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��()�����*��+�,���%-��.�/���01�2����3
4��$�5
6+���7�8�0�9�:�����;����&�	-+&

��4&2�	1.�/:��<4�$�*=>�$�$�/?����#���@A&����+��$�1����:����#�53���B�-4��$

,�������=�8���������	�
����������$���/��C�'
�7#����4+D/@�(��4����5
6+��#�$

� ��D4$�������=��-�:���3
4�� #�&� $�	��9EF� �G���H4�� ��� ���H4���� %-�����):�,�8

��34I��J��4�����������*�&�K<��2�����'9�L����	�����
�M�$�*LM�&��LM�������N�

�$�,���O��P*�2�Q$��R�&�,��������S:2&�T�
������+�$��8�
�$����������T��.=�

,���(�>���U-����V�<:�$������W:�$��
�M�$���91�&������)�+��8��
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��
���$%�����
�&	'�
��(������)*���+,-��-������.	�/�����0/�
��-���1�
��2���%
��	31	-���������$%��4��	5���6"7-�������.�	8�
�9:2����-��;	%��+,-��-������

���<�	=�
�>	��
�?	@��?	3*����$
	*����7,)��(�������A0$5���2B
�+,-��-����C��2��(
������;	%�����������(��+�!��

�# � +�
	:�� �� D	$�� ���E� 	�� F�-� +,-���4�G��"�� !#����H=��� ���I0';
�+J�1�K������I�	
�L 

 # �<$8:
����E�	�����)2	M�+,-���"��G���"�!#��	
�L������M�����D	$8�� 

�# ��� +,-�� 	�� N��� �-	O$��� ���E����"G��6P� !#��	(��3%� �� ���I����
�QR%� 

>���� ��� ?	�
� A�S�� ��:���
� �T���?	O
�� 	(���$%� �	(����� �M��� ��7)��� �B�
>����U	�-���+,-������	$%����	/��;	%��MV�
���(��2�7-���%���	
��7-��9����	(

�
���M�W������>����+�?		�������E��-����-�</��
��:$�X5�Y�	��+,-�D���������
D	'2� ��W��� �Z��)�� #�
��[� ����:2� ��?�������E�\�E�]��^��_S��� ��� 	3O,-���

��� �;	'�*�� .`�X5� ��� �����1�� 	�� ��� ��M� ����*� �2� 7-�� �)2� �$%� ��� �E	$

7-�� >��2� �	aL�+J�1�K��� �������� Y$
	*� b��5����E���� �$%�����O��?	I,R�� ��� �

�����
�cO$:
������:2����
��d1	S������	����	3�M	-����&�T��(����9�����O,-��	35�	85�?	���������1	=
�����

� �� �0$�� �	(�:���e��X�� ���E� f�+,-� b��)�� ���,5� ����� �� ��2� ��(��M� ��O5
�QR@
������(��M��������;	%�Y@�����	(��'0S������Q5��	3��^��	�������	����	(�����
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��
��W��� 	�� ?	
&'(� ��� �$%� ?���-� ����� D	-� ��� ?���� C��
�gH=��� ������4���	aL�
�
��U��;���?����N:*�h��%�	�����:2������3%�?		���4i�#�OX
�������E��Z�������5
�
��	5����-���"��(���N:*�����,����gH=������&�T��(����9������H=����	(�����	����E
�
��@������0
�7R-������	=�;����7-���,(B
��	3%��������3$�
����J�1�K������C&

������$'*��	3�	
�L� ��gH=���D�E�����j-��� �����gH=���+J�1�K��� �E	:;�����T
����+J�1�K��� k	5�';���l	M�?	'�8��+�?�����������2�7-��?L�?	@����Q�S��$%

�
�7-���$%�9:��L�������;�'m
�����	=�;����J�1�K�������2�7-���$'*��	3%�������
�
��n������$�,[��?L����?��=�$
��n������
�?	���\�E����%�����	���������-����%��

��
����H=���Y�/������Z�$%����E��E	:;�������X
����>�H;�������?	�J���\o-����>^�
����0$���	(�:��������X���	3�M	-�
�����'���:%�����%����

�������������������������

>J�����	@������BI%�����	3QM	%����������	=�;���	���2���	����	3�M	-���	(���	-��
��	(
�:�)(�+J�1�K����	3
	n������+,-������-	:%>J����A0$5���	=�;��C	n��+�����2������

7-��+J�1�K���Y8[	;����-	)/���	������	%�-���]�X
��>�����������bJ���e�:a�>�%�f
�
��:
	�(Haynes,1995: 59)� �>J�����:T�����?	'�8��+�l	M��	3%����?	@���	(

������ ��M� ��� �>J��� ��
H-��gH=��� ?	'�8��7�,p5� 	���?	�&
�� &2�
� ��� �>�%��:a��	(
����2� ����� �	:$
� _���5� ��qR@5�r0)
� ?	'�8��+� ��� �� ���%� �����+J�1�K����

��
�� ��$%� 7)R�� b�����S� ?	'�8�� ��� ?���� ��� ����
� �������� ���	@�����(	8
� �� 	(
7-��d1	a� ��N�������� b������� �$%� �����	=�;�� �>J���+J�1�K���7�$S�
����� 	(

���$5����%���Z�$%�7-��?�����;	'�*��.`�X5�������Z�I��h��������_s�
�b�::2��
����������t/������:(�������D���Y(���$%������	'�8��bJ���>�����-��02���[!��
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 ������� �!� ��"#$�� ������� %!����� !e��C	
�� �?	'�� �.�	�� ��s�� �W��;� ���3%

���	m;�� �C�/� ��	'�� ���%��� �DH�� �+�,1� �\�s��K��� ��,$2� �u��[� ����2� �H��2� �.�	,;
�	=81��v�����'�����(��������	��S���B���������.�m(��7�	*���.�H5�f��

&���'�������"#$���������%!�������!e���7
	=�-��_��@5���1`���	3*��C	�S��C	
����	p

������f��

(���) *���"#$���������%!������+J�1�K���>����7�$S�
�?	����������!e��9���

���	m8��� ������<������d-����-	'/��C�m(��&*���?�M����@'%��u	Q
��>&��� ��m:M
���	�'�%�?��	����'%���+%�
��&
�S��JL��N:@���N:85��wH-��N:*�����f���

>J���>J��� ���������
H-��gH=�����	=�;����	,
� ��� �@��D��� >���� ����	(���	(�
�
	n����	'�8��>��/����C�-�>����7-��N:*���������	��+J�1�K���Y�	@��C	=
����>J��

Y
	:-	:%� �� >�%� >��:5� �(��� �$'*� �	3%���� �� ��	=�;�� �	(���� �� �	5� ��� �(�,����
�����+J�1�K����$�
��:$�?	�
��$'*�A���5�<E	/����$'*�?	�&
��	�7�	��+����A0

�C�38
�>����������7�p2���n�������7-��+J�1�K���C	n��+�����=�$
� >�����	t;�
���$5� ��]��@
�>�::2��������� ���	@����	3%�������	���<X
� �� 	��� �� >����7R-� 	(

�5	=,[� >��	,
����	t�
����� ��1�K������x5� 	�D���� 	���	@�� ��J��N���&���+J�1�K����	(
�
����	�����

��&�����+��������

�@������+,-�?	�
�y�:
�	-�Yo������������������@����b���	-���<
	/�����X������Bz�����
�0'*���X���	(�	�M	-�?	�
�.��E���������	���	(��������*�������-��������+,-�h�

(Tufte, 1971: 4)�����X�����E(Grammatical voice)���+,-�Yo��������@R��
�
�?	@������@�����(�����X�����E���-	:@�	�������	�<';�?	�
�Yo�������7-��.�	,;

��0'*��E	:;��I��	��<$��Y0�-�����>�%�?	���71	/����D�$8
��<;	���#������X�����E
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� D	$��7-�� �O'
(active voice)� <$8:
� 	� �( passive)�-	O$��� 	(reflexive)�
�%	�����

���D	$�����E��{|
�#������
�?	������<';�+�C	m������}:2�����������I@}:2���}0'*����}�,
��}�S�
(agent)��<
	;�	�(actor)��������������{|
���D	$�����E��0'*���%	��<$�������������?L������}E���

���
�>��
	��D	$�����������I@:2�d�	*����<';��2���%�<;	��#�����D	}$��	}���5	����2�����9}R����}5
����
���	*�7-���0'*��������}%����������}
���}���r)}��CH}2��������}:2������������}0'*����}�,
��}�S��	}
�

>���B�(patient)���u�(�(target)���<}'X�
�	�(undergo)��������}E��}0'*��}%	��<}$��
����������B����<$8:
�������������	}���5	}��	��d}�	*�����}2�7}-���}0';�b�}::2�?	���<$8:
����E

�����0'*��Q:;����1	$���a������������D�}3m
�Y}0'*������}$�
�<}$��+�b���B��kHp
#���Z��)}���
�
����	����������
�>��
	��<$8:
����?L������E����������������y�7}1	/����>�::2�71`��?��:;����<$���2���%
e<';�b���B��f�	e<';�.���{V5�<'X�
�f�
���Q5����%(Klaiman , 1991: 3)����:�


�
���1�5�C�0$
�Y0'*������$�
�<$��	���2������D	$�����E���%����
`������?	���D������X�����E���
�?������0'*����?	�J���r������������	(��L��
��� ��� ���Z�I�� �� >�:)��� _s�
��
� h�s�
� b�	�������X�� ���E�7�8�2� ��� ?��5

7M	:%�	�� �7-��r�X
� 	���3*��
���� 	
��:(v�7�$s��]��^����X�����E� ���	30O%
�n�	X
��X���+J�1�K����X�����H=����X���:�	
�~0�R
���X���	�)�����	2���p:M��X��

� �0��R5� �X��7�$oS� C�;� �	�%��� �� g��M� �� ?�:*� �� 	��� Z��&�� d1	S� #�C��2�(
�
� ?	@�� ��� l	M� ���$S�
��
� �*��
� h�s�
� 	�� >�:��� �2� �:(����%� �+,-���	:%

�
��	-	:%������X�����E��`	��c�	2�������r0)
����E�<�0X5����?L��	-��������:2
�
�~1|
�_s�
�����
�����������

E���� �C��L	��+J�1�K�����
� k`��72�/� �g	5������ ���������	������	%�-����	��/�
7-����	=�;����	,
����?	'�� ��'%������,0a���C�m(������7-���/H-�?��'(�>	���

��J�1�K���
�<�'X5�.	'02���X��r�������������M�����:2����&�������
��������E	M�h��
�
��:&�� �� <�'X5� ��� ��,1�T� ?��:� 7)��� �	O%L� �� \�E(Haynes, 1995: 60)��
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 �0'*��n�� �� �0'*�~0�R
��	35��E� ����	2�?	@��7-���O'
� 	(�	� ��2V5� ?�&�
� b�:(�
�%	��	:$
�+������2V5�C�;���+J�1�K���71`�� k	
�';��	(��2V5�C�;�	�	(��2V5���:T

����� ��&���� �	3�� >	I	*����x5� �D�3m
� 	� C�0$
� Y0'*�����	2��	*��� �>����	3@R���	*
��	�)��?L�~�8R5�	�h�s�
�+������2V5�������0'*������L�	2����

��	3�M	-��
����$%�b�����-����	3�8E���	(��S�h�����0$���	(�:��������X������
7-����	(��	�� ���D�X5� �� >	I�� ���x5�_�	5� ��.�	8�
� kH
	2� �����E� �7)R�� b���� ��

��D	$����+�
	:����H=���
�<O%�>�:z5����:5���	���d1	S�������������+J�1�K���?	'�8�
�>	��n��?�����=�=/������2V5�����e���Mf���X���E	:;���� �d�S���	3%������=X5����

.�%��
���-��	�)��9R�������.�%���X���E	:;�����M���.�	,;�9R��������!��
• ��M���a�������M�>	��n��\�*�5�������1	;����0�t85��	3�8E�����
• ��.	�����
��7�$oS����	QX�������2V5��	(��S��:�	
����2V5��E	:;	(���O5� 

• 7-�� C�&1�� ������	,*���:$
��'t�
� �2��
�&�1�� ����
�� �*�� !�.H'*
���
���

• ��	O������8������X
�	���@-����*����	O���C	38�-��# 

�
��	2����?	:T�����
�&�1������
��>�*��<$��>�*��?	�
����H2��2�������'t�
�C
�:2� <';� C	m��� ��� �3$�
� �� C&0
� ��� >�:��� 	� >���:%� �� �%	�� <';� �� 9:2� ���X�
7-��?	
�������=
�����%���:5��_[	S����E	=
���:T����7�$,5�<�1�����+J�1�K������

��(�����,-.���/� ��	.��

�@:2� ����	
� �'(�N:*� ��gH=��� ?	
�� �$%��0$�� �	(�:�������� �2�7-�� ��	2� ����
31&a�
��(�����@:2���	���D	$�����������-�3����:2��n���0$��~���	������	��L!��

�����5�	���?��2�gL��?��2�g�B
��?��2�g��M��?��2��5�d1��?��2�uHa��?��2�u	Q

���)O%� ������?�M������ ��� �-� 	�� ���8O%� �?������ �?��QS�� �-���$�
#��?��-�� �

�?����M��?��@2��	����?��%��5����%	2��-�����?��	
����������������?��	@�������?�����
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�]	M���� �?������3����'Q5����7-���?������?��T�2��?��%�*��?��%��M����%B�
?�����m:M�C������-��?��%�2��?��%��������
��?��%������R����?�	�������

�
�+�
	:����	������+,-���	
�����2�/�D	$������������:2��	=
����>�:���+�C
��������?	3*����x5��QS����H=����I@:2����

��0����1���2�3� �����/��"����

.�%� �� \�E� �� �:5� �;	%� b���� ��� �	(��Q5�9R������ ����������Q5� ����� �;	%
�
�7
�M���� �����E	:;��<p
��:%	������S�������:3��-� �g	�%� ��@M��I�	����2������!

?	@8@5L� ����	�S�� �W�
� ��[H5� �?	��[<I:*� ��,5� �h	85��� ��	����� �� ���5�E��	(��Q5
�<p
?	,-������M�Y3�%��91	�����&x
��	m8�����������n;���d�3
��'(��������

�
� ��
� �	:$
�:T� �� C	3��� d,-� �2� �aH�� .	;	:E� ��� ��-�� ?L���:�	
� ���%
���$%����&:[�����O35��c2����	����&
���	30�p'5���	'�����	$�-��b�������	(�	�M	-��

� �����'2� >���<�V5� �� 	:$
�:T� ���	'�� ���	@�
� �����
� �E	:;���� �2��T��
��B�����::2
� wH-� Y1&:
� ��� ��� �$%�+J�1�K��� �;	%� �O�L� D	/���
��� ������"6� ! P� #�<S��/� 	

�
�7
�M� ��� �
	:
��
� 	� ���H;��+5� �� \�E� ��%��� �$s�
� �	�� ����	:�� �������	:$

[	S�	5��%	����%���9�����	$��&����(��������	���C�m(���@R,����������,����Z��M�D�S���

�
�N:*�������2���$%��%	����%���N:85���+%�
��	���������

��4����� -��56-78����9�����56-:�8��
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