
��������������

�

Committee Reports    

Animal Care 

���	
��	��
	����������	
������������

	
����������������������������������
�������	�� ���
���!����"������#�����$%&&#���'�������
����%�����

������##%����������'������%
����(���)!��*&�+��+������%
��,)���%���&�)����%(�%������������##%������
�

���%�� ��+� ���� �%
� �%+��)�� �
� ���� ��##%����� #�"�
� ���*��+�� $��� ��##%����� � �&
�� )�##��+
� �%
�

%�%�%��%"�� ��� +�"�&��%��� �� -%
��.�&�����*��!
���� �/�"�#(��� �0� ��+� �1 � ����� %
� (�%��%��� ��������� ����

)�#(%��+��,����%
�������
���)���
2�%�+
��������
2�"����%���%��
���+������
�����%"�
����#��3�)&����

���%�%���������#
����+%
)

�(�
�����)�%)�
������%
��*�&�������

�����
�������������
��

$��� ����%)%�&� #��+���� ���� ���� ��##%����� %
� ��� �++��

� ���� +%��)�%"�
� ��+� ��)�##��+��%��
� ��� ����

����+%������)%&����	�%#�&�������
��������&�������%�
�%��%��
�*%���
#�&&�	�%#�&��������+��
��������#
�

�
����+�)�##��&��%��	�&���%)�����+%���%�
�%��%��
��$�����%#����%

��(�%����++��

�+�)�����&��%
�����

��3%��#����������"%+���)%���%�%)�4��%��5�"%�*������%#�&�
�������)�&
��������6�)�
�������+�+�(�������

��"%�*� ����)%�
�� $��� ���(&�#� ���� %�
�%��%��
� *%��� 
#�&&� �#(��
� ��� ��%#�&7(�
�+� ��
���)���
� %
� ��

��&��%"�� &�)!� ��� ��"%�*��
� )����%��� �������%���� �,����%
�2� ���� ���� )����)��+� ��� ���� ���6�)�� ��� (��

��"%�*�+�� $�� ��
�&"�� ��%
2� ���� �)%��)�� 	�&���%)� 	�%#�&� ����� ��##%����� %
� )����%��� �� +���(�
�� ���

��"%�*��
����#��)��

�����	�&���%)�����+%����)�+�#%)�%�
�%��%��
��

�	������
��

$�������+%������)%&����	�%#�&���������	� ���3%��
��&&���
���)�����6�)�
�%�"�&"%�����%#�&
�(��
(6�)�����

��"%�*�����
)%���%�%)�#��%����%���������%�
�%��%���&�	�%#�&��������##%������	�� ������%����%��&������"�&��

�������#�6��%������)�
�
2��������)�

����
)%���%�%)�#��%����"%�*�%
�)���%�+����(���������%�������)��*����

��+%���)�#���%�%"�����&%)��%��
��8���))�
%��2����6�)�
��������
����+�������%�
�%��%���&�	���*%�������

���#�&� ��"%�*� ���)�

2� ���� �,�#�&�2� %�� �� ���6�)�� %
� ��+�+� ���#� %������&� #��%�
� ��� ���#� %�+
����

)�����)�
�� ��� ���
��)�
�
2� ������	�� ��3�
�
� ����� ���� %�
�%��%���&�	����(��%�� %������&���+�����,�����&�

��"%�*
����#����&��
���*��!��*&�+���(&��
)%���%
�
������+������)�&&�(������*%����������&�%���%�"�
�%������

��+� ��� &��
�� ���� ���*�%)�� %
� �,�����&� ��� ���� 	���� $�%
� ��3%��#���� ��
� )�����+� ���(&�#
� ���� 
#�&&���

%�
�%��%��
�%������+���
��������������%)�&&��
����*�
)%���%
�
�%�"�&"�+�%����%#�&�(�
�+���
���)��*%��%����

����%)&����%�&+���������%"��
%����$������(&�#�%
�������)�#���+�+��
�#�
����������%#�&�
��
��)�%"�&��


%��������� %�
�%��%���&�	��2� &��"%���"������*�������%�&���"%�*��
�*%����������%�����,����%
��*%��%������

%�
�%��%������

�������	
������
��

� � -��� )�������)�� )�&&� #���%��
� ��"�� (���� )��+)��+� *%��� �)%��)�� 	�&���%)� #�#(��� %�
�%��%���

�����
�����%"�
�
%�)��������2��������



��������������

�

( �.����"���
��(&%
��+�����&%)����+����)�+�������)����%�����&%
�����������%�&���"%�*��
������*%&&�%�%�%�&&��

(��)�#�%&�+���+�#�%���%��+�(������9
�8��%)�����5�
���)��%�����:���

) � 	� &������ ��� %�"%���%��� ��� ������%�&� ��"%�*��
� ��
� (���� )%�)&���+� ��� �����
�����%"�
� ��� #�#(���

%�
�%��%��
� ��� ��)�%�� ������%�&� ��"%�*��
�� ��)�� )�#�
� *%&&� )������ ���%�� �*�� #�)���%
#� ����

�+#%�%
����%�����������)%���%�%)�4��%��5�"%�*��(�
�+��������)�&&�)�%"���,���%��)����������)%��)��	�&���%)�

	�%#�&��������##%���� ���+����� %��������+���(�
�������"%�*��
��
���3%��+�����)���
���%
�+��"�������

���)�

� %�)&+��#�%���%�%���)���%+���%�&%���������"%�*��
���+������%�)%��&� ��"�
�%�����
���+�&%#%�%�������

�#(��������3�
�
�����%�+%"%+�&
�������"%+����"%�*���

+ ��)%��)��	�&���%)9
��&�������)�&&�(����%��������%
����������
�(����+%
)

�+�*%���������	����+����������

"����
�����%"��������������
���+���"�����"%+�+�
�#���%+��)����������������)�

��$�����	����
�
�+�

�����)%��)��	�&���%)�%�%�%��%"���
�����,�#�&����������������
����%�
�%��%��
�*%���
%#%&���
%���%��
���

 ��������������

.%��������(�"�����6�)������%���%�
��%��&����
�
����%�%�%��%��2�����	�%#�&��������##%�����%
���*����%���

������%��� ��� ������ ��	�� ��3%��#���
� ����� ���+� ��� (�� ���(&�#��%)� ���� �&&� �%"��
%�%�
�� .�� ���� ��*�

(��%��%������
��������##%��������
�����(�
�����)�%)�
�������+����%)�&�4��%��5�"%�*������%#�&�
�� %��

���)�%���������#
���+������,�#%�%�����&%)%�
������%�%����������
�����;����%)�&&�����%�����+�	�%#�&
�%��

��
���)�2����)�%�����+���
�%�����

$��� ��##%����� *�&)�#�
� ������ )��)���
� �����+%��� ��%#�&� )���� ����� ���� )�##��� ��� #�#(���

%�
�%��%��
�� $��� )�&&�)�%"�� �,���%��)�� ��� �)%��)�� 	�&���%)� #�#(��� %�
�%��%��
� %�� �

%
�%��� %�+%"%+�&�

�%"��
%�%�
�*%������%��%

�
�%
����"%������(�����%�"�&�(&����
��)����

5�
��)��&&��
(#%���+2�

���������
�

���%�2�	�%#�&��������##%������

    

Aquaculture & Fisheries 

$������&��������	3�)&����<�-%
���%�
���##%������	<-� �����)%��)��	�&���%)�%
������
����)�##�%)��%���

(��*���� 
�+���
� ��+� ���)&�� � ��
���)���
�� $��� ��%#���� "���� ���� 
)�� %�����)�%��
� %
� ���� ����&�

	3�)&����<�-%
���%�
� 
�+����)�������)��*�%)��*�
���&+� ��%
���������4����	&&%
�����%"��
%��2��7=�

4��)��������
�������
��%��������������+���%&
 ��$���	<-��)�����&����
����&&�
&������������
�����%"�
���+�

#�
�� ���� ��*��))����+� ���� ��� ���� ��*� �)%��)��	�&���%)� %�����)�%"��.%��%��*�(
%���� $�%
� �"���� ����

)�##�%)��%��� 
��&+� ���&%>�� ������ +%"%+��+
� ���� #�"%��� 	<-�� �)�%"%�%�
� ���*��+� ��+� ��
���� ��������

&%�!
��#������������##%�����
���

	������	<-������&���##%�����#���%��2�����*����%�������$��"���	"���2�	)�+%����%"��
%�� ���+�
�)�������

�����4��!� -�
�2� ���� �*���� �&�)��+� ��� ���&�)�� ���� �%#��
���� �/��� � ��+����� $%&&#���� '������ ��/' ��



������!�������

�

$��#
�������%)����������������
��-�����2�������##%�����+�)%+�+����)���%������
������
�+�������"�&�

���� (���� ���� 	3�)&����	

�)%��%��� ��� ����+�� ��+� ���� ����+%��� ��������)�� -��� -%
���%�
� 5�
���)��

*���� 
��%)%���� ��+
� ���� �"�%&�(&��� 	
� *�&&2� ���� ��##%����� �����+� ��� )���%��� ��� 
������ 
�+���
�

���"�&%������#�4�#��%�&���%"��
%�����������+���������&��)%��)��	�&���%)�)�������)���

������:2�	)�+%����%"��
%���*%&&�(����
�%��� �����:
��

�	<-���������)���&����*%��� ��������&�'%�&������+�

��"%���#���� 
�+���� )�������)�
�� $��� ���%�
� ���#� ���
�� ��##%����
� ���� �)�%"�&��*��!%��� ��*��+
� ��


����+�)�������)��#�+�&��
���
�(��������)�
������������
��
�"���&�����
2�����(&��*%���������"%���#����

��##%����� �� ��)���� �++%�%���� '�� �&&� ���+(�)!2� ���� ��%+���� )�������)�� ������)�� %
� �����)%���+� (��


�+���
�*��#������������+����!%�����
���)�����6�)�
������
����+%
)%�&%��
��

�������%

�
�*%�������	<-��������*�?�������
���(����+)�������)
�+���##%��������&
��@�*�"��2�*��

)�&&�)�%"�&����)���%>��������������)%&�
��&+�%�)���
�����#��%���������
)%��)��)���)%�%�
���+����%�%���

%�
�%��%��
2��
�����"������#�#(��
��	�+�(�)�#��#����������+���������%���
)���&�&�"�&�%�����#��%���


)%��)���
���)������ ��� 
�+���
��.��(�&%�"�� ����� ����	�&���%)����"%�)�
����+)�
��,)���%���&� 
�+���
�

*%��%�� ����+%
)%�&%��
�����3�)&������+� �%
���%�
���+� �����*�����+� ������#����(���+&�� ���
��)������

����
��

�����
���)���&��(����������)�%)�����
��+����������
�����%"��)&�
�
�������������&���&&����)%&�#���%����

$�%
����������$�%���������%����
����)%�
&���))����+�����)��&&�������+�
��&&������
��������	<-���

�%�)���&�2�

$��"���	"���2��

���%�2�	3�)&����<�-%
���%�
���##%������

�

Biology 

��
"���
���

$��� ����&� �)%��)�� 	�&���%)� 6�%��� )�������)�
� ���� '%�&���2� 	3�)&���� <� -%
���%�
2� ��+� ��"%���#����

*������&+�4��)���7=2���������4����	&&%
�����%"��
%����	����+��)����������)�������)�
�*�
��1:��������

*�%)��*����
�+����"�&�����
 ��$�%�������������%�
�%��%��
�
��������%)%����
��������)�������)�2�*%�������

-���)%
�A�"%�����%"��
%�����"%�������&����
�2����%
���%���)���%��������B�(������+��+&%�� ���

	�����&����B:�
�+�������
�����%��
��CD���&!
���+��=���
���
 ���+��*��!��������++��

�
����������4����

��+� ���� ��&� ���&���"� � *���� +�&%"���+� +�%��� ���� #���%���� $��� )�������)�� %�)&+�+� ��2� �:2� ��+� �0�

)��)������
�+������&!
����#�����'%�&���2�	<-2���+���"%���#������##%�����
2���
��)�%"�&�������++%�%��2�

�B�'%�&������+��%"����"%���#����
(#%

%��
�)��
�%���+�������
����
�

%�����

$�����,��6�%���)�������)��*%&&�(����&+����	)�+%����%"��
%��2�4��)���C7�12����:��

�

�



�����#$�������

�

 	�������
��	
��%������&�

$�����&&�#���%�����+�*��!
����*�
���&+����	)�+%����%"��
%������#�/�"�#(����7:���-��������%�
���%#�����

#�� !��*&�+��� �� #�#(��� )�&+� ���� ����%)%����� %�� ���
��� ���� �%���)%�&� ���
��
�� .�� *���� �(&�� ���

�))�##�+��������#�#(�����������(
%��

�#���%���"%���!�����	#���������+%���#�#(��
2�������*����

���%�+%)��%��
������
%#%&������

��
�*����(�%�����&�����������%�
�%��%��
��@�*�"��2�����)������
%���%���

�+��
)���+�����%#������)�����������%�������"�&����������)�%"%�%�
�����)%��)��	�&���%)����+�����#����&�

#���%��
��$��� �����
�����%"�� ���#�����;�����&&���#�
����4�#��%�&���%"��
%������/�*���+&��+��&
��

����%)%����+� ��� ���� (
%��

� #���%��� "%�� �!����� � @%
���%)�&&�� ����� ��"�� ��&�� (���� �(&�� ��� �����+� ����

4��)��)�������)����+�#���%���(�)�
�����+%
���)����+�)�
���

'���	������
���

�%
)

%���)������+�����+�����)���%���%�����������&&�#���%��
���+�*��!
���
��$�����*�
�)��
��

�

�����"%���&�#���%��
�)�&+��������&�)������+���#%)
2�����"�&����+�������
�����)�##�%)��%����������

���
%)�&�#���%��������+
������++%�%��2��#����#�#(��
������+%�������#���%��2����������%�
�%��%��
�������

�������4�)�&+���
����"%���&�#���%������#����%�����%)��)�#���������#�����������������&��������)�
����

$�����##%���������%)%����
���� ���� ��&&�#���%��� ��&�� ����� ����*��!
���
�(������)��
%+���(&��"�&�� ���

���%�� �*�����
���&� �,���%��)�� �
�*�&&� �
� ��� ���%�� %�
�%��%��� ��+� 
��&+� (�� )���%��+�� $�����%���*�
�

#�+��������������#���������*��!
����
��&+�(���
��(&%
��+��������%���+"��)���$�����������)���������#��

������,�������*%&&�(������%�)�������%���������#����6�)�
�%�������)�%���&�(
���

(������&�

$������#�����������&&�*��!
����*�
�%�)�������%�����
���)��%�������)�%�������������&2��&&�#�#(��
������+�

��� ���� "�&�� ��� 
)�� ��� �������� @�*�"��2� %��*�
� ����+� ����� ���� �&&� ����
� ��� ��
���)�� (�)�
�� ��� ���%��

)�#�&�,%������+�����
����������
 �)�&+�(����
%&��%�)��������+�%������)��
�������&�(���&�

�
%>��*�
��&
��


���� ��� (�� �� ��)���� %�� ���� 
))�

� ��� 
)�� ��� �+����!%���� @�*�"��2� ���� ���%�� *%&&� (�� ����%��� ��

+%
)

%��� ��� ���� �)%��)�� 	�&���%)� '%�&���� �%���&� ��##��
� ��� ������� �,�&���� ���� ��

%(%&%�%�
2� %��

����%)&������#%���
�+���
����#��*��+%���������%"��
%�%�
�����+����!������
���)�����6�)���$�������)�����

��������%)�&�)��%�����������)�&�������������%)&���
��)%�
�*�&+�(������,�#�&�����
)�������6�)���

 ����������������
��	
��&����	����)������
����&	����
��

���*�
�+�)%+�+��������#���%���������)�%"��������
##����%�&+�)��
��&%
�%��������*�
�+����%��������
��(��

��%
��%#��������������)%��)��	�&���%)�'%�&�����%���&���##��
������++%�%��2�*��*%&&�(��
%�������
�#��

#���
� ��� �+���� ��� ���D� )�#���%
������ �+�����+���� ��+� ���+���� ������#� ��3%��#���
� �)��

�

%�
�%��%��
��$������%��*%&&��
��(&%
�������������%����+%
)

%������#
���������)%��)��	�&���%)�*�(�
%���

������%
��+����!%�����+�'�(�@���������4�#��%�&���%"��
%���*%&&��"��
����������)�

���

�&�	����*����

	��&&�������������������!���$�����
�(����
(#%���+�����)%��)��	�&���%)�(������5

�&&�'��+������������

��)���%!E
����������-A2��'�2���+�����2�*������
����+�(����*�%�%���*��!
���
���+���
���)��
�#%���
�����



�����#��������

�

����&��:=��+�����+���
F�C1����+����
�+���
���+�B����)&��������+�+���$���������#�6�����)�#�
�����


##��%>�+�%�����������+�+���������

$���'%�&������##%������,���

�+�%�
�����!
�����)%��)��	�&���%)�����
�����%�����%
�%�%�%��%"���

 ���+	����
�,���	���-��	%���.��&��&��	��"���	���
"���
����
�����
���	
���������	�

	&������#�#(��
��+��
���+�����"�&�����
)������+����!%��2������*����
�#�*�����)����%���
����

*���� *�
� �)��&&�� (�%��� ��3�
��+� ��� ���#�� �%�)�� ����� ��� ���� �����+��
� *���� �)��&&�� )��+)�%���

��
���)�� %�� ��%
� ����� ����� *���� �)����%�� �
� ��� *���� ��&�� ����� *�&+� �&��� ��+� ���)�� ���� ��
&�%���

(����%�
������#����&�)�&�&�"�&��

5������+�
(#%���+�(���

	&������%�

���

���%�2�'%�&������##%������

�

Biology Speaker Tour Report 
�

����!��F�����������)���%!2�$��
���%"��
%���

$��%)F��)%��)��.�%�%���

����
F�8)��(�����7��2������

G�)��%��
F���-A2�����2��'��

	)!��*&�+��#��������)%��)��	�&���%)F��	�
��������������)�%"%�%�
�(�&�*�*�
�#���%���+�%����������#(&��

��� *��!
���
2� �
� *�&&� �
� ��� ���� *�(
%��
� ��� (���� ����� ��+� �'�� ��)!��*&�+��#���� *�
� #%
��!��&��

�#%���+����#�������-A�*�(
%�� ��

�

����	����"���������/�

0	�� 1��	��
�2����� 3��
� ��
�	
���

����� ��-A2�'%�&��������� 5�
���)����#%���� :�����+2�������+2������)�

����� ��-A2���"����(�����H��&�����
�� G�(��%
%�� ����+�����+����

���#� ��-A2�-�)&�����"�&��#������##%������ .�%�%���.��!
���� B���)&���

���4� ����2�-�)&�������)%��)�� .�%�%���.��!
���� �����)&��I�

����� ����2�-�)&�������)%��)�� .�%�%���.��!
���� =�����+�
�+���
�

���!� �'�2��)���&�����)%��)��<�$�)���&���� -�)&���.�%�%���

.��!
����

�����)&��J�:����+����


�+���
����#��/'�

���!� �'�2��)���&�����)%��)��<�$�)���&���� -�)&���.�%�%���

.��!
����

�C���)&��J�:����+����


�+���
����#��/'�

����$� �'�2��)���&�����)%��)��<�$�)���&���� ��+����.�%�%���

.��!
����

=���+�����+���
�

����$� �'�2��)���&�����)%��)��<�$�)���&���� ��+����.�%�%���

.��!
����

�=��+�����+���
�

����$� �'�2���"����(������H��&�����
�� 5�
���)����#%���� :��+�����+���
J��

0���)&���



�����##�������

�

I�%�)&+%�����)&����&
�����#�	�&���%)�������&&������+�@�&&��+���&&����

$���&
F���+�����+���
F��:=J�;��+������+���
F�C1J�-�)&��F�B���

��������)�#���
�����+���%&
��������*��!
���
���+�����
�#%���
��

�

����	����"���������

�� ��-AF� ��)�������%��� ��� 
)%��)��*�%�%��� ��+����%)�&� ������)�� ��+� ���&
� %���� ���� ��+�
%��� ��� �
��

�

�����(%�&����&�(������%�
���+����&��
���*��:
��

������)��
�
��

�� ����F��&���%�����������������+����
�+����*��!
���
����
)%��)��*�%�%��2�
%�)��������
���
�����

���� ���� ��)���%!9
� *��!
���� *�
� �"��*��&#%��� ���&�� C�K� ��� ���
�� %�����
��+� *���� �(&�� ���

�����+ ��

:� �'�F� � 	��&%)��%��� ��� ��*� ������)��
� ���� �%+%��� ��"%
%��� ��� 
�+���
9� *�%�%��2� %�)&+%��� &�(�

������
� ��+� ��
���)�� �����
�&
�� � ��"�&��#���� ��� �

%��#���
� ���� �

�

%��� 
�+���� &����%��2�

+���� )�#������
%��� ��+� ���&�
%
2� ��+� ���� �%+%�����%����)%��� ������� *�%�%��� 
!%&&
� *%��%��

%����+)����� (%�&���� )��
�
� ��
� ����
�+� ��� �&&� &������ &�(� ������
 �� � �#�&�#�����%��� ��� ��*�

������)��
�����%#���"%���*�%�%���)&��%��2�+�������
�����%��2���+�
�����
%
��������&%����������

�

�������+�(�F�

5

�&&�.�������+������'%
���2���-AJ�������;%(��
��2�����J�$%#�5�*&%��
2��'��

/�"�#(����2������

    

Chemistry 
�

5���,���
���
"���
���6
"���	��
�

$��� :1��� ����&� 
�+���� �+�����+���� )��#%
���� )�������)�� ����#���� �����

�����F��
)%��)���&���%)�)��)�������)�
��)
�%�+�,�����)��#����#%
���  � *�
� ��&+� ��� ����� '������

��%"��
%��2� 4��� �C7�B2� ������ ��� *�
� )�7
���
���+� (�� �)%��)�� 	�&���%)� ��+� ���� ���#%)�&� ��
�%���� ���

����+�� ���� �� /���+� 
���
��
� %�)&+�+� ��+���� $��� ���+
� 	���)�2� 5�+� G�(�&� L%&�
2� ���"%��2� ;�����

�����������+�2���+�/��G��+
��$���)�������)�������+��
���+�
))�

�&����
����&�)�&��
��(&%
�#���
���+�

������+����$������+
���!��8"��
��

	&����������#�6����#���
%
� %
�����+�����+������
���)�����
�����%��
� ����&���+���
���
 2����+����


�+���
� �&
�� ���
����+� ��
���
�� ��+���
� �������+� �*�� �,)�&&���� !������� 
���!��
2����� ��%&%�� ��

���

���#�����������#����������#%
���2�M���9
���%"��
%�����+�������
�������
������#�����������#�������

���#%
���2���%"��
%��������%�)���+*��+��
&��+��������

���%
��������

�������������%)����#%
�����
�*�&&��
�

����+��5�
���)�����%�����;��������#%
�������M���9
���%"��
%���%��L%��
���2�8����%�������++%�%�������%
�

*��!����M���9
���%"��
%���������

���%
��&
������$�)��%)�&��%��)�������;����������������+��*�%)��(�%��
�

�)�+�#%)� ��
���)���
� ��+� %�+
���� �������
� ��������� *%��� ���� ���&� ��� +�"�&��%��� )&���2� &�

� ������7

%����
%"���&������%"�
� ��� ���+%�%���&� )��#%)�&����+)�
���+�#����)��%������)�

�
����������
��� %
����

	

%
����������

���������#%
�������������%"��
%��������%�)���+*��+��
&��+��@%
���
���)��%�����
�
�����%��

)�#����%���&�)��#%
������+������)
�
���������+��
���+%������%����7���+�%����7#�&�)&���%�����)�%��
�



�����#7�������

�

�
�*�&&��
���*�
)��%�����)�%��
�����)��)��#%)�&��������%�
���+����)�%"%������������
���%
�����&#�
����

�����'��������%"��
%�����+�*�
�3%����)�%"��%�������)�%"%�%�
����	������
���
�+�����

8�����%�

����/�����%�������%��&�
�)�%����������/�"�#(������)%&�#���%�����)!������+�)���(�����+����

�����)%��)��	�&���%)�*�(
%����

��
�	
��/�.�&&������+�+�*%����"�����������%)%����
����%
����+���

-�+
F� 
��+� <� ���*��+�+F� N��� 0DD�*�
� ���"%+�+� �
� 
��+� ��+%��� ���#� ���� )�������)�� %�� ������ /�*�


���
��
�%������&&�+�N���=��2����%
����%���NC�1�����+��*��+���"�������N=�B�������������&���"�������N:=�

0����$���&��,���
�
����N�B�=B��&����������%)%����+�N�0���1����*��+�+������,������9
�)�������)���

9�:���
"���
���6
"���	��
�

$���:B
��

�����&�
�+�����+�����+����)��#%
����)�������)������#�������: �*%&&�(����&+����4�#��%�&�

��%"��
%������/�*���+&��+�%��4���������:�����%
�-&%���*%&&�(��������)&��������
�����%"����

�&�	����*����8����	���

$����)%��)��	�&���%)�����$���
���!��
���������-�&&�����������������������%
&������������%"��
%������/�*�

'��
*%)!���+�����;����.�&)�����#���&��
%����%"��
%���������%
&������
����+�����&!����%�&�+���������	


�����������
������
�����������������������	
���	������
���������
���
��������
�����������4����

	&&%
�����%"��
%���������#(����0 ���+�	)�+%����%"��
%���������#(����1 2���+�*%&&�(�����
���%�����������

�-�(������:2����: ��$������%)2�+���
���+�&�)��%��
���������.�&)���������(��+����#%��+��

������������
����

����5�����"%�
!%�*�
�����%���+��
��������%���������#%
������##%����� %��4����	�)�7���%����
��������(��

+����#%��+��5���*%&&��%&%>�����&
����#�.%��%�����)��+)����
���)��������)�7���%���

$������#%
������##%�������)���&����)�%"�+�����3�
�����#�;�����5�����7�����#��)�7���%�������������:�

��&&���� ���#%
���� ����+�� ��������)�2� �%�� .%&���+� ;�����&&� ��#�
2� 4�#��%�&� ��%"��
%��� ���

/�*���+&��+��������'���!2�/G ������+%���
��+���+%������
���������"�&�)�
�
�����%�"%��+�
���!�������

��%)��)���%����%"��
%��������&%����%�����G�
�	���&�
 �*���%
���*��&+��,�������������%
�������+���%&�
��������

���� ���%�+%)� ��(&��� $��� ��*&�� ���#�+� ���#%
���� .%��%�� ����� *�
� 
�+� ��� �
)����%�� ���� ���#%
����

��##%����9
� ��
���
�� ������"%+%��� ��+%���� $����"��*��&#%��� ��
���
��*�
� ��� 
������ ��+� %�)���
��

��+%����$����%
���+�����
���!���%
���*�&%
��+��
������)%��)��	�&���%)���"%��+�����!�����������)�������)���

����++%�%��2�*����)�%"����&������+����&&�������+"���%
�#����*%��%������)�������)��(��!&�����-�+
�*����

���"%+�+����#��������#%
������##%�����@�&+%���	))�����

-��#� ��� 	;4� ��� �'�2� %�� *�
� 
���
��+� ����� 
�#�� ��� ���� 
��+� #����� +��%"�+� ���#� ��%
� ����9
�

)�������)��(��
�+����
������
�+�������"�&����4�/�%�����:��.��+%
)

�+�*����������,�����#����


��&+�(����&+���+�#�+������������
���%��+��
������"��&���*%������+��%��2��
��)%�&&�������%"��
%�%�
�

�������"��(����&�������%���������"%�
�����
���

5�
��)��&&��
(#%���+2��

����5�����"%�
!%�

���%�2��)%��)��	�&���%)����#%
������##%������



�����#4�������

�

Computer Science 

,�&����
�1	����
"���
���

$���&�
��)�������)��*�
��&+����8)��(�����7�:2���������4����	&&%
�����%"��
%�����	����+��)��*�
����+��

�

��%>��*%����
�*���F�

• ��#������)%��)��������##%���)�#���%�%��F�

-%�
�F�����'%
���2���"%+�	)!��
��2�������4)�&&������/'�-��+��%)��� �

��)��+F���

%)��'&��)���+2�	&�)�;��+��2�'���+����#%�����/'���%������� �

$�%�+F�	��
�-&��)���2�'�%���@��
��2�����+�G�
%�����/'�-��+��%)��� �

• ��#������)%��)��5�
���)��	*��+F�

	���������&������4����	&&%
�� �

�

����!��
�%�)&+�+F�

�

• �����'��7/��������$������ �7�����'&�+���G�)����

• ��((%����%
��@���4������& �7�����-%�&+�G�)����

• 	�������+�����'� �7�������+�*%)!�G�)����

�

$�����,��)�������)��%
�8)��(�����7��2����:����(����&+������%"��
%��������%�)���+*��+��
&��+��

�

�

6�����;����
��������������

�

������##%�����#���%�%�������&&%���G�)��%��F���

�

$��� )�������)�� ��
�
� �� )�#����� 
)%��)�� ������##%��� )�#���%�%��� *��
�� ���� ���#
� ���� %�"%��+� ���

�+"��)�����������,�� &�"�&����)�#���%�%��� %�� ����	�4�.��&+�������##%�����#���%�%��������������&�2�

��%
� �"���� %
� ��&+� ��)�� ����� %�� 5�)��
���2� /O� ?� �� +%��%)&��)�
�&�� &�)��%��� ��� ���"�&� ��� ���#� 	�&���%)�

�%"��
%�%�
�� ��� ���� ��
�2� +%
)

%��
� *���� ��&+� ���+� 
�#��%#�
� �����"�+ � ����� 	�&���%)� �%"��
%�%�
�

*�&+� %�
���+�)�#����������
���&&%����"������&+�����/'�-��+��%)�����	����(&�#�%
��(��%�%���)��
%
�����

�����#������+�
���������#�����%"��
%�%�
�������%
�%+������)��)�
�
����)���
���!�#����+%��)�&�������%
�

%

���������#���%����

�

5�
��)��&&��
(#%���+2�

L���L����

���%�2���#������)%��)����##%������

�

  



�����#��������

�

Earth Science 

�<=��>��	
���<
�����	��	��=������
�����
"���
��?�

$����������)%��)����##%������)�
��
�P)������!��Q���������	�;����+�
���
��
���
���!�����������&&���

$��� #�
�� ��)���� 	�;�� *�
� ��&+� ��� ��&��
%�� ��� �B7��� 8)��(���� � 	����,%#���&�� ���� ���%
�����
�

����%)%����+� %�� ���� ���;� ���&&����� '�*&� �$��
+�� 2� ���� -�%+��� �%�&+� ��%�
2� ��+� ��6���+� �B� ���&�

���
�����%��
���+�
�"�����
���
��������+�����$���)&�
%���(��3��2���&+����4����9
��������.����2�*�
�

���)�+�(���*�� &���7�%#��	�;��
�������
2�'�(�5���� �/��������#����/����&�5�
��)�
2���+�*%��������

����	�����	*��+�%���D1= ���+����+���'�����	)�+%����%"��
%��2������+%�������:1
��

�	�;� 2�*�������&�+�����

�+%��)��*%������)+���
����#����%��)�����
���+����"%+�+�*��+
����*%
+�#����
�+���
�(��%��%�����)�������

.%����
�����*��+
�*���F�

• �)%��)��	�&���%)�	*��+�����(�
���"���&&����
�����%���*�
�4��%�����+��2�4�#��%�&���%"��
%�������

���� ���
�����%��2� �� �����
 � 
 !���"�
 !�� ��������
 ���� ����#��� �)#��%�� ����+�
�� ��


��������
��������	�
���
��������

• '�
�� ��
���� 	*��+� �
���
���+� (�� �#���%�&� 8%& �*�
� $���� -��
����� ���&��
%����%"��
%�� � ���� ����

���
�����%��2�$����%
�������
���
��� ��
�&�� �
�����
� 
���
�������
'��	��
(����
���	�����

• ���;� �����+%��� ��)%���� ��� �����&�#� ;��&��%
�
 � 	*��+� ���� (�
�� ������ *%��� �������)�� ���

�����&�#� ���&���� ��+� ���� ���;� �����+%��� ��)%���� ��� �,�&����%��� ;�����
%)%
�
 � -��+��%���

	*��+� ����(�
�����������������
%)
�*�
�G%���(�&���&"%>2�4�#��%�&���%"��
%��2� �������������2����


&��������
����������
 ������	�
#�
����	
 ����	�����
 ����������
���
����
 ��	
�����
!����
)�����


!������

• -���!� ����� 	*��+� ���� (�
�� ������ %�� �)���#%)� ���&���� *�
� 	����� '
���+� ���%"��
%��� ��� /�*�

'��
*%)! ������%
������2��"��������
� 
���
��������
��
���
(�����#�����
� 
��������
���
*�� ������


������
 �����������
 +����
 ��
 ���
 ������
 $���%
 *������
 ��&�����
 �����������
 !��
 $������%,
 �


-����	�����
.��������

• ���;� ���&&����� '�*&�*�
�*��� (���/'2�*���*%&&� )���%��� ��� ���� ����+%��� �%��&� )�#���%�%��� %��

��&�����%������
��%����

-����%�&+���%�
�*������&+F�

• $�)���%)
2�
����%���������+�
�+%#���
2����5�%�����"�2�4%��
�'�
%�2�&�+�(��;�����.�)��

• ����� 4����%�� '����&%��F� )�#��
%�%��2� )��
��&&%>��%��� ��+� �%
����2� ��+� ��&��%��
�%�� *%��� ����

4��#��;���2������)���
�%������@�&%��,�����2�&�+�(��O����-�+���)��)!�

• 4��#��
��)������+���&+2� ���'&��5�)!
���+�����G���(�������2� &�+�(��5%)!�@�������+�4%!��

O����

• ;&�)%�&� ���#�����&���� ��+� ���)�����&���2� ��� ���� ��
����� �����2� &�+� (�� ����� ;�

�� ��+� 5�&���

������

�

�



�����#@�������

�

�&�	�����*����

�

$��� ����7���:� �)%��)�� 	�&���%)7	;�� 
���!��� ���� ��
� (���� �����%>�+� (�� ��)�(� @��&���� $��"���

4)@���%�2�/��������#����/����&�5�
��)�
2�*%&&�"%
%������-A2���&��
%����+�4�#��%�&�%��&����/�"�#(����

@%
� ���
�����%��� %
� ���%�&�+2� ������
 &����
 �������
 ���
 ���
 ������
 ���
 �������
 ��������
 � 
 ���


.�����
������,
�"�����
 ���
�� ��������� �
"�����
���������
������
���
�/
0/1
2�
-����
.�#���


2���&�
!���"���
������/
 
������4���%&&2�4�#��%�&���%"��
%��2�*%&&�"%
%��	)�+%�2�����4���9
���+��/'� %��

4��)����




5�
��)��&&��
(#%���+2�

5�(�5��
%+��

��
�����%�2��������)%��)����##%������

    

Environment 
/����*�(
%��

��

�

Mathematics & Statistics 

$��� ����&� �)%��)�� 	�&���%)� 4��������
� ��+� ��� )�������)�� *�
� ��&+� 8)��(��� ��7�=2� ����� ��� 4����

	&&%
�����%"��
%����$�����*�����0�
�+������&!
2���+��B����#
�����%)%����+�%������4����#��%)
����(&�#�

��&"%�����#���%�%����$���'&�+���G�)�����P$���@��+�
��4�����9"���"���5��&&���
�+Q�(�������'��7/�����

��� ��%"��
%��� ��� $������ � ��+� ���� -%�&+� G�)���� �P4�+�&&%�����%&��4�,%##� $�#�������F� 	� ���%�
� ���

����%
�%)�&� ���&&����
Q� (�� ��((%�� ��%
� ��� @��� 4������& � *���� (���� �,)�&&���� ��+� *�&&7��)�%"�+��

	����,%#���&��C�� ��)&�����+���C�
�+���
�*���� %�������+��)���������)�������)��� �L+�
���������%>���

	�+��*� ��*%�2� ���� &�)�&� �����%>%��� ��##%����� � ��+� ���� ���%��� ������#���� ��� 4����#��%)
� ��+�

��#������)%��)��������
�%�����������)�������)���

$�����%>��*%����
�*���F�

����
�����	
���,���	�����%	���

• ���%
�����������'�##�&������-���)%
�A�"%�����%"��
%�� ������%
���&!�-�����
�����	��������
���
���


(���������
������

• 4%)���&� ��"��� �	)�+%�� ��%"��
%�� � ���� �%
� ��&!� ����������������
 � 
 ���&��������
 ���
 ���


.���������
-��&�����

• ��&��������	)�+%����%"��
%�� ������%
���&!�3���	
���	�
-�������	
��
�����
.&&��
������

����
�����	
��������
��	��
��%	���

• ����%)!�4������	)�+%����%"��
%�� ������%
���&!�.�#���
��&�
���
4�##����



�����#��������

�

• /�%&� ����)��� �	)�+%�� ��%"��
%�� � ���� �%
� ��&!� ���%��	
 �5��"�����
 � 
 ��#����2���&��	�
 ����


.&&��������
��
(���	�
�������

�

����
�����	
���5	���	�������&����
�

• -%�
���&�)�F����%
�������"���'�##�&���+������	
�%��4�)����&+������-���)%
�A�"%�����%"��
%�� �

• ��)��+��&�)�F���&���������+�/�%&�����)����	)�+%����%"��
%�� �

• $�%�+��&�)�F�'���+���$��������+����+���	��
����4�#��%�&���%"��
%�� �

������������
����

$��� 	���&� '
%��

�4���%��� ��� ���� �)%��)�� 	�&���%)�4����#��%)
� ��+� ����%
�%)
� ��##%�����*�
� �&
��

��&+����4����	&&%
���+�%�������)�������)����+����#(��������*�%�%�%��%"�
�*����+%
)

�+2�(�����
��

����
�%&&�%������+�"�&��#����
������$�����#���(����*
����������������%
���������,���������

$�����##%��������
���+�3%�����(%���������"���%��������
����*�����
2�%�)&+%���&���7�%#��#�#(��
��+����

;��+�%��� �4�/ 2� 4������ $%��&��� ��/'- � ��+� ��)3�
� 	&&��+� ��+�4 � 
����%��� +�*�� ���#� ����

��##%�������$���!
�����+���2�4��������+����)3�
��������%��#��������
����
��"%)���

$���"�)������
%�%�������%)�����%��*�
��%&&�+��������#���%����$���)�������,�)�%"��%
���*F�

���%�F�;��+���4�)����&+������ �

�%)�����%�F��)����5�+������'� �

��)������F�4�������7�&&���4�

%������4�	 �

#$�7���
"���
���

/�,������9
�)�������)��*%&&�(��%��8)��(�����,�)��+����$'	 ���+�*%&&�(����
��+�(��������%"��
%��������%�)��

�+*��+��
&��+��

5�
��)��&&��
(#%���+2�

;��+���4�)����&+�

���%�2�4����#��%)
�<�����%
�%)
���##%������

�

Physics & Astronomy 

/����*�(
%��

��

�

        



�����#��������

�

Psychology       

8�� ����� ��+�����+���� �
�)��&���� ��������)�2� ��&+� ��� 	)�+%�� ��%"��
%��2� *�
� 3%��� 
))�

�&2� �
�

#��
��+� (�� �� �#(��� ��� #���%)
�� 8��� ��+��+� �����+��
� ���#� ��� ��� ��� #�#(��� %�
�%��%��
�

����%)%����+� %������)�������)�2���+�*�����+%�%�+�(��::����&����
�����%��
���+�=����
�������
�����%��
�

���#�B��
�+���
��$���3�&%���������
�����%��
�*�
�6+��+����(�2�����"�����2�����,)�&&����3�&%��2�*%���

#���� ���
�����%��
� ��
%&�� �(&�� ��� #���� 
���+��+
� ���� %�)&
%��� %�� ���%���&� ��� %�������%���&� 
)%���%�%)�

)�������)�
��$���)�������)��*�
����%���)%�&�
))�

2��
�*�&&2�*%������%��&�(�&��)�����N��:0:�������+����

�)%��)�� 	�&���%)� )�����
2� *%��� ���� %�����%��� ��� ��(��%��� N����� ��� 
�+���� +�&�����
� ���#� 4�#��%�&�

��%"��
%��2� ��� ���
��� ���"�&� )�
�
��4���� ����!
� ��� ��� ����%��� ���%�2� 5%)!�4����2�*��� �����%>�+� ����

)�������)���

��
�%��� ���
�� 
))�

�
2�*��*�&+� &%!�� ��� %#���"�� ���� ���� �#(��� ��� %�
�%��%��
� �����+%��� �����

)�������)�
2�
%�)��������*����
�%&&�
�"���������#�#(��������%>��%��
�������
����+��$�%
�%
������������

���&
�*��*%&&� (�� ��)
�+�����+�%��� ������,�� �*������
J�*�����������&� �������*� �����
�����%������


�"���&�������%�
�%��%��
�*%&&���)%&%�������%
���+��"�����	����������&�%
����%#���"������,���7)�&&��%����

��+7��%
%���������
2�
�������*��*%&&�&�%#���&����3%���&�

�%�7��
���%���)%�&�
���������#����#�#(���

%�
�%��%��
��-%��&&�2�*������)�##%���+����&����%������
��"%���&�#���%��
2������)%&%�����#����%�����)�%��
�

�#��������
�)��&������##%�����#�#(��
���.����"����*��
������������%
������2��
�*�����2���������#�
��

����2�����"������#%&%������)�#�����(&��*%�����%
�#�+%#��

5�
��)��&&��
(#%���+2�

�����4)L����2�������

���%�2��
�)��&������##%�����

� �


