
 
A freeform scenario by Katrine Wind 
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Introduction — The idea 
ȂŘŖŘŞȂȱ ��ȱ �ȱ����������ȱ�����ȱ���¢��ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���¢ȱ ��ȱ
�������ǰȱ �����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������ǰȱ¢���ȱŘŖŘŞǯȱ 
�� �¢ȱ �������ȱ ę���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���ȱ�������ȱ���¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱę�����ȱ�����ǰȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱę��ȱ���ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�¢������ȱ������ǯȱ 
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��ě�����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����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����ǯȱ����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ
����������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱę��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ
���ȱ�� ȱ�ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ����ǰȱ���ȱ���¢���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����ǰȱ��Ȭ
Ě���ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱĚ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ
����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ ��Ĵ���ȱ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ
� �ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
������Ȃȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱę���ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ�ěȱ �����ȱ �������ǯȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŗŗǯȱ���ȱ������¢ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱǻ���������ȱ�����Ǽǯȱ����ȱ���ȱ���¢���ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ������ǰȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ
�ěȱ�ȱ�����ȱ���ǯǼȱ���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 ���ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ����ǯȱ 
 
���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ǳȱ 
�������Ǳȱ��������ȱ���ȱ������ǯ 
����ȱ������ǱȱȄ�������Ȅȱ���ȱȄ
�������Ȅȱ 
������Ǳȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ę����ǯ 
����ȱ������ǱȱȄ����ȱ������Ȅȱ���ȱȄ��������¢Ȅȱ 
������Ǳȱ�����������ȱ�����ȱ��¢������¢ȱ������ǯ 
����ȱ������ǱȱȄ�����Ȅȱ���ȱȄ��¢���¢Ȅ 
���������Ǳȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�¢��ǯ 
����ȱ������ǱȱȄ�����¢ȱ�����ȱ���Ȅȱ���ȱȄ����ȱ���������Ȅ 



Themes and narrative 
���ȱ����������Ȃȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ�ě���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ £������ǰȱ ��ȱ
��Ĵ����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����ǯȱ����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 ����ǰȱ ���¢ȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ
�����¢ȱ���ȱ��Ě������ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ ���ǰȱ���ȱ ��ȱ���¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ ����ǯȱȂŘŖŘŞȂȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������-��-���ȱ��������ǰȱ���ȱ��Ȃ�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����ȱ����ȱ���¢ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ���
-��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������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��ȱ�����ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǯȱ���ȱ���Ȃ�ȱ ����������¢ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ  ����ǯȱ 
� ����ǰȱ ���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 ���Ȃ�ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ Ȅ�������ȱ ���ȱ ��������Ȅǰȱ ����ȱ ��ǰȱę�����ȱ�����ǯȱ �¢ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ–ȱ
ę�����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 ���ȱ	�������ȱ
������ǰȱ  ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �� ǰȱ ���ǯȱ ��Ȃ�ȱ ���ȱ ��ȱ �������������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ¢��Ȃ��ȱ
 ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ¢�������ǯȱ ���ȱ ������ȱ  ����ȱ ���ȱ ���¢���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
���������¢ȱ ����������ǲȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ǯȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ���Ȃ�ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ę��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ���¢���ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ
����������ǯ ����¢���ȱ ��������ȱ ����¢ȱ �����ǰȱ ���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 �����Ȃ�ȱ ����ǯȱ ���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����������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 ���������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ȄŘŖŘŞȄȱ ���Ȃ�ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������¢����ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ������ ȱ���������ǰȱ��������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 ������ǯȱ���ȱ����-��¡¡���ȱ ����Ȃ�ȱ ����ȱ������ǯȱ�������ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ�� ��ǵȱ��ȱ
 �ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ–ȱ ��ȱ ���ǵ 



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

Scene structure 

��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
�����Ǳȱ 
	ќюљǱȱ�����������ȱ��ȱ¢��ǰȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ� 
�ђюёȱюљќѢёǱȱ��¡�ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ� 
�џќєџђѠѠǱȱ����ȱ������� ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱȄ�ђюёȱюљќѢёȄȱ��������ǲȱ
�����������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ �����ǯȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ���	����Ȅȱ
���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��Ĵ��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 �����ǯȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ �¢ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
���������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���¢ȱ�����ȱ��Ě�������ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ
��ȱ �������ȱ �������������ǰȱ �� ����ǰȱ ��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���ȱę���ȱ
������ȱ ��ȱ ������ǰȱ  ����ȱ �ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ
�Ĵ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ 

Scenario progress 
���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�����ȱřŖȱ�������ǯȱ 

����ȱ��� 
���ȱ��������ȱ ������ȱ ������ȱ�ěȱ ���ȱ�ȱ ������ȱ��ȱĚ�������ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱĚ������ȱ���ȱ ���ȱ
����������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�����ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ

����������ȱ �����ȱ ���ǯȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ
�������ǰȱ  ���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 ������ǯȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ � ���Ȃȱ
ŗŝ��ȱ�������¢ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ
��� ���ȱ����ȱĚ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱŘŖŘŞǯȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱŗȱ–ȱŗƙȱ�����ǯȱ 

��ȱ����ȱŗŗȱ¢��Ȃ��ȱę��ȱ�ȱ
����ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
��������ǯȱ 

���Please note 
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
¢��ǯȱ���Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ
 ���ȱ��Ȃ�ȱ�ȱĚ������������ȱ����ȱ���ȱ
���¢���ȱ ���ȱ¢���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��� ȱ
���ȱ�¡���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ�������¡ȱřǼȱ 
���ȱ��ȱ������� ǯȱ 



����ȱ� � 
����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���Ě����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��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 ę���ȱ �����ǯȱ ���ȱ ���¢���ȱ ����ȱ ��ȱ
����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ�� ȱ����ȱ ���¢ǰȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱę��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������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ
Ě��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���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������ǯȱ ��ȱ ���¢ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��ǰȱ ���¢ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ��¢�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱŘȱ�����ǯȱ 
 

����ȱ����� 
����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������������ǯȱ���ȱ����������ȱę��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�����Ǳ 
ŗǼȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱę��ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ� �¢ȱ ���ȱ����ǯȱ 
ŘǼȱȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ 
řǼȱȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ 
ŚǼȱȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����� 

����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ����ǰȱ ���ȱ ���¢���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ ����������¢ȱ ����� ����ǯȱ �����ȱ ����ǰȱ ¢��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ � ���Ȃȱ
Řŝ��ȱ�������¢ȱ��ȱŘŖŘşǰȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱŘǯȱ�ȱ��Ĵ��ȱ
����ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ ¢���ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ę��ȱ
�����ǯȱ ����ȱ ���¢��ȱ����ȱ �������ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��¢ǰȱ ���ȱ
�����ȱ����-�����ȱ��ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ��ȱ��ȱ
���ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��Ǳȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȄ���ȱ¢��ȱ������ȱ����¢ǵȄ 

    Ȅ����ȱ��ȱ¢���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǵȄ 

Ȅ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǵȄ 

��������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��������Ȃ�ȱę���ȱ���ȱ�����������ȱ
�����ȱ������ǰȱ����ȱ� �ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
�� ǯȱ ��Ȃ�ȱ ���ȱ ���������ȱ �� ȱ����ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ��� ���ȱ ����ȱ �����ǲȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
��Ĵ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ��Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ����ȱ
���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���¢Ȃ��ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ ��ȱę��ȱ�����ǯȱ����ȱ ��ȱ����ǰȱ ���ȱ�¡�����ǰȱ �¢ȱ �������£���ȱ�� ȱ������ȱ ���ȱ	�������ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱȄ����Ȅǯȱ 

��Ȃ�ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���¢���ȱ��-����ȱ�����ȱ
����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ
����������ǯȱȱ 



The frame of the narrative 
���ȱ��������ȱ���¢�ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�¢������ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱŘŖŘŞȱ ǻ���ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ
�������¡ȱŚǼǯȱ����������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 ����������ǰȱ ���ȱ �Ȃ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�������ǯȱ�������¡ȱ řȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ
��� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ 

Anti-vaxxers 
��ȱ �������ǰȱ ��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�����¢ȱ ���ȱ
��ȱ �������ȱ  ���ȱ ���ȱ
��������������ȱ �������¢ǯȱ ��ȱ
�����¢ȱ �������ȱ ������ȱ ŘŖŗŞǯȱ
���¢ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
 ���ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���¢ȱ
�����ȱ ����ȱ ����ȱ ����¢ǯȱ
�������ǰȱ �����ȱ  ��ȱ ����ȱ
������ȱ  ������ȱ ��������ȱ
�������ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱȱ 
 
Societal structure� 
��ȱ���ȱ����� ���ȱ¢����ǰȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ǯȱ�¢ȱŘŖŘŗȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ
 ���ȱ������¢ȱ ���ȱ����������ǯȱ����ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��������������ȱ ���ȱ ������������ȱ
���������ǰȱ ���ȱ ����¢���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ � �ȱ ��������ǯȱ �����ȱ ŘŖŘŜȱ �������ȱ���ȱ

Anti-vaxxere 
��ȱ����-��¡¡��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ–ȱ �¢������¢ȱ �ȱ ������ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ę��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱę���ȱ���ȱ��������ȱ
 ���ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���¢ȱ����ȱ ¢��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��Ĵ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ ǻ�������ǰȱ�����ǰȱ�������Ǽȱ�������ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ��������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ
���ȱ¢����ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱŗśȱ������ȱ��ȱ���Ǽȱ–ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǯ ȱ 



����ȱ�����ȱ ����ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ �ȱ �� ȱ¢����ǯȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ
������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ¢��ȱ 	�������ȱ ������ǰȱ �ȱ ����-
�������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ � �ȱǻ���ȱ
�� ȱ���ȱ���ȱ���Ǽȱ��Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ	�����¢ǯȱ 

Guardian Angels 
	�������ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ������£�����ȱ ����ȱ���ȱ �����ȱ�� ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ
���Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ
����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�� ȱ�ȱ��¡ȱ��ȱ���������ǰȱ ������ȱ
���ȱ	����ȱ�������ǰȱ
�������¢ȱ������ǰȱ ���ȱ¢����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ ��ȱę��ȱ ����ȱ ���������ȱ��ȱ �������ȱ ����ȱ
�����ȱ���������ȱ����ǯȱ 

��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������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ–ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������������ȱȄ�����Ȅǯȱ 

Status by the beginning of the game 
�������ǰȱ������ǰȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱĚ��ȱ����ȱ ���ȱ�� ȱ��Ĵ��ȱ
����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ��� �ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱǻ���ȱ���ȱ��ȱ�������¡ȱŚǼǯȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ ¢���ȱ ��ȱ �ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
���������Ȃ�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 �����ǯȱ ��Ȃ�ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ę��ȱ ��ȱ ��¡ȱ ¢����ȱ ���ǰȱ ����¢���ȱ �����ȱ ���ȱ
���������¢ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ǰȱ������ȱ���ȱ����¢��¢ȱ��������ǯȱ 

 

 

 

���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ-ȱ 
���ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ�����Ȭ
���ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ 



���ȱ	�������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ
����¢ǰȱ����ȱ��ȱ���£�ǯȱ���ȱ���¢��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ
��ȱ ���¢ȱ �� �¢�ȱ ����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���ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ ��� �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ¢����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������Ȃȱ �����ȱ �������ȱ Ě�������ȱ
������ǰȱ���ȱ����ȱ� �ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ	�������ȱ������ǯȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŘŖŘŞȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ 

The background story of Marie? 
�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱȄ�����¢Ȅȱ�ȱ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱę�����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�����ǯȱ��ȱ��Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ���¢���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ
����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
	�������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�ěȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ–ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ �����ȱ
��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ���¢��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǯȱ����ȱ��Ĵ��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����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��ę������ȱ������ǯȱ 

Play style and mechanic 
���ȱ���¢���ȱǻ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������Ǽȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ��¢ȱ�����ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ
� ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��¢�����ȱ������Ȭ
����ȱ–ȱ���ȱ���¢ȱ���ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ���¢ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ
������ȱ�����ǰȱ�ǯȱŗŗǯȱ 
 

Mechanic: Breaking the core values 
���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���¢��ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ ����ȱ����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ���¢ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���¢ȱ����ȱ
 ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ �¢ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�ěȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ� ���ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ �¢ȱȄ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȄ 

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



Characters expanded 
Louise Jensen (Age: 27) 
�¢ȱ  ����Ǳȱ ������ǰȱ ���������ǰȱ �����ȱ ��������ǰȱ �����ǰȱ
�����ȱ ���ȱ �����ǰȱ �������������ǰȱ �����Ȃ�ȱ ����ȱ �����ȱ
������� 

����ȱ������Ǳȱ����ȱ������ǰȱ��������¢ 
����������Ǳȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �������������ȱ ������ǯȱ ���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���������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ
��ȱ
�����ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ 
���������Ǳȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡-�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯ 

Cecilia Arnsted (Age: 26) 
�¢ȱ  ����Ǳȱ �� -��-���ǰȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����������ǰȱ ������ǰȱ ����ȱ �ȱ
 �����¢ȱ�����¢ǰȱ����¢�ȱ�������ȱ���ȱ���������� 

����ȱ������Ǳȱ�������ǰȱ�������� 
����������Ǳȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ–ȱ���ȱ�¡�����ǰȱ	�������ȱ
������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������¢ǯȱ 

��ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŚǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱŘŖŘŜǯȱ
�������ȱ ������Ȃ�ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ��ę�����¢ǯȱ ����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��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�� ǯȱ 
���������Ǳȱȱ�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ� ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱȱ 

Jasper Arnsted (Age: 26) 
�¢ȱ  ����Ǳȱ ����¢��¢ǰȱ ��¢��ǰȱ �������������ǰȱ ����ȱ �ȱ  �����¢ȱ �����¢ǰȱ �������¢ȱ �� ����ȱ
��������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������� 

����ȱ������Ǳȱ�����ǰȱ��¢���¢ 
����������Ǳȱ ������ȱ ��ȱ Ě������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ 
�ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
 ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ �������ǯȱ �����ȱ�����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ �¡������¢ȱ ��¢��ȱ ���ȱ
�������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ǯȱ ��ȱ  ��ȱ ������Ȃ�ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ ¢������ȱ �������ȱ

�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ������ȱ����Ȃ�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
������ǯȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ 
���������Ǳȱ� ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�¡-��������ȱ ���ȱ������ȱ���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 ����ȱ ���Ȭ
�������ȱ ����ȱ �ǯȱ řŜȱ �����ȱ �����ȱ
���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ
��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
�������¡ȱŗǯȱ 



Christian Skov (Age: 28)  
�¢ ����Ǳȱ������ǰȱ ����������ǰȱ ���������ǰȱ ��������ǰȱ �������ǰȱ ����-�����������ǰȱ ����������ǰȱ
�����ȱ�����������ǯ 

����ȱ������Ǳȱ�����¢ȱ�����ȱę���ǰȱ�������ȱ��������� 

����������Ǳȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ���ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���������ǯȱ
�ȱ��ȱ��Ě������ȱ�¢ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ���ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ����ǯȱ 

��ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱŘŖŘŚǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ
���ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŜǯȱ���������ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ������� 
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ 
���������Ǳȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ 
 

Side characters 
���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
����������ǰȱ ��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�¢ǰȱ���ȱ¢��Ȃ��ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ�¡����¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱę�ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ę�ȱ�����ȱ�������ǯȱ 

���ȱ���¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ� ���ȱ��-��Ĵ��ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ
����ȱ ���������ǰȱ  ��ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ������¢���ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢������ȱ ������ǯ ȱ ���ȱ ���¢��ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ¢���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ����ǯȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ������ȱ ����ȱ ���ȱ	�������ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱę��ȱ
�������ȱ ���ȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ 	�������ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ  ����ȱ ���ȱ
���¢��ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ 

�ѢћѐѡіќћǱȱ�����ȱ��ȱ�ȱȄ����ȱ������Ȅȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������-
����ȱ ���ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ǯȱ 

Cast of characters 
�������¡ȱŘȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ¢��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ
����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���Ȭ
����£��ȱ ��ȱ ��¢ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���¢ȱ ����ȱ
����ȱ��ǯȱ 



Game master guide — this is how you run ’2028’ 
ŗǯ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ����ȱ���¢��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���¢Ȃ��ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ

�����ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ���������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ�������¡ȱřǼȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ ǻ�������¡ȱŚǼȱ��ȱ ����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 ����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��ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ǯȱ 

Řǯ ����ȱ �����ȱ ���ȱ Ȅ��������ȱ �������Ȅȱ ���ȱ ���ȱ ��¡�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢���ȱ ǻ�ǯȱ ŗŘ-ŗŚǼǯȱ
��� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱǻ�������¡ȱřǼȱ��ȱ¢��ȱ����ǯ� 

řǯ �����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ ���-��ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŗśǯȱ���ȱ���¢���ȱ
����ȱ���ȱ�ȱę��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ 

Śǯ 
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱǻ�ǯȱŗŝǼȱ���ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���¢ȱȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱ����ȱ����ȱ���¢���ȱ��ǯȱȱ
���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������¢ǯ 
śǯ 	���ȱ����ȱ���¢��ȱ�����ȱ���������Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������¢ǰȱȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱǻŗś-ŘŖȱ�������Ǽ͘� 
Ŝǯȱȱȱȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ���ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ���ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱǻ�����ȱȄ����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������£��ȱ��ȱȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�������¡ȱřǼǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ��-����ȱȱ����� 
ȱȱȱȱȱȱȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ� �ǰȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱĚ���-����ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǳȱ 
   	���ȱǻ�����������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ	�Ǽ 
  ȱȱȱȱȱȱȱȱ�ђюёȱюљќѢёȱǻ���ȱ���-��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���¢���Ǽ 
  ȱȱȱȱȱȱȱȱ���	����ȱǻ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢��ǯȱ���������ȱ��ȱ 
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ¢��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������Ǽ 
 
�����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�����������ǯȱ���ȱ���¢���ȱ
����ȱ ��ȱ ���� ��ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ě���ȱ ��ȱ ��¢ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ
����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���Ĵ���ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ  

����¢�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ ��Ĵ��ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ǰȱ��ȱ¢��ȱ��� ȱ ���ȱ ���ȱ������ǯȱ����ȱ
���������ǰȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ���Ǳȱ 

���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯȱŗŗǼ� 

������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������Ǳȱ�������¡ȱŘȱǻ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȭ
����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ������� Ǽ 

����ȱ����Ǳȱ�������¡ȱřȱ 



Scenario premise – Read aloud to 
the players 
�ȱ ���¢ȱ �����ȱ  ����ȱ ���ǰȱ ¢��ȱ  ���ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ����������ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �������ǰȱ �����-���������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ
���������ȱ����ȱ������ȱŞŖƖȱ��ȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ����������ȱ����ȱŘŖŗŞ-ŘŖŘŞǯȱ�����ȱ ��ȱ����������ȱ
���ȱ������ȱ������������ȱ������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ǳȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ�¢����ǯȱ��������ǯȱ����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ ��¢���ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ ���������ȱ�����ȱ–ȱ ����ȱ��ȱ ���� ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����������¢ȱ
�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ 

�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ¢���ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����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
��������ǰȱ ����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�ȱę��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���¢���ȱ
Ě�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ¢����ǯ 

��������ȱ �Ȃ��ȱ���¢���ȱ��ȱ�ȱ����-������¢����ȱ��Ĵ���ǰȱŘŖŘŞȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ¢��ȱ���ȱ
���ȱ ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ����������ǯȱ���ȱ ���ǰȱ �����ȱ �����Ȃ�ȱ�����¢ȱ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ¢��ȱ ��ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��¢����ȱ��ȱ �ȱ���¢Ǳȱ�����ȱ
 ��ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ����ȱ������¢ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ¢��Ȃ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��������ǯ� 

Your situation and Marie 

���Ȃ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱĚ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ���ȱ��Ĵ��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����¢ǰȱ�� ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱĚ���ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ����ȱ	�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ
��¢ȱ������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ��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�������ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ��� �ȱ
��ǯȱȱ 

����¢���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
�����¡�ǯȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ ¢��Ȃ��ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ¢��ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ���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�� �ǲȱ���ȱ	�������ȱ������Ȃȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ
���ǰȱ���ȱ��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ������ǯȱ 

��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱŘŖŘŞǰȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������Ȃȱ����ǯȱ���Ȃ��ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ
�����Ȃ�ȱ������ȱ��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���Ĝ�ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��¢������ȱ
 ��ȱ������ǯȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱĚ�������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ���ǯȱ 

��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ� �ǰȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱę��ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��Ĵ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱę��ȱ�����ǰȱ���ȱę�����ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ
���ȱ����ȱ ���������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯȱ�¢ȱ ��������ǰȱ ȂŘŖŘŞȂȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������¢ǰȱ�����ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ��ę��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���ȱę��ȱ�����ǯȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ 

 

 

 
Core values 
����ȱ����������ȱ����ȱ� �ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ�������������ǰȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȃȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ������ȱ–ȱ¢��ȱ
����ȱ �����¢ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱę�����ȱ ���ȱ ���ȱ ¢��ȱ ���ȱ
����ȱ����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������ǯ 
 

���ȱ ���¢ȱ �������ȱ ¢����ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ���¢ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ �������ȱ
��������ǯȱ ���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 �����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�����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ����ǰȱ
��ȱ���ȱ�ȱȄ������-��-���Ȅ-�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ��ȱ���Ǽȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ�� ȱ����ȱ��ǯȱ 

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

���ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ ���ȱ��¢�����ȱ
��������ȱ������ȱ¢��ȱ��������ǯȱ��Ȃ�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ 



Game Mechanics 
ȂŘŖŘŞȂȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����¢���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����ȱ �¢ǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�ěȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ǰȱ����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����������ǯ 

 
Play style 
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �
���ȱ ¢��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����������ǰȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ
���ȱ��¡�ȱ����ȱ�����ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ�¢ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ¢���ȱ�������ǰȱ¢���ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����� �¢ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ���¢���ȱ�ȱ������ȱ��ȱĚ��������ȱ ����ȱ
¢��ȱ���ȱĚ���ȱ���ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��¢ȱ����ȱ
����������ǯ� 

���ȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ���¢���ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ǯȱ
����ȱ �����ȱ ¢��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ  ������ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��¢�����ȱ
�ě����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���¢ǯ� 

��¢������¢ǰȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ������ǰȱ ���ȱ ¢��Ȃ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ� ����ȱ�����ǯȱ������ȱ �ȱ�����ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ��¢�����ȱ ����������ȱ–ȱ ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��ȱ���ǰȱ����ȱ�����ǰȱ ���ȱ��ȱ �����ǯȱ ������ȱ ���������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���¢ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ 
 

����¢���¢ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���-��ȱ�¡�������ǯȱȱ 

 

Boundaries and trigger warnings 
����������ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ǯȱ���ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ���¢ȱ
 ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǯȱ 
����ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¢ǰȱ���ȱ����ȱ��Ȃ�ȱ�� �¢�ȱ�ȱ��ȱ
���¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ǰȱ��ȱ��Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ
�ě����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��¢ȱ
��������ȱ�������ǯȱȱ ȱ 

 



Warm-up exercise – Core values 
���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 ��ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ  ���ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
������ǯ  

 

���ȱ�������ȱ��ǱȱȄ�ȱ ����ȱ�����ǯǯǯȄǰȱȄ���ǯǯǯȄȱ���ȱȄ����ǯǯǯȄ 

���ȱ���¢���ȱ���ȱ���¢ȱ ��ȱ��� ȱ ����ȱ ���ȱ�¡������ȱ ��ȱ ������ȱȄ�ȱ ����ȱ�����ǯǯǯȄȱ���ȱ � �ȱ��¡�ȱ
�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ǯȱ  

 


���ȱ���ȱ���¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ���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����ǰȱ���ȱ¢��Ȃ��ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
���-�������ȱ����ȱ��ȱȄ�ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��¡ȱ���ȱ����¢ǯȄȱ���ȱ�¡�����ȱ���� ǯ� 

����ȱ¢��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���ȱ�����ȱ ����ȱ���¢ȱ ����ȱ
��ȱ��ȱ��¢ �¢ǯȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ¢��ȱ����ȱȄ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ǰȄȱ���ȱ�������������ȱ
�����ȱ��ȱȄ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ����������Ȃ�ȱ������ǰȱ�Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ��¢ �¢ǯȄȱ
������¢ǰȱ ę��ȱ ���ȱ ������ȱ  �¢ȱ  ����ȱ ¢��ȱ ���Ȃ�ȱ �����ȱ ��� ȱ ��ȱ ¢��Ȃ�ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ǯȱ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ���¢���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ 

Example 
�ȱ ����ȱ�����ǱȱȄ�ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��¡ȱ���ȱ����¢Ȅǯȱ 
���ǱȱȄ�ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����Ȅǯ 
����ǱȱȄ�ȱ��	
�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱŗŖŖǯŖŖŖȱ����ǰȱ���ȱ�Ȃ�ȱ 
���ȱ����Ȅǯȱ 



Handing out characters 
��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ǰȱ¢��ȱ ���ȱę��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 ���ȱ���¢���ȱ
������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ
������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��ǯȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ ���¢���ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����ǯȱ 

����ȱ ���ȱ ����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱ ������ȱ ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ě�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢���ȱ ���ȱ
����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���� ǯȱ���ȱ���¢���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱę���ȱ����ȱ
��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ¢��ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ
����¢���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ  

������ȱǻ����ȱ������ȱ���ȱ��������¢Ǽ 
���������Ǳȱ������Ȃ�ȱ�¡-����������ǰȱ�������Ȃ�ȱ������ǰȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ������ǯȱ 

�������ȱǻ�������ȱ���ȱ��������Ǽ� 
���������Ǳȱȱ���������Ȃ�ȱ����������ǰȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ������Ȃ�ȱ� ��ȱ������ǯȱȱ 

������ȱǻ�����ȱ���ȱ��¢���¢Ǽ� 
���������Ǳȱ�������Ȃ�ȱ� ��ȱ�������ǰȱ������Ȃ�ȱ�¡-��¢������ǰȱ���������Ȃ�ȱ������ǯȱ 

���������ȱǻ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������Ǽ� 
���������Ǳȱ�������Ȃ�ȱ��¢������ǰȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ������Ȃ�ȱ����ȱ������ǯȱȱ 

 

Handing out character items  
����¢ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ�����������ǯȱ 	���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
���¢���ǯȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢������¢ȱ��ȱ��������ȱ
ŘŖŗşǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ������Ȃ�ȱ���ȱ�����-�������ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��¡ǯ 

��ȱ¢��ȱ������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
���Ȧ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ
��ȱ���¢�����ȱ��ȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ���¢���ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ������ǯȱ 

��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����Ȭ
���ȱŘŖŗşǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ���¢��ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�������¡ȱŗǯȱ 



Core Values 
 

Character 1:   
����ȱ������ȱ���ȱ��������¢ 

 
Character 2:  
�������ȱ���ȱ�������� 

 
Character 3:  
�����ȱ���ȱ��¢���¢ 

 
Character 4: 
�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������� 



Scenes 



Scene overview 
������ȱ ���ȱǻ�Ǽȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱĚ�������ȱ������ǯ 

Part one: Warm up and character development 
Scene no. Name Narrative and side characters 

�����ȱŗȱǻ�Ǽ �����ȱǻ����ȱŘŖŘŝǼȱ ���ȱ�����ȱę���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������¢���ǯȱ���¢ȱ����ȱ	�������ȱ������ǯȱ����ȱ
����������Ǳȱ	���ȱǻ��������ǼȱƸȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ	�Ǽǯ 

�����ȱŘȱǻ�Ǽ ���ȱ� ���Ȃȱŗŝȱ¢����ȱ 
�������¢ȱȱǻ������¢ȱŘŖŗşǼȱ 

���������ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱę���ȱ����ǯȱ����ȱ
���������Ǳȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ� ���Ǽǯ 

�����ȱřȱǻ�Ǽ ��ȱ������Ȃ�ȱ������Ȃ�ȱǻŘŖŘŚǼȱ �����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ ���� ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ����ȱ
ǻ������Ȃ�ȱ������Ǽǯ 

�����ȱŚȱǻ�Ǽ 
�����Ȃ�ȱ�������ȱǻŘŖŘŘǼȱ ����¢���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����������Ǳȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ� ���ǼȱƸȱ
�����ȱ
ǻ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ� ���Ǽǯ 

�����ȱśȱǻ�Ǽ �������Ȃ�ȱ��ę�����¢ȱ
ǻ�������¢ȱŘŖŘŝǼȱ 

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

�����ȱŜȱǻ�Ǽ ���ȱ�������ȱǻ�����ȱŘŖŘŝǼȱ ���ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ��ǯ 

Part two: The hunt for Marie and who the characters develop into 

�����ȱŝ �����ȱ��ȱ���� �����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ	�ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�� ����ȱ������ǯ 

�����ȱŞ 	��� 	���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ	���ǯ 

�����ȱş ���ȱ���ȱ ������� �������ȱ���ȱ�Ĵ����ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ���ǯ 

�����ȱŗŖȱǻ�Ǽ ���ȱ�������ȱǻŘŖŘŜǼ �������Ȃ�ȱ�������ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ���ȱ������ǯȱ 

�����ȱŗŗ ���ȱ�������� 	�ȱ ����ȱ�������Ȃ�ȱ��������ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ	�Ǽǯ 

�����ȱŗŘ ���ȱ������ȱ��ȱ���� ����ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ	�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����-��¡¡��ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ����ȱǻ������Ȃ�ȱ
���Ǽǯ 

�����ȱŗř ������Ȃ�ȱę��� ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱȱ����������ǵȱ����ȱ���������Ǳ�ȱ�������ȱ
ǻ���������ȱ���ȱ����ȱ������Ǽǰȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ� ��ǰȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ
��ǯȱ������ȱ ���ȱę���ȱ���Ǽǯȱȱ 

�����ȱŗŚȱǻ�Ǽ �������Ȃ�ȱ�����������ȱǻŘŖŘŚǼ 
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ
������ȱǻ���������Ȃ�ȱ������Ǽǯ 

�����ȱŗś ���ȱ
������� ����ȱ�����������ȱ
�����ȱ�����ǯȱ����ȱ����������Ǳȱ������ȱƸȱ
�����ȱǻ¢������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
� ���Ǽǯ 

�����ȱŗŜ 
������ ���������Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ	�ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ �¢ǵȱ
�ȱ���ȱ���ę���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���¢ȱ
���ǯȱ����ȱ����������Ǳȱ����ȱǻ������Ȃ�ȱ������Ǽǰȱ
������ȱǻ���������Ȃ�ȱ������Ǽǯ 

�����ȱŗŝ �����Ȃ�ȱ������� �����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ-ȱ��ȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ������ǰȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����Ĝ�����ȱ
����ȱ����ǯȱ����ȱ���������Ǳȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ	�Ǽǯ 

Part three: Ending 
���ȱ���¢��ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ����ǯȱ 
����ȱ����¢���¢ȱ����¢�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ 

���ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱŘŖŘşȱ������ȱ���ȱŘŝ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ� ���ǯȱ����¢���¢ȱ�����ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ǰȱ ���ȱ���¢ȱ��ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������Ȭ
������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ǯ 



Part one 
Scene 1 (F) - Marie 
-�Flashback June 2027 (app. 1 year ago) 
	���Ǳȱ���������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱę���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ǯȱ
���Ǳȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱřȱ
����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ 

����ȱ�����Ǳȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ¢���ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ����ȱ
����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��¢����ǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����¢��¢ȱ����ȱ�� ǯȱ���¢ȱ���ȱ���¢ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ
�ȱȁ��Ȃǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ
����ǯȱ��ȱ�� �¢�ǰȱ������ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ
������¢���ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����-������ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ�����-������ȱ���ǯȱ
�����ȱ����ǰȱ�ȱ�����¢-�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ-ȱ¢���ȱȈ��������Ȉǰȱ	���ǯȈ 
 
��������Ǳȱ���¢ȱ�����ȱ	���ȱ�ěȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢���ȱ���ȱ������ȱ� �¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ
�����������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ������ȱǻ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������Ǽȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ	���ȱ�ěȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�� �ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ
������ȱ��ȱ	�������ȱ������ȱǻ���������ȱ�����Ǽȱ������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	�ǯ 
����ȱ�����ȱ ����ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ�� ȱ������ȱ��ǯȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���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����ǯ 
 
����¢�������ȱ����ȱǻ����ȱ�����ǼǱȱȄ�� ȱ����¢���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ¢���ǯȱ	���ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǵȱ��¢ȱ����ȱ���ȱę�ȱ��ȱ��ȱ ���ǵȱ
��¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ǵȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ǵȄ 

Side characters 
	���Ǳȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����¢ǰȱ��Ĵ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ������-����ǯȱ�� ���ǯȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ������ȱ� �¢ǯ 

�����Ǳȱ�����-������ȱŗŝ-¢���-���ǯȱ�����������ȱ��ȱę���ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ
������ę������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ� ���ǰȱ�������ǰȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ��¢������ȱ
������ȇȱ�����ǰȱ�¡������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ǯ 

�����Ǳȱ������ȇ�ȱ�¡-��¢������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ������Ȃȱ�����ȱ����������ȱ����¢ǯȱ
������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����¢ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ ������ȱ���ȱ�����ǯ 



Scene 2 (F): The twins’ 17-year 
birthday - flashback January year 2019 
	���Ǳȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ����ȱ ���ǯȱ	���ȱ����ǯ 

����ȱ�����ǱȱȈ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱŘŖŗş-ŘŖŘŖǱȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����-���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ����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��ȱ���ȱ��������������ȱ
�������¢ǰȱ���ȱ���ę�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ 

��ȱ��ȱ���ȱ� ���ȇȱŗŝ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ
�¡���������ȱ����¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��Ĵ��ȱȈ���ȱ�����Ȉȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����¢ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ě���ǯ 

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

 

��������Ǳȱ���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����ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ����¢ǯ 

���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ���ǯ 

Side character 
����Ǳȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱŘ��ȱ¢���ȱ���Ȭ
����ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ� ���ȱ����ȱ
���ȱ������ǯ 



Scene 3 (F): At Louise’s mother’s 
- flashback year 2024 
	���Ǳȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���¢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����-��¡¡���ǯ 

����ȱ�����ǱȱȈŘŖŘřǱȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�����-���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����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�ěȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
�®�èǯȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���� ��ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����-��¡¡���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ 

���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ¢�������ǰȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ ���ȱ�� ����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ
�����¢ȱ�� ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ǯȄ 

��������Ǳȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���¢ǯ 

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

�����ȱ�ȱ�� ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� �ȱ�������ȱ���ȱ ���� ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��������ȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ���ĜĴ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ� ������ȱ
���ȱ���ȱ ����ǱȱȈ����-��¡¡��ȱ� ���Ȉȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯ 

���¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

Side character 
����Ǳȱȱ������ȇ�ȱ������ǰȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ
���������¢ȱ������ȱ�� ����ȱ���������ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ
��� �ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ����ȱǻ��ȱ���ȱ������������ȱ
����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ
��������ȱ�����ȱ��ǯȱ���ȇ�ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ 



Scene 4 (F): Hector’s illness -�
Flashback year 2022 
���Ǳȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
����� ����ǯȱǻ���¢���ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ���¢ȱę���ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
�����ǯǼȱ 

����ȱ�����ǱȱȈŘŖŘŗ-ŘŖŘŘǱȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��ě��ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱę�����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����¢���ǯȱ 

������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���ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ȇ�ȱŗŘ-¢���-���ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
������¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ǯȱȄȱ 

��������Ǳȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�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����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱȱ ���ȱ�� ǯȱ�����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�ě�����ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ
	���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ���¢ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ-ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ 

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

Facts about meningitis 
���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȱ�������ȱ���������Ȭ
�����ȱ—ȱ�����¢ȱ���ȱ�����¢ȱĚ����ǯȱ
���ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ
��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�¢������Ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ

Side characters 
������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ � ���ǯȱ� ���ǰȱ�����ǰȱ����������ȱ ��ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ
��������ǯȱ 

�����Ǳȱ����ȱ������ǰȱ ���ǰȱ�����¢£��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ 



Scene 5 (F): Cecilia’s infidelity 
-�Flashback February year 2027 
 
	���Ǳȱ��ȱ���������ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ�������������ǯȱ��� �ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ 

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

ŘŖŘŜǱȱ����ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�� �ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ
���¢ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯȱ 

�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ǯȱ���������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�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ě���ȱ ���ȱ����ǯȱ���ȱę���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ
������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��Ĵ���ȱ��ǰȱ���ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱȄȱ 

��������Ǳȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ������¢ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ 

 



Scene 6 (F): The bridges 
- Flashback April year 2027 
	���Ǳȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ��� ȱ
	�������ȱ������ȇȱ��������¢ǯ 

����ȱ�����ǱȱȈ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱę��ȱ���������ȇ�ȱ����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȄ 

������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱĚ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ
�����ǰȱ ��ȱ
��ȱ��ȱ�ȱ ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ	�������ȱ������ǰȱ���������¢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
���¢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�����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ���¢ȱ
��������ȱ
�����ȇ�ȱ������ǯ 

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

��������Ǳȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�������ǯ 

������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
 ��ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ������ȇ�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�� ǯ 

���¢ȱ ������ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ��ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ	�������ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯ 

������ȱǻ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǼǱ 
ȈŘŖŘŝǱȱ���ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
���������£��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ��ǯȱ	�������ȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 
ŘŖŘŞǱȱ����ȱ ���� ����ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ�� ȱ
������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ�����ǯȱŞŖƖȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�����ę�����¢ȱ���������Ȅǯ 

Side character 
	����Ǳȱ
�����¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ
�����ȱ
����ǯȱ������ȱ����ȱ������ǯ� 



Part two 
Scene 7: Marie is gone 
	ќюљǱȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ�� ����ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ 

�ђюёȱюљќѢёǱȱȄ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ
 ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȄ  

�џќєџђѠѠǱȱ����ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱę��ȱ
��¢�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱĚ���ǯȱ
���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱę��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ǰȱ����ȱ ���ȱ����¢ȱ�����ǯȱ 

����ȱ��ȱ���ȱ���ǱȱȄ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ������Ȃȱ���ȱ���ǲȱ������ǯȱ���������ȱ
��� �ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ����Ȃ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ �������ǯȄ 

 
Scene 8: Gert 
	ќюљǱȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���¢Ȃ��ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ
���¢ȱ���Ȃ�ȱ����ǯȱ
�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�����ǯ 

�ђюёȱюљќѢёǱȱȄ�ȱ�� ȱ����������ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ
�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��Ȃ�ȱ	���ǰȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�¢���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ
¢��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����¢����ǯȄ 

 

�џќєџђѠѠǱȱ	���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����ȱȱ	�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ��¢����ǯȱ 


�Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ
��������ȱ�������ǯȱ	���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ���¢Ȃ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����Ǽǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����ǵ  

Side character 
	���Ǳȱ�����¢ǰȱ��Ĵ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ
�ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ����¢���ǯ 



Scene 9: The car workshop 
	ќюљǱȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���¢Ȃ��ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�������������¢ȱ��ȱ����������ȱ
���¢ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ��ǯȱ 

�ђюёȱюљќѢёǱȱȄ���������ȱ��� �ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
�����ǯȱ
�ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����� ǯȄȱȱ 
 
�џќєџђѠѠǱȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ �������Ȃ�ȱ��ȱ�����ȱ–ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����-������ǰȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ����������ǰȱ������ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���¢Ȃ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ 

����ȱ���¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ����ǰȱ
������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱǻ����Ǳȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ
���������¢ȱ����������Ǽǯȱ�ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ
�����ǰȱ��������ȱ�� ����ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ 
���ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ

ǻ�����ȱ���¢ȱ �����Ǽǵȱ����ȱ���¢ȱ
������ȱ��ȱ��� ���ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱ
��ǵȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���¢ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��Ȃ�ȱ���������¢ȱ������ȱ�� �ǯȱ 

 
Scene 10 (F): The funeral 
- Flashback October year 2026 
	ќюљǱȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱ
���ȱ���ȱ���¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ �������ǯȱ 

�ђюёȱюљќѢёǱȱȄ�������ȱŘŖŘŜǯȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ǯȱ���ȱ�ȱ
����ȱ����ǰȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȄ  
 
�џќєџђѠѠǱȱ����ȱ¢��ȱ��ȱȱ���ȱ	�ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ ���� ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¢���¢ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ�� ȱ
 ����ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ 

Side character: 
�����¢ǰȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���Ǳȱ 

���������ȱ���ȱ����¢ǯȱȱ 

Side character 
������Ǳȱ�������ǰȱ�������������ǯȱ 

��������ȱ���ȱ������ǯȱ 



Scene 11: The necklace 
	ќюљǱȱ ���������ȱ ������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ �¢ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ 

�ђюёȱ юљќѢёǱȱ Ȅ���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����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�� ���¢ǯȄ 

�џќєџђѠѠǱȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ
�����Ȃ�ȱ  ���ȱ ����ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ��¢ �¢ȱ –ȱ ���ȱ  ����ȱ ���¢ȱ
�� ���¢ǰȱ���ȱ���Ȃ�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 ����ǰȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ�������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ��������ǰȱ��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 ����ȱ ǻ����ȱ�����ȱ ���¢ȱ ����ȱ �ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ ��Ȃ�ȱ������ǯǼ 

����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǵȱ 

Side character  
�����Ǳȱ� ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ�� ��ȱ���Ȭ
��¢ǰȱ����������ǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ	���ȱ ���ȱ���ȱ��Ȭ
����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
��¢ȱ���ȱ ���ǯȱ 

Remember the mechanic 
��ȱ���ȱ���¢���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯȱ��Ȃ�ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��� ��ǯȱȱ 



Scene 12: The escape of Anne 
	ќюљǱȱȱ����ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ����Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ������ǵȱ���������ȱ������Ȃ�ȱ��������¢ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ
��������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�� ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ	�������ȱ
������Ȃȱ��������¢ȱǻ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ��������Ǽǯȱ 

�ђюёȱюљќѢёǱȱȄ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ǰȱ
�����¢ȱ ����ȱ ������ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��� ���ǯȱ��ȱ¢���ȱ
��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��Ȃ�ȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ����ǯȄȱ 

�џќєџђѠѠǱȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����-��¡¡��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ
�����Ȃ�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������ǰȱ ��ȱ����ȱ£���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ ����ȱ��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���ȱ
��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ���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��� ���ǰȱ�������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�������ǯȱ 

����ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ
�������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ� ���Ȃȱ������ȱ�������ȱ
�����ȱ
�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱȄ�������ǰȄȱ ��ȱ��ȱ�ȱ���������Ȧ���������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��������ǰȱ���ȱ����ȱ���¢Ȃ��ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ��ǯȱ 

����ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǵȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���¢ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ���Ȃ�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�������ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ǯȱ 
 

 

Side character 
����Ǳȱ������Ȃ�ȱ������ǯȱ �����¢ǰȱ �����¢ȱ ����ǰȱ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ��Ȭ
�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ
��ȱ�ȱ� ������ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ǯȱ�������ȱ�ȱ
��� ���ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱȱ 



Scene 13: Jasper’s fight 
	ќюљǱȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǵȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ��ǵȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ���ȱ������ǵ 

�ђюёȱ юљќѢёǱȱ Ȅ��ȱ ¢��ȱ ������ȱ �������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ¢��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ǰȱ ���ȱ �¢����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢Ȃ�ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ǰȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ
���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱȂ�������ȂǯȄ 

�џќєџђѠѠǱȱ �����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�������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��������ǯȱȱ 

������Ȃ�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����ǯȱ ���������ȱ ������Ȃ�ȱ ��¢���¢ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ǯȱ ���������ȱ ���¢ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ¢��ȱ ���ȱ ���ǯȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ����������ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ����¢���¢ǯȱ����ȱ
�����Ȃ�ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ
	�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����Ȃ�ǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ �¢ȱ��ǯȱ
���ȱ������ȱ����Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�� �ǰȱ���ȱ���¢ȱ ��Ȃ�ȱ¢����ȱ ������ȱ�ȱ�����ǯ 

Remember the mechanic 
��ȱ���ȱ���¢���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯȱ��Ȃ�ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��� ��ǯȱȱ 

Side characters 

�������Ǳȱ	����¢ȱ ������ȱ �������ȱ �¢��ǰȱ ����ȱ �����ǯȱ �����ȱ ������ȱ��������¢ǯȱ
�ȱ ���ȱ ����ȱ
����¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ȱ¢��Ȃ��ȱ���� ��ȱ��ǯȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ 

������Ȃ�ȱ��������ȱ����Ǳȱ���ȱ� ���Ȃȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ǯȱ
��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ �����ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ��� ���ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����¢ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ
�����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�����ȱ�������ǯ 



Scene 14 (F) – Leonora’s christening 
-�Flashback year 2024 
	ќюљǱȱ ��� ȱ���������Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ��Ȃ�ȱ���������ȱ��ǯȱ���������ȱ������ȱ
�����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���������¢ȱ�������¢ȱ
�������ȱ�¢ȱ ������¢ǰȱ ����ȱ��Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ������ǰȱ ���ȱ ������ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ����ȱ

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

�ђюёȱюљќѢёǱȱȄ����¢���ȱ��ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ�����������ǯȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ
������ȱ�����ȱ����ǯȄ 

�џќєџђѠѠǱȱ 
������ȱ ������ȱ ����¢���Ȃ�ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ ���ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�¢��ǯ 


������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������£��ȱ�������ȱ������ȱ
����ȱ �����ȱ ��������ǯȱ
�ȱ ����ȱ ������ȱ ���¢ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ������ȱ
�������ǯȱ��¢ȱ ��ȱ�������ȱ���� ��ȱ��ȱ������ǵ 

����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���¢ǰȱ������ȱ���������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��Ȃ�ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ
������ȱ������ǯȱ���������ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ ���ǰȱ���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ
 ��ȱ �¡������ȱ ����ȱ ���������¢ȱ �������ȱ �¢ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ
������ǯȱ
���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ǯ 

Side character 

������Ǳȱ
������ȱ��ȱ�ȱ�������¢�����ȱ�������¢ȱ���ǲȱ�������ǰȱ
�������ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ������������ȱ��Ȭ
�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ 



Scene 15: The Hospital 
	ќюљǱȱ ������ȱ���¢ȱ����ȱ
�����ǰȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ ����ȱ ���¢ǰȱ ��ǵȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
�����������¢ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ 

�ђюёȱ юљќѢёǰȱ ќћѐђȱ ѡѕђѦȂџђȱ іћѠіёђǱȱ Ȅ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ
����������ǰȱ���ȱ ������ȱ	�������ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ �����ȱ ���Ȃ�ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ
�����ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ǯȄȱ 
 

�џќєџђѠѠǱȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ�����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 ������ȱ ���ȱ  ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ

�����ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ¢���ȱ���ǯȱ
�ȱ ��ȱ ǻ��ȱ���ȱ���¢ȱ ���������Ǽȱ����ȱ ������¢ȱ
����-����ǰȱ ���ȱ ��Ȃ�ȱ ���¢ȱ �¡�������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ����������ǯȱ
�ȱ ���Ȃ�ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ������ȱ
�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
����ȱ���¢ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ��¢ȱ	�������ȱ������ȱ����ȱ���¢Ȃ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ
�� ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ 
 
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�����Ȃ�ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ
�������ȱ ���ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ������ȱ��¢�ȱ���ȱ ��Ȃ�ȱ��ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ�ȱ ����ȱǻ����ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��Ȃ�ȱ�������ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ �¢ȱ��ȱ
�����ȱ ���Ȃ�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����Ǽǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ǯȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ
 ���ȱ ��ǯȱ
�ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ�������¢ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ������¢ȱ
�����ȱ������ǯȱ 

 Side characters  

������Ǳȱ��-��������ǰȱ ���ȱ �¡�������ǰȱ������-����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ǯȱ ��������ǯȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ
�����Ȃ�ȱ����ǯȱ���¢ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ 


�����ǱȱŗŞȱ ¢����ȱ ���ǰȱ ���ȱ�������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ŗŖȱ ���ȱ �������¢ȱ �����������ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ
��¢������¢ǯȱ
�����ȱ
����ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����¢�����ǯȱ������ȱ ��ȱ�������ǯȱ������ȱ
����ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ
�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��Ȃ�ȱ
���ȱ���ǯȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�����- ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ
�ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ ����������������ȱ��ȱ
�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ
�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃ�ȱ����Ȭ
����£��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¡�������ǯȱ
��ȱ�������ȱ��� ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����£��ǯȱȱ 

����Ƿȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ ��Ȃ�ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ ������ȱ ��� ���ȱ �����ȱ

�����ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�� ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ
�������ǯȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ��Ȭ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ 



Scene 16: Henning 
	ќюљǱȱ ���������Ȃ�ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ǯȱ ����ȱ ���¢ȱ ������ȱ
������Ȃ�ȱ������ǵȱ	������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
 �¢ȱ	�������ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ǯ 
�ђюёȱ юљќѢёǱȱ Ȅ���ȱ�����ȱ������ȱ���¢ȱ
���ǰȱ ����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ
�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȄ 
 

��������Ǳȱ���¢ȱ����ȱ
������ǰȱ  ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ����������¢ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ
����ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ
������ȱ �����ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ
 ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱǻ���������ȱ�����Ǽǯȱ��Ȃ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ 
������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
ǻ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ� ������ȱ��ȱ
���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ 
������ȱ �¡������ȱ ����ȱ ���¢Ȃ��ȱ ���������ȱ ����-��¡¡���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
�¡������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ���������ǰȱ
������ȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���Ȃ�ȱ������ȱ ��ȱ�����¢ȱ �����ȱ ���ȱ
�¢������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ����-��¡¡���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 �����ǯȱ 
�Ȃ�ȱ �������¢ȱ
Ȅ����Ȅȱ ��¢���ȱ ��ȱ����ȱ�����ǯȱ
�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�������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����-��¡¡���ȱ������ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ǯȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
�����������ȱ����ȱ�¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ��ȱ����ǯȱ
�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������ǯȱ
������ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ 
�ѢѡѐќњђǱȱ 
ŗǼ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ
������ȱ���� ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
���ǯȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ
������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ 
ŘǼȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ
������ȱ��ȱ������¢��ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����������ǯȱ����Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯ 
řǼ���ȱ���¢���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ
����ǯȱ� �ȱ������ȱ�����ȱ������Ǳȱ��ȱ���¢ȱĚ��ȱ����������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ��¡�ȱ�����ȱ–ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ���ȱ� �¢ǯȱ��ȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ
Ě��ǰȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ
�ȱ����ǰȱ�� ����ǰȱę���¢ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ 

Side characters 
����Ǳȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ�ȱ� �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 


������Ǳȱ 
���-�����ȱ �������¢ȱ ���ǯȱ ��������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
�� ǯȱ���������¢ȱ���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�������ǯ 



Scene 17: – Simon’s revenge  
	ќюљǱȱ����ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��ě��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ����ǵȱ�������¢ȱ������ȱ���������ȱ�����Ȧ��¢���¢ǯȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����¢�����ȱ���¢Ȃ��ȱ����ȱ�������ǯȱ
����ȱ ��ȱ ��ȱ �������Ǳȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��� ȱ �� ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ǰȱ ���ȱ �� ȱ����ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǯȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ���ǰȱ ������ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ�����¢ǵȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���� ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ǵ� 

�ђюёȱ юљќѢёǱȱ Ȅ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢Ȃ��ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����¢ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����¡��ǯȄ 

�џќєџђѠѠǱȱ �����ȱ���������ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ������ǰȱ �������£���ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ
�ȱ��� �ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ
������ǰȱ����ȱ������Ȃ�ȱ
�����ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ��ǯȱ�����ȱ��¢�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ���ǯȱ 

�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǲȱ��Ȃ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȃ�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����ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ����-��¡¡��ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ ���������ȱ�������ǯȱ ��ȱ �������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ��ǰȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ ���ȱ���¢ȱ���ǯȱ����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
���¢Ȃ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ��ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���¢���ȱ ������ǰȱ ������ȱ ǻ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���¢ȱ Ě��ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ�����Ǽȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ ��ȱ���¢ȱ������ȱ ��ȱ��������ǰȱ ���¢ȱ
���ȱ������ȱ��ǯȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱę���ȱ�����ǰȱ��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������ǯȱ 

Side characters 
�����Ǳȱ������Ȃ�ȱ�¡ȱ��¢������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����¢���ǯȱ
��ȱ����ȱ���ȱ	�������ȱ��Ȭ
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ¢���ǯȱ����ǰȱ�����-�������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ
�ȱ��ȱ�� ��ȱ
�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱę����¢ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ
�ȱȱ
���ȱę����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ 

� �ȱ������Ǳȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ 

����Ǳȱȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����Ȃ�ȱ�ȱ ������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ 



Part three 
Marie’s fate 
���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�������ȱ��ȱ�����ǯȱ 
��ȱ���¢Ȃ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ���¢ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ
������ȱřȱ��ȱŚǯȱ 
�����ǳ 

ŗ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ę��ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ � �¢ȱ  ���ȱ ����ȱ 
ŘǼ ��ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���� 

řǼȱ 
��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ 
ŚǼȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����� 

����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ ���ȱ���¢���ȱ ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ ����������¢ȱ
����� ����ǯ 
 

Where are the characters in six months?� 

�����ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� ���ȂȱŘŝ��ȱ�������¢ȱ��ȱŘŖŘşǰȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
Řȱ–ȱ�����ȱ��¡ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ����¢ȱ���¢��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ���¢ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��¢ǰȱ ���ȱ�����ȱ����-�����ȱ��ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ���¢ȱ
 ��Ȃ�ȱ���¢ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
 ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ ��ǯȱ 
 
��ȱ��ȱ���ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��Ǳȱ 

Ȅ���ȱ¢��ȱ������ȱ����¢ǵȄ 

Ȅ����ȱ��ȱ¢���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǵȄ 

       Ȅ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ǵȄ 

Debriefing 
���ȱ���¢���ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱȂŘŖŘŞȂǯȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ
����ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��¢�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ���¢Ȃ��ȱ�ȱ�����Ȭ
 ����ǯȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ 



Characters 



Louise Jensen 

����� �Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŖŗ 
���ȱ��ȱŘŖŘŞǱȱŘŝȱ¢����ȱ��� 
�¢ ����Ǳȱ ȱ������ǰȱ ���������ǰȱ �����ȱ ��������ǰȱ
�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ�����Ȃ�ȱ
����ȱ�����ȱ������ 
����ȱ������Ǳȱ����ȱ������ǰȱ��������¢ 

����������Ǳȱ 
���������ȱǻ�����ǼǱȱ����ȱ������ 
������Ǳȱ�¡-��¢������ǰȱ�� ȱ������ 
�������Ǳȱ������ȱ 
����Ǳȱ������ǰȱ�����ǰȱ����-��¡¡�� 

������Ǳȱ���������Ȃ�ȱ������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ 
�����Ǳȱ�¡-��¢������ǰȱ�� ȱ	�������ȱ������ȱ 

�����Ǳȱ�������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ 
�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ��������ǰȱ����ȱ 
	���Ǳȱ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ 
����Ǳȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���� 

Background 
������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������ǰȱ���ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ���ȱ ���ǰȱ����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���ǯȱ������ȱ��ȱ�¢���¡��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
�ȱ�������ǯ 

������ȱ��� ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ ��ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ
��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���-
��¡¡��ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ��������������ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������������ȱ �������¢ǯȱ �����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����ǰȱ�����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ
�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ
��£���ǯ 

������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ
��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ę�����¢ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��ȱ����������Ǽǯȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ� �ȱ
����ȱ�������ǰȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ����¢�����ȱ��������ǯ����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���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ



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

�ѢєєђѠѡіќћȱ ѓќџȱ ѝљюѦǱȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �������Ȃ�ȱ ���������¢ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ��ǰȱ��ȱ������ȱ–ȱ�������Ȃ�ȱ� ��ȱ�������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ�¡-��¢������ȱ–ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ 

Examples of the core value ‘Take charge’:  
������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��ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ
 ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǯȱ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �¢ȱ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ������Ȃ�ȱ ������ȱ
������ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ�¢ȱ� �ȱ�����ȱ����ǰȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ ��¢�ǯȱ������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�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǯ 

Examples of the core value ‘Integrity’:  
��ȱ��¢���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ���Ȃ�ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ������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����ǯȱ���������¢ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ–ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ������Ȃ�ȱǻ���ȱ���ȱ� �Ǽȱ����-��¡¡��ȱ
������ǯȱ�����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ǵ 

Weaknesses 
������Ȃ�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 ���Ȃ�ȱ �������¢ȱ ����������ǯȱ
��ȱ
������ǰȱ����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������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 ���ǯȱ���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��ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ ���ǰȱ��ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǵ 

Current situation 
������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
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���ǵ 



 
      
 
 
���������ȱ����ȱǻ�����ǼǱȱ 
���������ȱ����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�� �¢�ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ǯȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ ��������ǯȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ
 ���ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ �����ǰȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ������������ȱ ����ȱ���ȱ ������ǰȱ
������ǰȱ ��ȱ
�����¢��ȱ ��ȱ �ȱ �������ǯȱ ���������ȱ �����ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ
������ǯȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ
�ȱ ����ȱ ��������������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��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 ŘŚǰȱ ������ȱ ���ȱ
�� �¢�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ
���ȱ����¡��ȱ���������ȱ ��ǯȱ 

 
������ȱ�������Ǳȱ 
������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���ǯȱ 

�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŘŞǼ 

Relations 
�����Ǳȱ 
������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��¢ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
���¢ȱ ���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
���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����ȱŗŝǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
��ǯ 

ȱȱȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ���������ȱǻŘŖŘŗǼ 



���¢ȱ ���ȱ�ȱ�� ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ �ȱ ����¢ǯȱ ���¢ȱ  ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ŘŖŗŞȱ ��ȱ
ŘŖŘŖǯȱ�� 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 �����·ǰȱ ���ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ����Ȃ�ȱ��������ǯ 
������ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ��¢ǰȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ
�����¢ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ  ����ȱ ���ȱ ��������ȱ
������ȱ���ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢��ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ ����ǯȱ����ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ
����¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��¢�ǯ 
�����ȱ������ȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ�� �¢�ȱ ��� ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ
��� ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ 
���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �� �¢�ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
�������������ǯȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ �¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ���£¢ȱ
�����ȱ���ǯȱ
�ȱ�����ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���¢��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ǯ 

�������ȱ�������Ǳȱ 
�������ǰȱ������Ȃ�ȱ� ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��ě�����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������Ȃ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
����¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����¢�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
����¢�����ȱ����ȱ��¡��ǵȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ���¢ȱ
��ȱ �����ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ ��Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ�� ǵȱ���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��������ǯȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ
����¢ȱ�¢��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ���������ǯ 

���������ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ȱ�����-��ȱǻŘŖŘŗǼ 

���������ȱ������������ȱ ���ȱ������ǰȱ ����ȱ���¢ȱ ���ȱ
�ȱ������ȱǻŘŖŘŗǼ 



Side characters 
����ȱǻ������Ǽ 
������Ȃ�ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�����¢ȱ
�����ȱ ��ǯȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ  ��ȱ ����ȱ ����¢ȱ ��ȱ  ������ȱ
���������ǰȱ ���ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ����-��¡¡��ǯȱ������ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ–ȱ
���ȱ������ȱ–ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ ����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
� �ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�����Ȃ�ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ 

�����ȱǻ�¡-��¢������Ǽ 
������Ȃ�ȱ �¡-��¢������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������¢ȱ �������ȱ ������ȱ ����¢ǯȱ
�ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
��� �ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ
���ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ�������ǯ 

�����ȱ��¢�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�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢���ȱ�ȱ������ǯ 


������ȱ����ȱǻ���������Ȃ�ȱ������Ǽ 
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� ����ǰȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ  ���ȱ ������ǯȱ ��ȱ �ȱ �������¢ȱ ���ȱ 
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����������� ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ǯȱ 
� ����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
���������ȱ �������ȱ  �������ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ǯȱ ���������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���¢ȱ ������ȱ ��ȱ
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����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ǯȱ
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�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ǰȱ
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�����Ǳȱ���ȱ� ���Ȃȱ����ȱ������ȱ������� 

�������Ǳȱ���������ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ��������ǰȱ���� 

����Ǳȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����-��¡¡�� 


������Ǳȱ���������Ȃ�ȱ������ǰȱ�������¢ȱ��� 

�����Ǳȱ������Ȃ�ȱ�¡ǰȱ�� ȱ	�������ȱ������ȱ 

	���Ǳȱ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ 

����Ǳȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��� 

Background 
�������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ǯȱ ���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������ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ���ǯȱ���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
��¢�ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ���������ǯ 

����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�� �¢�ȱ ����ȱ �ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ ǻ��¢��ȱ
�����¢ȱ ����ȱ �������Ǽǯȱ ������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 �¢ǯ�
�������ȱ �������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ
��������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ

������ǰȱ�������Ȃ�ȱ� ��ȱ�������ȱǻŘŖŘŗǼ 



������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ����¢���ǰȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱŘŖŘŚǯȱ ��ȱ ���Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ�� �ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ ��ȱ������¢��ǯȱ 

 
 


� ����ǰȱ ������¢ȱ��ȱŘŖŘŜǰȱ
��ȱ ������¢ȱ ��ȱ����������ȱ������ȱ����ǰȱ ���¢ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������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��������ǯȱ�����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���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���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ
����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǯȱ ���¢ȱ ����Ȃ�ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ������ǯȱ ����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 ��ȱ �����ǯȱ ����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����ȱ����ǯȱ���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�����ǯ 
 

Examples of the core value ’Control’:  
�������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ����¢ȱ����¢ǰȱ��������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���� ���ǯȱ 

����ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ ���Ȃ�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�����������ȱǻŘŖŘŚǼ 



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

Examples of the core value ’Humanism’:  
�������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǯȱ������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����ǯȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�¢��ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��-���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������Ƿȱ
� ����ǰȱ ��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
�����������ǯȱ 

Weaknesses  
������Ȃ�ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�� ȱ ����ǯȱ
���������ȱ ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ
 ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǵȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ
��ȱ���ȱ�����ǵȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ǯȱ 

Current situation 
�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ ����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 ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ  �ȱ �����ȱ ���ȱ �������ǯȱ
��ȱ���ȱ���ȱ������£��ȱ������ǰȱ�����ǵȱ 

Relations 
�����Ǳ 
�����ȱǻŗŝȱ¢����ȱ���Ǽȱ��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 �����Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ���������ǯȱ ��ȱ���¢ȱ �¢�ȱ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ 

������ȱ������Ǳ 
������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���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
�������Ȃ�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���-��������ȱ
������ȱ����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�����ǯȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŘŞǼ 



�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ����ȱ ��ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ
������ȱ �����ȱ ��ǯȱ ���������ǰȱ ��ȱ  ��ȱ ����ȱ
���������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ
����ȱ ������ǰȱ ������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ
�������Ȃ�ȱ���������ǯ 

�������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
�������Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ǯ 

������ȱ�������Ǳ 
���ȱ � ���ȱ �����ȱ �����¢ȱ ��ȱ����ȱ ���������ǯȱ
������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ
������������¢ȱ ����¢���ǯȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ
������ȱ ����ȱ �������������¢ȱ ���ȱ���ȱ �������ǰȱ
���ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ǰȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ  �¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��ǯȱ ������Ȃ�ȱ ��ȱ ����ȱ ��� ȱ ��ǵȱ ������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���ǯȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
�����Ȃ�ȱ�������ȱǻ����ȱ����ȱ�����ȱ
�����Ǽǯ 

���������ȱ����Ǳ 
�������ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ ���-��������ǰȱ�������������ȱ
���ȱ �����¢ȱ���ǯȱ���¢ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ
�������Ȃ�ȱ � �ȱ �������ǯȱ ���������ȱ ����ȱ ��������¢ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ���ǯȱ 
�ȱ ��ȱ �ȱ��������ǰȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ
������ȱ ���ȱ �����ȱ �� ��� ȱ ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ � ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ǯȱ 
�ȱ ��ȱ ����ǰȱ ������ȱ ���ȱ
���������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ
�����ȱ���£��ȱ�� ȱ ���ȱ���������ȱ ��������ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ�������ǯȱ
���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ
������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�ȱ�¢����ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 

Side characters 

�����ȱǻ����ȱ������ȱ�������Ǽ 

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

�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����ǯȱ
�����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��� �ǯȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱǻŘŖŘŘǼ 



����ȱǻ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���Ǽ 
����ȱ  ��ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ � ���ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǯȱ 
�ȱ  ��ȱ ���ȱ ������¢���ǰȱ ��������ȱ��ǯȱ
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 ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ǯȱ
����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
�������ȱ�¢ȱ����ȱ�Ĵ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�¢���¡��ȱ�����ȱ��� ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ

���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ� 
 
 
 

�������ȱ�������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��ǰȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ���ǰȱ��ȱ
��ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ��¢ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��¢ǯȱ ȃ���ȱ��������Ȅǰȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ǰȱ
 ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ  �����ȱ �������ǯȱ
������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����¢���ǰȱ��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
������ȱ ���ȱ���¢ȱ ��ȱ ��¢ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ ������ǯȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ���Ȃ�ȱ��� ȱ����ǯ 
�ќџѠљюєǱȱ	��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŘŞǼ 

������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŘřǼ 



Side characters 
�����ȱǻ������Ȃ�ȱ�¡-��¢������ǰȱ�� ȱ�ȱ	�������ȱ�����Ǽ 
�ȱ���������ȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ����¢ȱ�����ȱ �������¢ǯȱ �����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������ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ����¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ǯȱ ������ȱ ��ȱ�� �¢�ȱ ��¢���ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ �������ǰȱ���ȱ ��ȱ
�����Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�� ǰȱ���Ȃ�ȱ��ǵ 


�����ȱǻ����ȱ������ȱ�������Ǽ 

�����ȱ��ȱ������Ȃ�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����ǰȱ�����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���ǯȱ���ȱ��ȱ ���Ȃ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ ��ȱ��ǵ 

����ȱǻ
���ȱ������ȱ������Ǽ 
������Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
�ȱ ��ȱ�ȱ����-�������ȱ�����-���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ǰȱ����ȱ
����ȱ������ǯȱ
�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ¢����ȱ
����������ǰȱ���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�����ǯ 

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

������ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯ 


������ȱǻ���������Ȃ�ȱ������Ǽ 
���������Ȃ�ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ���ǯȱ�������¢ȱ������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�� �����ǯȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ
���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��¢��ǯ 

����ȱǻ������Ȃ�ȱ������Ǽ 
�����ȱ���ȱ����-��¡¡��ǯȱ������ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ
�ȱ��������ȱ ����ǰȱ���ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ������ǯ 

	���ȱǻ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ���������Ǽ 
���ȱ�����Ȃ�ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ
�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ
�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ǰȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ ���Ȃ�ȱ�ȱ�������ǯȱ������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���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ
�ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ� �¢ǯȱ 



Christian Skov 

����� �Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŖŖ 

���ȱ��ȱŘŖŘŞǱȱŘŞȱ¢����ȱ��� 

�¢ ����Ǳȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ ���������ǰȱ ��Ȭ
������ǰȱ �������ǰȱ ����-�����������ǰȱ ����������ǰȱ
�����ȱ����������� 

����ȱ������Ǳȱ�����¢ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ��������� 

���������Ǳȱ 
�������Ǳȱ	��������� 

������Ǳȱ������ 

������Ǳȱ����ȱ������ 


������Ǳȱ���������Ȃ�ȱ������ǰȱ�������¢ȱ��� 

����Ǳȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����-��¡¡�� 

�����Ǳȱ������Ȃ�ȱ�¡ǰȱ�� ȱ�ȱ	�������ȱ�����ȱ 


�����Ǳȱ���ȱ� ��Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ������� 

�������Ǳȱ���������ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ��������ǰȱ���� 

	���Ǳȱ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ��������� 

����Ǳȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��� 

Background  
���������ȱ����ȱ�����ǯȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ǯȱ
�ȱ
��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��¢ǰȱ ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢�����ǯȱ���ȱ �����¢ȱ���Ȃ�ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ¢��ȱ
�¡����ǯ 

���������ȱ���ȱ�� �¢�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��������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ
 ���Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ����¢ȱ��ȱ���Ȭ
�� ǰȱ���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��������ǯȱ	������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ�������¢ǰȱ ��ȱ���ȱ ������ǰȱ
������Ȃ�ǰȱ�����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���ǯȱ���������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��ǰȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ 

���������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȃ�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������ǰȱ

������ǯȱ
������ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ�ȱȃ����ȱ
���Ȅǯȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱŗŗǰȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢����ȱ



��ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ��������Ȭ
����ǯȱ
� ����ǰȱ���������ȱ�����ȱ����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���Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�����¢ǰȱ���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��ǯ 

����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��Ȭ
������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱŘŖŘŚǰȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ

����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¡����Ȭ
�����ǯȱ����ȱ�������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��¢ǯȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���Ȭ
���ǰȱ���ȱ¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ�����ȱ���������ǯ 

Examples of the core value ”Family above 
all”:  
���������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ����-�����������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ �����ǰȱ��ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����Ȭ
�����ȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ �����¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ �����ǯȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ����¢�����ȱ ��ȱ
���ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ��� ���ȱ ����ȱ���ȱ������ǰȱ
������ǰȱ ��ǯȱ�����¢ȱ���������ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ǰȱ ���������ȱ���ȱ ������ǰȱ ��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��������ǯ 

Examples of the core value ”Seek consen-
sus”:  
����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�������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ����-������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ� �¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��¢ȱ ��������ǯȱ ���������ȱ �����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�����ȱ���ȱ
����¢���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ� �¢ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ������ǯȱȱ���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�����ǵ 

�������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ 
��ȱ���ȱ�������ȱǻŘŖŘŚǼ 



Weaknesses 
�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǯ 

�ѢєєђѡіќћǱȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢��ȱ�������¢ȱ�¢ȱ��Ȭ
 �¢�ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ
 ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����-��¡¡���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������Ȃ�ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ
	�������ȱ������ǯȱ���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��ǯ 

Current situation 
���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ ����ǯȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���¢ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ ����-���������ȱ �����¢ǰȱ ���ȱ �����ǯȱ�������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ
�� �ǰȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ
�ȱ����Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ ������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ ����ǯ 

Relations 
�����Ǳ 
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ������Ƿȱ��ȱ���������ȱ
ŗŝȱ ¢���-���ȱ�����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ �ȱ ��� �ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
����ǯȱ��¢��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ
 ���ȱ ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ�������ȱ�������ǯ 

�������ȱ�������Ǳ 
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������Ȃ�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 �����ǯȱ ����¢ȱ
���ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����¢�����ȱ�����Ȭ
����ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ�������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��������ǯȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ȱ���������ǯ 


� ����ǰȱ ��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�����Ȭ
��ǯȱ���������ȱ����������ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����£�ȱ����ȱ��ȱ ���Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
�����ǵȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ���������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���������ȱ��ȱ���������ǵ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŘŞǼ 



������ȱ�������Ǳȱ 
���������ȱ ����ȱ �����¢ȱ �����ȱ ������ȱ ������ǯȱ �������Ȃ�ȱ � ��ȱ �������ȱ ��ȱ
����¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������Ȭ
���ǯȱ ���ǰȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ¢��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ
���������Ȃ�ȱ�¢��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
����¢ȱ��¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��Ȭ
�����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 ����¢ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ  ����ȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ
������ǯ 

������ȱ������Ǳȱ 
������ȱ������ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ
��������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱȱ��ȱ����ȱ�����Ȃ�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��¢�ǯȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ ����ȱ���ǰȱ������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ��¢���ǯȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ���������ȱ�¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ���¢ȱ
 ���ȱ���¢���ǯ 

���������ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱǻŘŖŘŗǼ 

 
Side characters 


������ȱǻ���������Ȃ�ȱ������Ǽ 
���������Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ�����ǰȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱŗŗǯȱ���ȱ
����ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ���������ǯȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ�����¢��ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ǰȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������������ǯȱ������¢ǰȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�����ǰȱ

���¢ȱ �����ȱ ���¢��ȱ ������ȱ ���������ȱ
���ȱ�� ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ �������ǯȱ���������ȱ��� �ȱ ����ȱ������ȱ
��ȱ �¢���¡��ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ ����ǯȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ �������ǰȱ ������ȱ ���Ȭ
�¢�����ȱ �������ȱ ����������ǯȱ ���������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
����������ǯȱ���ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ����ǰȱ ������ȱ
 ��ȱ ��ȱ ����-��¡¡��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ǯȱ
���ȱ  ���ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ  ��ȱ ���ȱ
������ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ ����ǵȱ
�����ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ȭ
��¢ȱ�����ȱ����ǯ 

������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŘřǼ 



���������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ
������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ ��ȱ
������ǯȱ
��ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ
������Ȃ�ȱ �����ǰȱ �����ȱ
 �������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ¢����ȱ���ǰȱ��ȱ
�������¢ȱ��� ȱ�ȱ ����ȱ����ǰȱ���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�������ǰȱ��ȱ
��ȱ �����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢��ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��� ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ǯ 

�����ȱǻ������Ȃ�ȱ�¡-��¢������ǰȱ�� ȱ�ȱ	�������ȱ�����Ǽ 
������Ȃ�ȱ�¡-��¢������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ� ���ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ	�������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ
�¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����¢ǯȱ������ȱ����ȱ��� ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ
������ǯȱ���������ȱ�����¢ȱ���¢�ȱ� �¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢ǰȱ�������ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����-���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ	��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����¢���¢ȱ
������ǯ 

����ȱǻ���ȱ� ���Ȃȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���Ǽ 
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� ���Ȃȱ���������ȱ¢����ȱ�����Ȭ
��¢ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ ��ȱ����ȱ¢����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ �������ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���������Ȃ�ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ
���������ȱ���ȱ�����£��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ǯ 


�����ȱǻ�������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ�������Ǽ 
���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������ǯȱ���������¢ǰȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
���������ȱ���������ȱ����¢���ȱ���¢���ȱ ���ȱ
�����ǯȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ǯ 

����ȱǻ������Ȃ�ȱ������Ǽ 
������Ȃȱ������ǯȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����-��¡¡��ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ ����ȱ
����ǰȱ���ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���������Ȃ�ȱ� �ȱ������ȱ����ǯȱ�����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���������Ȃ�ȱ�����¢ȱ� �¢ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ
 ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��� �ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ 

	���ȱǻ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ���������Ǽ 
���ȱ�����Ȃ�ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ
�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ
�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ǰȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ ���Ȃ�ȱ�ȱ�������ǯȱ������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���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ
�ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ� �¢ǯȱ 



Appendix 1: Personal character items 
���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������¡ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ
 ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ǯȱ 

����������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ���¢����ǯȱ 

��ȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ��¡ȱ���ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���¢���ȱ���������¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ǯȱ 

������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ������Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��¡ǯȱ 

 

Handouts that everybody should get: 
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱǻ������¢ȱŘŖŘŞǼ 
��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ������Ȧ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ����������ȱ
 ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ� �ǯ 

 

 



ȱ



 

Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱŗŝ��ȱ�������¢ȱǻŘŖŗşǼ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



řǯȱ�����ȱ������ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱǻŘŖŘŚǼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Louise:  
ŗǯ 
����ȱ ����ȱ ǻ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��¢���¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ

����Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖŘŜǼǯȱ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Řǯȱ ������ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ ŗŝ-¢����ȱ�������¢ȱ
ǻŘŖŗşǼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



řǯȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ŗŝ-¢����ȱ
�è��������ȱǻŘŖŗşǼ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śǯȱ����ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ����¢ȱǻŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ��¢�����ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱŘŖŘŖǯȱ 



śǯȱ �������ȱ ����ȱ ������Ȃ�ȱ ������-���ę��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ���¢ȱ
�����ȱ��ǯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ŝǯȱ�������ȱ ���ȱ���—����ȱǻŘŖŘśǼȱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŝǯȱ���¢ȱ ��ȱ���������Ȃ�ȱ ���� ���ȱ ��Ĵ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ����ȱ
���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱǻ�����ȱŘŖŘŝǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cecilia:  
ŗǯȱ
�����ȱ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řǯȱ �������ȱ ����ȱ ����ę�ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ����-��¡¡���ǰȱ  ��ȱ �����ȱ ����ȱ
����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ����ȱǻŘŖŗşǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
řǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻŘŖŘŘǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Śǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱǻŘŖŘřǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
śǯȱ ������ǰȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������Ȃȱ
�������ȱǻŘŖŘŚǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ŝǯȱ���¢ȱ ��ȱ���������Ȃ�ȱ ���� ���ȱ ��Ĵ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ����ȱ
���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱǻ�����ȱŘŖŘŝǼȱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper 
ŗǯȱ
�����ȱ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řǯȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ŗŝ-¢����ȱ
�������¢ȱǻŘŖŗşǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
řǯȱ �������ȱ ����ȱ Ȃ������Ȃǯȱ ���ȱ ����-��¡¡���ǰȱ  ��ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ
����������ȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱǻŘŖŗşǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Śǯȱ ������Ȃ�ȱ ��������ȱ ���ę�ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �¢�ȱ ���ȱ ���ȱȱ
������ȱ���ę�ȱ�������ȱǻŘŖŘŗǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



śǯ������ǰȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �������Ȃ�ȱ
�������ȱǻŘŖŘŚǼȱ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christian:  
ŗǯȱ
�����ȱ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řǯȱ��������-����ȱ����ȱȂ������Ȃȱ���ȱȂ�ȱ�������ȱ����ȱ�������Ȃǯȱ���ȱ����-
��¡¡���ǰȱ  ��ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ �����ǰȱ ���ȱ
������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻŘŖŗşǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱȂ�ȱ�������ȱ����ȱ�������Ȃǯȱ���ȱ����-��¡¡���ǰȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ ��ȱ�������Ȃ�ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻŘŖŗşǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
řǯȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ŗŝ-¢����ȱ �������¢ȱ
ǻŘŖŗşǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Śǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱǻŘŖŘŘǼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
śǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱǻŘŖŘřǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ŝǯȱ ������ǰȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �������Ȃ�ȱ
�������ȱǻŘŖŘŚǼȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŝǯȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱǻ�������¢ȱŘŖŘŝǼȱƸȱ���� ���ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱǻ�����ȱŘŖŘŝǼ 



Appendix 2: Character overview 
Player characters 
������ȱ ������Ǳȱ ������ǰȱ ���������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ �����ǰȱ ��������ȱ ������ǰȱ
�������������ǰȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ�ќџђȱѣюљѢђѠǱȱ����ȱ������ǰȱ��������¢ǯ 

������ȱ�������Ǳȱ����¢ȱ��¢ǰȱ ��¢��ǰȱ �������������ǰȱ ����ȱ�ȱ����ȱ �����¢ǰȱ �������¢ȱ ��ȱ��������ǰȱ
���ȱ��¢�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǯȱ�ќџђȱѣюљѢђѠǱȱ�����ǰȱ��¢���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ 

�������ȱ�������Ǳȱ�� -��-���ǰȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����������ǰȱ ������ǰȱ ����ȱ�ȱ
 �����¢ȱ�����¢ǰȱ����¢�ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ�ÊÙ�ȱѣюљѢђѠǱȱ�������ǰȱ�������� 

���������ȱ����Ǳȱ������ǰȱ��������ǰȱ ���������ǰȱ ��������ǰȱ �������ǰȱ ����-�����������ǰȱ����������ǰȱ
�����ȱ�����������ǯȱ�ќџђȱѣюљѢђѠǱȱ�����¢ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ���������ǯ 

Side characters and important characters 
cronologically 
�����Ǳȱ� ���ǰȱŗŝȱ¢����ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ�¢ȱ	�������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱę��ȱ���ǯȱȱ 

����Ǳȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱŘŖŘŝǯȱ
�ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ
���������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ � ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������ǯȱ 
��ȱ �����ȱ
���������ȱ��ȱ�������ǯȱȱ 

������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ �������ǯȱ�����ȱ���ȱ��Ě������ǯȱ����Ȃ�ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ
����������ǯȱȱ 


�����Ǳȱ���ȱ¢������ȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŘŖŘŘǯȱ���ȱ���¢���ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ��� �ȱ��ǯȱȱ 

�������Ǳȱ���������ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŚǰȱ����ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱŘŖŘŜǯȱ 

����ȱ������Ǳȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����-��¡¡��ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ� ������ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯ 

�����Ǳȱ������Ȃ�ȱ�¡-�������ǰȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ	�������ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ
���ȱ�������¢ǯȱ
��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯ 

	���Ǳȱ ����ȱ ������-����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ
������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱǯ 

�����Ǳȱ	�������ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ��¢����ǰȱ�����¢ǯ 

�������Ǳȱ ���������ȱ  ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ěȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǯȱ 

������ȱ ����Ǳȱ���������Ȃ�ȱ ������ǰȱ�������ȱ ��ȱ	�������ȱ������ǯȱ����������ǰȱ �����ǰȱ�� �¢�ȱ
������������ȱ��ȱ���������ǯ 
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Bilag 4: Map and summary of relations 



Appendix 5: Pitch 
�����ǱȱŘŖŘŞ 
������Ǳȱ������ȱ���� 
�¢ ����Ǳȱ�������������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱĚ��������ȱ 
 
����¢�����ȱ��ȱ����Ǳȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ��� ǳȱ���ȱ��������ǳȱ�������ȱ ����ǳȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ����-
��¡¡���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ����������ǰȱ��������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������ǰȱ��ȱ���ȱ¢���ȱŘŖŘŞǯȱ���ȱ� ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�������Ȃ�ȱ��¢������ȱ
���������ǰȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱę��ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ
�����������¢ȱ������������ȱ	�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ �¢ǰȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ���ȱ����ȱę�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱę�����ȱ���ȱ ��ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱȁŘŖŘŞȂȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ
�����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱę��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ ����ǵȱ 
��ȱ�ȱ���¢��ǰȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱĚ���-����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ ��ȱ¢���ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯȱ���ȱ��Ȃ�ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ ��ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��� �ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ��������ǯȱ 
 

�����ȱ���ȱ������Ǳȱ������ȱ��ȱ�ȱę���ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ
�����ǯȱ����ȱ���ȱ¢����ǰȱ���ȱ���ȱ��- ��Ĵ��ȱ���ȱ������£��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ
ȃ����������Ȅ-������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱȃ����ȱ��ȱ������Ȅȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱȃ���ȱ���¢ȱ��ȱ
����Ȅǯȱ 
ȱ 
����ȱ��¡ 
������ȱ��ȱ���¢���Ǳȱ����ȱ���¢���ȱ���ȱ���ȱ����¢������ 
�¡������ȱ���¢����ǱȱŚ-śȱ����� 
��������Ǳȱ���¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������� 
���ȱ�����ǱȱŗŜƸ 
������ȱ��ȱ�������ǱȱŗǯŞŖŖȱ ����ȱ���ȱ���¢�� 


