#@�����#����������#������������	���0�

����	���?���+�$	����	���)���$��13�

%��6�������� ��$��	��� ���+���� �����$������� $�����0�#���� +��#	� �	� -��+��#��(� ��

@���$� #� C��$�� �����+��+� 6��������0��� �� ���6����$	��� C��� #	#� �	��0� {$�����0�#����

�������	|� �$(� �P�N(� -��+��#��!(� ��� �����	�������+��-������#��#��'�#�����������	���	���

�����0����6��$���(�#��������	�@����	���#	#��������	�$�����	��+,���

/�� 	������, ��������… � 	"����, (�� �!� �	�����, �!� ����� 	��
�, ������� 

���� ������, �	����	� � �����-������
, � � �����-������
 �	"���� ��-�� ����, "�� 

�	����	� 
 ��		��	��� ��	����	�
�. < �� ���… ������� 	��
� 
�����
��� ��	����� �� 

�������������������������������������������������������
�O�>�����������(�$	����	���)���$	�jnewfkLfmes���.	���-��+��#�����	���	����	�	�	�
���5������
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�����-������	����. < � 	"����, "�� (�� ���
����, � � 	"����, "�� � �	 
	�-���� �	�� 

����$� 
 ����������� ����� 	��
. ��, �������, ��� – �	�������� ��		��� ���, � �	�� � 

������
 �(�. � ��-�����	��, � ����� ��	������ "���� 	����������	��� !��&�, ���� 

$�&�� ���, ���
���	� �ö
ü. (…) *�, 
��, �������, 	����� � �	 ���� ���!� – (�� 

�"����	�, 
���� � ������
 	��
� �����, �, ���� 	����� ���"���. ?����� � �	 

������	��� 	��
�, ������� ��, 	����� 
	���, ������ � �	������
���, � 
�� 	��"�	 ����� 

����� 	��
� 
�����
���, ����	�
��� � �����-������
��$(��P�O���(�-��+��#��!�

���+���� �	� ������6����-������ �#	���	��� �����$������ C��#�������� ����	���

.���	����� ���������� ������	(� j[]VTZd(� �-����	��(� 6�� ����	$� ������� ��� �	��	-����#��(�

���$������0� �#������+�$�������$��(� ��� ��?������� ���	�0� C������� ���	����� �� -��0?�������

����	��� �������#��� �	�$�����	��+(� #�������-������-�$	���������	�+�(� ����	���?����������

C��#�����������	�������	�����$(��P�N(�-��+��#��!�����

F����0��� $����� ��$�����+� ��#�����#���� ����	�	� �-����	���0� 6��$������0��� #�

�	��	��+$� �	�������� ������������#��� �����	@��� F�+� $������ ����	@��� ���$����� ��-���

�	����� ��?����� ��	�$�����	���� ����#���� ���� �	��� 	������#���� ���$��	� ������ ����#��(�

��$	������#��� #	�0#����	���� �� ��6��0���	���� -��+��#��� #�����(� �	�$�����	���� ���

�	��	��#���!�>��$���$�$����� ������0� �-���	������ ����)��	���$�-��0����� ����)��	(� �	����

�-����	�����+��������+$����������0�����	�)���$	���

�� ������#��� ���$+� ��6��0���	���0� �	�$�����	����� ������ 6���������� ����#���� +��#	�

����������&�����-�	���	���������������	��������$�����C����	��	����6�����	����������	����

����	�+�!� ���	#�� �� �	���������� ����� ���������+� �	��	��� ���h� �#	#� �� ����������������

$�����0�#������������	(��������������$������	������²���0(�?����(��	��$���²#	-��0(�6������!�

30 – ��� ������� «���h��� ��������» �(�	(�(� �(�(��(� ������ ��!, ���� 50-80 

������� ��<�( «��������» �(�(, ��� �� «����&������, �
�����» �(�( �(�	(�(� 

������. 90-� ������� «��������» �(�( v�( h(��(�(, �� (�( �(�(, ���� !��� �(�(�(� �����. 

Z��� 	����
� ��� �������� (( v�( �((��(�( (���((��)���$(�
��
��!�

>������,���O�5����������������{������0�6������)���|�������{������0�6������|(����	#��

�� ������������.4*�6��	���{���������|(��-��������������������{����)������(���������|�

��P�5������������	�������������{���������|�����	��������6����-�+�0������	������������	#��

6���6�+�����������������+���C�����������	��������	�0�

F��#������ �	�	�	� 
���5�� ��(� �	�#��0#�� ���� �����6��� 6�� ����	���?�$�+� �	���$�

)���$	(�6���6��	�	����	$����{����#���|��	�$�����	��+����	#�(�#	#�$��$������������-��0�

�	������(� �	����� �����+���� ������� 6�5�	���$�� �� 
��N� �� ����� 6��0���	���0� 6����	�	���

�	#��6��0���6��0���	������������������,�
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����&� – ���h�, 	���
�� ����&� – (���) ���h�, ����&��� ���� - ���h��� 

������, �
���� (�� ����&��) – ��������. 

������ �������� ��	����#	� )���$	,� = �����, "�� ��� $�������
��� 	������� 

������!��� � ���
���	��� "�
��" 	��
 	 ������	��� ������. \�"�� �������
��� 


���	����. '����� �� 	������� � �	������
��� ����� ���$� - ����� &������
���	� ����� 

�����
�� ���	���	�
�, "�� ��
��"�� �� 	���� ������!�� ���
���� ����������	���� 

������

F���������0��(� ��#������� �����+���� ��6��0���	��� $�������$� ��� ���	� ²$�-��0����

����)���� ���	#�� �� �	�0���?�$� ���������+� -��+��#��� �	��	��� ���h�(� �����	�����+� �� ���

�	��	��#���(����������#�����	�$�����	��+��������(�������	@���	���$	�����&�(�6�+���?����+�

����������#��!��

«Q��h��� ��������» � (�� 	�����"�	��� ����	�
�
���, ��������
��� ����
��; 

���� �� � �����, � �����, "�� ����� ����	�
�
��� "�(�(-�h������"��)���$(�
��~��!�

�

4. 6���FQ���� 

�
�-����	�?���+� ��?�� 6��$���� ���	�	��� �	���������� ����?����(� �#�	���	�����+�

������ ���������� -��+��#���� �� #	�$�@#���� +��#��(� #� ����$� +��#���$� #���	#�	$� ��

-���#�����������$�� +��#	$�� /	$��	� $�������������� ����#��� �	�$�����	���� �����

6�+���?���+� ������ 6���������� ����#���� +��#	� ������	@���	�0���� ����!� $��������	�	�0�

���+$�� �������	� -���#������������� +��#��� �������$����� ��$������� ����	�+�

���6����$	���0� #	#� �����	��������(� �-�	������ #� #���+$(� ����	���?�$�+� �� �������

$�����0�#��� +��#	�(� ��� ���	�����$� #	�$�@#�$� �� -��+��#�$� �� �����0�	��� ���?#�$� �������

#���	#����������#�$�+��#�$�<	#���$��	���.�F�����(�{���-	�0�	+���������+������	��6��	���+�

�	�$�����������#	�0�����6���-�����6���$	��������(������	#���	�����������0|��I�h`HWZ(�
�
�,�

�N!�>	�	��#�	�0��$� �-�	��$(� �	�$�����	��+� ��� �	��	��#���� ���� ���	��#��� ����$���<'%� ��

/	6	�����4�������������6���������+�#	#������	������{��	���������|�����(�6��-���	�����

+��#�#�	���������$�������+�����

.������� ��$����0(� ���� ��� ���� ������ ���-�����	� ����	#���� 6��������0��� 6����$	���

��$�����+�����	�+�<����#	�{������	������������|���������#	#�������������(�6����#?���#�

�	�$�����	���$� �	��	��	$(� �	#� �� ��� 6�������	�����(� ����	����� �� ��$�����+$�� �� @���$(� ���

������	��������������#���#����#�����{�-��#������|��	�6�����	�������������������������	�

F��#������ �� ��	����� {������ ��	���|� ����� ���	�	��(� �� �	�������(� ���������0� ���-�����	�

������	�0� ���6��+���� ������� +��#	� �����$�� ���66	$�� �� $��+�0� C��$����(� �-�	�	�����
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���	�����$��#�����	@�+$����-���#�������������+��#	��>����6�������	�6�����	�����������

�-�����	��#���6	�$�����0�#���	�������������6�����������	�)������������+���-��������$���

+��#������ 6�	�����	��+� �� ��	#�$���	� �� ����$�� ����	$�� ������ ���-���� 6���-�+(� .4*� ��

���	��5)���$���

����#��\#� 

3	�	���	� ��� �
��~!� ��	�$���������� -���#������������� +��#��,� ���$�#��� �� #��$�#�5
�	�	��#��� �� 6����#�� "�	�������F���@#��� �-�	����'[^TZW�]T,� cWZd[T� ][RRW`T� 1����� 6��
����#��� �� ��	�+��#��� )��������� 2��������#	� L�� ��	�$���������� +��#��� �� +��#�����
�����@�1	����.��~�
~�

3	�	���	� ��� �
���!� <��� �� #	#� $��+��� +��#®� �F��#������ �� +��#���$� 6�	�����	���� ��
<	�$�#��!�=��-������#�����������#���?#����.>-��4,�*������������#�(�#������������
���	�����+����������.�}�N�}
}�

I�h`HWZ� M� �
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