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3����#�#���������1���������� �������� �� 4��#��5�������������� �������1���� �

��������� ��� ��- � #���� ���� � ������������ #��#��� �� � #��4�#������ � � ������

��- ��0�� ���0� �� �� �������� #������ ���� � ������ ����� �������1����.� ��

�������������- ������ �- � ��� �#��#���� �0��������������������� ����� ����������

�����������������������(��������������� �������������������� #�����������

1�������������� ��������6�������#��4�6����� ��������������������� ������

#����������������� ����������#���������$���0�������������0������		2�.�3�����

������ ��� ��������� ���� ���#��� 1�� - �� 0��� #����� ���� ��� � 3� �� ���� 7 �����

�		8�+� ����(� ���� ��#���� ���������� ��� ��� ��� #��6(� �#������� �6�����(� ��4

������� ������� ��- ��0�� ������� 1�� ��� ����� ����� ��� ���� #������� �� � �� �

�������� ��� ��� ��������� � �������.� ������(� ����� ��- ��0�� ���� #�����

���������1��9�����#���������������# ������������9����#�������� �������� �

���������� �#������� #�������� ��� ����#������ �6������.� 3� ��� #�#��� ���- �� ��- �

������� ������ ���� ����� �� � ���� ����6.� � � �������� ������������ � ��� ��� �����

����� � ������� ���������� ��- � ���� � ��������� ����- � #���� ���� �������1���

#��#������ �0��:������ ���;��� ���� ��(�#������������#�����������#���.�3���

#�#�������������������������#����������� #���������� ����������������� ����

- ��� ���� ����- � ��� ����������� ��� ���������� - �� �� � ��- ��0�� ��� ����#������

�6������.�"��� ���������(�����������:���- �������;�#��������� ������(���� �

1�� ����� �� ���1��� ����������� ���� ��� ��������� � � �������� �1��� ���

�����1���� ���� ������� ����������- �� �� � �#�������� ����1������- ��0�.��������

������ ���� ����� ��� �� #��� ���� 1������ ��� #��������� ����#�� ������� �� �

���������#����.�"��������(�� ���������6�������������5����#�- ��������������� �

#������������6������� ������6#��������- �� �� ���������� ����������#��������

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

- ���������- ����1��� �����������.�� ������� ���� �(������������������ ����

�������� ������������������������� ���������������������#�����.�<������� �
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��������� #������ �� � ����� � ������ ��5������ � �������� ��� �������� ���

�����������#��1��� ������������������ #���� ��.�

�

 � � � � 
 � � �
�
��������� #�����(� ������� #�����(� ������ ��� ������� #�������(� ����� ��������(�
�������1����(����������#���(�� �������(������� ������
�

� � � � � � �� � � � � � � �� �
�
3���� #�#��� � �0��� ���� ��� ����� ����� � ������� ���� ����� ���� ���� �������

���������� �� � �� ��������� ��#��� ��� � ��������� 1�� ��� ����� � ������� 3��������

�����������1�� �� �= .�>�������������������������������- �������# �1�������

�����#������������ ���#�#���- ���#��������1�����"��������������<������� �

"����� �"�<"�.� 3��� ��������� - ����� ��� ����� 1���� #����1��� - ����� ���

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

#��?��+� :% �0�;� = �1���(� ��1������� @ �� �(� ���� A�0� � 7 ��� ���.� @ ����

����������� ��1�� - ���� ��������� ������� ��� ��������� ���� - ���4�#� #�����.�

3����������������������0��- ��������� �������� ��������� ���� �������� �� �

#���������1��>����������������� �� �����$��������.�

�

� ������ ��� �	��� ��� ��� ��#��� � ������� ��� ��� ������� � �� ���� ����� ��� �

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

���! ������"�#�.�

�

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

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

! ������"�#�.�

�
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 � � � � ��� � �
�
����� � �����;�� ������� #�������� ����� � #����� �� 0��� ����� �� � ��� ��� #�� ��

������������������������������#�������������#������ ���5�����.����������

&

B� #�������� �������� (� ��� ����� � ������� ������� ��� ���� ������� �

����������������������� �������� ��������1����������������� �������� �����������

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

������� ������ ��� ������.� 3��� � ������ � ����� � �������� ���� ���������

1������������� ��� � ����� ���� ����� ��������.� 3����� ��� �� 1����� ���������� ���

���#������ � ������� ������������������� #�������������� ���������#������

����� �.� .(� � �� ������ ���� ����� &

)C� "���� ���� = ����� &

8C� ����� �		�C�

$��������� �		BC� ���� ���� $����� �� ��.� �		)�.� � � ��� ��� �� �� �(� ��� ��1���

�1��� ��� �������� �� #���� ��������.� ��� �� ������� ����� ��� ���� � ���������

�#����������� �� - �� ���� ���- � �� ������ #������� �� #��� ��� ��� ������ ��� �

������� � ��� ����� ���������� � �� 1���� �"���� �		&C� = ����� �		*�.� ��� �(�

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

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

���������		*�(�- � ����������������������� �����������������������# ����#��� �

��1���� #�����#���� � �� � ��� ��������� � ����������� �$������(� @ �����������

���� @ ������ �		*�.� 3��� ����� ���������� (� �� � ���(� ���� 1���� 5��������� 1��

�����(� ����� ���� >���1���(� - ��� ���- � ��� ��� ����� ��� 1�� $������(�

@ ����������� ��� � @ ������ �������� ��� ��������� ��� ����������� �����4��1���

� �������� ���� ��� �������� ����� #������ 1�� ���4�������� ���������� � �� 1����

������(����������>���1��� ��		2�.�3����#����������- ��������������0���

���� ������(� ��� �������� ���- � ��� ����� ��������� ���� ����� �� ����������

��1����� ��0��#�����#���� �1��������� �������- �� ��.�

�

�� �� ����������������#�#���1���� �3� ������7 �������		8�(�������������� #�

�� �����1��� �� � ��� � �������� 1�� ����������� � ��� ������� ����6� �� � - � ��� �
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����� ����� ���� ���� #������ ��.� 3���� ��� ����� ������� ��� ������� ��� ���

�1��������������� ��������� ��� ���������� ��4��#����������������� ��������

������������� �D ���������������$ �����" ��� �� ������"�#��3�- �(���������������� �

������ @ ���� >����� � ������ �� � ��� E����� � "�#�.� 3����� ���� - ���� �������� �

#����� ��������� ��		)����#�����������������#��?����6�� �� �����������1����(�

���� ��� ����� ��� ������� #�������� ��.�.(� ������� ������� - ���� � �� #����������

������������� ��������6����#��4�#������ �� ��������- ��0����� �3�������

7 ����� �		2�.� 3���� ��������� #��������� #��?��(� �� � ��� (� ���- �� �� � �� � ��������

#������ ������� �� � �		�(� ���� ��� #����� ��� �� 4��#�� ����� ������� 1����� ��� ��

�������������������� �������- ������������������ &�4� ���������- ��0�#�����.�

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

� �� 1���� ��� ��� ������ ����������� 1�� ����� ���������� ����������� ��������� �

������������� �����������#��������� ��#����������1���������������F������������6�

����������.� 3���� ���#��?���- ��� �1���������� 1���������������� ����������

��� ������ ����������(� ���� � � ��#���� ��� ����� ��� ������ ��� �����������

��##����� ������������������ �����(�1������ ������� #��6����������������� �#��

��������������#��� ����������������.�

�

3���#������#�#���1������- �� ���1������ ��������� �������1�����������6����

�������1����� ���� #������ �6#��������� �� � #��4�#������� � ������ ��- ��0�.�

3������������- ���1����1�������� � �������- ����������������������������1���

��� ������ ��� ������� #�������� ����� �� ����� 1�� ��� #���� ���� � ��� ��������.�

3��� #�#��� ���� #�������� � � #������ - �� �������� ������#����� ���� - ��

��������������(�� ������������- ������������� �0��������������������������

��������.� 7 �6(� ��� 1������� � ���������� ������� ��� ����4����� ������#��� �

- ����� �� - ����� ����6� ���� ���������� ��- � ����4�6#�������� ���������� ����

���#��� 1�� ����������� �##��������� ���� ��� ����������� ��������� ��� �

�������� ���� ��� ������ ��� ������� #�������.� 3��� #�#��� �����- �� ��� ��������

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

�������#���������������1�������#�������.�

�

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

Patterns of grant receipt and usage among households in 
the study 
�
E���- ����� ��� ������� ��� � 3��� ���� 7 ����� �		8�� ������ ��� ������ ���

��������������������#���������������#���1��- ��0���#����� ���.�>���(�����

����������������#��������������� #��6(��#��������6�����(���4��������������

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

��������� � �������.� ������(� ����� ��- ��0�� ���� #����� � ���� �#� ��� 9� ��� �

#������� ��� �����#��� ����� ���� 9� ���#��� ����� ����� ���� ���������� �#�������

� ���������� ���� #�������� ��� ����#������ �6������.� 3����� #�������� ��� �

�������� ���� #���� �� 0��� ����� �� � ��� #������� ��� ��� �������� ���� ���������4

��������������� �0�����1��������������(�� �������- � �������(��� �#��(�����������

������ ���� ��- � �##��������� ���� ���������� ���� ����0�� ���� ������ ���� �� 1��

�����1���� - �� �� � ��� ������� �#������� �6������� ��- ��0�.� � �� ����(� �����

��- ��0�� ���� ��������� #������ ���� �������1����.� $�� ���� ���� ����� ������

���������(������ �������� �������0������������ �������(������������5������

�������� � ������ ���5���� ���� �6#�������� ���� �� ��� �6������.�  ������������

��- �������������������������5������0��- ������������#�- ��������� #�������

��������� ����������#������������� �(����- ������������������ �������#�������

���������� #���.�

�

3��� �		)� ��������� �� � �������1����� ���� ������� #�������� � �������� ��������

�6�� ������������������ �������- ��- ���B8������������1���������������&&�
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��� ����� ������� ���� �� 4��#�� ��������.� � ������� ��� ������ ��� ��� �		)4	2�

��������� - ��� ��� ������� ����#������ ���� ����������� ��������� ��� ���1���

�� #��������������������� �� �������(� �� - ��� ���#���������������������- �� �

��������� ���������������� �������6#���������� ������.�������(�������- ����

�������������������������� ���- �������� �������� #����� �������� �����������

1���� ��� 1������� ���������4������ ����� ���.� G �- ����(� �� ��� ��� �� �� �(�

��� �������� 5��������� ��5����� � �� � ������ ������ ����� �� � �#����� � ������

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

����������- ����� ����- ������#�����������6#�������.�

�

� �� ���� 1�� �6#����� - ��� �� ��� #��� ��� �� #���������� ����������(� �� ������

#��#����� ������������������- ��������#������������������������.���� ��&)�

#�������������������������� ����"�#��3�- ����1���������(������&�#�������� �

��� @ ���� >����� ������� ��#����� ���- ��� � ��� �� ���� � ��� ����� �� � �		��

����������������� ��������� ��� ��� �������������� �1������������������ �3�1���&�.�

! ����������������������������������������(�B&�#�����������������������

�� � ��� ��� "�#�� 3�- �� ����� ���� �� � ������� 2)� #������ ��� ��� @ ���� >�����

����������� - ���� ������� ����� ����# ����� �3�1��� ��.� 3��� #������ #��?���

�������� ����� ��� ��� ����������� ���� � ��� #������ 5� �����(� ���� ���

#��#����� � ��� ����� ����# ����� - ��� 5���� ���������1��+� ����� ����� ��� ��� B8�

����������� �������� ���� ��� �� 4��#�� ����� �� � �		)� ��#����� ��� ��������� �

������ �� ��� �� �� ��� ��� ��������.� >������ ���(� - �� ��� ����� �����������

- ���� �����1��� 1�� ��� ������ ����� ���� 1��� � � ����������� ���� ��� ��

���6#�������������(�����- �������������;���������- ������������ ����#�������

������##������������������� ����##��.�
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� *.B8�

= ���1���������- ����� &.*&� �.)8�

"������ ��������������� ).''� 2.
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7 �� 1������#��#����� ��������������������������� @ ����>����� "�#��3�- ��
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�� �� ���������(���� �������- ������������������������� ����������- �������

- �����#��������1���- �.��� �� �����������(���������� ���;���#������ ������

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

��� #���� �� ������ ����� �6#�������� ���� ��� � ���� �� � 5������ .� @ ����

�� #������(���� �������- �������#�������� ������ ������������������������

��������- ���� ��������������������1������ ��� �����������������- � ��� �����

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

������ ���� �6#��������� ���� �� � ��� �#������� �����1���� ����� ������� ����

� �����������������.�

�



��������	����
�����

� 
�

"������(�������� ������������������� #����� �� ���������������������������

���� ��������(�����- ���������� � �������1����� ��������������� ��������������

����#��������- ��������������������������� �� 1���.�� ��� ��(����� ����������

����� ����- ����������(������������ ���������1���- (�������������������� ���������

������������<&8	��� ������ ���##���������� ��		)��������1���#���1�- ����� ����

���� ���� ���������.� H �� ������(� ��������� �� ���������� � �� 1���� �����

�������#��� ��������������- �������1������������������������������ ����� �

� �������= ������		*���������#�������������������������������� 1������������

- ����� � ���� ���� ���� - ���� :������ ���� � ��� ����;.� ��� �������� �����(�

������������ ������� ����E����� �"�#�(������#������#������ ������� ���1�����

����� ���� � � ���� �� #����1��� ���� ��� ����# ���� �� 1���� �� ��������� �� � �����

- ��0(� ���0���� ����� ��������� ����������� ����� ���� �1��� ���� �� ��� � ��##��� 1��

- ��� ���� ��� �##����� ���� ��� ��� �� �������.� G ���(� ��� ����� ������������ ����

�"���� ���� = ����� &

8C� ������� �			C� $��������� �		BC� � ���1��� �		)�(�

� ���1����� ������ ���� #�������� ���� 1�� ���- �� �� #���� �� ����� ����� �� �

�����#��� ��� � ���� ���1����� ��� �#������� �6������� :����� ������;� ��� ����- �

������������������ ��0���������������������������1���0�� .�

�

3��� ����� ����� ����� ����� �� ����� ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� B�� ����4

��������� � ������������ - ����� ��� �����#� ��� ������� ������ ��������� �����

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

�#���������#�������������� ��������� ����������1���������# ��������������.�

����������������������������������������������� ��� ��������������1������- ����

����#����� � � #��� ��1���� ��� ���� #��������.� � ����� ���� � ���1���� #��#��� ��

��5�������� �� #�������� ��(������������- �����6�� #���������@ ��� ������� ����

��� �������.�3�����- ��������������������������1�������������� ���������� �

��� ������� �� ��##��� �� ������;�� ��������� ��� ����� ������� � � ��� ?�1� � ��0��

����3� ������7 ������		2�.�������� ����#�#��(�- ���6#������� �� ������#����- �

���������� ������ ��� � ����� ������ ���� ���� � ���(� ���� ��- � ������� ���������

���#����� .�
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�� � ����������� � ��� ����� ��� ��� @ ��� ���� ���������(� �� ��� �� #����� � �

���������� ��- � ����� �������1����� ���� #������ ������� ��� ����� �� �����

��� �������� ���� ���������� ����� ������(� 1�� ���� � � � ��� 1������� ���������

��#���� ��� ����� �������� - �� �� � ����� � ������� ������.� 3��� #����1 ������� ����

��������� ���� ����� ������� �� � ��� �������� ��� - ����� ���� ����� ���� ���#���

����������� 1�� ��� ������� ��� 3����0��;�� �������� �����#������ � ���� �����

� �����;�� � ��0�� ������ �� 9� �������� ��� ������� ���� ����������� ��(�

�����#������ � ��� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ���� ��� ��- ���

����� ��� ��� �#������� 1����������(� ��� ���#��� ������ ��#�������� �� �

� ��������1���(���� �� #���������� �����������1���� ���#�������(��������

������������������������ ��������������������.��� ���������6(����� ������������

�1��� �� ����� ����� - ����(� ������ #��������� ��������� �� � ���#������

- ���������������������������������1���9�1�� ��#������ � �� �������������� ��(�

������� ��� ?�1�� ��� �������(� #�����(� ������(� ���� ������ 1���������.� E���� ��� �

#���� ����������� ���0�� �������� ������� ��1��� � ����������� ��������(� ���0��� �

������� ����� ��� ���� � �� ������� ��� ��������� �������+� �� ����������

����������(������� �������4�� #���� ��(�������������� ������(��������������

0����� ��� �������� #��������� ���� ����#������ �6������.� 3��� 1���4����

����������� 9� ��� �� ����� ����� ��� ����� �������� ���#� #������ 9� �#�������

��������������0������������� ��������� �.�3����������������- ������������ �

- ��� 1��� ��� ������ ���� �#������� �6������ ������� ��- ��0�� ��� � ���� ��� �

�������� �� ������������� ����� ����� ������������������������.�>������ ���(�

�������������������������������������(�� �0��� ���#����1���������� ������- �

�� ����� �������#����������1����������- ������������������4����������������.�

�����������(� - ��� �� � ��� ����� ��� ��������� ��� 1����� � �� 1���� ��� �����

�������������������������- ������ �� 1����- ������������������� ���������

������� �������� �(�1���� ��� ��� ��������.�������� ���������������������������

����#������ �6������� �������� �� � ������� ��� ������� #�������(� 1�� �����

- ������������������������- �(������- �����������������������(����0������
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������0(��������� ������������1��#����������� ��������������������������(�����

��������������� ������������- ���� ��������- ��0�������������1����������

����������������� �3� ������7 ������		8�.�3�����������1������ �0�����������

����� �����������������0�� ���������������������(�������������#������������ �

��������6#���������������� ��.�

�

 ������������ ����� 1������� ����� ���� ���������� ��� #���������� #������ � ���

���@ ����������������.�! ��������������#�������������(��������0�������

��1���� #�- ��� ���� ���������� � � ���� � ����������(� ���� ���� 1���� �� �����

������� ��� - ���� �� #���� ��� �� � ��1��� �����.� $���� � :���0�����;� ���� ��� ���(�

��� ����� �##������� ���� ��1��� �� #���� ��� - ��� ��� #������ #���� ��� �

��������� ��� ����� ��1���.� 3�����0�;�� ����� 1����� #����������� �����

���� ����������������1���������� ����0������������- �� �������������������

�� ������1���� ���#����.�! ������������������������������ �������������1�� �

�� #���� ��� 1��0�� ��- �(� ���� ������ �������� �� � ���#����� ������ ������(� �� �

- � ���� ���� ����� �#���� - ��� �� ������ �� ��� ������ :������ ��;� ��� ����

������ ����;�� ���������.� G ����� � ���� ��� ��������� ���� ����4��� �

��������� �#��- ���� ����#������(����@ ��� ����- �� �������������������0��� �

�����1��������������������� ������������ ���� ������.���������� ������ ���

�������� ������ �������(� ����� - ���� ��- � �##��������� ���� ���4������������ ���

������ ��� �� #���� ��.� � �� - �� ��� �������� �� ���������� �� � �� ���#���

������������ ����(� ��� @ ��� ����� ���0��� ��� ������ ������ ���� �������� ���

- ��������� ��������������� ������������������.�� ���� �� �������������(�����

- ������1���4#���(��� ����#����1 ���������1������������������ �������������

�����������1�������� #�����1������������� �������������- ������������������

�������� ������ ����� ���� ����� � ����� ��� ��� ���������� ��� $����- �� ��� �

3�����0�.�3����������������������������������� ��� ���������������������

�������.�3����- �������������� �������������������1������������������

������������������� �������������������� ���� �����:1���� ��;�#�������.�

3��� � ��#���������� �������� �� � ��� 1���� ��� ����� �� - ��� ���5������ � ����
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����� ���� ��� ������ ���1��� �� #��� �6��� ��� #����������� ���� ���������� �� ��

��- � ����� ��� ����� ����� �1��� �� �1���1 � ��� ������ ��� ����0� ��� ��1������� �

��� ��������@ �� �������&
82(�&
8
��

�

3��� ����� ����� ���- �� ��- � ��� @ ��� ���� - �� ��� �� � ����� � ��������

������ ������� - ��0��� ���������� - �� � 1��� ����� � ������� ���� ���4� �������

���������� �� ������ �� #���������� �������� ���� ��� ������.� "������(� ���

�����#����� ��� ����� ������ ��������� ������� - ��� 7 ������;�� ���� #������.�

� ����������� ������� ����� ����(�����������������1������� ��������������

��� �0��1�������������#����1����������������- �� ��.�3���#������ (����������� �

�����������������1���� ���������������(����������- ��������� ����� ��������

������ - �� � ��� ������ ����- ���� ����� ���� ��� � ���������� ��� ����� �����.�

! �������������� �(��� �����#��1�1���������- �������������1�����1���������

������� ��� �� ���������� �� ���C� ������ $����- �� ��� 3�����0�� - ����� 1��� �

������� � � ������� ���� ��1��� �� #���� ��(� �������� 7 ������� ���� ��1������� ��

����� ��� ��� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ��� � - �� ��.� 3�����

�������� � �� #��� ���� #������ � ������� ����� ���� 7 ������� - ��� ���� ������� ��� ����

����6.�! � ��������������������������������7 �������- ����� ����1�� ������ �

1�����������������������(�������������� ����������������������������������

����������������#������ ����������������1��0������������ �.�

�

$�� ��� ��������� ��� ��� @ ������� ���������� ��#������ �� � � ���� ���� ���

#������ � ���� ����� ������� � ������� ��� ������.� � � 0��� �����1���� - ��� ���

�������������- ����� �- � ��������- ��0����������� �� �������������������.�3���

:?�1� �- �#;(� - ���� $����- �� ���� 3�����0�� �6�������� #�������� ��� �� ����� �� �

#� ��(���������1������� ������������ ������7 ������;��������1������;�������

��� ����� ���� ��(� �� ����� �� � � � �� � ��1��� ?�1.� 3��� �������� ���� ����������

- ���� �� � - ���� � ���� :���������;� ��� #������� ����� �� ������ � ��� ����� ���

�- ���� ���� #������� � � ����� ��� ������� �6�� #��� ��� ��� - ��� ��� - �� �� �

���#������ ��� �6�� ���� ����� � �� �� ��� ��������.� ��� ����� ���������������� ����
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���� �1�� ����� �� �������������� �� � ��#����������;�����0��������� �����- ���

���������� ����.� �� - ��� ��� �� #����� �� #����� ��� �� � ��� 5������ ��� �����
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������������������������ (� ���� �� � $����- ������3�����0�;�� #�����#���� � �� �
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�� ��� �,'�������� -%	� 
�� ������� ���� ��''���� %� � ���� ����
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�

3�������������������#���������������� # �- �;�������� ���� �1�����1������ �� ���

��##��� � � � ��� � ����;�� ���������.� �� ��� ������� ���6�� ������� # �- �;�� �������

� �1����� ������� ��� 1��0���# � ��� ��� ����� � ������ #�������� ������ �� �� �

�������.�= ��# ���������������� # �- ������1����1��� �����#�����(������� �

����������������������� �����4������#���#����.���� # �- �;��� ��������������� �����

���������� ��� ���� ����������� ���#���� � � ��1��� � �������� ���� ���� ���

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

E����� �"�#�.������������ �� ����� ������� �� ������������(�- �����#���#����

��������#�������������������� ����������1������������1����������#������

���� �����1����� ������� (���� #�- �������������� ����� ��� ����� �����1��41���� �

�� #���� ��(�� ������1����������������������������5������������������� �

���������- �� �� �������� �����1����� ��0���������1�������#��4�#������ �

���������������������� �����������.�3� ������� ���������� �������������##�����

������������ ���������0�� (���������� ����� �����������������5�����������������

���������� ����� ���� ��� ���� ��� ��1���� � ��0�.� 3��� ���������� ���� � ���� ���

��1���4� ��0�� �� #���� ��� ����� ���1���� ��� # �- �� �� ��##��� � ��� ������ �

��������� ����;�����������.���� # �- �;��������#������� ������ �������� ����

#�����������������(����1��������##�������0�� (�1����� #�- �����������������

�������� ����������(� ����0�� ��� @ �������.� 3��� ����������� ����� (� - � ���� ����

���������������#�����1� ��� (����1������� �� ������� ����� #���� ��������������

���� �� � ������ 0��;��� ��� - ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ���������� ��� �

#����������� .����������������������������������- �� �� ���������� �������- ����

�������������������� ����1�- ������� #�- ������� ���� ����.�

�
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��� #�- �;�� �� #���� ��� ���1���� @ �� /���� �� ������ ���� � ���� #������ � ��� ��

���41�������� ����.�3���#����������������4#�- ��������������������1��������

� ����� � � ��##��� ��� � ��� � ������ ��� ������� - �� � �� � ������ ��� �������� �

����������- ���� �����������.�G ����- ������# ������� #����������������������� �

��� ����������������- ���������������- ��������� #�����������������������C� ��

- ��������������������� �4��������������.�

�

>��� ���� ����� ����� �� 1���� ��� ������ ��� @ �� /���;�� ������� &

*�� �����#����

��� ���;�� ���� ���� ����� �������� ��� ���- � ��� ���������� - ���� � ����

�� � ���������������������� �������������1���1����4��� # �- �.�@ �� /����- ���

�����������#��������� �������������� �(�������������- ����1�����������1��0�

��� ���� � ������ ��##��� �� ���.� <�������� ���� � � ��� ������� �1�������(� ���

- ��0��� ��- ��� �����(� � �0��� � �� #����1��� ���� � �� � � � ��� #���� ����

� ��������������������.�� ��- ����� �������������������1����� #�- �(����� �����

���������&�������#����5����������� �1�����- �� �� �������� �����1����� ��0�.�� �

� ������� ���������� �������5������������- ������ �������������� ����� ��

� ���� ����� ��������� ��� @ �� /���;�� �����#� ��� �� ���� #������ � :���- ����

��;����� ���;�� ��� �����.� I �(� � ��� ������������� �����#������� �� ���� � ����

�������� #�����(� ���- ��� � ��- � �� �������� �� � ��� # �- �;�� ��� ������� � � � ���

� ��������������������- ����������(����������� ����� #���� ���#���#���(�

���� ���� ���1���� ������� ������ ���� �� � ��� ��������� ���� �� #���� ���

�##������������� ���0�� ������������ �.�

�

3����������������� ���������������������� #������������� #�- �������������#�� �

- ���� � - ����� #����� ��� ��� ������ #�����������.� ��� # �- �;�� ��##��� � � ����

� ����� - ��� #��� ��� ��� ����� � ��� � ������� ��##��� ���� � �����

���������� ��� �� � ��� �������� �6������ ��� ���� � �� 1���.� 7 �� ����� � �� �

��� #�- �� ������ � ��� �� #�������� ���� #������ 1�����(� ��� ���� � ��������

������������������������������ �������� ��������(������4��4��- �����- ���.�

���������������������������������������� ����
&�� ����0��- ���������������"������������ �����5����������&��������������������.�
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3�������1������� �������������������(�������������1������� ��4������?�1�.�

3������������������������ ���������������������##��������������������� �

�������� ��� ���� � �� 1���� ������� �� #���� ��� ���� � �� � ������� ����� ���� �����

�#��������������������� ��� .�

�

� �� ���� @ �� /���(� ����� �� ��������� 1�� ��� ������������ ���#��� ���� � �

��##��� ���1��������� ����������� ���������������������������������.�

G ���(��������#������������ �1���������� �������� �����������������������

���� ������ ��� ����� � ����� ���;�� ��� �������� ���� ����- ����(� � �0���� ����

������ ��� ������ ��� ������� ������.� 3��� ���������� ��� ��� ���� #������ �

#�������� ��� �#������� ��#���(� ���� ���1���� ���� � � ������ ������ � � ����

���5������ #���� #�����.� 3� ��� ��� �� � �� #����� ������������ � �� � �� ��������4

#������������ ��.�$�����������������#�����������������������0��������

�����.� $�� ���� �- � � ������(� @ �� /���� ����- ��� �����- � ���������� �� �����

#������1���� �� � ���� ������,����/��� ����� �������� ����� ��� �6�� #��� ��� �� ������

���������������- �������������0�#������������ ���������.�3� ������������� �

- ��� ��� ���������1��� 1������ �� � �� �������� - ����� ���������(� ��� 0��#���� ���

������������ �#��������� � ���� ��� �6#����� ��� � ������ ��� #��������� ������

1����� ��� ���.� @ �� /���;�� 1����������(� ��������(� ���#��� �� ��##��� ����

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

�������(� ����- �1��� ������� ��� :������� ��#���;.� = ��# ��� ��� �� #��� ��� ���

������� �� � #��� ����� @ �� /���;�� ����� �� � ������ �1�������� ���� ����#������

��- ��0�(� �� ��� ������� �� 1���� �� � � ���� ��� �#������� �� 1�������� �������

��#������������������� �#���������������������� ��������������������- ���

���������������#����������.�@ �� /���;���1������������ ����� �1������ ����

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

���������� - ��� #��������� ���� ����#����� ��� 1���� � � �����0� ���

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

������������ ������.��3���(������������4���������������- ������#���������
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�����������#������- �1����- ���� ���������� ������������������������� �- ���

1����.�

�

>������(� ��� �� #����� #���� � � ���� ����� ��� ��� ��� #������� ��� ��������� �

��������� �0���� ������ �� 1�� �6�� ����� ��� ����� - ���� � �� - ����� �#�����

����6�1�������- ���� � ����� #�������?�����.�E6����������� ����#������� �

�������1�- ����#��#������0������������ ������ #��6������#��������6������

������� ��- ��0(� 1�� ���� #������� ���� � ������ � � 1�� ���������� - ���� � ���

����6� ��� ����(� ��� #��6� #�������� ��������.� �� � ��� ����� �������

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

������������ ���- � ��� ������� � � ���������� ������� ����#������ ���5������ �� �

����� �����.� 3���� � ��������� ��� �� #������� ��� ������������� ��� ����� ���

������ ��� ��� ����4����� ���� ����������� ��� �0�� #����� - ���� � ��� �

1�- ���� ����������� 1�� ���� � ��- � ����� ��� ���� �� ������� ���� �������

�� ����� �.���� ���� �������������������#� ����� ��� �����������������������0�

��� �� ������� ��� �� ������ ������������(� ���� �� ��� ���� �� #����� ���� �(� ����

�6�� #��(���������������������� ������#��������- ������#�������� #�- �;��

�������������� ������.�

�

� � � � � � � 
 �� � � � � �  � �� � � � ��� � !�
� � � � 
 � � � �� � � � �� � �  � � 
 � � ��
� ��� � � ��� � �
�
3��� ����� ������� ����� � ���������� �������� ��#���� ��� ��� ���������� ���

���������� 1�- ���� ����������� - �� �� � ������� ��- ��0�(� ���������� ��- � ����

������������ �������������#���1���1��#��������������������6#�������.�

G �- ����� ���# ��� ��� ����� #������ ����������� � ��� ������� ����#������ ����

�6������������������������1�������:���������#���;�(�������������������#������



��������	����
�����

� �'�

��� ��� :������;� - ���� � ������� ��- ��0�� �� � ��� ������������ 1������ ����

#�����#���� �5�����.� 3��� �����- ���� - �� �������� ��� ������� ��- � ���

����������� ��� ���������� - ���� � ������� ��- ��0�� ���� 1�� � ��0��� 1��

�� 1�������(� ���������� ���� ���5�����.� ��� ��� ����� ������(� ��� 0���

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

- � ������ ����������(��#������������������ �� 1����#�����#����� ������- ��0�

�� ������������������� �.�

�
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Daughter, 32 yrs 
Residing in village, 

living with partner and 
their 3 children. One 

daughter from 
previous union 

(below). 

Daughter, 21 yrs 
Residing and going to 
school elsewhere in 

the district. One 
daughter (below),  

Father denied 
paternity. 

Daughter, 28 yrs 
 

Residing in a  
distant city. 

Daughter, 10 yrs 
 

Residing at the 
homestead. 

Received CSG, but it 
was discontinued. 

Daughter, 17 yrs 
Residing and going to 
school elsewhere in 

the district. One 
daughter (below),  

Father denied 
paternity. 

 
 

Father, 60 yrs 
Residing at the homestead 

 
Mother, Nomkazi, 53 yrs 

Residing at the homestead 
 

Resources: receives two CSGs plus 
R100 (total R460) of which R300 

remitted to daughters 

Granddaughter,  
11 yrs 

Residing at the 
homestead: CSG 

received by mother 
above; R100 given to 

grandparents.  

Granddaughter,  
2 yrs 

Residing at the 
homestead: CSG 

received by grand- 
mother.  

Child malnourished 

Granddaughter,  
3 yrs 

Residing at the 
homestead: CSG 

received by grand- 
mother.  

Child looks well. 
 

Son, 24 yrs 
 

Residing in a  
distant city. 
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1����� �?�������������� �����0�;����#����������0��� #���� ��.�3� ������0����

�����- ��0���#�����������������������;������������������- ���� ���1���"�#��

3�- �.� G ���������� ��			�� ����� ����� �� ��� 1��� � ��� ��� �6������ :�����

������;��������5������� �����������(���- �������- ������ �������������������;�

�6��� ��� ������������� ��������- ������� ��������������������������������.�

$���� �1����� #��������������- �����#��6�� ���0�� (�����������- �������1���

�� �6��������� � ��� ��#��� ��� ������� ��#��������.� ����0�� ���� ����� �;��

��1��5���� �������� ���- �������� � ����� ����- ��� ��� ��� #���� ��� - ��

�����������0��������������� .�������� #�������������������������� ���

- ��� �� � ��� � ���������� 1�� ����� � ����;�� #������+� - ����� ��� #������ (� ��

- ����������1������0�����������- �������������������- ��0������ ����������

��- � ����� �� - ��0.� 3��� ���������� ��� ���������� ��� ����� #������ ���

���������� ��� ��� ����� � - ��� ����������(� ���� ��� � ����� ��������� ����

��������� � � ������ ��� ����.� 3���� �������� ��� �������� ��� �� ��� � �����

1������ ��� ��� - �� ������� ���� ������ ����� - ��� ������ � ���� ��� ��������

�������������������� ���������������0�;��������� ������0��� #���� ��.�

�

� ����������#������������������������������������1����������������������

��� �������� ����# ����� ��� ��� � ��(� ���� ��� #����������� #���������� �� � ���

�������������.�E������������������� ��������� ���##���������<&8	��� ��		)��

- ��� ����������� - �� �� � 7 0�� �/�;�;� ���������.� ����� ���� ����� ��� ��� ������

������������;��������<8	�������<&8	��- �����������1��1 ����������� ����(�

���� ��� 1������� ���- ������ �� 7 �� 0�/�� - ��� - ��� � ��� ������ - ��� ��������

������ .�$�� �� ����������������������������������������;��������� ������

#��������� ������.� @ ��� ��� ��� <*2	� ��������� 1�� ��� ������ ����� - ���

���- ������ �� ���� ��������(� ��� � ������ ��� ��� - �� �������.� �� ���� �� �

#��1�1��� ��� ���� �������� � � 7 �� 0�/�;�� ��������� - ��� ������ ������ ���

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

������������ �#�//�������������������1�- �������- ���������(���������

����� � ��� ���� � ���������� ��� �� 1�� ��� �������� �� ��� � ��� ��������
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��������� �� �� 1��.�������������(� ��- ���������������;��� �����- ���- ���

- ���������� ��� ����- ����� ���� � ��� ���������� ��� ��� ����� (� 1�� � ���� ���

���������������4��������� ������� �����#������ ������������- ����������.�

3��� ����� ����� �������� � ��� �������� - ��� 1����� �� � �� ���������� �������� � �� �

- � �����������������#����������� ������ �� ������������;���������(� �����

�� ��� ���� ��� ��� ����������;�� ���������� ����.� 3���� ��� ��� - ��� � �����

! ������		*����� �����:>������ �1������;�������#�����6�������������4��� �

����������������4��� ���������+�����(�������(���G �1����;�������������� 1�����

���� ����4��� � �������� �� ��� �6#����� ��� ��� ����4��� � ������ ����

������#� ��� ��� ��� ������.� 3��� ����4���� - ��� 1�- ���� �����������

����� ��� ��� ��� - ��� ��� ��� #�����(� ���� ��� ���������� �������� ��� ���

���������;����������� �� 1��.�� ������#��4G �������&

������- ���� ����������

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

� ������� ��������� ���� #�������� ���� ���� ���������� �� � ��� ����6� ���

�6��� �� �������(� ��#�������� ���� ��������.� �� ��� ��������� #����#�� �����

���#�������#��������������##��#������������������������;���������� (����

�� �����1�� � ������ � ������ �� ��� � �� 1���� ���� �� ������� ��� ��� ���������� �

����� � ����������#�������������.�3���������������#������� ��������������

�������� � ���� ���������� ��� ������ ��� � ��� ������(� ��� ���� #���#���� ��� �

�������������������������.�

�

� � � � �� � �� � � !�� 
 � � �� � �� � �� �� 
 � � ��
�
"��� � ��������� 9� ����0�� � ���� ����� #������ ������� ����� ��� ����� ��� #�1����

- ��0��������������� �����������#� ������ �9�������������������������

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

�������#��#��.�3��������������������������������(����(������� #��� �����1��

������ ������#������������������������������������.�������(���0���������

��������� ��� ������� ����������� ��� ������ ��� ��� #��� ��� - ��� �� � - ���� � ���
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����#�������������:� �����;����� .�������(��� �#��������1���(�� ��������� ����

����������- ����#������������������������������������ �������/�����������

- �����������#����� �������� ����� ��������- ���(�- ������(�� ��� ����������

���������������1���������# ����.�3��������(��� �������� ��##������������ #���

��������������������� �������������#����������������(���������������� ������

��� ������������� ��� ��- � #���� #��#��� ���� �����(� ���� ��- � ����4

�6#����������������������� ���.�

�

3���� ��� �� ����������� ���0�� ����.� $������� ��� ��� �����1 ����� ��� � ����(�

����� ����� �- ����������������������#��������������5������������(��������

� ���������������(��# �� ������ �����.���� ���������(�1���������� ��� ����#�������

�� #���� ��� ������� � �6#��������� �� � ��� �� ����4���������� ����������(�

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

���� ����� #���������������#�����.�H ������������������������1�������

����#����� ���� ����� �������� ������� ��� ������� ���������� ��� �� ���� � ��������

#������ � �.�

�

G ���� ���� �� � �� ���0��� #�#��� ��� � 3� �� ���� 7 ����� �		8�(� - �� ������ ���

5��������� ��������� ���� ����� ����� ��� ��������� �0���� #���������

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

#��������� ������ 1�� ���������� �� � ��������(� 1�� ����� �� 1�� ������� �� �

�#������� ������ ������������ ��������� ����6.� �� � ��� ����� ��� ���#���� �� � ���� �

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

��� #��6������#��������6������0�� ���������(�����������#����� 1��������� �

��������������� �����#���������������#�������6������������ ������.�

�

! ���������������- ���������������� �� ���������6(�����- ��������������

������� ����� ����� �� �������� �� :#����;� ��� ������ ��� ������� #������� �

��� �6����� - ���� 1������ ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� - ������� ����� � 9� ��

#���������������#��������� ��������1���#��#���- ���� ��������- ����1��
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��#������(� 1�� �� #����� ��� ���� � #������ ��- � ���� ����� ����� 1������� �� �

�����.� � ���4�6#�������� ���������� ������ 1�� ���������� ��#������� ���� �

��� ��� #��6� � ������� ���� ���4� ������� ��1�(� �1��������(� �6�������(�

����� �(� � �������� ���� ���0�� ��� ����� ��- ��0�� ���� #�������� �� #��.�

"����5�����(� #������ ������ � ���� #������ ��������� ���� - ������� ������� 1��

���#��� 1�� �� � ������������� ��� ��� ������ ��� ����� ����� �� ��� ������ ���

�������#�������.�

�

3��� ����� ������� �� � � ��� #�#��� ����� ����������� ��� �� 0��� ��#���� ��� �����

����� �.� �� � �������(� ���� ����� ���- �� ��- � ������ - ��0� � � ��##��� ���

#���������� ������ ��� �������#�������(� 1������� ��� ���� ��������������� �

������������ ��0����������(���� ��(����������������������.�

�

>���(� - �� ����� � ���������� ��� ���5��� ����� #������ 1�� ���� � ��������� �� �

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

�#������� ����������� ���� ���������� - ��� �� � ����� ������� �������.� 3���� ����

������ ������� ����6����������1��������� ���������������1����������C���������

��������������#���1������� ����� ���������������- ��������������1�- ������� �

- ���� �����������.��� ����������(�- ������������������������������������

�������������������1�������- ������ #��������������������#����#�������� �

��������������������������� ���1������������.�3������������������������������

��� ����� �� � ����� �����1����� � � ��1�������� ������ #���(� 1�� ���� � �� � ��- �

����������� ��������������������#��������- ��0�.�

�

������(� �� ���� 1�� ������� ��� ��� �����#� ��� ������� ������ ���� ���#� �������

- ��� - �� ����� ��� :���0� ����;� ��� ������� ��#���� 9� ��� ���5���� ���� ���������

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

- ��0.� ������� ������ #���� �� 0��� ����� �� � ��������� �������1����� 1�� #����� ��� �

���������� �� ����� - ��� - ����� ����- ���� 1�� � ���� #�- ����� - ���� � �����

������ ��� #�������� #�������.� �� � �� � �������� ��� - ����� ������� ��#����
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��#������� �����'�������6������(�����- �����������0�������������(���������(�

#���������������� ��������;�������������������������(���������#�����������

����� ��
� '������� �
��� ������ ��� ��� �������� ��� � ����� ������� �� ������� ����

� �� ����� �� ����� ���� �6������� ���� ��������� � - ���� � � ��� ������� ��- ��0.� � ��

������� #� ���� ��� ��			C� ���� ���� � $��������� ���� �����4�������0� �		��(�

#������������#��������� #������������ ����#���������- ���- ���������- ����

1��� ������������� ������ ��������������#�������������- ��1�����.�

�

3����(� ���� ����� ������� ����� ���- �� ��- � ������� ������ ���� ��������

������ ��� ���� �� #����� ��� �� � - ���1����(� ��� ����� � ������� - �� �� � ���

��������� ����������(�1������ �- ���� ��������������������.�! ���������������

����� ��� ��������� ������� 1�� ��� �� ��������� ��� ������� ����� �6#��������

� ���#����1������������ ��������� �� �#��������� ������.������������������

���(� ������(� ��� ��##������ �� � ����� � �����(� ���� ��� ����� ����� ��� #�1����

#������ �#�������� � ������ � ��� �)� ��� *	4���� ��������� �� � #������ ��� �������

���������		*�.�"�6�������� ���/��&

	�(��6�� �������������������1���������� �

� �����(� ������ ��� ��� #����� � �������� ������ ����� - ���� #�1���� ��������� ����

���������(� ��� ������ ��� #�1���� #������ � ��� - ����� 1�� ����� ���� ���� �������

�������.� $�� ��� >������� ����� ��		��� ����(� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ����

����������������������� ���������.�������������������#�����������1������������

1������(� ����#�����(� ������ ���� ������ ��� �� �(� �� ��������� ���

��� ������� �� � ���#���������� �����#������ ������������- ����� �������1����

#��1��� ����� �������#�����.�$����������������- ������� �����- ��������- ����

��� �� � 1������(� ���� ��� ������������� ��� �� /���� ��� � ��� �.� <����(� ����

���� ��� �� #��� ��� �� ������� #������� - ����1�� ���������� - ���� ����������� �� �

�#������� �6������ ��- ��0�� ������� 1�� #�������� ��� ������� ����#�����(�

� ������������0�� ���������� �#�.��������#����������#�������0���������� ���������

�� ��- ��0� ��� :� ����� ������� - ������;� �6������� - ���� 1������ ����� ��������

������������������.�� ��#��������� ���������������� �� �����1�����������

��� #�����������������- ������������ �����������������1����(�:���- �������;�
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����������1������������(������������1��"�6�������� ���/(���������- 1��0�� �

����������� ��������������1?������(�1�������- ����������#����� �� �6�� ����

��� 1������� ��� ����� ������� - ������� ���������.� 3��� �� #�- ����� � ������� ���

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

�#��������6��������- ��0���������#�������6������(����1����������#������ �

������������������������������������.��������������1���� ����#���������

����� � ��� ����4� ���� ����4���������� �6������(� ���� �������� 1������� ���� �

���� ������������������������������������ �������������1���������� .�

�

3����� ����� ������ ��� �� #��� � �������� ��� �� �� #����� ���� ���� ��� �������

����� �����#�.� �� � �������(� ��� ����� ������� ��������� ����� � �������� �� �

#�������������� #�����#������������������������ �0����1�����������# ����.�

� ������ ��� ���������(� #������ �0���� ���� ���������� ����� �� #������� ���

���������:���������;�������#������������� ��(�1������#�#������������� �

��� �� #������� ��� ��� ������ ��������(� ��� ���������� ���� � :1���- ;� ���

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

��#����� ������� 1�� #������ �0���(� � � 1�� ���0��� ���� �����#������ ������.�

@ �����#����������(����� �������#���������������� �������������������� �

1�- ���� ��� ����� � ��� ������� ������ ���� #�#����� #�������� ��� ������ ��(�

#��6�� ��� ������� - ������.� 3��� ����#������ �6������� ��� �����#���� �6����� �

���������- ��0�(��������� ��������0��������:����������;��- ������� ������(�

������ ���������4������ ��������������#����#��#���������:1���������;+�����

- ������������� ���������������������������(�� ������������� �������������

���� �����(� ���� ��� ���� ������ ��� 0����� ��� �6������(� ���� � ���� ��� �����

�������������������.���

�
� � 0������� ��� ����� ��� ������������� ������������ ��� �� ���� � �������(� ����

���������0��������� ������������ #�������������(������6�� #��.�K ����������

���� � ��� ���������� ���� #�������� ������������ ��� ��������� � ������ ���� ���� �

��� #�(� ��� ���� � ������ ��� ��� ����� ��� ������� �� ��� ���6�1 ����� ��� ���
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��������� �0����#�������1������#����.���������������@ ��� ���(������#�������

��������#������ ��������������1����� ��1�������������(� #����������#��������

��� #��� �- ���� ������ ���������(� ���� ����- ��� #�������� � � � 1�� � ���� ����

� ���������������- ��������#������� ����������� � ������(�������##����� ����

����������� ��� ����� ���������� ����#�������.� ��� ������� #�#��� ��� � 3���

����7 ������		8�(������������������������ ����������� ���������� �����������

� ���#��� ����� � � - � ��� � ��� ������� ����� - ��� #�(� ������� � �� ���� #� ��� � �

#������������� �������������� �����������1���1�������(����������� ����������

����������;���(��������� ���(������������� ��� �����������;�����#���1����(�

����- ������������4� ����(������ ���������- ��0.��

�

3������ 1������������������- ��������������� ���(�1��������������������������

���1�������� ����#����1���1����� ������������+���������� ���������#���������

���� ��������� ��##����(� � ���� ��� - � ���� �6������ - ���� 1������ ���

�� � ������ ����� ��� ������� ��5����� ���.� 3����� ��������� �6#�������� �� �

������������ � ���������(�����#����� �1��������������(�#�����������- ��������

������(���������� �����������������(����������(�����������#������� ������������

�����1������ �1���� ��� �� �������.��� �������������������������������������

��� #���� ���� ��1��� � ���� ��� #��6(� ��� � ����� #����� �6#������� ����� ���

�##��#��������� ��� �6#��������� �� � ������� �#��� ��� ��� � ������� �����

�������� �� ���0� ��� ������������� ��� ��� ��� #��6��� ��� �� #����������

�����������.� ������� ��� ����� � �� �������� :���� � �1���;� 1�� ����� ������� ���

���� ����������(��������#��������������0������������������������������ �

�����������1 �������������:1��������;�- ����1�����#������� ���������������

����� ���� �#���� �����������������������.��� �������� (������������#�����������

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

��� �6#��������� ��� ���##��#����(� #����������� �� � ��� �1������ ��� ��

��� #��������������������������������������������� �����������������������

����������� �� � ��� �������.� 3��������(� �� ��� ������� ��� #������ ����

#������ �0�����������1�������- ������ ��1������##��#������6#������������
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��#�������(� ���� � ���� ���������� - ��� �������� 1���� �##��������� ����

��1��� � �����������(� - ���� � ������ #��� ��� ���0�� 1�- ���� ��� ���� ��� ��� �

������ ��.��

�

�� ��(� ��� ������(� �� #����� �� 1�� ��������.� 3����� ���� ��� ������ ������ - �����

������������������������ �����������#�� ���� �������� ���� #����� �#��� ���

- ���1����� ��� �������� ��� ��� �������� ����# ���.� � ��� ����� ���� � ����

�6�� #���� ��� #���������� ���5���� �����1���� � ��� ��� 1������.� $��� ���

�������� ��� 7 �� 0�/�;�� � ������������ ����������� �#���� �'�� ���� ���

��� #������� ������ ��� ��� ������ ����� ������ �� � ����0�� ���� ����� �;��

��������� � �#�����'�� ��������� ��� ���� ��� ������ ����� � ��� 1�� ����� �� �

- ������������������1��������������������������#���.��

�

3����������������������������������#������������������1����� ��������.������

����� ����� #������ 1�� ������ (� �������� ���� � ������ ���.� 7 ������ ������ �

����� ���������� 1�� ����(� ��� ���� ��� ����� ���(� �� � ��� �� ��� ��� ������ �

1�- ����:�����������;�����:���� ��� ;��� ����#����������������� �� 1���.�3����

�������1����������(�������(�����������1��0�������������#�- ������������

�������� ��������������������#������4���������4����������� ����1��������

1������� - ����� ��� ������� ��- ��0�� ���� ����#������ �6������� #��������

������1��� ����.� 3��� ���� ��� #�������� ���� ����� ������ ���� ��� 1�������

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

���������������������������#������������������# ���(�1�����������������

�������������#��������(������������� �����1������#�- ������#����������#���

����������# ����(������� ������������1�������(������� ��(��6#������������

�������������������������������������� ������������#��������� ����� �� �

��������������- ��0�.���

�

G �- � ����#����� ���� ����� ����� - ���� 1�� #����� ���#��� 1�� ����� #��������

������(������� ��#���������������6�����- � ����������� ������������1��� �
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1��������������� �����(���� � �������� �������� ������������������� �� ������

�����.��� ��������#���������� �����������1����������������������������- �� �� �

��� ����/����� #��������#�� ��� - � ���� ��� ��������� ��� ��� #���� �� � ����������

��#����.�>����������(�1���� �������- �� ���� ����������� ����������������� �

��� - ���1����� ��� ����� ��� ������ 1�� ����� ��� ��� �� � � �������� - ���.� �� ���

���������(� ���� �������� �� ��� #���� - �� ��� ��������� ���� � ���� ����� ������+�

��� #�- �� >�0���(� - ��� ���#��� � ��� ��� ���� ������� ������ ��� ���������� �� ���

��������������� #�- ��� ����������0�� (�- �����@ �� /������##����������� ����

#��� ������ ������� ����� - ��0.� = ����� ��		*�� ���� ������ � �������� ���

#����������� �� #����� ����� ��� ������ - �� ��� ��� � ��- � ���� ������ �����

#��������9�- ������������������� #�������������?���1������������- �� ���

�������� ����1�������- ���1�������������0�� (����������������� �����(�1��������

1������� - �� ��� �����1��� �� ��� ���� - ���1����� ������� � ����� ���� �����

��#��� ������� ������ �������������#������������������- ��0.�

�

� �� ���������� ������ #��� ����� ��� ������ ��� ������� ������ ��� ��� ��������

�������������������������������������� ����������.�3����������������������

��������� � ���� ��� �6��� �� - � ��� � �������� ��� ��������� �0���� ��� ��������

������� ����� ��� �� #��� ��� ��� ���������;�� �1����� � � ��������� ��� ����� ��

� �6�� ���� ��� - ������.� 3���� #���� ��� ��������� �� � ��� 3��� ���� 7 ����� ��		8�(�

���� ������� ��� ���������� �������� ���� ���#������� ��������� �0���� ���

����������- �� ���� #����������������1���- ������������ ��(�����6�� #������ �

����� 1�� ��� ����� ����� ��� ��� @ ������� ��� ���.� 3���� - ���� �1��� �� ���������

� �6�� �� �1���������� ���������������������- ������- ����� ��������������

����� ��� ���� ���������(� ���� � ��� ���1���� ��� � �� �6#���� �##���������

�������(����� �������(���� :?�1� �- �#;�1�- ����3�����0����������� �����.����

����1���������������������� ��� ��������������#���������������� �0���(�����

- ����� ����� 1���� ��������(� 1�� � ��� ����� ��� ������� ��� ���#�������

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

����#��� 1�� �����������.� >��� �������� 3�����0�(� ���# ��� ���� �������� ������
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���� ������������������ #������1���� ������� (�������������������������

����� �� ���� � ���� �� #���� ��.� 3���(� - �� ��� ��� �� #��� ��� ����������

���������� ��� ����� �������� ��� �1���� �� � ��� ��� #�� ��� �� #��������� �

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

����������� ���� �� 1�� � ��0��� 1�� �� ������ � ������� ��� ���������� ����

������������.�

�

>������(��������������� #������������� #������������������ ��������� ���� �

����� ������(� 1�� �� ������� 1�� �������� ��� ��� ������� - ���(� �� 1��(�

�� ���������� ������ ���� ������ ������� �������� ����(� ��� ���- �(� ����

�������(�1�����- ��� ���#��� �����������#��������1�- ����������4����1���(�

#��� �� ����� #�#������� ���� ��� ���� #������ ����� �����1��� ��������

���� #����1���������.�3����������#���������#��������������(�������������

�����(������������- �#���#��������������#��������#�������� ���#��- ������

���#�����.����������� (�- ��������������- ��0���� ��� ���������������1������� �

��� ��- ���(������������������- ����� ������������1����.�3���#�����������������

��- ��0�����#����������������������������(������������#���.�

�

H �������� ���� ����������#�������������1�� ������ ���1������- �����������

1��� ��� ���������� ���� ������������� ��� ���� � ��������� ���� �������

#�������.��������#�������� ��������������0�����#��������������(����(����

- ����������- ������(��������� �������������:������ ��;������� #���� ���

�������� ��� �� ����� �� ���� �����.� 3����� �� #����� ���� ��������� ���������(�

��- ����(� ������� ��� � ���� ��� �� #�������� ��� ����� � �� �� ��� ���� �� ���

#������������������������������������ ����������������������#�����.��������

#�������������� ��������#������������� �(�1�������������������������- ��

�� ��� � ������� ���5������ ���� ��������� � #������ �� #����� 1�� ��� �0�- �� �

�����������������������1����������������������� ������������� �.�������

�����(� ������� #�������� ���� ����� ������ �� 0���� ��� :�������1��� #�����;(�

� �������� ��� - ���� ������� ���� �������� ���� #�������� ����������� � � ���
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������ ���� ��� ��� ���1������� �����.� 3�� ����� ��� 1�� �������� ���� ���������

#��������5���������������� ������������� ������������� �����;��#�����4����

��#������ �������������������������������������� ���� ��� ���������� ������

���������������� ��������#������ .�
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)�.�:�������������������#� ��+����������������
��� ��� #��� ������ � � #������ � ��� ��� ������������� ���� ������#� ��;.�
) �#���'� ��������������	����(�&��B�(�))'4)''.�
$��������(� � .� ��		B�.� :"��� � ��������� ���� ������ #��#��� ������� #������ ��� �
���5�����;.� $��0������� #�#��� #��#����� ���� C ����� ) �#���'� ���� 4�'����
122>��B0��������) �#���'� ���.�@ ��������+��= �@ .� �#�1������.�
�
$��������(�� .����������4�������0(��.���		��.�:7 ��4�����1�����#������������
������� #�������.� ��#��� #��#����� ���� ��� ������� %

��
� ��� ������� ?��������� (�
���������������������(���H .�
�
$������(� @ .(� @ ����������(� �.� ���� @ �����(� = .� ��		*�.� :��1���� #������ ��� �
�6��������� �����+�E������������ �#���������� ������� �����;.�����C ����������
B����� ���4�#��� ��&'�&�(��'4)	.�
�
$���0���(��.����������0����(��.� ��		2�.� :<�� ������(�#������������������ �
��� ������ ��������� ��� ���������� - ���1����� �� � A�� 1�1- �;.� � �<� 4! ��4	B).�
9 ������ ?�#���� 4�
������ 9 ���'$� � �����1��� ��
�#+,,- - - .�#�� .���,#�1�,- ��0���#�#���,������.�� �
�
"���(� � .� ��		&�.� := ���� � ����� #����� ������ ����L� E�������� ���� � �����
� ������� #�������;.� 7 $E<� ! ��0��� � ��#��� 8B
).� "�� 1�����(� @ � +� 7 �������
$���������E����� ���<�������.�
�
"���(�� .�����= ����(�� .��&

8�.�:��������������������� �������������� ������
� �����;.�B����� ���J������(�&	8(�&**	4&*2&.�
�
"����(� " .� ���� ���0�� (� �.� �&

*�.� :� ����#��������� ���������� ��� ��� = $�� �
���� ��� ��##��� #������ � �+� ������� ��#��;.� <����4��1��� �������  � �.�
= ��1��+�"����������������� ���= �����#� �����������(� ������������7 ���.��
�
"�6(� = .� ���� ��� ���/(� E.� �&

	�.� :� ��������� ������� �1?������� ������� #������
��������.;�C ����������4�
������I �
��#��(�)���(��	)4&8.�
�
�� �3� �(�� .�����7 ����(�= .� ��		2�.� :M������1����������������#�������������
� ������� ��� ��� ���� ��� ������ �+� "���� ������� ���� � D ���������� ���� ���
E����� � "�#�;.� "�#�� 3�- �+� ����� � ������� 7 ������� 3�������.� @ �� ��.�
� �����1��� �+� - - - .#����.��� ./�,#�1��������,����������#���,M������1�����
�������������������N���� � ����#��N= ���		2.#����
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�� �3� �(�� .�����7 �����= .���		8�.�:������ ����������#�����������#��4�#������ �
� ������ ��- ��0�� ������� ��- ��0�+� M������1����(� ������� ��- ��0�� ��� �
����#�������6��������� ����E����� ���� �! ������"�#�(������� �����;.���� � ��
! ��0������#���7 �.��.�$��������+���� � �.�
�
= ����(�E.� ��		*�.� :� ����� �����������������������+�H �������#����������� �
����4���������� ���������� �� � ����� � �����;.� ���� C ����� ����� B����� ���
4�#��� (�&'�&�(�&4�).�
� ���1��(� $ .� ��		)�.� :� ������ ���� ������� ���������� �� � ��� ����� ������� ���
��� ������+�� ���������������� O��"�� ;.�?�������� (�*����(��*
4�)'.��
�
G ���������(�� .< .���			�.� :� ��1��������������������� ����������#���������;.����
! .�G ��������� .�� ������������(�I ������B�����@�#����� ����9 ������8�'�����
� .�
������+���������"�#�.�
�
������(� < .� ��		*�.� := � � #������ ��������� P� ��#����Q� ��� 1������� ��� #�1����
��������L�E������������ ������� �����;.�J��������	�?������B����� ��
(�88(�8
4
&&�.��
�
����(� >.� ��		��.� :� P"��- ����� ��Q� ����(� �������� ���� � ����4����#�����
���� ����+� <��������� ��� ����� ��� ��� ���� �� � #������ ��������� ���� �� �
������#� ��.�J��������	�%�������������) �#���'� ���(�&B(�28&42
B.��
�

@ �� ������(��.� .��&
82�.� :3����� #������������������ ����������������� �#�� �� ���
P1���� ��Q�������� �3����0��;.�) �#���'� ��������������	������*�*�(�B2'4B'8.�
�

@ �� ������(� �.� .� �&
8
�.� :<��������� �� 1���� ��� �� � ��� 3����0��+� � � �����
����� ���� � ! ����- ����� � �����;.� J������� �	� ��������� �	������ ������
�� &)���(�
*B24*28.�
�

�����(� = .(� >���1��� (� �.� .� ���� ����(� >.� ��		2�.� :��1���� � ������� � ��� �
����������+�� ������������������������������������������#������ ������1����
��##����� ������� �����;.�B����� ���� �����������*�)�(�8*248)*.��
�

������(� � .� ��			�.� :� ������ ���� ������� #������ �� � ����� � �����+� ����������
#���#������� - ��� #��������� ���������� �� ��� E����� � "�#�;.� J������� �	�
����������	������������
���2�*�(�)�*9))*.�
�

����#��4G �����(� 7 .� �&

��.� ) ����� � ������� C ��'����� ���� G �������� �	�
B#�����@�	��������(��.�$��0���+� ������������"���������������.��
�
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M�������$���(��.(�$�����(�< .(�$�����(�< .(����- (�@ .�����I � (�= .���		)�.�:3������
�� � #������ ���� ���5������ ������ ��� #�������� ��������;.� ������1���� �
E����� ���� = �#��� ��� ! ��0���� ��#���� &,�		).� ������1����+�  ��������� ���
������1����.�
�

! ���(� � .� ��		*�.� :������� ������(� ������� #���+� 3��� P�������� 1������Q�;.�
! �����= �����#� ��(�*&�*�(�B))4B'&.�
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