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����� ��	 
���� ��" :    ������� ������� ��� ������� ������ �� ��� !�� ��"#�� �����
$����%	 $����&" '�(�	�� �� )����	&�� ���*�� ��� ������� ������ '��%	 $���� +�%��� '���	�� ,

#� '�-� �	�� $���	&�� $��"#�� '.�/���� �����	��� $���0� 1�2�	 $����� ,(�(-�� �� ��&#�	&�� �3�
   �����	�&��� ���	�� ��� !� $��� ��4 '�5��� �� �-&� ��#��� ��/6� ������&�� ��3&� �#� ��78	��

$������� �������� �� $9��-&�� $��9���.  
�-� �; ��9�&�� $-��� �9	 ��  3���/�� ,$�&	��� '�5� $7<7 �� =�   $�&�9	& $�&%�& �

&>;� ,$/��%�� ��9�&� $�%�3&	�� �������?	 ,=3�&���   $��#-	&�� 
����&��� '�56�� ��&�/�	� ,

����� .�#� �&� 
����� �39�� %�� ,
��#� $���&�� $7<7�� '�56�� �&;:  

�	
� ����� :������� ������ ����	��� ��������  

 $�&<��� '�-�0� $��2�� 
����� ?�� @�-�Speech Acts  ��36& '�; %-	 �	��
���� ��4 I7��� ����%	��	/�; ��&�3/4 ����� ,%�Austin  '��/�Searl  P�/�	 ��

$��2��� Q*> �.��% . $������� ��&��&�� $/��% %�� '��/ ����; I���	 
����� ��	�� % �
�> ����; $/&� ��4 $�&<��� '�-�0� �/�� ,$������� : �	�� ���3���	��� ,�������!�

�> ����; $7<7 �#� ��� :$��#��� ���3���	�� �RS�/	��� ,$�/6��� ���3���	��� ,
����� ��4 �&/  �	�� ������-	��� ,���&�(	�R�� ,$�%&�&�� : ,$���&	�R� ������-	��

$�/6��� ������-	��� .����<�!��.  

�3�&� ,$������� ������ �� $������� ��&��&�� ���� ��4 
���� %&� �7 : ���&��
 �#�& �.�/� ���-	 T� ��� ������� $���� '>;� ����0�� +�#�4� $�.<&�� �& ?	�

������ .... ���&��� ,����� �; �������� ����0� �; ,�3&�� ;� ����0� ��� ������� ���&���
 �39-� �U��� ��� ������� ���&��� ,)��0�� ���%�� �� �U���� $�.<&�� ��� �������

@-� ....R� ��4 
����� 8�� ����� ���& '� ��� ��* $������� ���V� ��	�R�� ���	�
 I�� ���V� �&<��� '�#�	�� �7 ,������� ���&��� $�&<��� '�-�0� �#� $���5�� $�R%��

$�	W� $��0� : ,��R%�� '-6�� ,����!� '-6�� ,������ '-6�� ,��"#�� '-6�� ,�&<��� '-6��
�*�� �(���!� '-6�� ,����&�� ��(#	/R� ,�9	 R�  )�U��&�� $�(���!� )���� ���� �&9	�

$&(#	/&�� $�(���!� )����� $������ . �	�� $��3�&�� +/0� 
����� ��� '56�� $��3� ���
$�&<��� '�-�0� $��2� �3�#� �&� .  
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������ ����� :��	���� ����	�� �� ��!"� ������  

� �	�� $����%	�� $"�5�� ��* $��"#�� '.�/��� �>; @�-	/� ��&#�	&�� �3#&-	/
 $��9��� ����	�&��� ��� !�� ��78	�� ��4 R�5� $������� �������� '��%	 ��7;

$9��-&�� .�> 
���& $7<7 �� '56�� X ��:  

�	
� #�$��� :�%�&�� '���(��  

 ���U�� ����	�� ��� $ <-�� '���	� ,���U�� ����	��� %��&�� (���Y� Z9��
<� �& $���� !� $&���������& )%� ' :  
�	
� �	���� : $���&�� $�&��&�� �� ��/��� ��U�� ���%; ��� $&.���� $ <-��

%� ,$������� �������� �� )����	&�� ���*������� !� I���	 �� �>�.  
������ �	���� : �%&� ,?����� ��U�� '-� �� )%����� '�-�0� ��� $ <-��

[����� I���	 �� $����%	�� �3	���-� ��� !��.  
#����� �	���� :?	&�� ���U�� ����	�� �(�; ��� )%���&�� $����%	�� �� <-�� ����.  

������ #�$��� :)��	(�� ��*�)  

 ��&#�	&�� $����� ,$������� $������� �������� �� $#&-	/&�� %���	�� ���%; ����
$ <-�� ����� ,��� !�� ��78	�� I���	� ���%0� Q*> 1�2�	 ��  ���%; ��� $������

 $�/6��� 1��2�� $��� ����	 �; %�R �	�� $������� �������� ����%� %���	��
�����!�� ��#���� �.�%	�R� ����� ��	/& �#� ������&#� $���&	�R�� . 1�2�	�

������&�� �� ��� !�� ��78	#� ����� ��9; X& %���	�� ���%;.  
#����� #�$��� :����(�� +���,  

-�� ��3&� �#� ��� !�� ��78	�� �� [������ '�#-	�� ��� $������ �<5�� @�
 '��%	 �� ��&#�	&�� �3�#� '�� �	�� I.����� \�U�� ,������� ����#� ���#	&��

�>� ,$������� �������� :��"#�� '�#-	��� ,[������ '%��	�� . '.�/�� 
����� @�� % �
$���-&��� $�26#�� '�#-	��.  

�� �����#��� :�����-(�� .(��!	 /�)(��� 0��$��  

  �������&#� ��� !�� ��78	�� �� ��&#�	&�� �3#&-	/� �	�� ��>������ [����� )��� '�� ��%��
  %����� $&2�&�� �������� �>;� ,�>%��� � $������� ��</�� $��2�� @�-�� ,$��9��� ����	�&���

].�5��� ����� ,����	�� ��7; ��>������ =����  $�������� ��</�� $��2�� )(�&&�� .   %�&� ��7
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 $�������� �������� �� $�&#/��� [�%	��� �/		 �	�� $������� ���W� ���	�� ��4 
����� .  �����

���� �3��4 '5�	 �	�� =.�	��� �>; @�-	� $&	����.  

%̂ � _�&7; 
̀���� �*>  ���� !� ������� ������� $�#-	& =.�	� )%-a�4 '�5��� �� �������� ,
�>:   

1b   ���4 '��-�� ��%	 �	�� $��9��� ����	�&��� ������0� ��%�	 �#� ��� !� ����
�#�-�� I��&�� �#� %�&	�R�� ������ ��%	��. 

2b    ��� )�����	&�� ���*�� $�/�; �#� $9��-&�� $��9��� ����	�&�� 1�%>; �%%-	
 & $��(���4 )�  ����� ���� '�#� c$������� $������� ��������   )�>��2 )��U��

  ���	�&�� �& %��&�� �/�/0� 1%3�� '7&	 $&(#	/& $�(���4 )�  �&9	�� ,���-#�
?	&�� ��9���. 

3b ��	���� �#� ������� ������� ������ �� ��� !� ���� : ���0�  ��%��	 �� '7&		
 ����&�� $�� @�% �� �&�	 $���7��� ,�#�	&�� ���% I%5 �#� $��%�� ����-&��

��� !� %5�� ��/6�� ����%�� ����&�� �� ��78	#� c$�#-6�� �; $������. 

4b     �#�	�&�� $��.��7 %���� c$������� $������� �������� �#� ������� %3U&�� �&�>
��� �������� �� )�9�� ����&���$/�&#& $�9�� )��5� $����. 

5b  �&�4 ,�7�; �; ����� ��� $�����	 $ <� $&� 4 %��& �/�� ������� ������ $�>�&
�&> ��	&�> ��	%��  �#� ���� ������� ������� ������ ���� :  �����&#� ?���	��

$���7��� ,�& ��9  ��	�&� ���	 <� :      �%���& �����&�� ���3�4 ��� $�%�5�&��
 �*> '�� �5�5�&��9��� ��	�&��. 

6b  ���0� ��	/&�� �#� R�-� ����� 4 ������ ���% $��"#�� �����	��� '.�/��� +��&	
����#� �#�U�� ����	 �� �/;��� �;. 

7b   ��&�4 c)%��& )%��� $-�% ������&#� $��9��� ����	�&�� ������� ������ �%�� R
  ���% ��>������� =���� @�� %�� $�&d#e/��� [�%	�� ��4 %&-�   X�%�� ������� '

 (���	 �& %�(� �7 ,$9��-&�� =��#� '��-�� '�&�4� ��%	��� ��6	�� ��4 ������&��
3� R�5� �����%	 ��>*0� �� =���� Q*>� �; �#�-�� +<�!� $#��& ��4 �����!. 

8b   �	�� $�#&� �> '� c������� ������ �� $��%��� *�& ��-& �; (>�� ��� 4 %��� R
� �����%	 �>S���    $��#&-�� ��5��� ���� '&��	��� ���/�R�� �/		� ,��&#�	&�� ��

$�&<���. 
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9b   c)%-�50�� ����	/&�� $��� �#� $������� �������� �� $������� ��&��&�� �%%-	
    ,+��#�4� ��U���� $��.<&��� ����0� �& ?	� �#�&� ���-	 T� ��� ������ %���

����0� ��� ������� ,����0� ��� �������    ,������ �; ,�������� �; ,�3&��� ;� 
������ $���� '>; �; ,���&S&��� )�5-�� �& ��6#�&�� �U��� ��� �������...P�4. 

10 b   ������� �&��	 ��4 $������� �������� �� ��>������ =���� �#� '��-	�� �%S�
�	 �7 ������ $��%� '7&	 $������ ����-&�� �; ��&%�&��� c)����	&�� 1���R� ��� ;%

 R�5� ������&�� �� ��78	#� ����	 ��>������ =���� %���4 �� )����	&�� 1������
��� !�� ��78	�� ��4 �3� . � �� ������&�� ��3�; I��	 $��R%	/� <�/ %&	-� �#�	&���

����&�� �;�� ���	 R� ��4 ��� �>��	 ,�%�%U. 

11 b �� )%%�& $��"� $��� �#� ������� ������� ������ ����   ��� '�7&		 Z�&<& :
   ,���&#�	&�� ���� $��	U&�� ����-&�� �; ��&%�&��� ,�#�	&�� �& )�%�5�� ���%��
   ����	 R�� $��#-	&�� $�.�3��� =.	���� ,��>������ =���� �� $#7&	&�� ���%	�� '.�/��

?&%� �; ��9��� ��	�&�� �*3�. 

12 b  �� $������� �������� �� ��&#�	&�� ��� [����� �����	 �%%-	   %���� c$������
   [������ �����; �#f; '7&�� ,�#�-�� I��&��� ��6	�� �#� �.���� ���>���� [�����
 [������ ,����%	/R� [������ ,����%	/R� [������ ,���"&�� [������ ,�������

�#-6�� [������ ,������....P�4. 

13 b S� '	�� ����&�� ���� c�������� ������� ������ �� �#�	&�� ��&	>� )�  [���
 ?���	��� ��78	�� �*�� ?� ���&�� �/�.��� 1%3�� 
�� �& �����!� Q��	R� �� ��/�
  �������&�� �R�-6�� )��74 �; ���U&�� $f%f% ��4 1%3� R� ,������&#� ��� !��

�/��. 

14 b   ���� 4 ����	/� �*4 $����& $�#/ �3���� ,?���� �� �#�	&�� %�� $�#/ ��� !�
�5��� '<� �& ����&�� �; R�  $��9��� ����	�&��� ��#/	��� ���*!� ��4 ?� '

<-� .    Q(���&	 �&�9 ����� $��"� ��f� $��"� ����� �#� [����� %�&	�� '-��
$����&�� $�#/�� $�5���. 

15 b    ��������� �����; $��� �� )(�&& $��>�� ��65 )%-� (�	&� ������� ������
�> ,���0� $�%�/��: 

; b  ��"#�� ����� :����� �� ��4 ��#�� ?�� �	� ���R%	/� ��� ����& ������� �
$��"#�� '.�/���� $���0� �#� �%&	-& '�-��� I��&��� 'R%	/R�� $����. 
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� b  ?���	�� :  ���/�<&� $ ���/& $����%	 ����%� �	� ��&#�	&�� ��� [������ 
  �#�	�&�� X&�� ,�& ��9  ��	�& '�� ��&#�	&�� ��� $����� �; $�U���

3�<� �& )��6� ��5	�R� �; ,�& )��6� ���	 R� ��4 ����&�� ?���	 ��4 �
������� ��� ������ '<� �& R4 g�* �	� R� ,�&. 

� b  $�%5�&�� :   $������ ��&�4� c$�.��U� $����� ������� ��� [����� �	� R
)����	&�� 1���0� ��� )%�5�&. 


 b  $h�&d#e/��� [�%	�� :4 �� '/#/	�� �#� �#�	&�� %&	-�   $�&%�&�� =����� %���
 ;%�� �7 ��&#�	&�� ��� �3�#� I6	&�� ��&%�&�� �; ��&#/&��� ;%�� c������&#�

������&#� �����%	 ��>������ =���� %�%�; )%��( ��.  
16 b   $�3� �& ���	 �� �#�	&�� ���� �& ��� 4 c)%��� $#&-� ��3�� ���	 R�� ��� !�

����&�� .���	 R� ��� �� � �	6� ���� �4�   $���3��� �� �&3���� ,��� !� $��	� �>
  �����	�&��� ��� !� I���	 ��4 $�&���� ������� ������ 1�%>; I���	� �����9	�

������&#� ��f�!� �; 1�-�� �� )%�-� $����� $��9���. 

17 b    ���� $� <-�� �; ,=.�	���� ��&%�&�� ��� $ <-�� �> ��78	��� ��� !� ��� $ <-��
	���� ����/&����� !� ��4 �%S� ��78	��� c=.�. 

18 b '7& ��� !� I���	� $��"� '.�/� )%� ������� ������ 12� : 1��� ,?#�0 '�-6&��
      ,$��9��	�R� '�&��� ,���U�� ��#�/; ,$�������� ������� ,%���	�� ���%; ,'�#-	��

'����...P�4. 


