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������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ

���������ȱ����¢���ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ǯȱ��ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����¢���ǰȱ���ȱ��ȱ �ȱ�������ȱ����ȱ��ȱall there is to say 
����ȱ���ȱ���������ǰȱ�¡������ȱ��� ǰȱ���ȱ����������ȱ����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ
���������ȱ��� ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ
 ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ę�ȱ����¢ȱ
��ȱ�����ǯŘŖȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¡ȱ ��ȱ����ȱ���¢ȱ
saw throughȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ
�����¢ȱ���ȱȯȱ���ȱ���¡ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ
���������ǯŘŗȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ����¢ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ ��ǰȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ����¢���ȱ��� �ȱ ���ȱ ��������ȱ�����������ȱ
��ȱ �¡�����ȱ �ȱ �����ȱ �������������ǯȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ �����ȱ����������ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ
������ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱȯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱȯȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ ������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����¢����ǯȱ

řǯŘȱ���ȱ���������������ȱ����¢���
	�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������¢Ȃ�ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ

���¢ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ�����ę������ǯȱ
�����ȱ���ǰȱ����¢ȱ���������ȱ����¢���ȱ����� ������ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
������������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����Ǳȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ �ȱ����ǯȱ���ȱ��Ě������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ę��ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
��� ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ
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��ȱ��������¢ǯȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ �ȱ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ������������ȱ
����� �����ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ
��ȱ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �� �ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ �������������ȱ�����ȱ ����ȱ
�������������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱas ifȱ���¢ȱ���ȱ
��������¢ǯȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����Ǳȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ę����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ �¢ȱ�����ȱ���¢�ȱ������Ȃ�ȱ
Falling Waterȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ ���ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

As ���� ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���������������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯŘŘȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ
�¢ȱ���ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱǻ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ ����Ǽȱ
����ȱ¢��ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ� �ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ǯŘřȱ�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ
�������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ
�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
������������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ �¢�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ �����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱȱ

In ���ȱ ����¢ȱ ����¢ȱ ��ȱ ȃ� �ȱ��������ȱ ��ȱ�����Ȅȱ�� ��ȱ������ȱ ����ǯȱȱ
��������������ǰȱ ��ȱ ������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����ę������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ �ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
��������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ ǻ ���ȱ ����ȱ�����ȱ�������Ǽȱ ��Ĝ�����ȱ
���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ
���������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ
���ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�����ę������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱȃ�����ȱ
�Ĝ���Ȅȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���� ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ��������ǯŘŚȱ�����ȱ�� ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ
�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ����� �����ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ �����ȱ
���ȱ��������ǯŘśȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ�������¢ȱ �����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
�¢ȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ��ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
����ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ ������ǰȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ
�������������ȱ ����ȱȯȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱȯȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱȃ���ȱ
������ǰȄȱ�ȱ�����ȱ��¢ǰȱȃ¢��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������¢ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ¢��ǷȄȱ��ȱ���� ���ȱ�������ȱ��ǰȱȃ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ
���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ �ȱ������������¢ȱ

�����¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ǰȱ
���¢ȱ�¡�����ȱ����ǯȄŘŜȱ���ȱ���������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ� ��ȱ�ȱ
�������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ��������ǯȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ����������ȱ
������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����£�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�Ĵ������ǯȱ

řǯřȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������
Moral ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ

���������ȱ��ȱ����������¢ǰȱ ��ȱ �ȱ���������ȱ �����ę������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǰȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ����¢���ȱ����ǰȱ���ȱ ����ȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�������Ǳȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ǰȱ���ȱ���ȱ
�������������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ǰȱ
���¢ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ �ȱ������ȱ��ȱ����ȱę����¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
���������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ�����������ǰȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ǻ���ȱ�������ȱ ����������ȱ��Ǽȱ ���ȱ �������ȱ
�������������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ę������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����Ȭ����������ȱ �����ę������ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ ������������ǯȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ
ę����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱ������������ǯ

����ǰȱ��ȱ�� ��ȱ��� ��ȱ��ȱ������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ
��ȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�� ��Ȃȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ
��ȱ����¢���ȱ���¢ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�¡������ȱ
����ȱ���ȱȃ�������ȱ��ȱ ��������Ȅȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯŘŝȱ�������ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ������¡ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ �����ȱ �¢ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ���ȱ������ǰȱ �ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
�������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ�������Ȭ������ȱ�����ǰȱ ������������ǰȱ������Ȭ�����ǰȱ
�����ȱ��������������ǰȱ���������������ǰȱ��ȱ �������ǯȱ���ȱ������ȱ��� �����ȱ����ǰȱ
��¢ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ��������������ȱ��ȱ����� ���Ǽȱ��ȱtheȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
 �����ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱthatȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ ���ǰȱ������¡�����¢ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ�¢��ǯȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������������¢ȱ����ȱ����ǰȱ���¢ȱ
����ȱ �����ȱ���ȱ��Ě������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��� ǰȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ������ȱ ����������ȱ��ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
��ȱ���ȱ������������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ������ȱ���ę��ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�������������ǰȱ �����ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ ������ȱ���������ȱ
�����ǯȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������������ǰȱ
���ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
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�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
����ȱ��ȱ �¢ǰȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱ��ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ

�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱȯȱ����ȱ ��ȱ �ȱ �����¢ȱ�������ȱ ���ȱ �����ǯȱ ��ȱ�ȱ������¢ȱ ����ȱ
 ��ȱ ����������£��ȱ�¢ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������¢ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢��ǰȱ�ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ������������ǯȱ���ȱ �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ǯȱ	����ȱ����������ȱ���������ǰȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢ǯ

��ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ ����ȱ ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ǯŘŞȱ��ȱ����ȱ������������ȱ
���ȱ��ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ
����������¢ȱ�������ǯȱ�� ȱ�ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ
��¢ȱ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ����ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ��ǰȱ����ȱ���ȱ�� ǰȱ��ȱ ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ�ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ

In ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱPrinciples of Political Obligationȱ�ǯȱ
ǯȱ	����ȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱde jureȱ����������¢ȱ��ȱ�����¢ȱȃ��������ȱ��������¢Ȅȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
��������¢ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯȱ	��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ
�¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ
�����ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱȄ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¢����¢ȱ�¡��������ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȄŘşȱ�������ǰȱ	����ȱ������ǰȱ
���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱȃ���ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ��ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ���¢ȱ
��������ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ �������¢ȱ
��������ǯȄřŖȱ	����Ȃ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ
������Ǒ��¢ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ�ě���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ
��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ
������������ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
�����������ȱ��ȱ��ǲȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ
��������£��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǰȱ �ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱoughtȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ
it alone could qualifyȱ��ȱ�ȱ�����ę��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ �ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
������ȱ�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǲȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������£��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�Ĝ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǰȱ��ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ
�������¢ȱ�������£��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ę��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȃ�����ȱ������ǯȄȱ
��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�������£��ȱȯȱ������ȱ�¡�������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ
ȯȱ��ȱ�ȱ������ȱoughtȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ������ǰȱ��ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ ����ȱ������ǲȱ���ȱ �ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��¢�ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�� nowȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ �ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ

�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ ����ȱ�� ȱ��¢ȱ�Ĵ������ȱ�������ȱ���ȱde 
jureȱ�¢����ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ę��ȱ�����ȱ������������ǯ

řǯŚȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢
��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�Ĵ��������ȱ��ȱ�� ��Ȃȱ������ȱ��������������ȱ

��ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ �ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ
 �ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������������Ǳȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ
��ȱ��ǯȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��������ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ �ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ǰȱ
��ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ǰ

���ȱ ȃ����ȱ ����Ȅȱ ��ȱ ������¢���ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ
���������������ȱ �������ǯȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ
���������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������¢ȱ
��������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ��¡��ȱ �¢ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�� ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ
������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ǳǯȱ����ȱ�����ę��ȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ
���ȱ���ȱ�����£�����ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱę��ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ����ǯřŗ 

����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱȃ����������ǰȄȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ
���ȱȃ���ȱ����ȱ�����ȱ���������¢Ȅȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������������ǯȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������Ǳȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱany 
�������������ȱ��ȱ���ȱ��������������¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
ȃ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ����Ȅȱ����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ������ȱ���������ǯ

It ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�� ��ȱ
��������ȱȯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ���������¢ǯȱ���ǰȱ��ȱ �ȱ���ȱ��� ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������£��ȱ
�¢ȱ���ȱ� �ȱ��¢ȱ����¢�ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ�������ǰȱȃ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
�����¢Ȅȱ���ȱȃ������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǰȄȱ ��ȱ���������¢ȱ�����Ȭ
�����ȱȯȱ������¢ȱ���ȱ���ȬŗşŝŖ�ȱ��ȱ���ȱ����¢Ȭ��Ȭ���ȬŗşŞŖ�ǯȱ�¢ȱ���ȱ���ȬŗşŞŖ�ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����������ǯřŘȱ�ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ
��������¢ǰȱ��ȱ�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ �¢ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ǯ

As  �ȱ�� ȱ���������ȱ����ȱ���� ���ȱ���ȱ�� ��ȱǻȗŗǼǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ
ȃ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ��ȱę�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ��Ȅȱ���ȱ�����������ȱȃ�����¢ȱ ���ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ �ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������Ȅȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱȯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
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���������ȱ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ǰȱ��ȱ�� ��ȱ���ǰȱ�¡�������ȱȃ�����ȱ������Ȃ�Ȅȱ
����������ȱ�����ȱ �����������ȱ ǻȗŗǼǰȱ ���ȱ�����ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���Ȃ�ȱ
�������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ����Ȭ �����ȱ���ȱ��Ě������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ
ȃ������ȱ��������������ǰȄȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱƽȱ
����ȱ��ȱ��������ȱȃ��Ĝ�����ȱ������Ȅȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
�������������ȱ���������ȱ��ȱ �����ę��ǯ33ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ�����������ȱǻ�Ǽȱ�������ȱ
����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ�������ȱ�ȱpro tantoȱ�����ę������ȱ��ȱ
�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱǻ�Ǽǰȱ�����ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ
���ȱ��������ȱ ��ǰȱ ���ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ����������¢ȱ �����ę��ǯȱ ��ȱ �ȱ���¢ȱ����ȱ
������ę��ȱ����ȱ�������ǰȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ��� �ȱ
��¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��Ĝ�����ȱ�����ę������ǰȱ���ȱ�����ȱ
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� �¢ȱȯȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ��������¢ȱ������������ȱ ���ǰȱ ��ȱ�������ǰȱ �ȱ�������ȱ
������ǯŚŘȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱȃ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǱȄ

���ȱ ȃ�����ȱ ��ȱ ����¢���ȱ ��ȱ �¡�����ȱ �����ȱ �������ǰȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ǲȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ
����������ǰȱ���ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ

��ȱ����¢���Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
���������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������ǰȱ��ȱ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ
 ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ ����ǯ43 

 
(iii) ��ȱ ���ȱ �������ȱ�������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ�ěȱ ���ȱ�����������ȱ

����������ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������¢Ǳȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������¢ǯȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ �ȱ��������¢ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǯ44ȱ���ȱ �ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
 �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ę������ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ�����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�������������ȱ�����ȱ������������Ȭ
������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ �ȱę���ȱ�������¢ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ����� ����ȱ ǻ�����ȱ �����������ȱ��ȱ
����������¢Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��� ȱ�� ȱ �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ
ę�����ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ
������������ȱ�������ǯ45ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
��Ĝ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ �ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ�����ę��ǰȱ
�����ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�¡��������ǯȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
������������ȱ���ǰȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ �������������ǰȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ
����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ�������ǰȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯ

 
śǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ę������

�юћѦȱњіѠѐќћѐђіѣђȱѡѕђȱњќџюљȱѐќћѠѡіѡѢѡіќћȱќѓȱљіяђџюљіѠњȱюѠȱќћђȱѡѕюѡ ђѥѝџђѠѠђѠȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ę����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�¢����ǰȱ���ȱ��ȱ���¢ȱȃ�����Ĵ��ȱ
��������Ȅȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������������ǯȱ����ȱ��ǰȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ
�����ǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ǰȱ���ȱ
��ȱ�����������ȱ �¢�ȱ����ę�ȱ����ȱ������������ȱ ���ǰȱ�������ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǰȱ
������������ǰȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ
�����ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��� �ǰȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ
�������������ȱ������������ȱ�����ȱoutȱ��ȱ������������¢ǯ46ȱ��ȱ �ȱ����ȱ������������¢ȱ
��ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ
 �ȱ ���ȱ��Ĵ��ȱ����������ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��������¢ȱ ������ȱ������ȱ �������ȱ �ȱ ȃ�������£�����Ȅȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ �����ȱ
���������ȱ ���ȱ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ �����������¢ȱ
 ����ǯŚŝ 

���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ������������Ǳȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱNǰȱ�ȱ
�����ȱ������������ȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����� ����ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ��ǰȱ��ȱ�������¢ȱ������¢���ȱ�ȱ
�����ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯŚŞȱ����ȱ
��ǰȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ ����¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
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��ȱ����������ȱNȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱMȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ���¢ȱ
��ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��� ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ
����������ǯȱ�������ǰȱ����ǰȱ����ȱNȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ ����������ȱMȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ
����������ȱM*ǰȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱMǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��� ȱ
���¢ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱMȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ
���¢ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱMȱ���ȱM* 
��¢ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������������ȱCǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱM*ǯȱ��ȱ���¢ȱ
��ǰȱ �ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ������ȱ�����ǲȱ��ȱM*ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ ���ǰȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��� ǰȱ
 ����ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱMǯȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ
��� ȱȯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ����Śşȱȯȱ��ȱ����ȱ��ȱ �ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ę��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱMǰȱ �ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱMǰȱ ������ȱ��ȱ �ȱ���� ȱ����ȱMȱ���ȱM*ǰȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱCȱ��¢ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ���ȱ ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱM* as well as Mǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ
�������������ȱ���� ��ȱ�¢ȱMǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��� ȱ�����ȱ�����ǲȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ�����������¢ȱ
����������ǰȱ����ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������ȱ
 ����¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������������ǯ

��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�� �¢�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ������������¢ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ���Ȭ���Ȭ�¢�����ȱ ���¢ȱ������ȱ ���ȱ
����ȱ�¡�����ȱ��������ȱȯȱ��¢ǰȱ���ȱ��£�ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱȯȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ�����ȱ
�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ę��ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ��Ĝ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ
�����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��££����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ǯȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ����������ȱę���ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ
�����ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ
�����¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ �ȱȯȱ¢��ȱ���ȱ�ȱȯȱ�¢������¢ȱ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ ���¢ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ ����ȱ����������£��ȱ�¢ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���������¢ǰȱ�������ǰȱ
���ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ����ǰȱ�������ȱ�������������ǰȱ����Ȭ
 �����ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ
�����ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ǯ

At ����ȱ�����ǰȱ ��ȱ ������ǰȱ ��¢ȱ�����ȱ ������������ȱ����ȱ��� ȱ�ȱ ����ǰȱ
�����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �����ȱǻ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ę����ǰȱ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ �������Ǽǰȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ
ǻ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��¢�������Ǽǯȱ�������ȱ����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱȃ��� ȱ���ȱ����Ȅȱ
��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ �ȱ���ȱ��¢ȱ �ȱ����ȱ� �ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱǻ��ȱ���ȱ�����ȱ
������������Ǽȱ���ȱ��������ȱ������ȱȯȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ �¢ȱ�������ǯȱ
��� ���ȱ���ȱ� �ǰȱ�ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ������Ȭ�����ȱ
����ȱǻ�ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ �¢ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������������ȱ

�����������Ǽǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱ�������¢ȱ����ę����ȱ������������ǰȱ �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ �ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ
����ȱ ������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ �����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ
��ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǰȱ���������ǰȱ�ȱ
��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Ĝ�����ȱ����������ȱ
���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�������������¢ǯśŖ

�� ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��Ĝ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ
 �ȱ����ȱ ����Ĝ�����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ�����������ȱ���ǯȱ����ȱ ����ȱ�ȱ
������ȱȯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱȯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ
���������ǰȱ��ȱ���������������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ����ę����ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���� �ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ� �ȱę���Ȭ������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ�����������ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ ���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������Ǳȱ
 �ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ�����������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
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