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��������� ����������<�������		��������������<����������������������� ��������� ����� �� 	�� ��-������
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�<��������������������!��� ������� ����� ��44�������� 	�������4���!�����:,��������������������� �

��� �& ��������3 �������	��4�� �����,���������	������<���3 ����	��� ������� �4� 		����0����� �

�������4����������	�4��� ����4������ ������� 	�����&�������������� ������, ���,��� ��� �����

��44�� 	�������� �������

�

��������� ������ ����������	���������4��� ������	�������3 ���4�3 ������� ,%��������	 ���&�

������<����������)5�&	��� �����������	������4���� ��5����		������ ��� ��������	��� ����!�����

����� ������������ �����4��	�+B�������� �������������������3 ������������ &���������.���3 ��

������������������ ��������;��-����&��.�		�������!������������ ����������������		�	�,�	����

E��,	�3 E���������������������4����,�������������������� &������ ���		��&���������������

�������������� �����,	�3 ���������4������<������������� ����� �����	�������:���	������4���3 ��

���������������� ��� ���	�����������������������3 ���&����	�3 ���	�4�����������&��������

)�	����A������!�"#$"+���������%����	���� ������������� ����	���.��� �������������	 ���� !�,��

������&���3 ��������4�������������,	�������� ���� ��4�� 	�����&����� �� ��������&���	���3 �	���4�

����� ����
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� ,%�����������.����� ���.������<�3 ���	���� ��� ��� ���.�����������.����� ��� ��.��	� ��

��������� 	����������������� ��������� ������%�,�4������������ ������4�����������E�� �&!�4�3 �	��

� ������E��4�&�������3�&�8������������.���������&������ ��� ��������44�����4���44��������� �

������.���	��&��������������� ,%����������� ���		�4������� ���������������� ��4�.���	��&���� ���

�����������	���,	�3 �������� �4����3 ���������!����	 ���&������<����!���������3 ����3 ��

�������&�% ��������E3��%�,E���� 	��3 ������ ��� ��������<�!�������&������.���	��&���&����������

�������4������� ��������*������� ��������!����� ���	���� ��� ��� ���.!��� ������.��	�� ���		���4��

�44����� ������4�� �����	�����&��

�

������	�
��������
�	���

�

���� ��� 	������ ��������������� ��	��3 ���� ������<�������4����� 	�����&�3 ��� ����������

,�	���)����!�, �	���&��� ��� ����	����.������������� !�����+�������� ��= ���� ������&��-����&������

���3 �����4�������3 ��&��������������� ������ ���	����		:��4�������,	�3 ���� �� ������3 ������)�4��

4����������!���.��� ��		:��4�������,	�3 �!�
 ���3 ��!�"#D�B���3 ��!�"#C�B��� �����&�!�2 �		�������	�!�

"#$�B��� ��,�������� �������!���������!�"#C�B��� ����4	����!�-�	���.�!�"#$"�+�������!�� �

������ �� &&���������!��� ������&!������������ 	������������������������	�������*���3 �&�����.!�

4����������!��������������� �������� ����	����.������������� ����� ��&����&�&��	�����������	��� �

�����&����	�����3 ���,�������	��� ��������� 	�����&����.!�� ������������ 	�����&�)�4�������:
��� �

A������:
��� !�"#C#+F�� �������� �����	��&�������4����4��� ������������ �,������������� �4��

� �������� ������&!��������� ��������������4���3 ���3 ��������<�����������������44��������

�

������	�!�������������		:�����4�����������4�������������� �		������� ����������������

������&����������������1����������&������������,������� �������������������,	�3 !�

�� ��&����� 	���!������	������4	�����������	����	���������& ��� ������&�4�3 ���������.�!�����	�� �

��	��� ������������������� �����������&����44���4�3 ������� 	�����&������&���������� ������

� 	�����&!���������������	������ ��!�	���� ��������& ��� �,�������
�����
�	��������������;������

)�������� &�������� 	�� � �������������� ������3,����� ��������������	�����&��� �����������+�����

���� 	�����������������	�����'����	
�.���	��&��������		:��4��������� ��������3 ���*�������.�

����= ������ !�E-��>������������&�������.��4�3 �.��&������ 	��FE�����������������&����&���� ��

��&��4�����	����44�������������������!����������&�������������	�������� �������� 	����3 �	��

,�����������3 ��4������&�E3 �����,	�3 ���	���&�E������� ������������� ������� �����3�	�<����.��

 � �		����		�4��3 ����44����*������� ��������!�������3 �&���� ��&�����44����� �� �� 	�����&��� �

��� �����&���8����� ��4���������4�3 ����� ����� �� ��3 �	�3 �����&���3 ��4��� ���4��������������	�

�����&�� 	�� �)��&�!�����&��� �����&������������, �����	 �����	����� �������+!������		��� �����,	�3 �

��	���&��� 	������,���� �������������4������ ����&��������	�� ��

�

����4����������	�4��� ����4������ ������� 	�����&������		����� �����/�

�

" ��2  �	���&��� �0� ����	����.�
 ������������ �

?��7 �������&���� ����.��4�-�.��&�7��	��

� ��0� ��&����&�(	���!�7 ��	�!���������	��&���

�����&��"/�5<�	������(	�����&�����' 	��� 	�:���.���7��	��

�����&��?/�������&�� ,&��	���

�����&���/�'�������&�(�&������ �7��	���

�����&���/�������&�7��	���3 �	�����

�����&��@/�0� ������� �������&��

�����&��D/������	������� �

� ��0�����������&��,������7 ��	���

�����&��C/�1���&������-�������(��������
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�����&��$/�������&����:�� �5 	�,��������

@��
 ���	���&����4	�����

�

-�������� ���4�3 �	���4������&����������������������4������������� ������� 	�����&�

������� ������������������<�	 �������������� ��3 �����	�= ������ ��� ����� ������ ;�������������4����

.���4��� ������������,���������	��.����� ��������������������������������������	�� ��������	�

���� �������,	�3 ���4��� ��&����&�&��	���������	���&����4	���������� �� ������ ����� ���&�������

����4����������<�������������������44���� �������,�	������ ������ 	������������ ������3 �����

� &&���������������������&�4����������	�4��� ����4��������&�����������	�������� ��<���������

�	��� &��4 ���������� �3 �������&��� ������4���������8��&��� ��������&�!�����������4�

����� ������� 	�����&����������� �����		�,������������� ��<�	��� ����	�����������3 ��������4����/�

����������3 ���&���		:��4�������,	�3 ���������������	������<���4������&!��������������4�3 �

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

�� �� ������������������4������&���� 	�����&�����&��	:������&��

�

.*�$���&����������
�������/���4	����
�
����
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���������&��������.����������� ������	4��������������������4��		�� 	�����&��0� �3 �������.�!�

� �� ��������&�������,	�3 ���� �3 ��� !��� 	���&�� 88	��!��������� 	����&��������������.�����4��� ��� �


���������������4��������4�����������,	�3 �������������� ����4����&��*���������<����

����������)��.�� !�"#$�+�������������������.������E4���E���,	�3 !������!��� ��� �����.!��		�

������		��4���������(����� ����&������ �� 	������ ��3 ������������� ������&������		!��������		���� �

� 	�����&�� �&�	�������������	�8���4��� ����4�����<�!�� �� ��������3 �����������3 �����	��������� ��4�

����������	�����������3 �:�����.���	��&�:������� 	�����&�����������������	�����&������ ��4���

4�3 �	�����,	�3 ��� ������������ ����� ����	������������� ���������

�

������!��� ��		:��4����������&���,	�3 ���� �4��������	���� �, �	����&�������	��4��� ���

������������ �4�����3 ��	����)�4!�� 4��� ��!��������������� ������������.������ ��		:��4��������!�

�= ���&��� ����������� 	��+��-���������� �����.���� ��:�&���8�������.���	��&���� �4����� �

� ��������������������	�� �����)��&�!��� ������������������	����& ���	����+!�������������4�

��4�� ��&��������.�	��.��	����	�.�����&������ �����3 ���	�.������� ����� ��0� ������ ������� 	�����&!�

, �	���&��� ��������������� ���� �,���� ��<�����������������������������0� �������4�������	�

�����<��������,����� �������� �00!����3 �&�������	����� �������&�%�,�������4��������3 �� �	��� �	�&���

�4���������������	����!������		������ 		�,������ ����� �� �������!���������	��<����!�����

��� ����� ����44��0� ��� ������3 ��������<�!����3 �&�������	���E�����&E��� �����&�3 ������ �	�&����4�����

&��	���4����� ��!���������������� ����������4��� ����� ���!�������	.����� �����33 ���!��		�� 4�

����� ��� ����������� ����;��������� 3 ��������,� ���� 		�&�������&����������.�		�����������&����

����� ���	������� 	��)�	���!�����	�!��� �����+���������� ������������ ��� ������	����!��������.�����	4�

��������:�����!�, ��;������ ������� �� ���4�3 �	��������3 ��������<�������4��&� ��������;��

��4�3 ����������������������� �� ������������� ��4������������&����������	�&���&��	��� ������

,���&�E�� �������&E�����E��4�3 ������E�����= ������ ���!�������		���44�������������&�������������

3  	��� 	��3 ����&��!������ ������!������������� ��F�

�

2  �	���&�����3 �	�<����� ��= ���� ����	������������� ����������	����������������4��� ���4�

����� ������� 	�����&!������������� �,���	���	��������� ���������;��� �������0� ���.��&�����	���� �

������,� �������%�,�4����������	�8���� ������!������������ ������������.�4������� ��		�������

�� 	��������3 �	��������	�.���	��&���,� �����������!�, ���� 	����,�,	����������������

.���	��&���	������&���8���4������� ��������������� �������������0� ����������� �

��,	�3 :��	������ �� ������3 �	�<����.�!�� �� ���������� 	�����&�)�����:
��� !������:
��� !�

"#C#+!��������� ��� ������.������<��������� �����������4�������	�������&��� �	���� ���������4��� �

������� ���!������ ����	 ��������4� 		����&/�
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• -����������� �����3 �������������&	�,�	�&��	���)5 �&�!�-������� 	��0�

����� �����3 �	��� ��� �� ����� ������F�0� ��������&��� ���= ������ �� �

� ,%���������������&��	����&��&�4�3 /�0��� 	����	.��,� �����������4�

3��%�,�0;3 ��� ���������� !�� �� ������ �����������3 �� ,����0;3 ��� ����&B�0�

�� ��.�0;3 �&���&��� �&�������3 ���3 ���������	�������� �,���&����������B�0�

������� ����������� �������������8�����4�������&�	��������	� ����3 ���.����

������	�	��.�������������4 � ��+�-������� ��� ������.�&�������3 ��	����

�����		����44�������,	�3 ���� ���	����

�

• -����������� �������������� ��������� ����3 ��	����)5 �&�!��3 �0������&�

�� �����	��	�.��3���	4!��� �����	��	�.��0����!�, �������% �����4��?G�

����!��� ����� 3 ����4�4������ !��� �&�	�����!��������"# ����:� 	��3 �	��

� ����!�� �,�,	��������� �E�����3 �����&��������	�.��,���&���3 ���	!E�

������ ��� �+�'����������������	���� &&	������� ��	����������������4�

������	����3 �&�����������

�

• -����������� �������������.���	��&�������	�����!�&����������&��	���

���3 �������������������= ������ �E% �����������3��%�,FE�����

�� �������&	����,	�3 ��������������������������� ������� �������3 �&��

�4������ ���������������&��	������4������������������������������ ��� �

� � ����������� �����������	���� ��������4�3 ����� ��� 	��,��������� �

��������

�

2 ��� ������������ ��������� �3  �����3 �����������&�)�����:���������&+���������.�����

,��� ������������ ������ �� �����������3 �&���4�3 �����33�������&�3 ���!����.������������� �

�	��	����4	 ����������.�����4���<������	��������0� ���4� 		��: ���� ���)���������	�!�"#$#+!�����	�� �

4� �������= �	�����4�����4���	���<����������&	�����	��������� ������� �4��� ����4��� ��������������.�

������������ ��-����4������� ��� ����	������������� ������ ��44����� ��<�	����������	���������	�

��,	�3 !������ ��������&��8����� �� �4����.�����3 �������::���������4�������,	�3 ��� ������ �

�������& 	�	�����������4������� ������������&��	���������4������3 ��������::E�����!E�E���3 ��

��� �����E;�E4�3 !E����� ������!E�����E��������.:�����4���&��	�E::���� ������ ����	�8������&��	��

� ��������������� ��&������������4��� ����	������������� ��)E0�����	E�������4���������		�����

� 	�����&������ ���� ���,�4��������&�,�&���+�0� ��� �����3 �	���		�������������������<�������

,����% �&������E�44������E���<���&������3 ������� ���� ��� ���
�����������.�����3 �������������	����

� �����4 	������!�������!�	�4��3 �������������4�������,	�3 � ���������)����E���3 ����� ����E�

��3 ������ ���������� 	�	����&	�����+��

�

0� ��������� !����4� ��������������4����<��= �	������������&	�����	��������� �,��� �����

������� 4��� ����	�� 	�����&�)�<���������� ����	�� 	����������,����+���������8���	�' �� 4������� 	�����&�

)������,��% �&����������������� ����	��� ����	���&3 ����+��0� �������&	�!���3 ����<���,���������
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10  Job--English teacher rather than professor 
12   In fact that might be a useful thing to focus on how a professor 

differs from--how a teacher differs  from a professor 
14 That might help them--my audience--to 'reconsider their notion of 

what an English teacher does. 
35 All right, I'm an English teacher-- I want to get at the beginning 
37 (I know they are not going to be disposed to hear what I am saying. 

Partly for that reason) and partly to put them in the right frame of 
mind 

72 Again I guess to shift the image ���what an English teacher does 
73 Has that taken me far from the notion ���being a teacher rather than 

a professor? 
76 Hard to say at this point --um— 
77 Teacher--the particular kind of teacher I am [Writer I then concludes 

that he now has the "a good part of the real meat of the thing"] 
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�����!�� �	����!�������4����������������4������	������&�&��	������� 	����3 ���,���= �		��

�3 ������::���������������������������&�����4�3 ����������������&��::, ��������������� ������
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����������!�����3 ������3 ����!�4�3 ��4������	������� ������		�����E�����	��E�

�����	��������!��� ������ ������ �	��3 ��������!�������������&��	����� �������� ������	���������

� 	�� ����3 ���3 �������:�	�� ������	��������������	4:������� �	��3 ���&����������������������!�

������������������� ���������������	�����&���������,��	��.��&�,��.��������&����������������

% ���������� ��� �����E�� ������4��4	������ �3���	4������������ �� ����������0;3 �4� 		����&���::���

��3 ��&� ������ ����0�&���	��&�E����� ������ ���������&��4����������<���� ��������� � �������� 	�� ��

�������� ������	��������� ��� �������� 	�� �),����������<�������	��	����������� �����+����� ��������

�����4������ ��&��	�������������	������� �)�4� �������&��	����4����4�3 �������<��� 	 ������� �!�

, �����		� �3 ���&��	�+�&����������,���������	�� ������& �����������<���������4���������&�

����������������������	�� ������	��������E����������	��3 �3 ������4���	���������� ��� ����������&�

������!����������	�� ���������������4����������		�����<����������������� ������������<������

�	 ������4�� 	���!��������������������3 ���&������� ������.��&�� 	�� ����������	�����3 ���4�

�������4	����,������ ;��		����&�4���������������	��� ��&:��:�� :��.!����	�����		�.�����&�����

� 	�� ��������!����������3 ������� ��&�� 3  	��������&������ �����<���
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���� ���.�����4������	������� ���.�������4�3 ��4�����	��������������4�&��	�����������	������

�� ��������.��������!��������4�E��.��&�����.�E�0� ��� ����������������������������4�3 ����� ���������

�	�� ��3 �&�!�, �������������������� ����������4�,��&��&�����������	 ������4������ ����������

&��	����&������� ������� �3 �������������� ���4�������&��	������ ����������� 	�� ������������4�

�����	������� �������������		����4���������� ����������� ������ �����������	��	����.��&���3 ���� �

������3  	��� 	����������4������&��	������.��� ����% ������ ����� �������������������������

�����	����������������� ����������������4�4 �������!���.��&������ ������� �3 �3 ��!��������� �

���	 ����&��	������� ���!�� ��������� �3 ��������&���������3 �	������������4�� ����������	������� �

��� ���������������4�5�������" ��,���!��������������!��4������������&������	���������&��	��

�������&�������!�,�&���5�������?����� �E�		��&���::�0;3 ��� �5�&	��� ��������E�

�

0� ������������������	����������������4��� �4�� ���� �&��	���	�����	��� �&���� �����&��	�

�� �� ������� ���������	 �����4�� ,&��	������������� ����3 ��0������4��� ��3 �����,	���� ���		�4�3 ���

�� ����	�����3  ����4�������4�3 ����� ������������ �������	 �������������	��������������������

3 �3 ������ ���������;��3 �������������&����4�����4�& ����� !��4����!�������� ���� ��&�����

�������������!����������� ��.�����&�������		�3 ���,����.��&�� 	����� ��&��� ���������!�����

����4��������������������&�&��&��� ��� ��������������	������� ������ �������&::�������������

������������4��� ���4������<���������� ������

�

��& ��D��������&������ ����������4�= ��������� ������ ��<���������������������

 ������.������������	�� ��������������	�������������������3 �	�<�����4������������	����������

���� �� ���5<����I���� ��<�	��� ��� ���4�& ���-������������4������������������&��	�4�3 �	������ ��� ���

����;��� 	�����&������./���������������������� ������ ������!��������� �� ���%�,�)����� ����

��4��������,���&�E�� ���		�&�E������ ��5����		��+!�������������	��������� 	�������4��:	����������

),�������������<���3 ����;��� &&������ ��� �������������.������4��:	����������3 �&��+������4����

�����	������� ���� ���������� �����������4��������	 �����)����4��:	���������������������

� ������+�,��������&�������&��	��� �E��3 ��������4�3 �������<��������E������4���������	������� ����

� 3,����" ���� �����4�& ���5�����4���������&��	���	 �������� ��������������������������������

������ �����4�& �������� ������� ���� �� ����� ����	�����4��:	������	 ����������������	������&��	��

��33 �������������� ��������	 ������������������!������ ��������������,������� 3,���4������

�� ����� ���������������&���������� ���		�� ������������ ������� �!�����&��	�4�3 �	����)�������� ���������

�������� ������&��	���� ������	 ���+���������	������ ��������	������� ����������������	������� !�

����	���4�������4���!������ 3,����?���� �����4�& �!� ����������%�,��	 ������������� �������

�	 ������ ���� 	�� ��� �E��4����3����,��� ������������� ��4������ �������E��������� ��������	������� !�

�� �E������ ���,��.��� ���������0�,�&��!E� ����������4��:	������	 ����)&������ �����3 �����3 ���� �4����

&��	�+����� �����%�,��	 �����0� �� 3 !�����4�& �������� �������5<����I��3 ��������������	���������
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0� �������������� ���& ��D������������	 ����E��<�E�����������������������<������

�	��	�������4�������4�3 ����� �,���&������������� ��&������� ����������	������� ��0� ��� ���

���	������������	������� ����� �3 �����������3 ���������������������������&���� 3,���4�

&��	��	 �����)��&�!��������&���3 ��������&���.�����3 �4�3 ����� ��	 ���+��04�������������

3 ��������!�������!���������������3 ������������� �&��	��� ������	 ��������3 ��������B������ 	��

3 ���������������	 ���!��� ������ �����3 ���������&��	�,�	��&�!����	�&���

�

��	��&�������������		���4	���������������������.��&����������� �	���	��4����&��	�

�� �� �!�,��&��&�� �&�	���	�,�������	 ������� �� ����������� ����� �������������������4�	���4�

�<���������	�������������	��	��3 �����3 �	�<���������� ��4�����	�����<����������������

������!�����3 �	����		���� 	��3 ������������ ����������4�& �������!������	������� ������

�	�����	��	���4�= ������������������ ��<����������3 ������������������	��,�������� �����

I"!�������� ���������4�� �&�������.��������!��� ��&�������������3 �%���	 ������� �� ���

��.�,	��� 	�� ��	�����	����	���� ���3 �����&����� ����������	������� ���� �����I?!������������

��������� �&�	����.��!��������������	������� ��������������� ��������	����,���3 ��������

�4���������&�3 ���������4�� ������������� ��,� ��� ���������������	������� ���������	��������� �,��

 ������ �3 ����������*������� ��������!����������� ������&������������,	�3 ��������������

����� ���&������ �	�3 �����������6 �������� ��� ���� ��,� ������3 �	��= ������������� ���������� �

�4��� �������!�����������	������� �����������!������� �,�����3 � �	������4 	������������� �

4�&��	��.������������ �	���	���4�����&��	��� �� ������ �����	�&���	 ������4���4�3 ����� ��

�

�������������4������	������� ��	�� �	���� ��������& ��� ������ ������� 	�����&������ �

�<�� ����������&��4�3 ������ �������� 	�����&::�������&�������,���,�������:
��� �A�

�����:
��� �)"#C#+!������ ������� ,%�����,� &����� ��������.��4�� 	�����&��������0� ���������

�� ���3 ���&��!�� ��������	�
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� 	�����&�������!��� ������ �������� 	�����&������&������������	�3 ������� ������ 	�� ���������)��

�4+��� ������ ����������3  	 ��������������	4��� ������ 	������'�����4�����4��� ����4�����

����� ���3 �����������,����� ������� 	�����&�&���� ��� ������&������		/�

�

• (	�����&���� �&���� ��������	���	��4��,��������::4�3 �&	�,�	�&��	���� ���

��������	���������������

• ��������������3  	��:���������	::�� ��������������������� �3 �����������

	���	���� �	������ ������������,������,�	�������� ��,�������� ���

• 2��� ���� 	�������������3 ��	���E��&�3 �E�, ���������4��������� � 	���

�������&��	�����	�������������	�!���� 	�������� �������4�3 ���� ����

���� ������ ���������&������ 	�����&������ ���

• ����		�!�� 	��������� �������������������� 	�����&��	�3 ������
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����� ��	����������� �3 �����&��	������ ����� 	�����&������ ���)� ���������:�������,����3 : ��

� 	�����&+!������ ���3 ��		����4����4	�<�,	������������ �������4�3 ����� ��-����&�3 �.����& 	��

 ����4�	���	������ ���3 ��0��3 �.�������� 	�����&��������3  	��:���������	������,	���� ���������� �

����&��&�������������0������ ����4�������<���������4��������������������������������4��� �

������������!������� ��4 	��� �������& ��� �	���	������������4������ ���3 !������ �3  ������ ��� �

3 ������,	�3 ��	���&!�4�3 ������ �������� 	�����&������ ��.�
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����&�������� �,�������������	��3 ���������������<�� ��������� ��������� ������� ���� �

�� �3 ���&��&������� ��&����&�� 	������ ����������4�������,	�3 :��	���)�����:
��� !�"#$G+��0� �

�������!�	���	��������� �3 �.��&��� ����������� ������ ����������������� �,����� &���� ����������&��

��������� �,�����= ����4�������� 	���������������.������ ����&����4�3 ����� ��� �����3 ����

�44����� �������������!��� ��<�������������&������ 	�����3  �������� �		����� ������	���'�

	����������	����
�	
����	�� �4��������������<������	�����&�����������������3 ��	��

����� ��������� 	��&���������% 3,	���4�� 	�������� ��� �3 �������3 �4��������&������&	�!�

�� ��&������ 	�� ����������� 	������������������&�� ��������3 �����&��	���� ���3 �������3 ����

�������	�����������������������	������ ���.��&�3 �3����������	�&���2  ��������3  ���

������		��&������������� �� ��������	����4�3 ����� �, ������&��	��4���������.������		�������3 ����

	�.�	��� ���3 ���4���3 ��	������� ���������������� ������&��� 	��,����	���		���������!�, ��
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0� ������<������������������������,�����!�3 ���&��&������� 	�� ���������� ���.����&����

���	��4������ ���� ����������;����,	�3 ���������� ���.���������&���4�	���	������ ���3 ��������		�

����� ������ ��������		����������� 	�� �������	������� �������� ���,����������		���������&�����

�� ��&����&�&��	�!������!�������<�!����������3 ���,������� ����&������������������������	�����0��

�,��,������� ���3 ��� �� ���3 ���� �&�	��&��	:��������� 	�����&���������� ����		�����3 ������ �

�����	���������� ��&����&��	�����J� �����4 	!�������B�������3 ���,�� ��,	���� �&�������������

�	�� ������	����� ����4	������3 ��&������ 	���� ������	���!�����������3 ���������������������4��� ���4�
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� ��!E������ ���4���	!�� �����4 	�� 	�� !�E�����,� ������3 ��������= ������FE�����������������4��� ��

�4��� ��������&�����������������������	�,�����&�������4�������� ������ ��� ���&��	������� 	���!��� �

�� ����������.��&�% ����,��������	���	��4���<�!���������� ���.��&���	�	������ ��	�����������������

�4���<������������:�� ��	�,�������������� ��� ����4�&��	�������&������������ ���4���<��&�������� �����

��	���,�������� �� ���������������

�

-�����3 �.�����	�������������� �,�������� 	�����&�������<����� ����� !������������6 �4��

������������.���� �����	�&��,�����4������� �	��& �&�;��4�3 �	��������� �������������&��4�3 �
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� ,������1�	�.������4������������&����!����������4	���������������&&����,�������� ���<�!�, ��

	�.���������.:�����4������4	����!����������	��.����� ������4���&��	��4���������.�����������	��� &��

�� ������������,���� !�������&��	����4	����������	�� �������		������3 ����������� ��� ������&�����

�3 � ����4������4������� �������	4:������������3 ���<�3 �	���4��������&��	����4	����/�

�

E0�������� �� ���� ����� �������� 	����� ����� ������ ��	�����&��������&������.����������

���	�������E�

E*�!��� �0�������� ���	.��,� ��3��%�,��� �������.����M�, ��0;3 ����������� ������;��

�� ���������� �3��%�,�E�

E�������� ;������� 	����4��������� 	�&���4����������3 �����	�!���������;�������0;3 �

�� ���������� �E�

E0�������� ���		��,��� ��4 	����::�����&��4������,� ���������;��	�.���2  ������

��		�������������� �����������FE�

�

��,	��" ����������������, ���� ��4�������.������4����4	�����������<��������������� �����

������������� ��	�� 3,���4����4	�����4����������&� ��������3 �	��)�?�4���<��������!��G�4��

�� �����+��������!������� ��	��4������ �.�����4����4	��������	��� ��� �������&���44�������2 ��� �

&� ������������3 �	��� 3,��)������������+��4����.:�����4������4	�����)�� ����GR+��

������!������� ��������������@�R��4����������� ���� ��� �����3 �����& �!�7 ���������4	�����

)��� �������<���������������"DR+���������	�!������<�������������������3 ����3 ���

�������7��	����4	�����)�GR+����� ����������� ������)@R+��
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�

(����������3 ������ �������&������� ������ &&��������������	�������� ����������	���&��� �

���	 ����� ��4��	�������� ������<�/�4 		��#@R��4���������4	����������<�:,��������4	��������� �

��	���������&	�������������4��������7��	����4	����!��3 ��&�������<��� ������������������ ������

�������� �,��&�������&�����������&���<����������� ���.��&��������&���4������44��������� 	�����&�

3 �&����44���-��	��3 �����4������<��������������;����4	���������	�� ���<�:,����!��GR��4����3 �

��� �,�4�����<�������� ���!�,�4������ 	�� ����������� ���� ������<��������3 ��� 3 ��4������� �

��<���

�

������	�!�����.������4����4	�����������������3 ��������������������������������	���&��� �

��.���	��&�:������������3 �:�������<�� ������ 	�����&������&������ ������ ������� 	�����&��

����4�������������&������� ��	���� �	�&�������� �&������&��	�!�������������������������/����

�� 	���<��������4	������� �,���	 �������� �������<�:,����!�7 ����������&��!�3  ��������������� �

������ �����������������������!������� ������������������� ��	���� ��������������

.���	��&�:�����������&�!����4��������	��4� ����4	����::��		�� 4����3 �,�������������<������

�������� 	��!��������		�����		��&��2���������!������ ������� 	�����&�	������� �����&��	��)����� �

3 �������,���� ���3 ���+������� �&��	��������������� �����4���� ��� ��= �������&����.��-���� 	��

�<������� �����������	���� ����������� 3,���4��������7��	����3 ��&��� ����4	����)�GR��� �����

�<��������������+!�, ����&���������� ���� ��� ��������.:�����4������4	����!�����������������	���

&��	������<���*���� ������.!�$�R��4������<��������������;����4	���������	���������� ��= ����

���.:�����4�����,	�3 ���

�

���������4	�������������������������� �����������<�������������������
�����
�	����

 ��= �����.�������� 	�� �4�����3 ��	���!�����������3 ���4������������ ���� 	�����&������	���������!�

����������������������� ����	������������4	�������������3 ���4�����,���4�����4�,��� ������ ����&�

��� 	�� �����,���&������������� ����4	����������������� ��� ����� �������4� �&����	�������4�
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���	���&����4	���������� ���&���4�3 ���3 �	���&����&��� ��������&��	�3 ������ �������&�������

���	 ���� �����������4�����		��������������&�&��	�������������� ��/�

�

������������ �����

-�����������������&��	�3 ������� ������4	����������&��8��!���������� ���3 ���3 ����������

��3 �	���� �� � ������&��	�)� 	�� !��������� �+�������������������3 ���3 ����� �����������������/�

E*�!�0�& ����0;		�% ������ 3 ������� ���������		� ����������� ��!E���0;��	�.���� �3 �.���� ���	����

4�3 �	!�, ��0�% ������ ;���������3 ��E�*������3 �����������������������,�	�8���, ����������� ���� !�

���������������������������,	�3 ��������������� �, ������ ��&���������

�

�����
��%�� ���.��

0� ���3 �������������������3 �	������������� 	�������<��������.�����4����	 ���� ���� � �		��

�� ����������� ���<�:,��������4	�������������	3 �����	�����	���	!�����������������������	���	��

���������� ������������������������������������������	�� �������������3 ������� ���	���	�

��� ���

�

/�2����%�� �� ���

-�����3 ������������ ������4	����,����3 ��&� ������ ��������	�� ������ ������������

��,	�3 �������������!���������������,����� ���& ��$ ���	�8����������������������������	����&�

�������	�	
�������������
������������������� �,���� ������� ������	������������������������������

� ��������������	 ���� ��������������4������	���/�?	
�	���	5�I�%�-�(�������������	��
��

8����	�I�1�	�.�������������� ��� �(�� ���� �����<�!��� ������������� ����4	������.�������3 ���

&	�,�	�	���	��4�������,	�3 ��

�

�����	����� �����	���%�� �� ���

0� ���4��������������������������������	������&��� �,��&���&����������� ���������4�

���4	�����&�

�������������� ���	��&����������&������� ���(	�� ����	 �����!������,����,���!���3 ���,���	���!�

�� �����������������		��E���&�E���4�����������4	�����&��	�3 �������������������������������3 ����

�� �

0��� 	����� ��33 ���������,	�3 �������	�������������� ��� ��&����3  	��� 	������������ �� ��������	�� ��

*�������!������������� &���� ��<����������������4����4	���!�= ���������������������� 	��

�����

��3 �	������������&�3 �������������	�8������������ ������<������,���3 ��&���� ��,�����������

��	�����	�4��&���������������������	�����������4	����,����������&����������	������&����

�������/�������������E�� ��������3��3 ����&���� ��� ����������������&��4��������!E�,�	�����&�

��������������� 	������ ������ ���������������� �	��� 	 ���� �,� &�����&�������� 3,���4�

� ,&��	�����������,������ � ���������% ������ !������ ����	 ����������&����������!�,���&�

� ��4 	!�����3 �.��&���������&�3 ������ �������&��� �����	4�'�����!��� �����	 ���� �	��������	��&��

�		��4��������� �	�������� ���<���-������������	������4	�������� &�������	������� !������

����3 �������% ����� �3 ������ ������4	�����)����� ������ ���(	�� �3 ����+�, ���� ������4���		�����

���4	�����&�&��	�������������� ������ ����������������� ;��&���� � ��������&��

�

��,	��?���������������������������������3 �����2 ��� �&� ��� ��������������������&��

,�������@GR�����DGR��4�������3 ��������� ������ ��������	���	������&���4�������&�� �����<��

3 ���4�= ���	�!�"� ���3 ����� ������<��������������;�� �������� ����������4�������(	������

�����	���������)�����4����� �����+!����	������������ �����4��������= �����4������<���������

�����;�����3 �����*�����&��� !������<���������������������	��&����� ����4	������������	���	��4�

����� 	�� !�����% ���������<���

�
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�

���������44������,�������������&� ������������ �������,��������� 3,���, ��3 ���

���������� ������� ����	�!����� ����� ������������� ��.��,� �������&��	��������� �������� ��� ����� ���

�4��� �����������&��	��������������E���:���&����,	�E���3 ����::���������4��&����������� ��������

4������������� ���������3 ��&����4	�����&��	�3 �������&�������������<���2���������!�����

�<�������������������������&��	�����3  ���3 ���4	 �������������� �������� ���������&�������

4� 		����&��<�3 �	����		 �������� �����44�������

�

*����4�����,������� ������������� ��� ����� ����������3 ����� ������������� 	�	��

���:��&����,	�������4�&��	�!� ��������������������&���� ����	��������&��	����4	����������������

�� �������� ������������,��&����%�,������,�3 ��������= ��.	������,	���������&��	��� �������� �

�� ��� ����� �E�� �,��&������������ �E�����������,��	�����&���3 ����4����.������� ��� 	��,��

E4���������&E��� ���������������������� �,��E�� �������&E���E4���������&E���3 �������,��� �����

�����&�������� ������������4	������5�	���� ����� ����� �� ����4	�����,���������3 ���4����

E�� �������&E����.���3 ��!�� �� ����E�����	����,�����E�����E��.:� �.�!E����������������� �������

����, ������ �����3 �&�8���;���������	���	���!������ �3 �&���4�������3 �E��� ���= �E�4��&������-�

����������������&������ ������ ����	����������4	�������3 �������	���������������/�����3 ��	��

������������44�����&����.���44����	�����4���<���������

�

����!��4����� � �	����3 �����&��� ��� ��� ����� !�����������/�0���� ;��	�.���� ���,�&�����&E�

��������������� ���� ���	�!���������3 ����&��� ���	��&��������� � � ������4��������&������&��� !�

��������&��� �����,����� ����� ��� ����� ����!�����������������&��3 �&���,�������������

������!����	�����:�� �����4������������ &�����������&�������� !������&��� �������������������

������������&�����������������/�0���� ;�����������������;��� �!�, ��0���� ;���������E������������������

3 ����� �E,�&�� ��&���E���������������� ��� ����� �����4������4� �� ���3 ���

�

2���� ������� ������������������&���4����	���&����4	������� �	��&�����3 �����������������

�������������� �,���������&��������	�!�&�������&���<�!����	���&�����E,���� �������&E��������� �

����E,�����������E�������!�4� 		�����,��������&��������<��,��� ������4��	����� �3 ���������4�����

���������������3 ���� �,��,�����������.������������ 	���!�����&��� �,���� �������&�)����� �����

��4��������,���&���	���	�����+������� �3 ���������������� ����4�����3 �&�8��������&��	�����3 �

���:��&����,	�/����������� ����������� ������������������������������&��	������������ ����� 	��,��

,���!��������!�������&�����������= ������4����4	���������		 ��������� ���& ��# ��

�

0� ����� ����������� ��� ����� ����;����= ���������������� ��4������<�������������!��	�� �

�������� ���& ��# !��������	�������&��	����4	�����3 ��� 	��,��&�������&�� ���(	������

�����	������&����.�������� ����!�������� �����������4	����,�������3 �����&��������� ����4�����

����&�3 ��������,���&��� �������&!�, �����	�������� ��������3 ��,� ����� ��������&������	���������

��������!��� ��������������3 ����������������3 �	����&������������������&��	����4	������
 �����

���� ���������3 ��&��	���������!�����&���������������	�� ������ ������4����,��� �&��	�/�������������

�� �E��	.��,� ������K����3 ������N�0�����������%�,E������ ������� ��.����		�3 ������������&�3 ����, ��

���		�,���� �������&���������������������������4	���/����&��	�E��� ;��,���,�����E������ ����4	�������� �

�<�����&���<���
 ��������� ���������� ������� ��������<����������������3 �	���	�!��������������� �
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��3 �������4����<�3 �	����� ���������������� ���& ��# !�,��� ����4	�����������	����,����
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������<�������������;��3 ���4	 ���������&����,	��&��	���	�� �	��������� ��������	������� �

�4������	�&��	���������������� ���4����4	�����0� ���	.��&��,� ������������� ��� ��� ���5�&	��� !�����

�������� �E���������3 �������������� ����	�&�8��4�������&�����!E�������������� ;��������� �E��.��

 � �������� ���4������� ������
 ��	����E���������4	������������� ���&&���� �����/�E3 ��,��������K�� �

��� �������������� ���.�� �N!����!�0��� ��.�������E�������������������� ��� �4���� ����� ������ �����������

�� ���������������� ���������������������4����	�&�8��&�E�� ���� ������������� ���������������		�,��

�.��::3  ���3 ��������4�����::���� �3 �����4������E����������&��	�������	����	��������

�33 ���������,	�3 !�, ���� ��&����������	������ �	������ 	������ 	���������������� ������	 ���&�

������������	����+����	������	���������������+���������+��������������������	2���'����-�

�

���� 3 � �!�����4�= ��������� ������ ������������������� ����	����� ��<�	��������4	���������

�3 �������!��������		������������3 �&���������3 ���� ����� 	����������3  ����	�� ���� ���

��3 ���3 ������4	������������������	���	���� ����������,	�3 ���� ������� ���<�!��� �,�����	����,��

�	�3 ������&������4��������4	�����&��������)��������� ����;��&��	������ ����;����<�+������ ������3 ��!�

���4	����������������������� ��������� �, �	����3 ����� ��&���������3 ����������� 	�� �����<���

)������ 	�4������ ��4�����&��	�������������� �������������� ������ ������� 	�����&�3 ��������3 �.��

�� �����3 �����&��4�������������:+�������!�������3 ����������4	�����,���3 ������� ���������	���4�

���������������&��	�������&����,	�������4������� � ��� ������&����4�����	 ���� ����������������

���>�������	�������� 	���������������������	��� &��������� �	�� 3,���4�� �� ����	 �������� �

������3 �����&�������� �3 ���,���3 �		!��������4	 ������� ���� �����������������,�	������ �3 ����

���;������&��	��3 ���,����&��4�������
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7 ���������4����������	�4��� ����4���������� ������� 	�����&������&�������,����,���!�

���������������.���� ���4�3 �	�.���� ��<����� 	������� ������&F���&���������!����,�	����!���		�

������� ���.������4� 		����&��,������������ �� ����� ����

�

����4�����,�������� ���������������	����������������� ���4������ 	�����&����������������

�,�������� ������������������, �	�:�� ���	�33 ���*��������������!�������� �&�������:��&��&!�

���������������������� !������� 	�4������ ��4�&��	������� ,&��	�!���������� �������� 	�����&��*��

����� ��������!�����4 ������ ��4�� 	�����&��� ������&������ �&��,��������������% 3,	���4�����������

�����4�	���		��	��.������&����������� ������ ������ ��������		���� ��&����!����� 	��4�� ������<��

� 	�� !����������4�&�����������.���	��&�������������	�� ������� �� ���������.��&� ���������

����;��&���������������������� ���&��	����3 ��� �,����������� ������������<����� 	�����&�

���������		�,�������������� ���3 �������.������������������,	��4������� �� �����.��&����3 ��

�

��������������4��,������������3 ���4�3 �� ���4�3 ������������ ������ ��<��������

������& ������,��������	������� 3,���4������&��	��, ��,������������ ������ �������� �� ��������
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&��	�������� ����<�	���������	��������������������	���3 �����4�����&��	������.���4�� ����

�����/�������<����!�������� ����������������������,	�3 �)�� ����+������!������,����� �

������� �0������&��	������.�����	 ����,��� �&��	��)� ,&��	������� 	���+��������	 ��������33 �����

����������������4��� 	���!�, ������������������	 ������������% �&����� �,��	���	!���������:	���	�

&��	��������������� ������&!������������ �� �������

�

'�����&�����&��	������.��4��� ��<������ ����	������	��&������������������������	��

���������� �����% �&3 ����������3 ����������	���.���	��&���4������� ����	�����������<���

����4��!���� ������ ������	���������������������&��������� ��������<�	����!�����:,�����

�������������������,���&��<�	������ �4� 		��: ���� ������� �� ��������������4� 		����&������� �����

�����������3  ���,���������� ������	�3 ������� ��� �3 �������4�3 �	�������4��	��,�	������.���% �&�������

���� ;��.���������� ����	���� ����&��8��������������� �	�&��	�������3 �����)��.���� ���4������<�+�

����� ��������: ����� ������ ��&��	��� ���4���	�&������3 ���	������ ��4�&��	������3 �����4�3 �

������ ����	������������.���� ��������4� 		����&�4�& ����� ����� ���� ����	�/�$GR!�$" �R!�DGR!�

D#R�)�����������+!������$R�)�����������+��)���������������������&��= �������������3 ���� �

�� �������&���	�&��	���������� ������4�����	������������������������������������+�������4�3 �	�

�	��,�	��������.�,����������������.�������� ����	�)$GR+�� &&���������������&��3 ��������

3 ����	�.�	���� ���� ����� �����	���	�� 	���3 �����4�� ,&��	����������� �3 �%��&��	���7 �����������

	�3 ��������!�3 �����&�&��	������.����������� �,���� ��4 	����	�4���� ���&������� ����&�

��3 �	�<�����4�����,�	��� ����	��� ���3 �����&4 	������� ������	���������������!��� �������������

���!�,��� ������� �� ���4������ 	�����&����������������.���	��&�����&���������

�

/����� ��������� ����%�����2��



���.��&����������3 ���������� ���,	��" !���������� �.�,�������<���;���	��������������

3 ���&��	�!�&������	�,������ ��������!�����������,�	���������������, 	.�������	��,	�����������

�4��<��������5<�������� � ���E�3 ��E������&������ ��� ������������4��� 	�����&!�� �����������&�

�����		:	����������3 �������������,	�����������&����� ������ ����.�&����4�����.���	��&���� �

������ 	�� ��5<����?!�4����������!�����3 	��������� 	�����&�,���&���8��&������<������ �����������

�,� ���������������������� ��� �����������<�������������������44���� ������������� ��4�	���	!�

���������	���	�&��	��)��&�!�E��� 	��0� �����������E+��� �����3 ���&����	�&��	�����	 �����������

�����.�����

�3 � ����4���������:	���	�� 	�����&�3 ���,������� ������	�����,	����������������� ���� 3 �������!�

� �� ��������&���������		���� ���!�����3  ����� ������,� ����!�� ��� �����3  �������� ���� ��� �

�� ��.�������������&���&��� ������� ����	����&�33 �������� ��� ����� ��������������&������<�����

�������&�!����������� �	��.����3 ������� ������= ������������<�3 ����������� ���4������<����;�
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*��������� ��� �������&�����	��& �&����4�3 ������������������<����������3 �	��3 ���

��,�	������������������ ���	.��� �����	�8��&�������	.!�������!��������������3 ����&��4������

�� ��		��� �	�3 ���������,�����4�3 ������������;��� ����	���	./��� �����&�������&!�4����������!�

��3 ����������3 �����	.����3  �����������<����!�, ����������		���� ;����� ������&������)�����!����

�	�!�"#$C+B��� �� 	�����&!��������;����&��&������ �� ������������&�������� ��4������������!��������4�

��������&�3 ���!�, �������� �� �����&�������� ��4�����&��	���

�

��������� ������������� ����	�,������ ��4�&��	�����3 �����&4 	��2���������� �!��� ����	��

����	�������4�3 ����� ����������������&�������� �!����� 	���������� ���� �� ��&���3 �����&��0�����

������,	���� �� �����������.���	��&���� ������4�3 ���		�,��3 �����4	 �����	�����3 ���������� �

���������� �����3 ���� 	����� �� ��&�� 	�����&����� � ����� 	������������������ �� ���������3 ���

,����������&��������� 	�����.���	��&����������� 	����������������� ������&!�, ���� ���3 �����&�

���.�������������&�����3 ���� ��������� ������ 	�����������.���	��&������� �� ����������,	��4�3 ��

������ ����	������� ���������������� �,���� ��������	�	���	��4���,	�3 ���	���&������&����,������

4	 ������<����� ����� ��

�

����		�!��� ����<�����������&������	�,������ ��4�&��	����� 	�������������,	���<��������� �

������<������������ 	����������4��3 ���������.���	��&��������		:	����������3 ����������

�� 	���� ��������������� �� 	�� ����	������� 	��,�����������.������������3  ������4�3 ������� ��

0� ��44���!����3 �&����<������������������� ���� ���	����4	 ������<�!�, ��3 ���� 	��4 	��� ����	���

�����������������������0,�����3 ������������� ��	�,������ �������������� ������������ ���������4�

�<�����������0� �����4�����4�&	�,�	����		:��4�������,	�3 ���� �����<�!������<����!�����3 �&���,��

�<��������� �.����3 �����	 ���� ������&��������3 �������� ��������� !�����4��3 ������&����������

��,	�3 :��	���&����� �����������������)�	���!������A������!�"#$D+��0�����������������������

��,�	�4	 ���������� ���� ���� ���	��&����<�����3 �����	������������������4�����<�����= ����

���������4�3 �������� ��������,	�3 :��	���&�3 ������ ���������&�����!�&��	�������&�����

���	 ����� ���������� ��<������5��� �&��&���		�&���&���������� �E����3 ��E������������������ �

��� ����<����� 	�����

�

��,������<�	������� �4���� ����	�,������ !����,�	����!��������������<��������&����&�

���3 ��	��������44�������������������&����.�4�3 ���������,�&�����&����������������������

�� ��		:��4�������,	�3 �4�����3 ��	��������� �,��������� ������	����3 ���&��	������3 ���

�������� �������������3 ����	�,������� 	�����&��4	��������������������,	�3 :��	���&�� ���

��,	�3 ���� 	���= ����

�
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�

�����,�����,���������!������ ����� ���� ���= �	����������44������,����������= �����������

��44�������� ��	�,������ !����3 �� �����4����������&���������!����	����	��.���������������.��

� &&�����������<������	�� ��� �� �������� 	�����&���44����	���
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*���3 �&������������������������.���4��<������� 	�������3 ������������4�����	��3 ����

�� �����4�3 ��4�3 ������		�	!�� �&�:	���	�&��	���������!��� ��������&������&�����	��	�3 �����

�3 ���������� �����	��3 ������	��� &����3 ���<���������� ���,�����<�	������ !�� ���������	���

= ��.	���� ���&�����	�� ��������������� ����	��������	�!�����3 �&����<�����&������������4�

����	��3 ������	��� &���� ������������ �������3 ���3 ���� �!���������� ��	���,���������<���������

����&�������:	���	�� 	�����&��������� �3 �����= ��.	���� ���<��,���3,�����&���������������3 ����

�� ����������4�.���	��&�:��		��&����� �� ������� 	�� ��������������������� �����		:	������

����3 ���4��3 ������ 	��!�	���	��4 ����� 	�����&���������	��3 ����������������������3 ���

�� �������&������� ������ ���������������4	��������������		�	������	���4��� ��������.��

�

5<����!�����,�����!�������	���������3 ���&��	�!�, ������������.��4�3 ���	�&��

�	 ������4�&��	������������������������������� �	���	���4����������.�����3 ��� ���� ����� ��&����� �

)������,	��"+��������	������������&�����3 ��������������&������� �4�����4��� ��&����� ����������� �

	���	����	��� &��� ������&����&�3 �&�������,���	�������� ���	� 	����&�����&����	��� ��&����� ��4���

3 �3 ��������.!������������3 �������4�����	 ����&��������&�� 	�� ������ ������� �,���� ��&��������

������� �	���	�������� ��������&����3 ����������&��	������.���4��		�� �������������& ��"G�
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����������	�������������4	������ ��4������� 	�����&�������::�����&�����������������	���	��
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���������������3 �������������!���������������)������ ������ ������.�&���4��������� �3 �3 ��+�
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�

����	�����<����������������� ��� ����� �������� �������� ������������� �&��������������� �

� 	 �&����� �� ���<�������������� &�����������4�4��� ��������������!�������������	�������!�����
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