
JOHNSON & WALES 
UNIVERSITY

PROVIDENCE
CAMPUS CATALOG
2020–21



Table of Contents
����������	
�����������������	���������������������������������������������������������������������������� ��K

�������	�������	
������������������������������������������������������������������������������ ��O

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �M

��	��� !"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

�����	������#�������������������������������������������������������������������������������������������������

"��
����$�%����������������&���	������������������������������������������������������������������

��	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����������	��'�����	
�����������������������������������������������������������������������2

�(�����	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��J

)	�������������	��)	������������������������������������������������������������������������������������������ ���J

�	��	����	������*������������������������������������������������������������������������������������������������K

"��
����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��K

��������+����	��������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��K

�	����	�������,�-���������������������������������������������������������������������������������� ���K

�	����	��.�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��M

�	����	��%���������,�+�������������������������������������������������������������������� ���H

�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$����������������������������������������������� ���I

�	����	��1�����,�!����������������������������������������������������������������������������� ����

�	����	��1	��������$������������������������������������������������������������������������

�	����	��&�����%������	�������������������������������������������������������������������������� ����

+��������+����	���������������������������������������������������������������������������������������������� ���2

��	
�������	������	��-���$��������������������������������������������������������������������������������������� ���K

�	����	�������,�-������������������������������������������������������������������������������������������� ���O

23��.�-����$��	�	�$4��-���������	���	������������������������������������������� ���M

23��.�-����$��	�	�$4��-�����������������1������	�����������������������I

�������	���	��������5��-�6�������������������������������������������������������������������������� ��2�

.�	�	�$�5.�-�6� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2�

�������$����0)&7������������������������������������������������������������������������������������������� � �2J

���������������1������	��������5��-�6�������������������������������������������������� ��2K

��������� ������5.�-�6��������������������������������������������������������������������������������������� � �2O

��������� ���������0)&7�������������������������������������������������������������������������������� ��2M

%�	�	��������0)&7������������������������������������������������������������������������������������������ � �2H

%������	�������������5%��+�6��������������������������������������������������������������������� ��2I

%�
��	�������-������������$����0)&7������������������������������������������������������ ��J�

%8����.���������������4)	��7������5.�-�6�������������������������������������J�

%8����.���������������47������5.�-6��������������������������������������������� ��JJ

%8����-�����5.�-6����������������������������������������������������������������������������������������� � �JO

/		��-���������0)&7������������������������������������������������������������������������������������� ��JH

#����-���������0)&7�����������������������������������������������������������������������������������JI

0��������������$�-�����9�+�����:	���&;����<	��5.���6��������������������� ��K�

�������-������5.�-�6����������������������������������������������������������������������������������������� � �K�

������	����������*�������5����*�6������������������������������������������������������������� ��K2

�����,��	���������	��-������5.���6�������������������������������������������������������KJ

�	��������-�����5.�-�6���������������������������������������������������������������������������������������� �KO

��	����	�����	���������	�����0)&7������������������������������������������������������ ��KH

��$��	�	�$�5.�-�6� ����������������������������������������������������������������������������������������������� � �KI

��$��	�	�$����0)&7������������������������������������������������������������������������������������������ �O�

*�������������������5��%��6��������������������������������������������������������������������� ��O�

�	����	��.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �O2

���	�������5.�-�6� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �OJ

��
��������,����=������	���������	���5.�-�6����������������������������������� ��OO

.�������������������	��5.�-�.���6��������������������������������������������������������������� ��OH

.�������-������5.�-�6����������������������������������������������������������������������������������������OI

%�������������5.�-�.��6��������������������������������������������������������������������������������M�

/����	���������������,�7��������5.�-�6����������������������������������������������������M�

/������5.�-�6� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �M2

1�����7�	�������������5.�-�.��6�������������������������������������������������� ��MJ

1�����7�	����������������0)&7����������������������������������������������������MK

1�����7�	�������������5��-�6������������������������������������������������������� ��MO

0�������	����.�������5.�-�.��6�������������������������������������������������������������������� ��MM

���������5.�-�.��6������������������������������������������������������������������������������������� ��MH

���=�����5.�-�6� ������������������������������������������������������������������������������������������������� � �H�

�.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �H�

�.�������	��������	��������	���������������������������������������������������������������� ��H2

�.����%
�������������	��������	����������������������������������������������������� ��HJ

�.����/�������	��������	������������������������������������������������������������������������ ��HK

�.����#�	����/����	���������������,�����������	��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �HO

�.����1	��������$��	��������	������������������������������������������������������������������ ��HM

�.����1�����7�	��������������	��������	�������������������������� ��HH

�.����0��	�����	��-�����$4����������	��������	������������������������� ��HI

�.����0��	�����	��*���	�	�$��	��������	���������������������������������������� ��I�

�.����)	���	>������������	��������	���������������������������������������� ��I�

�.����&�����	�������-����$�����������������	��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �I�

�.����&�����?���	��������������	��������	��������������������������������������I2

�.����&�����?���	������$��	�	�$��	��������	����������������������������������� ��IJ

�.��&��:�����	�������������������������������������������������������������������������������������� ��IK

�.������	<�������������	��������	���������������������������������������������� ��IO

�.����-�	�������������	��������	��������������������������������������������������������IM

��������@����	������	��.�������+���1	���������������������������������� ��IH

��������@����	������	��)	��.�������+���1	������������������������ ��II

"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����

�	����	��%���������,�+��������������������������������������������������������������������������� �����

.�	�������%���������5.�-�6��������������������������������������������������������������������������

�	������-�����5.�-�6������������������������������������������������������������������������������� ����2

�$���*�����0���������,�+����5.�-�6��������������������������������������������� ����K

+��������$�����5��-�6�������������������������������������������������������������������������������������� � ���O

%����	�����%���������5.�-�6��������������������������������������������������������������������� ����M

#�������+�����5.�-�6������������������������������������������������������������������������������������� ����H

0��	�����	��-�����$4���������5��-�6���������������������������������������������������� �����

0����������	�����+�����5.�-�6��������������������������������������������������������������� �����

7	�	�����%���������5.�-�6������������������������������������������������������������������������� �����



"����������<	��;����0������%���������0������������������������������2

�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$����������������������������������������������������� ����J

.�=����,������$������5��-�6��������������������������������������������������������������������������� ����K

.�=����,������$������5.�-�6��������������������������������������������������������������������������������O

.
����-�
���������������0)&7����������������������������������������������� ����M

������.�;�������0)&7��������������������������������������������������������������������������������������H

�������$������5��-�6������������������������������������������������������������������������������������������ � ���I

�������$������5.�-�6������������������������������������������������������������������������������������������ � ����

�������$�)������	��5.�-�6�������������������������������������������������������������������������������� �����

�������$�-�����,���	�����+
�	�����5.�-�6���������������������������������� �����

�������$�-������������$����0)&7���������������������������������������������������������������������J

/		��,�.
����%�������������5.�-�6���������������������������������������������������K

-	������������������0)&7����������������������������������������������������������������O

-����������/		��-$�����5.�-�6���������������������������������������������������������������� ����M

�	����	��1�����,�!����������������������������������������������������������������������������������� ����H

+������������������)������	��5.�-�6������������������������������������������������������ ����I

1�����-�����5.�-�6�������������������������������������������������������������������������������������� � ��2�

&�������	����*����$�+	��	����5&�*�+�6����������������������������������������������� ���2�

��$�����������������-������5��-�����-�6��������������������������������������������������� ���22

�������1�����5.�-�6����������������������������������������������������������������������������������������� � ��2J

�	����	��1	��������$�������������������������������������������������������������������������� ���2O

��
����'�-�	��������-����������*	���������0)&7������������������������ ���2M

��
����'�-�	�������-����������*	���������������5.�-�6����� ���2H

%
������������5.�-�6����������������������������������������������������������������������������� ���2I

/		��,�.
����0������$����������5.�-�6������������������������������������� ���J�

/		��,�.
����0������$����������5�3����	����6������������������ ���J�

/		��,�.
����������������0)&7����������������������������������������������� ���J2

#�	����*	����������-����������%�	�	����+
�	�����5��-�6
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��JJ

1	��������$����������5.�-�6����������������������������������������������������������������������JK

1	���,�7�	������������5.�-�6����������������������������������������������������������� ���JO

0�������	����.
�������������5��-�6���������������������������������������������JM

-�	������������5.�-�6����������������������������������������������������������������������������� ���JH

-�	���'�%����������'�%
���A����������5.�-�6�����������������������������JI

-�	������������5��-�6������������������������������������������������������������������������������������K�

*	������,�1	��������$����������5.�-�6���������������������������������������������� ���K�

&������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��K2

%������������-�	������������	��������������	��������������������������KJ

�	����+�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��KK

��������0�������	������	�����5�.7+6��	�����������������������������������������������KK

���	�������5���*6��	������������������������������������������������������������������������������������� ���KK

��
���������	���������	��5�+B�6��	�������������������������������������������������������KM

�����	�	�	�$�5�)*16��	�����������������������������������������������������������������������������������KH

�������5�7�6��	�������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��KH

����5�7*6��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��KI

.�=�������������$������5.��6��	������������������������������������������������������������������ ���KI

.
����5.%B6��	������������������������������������������������������������������������������������������������O�

.�	�	�$�5.0&6��	������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��O�

.�	�������%���������5.�%6��	��������������������������������������������������������������� ���O2

��������������5��76��	����������������������������������������������������������������������� ���O2

�������$�5�1�6��	����������������������������������������������������������������������������������������� ���OJ

������5�10)6��	��������������������������������������������������������������������������������������������� ���OK

�	����	�������,�-������5�-�06��	���������������������������������������������������������� ���OK

�	����	��.�������5."-6��	����������������������������������������������������������������������������OK

�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�5�/0*6��	���������������������������� ���OO

�	����	��1�����,�!������5�1!6��	���������������������������������������������������� ���OO

�	����	��1	��������$�����������&1�6��	������������������������������������� ���OO

�	������-�����5�-0-6��	�������������������������������������������������������������������������� ���OM

�	������?��+��������5��+6��	���������������������������������������������������������������� ���OI

�	��������5�-�#6��	�������������������������������������������������������������������������������������� ���M�

��������� ������5� -6��	��������������������������������������������������������������������������������� ���M2

�������$������5�"�6��	������������������������������������������������������������������������������������� ���MJ

�������$�)������	��5�"�)6��	������������������������������������������������������������������������ ���MM

�������$�-�����5�"�-6��	�������������������������������������������������������������������������������MH

�$���&�����	���5�:.6��	���������������������������������������������������������������������������� ���MI

+��������$�����5+�*�6��	�������������������������������������������������������������������������������� ���MI

+������%C���������%������	��5+%%6��	������������������������������������������������� ���H�

%�	�	�����5%�&)6��	�������������������������������������������������������������������������������������� ���H�

%������	��5%+"�6��	�������������������������������������������������������������������������������������������H�

%���������5%)#)6��	����������������������������������������������������������������������������������� ���HH

%�������5%)#6��	������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��I�

%������������-�	��������5%-�6��	�����������������������������������������������������������������IJ

%�������������5%)*76��	�������������������������������������������������������������������������� ���IJ

%8����5%D)6��	������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��IK

%
���5%B)*6��	������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��II

/������5/0-B6��	����������������������������������������������������������������������������������������������� �����

/		��-�
������������5/-�6��	��������������������������������������������������������� ����2

/	������	������*���5/0*6��	�����������������������������������������������������������������������������K

/�����5/7%)6��	����������������������������������������������������������������������������������������������� ����O

#����-������5#%)+6��	���������������������������������������������������������������������������������O

#�����5#%76��	����������������������������������������������������������������������������������������������� ����O

#�	����-������5#�-6��	���������������������������������������������������������������������������������������O

#�������-������5#7�+6��	������������������������������������������������������������������������� ����M

#�������+�����5#+%-6��	����������������������������������������������������������������������������� ����M

1�����-�����51-�6��	��������������������������������������������������������������������������������� �����

1���	�$�510-*6��	����������������������������������������������������������������������������������������������� � ����

1	��������$����������51&-�6��	����������������������������������������������������������������

1�����7�	�������������517�6��	������������������������������������������������ ����K

1���������51"�6��	�������������������������������������������������������������������������������������� ����K

0��	�����	��-�����$4���������50-�6��	�������������������������������������������������� ����O

0��	�*���	�	�$�50*%�6��	������������������������������������������������������������������������������ ����M

0��������+�����50+%-6��	�������������������������������������������������������������������������� ����H

0�������
���������50�-6��	������������������������������������������������������������������������� �����

0��������������$�-������50+-*6��	�������������������������������������������������������������� ����K

0�������	����.�������50."-6��	������������������������������������������������������������������ ����K

��;�5��!6��	������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���O



���������-������5�%�+6��	���������������������������������������������������������������������������M

�������-������5�0.-6��	���������������������������������������������������������������������������������� ����H

���������5�0*6��	��������������������������������������������������������������������������������������������������H

���������5�#�*6��	������������������������������������������������������������������������������� ����I

���=�����5�7E*6��	��������������������������������������������������������������������������������������� ���22

�����������5��*16��	��������������������������������������������������������������������������������� ���2K

�����,��	���������	��-������5��-*6��	������������������������������������������ ���2O

)	���	>�����������5)��6��	�������������������������������������������������������������� ���2H

)������	��,�+�������5+0%*6��	��������������������������������������������������������������������� ���2I

&�������	����*����$�5&*+6��	����������������������������������������������������������������������2I

����	�	��$�5�10�6��	���������������������������������������������������������������������������������������� ���J�

��$�����������������-������5��-6��	���������������������������������������������������������� ���J2

��$�����5�1:6��	������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��JM

�	��������-�����5�-�06��	������������������������������������������������������������������������������ ���JH

��	<������������5�7�#6��	����������������������������������������������������������������� ���K�

��$��	�	�$�5�-:�6��	�������������������������������������������������������������������������������������� ���K�

7����	��57%�6��	������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��K�

7������57-�16��	������������������������������������������������������������������������������������������ ���K�

7�����57*�6��	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��K2

7��=����������57�#*6��	����������������������������������������������������������������������� ���KK

7�������57"-6��	������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��KK

-�����5-�06��	��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��KK

-	����������!��5-�!6��	������������������������������������������������������������������������� ���KO

-	��	�	�$�5-&�6��	������������������������������������������������������������������������������������������� ���KM

-�������5-��)6��	������������������������������������������������������������������������������������������������KI

-������%������	��5-�%+6��	������������������������������������������������������������������������� ���KI

-�	������������5-��6��	������������������������������������������������������������������������������ ���O�

-�	������������5-��6��	���������������������������������������������������������������������������O�

-�	��4%����������4%
������������5-%%6��	������������������������������ ���O�

-����������/		��-$�����5-/-6��	������������������������������������������������������������ ���OJ

*���	�	�$�%C���������%������	��5*%�F6��	���������������������������������������� ���OO

*��
��*	������5*7B�6��	�������������������������������������������������������������������������������� ���OO

��������0��	�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��OI

������-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��OI

���������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��OI

��������-����������������������������������������������������������������������������������������������� � ��OI

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��M�

�����������#��������������������������������������������������������������������������������������������� � ��M�

/��������-������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��M2

7������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��M2

7����	���	������������������������������������������������������������������������������������������������ ��MJ

�����,�-�������	��%C����������������������������������������������������������������������������� ���MJ

��������%
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��MK

�0�"����������	��	������������������������������������������������������������������������������������� ���MK

�	����)��������-$������������������������������������������������������������������������������������� ���MK

%C���������%������	��,������-�
��������������������������������������������������������������MK

#�	������������+��������	���������������������������������������������������������������������������������� ���MK

#�������	��78������������������������������������������������������������������������������������������� ���MO

1	�	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��MO

+��@������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��MO

1	�	�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��MO

������1	�	������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��MO

��������,���	����	��������>����	��+����	������������������������������������������� ���MO

���	��'�-������?���	�����������>�������������������������������������������������������������� ���MH

7�����$�78��������������������������������������������������������������������������������������������������MI

-���$����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��MI

*����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��MI

�������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��H�

����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��H�

�������	���+����	��������������������������������������������������������������������������������������� ���H�

�������	���78���������������������������������������������������������������������������������� ���H�

��
����������������������������������������������������������������������������������������� ���I�

.�-��.�	�	�$�	��.�-��1�����-����4��-�����-������������	��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��I�

.�-��.�	�	�$�����.�-��1�����-����4&�������	����*����$�+	��	���
��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��I�

+�����%��	������������������������������������������������������������������������������������������� � ��I�

%���$�%��	��������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��I�

1����-��		��B��>����	�����������������������������������������������������������������������������������I�

1	��-��		���-�������������������������������������������������������������������������������������I�

*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I2

*�������������������8���������������������������������������������������������� ���IJ

B��������	���	���$������������������������������������������������������������������������������������������� � ��IJ

�����������	������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��IJ

23��.�-����$��	�	�$4��-���	�����������������	��	����������������
1����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��IJ

232�.�-�4 �+����;���	������������������������������������������������������������������������������� ���IK

��������������@����	������5.����	�@�4�.�4��-�6��������������������� ���IK

-1�7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��IK

0�������	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��IK

/	���0����B������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��IM

%�����������������	>����$�������������������������������������������������������������������� ���IM

%���������	>����$�78������������������������������������������������������������������� ���IM

1����-��		�4�	����B��>����	��������������������������������������������������������������� ���IH

%C�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��II

����������	��������������������������������������������������������������������������������������� ���II

*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��II

�������$�����B�������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

7&*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

��������*�������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

���	����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��2��

��%�4+--*�%C�������	�������������������������������������������������������������������������������� ��2��

+������������������%C�������	����������������������������������������������������� ��2��

�	���	��	���������������������������������������������������������������������������������������������� ��2��

*��������-�������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�2

/���������:	���+����������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�K

����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �2�K



/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�O

1	;��	�����$��������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�O

/�����#�����������	������������������������������������������������������������������������������� ��2�M

-����#����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�I

0��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �2�I

&������-��	��������������������������������������������������������������������������������������������� ��2��

!	�=���	����������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

/���������&�������	������������������������������������������������������������������������������������������������ � �2��

/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

&����/�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

��$����&���	������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

7������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

*����	��7������	���$������������������������������������������������������������������������������������ ��2��

"��
����$�!������;����������	���$��������������������������������������������������������� ��2��

*����	������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�2

%C����	��-���������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�J

%���$�%��	��������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�J

%-��-����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2�J

#�����0��	�����	�������	���������������������������������������������������������������������������������������2�O

�	�������������#��
������������������������������������������������������������������������������������� ��2�O

-������+��������$�#��
�����	���$�������	���������������������������������2�M

�	����������*���	�	�$�"��������������������������������������������������������������������������� ��2�M

+��������$����	��	����	����	��-��������	���$�������	����������������� ��2�H

+�����������	�	���	���$������������������������������������������������������������������������������������������2�I

-������-�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2��

��������-����������������������������������������������������������������������������������������������� ��2��

-�
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2��

*��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �2��

�����������$�-�
������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

1�����-�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �2��

0�������	����-�
������������������������������������������������������������������������������������������������� �2��

��������%G���
�����������	����	�����5�%��6���������������������������������������� ��2��

7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2��

-���$�����-�����$������������������������������������������������������������������������������������������������� � �2��

-��������������,�/���������-�
�������������������������������������������������������������� ��2��

-������0�
	�
����,������������������������������������������������������������������������������2��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� K

2020–21 Providence Campus Catalog
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2
��	�9���H���2J��KKIH�	��J���KIH�����
/�C9�J���KIH��IJH�5�	����	��.������'��	����	��1	��������$���������'
 	���1�?��!���L�	����	�������,�-�����'L�����	����	��%���������,
+����6
	��J���KIH�JMHM�5�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$6
	��J���KIH����K�5�	����	��1�����,�!�����6

*���������	��������	(��������������	��	�� 	���	��,�!����"��
����$���������'���
������$�	�������������	���	���	��������	
����	�� !"@��;�����������<��
�	��
���	�������$�����L*�����
����$����
������������	����'�;������;
	���
�����$��	���'���	�����	������$'���	
���	��	���8��������������
;��������������	�������$�������������$�L&�����	����$'���	����
�8��������;����
��$��$�������������	������	����������	���78�������
����������������	�L�����������	�����	����-��������	����������;���
��=��������L

-���������	����������������$������������������'��8�����������
�	���������������������������	���������	����$'�������	��������������
C������	������������;��������	������	�������	
������������-�����
1����		=��*����	
������������-������1����		=��	����������	�����
���	�����	�������������������������	�������������	�����	�����
	�������������;���������
����$����
������	�������0�����	�	������
����	�����	��������;���������������$���������	����	����	��	�
�������	����	��������
����$�5��	���������>�������		=�����	�C�����	�
����������	�����������	��	;������	�����9�+������������������)������	�'
&�������	����*����$�+	��	���'�������$�����������������-�����6�L*�
��	
������������-������1����		=�����
�������	�����

http://catalog.jwu.edu/handbook/providence/


O ��������	�������	
�������������������

Letter from the Providence Campus President
*���=�$	���	����		����� 	���	��,�!����"��
����$N����	
�����������'���
	����������������	��	����	����������������������	����� !"��	������$'
$	��������������;������������	�����!�������!�$9�����'��	����'���������
�����	������$'�����0��	�������$	�����������	������	���	�������$	��� !"
C������

��������	
�����������'�;��	�������	���
���������������	���
C�����'������������
��������������	����������������������
��������
�����������������
	�
��������	���������$'�����	�	�$�������������	��
	���	������� !"����������%������	�����������������
�C����������
	�����		�����������������������;�	�;�����������	��������	����������

��	
��������������$�
�����������������������$�;�������������	;������������
����������	��);�%��������*�����$������	���������������������������
��$�	���'����$�	��;�����;���	������������G���$�	�������������*��
����������������	����	C����$��	�7�	��0�����N�����	�����������=
��	
����������������
�������	���
'�;	�=�����
�����

%������$'�	���������$��������G��	���������������������;�$���	���	
����
����	���
����������
��	�������������	;�����������	�C������'�>��
������'�����'�����8����	������������8�	��*����������������$����	�������	�����
��������	�����
�������	����C������������>����������	���������'�>���
������	���	����������'�������	��� !"�������'�0���
��������	;��	�
���������	������������������$��	���������������0������	���	��	����	�������
�	�������	����C���������������������	����	�������������������	��
���	���������������������	;���A�����0���
���������0�����
��	��������
����������������IHH�

0���
���$	���	L
���������������	����	���	����$������������L���
�	���������	�C������

-�����$'

�����.�����	�-	���'����+�'�NI�
��	
�������������������

http://admissions.jwu.edu/visit_connect/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� M

Academic Calendars
*�������������������������������������������	��������'����������	���	
�	����$��������=��������������������5������������6��*��������������
	G����	���������������	���	��$�����������<����	�������

/	��>����������������	��'�����>����	��	�������������$�����������	����
;���������������	�������;	��������5�������	���6'�;������	�������	���O
;=���	�����	����	��2��;=���*�������������������������L��;	�������
5���������������6��-��������	���	�����	����������������	������������$��
�8������	���	������������	������

/	���������	���	���;�������*����0B�>�����������'������$�������	�������
��������$���

�������	�
	�����	�
	����������	�������	��
�	�����������

/������������$����������
5����������������������������6

�����M'�����

/������������$�����������5���
��������	�����������������������6

������J'�����

/����+	��	��	��%������	�������������
5	�����������	����6

������H��I'�����

/��������������� �����2�'�����
/����0������������ �����2�'�����
&������	�����	��$9��������$��	������
�	����5/����������,�/����06

-����K'�����

)	�������P����	��+�$ -����M'�����
/����+	��	��	��%������	������������
5	�����������	����6

-���������'�����

&������	�����	��$9��������$��	���	�
���	����5/����������,�/����06

-������'�����

&������	�����	��$9�+�������	
�	���������������8�������
5/����������,�/����06

-������'�����

�������$�,���=����;=������������
5+�
�6

-������'�����

�������$�,���=����;=������������
5��	
����6

-�����2'�����

/����0����������	����;������;��
������

-������'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

-�����K��O'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

&�����O��M'�����

/����0���������� &������'�����
/����00������������ &�����O'�����
/�������������	����;������;��
������

&����2�'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

&����2��2�'�����

&������	�����	��$9��������$��	������
�	����5/����006

&����2�'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

)	
��O�M'�����

&������	�����	��$9��������$��	���	�
���	����5/����006

)	
��M'�����

&������	�����	��$9�+�������	
�	���������������8�������
5/����006

)	
��M

)	�������P�B����N��+�$ )	
����'�����
/����00����������	����;������;��
������

)	
����'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

)	
�������'�����

*���=���
�������= )	
���K��M'�����
)	���������������$�,������$�;=��
�����5+�
�6

)	
���H'�����

)	���������������$�,������$�;=��
�����5��	
����6

)	
���I'�����

-��������$���������� +���J'�����
�������$�,������$�;=����������
5+�
�6

+���K'�����

�������$�,������$�;=����������
5��	
����6

+���O'�����

"��������������������$��������
�	�����	��$P�1$����'�����'��	��������
%������	������#��������	�����;���
�����

+�����'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

+��������'�����

+	��	��	��%������	������������5	��
���������	����6

+�����'�����

Q"�����������>����C��� +����J��M'�����
0�������;�������=����>���
C���

+����H'�����

/������������� +����H'�����
/����00���������� +����H'�����
!�����.��=������ +����I'�����
Q/�����%C�����	���	���������%������	�
5�%6�����#�������	��������
��	���������������������������
������������

���������������

-������+	��	��	��%������	��������
�����5	�����������	����6

 ����H�I'�����

!�����.��=����  ������'�����
-�����������������  ������'�����
-������0������������  ������'�����
&������	�����	��$9��������$��	������
�	����5-������������,�-������06

 �����O'�����

�������$�,���=����;=������������
5+�
�6

 �����O'�����

�������$�,���=����;=������������
5��	
����6

 �����M'�����

)	�������P��������������E���� ���+�$  �����H'�����
&������	�����	��$9��������$��	���	�
���	����5-������������,�-������06

 �����2'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

 ��������2'�����

&������	�����	��$9�+�������	
�	���������������8�������
5-������������,�-������06

 �����2'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

/���K�O'�����

-������0����������	����;������;��
������

/���I'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

/����I���'�����

-������0���������� �������'�����
+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

������K�O'�����

)	���������������$�,������$�;=��
�����5+�
�6

������O�,��2'�����

)	���������������$�,������$�;=��
�����5��	
����6

������M�,��J'�����

-������.��= ������H���'�����
-������00������������ �������K'�����
-���������������	����;������;��
������

�������I'�����



H �����������������

&������	�����	��$9��������$��	������
�	����5-������006

��������'�����

&������	�����	��$9��������$��	���	�
���	����5-������006

�������M'�����

&������	�����	��$9�+�������	
�	���������������8�������
5-������006

�������M'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

�������O��M'�����

)	�������P�-�������	����$ �������'�����
)	���������������$�,������$�;=��
�����5+�
�6

������2'�����

)	�������P�%���� ������J'�����
)	���������������$�,������$�;=��
�����5��	
����6

������J'�����

+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

������I���'�����

-������00����������	����;������;��
������

�������2'�����

-�������$���������� �������O'�����
"��������������������$��������
�	�����	��$P�1$����'�����'��	��������
%������	������#��������	�����;���
�����

�������M'�����

Q"�����������>����C��� �������H��I'�����
+	��	��	��%������	�������������5	��
���������	����6

������2�'�����

0����������,��O�;=�	������	���
����	����	��	�������������������

������2�'�����

Q"�����������>����C��� ��$�2�J'�����
+	��	��	��%������	������������5	��
���������	����6

��$��'�����

�������$�,������$�;=����������
5+�
�6

��$��'�����

�������$�,������$�;=����������
5��	
����6

��$��'�����

-��������������� ��$�J'�����
-������00���������� ��$�J'�����
Q/�����%C�����	���	���������%������	�
5�%6�����#�������	��������
��	���������������������������
������������

�
�������������

-���������������� ��$���'�����
-�����0������������ ��$���'�����
%��+����������	����
����������� ��$���'�����
&������	�����	��$9��������$��	������
�	����5-�����������,�-����
06

��$��K'�����

&�������	����*����$�+	��	���
�����������������	�	��������

��$��M'�����

&������	�����	��$9��������$��	
��	�����	����5-�����������,
-�����06

��$���'�����

&������	�����	��$9�+�������	
�	���������������8�������
5-�����������,�-�����06

��$���'�����

)	�������P���	�����+�$ ��$�2�'�����
&�������	����*����$�+	��	�����;
��������	�	��������

 ���M'�����

��-������������	����	�������
������-��������������������1����
�	���������	���������

 ���M'�����

-�����0����������	���
;������;���������

 ���H'�����

-�����0����������  ����I'�����

)	�������P�0��������+�$  ��$�K'�����
-�����00�������������5&����
�	����6

 ��$�K'�����

-�����00�������������5��	
����
���������	��6

 ��$�O'�����

-��������������	����;������;��
������

 ��$�I'�����

&������	�����	��$9��������$��	������
�	����5-�����006

 ��$���'�����

&������	�����	��$9��������$��	���	�
���	����5-�����006

 ��$��M'�����

&������	�����	��$9�+�������	
�	���������������8�������
5-�����006

 ��$��M'�����

-�����00����������	���
;������;���������

 ��$�2�'�����

/������������$����������
5����������������������������6

�����O'�����

/������������$�����������5���
��������	�����������������������6

������2'�����

&�������	����*����$�+	��	���
�����������������	�	������������

������2'�����

-�������������� �������'�����
-�����00���������� �������'�����
�-�����������	����	�������������-
������������������1������	�������
���������

�������'�����

&�������	����*����$�+	��	�����;
��������	�	������������

�������'�����

Q/�����%C�����	���	���������%������	�
5�%6�����#�������	��������
��	���������������������������
������������

�������	��������	�����
����
���	������
�������������

-����������������  ����'�����
)	�������P�0��������+�$  ��$�2'�����
���������	����;������;���������  ��$��J'�����
/������$���������� ��������J'�����
-�������������� ���������'�����

���	������	�����������

/��������������� -������H'�����
���������	����;������;��������� &��	���2�'�����
)	�������P�B����@��+�$ )	
������'�����
*���=���
�������= )	
�����K��M'�����
-��������������$���������� +�����J'�����
/������������� +������H'�����

���	��������������������

-�����������������  �����$�J'�����
)	�������P��������������E���� ���+�$  �����$��H'�����
-���������= ������H���'�����
���������	����;������;��������� ��������'�����
)	�������P�-������1	����$ �������'�����
-�������������$���������� �������O'�����
-��������������� ��$���'�����

�������	���
�������������

-����������������  ����'�����
7	����	����5�������=���$�'����	�
�	����	�� ��$��O��M6

 ����K'�����

7	����	����5���	���	����	�����������6  ��$���'�����
/������������$���������� ��������J'�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� I

������	���	�����������

7	����	��2�5�������=���$�'����	�
�	����	��-�������K6

��������J'�����

7	����	��J�5���	���	����	��&��	��
2�6

-�������H'�����

7	����	��K�5���	���	����	��+����
J6

)	
�����'�����

-��������������$���������� +�����J'�����
7	����	��O�5���	���	����	�� �����$
�K6

+�����M'�����

!��������= +������K'�������� �����$��'�����

������	�����������������

7	����	��M�5���	���	����	��/�����$
�I6

 �����$��H'�����

/�����%C���!=�5-������
�%C���'
&-�%@�'������@����������	��6

/�����$���'�����

7	����	��H�5���	���	����	���������6 �������'�����
7	����	��I�5���	���	����	����$�M6 ������J'�����
�������=���$� ��$������'�����
��$�����������������-�����
�	�������

��$��J'�����

�������������

#�������-�������	�������
5��	
����'�C����������$������
����������-�����6

��$�M'�����

"���������������#������
�	��������5+�
�6

��$�M'�����

"������������	�������
5��	
��������������	��6

��$�H'�����

"���������������#������
�	��������5)	���������6

��$�H'�����

��$�����������������-�����
�	��������5��	
����6

��$��J'�����



�� ���	��� !"

About JWU
/	���������I�J'� 	���	��,�!����"��
����$���������
��'��	���	>�'
������������������	��;�����	���������'�����������'����������������
	���������������������	����������������	
����'�7�	��0�����P�)	���
�����'�/�	����P�+�
�'��	�	���	P����������	��'�)	�������	������������	
���

������	��������'�������
����$�	G������������������������������
��	������������������������'��������'��	��������$'��������	�'����������
;�������0�����	�	G�����������������	����������������$�����'��������'��		�
���	
���	�'��������������������

 !"N�����8���	�����	
������������;����������	����?��������	�'
��������C�����������������$��	�����	�����������������	����	���
��������������	������	;����*���������������������� !"�����	�����
��	���	��������	�����
'������	���������$������	���	��'�C����
�������������	�	�����	�����$����=������*�����
����$N��������������	���'
;����������������M��	����������������������;	���;���

1�N��;������=�� !"���G���9

��	������
R -�������������$��	���'�����	
������������$��������������������������

	�����������>���		��������	��;�������$���������������������	����
������		���

R +�������������$������������
��	��������������������	����	�����	���
�����
�	�����������	�����������������	�������	��������������	�
�	����

R ����	�������������C������'�����	�������������
��	��������
	��	����������	���	����	����	��;���������������	���������������C����
�� !"�������	���$	����C��		=�����������������������$�������	��

R *�����
����$N���	���������	�8����������������;���������������'
��
����������	����	
�����������$�;������������������;�	��������
;	����������������$��	������������$��$������;	�=�	���L%���	$��
������������ !"���������L��	������������	���;	�=�����'������
���������������=����������=�����	��8����	���

����������	����
�	����
R ��	��������	
���	��	����������	������;	����C�����'�;��������

����������������������������		����	<����;������������	�������
R -������?��;	�=��	���������������������������S���S�'���������������

�=����������
�	�����	���	��	�	��;	�=��	������������������
R -���������
����	��	������$��	���;	�=�;�������	$���;�	�
����

�����������$��'���������������������'�	�������������
�;�����
�����
����������	�$	�����<	��

R �����$��'� !"�������������������	
���'O���������������	��������<	�
;	���;���

R �����������	������	������	�������������	������+*%��'�BC
7	�	����'�	��+%��'�.��'�/���������	��������	����$���	���?��������
	�����?���	����������������������'�������=�����������������S���S��

 
������
R  !"������������
��������������L����$��������C�����
���������

������$��	L��=�	���;���������L�����	��	;����
���������������
���������������������$��>������	����	���$�;	�=�����L

R &���IO�HT������	���	��������	�����H����������;�	�����
�������	�N���������������������������	�����
�����*�������
�U���������������	�� !"����������;�	�����������	����������
���	$���'������	���4��������������	�����	������$��	��	�����
�����������	�'�������	������
	������$���
��'�	������������������$
��
���;��������C��	�����	����������	���*�����H���������	��������;���
��
�	���$���N������	���	���������	�� !"��������	�����K'����O����
���M'�;�����;�����	�������������������	�����
����

!	�
�
R �	������
����������������	�����	���	�������8����>���������

��
����������	�$�����	G�������������������>����	����	���
R !����������������	������������	����'���������	��������������������=���	

�����������������>���	���� !"�������	�'� 	���	��,�!��������	�
������	������
�;����	�������
������
�������A�����
��;�������$
����������
�������

*	�������	�'�
�����<;�����

�����	������#����������������
 	���	��,�!����"��
����$��������C����	����������	��������������
��	����	�������������������	������	���������������������	;���

0������	���	��	��������	��������	���?����������	������	������
����	��
���8���������������������'�;�����������$�����	��	;�������������9

R "�����=��	�����	�������	
������������������	��������������
������

R /	�������
�������������������������������
��	�����
R -���	���������$����	���������	���
����	��������������������������

�����������������	��
R ��C���?���������	��������$����������	�������������	������;���

C�������������;	�=������������������
R B����	���������$��������G�
R %��������
����$��	���������$��������
��	������$�
R �������������������?��������������������	�����
����$�����
R ����������		����;����	��	�����	������	�����	����������	��	��

�������'�������$��������G�

"��
����$�%����������������&���	��
���"������	������������

#��������;������	����������=�	;���������=������8������	���������
�������	�����	����	��

��
��	�����"���#�"������#�	�����

#��������;������	����������=�	;���������=�����������$��	������	��
�������'������������	����������	���������	�'�������������������

����=���'�8���������
�����������>�����	����'��������������$��	�
�����'
�������'���������$�=�	;������	�����������������
��;�����=���
�����	��������	�
������	�����

��$	��	�������
���������%������

#��������;������	����������������$��=����'���������������;�����
	������������	��������$�������������4���	������
����$'��	���
�����;	�=
�	����	����
�$�����	�����������������	���	���$�

��	
�����������
-��������	����������I�J'� 	���	��,�!����"��
����$N��	�����������������
��	
����'�7�	��0�����'�������	;����	���������������������		���	�������'
��������	�������
����$����������������	������������������������'
�������'��������$�����'�������������������'��������'�������	�'��		�
���	
���	�'�����������;�����'��	��������$'��������	�'�	�������	���������$'
������$������������������������

/	���	�����	�����	����	��� !"N����	
�����������'��	�����

�������	��
H����	������=�����'���	
����'�70���I�2
��H���2J��KKIH

&�������
��	
�����	G����������$��	����������	��	����;��	���������'��������	���

	���	��	������	����$N�������������	���
��������	����$���������������$'
��	
���������	�����;���������������������������	��������	��	���	����
�������
�������������"�����-����'��	���N�����
�;������������	��	�

*����<	���������'�>����������������������������	��������$��������;�����
;��=������������	�����+	;����$�������'�;���������	�
������	���������
�		=�����	�����������<	�������	�;������;��=��������������������	
����
���	���������������'���	
������������������$'�+��=��N�+	���������'
7�	��0�������	�
���	������'�*�����$�7���	�$��	����$'���	
����
���������'�	���		���=���������*����	
�����7��=����*����C�3��������$
����'����7�	��0������-����1	��'�7�	��0������-��		��	��+����'�.�	;�
"��
����$'�����������	��;	������	�����$���<	�������	�����	������	���
7�����������	��
�$���������������'����$�	;���	��	�������$� !"
������'��������	�������	���	���������$����;���

��	
����N�����8���	���������	����	��A�	��$�����	��N�����
���	���	��
.	��	�����������	�'����������	���N����
���	��);�:	�=����$�A���=����
�����
������������	���
��0���������������������������	������;��������$�����

http://www.jwu.edu
http://www.jwu.edu/providence/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��

	�����+	;����$�������'�����������������	������!��;��=����	��$���	�����
������	�����	����

&����	��
�

*��+	;����$���������������	����$�#����	��	��'����	����������	�
�����������
��$'���������	������$���
����$�	����	��'�����������'����S�'
������
�����������������8����
���	����*���������������	���	��������
�������	����	��1	��������$���������'��	����	��.������'��	����	�
%���������,�+����'� 	���1�?��!�����	����	�������,�-���������
�	����	��1�����,�!������

*������$�1���	�����������������	����K��������������	���)����������
.�$'������	��������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$'�!�����������
5�	��	�����)����+�
���	��000�!�������6'������������$��������������� !"�
7�����������������������	��������	���	�����	
���������������	��� !"
��	
��������������������
�����;������������������������������

��������/�������������������������
�&(���A�+	;����$�������

I��/70%)+-10��-*7%%*��	����"��
����$�+�����,�%���	�����-�
���'
"��
����$����=����'�+��������	���������	��'�0��������	����7�����'
"��
����$��������	��'�*��&(��	��#������	������������	(����	�
%8���$������	��������

��K��%+�7�-*7%%*��	�������������������
�	(���	������	����	�
&�����%������	�'�����������������@��	(�'����;�����L���	�������$���'
���	������'���	������'�����0�������������,�7��=����������

*1%����+%�0���%)*%7�����2H�����;�	��-����	����������	������
������		��'����	�������������$�	(��'�����&�������	����*����$�	(���

*���%)*%7�/&7��1:-0�0�)��--0-*�)*�-*"+0%-����2K����
���=�-����	���
������		��'����	���	���'�����������$����������	���	(����	�������$������
����������-��������	�����

*���0*0V%)-�.�)E��%)*%7�/&7�-*"+%)*�0)B&�B%�%)*������7����	��
-����	����-������0�
	�
����,����������5������������L������
	
���L���L����������L$���		=�	(��6'�#�=��	������'�);�-�����
&�������	��,�-���	�����	�����'�������7����	�������-�������������

*��+%��-%-*&�."0�+0)#�����MJ�!$�	����-����	����0��	�����	�
*���	�	�$�&�����	���

*�� &1)�1�V%)�!10*%��&��%#%�&/��7*-�,�-�0%)�%-����2����������-��
5�	����	������������������-����6��	�����������������	��%������'
%������������-�	�����������5%-�6'�1��������'�����������'�����-	����
-�����'����;��������������������	���	�$����������,�-������������		���
0�����	��	���L�����������$�-�
���L�	�����+	;����$��������������
��������-������������	�����+	;����$�������'�%C���������%������	�
,������-�
�����	�����+	;����$�������'�����������N��	(������������$
	(���L&�������	���U		��������	�����	����������;����
������������
���	'�����	;���
��	���������������������	��	�����"��
����$�.		=��	�
5	�������$�/	�����1�����%������	��#�	��6�

 &1)-&)�1���'��	��������KI���������-��'��������L���+��������	�
1�����-������������$�	(��'��
���L������		��'�%��	��������'����
-������=�W�

*�� &1)� ��.&!%)��%)*%7�/&7�-�0%)�%��)+�0))&B�*0&)����MK��������
-����	��������	����	��%���������,�+����������������������		��'���
����4�����������������'��	������������������'�������$�	(��'���
���N��	(�'����*���	�	�$�,�+���������'���������	����	��%��������
,�+�������������	��7		���0�����	��	�����	����	�������,�-�����
������		��'��������������	���	���'�������$�	(��'�����7������	'�����	?�
$	�����������		��������

*�� !"���7E0)#�#�7�#%��������	����	����������7����	���������	G��
�	�
����'��G	���������=�����	���������������-������������������
����$
0+��	������������������	������������������&�����>����U		�������
#����%8���$�����'�1�����%������	�'�����&G��������-������-�
���N�
*��+�'��������������	���	����������	���	��������!���������*��+�
�����������	���	����������;��������	����	�����
�����������������	���
*���������	���=��������������������'�;����������������������	��������'��
����	;�
'�����������	������
���������������!��/������
����������	���	��
���������*���������	�������	������������$�����	��G	�������������
	��	������$��	������'������������	������	
�������$������������	������
�>����	��*B��	���	���

*��70�1�&)+�."0�+0)#�����M��!$�	����-����	����0��	�����	�
*���	�	�$��������/�����$�������	����������%C�����'����;��������
��	
������	����+��������+����������-�������	��

����"-�-�/%*:�,�-%�"70*:�������������
�����	�����	������8���������
�	���������OJ�!$�	����-��

*��-*"+%)*�-%7B0�%-��%)*%7�����MJ�����-����	����-��������������,
/���������-�
���'��������0+������'�������
���	�������� !"�#�	���'�;����
�	������L���0�������	����-������-�
����&(������-���$����	���

*��*��&��%)*%7�/&7�."-0)%--��)+��7*-�,�-�0%)�%-����������	������=
������	����������		�������������$�	(����	������	�	�������������'
����������������������������������	���������	�������	�����>���
U		������������ �������������	�����>����U		��

!��%-�1�������H����	������=�������	�������+	;����$�>���������'
��	;�������	�=���		�����������	�������	���L	������	;���
�'����
��������/	���������	���������-��������$�	���	�����>����U		���*����	��
U		���	�����	��������-�
���������	������$�7����	����*��������U		�
�	����1�����-�
�����	�����+	;����$���������*���	���������>����U		��
����	���	� !"N��1�����7�	�����,���$�	���

*��F�B0%7��&���%F�����KI�����-���5���.�	����������
���=������6��	���
������		��'�������$�	(��'���
����$�	���	����������;	�����	������
����'�����-������������	������*�����	���C����	��	��������	����	�
1	��������$���������������	����	��.��������*��-�	���'�%����������
����%
���������������'�.����	�O���������	��������$L�
�������L���	�
���>����U		��

F�B0%7�1����������F�
����	���C������������������	������	���������'
���.70+#%������������������������;����������$�����������

*1%�:%)���%)*%7��������+	������-����	���L��������������$�����������$
������������
�	(��'��������������������	���5C�����������$6'�+@����	
�����	����'�������������-������%
���'����L��L���
����$N�L	(��
�	�L������������	�'�7�	����+
�	����������������7����	��'����;�����
!����������S�

��������/�������������������������
�&(���A�1���	�����������

*���"0-0)�7*��%)*%7�/&7��"�0)�7:�%F�%��%)�%����222�-���$����-��
���;�������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$����������*�������	
���������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�������$�	(��'�����N����
������������
�	(��'�����		���.�;�������	���	�$��������0�������	���
.�=����,������$�0��������

*����������������	�������	���=������'���=��	������������$���	��'
��������		��'����������������������	��������		��'����
�������
��	��		�'����	�	�	�$������
������
������	���	�$'������������$
�����������	(���

*��#7��%�!%��&�%��%)*%7��������1���	�����.�
����������	����	���	�
�������$�����#��������������	����*���������$�����������M��������������	�
�		�'�#�������	���������$����������'��	�������		������;��	�����'���
;���������G�	(�������

1�7.&7�B0%!������K��)�����������.�
������������	���	�����������������
�����������'�=�����������	�������$'�������������������;����������$
�����������*����C�����$�-�
�������������	(�������	�����	�����>���
U		��

*1%�1�7.&7-0+%����+%�0���%)*%7�51��6�����OK�1���	�����.�
����	���
���������������$�	(����	������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$'
%�	����������	���������$�-����'�1�����-�
�����	�����1���	����
������'����;�������������������������	���������$�����������		����
��
���������

�������������������������������		��'L�����	�	�����������������'����L��
��=���L����	�	�$L�������/%'�����������$������/		���
���%C�	����	�'
������������	���	����1���	����������������������������������	��
�������=��������������	���	���'���=��	��'����		��������������	����
�
�	��������'���������������+������7		�������$��������$��������������
1������	��	���������-������=�W'�7��-������??��,������'����"��
����$
&(��	���������$�%������	�'�����	��	�	�$����'�����������������'����1��
����������'��������$�-������-�
�����������1���	������	����������'
�	����������KO��	������'�>
��	�����L������������������������
����G
����

*1%�/70%+��)��%)*%7����2���1���	�����.�
����	����%C���������%������	�
,������-�
���'�0�������	����-������-�
���'�7������������L����-�����
��������,�/���������-�
����

���	��	���������������������������������-��;��/������L����
�	�L��������-����������'��������$��������������� !"'�����$�/������
������	��%������������'��	����	��/		��0��	
���	������*���	�	�$



�� ���	
�����������

5�/0*6����'�1���	������������������$'����������,L��������-�
���'�1���	����
-�������	��	���������-���$�,�-�����$'������$����=�'�-������%
�������G'
;���	��'L������������
�	(���	��/�����������������'L������		��'L	(�
	�����
�����������	����������G����'L�	������$�-��������������	�����'
���L���������������$�	(����	����� 	���1�?��!�����	����	�������,
-�����'��	����	����������'�����#�������-������������$�

*��!0�+��*��%)*%7����2�K�-���$����-����	������	
������	����-�������	�
�	��+���������2'���������'��;	��$��������'��������������	�������������'
�����		�'�>���������'�������
����$@��1���	�����.		=��	��5	�������$
/	�����1�����%������	��#�	��6�����-������0�
	�
����,����������

����
����#	$��	������
 	���	��,�!����"��
����$������	������������
��������	�����������	���
����'�0������%C��	��'�����	�	���&(�'�<;����=������	���������	��������
����
��������	�����������	�������������������������������$��	��;���	�
����	�	�$�

-��������������
��������
� !"���������	�����	������������	�������
+	���������������
���	����������8�����"-.����
��	����$����
�����������	������������	����������-�����������	����
�>���	��	
�	������������������

�	���������������������	��	;�����	����	��9

��'�������	��
�

F�
����	����������
F�
������������	���C�A�����U		�
�KI�����-��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH��K2M

(	�$��������	��
�

1���	������	����������
1���	�����������������
�OK�1���	�����.�
��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH��KI�

)���������(	���
��������������	������	����������	=�������������������������������$�
+���������>�����;	�;=��	���������������'������		�������	
����;�����
����	/����W'�;���������������$�	����	������	���������	�����$��'�;������
C����	��	��7���������1���'�*���	
�����1���	�����B�����'�;����������
�������?���������	����-�������������	;��	��$�	������	/���������		��

��'�������	��
�

&�����*�
�����=�7	;�!��'���	
����'�7�	��0�����
J���OH��MMH�

*���	
����	����	��	��	�	��'�<���	����������	��������	�����+	;����$
������������������	����������	���;��=���	����������*��������������;	�'
����������	������	������������������������	�����=������'����������
�������������'���������	������	�����������;		��U		����.��		�����
�������������;����4��$�������	
�������������������������5�	�����
	���	����8����6��7�������	��*���	
�����8������	������	�������$��
�	������$��	���$��������������	�����	���	������������*���	
��*�����
�	��������������������������������-�������������������!��������������	�
-��������������,�/���������-�
����

+�����	��(	��
�K�1	�������-��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH���OO

0�������1�����������������������$��	���������������'��	����'�����������
�	��8����	�������$��		����-�����������	����	�������$��		���	����
��	�������������U		�����
����
��������'�������������$��������	����������
>����U		���*��>����U		��	��0�������	G����	������$������		������;�����
���	������=�����'�������	������$������	������	;���
���0��������
�
��������$��	���������������-���������=��������	���
��������������������

,�-
����(	��
��������-��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH�JMIM

��)���$�1��������	�������<������	�*��:��������5������$6����������
-�����������	��#����	��	������)���$��	����>����$����������'
������������	����'������������8�����	�������$��		��'�����	��;�����������
�	�����	���������
����
������������)���$����	��������������$��		������
��
����$�	���	��	��������	������$�����������	��������-���������=������

�	���
�������������������'�����	�������
������=��������
���������	��
��	�����
����$��	���

)��	���	����(	��
���������-��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH��H��

7���������1��������	������������	����	��+�����������������'����
�������	����/�����1��������	��	����	
������7����������	����>����
$��'���������	�����������������������������	�����	��������������
����$
�����	��'���������	���	�����	����������������$�����������		���	�;��=
�	������	��������*�����������$���	
�����������$����
����;������������$��	��
���������������������%8������;����=��������������
��������'�������������$
���	�������������������	���		����������$��		��'����;��������������$��		��
����������
����$�����������=��������
����������	�������	���$���	�����	�
�������������*�������	��������������������������������-����������
��������!��������������	��-��������������,�/���������-�
����

���'����(	��
2������-��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH����K

-�	;���1���'��
�������������������$��������	��'��	��������	����'�����������
8����	�������$��		���;�������
������������������	�����	������7�������	�
�����������������C�	��>����$���������������������������0�����	��	������������
����������������������	�	��������������������������;�������������	�=
*	;��+���,����=���-���������=��������	���
��������������������

.	*����(	��
O��.�	���-��'���	
����'�7�	��0�����
J���KIH��JIO

F�
���1���'���<������	����F�
������������	���C'�������������������
	��������	�������$��		����	��������������������'������	����'�����������
8����	�������$��		����
��������	��>����$������������-���������=������
�	���
��������������������

(	�$��������	��
�

�	���(	���5J���KIH���HI6
/����(	���5J���KIH���KK6
��
���(	���5J���KIH�JM��6

��!�������	���
�'���	
����'�7�	��0�����

%���'�!�������-	����1�������������	�������������������	�����	����
1���	�������������������������������������
����������������������$��	�
�������$�������=����,������$�������������'��		������%����1��������-	����1���
�	����	������������!���1����	G����������		����%��������������	������$
�����		��'���������$��		�'�����$��		������������	���		��L"��
����$
����������=��������
��������	�����;������
���������=��

(	�$���!��'
��K��)�����������.�
��'�������	�'�7�	��0�����
J���KIH���KJ

1���	��B�;�����	�����	�����������	����	
�������������	
��		=�
)�����������.�$��0�����;������;��=������������	�����1���	������������
1���	��B�;��	�������������������	��8�����;�������
��������'����;�������
�����������'�������	���		��;����������������*B'���������$��		���0����
���
���	������������������	��>����$������������*����������������=���
�
�������

(	�$�������!���	��
����1���	�����.�
��'���	
����'�7�	��0�����
J���H�H�O���

&����	�<���	����������	��'�1���	�����B����������	�������	���������
�����
����������;��������	������	������������������������������������������$
��������������������	��������'����
������		��P��;	����
��������		��P
���������=�����P����	��	���		�P�������;����4��$�������5�	������	���	��
�8����6�����	�������	������$�����������	����
������������������	C�'��
������	���		�'��������		����������	������$����������	(������=���
����
����������	�������	���$���	�����7�������	��1���	�����B��������
�8������	������	�������$����	������$��	���$��������������	�����	�
�	������������1���	�����B�������*�������	�������������������������������
-�������������������!��������������	��-��������������,�/��������
-�
����

��������	��(�
��
�2K�)	�;		���
�'�������	�'�7�	��0�����

https://link.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2

���������1	��'��	���������	�������������	�����1���	�����������
����	����	��	��	�	�������<���	��'�������	��������	�����	������	���	�'
��G������	�������	�����������������&����������2'����������1	��
�	��������	C�����$�2K���������������		�����
���$����
�����
��	����
�	�����	�������	
�����������	������$���
���

�	��
��������
 !"������������8���	����	���	���	
�����������;����8�����$��		����
���
�������$�����������	��������$��������'���������	����������	���	�$���������'
��	
��������	������		����
������������
����$'�������������
���	��	�
��	����	����������������	���

*���	��	;���������������������
��������	����������	����������������
����������9�1���	��B�;�+����������'����=������'�7��-������??��,
�����'�7������	'�-�	;���+����������4��	�=�*	;��+���,����=�'���
;����������-������=�W�;���������	�����	�����+	;����$�����1���	����
��������

0��	�����	��	�������������������	����������-������1����		=�

���*��������'������������	������	����
����
�	����	���	��������

*���%)*%7�/&7�%D"0)%�-*"+0%-'���2������ !"�	;����������$����7�	�	��'
������������'���	
�������	����	���	��8�������������	�����$��	������
��������������*���������$�����������2�������������'����		�������;���
�����	��	���
���	�����'�����	���		�������������<������������'�����;���
�������;�C��		����������	�	�������	���$��������	���������������<������
>���;����;		�����������*���������$�������
���	��������
����$N��C�����

��'�;�����������������	�����������	��	���������	;���	����

���*�������#�$�	���-��'��0
*�� 	���	��,�!����"��
����$�������$���;	�=�����	�������	�������������
	����� !"��������������	
����'�7�	��0�����P�)	���������'�/�	����P
+�
�'��	�	���	P����������	��'�)	�������	����'������	�������������	���
������$���
����;�������$������	��������	�����	���
��	���������	����	
����������	�� 	���	��,�!������������	������	G��������

-��G���$����������	��������������������N��������	���������������$
�������	�����	�������'����������$�����	��������	�����
�	����
	������	������������=������������	�����	��������$�������� !"����������
0���=$������	���������������������	�����'���	����	�����������	����$
����
�����	�� !"�������$��+������	���������	���'����G�����
��������	
	G������������	���	;��	�G���
�$����������$���	���������>�������	��
�����������	�����	���	�������������

������	������������	�����������$������������������	
�����	���	����'
��
�������������������������$����1�����%������	��������$�0��	�����	�
)�;	�=�51%�0)6'����	������);�%��������	��	������	�������������������

*������� 	���	��,�!����"��
����$�������$��������$������	
�����	������
���>�����;	�U		���	��*��:���������������+	������-���	�����+	;����$
��������0���	��������������	��������
����$�������$���;	�=N���		='�<	�����
�����B���	�����	�����	������;���������������������
�	(���	��������
	�����
����$�����������&������	�������������������	�����	��L������
��������'���������!���	;���	������;	�=�����	��'�;�������������'
��	�������$��		���;�����%+��	���	��'����
�������$�������'��	���������'���
����	����������		�'�;��������������	�����
��$����	���	�������������$'
�������!����������S��+�����������������$������������$����	����
����$�
��;=�;����C������	�����������C������	���

������$��	�����	���������
����������1���	����������������	��������*�
/���������������2���1���	�����.�
��'�������������$�����	���������������
	������	����	���������$�����'�;������	��������	��
��������	���������
����������������������������	�����=�����+	;����$���������	��������'
������������$���	
�����������	L���������������'��	������;	�=�����	��'
��	�������$��		���;�����%+��	���	��'�����;��������������	�����
��$'���
;����������	����		=�'����	������������B���	������0��������	�'����������$
�	����������	�������	�����	��	�������������������	����	�������;	����
���$�	���������������	;��
�������	����������L !"�-��	����������
'���
	�������������������	���	�$�	��������$����������	��'�����������	�����������
�����>������8���	�������
����$�

�
���	��������,
��
��	��1�������2�/	�������*������
������C����	��	�� !"�������$'���L�������$�����������L	�����1���	����
������'���	�������C���������������	������	�����������������	������;���
���>����	���������$�����'��		��������������	��������$��0����
�������;���$
��	���?�L������	������	�����	�� 	���	��,�!����"��
����$'��		�
���	����'�������������	����;����������		����
����������$��0���������$
	�<���
�����	L����
������������������	����������$������	��������$

����������������$�������
����$�����������'���	;����������������������
����	�����	�����	������;������;	�=�	���������'�������$'�����������
�������������
��������������*��	����C������	��������������
���'
�������������
���	������������
	����	��	���		����������	�����
��������	�'��
�	�����	���������$�8���������������	�	�$'���
��
�����	G��'�����������;����	�������

-������������������������������������?��������	���������	�����	�
	�<���'�����������$��		='�<	��������������������	����������	������
�����N�L	����������	���*�����������	�	G������������������
�		=������������	��������	�����������'�;����!��/���	�����
��$
���	���	���

B�������L��	
������������������$L;�����L�	�����=���	�������$����������
	�������	����'����������'��	���������	�����	�������	����	��	�����	��

����������	��'�����	
�����������������
 	���	��,�!����"��
����$�5 !"6��������������$����);�%������
�	������	��	��1�����%������	��5)%�1%6��*��������������	����	������
������
����$N���	����������������	
����'�7�	��0�����P�)	���������'
/�	����P�+�
�'��	�	���	P����������	��'�)	�������	����'���������	����
��	������

 	���	��,�!����"��
����$�;������=��
��������	���
�;��	���$���	����	�
��	�����
�������'���	���8���'����	�$�	������	�������������������
���������	�N������������	�'�����	
���	������������0�8��������	������������
�	

 	���	��,�!����"��
����$L
&(��	�������	
	���A�:�������'�2���U		�
����+	������-���L
��	
�����70���I�2
��	�9�J���KIH���HM

0���
���������$����	��	������)%�1%�;������8�������������������������	�
������9

);�%��������	������	��	��1�����%������	�
2�.�������	��!		���+��
'�-�������
.�������	�'������H�2�JK2�
*	��������	�9�HKK�HHO�2�M�
%����9����	X����	��

*��-����	��7�	��0������������������ 	���	��,�!����"��
����$�����
�	���	>������������������������	��	����������������

������	���	�����
����������.	����	��*������	�� 	���	��,�!����"��
����$�

*�����
����$��������	��?���������������;��	���	����	���������������
��������

 !"����������������+�������	������������	����	����$�0��������	������
��	������5+��0��0+9��J�HI26��������$����"�-��+��������	��%������	��

��	���#���������2��
�����%	�����

���*��������	��
�3L*��-����	��7�	��0������������������ 	���	��,
!����"��
����$�������	���	>������������������������	��	����������������

-�����,�	����	��
�3L !"������������$����/�	�����+��������	�
%������	���	������	���	��0��������%������	���������	�������	�����	�
���������������������	����$���	��������$��	�������������	������	�
���2�K�!���#�����-���'�-�����K�J'�*��������'�/��2�2IIP��	��������	�9
HHH���J�OOHJ�

���*����	��
�3L*���	�	���	��	������	��	��1�����%������	�����
����	��?�� !"���������+�������	��?���	�������	�	G�����������	�
��������	�����;����	������������4	�����������	�	���	�

��	��������	��
�3L*��.	����	��#	
��	���	�����"��
����$�	��)	���
���	���������������� !"������#�-��Y���O��K��	��	��������������
��$���
)	�������	�����

����	������
�	����4��	����
�����%	�����)���������������������5��)�6�

 	���	��,�!����"��
����$�	G���	����������	�N�'������N�������	��	���
������	���������	���������	����	��&�����%������	�������������	
�
����������	�����-��������	��?���	��7����	���$���������5-�7�6�
-�7�����������	������������
��	���	
����	���������	�	������	�����;���
�������������	������������������;���������������	�$���������-�7�
���	;�����������	����	���	
���	������	�����	������	�������	;������
�	������$��=�����������������������������	
����
�����������������	����
*	�������	����	���-�7�'������
���������L;�����

http://catalog.jwu.edu/handbook/studentservices/campusdining/
http://pvd.library.jwu.edu/az.php
http://pvd.library.jwu.edu/az.php
http://pvd.library.jwu.edu/az.php
http://scholarsarchive.jwu.edu/
http://culinary.org/
http://culinaryartsmuseum.pastperfectonline.com/
http://pvd.library.jwu.edu/homepage/
https://web02.fldoe.org/CIE/SearchSchools/SchoolSearch.aspx
https://web02.fldoe.org/CIE/SearchSchools/SchoolSearch.aspx
https://highered.colorado.gov/academics/colleges/privateaccredited.asp
http://www.nc-sara.org/


�J ��(�����	��

��)�������*	���"�1/�3�&����$�2'����O'����)���	�����	�������	��-���
����	��?���	��7����	���$���������5)��-�7�6�����	
�����������	���
�����������	���	�� 	���	��,�!����"��
����$��*��-����	��7�	��0�����'
���	�������7�	��0������&(��	������	����	����$��	������	��'
����	
�� 	���	��,�!����"��
����$��	���������������)��-�7��	�������
�J'����O��)��-�7�������
	������$'����	��������	�����	������	
������
	���	����	����$���������������	��������-�7�������������-����	�
7�	��0�����'� 	���	��,�!����"��
����$��������	��?���	���	
����������
������	���	����������������	�����	����-�7��������5���������	;6�

�
��������)��,��$���1
�����������3������������	��?��<���������	��
���<����	����-��������	��?���	��7����	���$��������5-�7�6����
��L)���	�����	�������	��-�7��5)��-�7�6����������L�����������������������
+��������	���	������'�;�������C����	��	�������	������0��	�����	��	��-�����
�	����������	������	������������	�����������	����	��&�����%������	�
����
������L	�����������	�������������	;����	�����	�����>�����	���	��������
�$�	���������������
��������������������������������������L-�����
�	����������	�����	��&�����-����������)	��-�7�� ���������	���

�����	��	������������	����

���*�������	������*��7��	��
����8�9:�:��������������	����������
-
�������������	�

*����	
����������������+�
���������+������������������)������	�
��	�������������������$��������������	���	�������	��%������	����
)������	������+�������5��%)+6'�����-	����7�
��������?�'�-��������'
������	'�0�'�O�O�O�OIIKP���	�9�2���HII���J�'�C���KJ����*����	
����
�����������+�
���������+����������	���������+�������5+�+6���
�������������	��������	������$���%)+��Q*��+�
�������������	��	���
�������������������	������.�-�����+������������������)������	����	������*�
+�
����	�����;������������%)+���������������� �����$��I'������

���*��������	��
��8�,:�:�����������	��������	�����
�����5,:�:�:�:�:6

�������-���������I������'��������������	��7
�;��	������	��	�
%������	���	�������$����������������'�0����5�7����6�C���������������	��
��	����	����������	�������-�������$�����������������-��������	����
��	��	����$� 	���	��,�!����"��
����$������������C���
�;����-�����
�����

��	����	����������	���$��������	������������	���	������;�������	����
�	���	��������-�������������;���������������$�	�������	����
�	���	
���������������������	����C�������	����������������
���������&���������	����	����	�'���	�����������������������	��	���$�;���
����������	���8�����������������$������'��������>���$�����7����'
��$������������	�����	���������
��������4	�����=���
�������������������	�
;������;��L��	������;������	����	���$�����������	������������	������
���������

-���>��8����	�����������������	���������������������	��������������	
�����	�����+����	��

���*��������	��
��8� ��
�	����	��&���	���������	���5 &�6

*�� 	���	��,�!����"��
����$�%���$��
��&�������	����*����$�+	��	���
��	�����������������	������������	������������������������$�-�����
�$��������������	���	�������	��&�������	����*����$�%������	��5��&*%6
	�������������&�������	����*����$����	�����	��5�&*�6'��	��������O��O
%C����
�.	��
���'�-�������'�)	����.�����'��+���HK��JI�IP���	�9
2���OK��OO��'�C�����J��

*����	������������
����������������	���
�;'��	��������	�����

������	�'������������������������	��-��������	���������������;�����
��������	������	���������	��������>����	��C�������	���	�����	�������	���
���������������������$����)���	����.	�����	������>����	�����&�������	���
*����$�5).�&*6������������������	�����	��	�������C��'��������
������;���
�����&�������	����*�������'�7�������5&*76��0��������	�'������������8���
�����������	�����	��������P��	;
�'����������������������$������	����
�������	�����).�&*�����>����	��%C�������	���)	�����������	�$��	�
����	�
��$��G������������N��������$��	������	�����).�&*�����>����	��C�������	��	�
��������������������

+�����
����	��,��$�������

����������	���	�������	��%������	�����)������	������+�������5��%)+6

���������	����1��������	�����	��5��1�6

���������	������	��%������	��5��%6

��������-������#	
���������	�����	��5�-#�6

���	�����	��	�����������	�����,�"��
�������5���,"6

���	�����	��	���	��������"��
����$�1	������&(����0�������	����5��"1&�
06

���	�����	��	��#	
������.	�����5�#.6

���	�����	��	��0���������	�����,�"��
�������	��7�	��0������5�0�"�706

���	�����	��	��1�����%������	������+��������$�5�1%�+6

�	��������"��
����$���	����	�������	�����	���	��1�����7�	�����5�"���
176

�	����.	���

�	�������	��1�����%������	������������	��5�1%�6

+%���0���

/�����	��	��+������7		����	����	�����5/+7�6

0�������	��������������	���	�������	��.�������%������	��50��.%6

0�������	�������	�����	��	�����������;�%��	�����������������	��
50���%�6

0�������	�����	������	��1	��'�7��������'�����0��������	����%������	�
50�170%6

)�-��'�-�������G����������������	������1�����%������	�

)���	�������	�����	���	�������������
�����5)���6

)���	�������	�����	���	���	�����������	���	��������5)����6

)���	�������	�����	��	��������������"����5)���"6

)���	�������	�����	��	���	������C�����$�-�
����5)���-6

)���	�������	�����	��	���	���������%���	$���5)��%6

)���	�������	�����	��	���	��������"��
����$����	��$��5)��"�6

)���	�������	�����	��	���	��������"��
����$�.�������&(����5)��".&6

)���	�������	�����	��	��%������	������	�������5)�%�6

)���	�������	�����	��	��0���������	���������"��
�������5)�0�"6

)���	�����	�������1	�	����	������5)�1�6

)���	����7�����/�����	��5)7/6

);�%����������������	�����	��5)%��6

);�%�������&�������	����*����$�%������	���	������5)%&*%�6

)	�������7��	�����	����������	�����5)%7�&��6

)	���������%������	����7���������	�����	��5)%7�6

��$�����������������%������	�����	�����	��5��%�6

7�����.�=���	���������57.�6

"��
����$���	����	���������	���������%������	�����	�����	��5"��%�6

!	�������	�����	���	���		�����
�,�!	�=�0��������%������	��5!��%6

�(�����	��
 	���	��,�!����"��
����$'�����������$�����������	�����������������

���G��	����(�����	���;��������	���	�����?���	���

����������	��	��;����������������������������
����$�����;����	���
	�����?���	����	���	
������	���	��	����$����
����$���	�����	������$���
�
���������	���8�����/	���	�����	�����	�'�������	������-�����
��������,�/���������-�
����

)	����	��)	�������������	�
 	���	��,�!����"��
����$��	���	��������������	�����������	�����'��	�	�'
����	����	�����'���'��C'��C����	�������	�'������	�'����������$'������������$
	��C�����	�'����������	�����	�'���������������'��������$'�
�����������'
	����$�	���������$���	���������������������	�����'�����
�����	�����	$����
0���������8����>�����������	��������������'����
����'���	��������������
����
������$����	����	�������
��������	������������������
����$�

 	���	��,�!����"��
����$��������������������	�������	�������
�	������������	�$��
��	����������	����������8�������'����������
�����	����������	�*����0F�	�����%������	�����������	���IM�'�-���	��K�J
	�����7����������	������	���IM2'�������+�����������	������	���IMK'�*����B00
	�������
���7����������	���IOJ'�����������������;����+���������������	���II��

http://www.nc-sara.org/content/sara-and-students/
https://online.jwu.edu/online-student-consumer-information/
https://online.jwu.edu/online-student-consumer-information/
https://online.jwu.edu/online-student-consumer-information/
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/
https://www.aota.org/Education-Careers/Accreditation/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �K

 	���	��,�!����"��
����$����	��	���	���	���������������	����$�=�����*�
���
����$���	��������C�������������������C��������	�����'�;���������
�	���	���C�������������	��

0�8������������������������	��*����0F���������������������������	�����
��$���8���������������������
����$N���	�������������	���������������
�	�����������������	

*����0F��		������	�4)	�������������	���		������	�4-���	��K�J��		������	�
%8���$�,��	��������-�
���
H����	������=�����'���	
����'�70���I�2
J���KIH��M�2�4������CX<;����

7����	���� !"�%8���$L,��	��������-�
����;����L�	���	�
���	�����	��5;;;�<;����4�	�������6�

0�8�������	��������������������	��	������	����	���	�������������	����$
���	����������	��������	�������	
�����������������������	;9
*��&(���	����
���7�����'�"�-��+��������	��%������	�'�J������$����
�
��'�-!'�!�������	�'�+�'�����������'�H���J���2JH�

)�����+��	��
%8����%���	$����&��	������$��	������	�'� 	���/��E���$�/����
.�������'�JMK�#	
����������'�.	��	�'��������2'�O�M�KOK�2���
7�	��0������-�����	������	���	��1�����7�����'��H��!���������-��'�2��
/�		�'���	
����'�70���I�2�2MOH'�J��������OO�

,	��	��
�����
%8����%���	$����&��	������$��	������	�'� 	���/��E���$�/����
.�������'�JMK�#	
����������'�.	��	�'��������2'�O�M�KOK�2���
��������������	������	����������+�����������	�'�&���������	������'�O��
/�		�'�7		��O��'�.	��	�'��������H'�O�M�IIJ�O���

������	
%8����%���	$����&��	������$��	������	�'�������*	;�'�����-%�����-��'
-�����K��'������'�/��22�2�'�H���OOI�J���
/�	������	������	��	��1�����7����	��'�J�MK�%��������!�$'�7		�����'
*��������'�/��2�2II'�HK��JHH�M�H�

�����	��
%8����%���	$����&��	������$��	������	�'�2�2�%�����M����
�'�-����J��'
+�
�'��&�H���2'�H���OOI�J���
�	�	���	���
���7������+�
���	�'��KO��.�	��;�$'�-������K�'�+�
�'��&
H�����K�J2'�2�2�HIJ��IIM

-������	�����	
%8����%���	$����&��	������$��	������	�'���I�!���*����-��'�-����J��'
�����	��'�)���H���'�H���OOI�J���
)	�������	�����1�����7����	����	������	�'���O�!�� 	���-��'�-�������I'
7�����'�)���MO��'�I�I�H�M�JJ���5��������������9�)	�������	�����1����
7����	����	������	�'��2�H������-�
�������'�7�����'�)���MOII��2�H6

�	��	����	������*�����
9�	����"�&�
�����

R  ����1��1���� ��'�������	������	����	��������'� 	���	��,�!���
"��
����$P�	��������C����
'�*������$��#�	��'�!�������	�'�+���

R �������7��$'����+�'��������	�'� 	���	��,�!����"��
����$
R *��	��$� ��.������'���+�'������������������C����
�	(��'��������

�	��	����	�'���	
����'�7�	��0�����
R ��������)��.�����'����	��
����������'�!����+���$�!	�������=�����

�������'�-���������%�
��	����'�!����+���$�!	�������=��,�7�	���'
��=�.����B����'�/�	����L

R +���=���	�'������C����
�	(��'�-������������
���	������#�	������'
�����	��'�)	�������	����

R .�����+����������N���%��+�'����	����
��	�'�%������	��-�����$�#�	��'
%����#��;���'�7�	��0�����

R ��;����+����8���'����������,��%&'�%���������������$�#�	��'
��������'��	�	���	

R ��	���%����7	�����00'����������'�-������B���$�1	��������$���
��	������'
!�������	�'�+���L

R ��� 	����������NHO'��������'�*����������#����'�%����BN������-��	��
K�'L+�����7���������'L&�����	'�/�	����

R !������� �������$'� �+�'�������'������$�,�/�$����'���	
����'�7�	�
0�����

R �������-��7�����00�NM2'�C����
������	�'�*��7��=�0��������������/����
�	����	��.������'�*��&��	�-����"��
����$'��	������'�&��	L

R �������!��-�����'� �+�'����������'�-�������	������������'� ����	;�'
7�	��0�����

R ���$����-�$���NI2'����	�������	��	���������
�����������������'
1���	��!	���;��'������'�B�������

R  	���%��*�$�	�� ��'�C����
����������	������	���'�*;���7�
��!	���;��
1	�������0���'�����	��'�7�	��0�����

R  ��$�-��*�	���	�'����+�'���������������'���$��	����	������$
�	���P������C����
�	(��'�+�����������%������	�����	��������'
�	������1����'�&��	

R +�������!���NH2'��������'�"��	��-8����1	��������$�#�	��'�);�:	�='
);�:	�=L

R  	���1�?��!���� ��'������C����
�	(�������C����
���������'�*��	
#�	���1	�������0���'�������	�'�7�	��0�����

R +�
������!���	�'����+�'��NIH'���������������	�'�.�����,�)	��
%������	��0���P��	�-���7���$�0���'�)����'�/�	����

 ;������"�����������	����
R �������7��$'����+�'��������	�
R  	���� ��#��� ���NHI'�NIH���-�'����'�
����������	��	��>�����,

������������	�
R .���$�!���������'����+�'���	
	��
R %���$����#��������N�I��.�'����
����$�������$

���������
��
������

"��
����$����������,�������������	�
R �������7��$'����+�'��������	�
R  	���� ��#��� ���NHI'�NIH���-�'����'�
����������	��	��>�����,

������������	�
R .���$�!���������'����+�'���	
	��L
R �����.�����	�-	���'����+�'�NI�'���	
�������������������
R +����+N�����'���-�'�-�17'�
�����������	����������	����
R ������+����'�%��+�'�
�����������	����
�������,����
����$

�����	��
R �=����#����'���-�'�
�����������	����	��������������L
R �������	��'�����'�
�����������	���	���������	���,��	
�����

�����	��
R ����$�7��'�%��+�'�NI�'�)	������������������������
R ���$�����7�������'����+�'�L�����	�����������������
R �����-���'� �+�'��������	����
R 7�������!���	��'����+�'�+�
����������������

 	���1�?��!�����	����	�������,�-�����
���������	����

R �������/��'����+�'����
R 7	�$�-������'����+�'��������������
R ����+�����'����+�'��������������

�	�
����������
�
R +	��������B�
���'����+�'�/7-1'���	���	���������	��������������

,��������	�P�.���'�.�	;��"��
����$P���-�'�"��
����$�	��7�	��0�����P
����'�*�����$�"��
����$P���%��'�"��
����$�	��1	���	�P����+�'���������
���-�����-����	�������
�P�-��+�'�����-��+�'�+���1'�)	������������
���-�����*	�	���0���������5�	��6P����+�'�-����	����"��
������
�	�������������5�	��6P������+�'�"��
������0�����?�	����-

��/����	'�00P
%��+�'�������������-���������	�5�	��6P���+�5�	��6'�/���������00�"��
����$P
��+��5�	��6'�/���������00�"��
����$P�+�1�-��5�	��6'� 	���	��,�!���
"��
����$P����	;'������������	�����	���	�������
�������	��-����P
���	;'�*C��������$�	��-����P����	;'���������0��������	���������P
���	;'�7	$���-	���$�	��1�����5�	��	�6

��	��������
�
R ������7��7����'�%��+�'�����������'� 	���1�?��!�����	����	�

�����,�-�����P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P�����'�"��
����$�	��7�	�
0�����P�%��+�'�.	��	��"��
����$

R *�	���� ��/�����'�����'�����������'� 	���1�?��!�����	����	�������,
-�����P�.���'�"��
����$�	��)	���+��P�����'�"��
����$�	��7�	��0�����

http://catalog.jwu.edu/aboutjwu/nondiscriminationnotice/titleix@jwu.edu
https://www.jwu.edu/about-jwu/equity-and-compliance-services.html
https://www.jwu.edu/about-jwu/equity-and-compliance-services.html
http://www.jwu.edu/compliance/
http://www.jwu.edu/compliance/


�O � 	���1�?��!�����	����	�������,�-�����

���	���������	���������
R  ��8��$��.	;��'����+�'���������������'�8����������
R ������	��+��	�'����+�'���������������'������
R ������/�����'����+�'���������������'����������
R %
�����������'����+�'���������������'�����������L
R +�
���);���'�����'���������������'��	�����������
R -�	����������'����+�'���������������'�%������
R �����-$�
���'����+�'���������������'����������<�����

�	�
���
������	��1
�����

R �����-$�
���'����+�'����	�������	���	�'���������������P���-�'�7	��
!���������	���P�.���'�7�	��0�������	���P���-�'����+�'�-��
�7����
"��
����$

R �����	��.����>��'�����'�������������	���	�P�.���'�������	��"��
����$P
����'���-�!�'�-����"��
����$�	��);�:	�=�A������$

R  ����+�������'� �+�'����	�������	���	�P���-�'� 	���	��,�!���
"��
����$P�.�-�'�7	���!��������"��
����$P� �+�'�);�%�������-��		��	�
��;

R +�����+����	��'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'�.�$�����	���P�.���'�7	��
!��������"��
����$P���-�'�-��
�7�����"��
����$

�������

R -�	����������'����+�'���	���	�'���������������P�.���'���	
����
�	���P�����'�"��
����$�	��7�	��0�����P����+�'�-��
�7�����"��
����$

R B�����.��=��'�����*�'����	�������	���	�P�.���'���	
������	���P�����*�'
7�	��0�������	���

R  ����.�	����'����+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��������������P���%��'
.����;����-�����	���P���-�'�"��
����$�	��7�	��0�����PL���+�'�.	��	�
�	���

R ������#�����'����+�'���	���	�P�.���'�-����"��
����$�	��);�:	�=�A
.�G��	P�����'����+�'�"��
����$�	��)	�������	��������������1���

R �������#���	�'����+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P�����*�'
 	���	��,�!����"��
����$P����+�'�*��"��	��0��������"��
����$

R *�	����#����'���%��'����	�������	���	�P�.���'�.	;�����#���-���
"��
����$P���%��'�����������	���

R *������#������B������'�����'����	�������	���	�P�.���'�.�$���
�	���PL����'���������$��	���

R -��$���E�����'����+�'���	���	�P�����'�)	���������"��
����$P����+�'
"��
����$�	��7�	��0�����

R %�?������	?���=�'�����'����	�������	���	�P�.���'�����'� �����	����
"��
����$'��	����

R %��������	�'����+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	���	��������P�����'
"��
����$�	��7�	��0�����P����+�'�"��
����$�	��7�	��0�����

R ��$�7�=	;�=$�)���'����+�'���	���	�P�.���'�D�����	���P�����'
���+�'�.�	;��"��
����$

R *��$�)	
�='����+�'���	���	�P�.���'�)	���+����	����	��&��	P�����'
��������"��
����$P����+�'�"��
����$�	��)
���

R  ��-�	���&����=�'����+�'���	���	�P�.���'�+��=���	���	���P�����'����+�'
"��
����$�	��������������

R ����-���	��'���%��'����	�������	���	�P�.���'�7	���!��������"��
����$P
��%��'�7�	��0�������	���

R ������������-��;'�����'����	�������	���	�P�.���'��	�������"��
����$P
����'��	��������-����"��
����$

R E����-��'���%��'���	���	�P�.���'��	����������	���P���%��'�7�	�
0�������	���

R �����-���	'����+�'���	���	�P�.���'�����'�#	���	;��"��
����$P����+�'
"��
����$�	��);�1�������

R �����-�	����'���-�'�������������	���	�P�.���'�"��
����$�	��B�������P���-�'
�	�������"��
����$

R %
���B������'���/���'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P
��/�������$�"��
����$

R !��$�!����'����+�'���	���	�P�.���'��	�����"��
����$P�����'����+�'�+�=
"��
����$

R ������	����!�����'����+�'���	���	�P�.�-�'��	�����"��
����$P�����'
�	�������"��
����$P����+�'�*C����,��"��
����$

R ������!���'����+�'�������������	���	�P�.���'�!��	�=��	���P�����'
"��
����$�	��7�	��0�����P����+�'��������"��
����$

R %����!$��'�����'L���	�������	���	�P�.�-�'�);�:	�=�"��
����$P�����'
1������	���

�<
������
����

R  ��8��$��.	;��'����+�'����	�������	���	�'���������������P�.�-��'
�	�����"��
����$PL+�B���'�-���#	��N��"��
����$��	����	��B������$
������'�#�����'�!���0����PL���+�'�������������-����"��
����$��	���
	��B������$�������

R %���������'���%��'�������������	���	�P�.�-�'�!�������!		���"��
����$P
��-�'�*��7	$���+��=�-��		��	��B������$�����������"��
����$�	�
%��������P���%��'�!�������!		���"��
����$

R +��=�/	��'��.�'����	�������	���	�P�.���'�-=���	���	���P��.�'
 	���	��,�!����"��
����$

R ��$�����*�$�	�'���-�'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,�!���
"��
����$

(
�	������

R ������/�����'����+�'���	���	�'���������������P�.���'�����'�"��
����$
	��7�	��0�����P����+�'�"��
����$�	��)	���+��

R #�$�.���	����'� �+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P� �+�'�);
%�������-��		��	����;

R  	������������'����+�'���	���	�P�.�-�'��	���������	�����"��
����$P�����'
-�	��1����"��
����$P���-�'����+�'�+�;�"��
����$

R  	����+���$'�%��+�'���	���	�P�.�-�'�-�G	�=�"��
����$P�����'�"��
����$
	���������������A�.	��	�P�%��+�'�.	��	��"��
����$

R )��	��#�����'����+�'����	�������	���	�P�.���'���	
������	���P
����*�'�7�	��0�������	���P����+�'�-��
�7�����"��
����$

R ����E	����'����+�'���	���	�P�.���'�7�	��0�������	���P� �+�'�.	��	�
"��
����$�-��		��	����;P����+�'�*����"��
����$

R �	�������'� �+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��������������P� �+�'�-�G	�=
"��
����$���;�-��		�

R E�����-���$�'� �+�'���	���	�P�.���'�!��$���"��
����$P� �+�'
"��
����$�	�����������-��		��	����;

R +����-�����'�����'����	�������	���	�P�.�-�'�����'�7�	��0�������	���
R +�
���-����'� �+�'L��	���	�P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P� �+�'�.�		=�$�

��;�-��		�
R )�$�B������
�'����+�'����	�������	���	�P�.���'������	�����-���

"��
����$P�����'����+�'��	�������"��
����$
R #�������%�����!����'����+�'���	���	�P�.���'�.�		=�$���	���P�����'

���+�'�.�	;��"��
����$

,	����	����

R %
�����������'����+�'���	���	�P���������������P�.�-�'�-����"��
����$
	��);�:	�=�A�.�������	�P�����'�-����"��
����$�	��);�:	�=�A
�����$PL���+�'�"��
����$�	��7�	��0�����

R ����.���'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'����+�'�"��
����$�	��7�	�
0�����

R �����1������'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'�.�-�'�.���'�#	��
!�������	��"��
����$P����+�'�.�	;��"��
����$

R *�	��������	�>��� ��'�����'L���	�������	���	�P�.���'�����'�7�	��0�����
�	���

R #����-��� ��8��'���-�'����	�������	���	�'�.���'�-$������"��
����$P���-�'
-��
�7�����"��
����$

R  �����-�	�'���-�'�������������	���	�P�.���'�-����"��
����$�	��);�:	�=P
��-�'�"��
����$�	���	��������

�������

R ������	��+��	�'����+'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'�-����
1����"��
����$P����+�'�"��
����$�	��7�	��0�����

R ���������.���$'����+�'���	���	�'�.���'��	�����"��
����$P����+�'�.�	;�
"��
����$

R �������.��?��?='����+�'����	�������	���	�P�.�-�'L��-�'����+�'�"��
����$
	��7�	��0�����

R ���=�1���'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'����������-����"��
����$P
��-�/�'�:���"��
����$P����+�'�)	���;�����"��
����$

R +	�����E��?����?$='����+�'���	���	�P�.�-�'�"��
����$�	���	��������P
��-�'�"��
����$�	��1����	��P����+�'�"��
����$�	��7�	��0�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �M

R ����;�E����<��'����+�'���	���	�P�.�-�'�1�
��	����	���P����+�'
����$�
�����-����"��
����$

R %������.��'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'�.�����	���P����+�'
"��
����$�	��)	�������	�����A�������1���

R ����&
���'�����'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��7�	��0�����P
����'�7�	��0�������	���

R E�������7	���'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'�*�����"��
����$P����+�'
"��
����$�	��E����=$

R �$���������-����'�+�B���'����	�������	���	�P�+�B���'�*��&��	�-���
"��
����$��	����	��B������$�������

R 7$���*�����'���-�'L���	�������	���	�P�.���'���-�'�"��
����$�	��7�	�
0�����

R )��	��"����'����+�'�������������	���	�P�.�-�'�*�����"��
����$P���-�'
"��
����$�	���������P����+�'�%������B���������������-��		��,�&��
+	����	��"��
����$

����	����������

R +�
���);���'�����'����	�������	���	�'���������������P�.���'�7�����
"��
����$P�����'�"��
����$�	��������	P�����'�.�	;��"��
����$

R +	�	��$������'�%��+�'���	���	�P�.���'�.	��	��"��
����$P����'�%��+�'
1��
����"��
����$

R ���$��������'����+�'������	�'��	����������$��	�	�$'���	���	�P�.���'
*���	����	��1	�$���	��P�����'���������	���	���P����+�'�.	��	�
�	���

R .������.�����'�����'�������������	���	�P�.���'�����'�)	���������0����	��
"��
����$

R -��1������	������'�%��+�'����	�������	���	�P�.���'�7	���!�������
"��
����$P���-�!�'�.	��	��"��
����$P�%��+�'� 	���	��,�!����"��
����$

R ��������+������	'���#-'����	�������	���	�P�.���'�����'�7�	��0�����
�	���P���#-'�-��
�7�����"��
����$

R E
���+ ���'����+�'�������������	���	�P�.���'�7�	��0�������	���P
��%�-�'����+�'�:	�=�"��
����$

R �����+���'�%��+�'���	���	�P�.���'�����'�7�	��0�������	���P�%��+�'� 	���	�
,�!����"��
����$

R  ������/�'����+�'����	�������	���	�P�.���'��	�����"��
����$P�����'
.	��	���	���P����+�'�"��
����$�	���������������A�������

R ��C�����E��=	
'����+�'���	���	�P�.�-�'����������-����"��
����$P�����'
���������0��������	��%�	�	���������/�����P����+�'�-�����������
"��
����$�	��%�	�	�����,�/�����

R ��;������/����'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'���	
������	���P���-�'
 	���	��,�!����"��
����$

R  	��������	�=	'����+�'L���	�������	���	�P�.�-�'�F�
���"��
����$P���-�%��'
0�������"��
����$P����+�'�������"��
����$

R -�	���7������'�����'����	�������	���	�P�.�-�'�"�����-���������/	��
�����$P���-�'�"��
����$�	����=�����P�����'�"��
����$�	��-�����	�

R E����� ��7	��='��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'�.�$�����	���P
-����O2�����M�����>����	��P�7�������7��������


R  ������-��;		�'����+�'����	�������	���	�P�.���'�!��$���"��
����$P
��-�'����+�'�)	�������	�����-����"��
����$

R ���������-����'�%��+�'���	���	�P���-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,�!���
"��
����$P�%��+�'�.	��	��"��
����$

R D�������!���'����+�'����	�������	���	�P�.�%�'�-����	���0��������	�
*���	�	�$P������7�����"��
����$�	�������P����+�'�-����"��
����$�	�
);�:	�=�A������$

��������"���
�	����
��������

R E����-;	�	��'�%��+�'������	��	��������������	�P�.���'�����'�"��
����$
	��7�	��0�����P�%��+�'L 	���	��,�!����"��
����$

�	�
���
��
�	����	��#�	�������

R /����.������'�%��+�'���	���	�P�.���'�*�����"��
����$P�����'�7�	��0�����
�	���P�%��+�'�B���������"��
����$

R -���$����E��'�+.�'���	���	�P�.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$P�+.�'
"��
����$�	�L-����	��

R B���	��+��������	'�%��+�'����	�������	���	�P�.����.	��	���	���P���%��
��	
������	���P�%��+��.	��	���	���

R  ��=�!����'�%��+�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	��B��	��P���%��'
-�����>����	���P�%��+�'�.	��	���	���

&�	�������
�	����

R +����+���������'�%��+�'���	���	�P�.���'�+������	���	���P���%��'
7�	��0�������	���P�%��+�'� 	���	��,�!����"��
����$

�	����	��.������
������������	�

R �	����+@���	���'�%��+�'����'��	����	��.������
R E������#���$'��.�'����	��������'��	����	��.������

�������	�
	��
��	��

R �	����+@���	���'�%��+�'����'��	����	��.������
R E������#���$'��.�'����	��������'��	����	��.������

���	���������	���������
R ���=�#	�����'��.�'���������������'���������
R Barbara Norris, MBA, department chair, accountancy & finance

R Diane McCrohan, MBA department chair, marketing 

�	�
����������	
R .��������.���'�.�-�'����'���������	���������A����������	�

���	������$'����	�������	���	��	�����	������P�.�-�'�.�$�����	���
R ���	��7������'���-�'��.%'��70'���������	���������A�&(��%������	�

+�������P����	�������	���	��	��	(��������	�P�.�-'�.�$�����	���P
��-�'�"��
����$�	��7�	��0�����

R �����*�?����'����+�5�	��6'���	���	�P�.�-'�1���	���	���P��.�'�-�G	�=
"��
����$P���-�'�-��
�7�����"��
����$P����+��5�	��6'� 	���	��,�!���
"��
����$

�	�
���
���	��������"�����
��	����	������	���

R  ���$��.	�����'��.�'����'�������������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��B�����	
�P
�.�'�.�$����"��
����$

R %��?������������'��.�'����'L����	�������	���	�P�.�-�'�-�	�������	���P
�.�'���	
������	���

R ����	�����+��?'��.�'����'����	�������	���	�P�.�-�'��.��"��
����$�	�
����	�7��	

R +�	�������+		���'��-*'����'����	�������	���	�P�.�-�.���'���	
����
�	���P��-*'�.�$�����	���

R  ���1	��'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R -�
���������'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R �������������	�000'��.�'����'��#/�'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$

	��7�	��0�����P��.�'�.�$�����	���
R .����������)	����'��.�'���������������'����	�������	���	�P�.�-�.���'

�.�'�.�$�����	���
R E
���!���	����'���#-'����'����	�������	���	�P�.�-�.���'��.�'�.�$���

�	���P���#-'�-��
�7�����"��
����$
R ����������	���7$��'���-�'����'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�

7�	��0�����P���-�'�)	���������"��
����$Z

���	��������"�,	�	������

R )��	����	�'��.�'�������������	���	�P�.���'�/����������-�����	���P
�.�'�"��
����$�	���������������A�������

R %?�;�$�����������'����+�'�������������	���	�P�.���'�.�$����"��
����$P
�.�'� 	���	��,�!����"��
����$P����+�'�!�����"��
����$

R #������#�����'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'�7�	��0�������	���P
��-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R ���=�#	�����'��.�'���������������'����	�������	���	�P�.�-�'�7�	�
0�������	���P��.�'���	
������	���

R .������E��$'��.�'�������������	���	�P�.�-�'�.	��	���	���P��.�'
-�G	�=�"��
����$



�H ��	����	��%���������,�+����

R �������*�	���	�'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!���
"��
����$P�����*'�.������	���	���P����+��0	;��-����"��
����$

R  	���+��B�����	'����+�'���	���	�P�.���'�0�������	���P��.�'�"��
����$�	�
1�;����������	�P����+�'�*��������	�-��		��	����	����	������$��	�	�$

R �����V;	���=�'��.�'�������������	���	�P�.�-�'�.�$����"��
����$P��.�'
 	���	��,�!����"��
����$

���	��������"�,	�0�����

R ����.	��	�	���'��.�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	���	��������P
�.�'�����$�
�����-����"��
����$

R %��?��������$'��.�'����	�������	���	�P���.�'��	����	�����1	�$���	��P
�.�'���	
������	���

R &�������������	'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'���	
������	���
R  �����B��/���	�'��.�'�������������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�

�������������A�+����	���P��.�'� 	���	��,�!����"��
����$
R ���������/����'��.�'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'��.�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R ����	�$�/��??���'�%��+�'L��	���	�P���-�'�.����	���	������$��	���P�.�-�'

 	���	��,�!����"��
����$P��.�'�-�G	�=�"��
����$P�%��+�'� 	���	��,
!����"��
����$

R -���� ���	��7	����'����+�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	�
����$�
����P��/�'�);�:	�=�"��
����$P����+�'�0	;��-����"��
����$

R +��������	���'��.�'L��������������'����	�������	���	�P�.�-�'
"��
����$�	��7�	��0�����P��.�'�.�$����"��
����$

R ��$���������=��'���-�'����	�������	���	�P�.���'���-�'�-���	����	���
R E������7���'�+.�'���	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$P��-�'

���$��	���P�+.�'����	�$�"��
����$
R �������7�	'����+�'���	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��������������P��.�'

.�$����"��
����$P����+�'�"��
����$�	���	��������
R ���������"�'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'�.	��	���	���P��.�'

�	�	���	�-����"��
����$

�	�
	��
���������	����

R E����-��
��-����	��'�%��+�'���������������'����������������
��	�����

�	�
���
R 7	���������'� �+�'L��	���	�P�.���'�����=�"��
����$P� �+�'�-�G	�=�"��
����$

��;�-��		�
R �����.	$�'����+�'L��	���	�P�.�-�'�"��	���	���P���-�'����?	���-���

"��
����$P����+�'�"��
����$�	������$�
����
R E
������/	������'� �+�'����'���	���	�P�.�-�'���-�*�'�.�$�����	���P� �+�'

-�G	�=�"��
����$���;�-��		�
R #��$�#��#��$'����+�'���	���	�P�.���'�7�	��0�������	���P��.�'���#-'

.���	���	���P����+�'�-��
�7�����"��
����$
R *��	��$�1	;�'���-�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	��);

1�������P���-�'�.	��	���	���
R  	���E����� ��'�+.�'���	���	�P�.�-�'�.�$�����	���P��.�'���	
����

�	���P�����'�7�	��0�������	���P�+.�'�)	����������"��
����$
R ������������=����'�%��+�'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�

�����������������	;��P���-�'�.����;����-����"��
����$P���#-'�%��+�'
 	���	��,�!����"��
����$

R -������	����=�'����+�'����'��/�W'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,
!����"��
����$P���-�'�.���$�"��
����$P��.�'�"��
����$�	��);�1�
�P
���+�'�E������-����"��
����$

R %��?�����7	��	�'� �+�'����	�������	���	�P���.�'�.	��	���	���P� �+�'
-���	��"��
����$

R /���=�-������;���� ��'����+�'���	���	�P���.�'�������	��"��
����$P�����'
�������'����+�'�:���"��
����$

R E����-��
��-����	��'�%��+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	���������������A
+����	���P�����'�7�	��0�������	���P�%��+�'�.	��	��"��
����$

R �������-�
���'����+�'���	���	�P�.�-�'���%��'�/���������-�����	���P����+�'
"��
����$�	���	��������

�	����	��%���������,�+����

���������	����
R /�������F��*;��'�%��+�'����
R )��	����������'���%��'��������������

���	���������	���������
R +�������?	����'���-�'���������������'������
R �����)����$��=$'��.�'���������������'����	�����	�����������,

����	�	�$
R E����$���������	'���-�'���������������'���������L
R *�	�����������'����+�'���������������'��	�����������

�	�
���
���	��������"�����
�����������

R *	���������'����+�'���	���	�'���������������P�.�-�'�);�:	�=
"��
����$P���-�'�B�����	
��"��
����$P����+�'�"��
����$�	���	��������

R .����	���������'���-�'�������������	���	�P�.���'�-�	�������	���'���-�'
"��
����$�	��);�1�
�

R ����	�$����
��'���-�''�������������	���	�P�.�-�'�!�����0�������	���
"��
����$P���-�'�.	��	��"��
����$

R  �������-����'�������'����	�������	���	�'�.�-�'�.�G��	�-�����	���P
������'�"��
����$�	��7�	��0�����

R B��$�������-�
�������'���-�'���������	�P�.�-�'��-#��	����	��*���	�	�$P
��-�'�)	���������"��
����$P���-�'�"��
����$�	��);�1�
�

R -�����-����
��'��.�'�������������	���	�P�.�-�'��.�'�"��
����$�	��7�	�
0�����

R  G�$�*���'���-�'�������������	���	�P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P
��-�'�#	�����0��������	��*���	�	�$

���	��������"�������

R *����	C'���/���'�������������	���	�P�.���'�1�������"��
����$P���/���'
-�
�������	����	������,�+����

R  G�+���$'���/���'�������������	���	�P�.���'�7�	��0�������	���P���/���'
7�	��0������-��		��	��+����

R  	�������1�����'��0+'��%%+���'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	�
!���	����������	�P��0+'�7�	��0������-��		��	��+����

R E��$�� ���?�%���	��'���/���'����	�������	���	�P�.�/���'��		���	����	�
����,�+����P���/���'�"��
����$�	���������

R +�������?	����'���-�'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'�7�	�
0�������	���P�.�-�'���-�'�-��
�7�����"��
����$

R #�����������$'��.�'�������������	���	�P�.���'�7�	��0�������	���P��.�'
.�$����"��
����$

R %����-���	�'�����'���������	�P�.���'�����'�7�	��0�������	���
R !�����V�='��������'����	�������	���	�P�.���'�!��$���"��
����$P

�������'�7�	��0������-��		��	��+����

���	��������"�������������

R )���	����+�/�����	'����+�'�������������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	�
7�	��0�����

R -	��)���'����+�'���	���	�P�.�-�'�0�����0��������	��*���	�	�$P���-�'
7�	��0�������	���P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$P����+�'�"��
����$
	��7�	��0�����

R E����$���������	'���-�'����	�������	���	�'���������������P�.���'
���8����"��
����$P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R !���:���'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	��7�	��0�����

���	��������"�+�"���	�����,	�	�������2�&���������

R +�	�����������'���-�'���������	�P�.�-�'�-$������"��
����$P���-�'
�����	�����-����"��
����$

R �����)����$��=$'��.�'����	�������	���	�'���������������P���-�'�.�-�'
 	���	��,�!����"��
����$P��.�'���	
������	���

R +����-�������'���%��'����	�������	���	�P�.�-�'�.�$����"��
����$P���%��'
 	���	��,�!����"��
����$

R E��������*�$�	�'��.�'�������������	���	�P���-�'�.�$����"��
����$P�.�-�'
);�%�������0��������	�L*���	�	�$P��.�'���������0����	��������
"��
����$



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �I

�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$
���������	����

R -�������������'�%��+�'�����������
R #������-����>��'��.�'��������������
R *� ��+���+	��'�����*�'��%�'���������������	���������$������	���,�������

��	<���
R .������-;�'�%1-'����/-'�C����
������	��	���		������$
R %��=�%��#	����'������	��	���������$������������,�	�����	��

���	���������	���������
R L ������.�	����='�%��+�'��1%'�����������������
����������	���	�

����	��'�%��+�� 	���	��,�!����"��
����$
R *���#��.�	;�'�.�-�'���������������'���������	������=����,������$

��������
R +�����
	����'���%��'��%��'���������������'���������	������=����,

�����$���������
R �������+����=���'�����*�'��%�'���������������'��������$�����
R *��������'�%��+�'���������������'��������$���������
R 7�����������	
���'��.�'���..'���������������'���������	������=����,

�����$���������
R �������	����'��.�'��%�'�!-%*'���������������'��������$�����
R *	���-$�����'���-�'�7+'��--+'���������������'��������$��������	�

�	�
����������
�
R #	���&@������='�����*�'���%'��%�'����'�����������P�����*�'� 	���	��,

!����"��
����$

�	�
���
R �����	����8����	'�����*�'�7+'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��7�	�

0�����P�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$
R 7�?;�������'�.�-�'����	�������������	�P�"��
����$�	�����������������
R  G�$�+����C����'���%�'���..'����	�������������	�'�.�-�'� 	���	��,

!����"��
����$P���%��� 	���	������!����"��
����$
R �������������	��'�.�-�'���������	�P���&�-�'��������$�0��������	��������'

.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R  	�����=��	���'���-�'���������	�P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R ���$�.	����='�����*�'��1%'���������	�P�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$P

����*�'� 	���	��,�!����"��
����$
R �������.�����$'�.�-�'����	����������	�P�.�-�'L 	���	��,�!����"��
����$
R &����.��
	'���/���'�������������	���	�P�.�/���'�-"):�);�����?P���/���'

7�	��0������-��		��	��+����
R �����;�.����'���%��'�������������	���	�P�.�-'��������$�0��������	�

������P���%��� 	���	������!����"��
���$
R  ������.�	����='�%��+�'��1%'����	�������	���	�P�%��+�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R 7	�������.�	;�'��.�'��1%'�������������	���	�P���-�'�.�-�'� 	���	��,�!���

"��
����$P��.�'���������0����	���������"��
����$
R *���.�	;�'�.�-�'��1%'L���	����������	�'���������������P�.�-�'�*�

0�������	����%������	���	�����
R ������	���.���;���'��%��'���������	�
R  	���-�������	'���-�'��%�'���%'��1%'����	�������	���	�P�.���'�7�	��0�����

�	���P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R *�	������	��'�!-%*'���������	�
R ���������������'��.��'��%��'���.'���..'����	�������������	�P���-�'

E������"��
����$'�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$P��.�� 	���	��,
!����"��
����$

R �����+�������'�����*�'�!-%*'�/+7�'�-!%'����	�������	���	�P���&�-�'
.�-�'�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$

R 7�������+�����'�����*�'�������������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��7�	�
0�����P�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$

R  �������+��	�'����	�������������	�P�1	���-��;���'�-;��?�����P
-������*����-��		�'�-;��?�����'�������������P�����>����	�'
+��������	�����	������*���'�-;��?�����P��	�>����.�������'
-;��?�����'�������������

R  	���+�	�'���-�'����	�������	���	�P���&�-�'��������$�0��������	��������P
.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R �$������/��	�'���%��'��%��'����	�������	���	�P���-�'�-��		��������	���P
.�-�'�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$

R  ����/����'�����-�'���������	�P�����-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R ������B��1���'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!���L"��
����$P

��-�� 	���	��,�!����"��
����$
R /�����=�1�����'�.�-�'��%�'���%'����	�������������	�P���&�-�'��������$

0��������	��������P�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R ����������1��
$'���&�-�'��%��'L���	�������������	�P���&�-�'��������$

0��������	��������
R ���=�1��
$'���&�-�'��%��'����	�������������	�P���&�-�'��������$�0��������	�

������
R E�������1�	��'���%��'����	�������	���	�P�.�-�'���%��'� 	���	��,�!���

"��
����$
R 7�����1���;���'�����*�'�#��'���������������	�'���&�-�'�.�-�'�����*�'

 	���	��,�!����"��
����$
R ������1��?'�����*�'���..'����	����������	�P�.�/���'�7�	��0������-��		��	�

+����'�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$
R -�
�� 	�����	�'���&�-�'����'���������	�P���&�-�'��������$�0��������	�

������
R ����E��$'�������'����	�������	���	�P�.���'�B��	����	����	��)	�;���

"��
����$P�������'�.	��	��"��
����$
R ������E���'�����*�'��/%'����/-����	�������	���	�P���-�'�.�-�'�����*�'

 	���	��,�!����"��
����$
R  �����E�	��'��%�'���������	�P�%��	����������������
R  ����	����������'�.�-�'����	����������	�P���&�-�'�.�-�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R -�����������'�.�-�'��%��'����	����������	�P�.�-�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R +�����
	����'���%��'��%��'����	�������	���	�'���������������P���&�-�'

.�-�'���%��'� 	���	��,�!����"��
����$
R !����������;�$'���-�'�������������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	�

�����	��
R .�������;��'��.�'��%�'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'��.�'� 	���	��,

!����"��
����$
R 7	���������'���-�'��%�'��1%'����	�������������	�P���-�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R !$����������'�.�-�'���������	�P�.�-�� 	���	��,�!����"��
����$
R ���������=���'�����*�'����	�������	���	�'���������������P���-�'�.�-�'

����*�'� 	���	��,�!����"��
����$
R *��������'�%��+�'���	���	�'���������������P�����*�'� 	���	��,�!���

"��
����$P�%��+�'�)	���������"��
����$
R 7�$�����'���%��'��%�'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'���%��'L 	���	��,

!����"��
����$
R  	���������	�'�����*�'��1%'����	�������	���	�P�����*�'� 	���	��,

!����"��
����$
R ����������$'�.�/���'���������	�P�.�/���'�������"��
����$
R -���$��������	'���-�'��%��'����	�������������	�P���-�'L.�-�'���-�� 	���	��,

!����"��
����$
R 7�����������	
���'��.�'���..'����	�������	���	�'���������������P

.���'����������-����"��
����$P��.�'� 	���	��,�!����"��
����$
R B�������	������'�����*�'����	����������	�P���-�'�.�-�'�����*�'� 	���	��,

!����"��
����$
R /�������������$'���&�-�'���������	�P���&�-�'��������$�0��������	��������
R )�������'���������	�P�#�����+���	�'L���B�����[�	����������
R  ������������'���-�'��1%'���������	�P���-�'�1	��������$�0������$�-$����'

);�:	�=�"��
����$
R 7	�����=��'�����*�'����	�������	���	�P���&�-�'��������$�0��������	�

������P���-�'�����������	������$��	���P�.�-�'�����*�'� 	���	��,
!����"��
����$

R  �����������'��.�'�+!-'��!%'����	�������	���	�P�.���'�);�%������
�������$�0�������P��.�'� 	���	��,�!����"��
����$L

R +�
������	�'�.�-�'��!�'���%'��/%'����	�������������	�P���&�-�'�.�-�'
 	���	��,�!����"��
����$

R �����������'�����*�'��1%'��-%'��!%'����	�������	���	�P���'
�������������.�$��	������$��	���P�.���'�)	����������-�����	���P
����*�'� 	���	��,�!����"��
����$



�� ��	����	��1�����,�!�����

R ���������������'�����*�'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'�����*�'� 	���	��,
!����"��
����$

R �������	����'��.�'��%�'�!-%*'����	�������	���	�'���������������P
.�-�'��.�'� 	���	��,�!����"��
����$

R  	��������	$	��	;'�����'�7+'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!���
"��
����$P�����'������$�"��
����$

R +�
���7����'���������	�
R *��	�*��7���'�.�-�'��%��'���������	�P�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R .�������7	����	�'�����1�'�7+'��)-�'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�

7�	��0�����P�����1�'�.	��	��"��
����$
R 7	����7	�	����'�����*�'L���	�������	���	�P���-�'�.�-�'�����*�'� 	���	��,

!����"��
����$
R  ����-����='���%��'�������������	���	�P�.�-�'���%��' 	���	��,�!���

"��
����$
R �	����-���'�����'��%�'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!���

"��
����$P�����'���	
������	���
R *	���-$�����'���-�'�7+'��--+'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'

 	���	��,�!����"��
����$P���-�'�-����"��
����$�	��);�:	�=�A�-�	�$
.�		=

R ���=�-	����$'���&�-�'����	�������������	�P���&�-�'��������$�0��������	�
������

R )���������-����'��%��'����	�������������	�
R #������-����>��'��.�'��%�'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'

�.�'� 	���	��,�!����"��
����$
R �$���*����'���-�'��/-'����	�������	���	�P�.�-�'�.����;����-�����	���P

��-�'�"��
����$�	��������������
R ����B�������	���'�.�-�'���������	�P�.�-�'�7	���!���������	���
R /���=�B	��=	���'���-�'�����'����	����������	�P���-�'�);�%������

�������$�0�������
R 7	����!���'�����*�'��.�'�!-%*'�/+7�'����	�������	���	�P�.�-�'�%���

-��	��������"��
����$P�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$
R 7	������!��'���%��'����	�������	���	�P�.�-�'�����������	�

"��
����$P���%��'� 	���	��,�!����"��
����$
R E�����!	������'�����*�'��%��'L���	�������	���	�P���&�-�'�.�-�'���%��'

 	���	��,�!����"��
����$
R 7	����V�����=�'���-�'��%��'����	�������������	�P���-�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R 7����V��	'���-�'����	�������	���	�P���&�-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,�!���

"��
����$

�	����	��1�����,�!�����
���������	����

R Laura J. Galligan, Ph.D., professor, dean

���	���������	���������

R �����-��������	'����+�'���-���1�'���������������'�1�����-����
R *	���-$�����'���-�'�7�+�'���������������'�)������	������+������

 ��
�	����	��&���	���������	��

R )���$�+		�$'����+�'�&*74�'L����	�������	���	�'���	����������	�

�������	��������	�����
����

R %���������'�����'�+���1�'�������'���-�'���	���	�'���	����������	�

�	�
���
(�	�����������

R  	�������)	�'����+�'�������������	���	�P�.�-�'�����1�'����+�'�"��
����$�	�
�	��������

R -��������7	������'����+�'�������������	���	�P�.�-�'�����������	�
"��
����$P�����1�'����+�'�.�	;��"��
����$

R �����-��������	'����+�'���-���1�'����	�������	���	�'���������������P
.�-�'�"��
����$�	��B��	��P���-���1�'�%�	�$�"��
����$���7	������-��		��	�
�������1����P����+�'�.�	;��"��
����$

-
��������	������������

R �����	����8����	'�����*�'�7+)'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��7�	�
0�����P�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$

R E���������	���'���-�'�7+'��+)'��)-�'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'
 	���	��,�!����"��
����$P���-�'�.	��	��"��
����$

R *	���-$�����'���-�'�7+'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'
 	���	��,�!����"��
����$P���-�'�-����"��
����$�	��);�:	�=�A�-�	�$
.�		=L

 ��
�	����	��&���	���������	��

R ����.��=�����'�&�*�+�'�&*74�'�/�&*�'���	���	�P�.���'�!���	�
�	���PL����'�);�:	�=�"��
����$P�&�*�+�'�������	��"��
����$

R )���$�+		�$'����+�'�&*74�'L����	�������	���	�'���	����������	�P�.�-�'
D�����������	���P������);�:	�=�"��
����$P����+�'�);�:	�=�"��
����$

R 7������$���57����6�-��	�'���-�'�%��+�'L�&*74�'�/�&*�'����	�������	���	�
������������>��;	�=��		������	�4�����	���		������	�P�.���'�-�	�����
�	���P���-��'�*�����"��
����$P�%��+�'�)	���������"��
����$L

�������	��������	�����
����

R ������.�����'�����'���-��'�������������	���	�'�.�-�'���������������	���
	���������$�,�1�����-�����"��
����$P���-��'���������������	����	�
�������$�,�1�����-�����"��
����$

R ����$����1����'�����'���-�'�������������	���	�'����������		������	�P
.�-�'�"��
����$�	��);�1�
�P���-�����-��)	���������"��
����$

R ��=	�E���	����'�����'�����1�'���-�1�-�'�������������	���	�P�.�-��'
!	������-����"��
����$P�����1�'�*��#	���!�������	��"��
����$P
��-�1�-�'�*��#	���!�������	��"��
����$

R E����E��?�'�����'���-�����-�'�������������	���	�'�����������		������	�P�.���'
����������	���P���-�����-�'�+@:	�
�����	���

R %����+�������'�����'�+���1�'�������'���-�'���	���	�'���	����������	�P
.�-�'�7�����4"�+� �"��
������P���-�'�7������"��
����$P�������'�-�	�
1����"��
����$P�+���1�'�+�;�"��
����$

R B���	������������'L�����'���*�'���-�����-�'�������������	���	�P�.�-�'�"��
����$
	��7�	��0�����P�����'�:���"��
����$�-��		��	��������PL��-�����-�'
"��
����$�	��*C���A�7�	�#�����B���$

R +����-����=�'���+�'�������������	�P�.�-��)�������"��
����$PL7�����
"��
����$P���+�'�#	���	;��-��		��	��������LLLLLL

R ����	�$� ��-����
��'�����'�������-�'�������������	���	�'����	�������������
�		������	�P�.�-�'�7	���!��������"��
����$P�������-�'�������������
�	����	���������$�����1�����-�����

�	����	��1	��������$���������
���������	����

R ����� ����B�$'�%��+�'��1%'�+��
R 7	����/��='�%��+�'��1%'����	�����+��

���	���������	���������
R  ���.	$����'���-�'�/��'L�1%'���������������'�*��0�������	����1	��

-��		�
R �������-����	��'���-�'��1%'���������������'�/		��,�.
���

��������'�0�������	����*��
��,�*	������-�����
R ������=����$'�%��+�'��1%'���������������'�-�	���'�%����������'�%
��

A���������

�	�
���
���	��������"������2�9�*��	���,	�	������

R 7	�����0��.���� ��'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.���'����$�������	���P
��-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R ���������.	;���'���-�'�/��'��1%'��/-�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$
	��!���	�����A�-�	��P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R  ����%��#��(�'�%��+�'��%�'���%'���	���	�P�.�-�'���-�'L 	���	��,�!���
"��
����$P�%��+�'�.	��	��"��
����$

R )���	������=���'��.�'L�1%'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'� 	���	��,
!����"��
����$

R +��������������'��.�'�������������	���	�P���-�'�)	������B�������
�	������$��	���P�.���'�����$��	���P��.�'� 	���	��,�!����"��
����$

R �������-����	��'���-�'��1%'�/��'����	�������	���	�'���������������P
��-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R �����;�-���'����+�'��1%'�/��'L��	���	�P���-�'�.�-�'��.�'� 	���	��,
!����"��
����$P����+�'��������"��
����$

R +	������-�����'�����*�'��1%'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'�����*�'
 	���	��,�!����"��
����$



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��

R .��������B���#$?�'��.�'��1%'����	�������	���	�P�����'��	������$
�	����	��7�	��0�����P�.���'�7�	��0�������	���P��.�'� 	���	��,
!����"��
����$

R .����� ��!�����'��.�'��1%'����	�������	���	�P�.���'�1��
����"��
����$P
�.�'�"��
����$�	��7�	��0�����

���	��������"���������������	���������*����8�,	�	������

R %��?������	
��	'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	�
�	��������P���-�'�-�����>����	���

R E������+�	���'�����*�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�
7�	��0�����P�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$

R .�����E�$�%�=��'��.�'��1%'����	�������	���	�P�����-�'�-"):��	���=���P
����-�'�-�������$��	���$��	������$��	���P�.�.���'�-"):�+���P��.�'
-"):������$

R �����%��=����'���-�'��B%'��1%'����	�������	���	�P���-�'�+����	���P
.�-�'�.	;�����#���-����"��
����$P���-�'�0�������"��
����$

R ����;�/����'���%��'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'���%��'�*���
"��
����$

R ������#�����'��.�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'� 	���	��,�!���
"��
����$

R !�������*��E��=��000'����+�'��1%'�7-��Q%'L������������	���	�P�.���'������
"��
����$P�����*�'�/��������+��=���	��"��
����$P����+�'��	��	����
"��
����$'�������	

R ������=����$'�%��+�'��1%'����	�������	���	�'���������������P�.���'
��	
������	���P���-�'�����������	���P�%��+�'�)	���������"��
����$

R +�
���*���	����'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'�����$�������	���P
��-�'�#	�����-����"��
����$

R %��?������������'��.�'��1%'�������������	���	�P�.���'��.�'� 	���	��,
!����"��
����$

R �	�������������	'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	�
7�	��0�����

R  ����B��������-����$'���-�'��1%'�������������	���	�P�.���'���-�'�-$�����
"��
����$

���	��������"�+�����	����	��&�	*���2�&�
�������
����

R %�����.	=�'�%��+�'��1%'���	���	�P�.�-�'����$�����"��
����$P�����'�%��+�'
#	���!�������	��"��
����$

R ������	����+-���'���%��'��1%'��*�'����	�������	���	�P�.���'���%��'
7�	��0�������	���

R .�$��� ����
��'��.�'��1%'�������������	���	�P�.�-�'�!	������-���
"��
����$P��.�'� 	���	��,�!����"��
����$

R *�G��$�7�	��'�+�����'��1%�������������	���	�P�.�-�'�������
����"��
����$
	������$�
����P�����'������	����"��
����$P���+�
�'�+�����'�#	��	�
�	�;������-	����1�����	�

R �������-����	��'���-�'��1%'�/��'����	�������	���	�'���������������P
��-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

&���+�����	����	��(�����������

R �����.�����'����+�'��1%'���	���	�P���&�-�'���-�'�-�������$��	���$
�	������$��	���P�.�-�'�"��
����$�	��������������P���-�'�7	�����
0��������	��*���	�	�$P����+�'�E������-����"��
����$

R  ���.	$����'���-�'�/��'��1%'����	�������	���	�'���������������P
��&�-�'� 	���	��,�!����"��
����$P�.�-�'�"��
����$�	��);�1�������P
��-�'�"��
����$�	��������������

R ��������+�
��'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'��	����
"��
����$

R +�������1	;����'�%��+�'��1�%'��1+�'��1%'���	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�
B��	��P���-�'�"��
����$�	��)
���'�����B���P�%��+�'�.	��	��"��
����$

R �����E	�=$'���%��'��1%'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	��+��;��P
��%��'�"��
����$�	��#���

R ����	����	����
�'����+�'��1%'���	���	�P�.�-�'�-�(����	���'�%������P
�.�'�"��
����$�	��-�����	�P����+�'�-��
�7�����"��
����$

R +������-��
�'��.�'��1%'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'��.�'L 	���	��,
!����"��
����$

R 7	����.��!���'���-�'��7�%'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'� 	���	��,
!����"��
����$

R 7C�!����'����+�'��1%'�������������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	�
)
���'�����B���P����+�'�0	;��-����"��
����$

R ����V��������'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�
������������P���-�'����$��	���

�	����	��&�����%������	�
���������	����

R �$������������=�'�%��+�'�
����������'��	����	��&�����%������	�
R +�
�������;�����'���-�'����'����'��	����	��&�����%������	�
R 70�������������'���%��'������	��	��	������������	��
R  	������������$'��.�'������	��	��	�������	��������������
R �����;�&N.���'��.�'������	��	��	��������������
���
R �����&@�	��	�'����+�'��������������	��	��	�������	�����
R �������&@����$'��.�'��������������	��	��	�������	�����
R ��$�7����'�%��+�'������	��	��	�����������	�
R *��7	���'�%��+�'��������������	��	��	�������	�����

�	�
���
R 7	���������'� �+�'���	���	�P�.���'�����=�"��
����$P� �+�'�-�G	�=�"��
����$
R )��	����	�'��.�'�������������	���	�P�.���'�/����������-����"��
����$P

�.�'�"��
����$�	��������������'�������
R -�����������'���%��'�������P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P���%��'

)	���������"��
����$
R �����.�����'����+�'��1%'���	���	�P���&�-�'���-�'�-�������$��	���$

�	������$��	���P�.�-�'�"��
����$�	��������������'���-�'�7	�����
0��������	��*���	�	�$P����+�'�E������-����"��
����$

R  ����.��	���'�+.�'������	��	�����+.����	����
R 7	�����.���'�����'����	�������	���	�P�.���'����$�������	���P�����'

 	���	��,�!����"��
����$
R %�����.	=�'�%��+�'��1%'���	���	�P�.�-�'����$�����"��
����$P�����'�%��+�'

#	���!�������	��"��
����$
R ���������.	;���'���-�'�/��'��1%'��/-�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$

	��!���	�����A�-�	��P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$
R �����.	$�'����+�'���	���	�P�.�-�'�"��	���	���P���-�'����?	���-���

"��
����$P����+�'�"��
����$�	������$�
����
R  ���.	$����'���-�'����	�������	���	�'���������������P�����-�'� 	���	�

,�!����"��
����$P�.�-�'�"��
����$�	��);�1�������P���-�'�"��
����$�	�
�������������A�������

R  ������.�	����='�%��+�'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'
-	�������	���������-����"��
����$P��.�'�"��
����$�	����	��C

R �������.��?��?='����+�'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'����+�'�"��
����$
	��7�	��0�����

R *	���������'����+�'���	���	�'���������������P�.�-�'�);�:	�=
"��
����$P���-�'�B�����	
��"��
����$P����+�'�"��
����$�	���	��������

R %��?��������$'��.�P����	�������	���	�P���.�'��	����	�����1	�$���	��P
�.�'���	
������	���

R  	���-�������	'���-�'��%�'���%'����	�������	���	�P�.���'�7�	��0�����
�	���P���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R ��������������'� �+�'���	���	�'��	���������P�.�.���'�.�-�'�"��
����$�	�
)	�������	����P� �+�'�!�=�/	����"��
����$

R %��?������	
��	'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	�
�	��������P���-�'�-�����>����	���

R -���/��+��$'���%��'����	�������	���	�P�.�-��'�E��-�����	���P���%��'
-�����>����	���

R )�����+��'���-�'���	���	�'��	���������P�.�-�'�"��	���	���P�.���'
�	�	���	�-����"��
����$P���-�'��	�	���	�-��		��	������

R ��������+�
��'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'��	�����"��
����$
R ������	����+����'����+�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	��)	���

���	����P���%��'��	�	���	�-����"��
����$
R  	����+���$'�%��+�'���	���	�P�.�-�'�-�G	�=�"��
����$P�����'�"��
����$

	���������������A�.	��	�P�%��+�'�.	��	��"��
����$
R E������+�	���'�����*�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�

7�	��0�����P�����*�'� 	���	��,�!����"��
����$
R .�����E�$�%�=��'��.�'����	�������	���	�P�����-�'�-"):��	���=���P

����-�'�-�������$��	���$��	������$��	���P�.�.���'�-"):�+���P��.�'
-"):������$



�� ��	����	��&�����%������	�

R ������%���'����+�'���	���	�P�����-�'�/����	��0��������	��*���	�	�$P�.�-�'
������"��
����$P��.�'�"��
����$�	��)	�������	����P����+�'�"��
����$�	�
)	�������	����

R ��%��=����'���-�'��/%'��1%'����	�������	���	�P���-�'�+����	���P�.�-�'
.	;�����#���-����"��
����$P���-�'�0�������"��
����$

R ������/�����'����+�'���	���	�'���������������P�.���'�����'�"��
����$
	��7�	��0�����P����+�'�"��
����$�	��)	���+��

R ����;�/����'���%��'����	�������	���	�P�.�-�'���%��'�*����"��
����$
R ������#�����'����+�'���	���	�P�.���'�-����"��
����$�	��);�:	�=�A

.�G��	P�����'����+�'�"��
����$�	��)	�������	����'�������1���
R �������#���	�'����+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��7�	��0�����P�����*�'

 	���	��,�!����"��
����$P����+�'�*��"��	��0��������"��
����$
R +�����#����'���-�'����	�������	���	�PL.�-�'�)	���;�����"��
����$P

��-�'LE�������"��
����$
R  ����#��(�'�%��+�'���	���	�P���&�-�'�.�-�'�����*�'� 	���	��,�!���

"��
����$P�%��+�'�.	��	��"��
����$
R E��$�1���	�'����	�������	���	�P�����'�"��
����$�	��)	�������	����'

�����	��
R �����1������'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'�#	���!�������	�

"��
����$P�.���'�#	���!�������	��"��
����$P����+�'�.�	;��"��
����$
R -����1�����'����+�'���	���	�P�.�-�'���-�'����+�'�1�;���"��
����$
R ���=�1���'���-�/�'����	�������	���	�P�.�-�'����������-����"��
����$P

��-�/�'�:���"��
����$
R +�
���1		�'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R E����1		�����'����+�'����	�������	���	�P�.�-�'�����'����+�'�&���+	����	�

"��
����$
R +�������1	;����'���-�'���1���'��1�%'��1%'���	���	�P�.�-�'�"��
����$�	�

B��	��P���-�'�"��
����$�	��)
���'�����B���
R %�����1	;��'��.�'�������P�.�-�'�!	G	����	���P��.�'�!�����	�

"��
����$
R *��	��$�1	;�'���-�'����	�������	���	�P�.���'�"��
����$�	��);

1�������P���-�'�.	��	���	���
R ������#�����'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R ��C�����E��=	
'����+�'���	���	�P�.�-�'����������-����"��
����$P�����'

���������0��������	��%�	�	���������/�����P����+�'�-�����������
"��
����$�	��%�	�	�����,�/�����

R -���$����E��'�+.�'���	���	�P�.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$P�+.�'
���	�$�"��
����$

R !�������E��=�'����+�'�������������	���	�P�.���'�������"��
����$P�����'
/��������+��=���	��"��
����$P����+�'��	��	�����"��
����$

R �����E	�=$'���%��'����	�������	���	�P���-�'�+��;����	���$��	������$
�	���P�.���'�"��
����$�	��+��;��PL��%��'�"��
����$�	��#���

R �����	��E����'����+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��)	�������	����P���%��'
���+�'��	�	���	�-����"��
����$

R  	���E����'�+.�'���	���	�P�.�-�'�.�$�����	���P��.�'���	
����
�	���P�����'�7�	��0�������	���P�+.�'�)	����������"��
����$

R ��;������/����'���-�'����	�������	���	�P�.�-�'���	
������	���P���-�'
 	���	��,�!����"��
����$

R  ��������	��'�+.�'���	���	�P�.�-�'�/�	��������������"��
����$P��.�'
���G��"��
����$P�+.�'����	�$�"��
����$

R .�$�����
��'��.�'�������������	���	�P�.���'�!	������-����"��
����$P
�.�'� 	���	��,�!����"��
����$

R ������=����$'L%��+�'��1%'����	�������	���	�'���������������P�.���'
��	
������	���P���-�'�����������	���P�%��+�'�)	���������"��
����$

R �	�������'� �+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	��������������P� �+�'L-�G	�=
"��
����$���;�-��		�

R +�;���	�?'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'�!�����	��"��
����$
R 7	�����	���	�'��.�'���	���	�P�����-�'�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$P

�.�'�"��
����$�	����	��C
R �������%����$'����+�'���	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��/�	����P�����'����+�'

/�	�����-����"��
����$
R ����������	'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��7�	��0�����P

�.�'�.�$����"��
����$
R %��������	�'����+�'���	���	�P�.���'�"��
����$�	���	��������P�����'

���+�'�"��
����$�	��7�	��0�����

R +�
���*���	����'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'�����$�������	���P
��-�'�#	�����-���

R �	��������	�������'��.�'����	�������	���	�P�.�-�'��.�'�*��������
R ����	����	����
�'����+�'���	���	�P�.���'�-�(���1�����"��
����$PL�.�'

"��
����$�	��-�����	�P����+�'L-��
�7�����"��
����$
R �����)����$��=$'��.�'����	�������	���	�'���������������P���-�'�.�-�'

 	���	��,�!����"��
����$P��.�'���	
������	���
R +�
���);���'�����'����	�������	���	�'���������������P�.���'�7�����

"��
����$P�����'�"��
����$�	��������	P�����'�.�	;��"��
����$
R  	�������)	�'����+�'�������������	���	�P�.�-�'�����1�'����+�'�"��
����$�	�

�	��������
R -�	����������'����+�'���	���	�'���������������P�.���'���	
����

�	���P�����'�"��
����$�	��7�	��0�����P����+�'�-��
�7�����"��
����$
R %��?������������'��.�'�������������	���	�P�.�-�'��.�'� 	���	��,�!���

"��
����$
R *�	��������	�>��� ��'�����'L���	�������	���	�P�.���'�����'�7�	��0�����

�	���
R ���=����'� �+�'���	���	�P���.�'�7	�������	���P� �+�'�/�	�����-���

"��
����$
R -������	����=�'����+�'��/�'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!���

"��
����$P���-�'�.���$�"��
����$
R ���������=��'�.�-�'����	�������	���	�P�.�-�'�%������);��C��	

"��
����$
R �	����������	'���-�'��1%'����	�������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	�

7�	��0�����
R +������7��	'����+�'���	���	�P�.���'� ���������	��"��
����$P���/���'

"��
����$�	��)	���+��P����+�'L"��
����$�	��+�
�
R E������7���'�+.�'L��	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$P���-���'

���$��	���P�+.�'����	�$�"��
����$
R �������7�	'����+�'��.�'���	���	�P�.�-�'�"��
����$�	��������������P

�.�'�.�$����"��
����$PL���+�'L"��
����$�	���	��������
R %��?�����7	��	�'� �+�'����	�������	���	�P�.���'�.	��	���	���P� �+�'

-���	��"��
����$
R �	����7	��'����+�'��1%'�/��'��%�'���%'���	���	�L
R *�G��$�7�	��'�+�����'�������������	���	�P�.�-�'�������
����"��
����$

	������$�
����P�����'������	����"��
����$P���+�
�'�+�����'�#	��	�
�	�;������-	����1�����	�

R E�����$�7	������'���1���'����	�������	���	�P�.�-�'� 	���	��,�!���
"��
����$P���1���'�"��
����$�	������B���

R �������-����	��'���-�'��1%'�/��'����	�������	���	�'���������������P
��-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,�!����"��
����$

R �����-��������	'����+�'����	�������	���	�'���������������P�.�-�'
"��
����$�	��B��	��P���-���1�'�%�	�$�"��
����$PL���+�'�.�	;��"��
����$

R �����;�-���'����+�'��1%'�/��'L��	���	�P���-�'�1�����	;���	������$
�	���P���-�'�.�-�'��.�'� 	���	��,�!����"��
����$P����+�'�������
"��
����$

R +����-�������'���%��'����	�������	���	�P�.�-�'�.�$����"��
����$P���%��'
 	���	��,�!����"��
����$

R +����-�����'�����'����	�������	���	�P�.�-�'�����'�7�	��0�������	���
R �$������-���������'�+�B���'����	�������	���	�P�+�B���'�*��&��	�-���

"��
����$��	����	��B������$�������
R E����-��'���%��'���	���	�P�.���'��	����������	���P���%��'�7�	�

0�������	���
R  �������-����'�������'����	�������	���	�P�����-�'�%����	������$

�	���P�.�-�'�.�G��	�-�����	���P�������'�"��
����$�	��7�	��0�����
R +������-��
�'�%��+�'��1%'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'��.�'�%��+�'

 	���	��,�!����"��
����$
R E����-��
��-����	��'�%��+�'���	���	�'���������������P�.���'�"��
����$�	�

�������������A�+����	���P�����'�7�	��0�������	���P�%��+�'�.	��	�
"��
����$

R �������-�
���'����+�'���	���	�P�.�-�'���%��'�/���������-�����	���PL���+�'
"��
����$�	���	��������

R ������-=������'���-�'�������������	���	�P�.�-�'�/�	�����-����"��
����$P���-�'
-���*�	����"��
����$

R -�	���-����'����+�'���	���	�P�.�-�'�-�����	����	��+�
�P��.�'
"��
����$�	���	�	���	'�.	����P����+�'��	�	���	�-����"��
����$



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2

R #����-��� ��8��'���-�'����	�������	���	�P�.���'�-$������"��
����$P���-�'
-��
�7�����"��
����$

R +	������-�����'�����*�'��1%'L���	�������	���	�P���-�'�.�-�'�����*�'
 	���	��,�!����"��
����$

R 7$���*�����'���-�'����	�������	���	�P�.���'���-�'�"��
����$�	��7�	�
0�����

R E��������*�$�	�'��.�'�������������	���	�P���-�'�.�$����"��
����$P�.�-�'
);�%�������0��������	��*���	�	�$P��.�'���������0����	��������
"��
����$

R �������*�	���	�'�����'����	�������	���	�P���-�'�1	���,���������-��		�
	��0�����P�.�-�'� 	���	��,�!����"��
����$PL����'�.������	���	���

R .�����B���#$?�'��.�'����	�������	���	�P����'��	������$��	���
	��7�	��0�����P�.���'�7�	��0�������	���P��.�'� 	���	��,�!���
"��
����$

R  ����B��������-����$'���-�'�������������	���	�P�.���'���-�'�-$�����
"��
����$

R #�������%�����!����'����+�'���	���	�P�.���'�.�		=�$���	���P�����'
���+�'�.�	;��"��
����$

R 7	����!���'���-�'��1%'����	�������	���	�P���-�'�.�-�'���-�'� 	���	��,
!����"��
����$

R !��$�!����'����+�'���	���	�P�.���'��	�����"��
����$P�����'����+�'�+�=
"��
����$

R 7C�!����'���-�'�������������	���	�P�.�-�'���-�'�"��
����$�	��)
���'����
B���

R .����� ��!�����'��.�'��1%'����	�������	���	�P�.���'�1��
����"��
����$P
�.�'�"��
����$�	��7�	��0�����

R ������	����!�����'����+�'���	���	�P�.�-�'��	�����"��
����$P�����'
�	�������"��
����$P����+�'�*C�����,��

R ������!���'����+�'�������������	���	�P�.���'�!��	�=��	���P�����'
"��
����$�	��7�	��0�����P����+�'��������"��
����$

R ���������!�������'����+�'��1%'�!-%*'���	���	�P�.�-�'�-�(���1�����
"��
����$P���-��'�"��
����$�	��1�����>��P����+�'�����.�=��
"��
����$

R  ����!		��'����+�'�������������	���	�P��.�'�.����-����"��
����$PL����'
�	�����-����"��
����$PL���+�'�������"��
����$L

R E��$�!	��'���/���'�������������	���	�P�.���'�"��
����$�	��*����P���/���'
#	������	��"��
����$P���/���'���������"��
����$L

R +�
���!		�
�'���%��'�������������	���	�P�.���'�-������"��
����$P�����'
"��
����$�	���	�	���	'��	�	���	�-������P���%��'L%�������	�����"��
����$

R %����!$��'�����'����	�������	���	�P�.�-�'�);�:	�=�"��
����$P�����'
1������	���

R ��������V�������'����+�'���	���	�P�.�-��'����������"��
����$P�����'
 �;��������)����"��
����$P����+�'�"��
����$�	�������	����'�0�
��

R !�����V�='���-�%���'����	�������	���	�PL.���'�!��$���"��
����$P
�������'�7�	��0������-��		��	��+����PL��-�%���'�*�����"��
����$L

+��������+����	����Q
���	������������������

���*�������#�	��������2����������	����
R �������7��$'����+�'��������	�
R  	���� ��#��� ���NHI'�NIH���-�'����'�
����������	��	��>�����,

������������	�
R .���$�!���������'����+�'���	
	��L
R �����.�����	�-	���'����+�'�NI�'���	
�������������������
R +����+N�����'���-�'�-�17'�
�����������	����������	����
R ������+����'�%��+�'�
�����������	����
�������,����
����$

�����	��
R �=����#����'���-�'�
�����������	����	��������������
R �������	��'�����'�
�����������	���	���������	���,��	
�����

�����	��
R ����$�7��'�%��+�'�NI�'�)	������������������������
R �����-���'� �+�'��������	����
R 7�������!���	��'����+�'�+�
����������������

 ;����"�������	�������
R �������7��$'����+�'��������	�
R �����7		�$�N�K��.�'������	��	��C����
���
���

 ;����"��������*��������	��
�����������
R �����.�����	�-	���'����+�'�NI�'���	
�������������������
R *������#'�.�-�'LC����
����������L

 ;����"��������*���
R .���$�!���������'����+�'���	
	��
R  ������#������'�%��+�'����	�������	
	��

 ;����"���������	����
����
R �����-���'� �+�'��������	����
R  ��$������'� �+�'����	������������	����L

��	�������
������������
R !��$����\�'������	�'���������-����������
R %����7��	�'��������	������		������	�

����������
R *�	����#������'���-�'������	��	��������	���������������L
R *�������='�����*�'������	��	���	���������������	��,��������

�������	��
R  	������D����'��.�'����	����������	��	���	���������������	��,

���������������	��
R ��$�&@�	����'�.���'������	��	���������������������	��
R  ����&���='�.�-�'������	��	����	������,������������
���
R ���	����������'��.�'������	��	���������	���	�����	��
R !�������������'�.�-�'������	��	����������	��������������,���������
R ���-��?'��.�'������	��	������������	��L
R ���������-����
��'�.�-�'������	��	���������	���
����	����	����

�	��
���	"����2����
����
R �7	$�7	�'�C����
������	��	�������������$�,�������$

�������$���������*����
R )��	��1���'���-�!�'��0�-!'������������$���
���������	�
R +	����+�����	���'���%��'������������$���
������
��	�
R 1������
���E����'���-�'������������$���
������
��	�
R -���$�&�����'���%��'������������$���
������
��	�
R ��$�����	���'���-�'������������$���
������
��	�
R )���L�*	���'���%��'������������$���
������
��	�

�<
����2�������	�������*����
R ���������7��=��'� �+�'L*����0F��		������	�'��	�������������	�

�		������	������-���	��K�J��		������	�
R -��������;���'�.�-�'���%�'��	�����������	����
R ��$��-���;��'��.�'�8���$�,��	����������
�����	���������	��

������
R �������-��;'� �+�'�*����0F���
������	�

����������	����
�	�����2��	��������*����
R -�������:	���'�%��+�'�����	��C���������������	��,��������
���
R ������/�	��'��.�'������	��	��C���������������	�
R +	����7�����	�'��.�'L�����	��	���������
���

�	���������,	�	������4������	����	��
R  ��	��!�����'�C����
������	��	�����������'������L,��	��������	�

���	���
R  	���� ��#��� ��'���-�'����'�
����������	��	��>��������

������������	�
R ������7�C'�.�-�'����
����$��	���	���
R ���$������'�.�-�'����	�������������
R )���$� ��&N)���'����"'��7�'����������������	���$����=�������

(
�	��)���
�����2��	�����
R +����+N�����'L��-�'�-�17'�-17��-��'�
�����������	����������	����
R 7�����*	�����'�.���'������	��	����������	����



�J �+��������+����	����Q

R ���������&��
�'�.�-�'������	��	����>��
R ���������!		�'��.�'����'������	��	����$�	��
R +����.	���'�.�-�'������	��	������������	$���
R E�������	��'���-�'������	��	�����	$����������

+�"���	�����&���������
R -��������-�����'��.�'����'������	��	��0*���	<�����������
R )���	�������*���'��.�'������	��	�����	�����	��������$
R ����7��'������	��	��0*��������������

1/����$	�
R !��$�+��7	$'���-�'������	��	����������	�������������
���
R ������������+	����'�����'������	��	������$����	�����	�����

#�$�	��
R 7	�����1	���'�+���'�����	����������
R /�����=�.�	;�'�����-�'�������������������������
R -�����)�	����������'�����-�'��������������������	����
�������������
R  �����������'�����-�'����������������
R E��$�������	'�����-�'����������������
R %��=��#�����'�����-�'�������������������������
R ��=�����		='�����-�'����������������
R +�
�������='�����-�'������	��	��������$�����������	�����������
���L
R +����)���'�����-�'������	�������������������$��	������������
R �����-���	��'�����-�'���������������

��	����
����
�	����	���	��������
R �������+	;����'���-�'��1�'�/��'�
�����������	����C�����$���
���
R �������7	�	���'��.�'������	��	���������������
R E�����!���'��.�'��%�'�C����
�����	����C�����$���
���

)���
������*��������
R *���$����/	�=��'�.�-�'������	��	����;��������,��	�	���������
R ������7		�$'�����'������	��	����	�����������
R ������� ��-������'�.���'������	��	���������,���	��	�����	����

������������	�

��
�������	������2����	���	�����*����
R �$������7	����	�'���-�'�
�����������	�����������������,�>�������

��
���
R *���$�1�������'�.�-�'����
����$���������
R +�;��.�������'�.�-�'������	��	���������>����������
���
R E�����$�.�C�	�'���-�'������	��	�����������������,�>����������
���
R #����)
��	��=�'�.�-�'���������
R ���$��-���?'�.�-�'������	��	��������������$�������������
R E�����*�
���'�.�-�'������	��	����������������������	�����	��
R ������*�����	�7	���'��.�'������	��	�����������������������
���
R -������!���'�����'������	��	�����������	�������

��
������=	���
R 7	�������L�����'����+�'�
�����������	����������G�������������	�

�������
R  	����.������ ��'����+�'��0�-!'���+�'����	���������	�����������	�

�	�������'�������,�;�����
R ���$�%��#���'�����'��--'����	���������	���������
R +������-�	���'��.�'����	���������	�����������
���
R E��$�+���'�%��+�'������	��	���;��������	�������	�
R )
�E�����<
��'��.�'������	��	���������������
R +����#��>��'���%��'������	��	����������
R E	�����7��������-�	��'���-�'������	��	����������8���$�����
R ��������7	����'���-�)�'������	��	����������
���
R +����7��������'���-�'������	��	��	G�����������������
���
R +����)�����=C'�.�-�'����	����������	��	��������	�����	�
R -�������+�C	�'���-�!�'��0�-!'������	��	���	����������
���
R E������.����	�'�����1�'��*�'������	��	��������������	�

R )��	��1���'���-�!�'��0�-!'������	��	�L�����������$���
���
R .��$�#��$'���%��'������	��	����������	�������,���	�����

���*�����������
���	�����
R �������	��'�����'�
������������	���	���������	��������	
�����

�����	��
R  	��������'�.�-�'������	��	�����
����$����=����
R  	������������$'��.�'������	��	�������������=����

Q L*�������	��$�������������������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �K

Providence Programs of Study
�������	�
	��

R ������	��������������5�:�:6�������
R .�=����,������$������5��L��K6
R �������$������5��L��I6

R 9	��������"������59:�:6�������
R 0��������������$�-�����9�+�����:	���&;����<	��5��LK�6
R �����,��	���������	��-������5��LKJ6

R 9	��������"���������59:�:6�������
R ���	�������5��LOJ6
R ��
����'�-�	�������-����������*	��������������L�5��L�2H6
R ��
��������,����=������	���������	���5��LOO6
R .�=����,������$������5��L��O6
R .�	�	�$�5��L2�6
R .�	�������%���������5��L���6
R .�������-������5��LOI6
R �	������-�����5��L��26
R ��������� ������5��L2O6
R �������$������5��L���6
R �������$�)������	��5��L���6
R �������$�-�����,���	�����+
�	�����5��L���6
R �$���*�����0���������,�+����5��L��K6
R +������������������)������	��5��L��I6
R %����	�����%���������5��L��M6
R %8����.���������������4)	��7������5��LJ�6
R %8����.���������������47������5��LJJ6
R %8����-�����5��LJO6
R %
������������5��L�2I6
R /����	���������������,�7��������5��LM�6
R /������5��LM26
R /		��,�.
����%�������������5��L��K6
R /		��,�.
����0������$����������5��L�J�6
R /		��,�.
����0������$����������5�3����	����6�5��L�J�6
R #�������+�����5��L��H6
R 1�����-�����5��L�2�6
R 1	��������$����������5��L�JK6
R 1	���,�7�	������������5��L�JO6
R 0����������	�����+�����5��L���6
R �������-������5��LK�6
R ���=�����5��LH�6
R �	��������-�����5��LKO6
R ��$��	�	�$�5��LKI6
R �������1�����5��L�2J6
R 7	�	�����%���������5��L���6
R -�	������������5��L�JH6
R -�	���'�%����������'�%
��������������5��L�JI6
R -����������/		��-$�����5��L��M6
R *	������,�1	��������$����������5��L�K�6

R 9	��������"������������9
����������������	�����59:�:9:�:6�������
R .�������������������	��5��LOH6
R %�������������5��LM�6
R 1�����7�	�������������5��LMJ6
R 0�������	����.�������5��LMM6
R ���������5��LMH6

R >?@�9:�:4,:�:�������

R 23��.�-����$��	�	�$4��-���������	���	��������5��L�M6
R 23��.�-����$��	�	�$4��-�����������������1������	�������

R ,����
R ��
����'�-�	��������-����������*	������5��L�2M6
R .
����-�
������������5��L��M6

R �������$�5��L2J6
R ������.�;����5��L��H6
R ��������� ������5��L2M6
R �������$�-������������$�5��L��J6
R %�	�	�����5��L2H6
R %�
��	�������-������������$�5��LJ�6
R /		��,�.
�������������5��L�J26
R /		��-������5��LJH6
R #����-������5��LJI6
R 1�����7�	�������������5��LMK6
R ��	����	�����	���������	��5��LKH6
R ��$��	�	�$�5��LO�6
R -	���������������5��L��O6

R �����	���"���������������
������5��	�0������$	������A��������
�����	�6

R "�������
R "����������0������%���������0������5��L��26

R -���������
R %������������-�	������������	��������������	���5��L�KJ6
R ��������@����	������	��.�������+���1	�����5��LIH6
R ��������@����	������	��)	��.�������+���1	�����5��LII6

�	�
	��
R ,	������"���������&�	������5,:�:&:6

R ������	����������*�������5��LK26
R ,	������"�9
����������������	�����5,9�6

R �.��5��LH�6
R �.�������	��������	��������	��5��LH26
R �.����%
�������������	��������	��5��LHJ6
R �.����/�������	��������	��5��LHK6
R �.����#�	����/����	���������������,�����������	��������	�

5��LHO6
R �.����1	��������$��	��������	��5��LHM6
R �.����1�����7�	��������������	��������	��5��LHH6
R �.����0��	�����	��-�����$4����������	��������	��5��LHI6
R �.����0��	�����	��*���	�	�$��	��������	��5��LI�6
R �.����)	���	>������������	��������	��5��LI�6
R �.����&�����	�������-����$�����������	��������	��5��LI�6
R �.����&�����?���	��������������	��������	��5��LI26
R �.����&�����?���	������$��	�	�$��	��������	��5��LIJ6
R �.������	<�������������	��������	��5��LIO6
R �.����-�	�������������	��������	��5��LIM6
R �.��&��:�����	�����5��LIK6

R ,	������"���
�	�����5,:��:6
R *�������������������5��LO�6

R ,	������"���������5,:�:6
R �������	���	��������5��L2�6
R ���������������1������	��������5��L2K6
R +��������$�����5��L��O6
R #�	����*	����������-����������%�	�	����+
�	�����5��L�JJ6
R 1�����7�	�������������5��LMO6
R 0��	�����	��-�����$4���������5��L���6
R 0�������	����.
�������������5��L�JM6
R -�	������������5��L�K�6

R ,	������"�������������������	��������	�����
�����5,:�:�:�:�:6
R ��$�����������������-������5��L�226

R ��������"���
�	�����5��:�:6
R %��+��%������	�������������5��L2I6

R  ��
�	����	��&���	���������	���5 &�6
R &�������	����*����$�+	��	���L�5��L�2�6

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/arts-sciences/3+2-psychology-bs-clinical-mental-health-counseling-ms/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/business/undeclared-nondeg/


�O � 	���1�?��!�����	����	�������,�-�����

 	���1�?��!�����	����	�������,�-�����
�������	�
	��

R 9	��������"������59:�:6�������
R 0��������������$�-�����9�+�����:	���&;����<	��5��LK�6
R �����,��	���������	��-������5��LKJ6

R 9	��������"���������59:�:6�������
R .�	�	�$�5��L2�6
R ��������� ������5��L2O6
R %8����.���������������4)	��7������5��LJ�6
R %8����.���������������47������5��LJJ6
R %8����-�����5��LJO6
R �������-������5��LK�6
R �	��������-�����5��LKO6
R ��$��	�	�$�5��LKI6

R >?@�9:�:4,:�:�������

R 23��.�-����$��	�	�$4��-���������	���	��������5��L�M6
R 23��.�-����$��	�	�$4��-�����������������1������	�������

R ,����
R �������$�5��L2J6
R ��������� ������5��L2M6
R %�	�	�����5��L2H6
R %�
��	�������-������������$�5��LJ�6
R /		��-������5��LJH6
R #����-������5��LJI6
R ��	����	�����	���������	��5��LKH6
R ��$��	�	�$�5��LO�6

�	�
	��
R ,	������"���������5,:�:6

R �������	���	��������5��L2�6
R ���������������1������	��������5��L2K6

��������"���
�	����
R ,	������"���������&�	������5,:�:&:6

R ������	����������*�������5��LK26
R ,	������"���
�	�����5,:��:6

R *�������������������5��LO�6
R ��������"���
�	�����5��:�:6

R %��+��%������	�������������5��L2I6

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/arts-sciences/3+2-psychology-bs-clinical-mental-health-counseling-ms/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �M

23��.�-����$��	�	�$4��-���������	�
�	�������
*���	����	�������,�-������	G��������������	��	������$��	������	��
�������������������������������������	��������23��.�-����$��	�	�$4
��-���������	���	����������	������*������	�����������8����>���������
�	����'�������	�����	��������	������$'��	�����.�-�������$��	�	�$����������-����
�������	���	�����������>
�$����

D����>������������������	��	���������	���	�����������������	����
�����;�����	�����	;������������������������$��	�	�$�����

)�<
��������

%���������������������������;�	�;	������=��	���������23��.�-�
��$��	�	�$4��-���������	���	��������������	��������$�������$��	���
23����	������$�������	�������>����$����	���=���C�������
������	�
��������������	���	���-�������;�	�8�����$��	�����23������;������
�	��	��������	��������������	��;����#��������������	����$��	�����
��������������	�������<���	��$����-������������������$���������������	�
�8���������	���	�����������������������������	��������������	���	
�����������������	������	���	�����������������	���	�����������
��	�����

*����-����������������	���	���������������	�����	�	����	����-������
;�	������������	������	�����;���������������������������<���	��$���

D����>����������;�	���
������$������������	����23��.�-�
��$��	�	�$4��-���������	���	����������	�����;�������	�����	��	����
���	��������������	��;����#��������������	����!������������������	����
���������	���	�#��������������	��'�����	��	;��������������������	�
�	�����9

�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=���������-�
�������	���	���������	C���������-��������	������-����	������	�

�� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

2� *���������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�������	�����������	�����$�������������
�	�������	�������	�������

J� ��������S���S�	���B
K� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	������9

#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����-����������	��7�����
���	���5 !"��	����9L��-:������0���	����	�$���$��	�	�$'��-:�����
���	�������$��	�	�$'�������*1�����-����������0�	��7-�1��K��!	�=��	�
�����8�������-	�����7������-=����6�

O� ��������
�������	�����
����	��2���	�������
M� ���	��������
�;

*������	���������������$�	G�����������	
���������+�
����������
�����������������	���78������������	��	����������	���	���	�
���	�����	��

����������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$ 2

�-:����� 0���	�����	���	���	����	����0���������%��������
��$��	�	�$

2

�-:����� ���	�������$��	�	�$ 2

�-:���2� +
�	���������$��	�	�$ 2

�-:�2��� -	�������$��	�	�$ 2

�-:�2��� ���	�����$ 2

�-:�2�J� 0���	�����	���	�)��	��$��	�	�$����
��$��	�������	�	�$

2

�-:�J��� �����������$��	�	�$ 2

7-�1��K� !	�=��	�������8�������-	�����7������-=���� 2

7-�1J�K� 7������-�����������$��	�	�$ 2

,	B���������*�����������	��%	����������
������������������

��<	��%����
� �J

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������5O�������6�Q

��		����C�	������	��	;����5�	��	��������;	�-&������������	����69�QQ

� -��K� ������	�	�$

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8��

�-�#��J� 0���	�����	���	����������-��		���	�������

�-�#���� 0���	�����	���	�/����$�*��������	���������	��
�	����	��

�-�#2��� 0���	�����	���	�������������

�-�#2��K 0���	�����	���	��������0���
���	�

�-�#2��� ����������	��#�	����	�������

�-�#2�J� �	��������*����8����	���������	�������&���
.��
�	����+��	����

�-�#2�K� 0���	�����	���	�������������/����$�*����$

�-:����K 1�����-C�����$

�-:����� 0���������4&�����?���	������$��	�	�$

�-:���J� ��$��	�	������0�����	��-��������"��+��	��������
�	������
�.��
�	��

�-:����� 1�������$��	�	�$

�-:�2��� �	�����
���$��	�	�$

�-:�22K� ��$��	�	�$�	���	��
���	��������������������
!	�=����

�-:�J�K� ��$��	�	�$�	���	�U����7�	����	�

-&���2K -	��	�	�$�	�������

-&���J� �	������$���������9�����������-	��	�	�$

-&���M� -	�����0���������	����	���$�������

-&�2�O� +
�����.��
�	�

&�

-������?���	������	����������$��	�	�$

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8��

�-�#2��� 0���	�����	���	�������������

�-�#2��K 0���	�����	���	��������0���
���	�

�-�#2��� ����������	��#�	����	�������

�-�#J�II 0�������������	����������$��	�	�$�5O�������6�Q

��		���;	�	������	��	;���9

�-�#��J� 0���	�����	���	����������-��		���	�������

�-�#���� 0���	�����	���	�/����$�*��������	���������	��
�	����	��

�-�#2�J� �	��������*����8����	���������	�������&���
.��
�	����+��	����

�-�#2�K� 0���	�����	���	�������������/����$�*����$

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10�'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

	�L��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

��		��	��	������	��	;���9

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

-�0��K� )������	�

-�0��2� ����	�$�������$��	�	�$

-	�����-����� O

-&����� -	��	�	�$�0

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	���-:�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���7

�J����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �J

*	���������� �����

Q -�������;���L���O��������	��������������	����<	��%����
�4�	����������$��	�	�$��������
�J��������
�������L�	�����������
���	������������������	����	���������-�������
�����J���$���

QQ -�������������	�������	�����������8�������

������������
�������
������	��-����

�������
����

�-�#K��� ��
�����������	��������_ 2

�-�#K�K� �	�����������	��������������_ 2

https://catalog.jwu.edu/admissions/applying/admissionsrequirements/


�H �23��.�-����$��	�	�$4��-���������	���	�������

�-�#K�M� ���������������	�������9�*�	��������*����8���_ 2

�-�#K�K� ��	����	����&�������	������%���������������_ 2

�-�#K2�� ��
�����0���
�������	��������*�	�$�����*����8��
;��������_

2

�-�#K2K� 1���������!�������	��������_ 2

�-�#KJ�� ��$��	����	�	�$�����*����������������_ 2

�-�#KJK� *�����������������������	������� 2

�-�#KK�� ��
�����#�	����	��������*�	��������*����8��
;��������_

2

�-�#KHII �	����������������� 2

�-�#O��� ��
������	�&���������+��	����������������	��
�	�������

2

�-�#O��� �	�������������������$�+����������*���
/������

2

�-�#O2�� ��������+�����$�����������������
��	����	����+
�	�����_

2

�-�#OK�� ����������������$�-������ 2

�-�#OHII �	��������0�������� ��

�-:�K��� ��
�����)��	������������$��	�������	�	�$�_ 2

7-�1O��� 7����������*�	��������������	���	������� 2

*	���������� O���

_ *������������	�����;�������>�����������	��	���������8��������������J���$���L
������	�9L�*�������	��	��������;�����	�����;������������������������
���	����
����$�����	����������������������
��������������$��	������

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �I

23��.�-����$��	�	�$4��-����������������
1������	�������
*���	����	�������,�-������	G��������������	��	������$��	������	��
�������������������������������������	��������23��.�-����$��	�	�$4
��-�����������������1������	����������	������*������	����������
8����>�����������	����'�������	�����	��������	������$'��	�����.�-����
��$��	�	�$����������-��������������������1������	�����������>
�$����

D����>������������������	��	���������	���	�����������������	����
�����;�����	�����	;������������������������$��	�	�$�����

)�<
��������

%���������������������������;�	�;	������=��	���������23��.�-�
��$��	�	�$4��-�����������������1������	��������������	��������$
������$��	����23����	������$�������	�������>����$����	���=���C����
��
������	����������������	���	���-�������;�	�8�����$��	�����23�����
;��������	��	��������	��������������	��;����#��������������	����$
�	��������������������	�������<���	��$���L-������������������$�������
�������	���8���������	���	�����������������������������	������
�������	���	������������������	������	���	�����������������	���	
�������������	�����

*����-������������������������1������	���������������	�����	�	��
�	����-�������;�	������������	������	�����;����������������
����������<���	��$���

D����>����������;�	���
������$������������	����23��.�-�
��$��	�	�$4��-�����������������1������	�������L��	�����;�������	�����	
�	��������	��������������	��;����#��������������	����!�������������
����	��������������	���	�#��������������	��'�����	��	;����������
���������	���	�����9

�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=���������-�
���������������1������	�������L�	C���������-��������	�����
-����	������	�

�� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

2� *���������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�������	�����������	�����$�������������
�	�������	�������	�������

J� ��������S���S�	���B
K� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	������9

#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����-����������	��7�����
���	���5 !"��	����9��-:������0���	����	�$���$��	�	�$'��-:�����
���	�������$��	�	�$'�������*1�����-����������0�	��7-�1��K��!	�=��	�
�����8�������-	�����7������-=�����6

O� ��������
�������	�����
����	��2���	�������
M� ���	��������
�;

*������	���������������$�	G�����������	
����������������������
�������	���78������������	��	����������	���	���	�����	�����	��

����������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$ 2

�-:����� 0���	�����	���	���	����	����0���������%��������
��$��	�	�$

2

�-:����� ���	�������$��	�	�$ 2

�-:���2� +
�	���������$��	�	�$ 2

�-:�2��� -	�������$��	�	�$ 2

�-:�2��� ���	�����$ 2

�-:�2�J� 0���	�����	���	�)��	��$��	�	�$����
��$��	�������	�	�$

2

�-:�J��� �����������$��	�	�$ 2

7-�1��K� !	�=��	�������8�������-	�����7������-=���� 2

7-�1J�K� 7������-�����������$��	�	�$ 2

,	B���������*�����������	��%	����������
������������������

��<	��%����
� �J

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������5O�������6�Q

��		����C�	������	��	;����5�	��	��������;	�-&������������	����69�QQ

� -��K� ������	�	�$

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8��

�-�#��J� 0���	�����	���	����������-��		���	�������

�-�#���� 0���	�����	���	�/����$�*��������	���������	��
�	����	��

�-�#2��� 0���	�����	���	�������������

�-�#2��K 0���	�����	���	��������0���
���	�

�-�#2��� ����������	��#�	����	�������

�-�#2�J� �	��������*����8����	���������	�������&���
.��
�	����+��	����

�-�#2�K� 0���	�����	���	�������������/����$�*����$

�-:����K 1�����-C�����$

�-:����� 0���������4&�����?���	������$��	�	�$

�-:���J� ��$��	�	������0�����	��-��������"��+��	��������
�	������
�.��
�	��

�-:����� 1�������$��	�	�$

�-:�2��� �	�����
���$��	�	�$

�-:�22K� ��$��	�	�$�	���	��
���	��������������������
!	�=����

�-:�J�K� ��$��	�	�$�	���	�U����7�	����	�

-&���2K -	��	�	�$�	�������

-&���J� �	������$���������9�����������-	��	�	�$

-&���M� -	�����0���������	����	���$�������

-&�2�O� +
�����.��
�	�

&�

-������?���	������	����������$��	�	�$

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8��

�-�#2��� 0���	�����	���	�������������

�-�#2��K 0���	�����	���	��������0���
���	�

�-�#2��� ����������	��#�	����	�������

�-�#J�II 0�������������	����������$��	�	�$�5O�������6�Q

��		���;	�	������	��	;���9

�-�#��J� 0���	�����	���	����������-��		���	�������

�-�#���� 0���	�����	���	�/����$�*��������	���������	��
�	����	��

�-�#2�J� �	��������*����8����	���������	�������&���
.��
�	����+��	����

�-�#2�K� 0���	�����	���	�������������/����$�*����$

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10�'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

	�L��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

��		��	��	������	��	;���9

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

-�0��K� )������	�

-�0��2� ����	�$�������$��	�	�$

-	�����-����� O

-&����� -	��	�	�$�0

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	���-:�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���7

�J����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �J

*	���������� �����

Q -�������;�������O��������	��������������	����<	��%����
�4�	����������$��	�	�$��������
�J��������
���������	�����������
���	��������������������������1������	�������
�-�������������J���$���

QQ -�������������	�������	�����������8�������

������	��,���	��(�	������
�������
������	��-����

�������
����

�-�#K��� ��
�����������	��������_ 2

https://catalog.jwu.edu/admissions/applying/admissionsrequirements/


2� �23��.�-����$��	�	�$4��-�����������������1������	�������

�-�#K�K� �	�����������	��������������_ 2

�-�#K�M� ���������������	�������9�*�	��������*����8���_ 2

�-�#K�K� ��	����	����&�������	������%���������������_ 2

�-�#K2�� ��
�����0���
�������	��������*�	�$�����*����8��
;��������_

2

�-�#K2K� 1���������!�������	��������_ 2

�-�#KJ�� ��$��	����	�	�$�����*����������������_ 2

�-�#KJK� *�����������������������	������� 2

�-�#KK�� ��
�����#�	����	��������*�	��������*����8��
;��������_

2

�-�#KHII �	����������������� 2

�-�#O�K� ��
�����0���
������������1������	������� 2

�-�#O�K� ������1������	������������������������
��	����	����+
�	�����_

2

�-�#O2K� ������1������	���������	��/������ 2

�-�#OK�� ����������������$�-������ 2

�-�#OHII �	��������0�������� ��

�-:�K��� ��
�����)��	������������$��	�������	�	�$�_ 2

7-�1O�K� 7����������*�	�������������1������	������� 2

*	���������� O���

_ *������������	�����;�������>�����������	��	���������8��������������J���$���L
������	�9L�*�������	��	��������;�����	�����;������������������������
���	����
����$�����	����������������������
��������������$��	������

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�

�������	���	������������-�
*���������	���	��������������	��-�����������	�������� 	���	��,
!����"��
����$������������	�����������������	���
�����	������$
����������	���	����	���������H��	�����	���������������$��*��������$��	��
	�������	���������	������������@���
�������������;��������	�������
�=��������������������	��������	������	���	����	����	�����	�����������	
�	����
���������������	����������
���	���=������*����	�����������?�
����
�	�����	����������'�=�	;���������=��������������������	�����	�
	����	����	�����	����	���;�	�����	��������	�������������	
���	�
	��8�����$���
�����0��������	���	�����	���;	�=��8����'��������
C������������������������������C����������������
���	��	�
�����������	����	������-�������;�	��������������	��������?�����������	�
�	����	������C������	��	��������=�	;���������=�����������$
�	����������;��������	���������������	��C��	���������	���	�������'
��������������
���	����	�����'����;�������������	���������������
�	���������	��C��

"�	���	�����	��	���������	����'�������������C������	9

R +�	���������	����	������	>����$�����C����������������$�;���
��	����	����	�������	���������������������������
	������$���
���������	�����������	�����	��5���6��	��	��%������

R 0���������������	������	�����������������������������	�������
��	����	��;���;	�=����;������
����������

R ��	
�������������	���	����������	;��������
�	���������	���
����������������������	�������������������������

R +�	������������������������������	��	��������
�	����
���������������	��������������
��

R -�	;��	������	���	����������	���������	;��	��	��������?�����
��	����;�������������
�LL

R %C������=�	;����	����	����$������'���	�����������'���	��
�
�	������������������$��	�����$������	�����������
����$�	����	��
�$���

R 0�������������������
�������������������8�������������;	�=
	��������������	�������LL

R +�	�����������	��	��������������
�����������	����������	����	��
R ����������������	�������=�	;���������=�����������$��	�������$

������������
�	��������������	�����������$��	����������	���'��	���
��������	������	�����
�������������	����;�	������������	��

������������
�������
������	��-����

�������
����

�-�#K��� ��
�����������	������� 2

�-�#K�K� �	�����������	������������� 2

�-�#K�M� ���������������	�������9�*�	��������*����8�� 2

�-�#K�K� ��	����	����&�������	������%�������������� 2

�-�#K2�� ��
�����0���
�������	��������*�	�$�����*����8��
;�������

2

�-�#K2K� 1���������!�������	������� 2

�-�#KJ�� ��$��	����	�	�$�����*��������������� 2

�-�#KJK� *�����������������������	������� 2

�-�#KK�� ��
�����#�	����	��������*�	��������*����8��
;�������

2

�-�#KHII �	����������������� 2

�-�#O��� ��
������	�&���������+��	����������������	��
�	�������

2

�-�#O��� �	�������������������$�+����������*���
/������

2

�-�#O2�� ��������+�����$�����������������
��	����	����+
�	����

2

�-�#OK�� ����������������$�-������ 2

�-�#OHII �	��������0�������� ��

�-:�K��� ��
�����)��	������������$��	�������	�	�$ 2

7-�1O��� 7����������*�	��������������	���	������� 2

*	���������� O���



2� �.�	�	�$���.�-�

.�	�	�$���.�-�
*��.�	�	�$������	�@��������	�������	
���������	������=��	����	�
�������������=�����=���������=�	;���������	�������������$������	����	���
���������������		��������	�������������	�	�������������*������$�	�
��	�	�$����������������	����������������������	�������������������
�	
���������	�������������	�������$�	����
����������	������	���	���C
�	�$������*������������������������������������$��������������
��	�	��������	��������	������;��������������������������
��	������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R "�����������������$�����������������	�	�������	������	��
	����	�'
�������������������	�'����	�����	��C������������	���'����
������	�����	��	�����$������������	�C��������	�	�������$�������	�
�	�������	��	���������

R �	���������������>�����	�����	��������	��������;��������������
����
��������������	��

R 0�����$'�
��������������$?�������>�����	�����	��
R ����$����������>�����	�������������������=�����=������	��������������>�

8����	���
R ����$������������������	�������	�����=������������������������$

�	����������=�	;�����	�����������	�	���������	����
R 7�	���?���������	�����������������	���	�	��������������������$

���������������������������>����	����
R %
�����������U�����������	�	����������������	���	���$'����������

�������	�������	��C��	����<	��>�����������	������	�	�$�

"�	���	�����	��	�����.�	�������-������������?���	�'������������
C������	9

R ����$�������������	������	������	��	�	�$'���	�������$����
�����	�	�$��	�C����������������������	������������	���	�������	����
��������	���

R ����$�������������	������	������������	�$'���������$��	�	�$'����
����	�	�$��	���	�����	�
�����������������	���

"�	���	�����	��	�����%�
��	�������-�������������?���	�'������������
C������	9

R ����$�����	���	�������������	�����	���	�	����'��	����'��	�������
������	�	��������������	�������$�������������
��	���������	�����

*���	���������������	�������
������������	���	
�����������;���
�����	����	������	�����������������������������	����	�	�$��*����	�	�$
�	��������	;����������	�C��	������	�������������������������	�����'
�������������������	��	��	��������'������	�	��������������	���	��	���������
*����$�������������	�������	
���	��	����������	�����������	����=
�������������;���������	����������������������������=�	;����	�
��	�	�$'��������$�������$����'����������������������������	����������	�
������>����	�����

*	�����	�����������������������.�	�	�$���	����'�������������$������
����	��������	��	��	;������������������	��������������	���*�����������
����������
�������������	����������������		��������������8���$
������������	�������������	���	����������	
������8�����$�����������
	��	����������*���������������	�������������������'���������

�����	�����	����	������������������*�$���	
�����������;�����������
	��	����������	������C��������������������������������������=�����=����'
�	���	��;�����������������	�����������������������	�����������>�
�	������$�

#�������������������	�������������������'���������	��������
�	'���	�	����������������'��	���������������'��
��	����������������'
����	��	�	�����'�����������	���	�$����������'�?		�	����������;������
��	�	�������*��.�	�	�$�������	��������	�����������������	������
�����������������'�������	��������������

9������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

.0&���� #�����.�	�	�$���&��������� 2

.0&���O #�����.�	�	�$����	���	�$���&��������� �

.0&���� #����� 2

.0&2�J� �	�������.�	�	�$ 2

.0&2�JO �	�������.�	�	�$����	���	�$ �

.0&2��� �	������%�	�	�$ 2

.0&2��O �	������%�	�	�$����	���	�$ �

.0&J��� 0�������
�.�	�	�$ 2

.0&J��O 0�������
�.�	�	�$����	���	�$ �

.0&J��� -��	��-���������.�	�	�$ 2

,	B���������*�����������	��%	����

��		���O��H��������	������	��	;����5���������;	��	���������������2�����
��	�
�����6Q�	��-������?���	����������	;9�_

�O��H

.0&����
,L.0&���O

/�����	����1���������	�$
����/�����	����1���������	�$����	���	�$

.0&��J�
,L.0&��JO

1�������$��	�	�$
����1�������$��	�	�$����	���	�$

.0&����
,L.0&���O

#���������	��	�	�$
����#���������	��	�	�$����	���	�$

.0&�2�� %C�������$��	�	�$

.0&2���
,L�1�2�JO

����������	��.�	�������$
����.�	�������$����	���	�$

.0&2�M� %
	����	�

.0&J�J�
,L.0&J�JO

/�����	����1���	�	�$
����/�����	����1���	�	�$����	���	�$

.0&J�M� /�����������	��0����	�	�$

�1�2��� ����$�������������$

-�02��� -������������$��	���$�������������

-�02�M� /		��-������������$

-�02�H� *��.�������	��-������������$

-�0J�I� 7������-���������-������������$

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0�'0� O

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�1����� #������������$�0 2

�1����O #������������$�0����	���	�$ �

�1����� #������������$�00 2

�1����O #������������$�00����	���	�$ �

�1����� &��������������$�0 2

�1����O &��������������$�0����	���	�$ �

�1����� &��������������$�00 2

�1����O &��������������$�00����	���	�$ �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1��J� ���������0�5	�������'������	��������@���������6�QQ

��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� J

.0&����
,L.0&���O

#�����.�	�	�$����������
����#�����.�	�	�$����	���	�$����������

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	��-&�

�,-�%����
� H

�1:���� #�������$�����0

	�L�1:���� ��$�����0

�1:���O #�������$�����0����	���	�$

	�L�1:���O ��$�����0����	���	�$

�1:���� #�������$�����00

	�L�1:���� ��$�����00

�1:���O #�������$�����00����	���	�$

	�L�1:���O ��$�����00����	���	�$

�����������*���C

�K��O����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K��O

*	���������� ��������J��

D�����	��%	��������9�������	��������� @@

-���������������J��������	���������
���	��	�����������������?���	�

.0&����
,L.0&���O

/�����	����1���������	�$
����/�����	����1���������	�$����	���	�$

.0&��J�
,L.0&��JO

1�������$��	�	�$
����1�������$��	�	�$����	���	�$



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 22

.0&����
,L.0&���O

#���������	��	�	�$
����#���������	��	�	�$����	���	�$

.0&2��� ����������	��.�	�������$

.0&J�J�
,L.0&J�JO

/�����	����1���	�	�$
����/�����	����1���	�	�$����	���	�$

.0&J�M� /�����������	��0����	�	�$

D�����	��%	����������*��������	����
���� @@

-���������������J��������	���������
���	��	�����������������?���	�

.0&����
,L.0&���O

#���������	��	�	�$
����#���������	��	�	�$����	���	�$

.0&2�M� %
	����	�

-�02��� -������������$��	���$�������������

-�02�M� /		��-������������$

-�02�H� *��.�������	��-������������$

-�0J�I� 7������-���������-������������$

-&�2��� %�
��	�������-	��	�	�$�]

]-����������������	���������������
��	���=�-&�������	�������$�-&�2���
���8�����

Q -�������������	�������	�����������8�������
QQ -�������������	��	���������L��*1��J�L���������0L;��������	���=����C���

�	���5�6'L��*1����L/�����������	��������L���4	�L��*1��2�L����������'���
���8�����5�6��L0������	�'�	���	��'�;�����	����������������
5�6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������
0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

https://catalog.jwu.edu/search/?P=MATH1040/
https://catalog.jwu.edu/search/?P=MATH1020/
https://catalog.jwu.edu/search/?P=MATH1030/
http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


2J ��������$����0)&7

�������$����0)&7
���������$����	����	
������	�	�����	
����	��������������������
�������������������>�����������	��C������������	���	�$����������*�
���	������������$������������	������������;�	�;	������=����	���
�	������	����������	�$��������	���	�$���������	���������$��-�������;�	
���	������������$���������������������	����	�$�������������������'
	���������������$�������������$�L*������$����������=����������	�����	�
���
�=������
�	���;����������������$����	����=����������	������
��	���
;��������	����������������'�������'������'��������	��	�����������

���������
���	�

�1����� #������������$�0�Q 2

�1����O #������������$�0����	���	�$�Q �

�1����� #������������$�00 2

�1����O #������������$�00����	���	�$ �

�1����� &��������������$�0 2

�1����O &��������������$�0����	���	�$ �

�1����� &��������������$�00 2

�1����O &��������������$�00����	���	�$ �

�1�2��� ����$�������������$ 2

*	���������� �I��

Q -�������������	�������	�����������8�������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2K

���������������1������	������������-�
*�����������������1������	��������������	��-�����������	����
��� 	���	��,�!����"��
����$������������	�����������������	���

����	������$��������������������������	����	���������H��	�����	�������
��������$��*��������$��	���	�������	���������	������������@���
�
�����������;��������	���������=��������������������	��������	������	��
	����	����	�����	�����������	��	����
���������������	����������
���	�
�=������*����	�����������?������
�	�����	����������'�=�	;�������
�=��������������������	�����	��	����	����	�����	����	���;�	�����	������
�	�������������	
���	��	��8�����$���
�����0��������	���	�����	���;	�=
�8����'���������C������������������������������C�����������
����
���	��	�������������	����	�����

"�	���	�����	��	���������	����'�������������C������	9

R +�	���������	����	������	>����$�����C����������������$�;���
��	����	����	�������	���������������������������
	������$���
���������	�����������	�����	��5���6��	��	��%������

R 0���������������	������	�����������������������������	�������
��	����	��;���;	�=����;������
����������

R ��	
�������������	���	����������	;��������
�	���������	���
����������������������	�������������������������

R +�	������������������������������	��	��������
�	����
���������������	��������������
��

R -�	;��	������	���	����������	���������	;��	��	��������?�����
��	����;�������������
�

R %C������=�	;����	����	����$������'���	�����������'���	��
�
�	������������������$��	�����$������	�����������
����$�	����	��
�$���

R 0�������������������
�������������������8�������������;	�=
	��������������	�������

R +�	�����������	��	��������������
�����������	����������	����	��
R ����������������	�������=�	;���������=�����������$��	�������$

������������
�	��������������	�����������$��	����������	���'��	���
��������	������	�����
�������������	����;�	�������
����$�	�������
���������	�����

������	��,���	��(�	������
�������
������	��-����

�������
����

�-�#K��� ��
�����������	������� 2

�-�#K�K� �	�����������	������������� 2

�-�#K�M� ���������������	�������9�*�	��������*����8�� 2

�-�#K�K� ��	����	����&�������	������%�������������� 2

�-�#K2�� ��
�����0���
�������	��������*�	�$�����*����8��
;�������

2

�-�#K2K� 1���������!�������	������� 2

�-�#KJ�� ��$��	����	�	�$�����*��������������� 2

�-�#KJK� *�����������������������	������� 2

�-�#KK�� ��
�����#�	����	��������*�	��������*����8��
;�������

2

�-�#KHII �	����������������� 2

�-�#O�K� ��
�����0���
������������1������	������� 2

�-�#O�K� ������1������	������������������������
��	����	����+
�	����

2

�-�#O2K� ������1������	���������	��/������ 2

�-�#OK�� ����������������$�-������ 2

�-�#OHII �	��������0�������� ��

�-:�K��� ��
�����)��	������������$��	�������	�	�$ 2

7-�1O�K� 7����������*�	�������������1������	������� 2

*	���������� O���



2O ���������� ��������.�-�

��������� ��������.�-�
*����������� �����������	�@��������	���������������������	�
��	����	����������������>���	�����������<�������*��	����������	����	�
����$'������������C������	���8��������	���������	�'��	���'���������
����=������������������	������=��������������	���	�������������������	�
�	���C���	���������	���������������<�����������������	��G���
�����
���	������������	�����	��

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$��������	�������	��C�������=�	;����	���������������������
<�������$�����	��������������;���������>���

R ���������$�
������
�������������
�������
���	�����������������
R 7��������������$?����������<�������������	�����������	�����

��	�������	������4	������	���
R ������������	�
��	�U�����������	����������	������������	�����

���	$���$����������<��������	����	�����
R ����$������������������	�����������������<����������$4	�����	��

;��������
����	������������4	����	�����	��C���

*����	����N��<�����	�����C�	�����������<���������������������������	����
�����������	��
�	����������������������N���������������=�������
G���
��	���������	���=����'����;��������������������	���	����
����$'
����?�����'�����������������������
����0��=�����;����������8�
���������������
����������	��	����������
��������	����������	����
��������� ��������	����'��������������	�������	���=���
������	�
�
����������������'�����$����	�����������
��	����	��	�������������
���������������>���������������	����

#��������	�������	����������������	����;���
����$�	�����������<�����
���	$�����������	���'�����	���������������
�����������������������	���
������������	�'����
�����
�������	�'�����	���������$������	�������
���'�	����
������������'��	����	(���	���	��������	������'���	������$�	�����

������	��1
�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

� -���� 0���	�����	���	���������� ����� 2

� -��I� ��;�%��	����� 2

� -��J� �	�����	�� 2

� -��K� ������	�	�$ 2

� -2�MK ���������0�
�������	� 2

� -2HK� 1	������-�����$ 2

� -J�JK ���������������;������� 2

� -J�H� ��������� ������-��	��-����� 2

��!2��K �����������	���� 2

��!2��K �����������; 2

,	B���������*��

��		������	������	��	;���9 I

� -��M� ����������	����

� -��HK  �
���� �����

� -��K� ��������� ������%�����

� -2�22 �	������$��	������

� -2JK� �	�������
���������� �����

� -2H�� �$��������

� -J�22 *��	����

� -J�K� ��
�����*	����������������� �����

� -J�OK ��
�����*	�����������������������;�������

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0� ��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�-�0���� 0�������	����7����	�������!	�����	������ 2

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$ 2

�-:����� ���	�������$��	�	�$ 2

7%����� �	�������
�-���$�	��!	����7����	�� 2

7-�1��K� !	�=��	�������8�������-	�����7������-=���� 2

-&�2�O� +
�����.��
�	� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

10-*2��� ��������#	
�����

&���	������	���7*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

��		��	��	������	��	;���9

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

-�0���� 0���	�����	���	�%C�������$��	�	�$

-�0��2� ����	�$�������$��	�	�$

-	�����-����� O

-&����� -	��	�	�$�0

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	���-:�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ I

*	���������� �����

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2M

��������� ���������0)&7
����������� ���������	��	G����	����������� �����������������	��	������$
�	��������	������
���	����	��	�����	�����������<������������
���������������$�������	�����>����*�������������8����=�	;���
������������������������	����$�����	����8���$����������	������
����������<	�'��������������������������	����������������������
	��	����������	���������������C��������*�����	�������������� �����
�8���������������	���K��������������������������������������	������$
�	��������$�;�������������@�������	�@�������8��������

������	��1
�����
���	�

� -���� 0���	�����	���	���������� ����� 2

� -��K� ������	�	�$�Q 2

� -2HK� 1	������-�����$ 2

��!2��K �����������	���� 2

��		��	��	������	��	;���9�QQ 2

� -��M� ����������	����

� -��HK  �
���� �����

� -2�MK ���������0�
�������	�

��!2��K �����������;

*	���������� �K��

Q -�������;�	���=�� -��K��������	�	�$L	��� -2HK��1	������-�����$���������	������
��<	���������		���;	��	�������	���������
������

QQ -�������������	�������	�����������8�������



2H �%�	�	��������0)&7

%�	�	��������0)&7
*���	����	�������,�-������	G������	�����������������������������
8����>����	���	������������*�$������������	���
���������	��	��������
�	��
�	��C����������������������	���������������<	����	������7���
;	�������������	���������������������	���

%�	�	���������	�������<����������	;�����$�	���	����������>����0������
����������;�$�	������=������	�����	��'����������
�	�'�����������=�
��	�����*��;	��������	���C�������������P���	�����������������������
�	��������������%���	$���;��������
�������;�����������������=�����=�����
/������	�'�������������������������������
��������������
8�������	����	����	��������������$���	����?����������������
���������
��	�����

���������
���	�

��		��>
�	������	��	;���9�Q �K

%�&)���� ����	�	�	����

%�&)���� ����	�	�	����

%�&)���� !	����%�	�	����#	�����$

%�&)2��K *��#�	����%�	�	�$�����������������$

%�&)2�2� ����������%�	�	����

%�&)2�M� �	����	���$�%�	�	����0����

0�-�2�K 1	�	���-�����9�.��
�	����%�	�	����

0�-�2�K %�	�	�����	��-��

*	���������� �K��

Q -�������������	�������	�����������8�������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2I

%��+��%������	���������������%��+�
*��%������	�������������%��+����	�����������������������������
��	��������������	����	������	��������	����������L!���������	����	�
������������������;�	���������='�������������	������������	���������'
�����	�����C����>��������
����$@�������	��	�����������������
����;	�=���������������	���������
��������*���	��	������	����@�
������������	�������	����������	���������	��=�	;�����	��������������	�
��������

*����	�����������?�������������	��	�������	���;�	��������	���
���
�	�����������	����	�����������������
�>�����*	��	��	'����������	��
�����=���������	���
�	����������������������������������>���'�=�
���������������=�	;���'��������	����	���$���������'������
�	�
�����������������=������	���	���?'�
���������������������*��	��
��	������	���������������;��������������������?���	������������������	�
����������$���	����$�������	���*��	�������	���������	�����	�
������������	��

��	�����	���	��������������	����������������
�	���=�������
��������'��	����	����	�'��	���������	�'�������'��������������=�������
��	�����	�
����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +>����	����'��	��<������	���?��$���	��'��	���=����������8����	��'
�	�����=��$	������	�
�	��'��	��
�	�����������
������������
�'����
��		�����	���	���������C���?������������

R "����?�C�������������'��������������	����������������	�	�	�$��	
�
�	������������������
��	����	��'������	���		����������	����	�
����	��

R �	�������������	������$��	�����
�������������	����	��
���	�����?�
	����$��������;����������	�����	�������������'��	��������	����'��	
�������������������	��������	�
������������

R -��������������	�����
��	���������;���������������	������
���	�������������������P����;�������������	�'��	��������;	�=���
���������	����	����
�$P����;�����
�����	
������	����	�'
�������	����������P����;����������	�������������������$����������
�	����������(�����$P��������;�����	���������	��
�����	��	��	�
�������$���	�������$��	����

R *���=��$	����	��	���	���������'��	���=��������������=�������	
��
	�������������	�������	�����	�������������������
���	
������	����������������	����������	�	������;�$��	���;����
�	���������	��������	����	���

R ������������
���	���	������	�	�$������?���	�����	�����	��	������
��	�	��G���
����P��	�����	����������������������P��	�����	

���������������	��P��	���	
����	�;��������=������������
��������������	��	�����	���$�����	
�	�����?���	��P������	
����������������������������	���	����'��������������������������
���	������������������	���������������������

R 7�	���?�������=����	����	�����������������������������	��	�
�	�����������	��'��	���������������	�	���	������;����������������
���
�	�'������	���	�����	������	��	��������

����������
��
��
*���	�	������������������������	��������	�	��$�	�������	������-������
����������	��������	�����	������������	��'��	�����������������	���
�	�����$���������	�
����������	������	����'�������������������
�����������������������	�����������$��������	������	���	��	����
��	���������	���������'�	
�����'���������;	�=�	��;	�=�������	�����;�	
����C����'������8�'�����	��������	�������	����	���@��������	���
��������

+����
�����
/�����$������
����$�	�����������	�������	���;���������������	�
C��������'��	����	����
'���	<��������������������
������8���
0��������	��������	�	�$���������	�������������	
���
���������C�����
������
�������	����	��;�����	�	��	;@��������	����������;���������
��������		���������������*��	��	������$��	�������������	��;�������'
������$�������
��	���;����	�����������$������	������	��	����	�����������
�������	����;������'�
��	��	����������������	����������	��	����
���������������	����$'�����
����������
����������	���	���������	��	��������	
��������������

�������	��)���������-��'��0�5�)-67
"�	�������������������	���	�����7)�������� !"��	��	������	����'
����������������������������	������������	;��������	��	����������
%������	���������������� !"����	���������������	�����	��	������7)
��	�����

Q*��������	��	����	����	��$�

�����	��)�<
��������
*	�������$���	������8�������'���������������������������$

�� �	�����O���������	����5JH��	����	���	���;	�=���������	����	�
���������	��;	�='�;������	��������������	��������������	�6P

�� �������������������
�������	�����
����	����������2��KP
2� ����������	�����	�����	�����'�
������������������	��;	�=P
J� ����������$��	���������	�������
���������P
K� ������������������	����	�	����;�������H��	�����	���	�����	��	�

�	���;	�=P����
O� �	�����������	������8��������;��������C���������$������	����

������������	�������������	��
5)	�9�/	����
��������	�'����%������	���������������	����������	�
��$�C������������6

�����	���������	���	�����������	��������
����$�;�������	����������	���
������
����$�������$���'�����������������8������	�����������=�����
���	����	�����������������

�����������	������	(���������������	�����������	������������$
�	�������������	����'�������������	�������
���������'����
���
�����	�����07.�����	
���	��������������	����	�	����

�����������*������������
*���	�������
���������������������������	���;	�=�����	������
*������	��	�����������������������������	��������;������
���������������������=�	;���������
�	�������=������8�������
���%������	���������������	������	�������'����������������$��	
������=����������	��;	�=�L*�����������������8�����C�����������
�	�����	����������������������	���	����������������	��;	�=����������
��������C�����

���������B���
"�	������	�����	��	���	���;	�='�������������8������	���������	�
%+"�I��K�*��/����7��������	<����!���������������	��������$'��������
;������	�	����>�����	<����+��������	����������C������	����	����
�����������4����������	�������	�����������������%������	���
�����������	�����#��������+��������	��1����		=��*���������������
�	����	�����������������������>�������	����	��������������������	�
�
G���
�$��*��������@���	��	�����	���������������	
�����>�����	<����

�������	����
-�����������8������	�������������������	���������	����������$���

��8�����������������������	����	�����	�����������	������;���
������	��������������������������$��	��	��������������*�����������	�
�����>����������	���	����'���	����	�����C��������	�$�	��=�	;���'
����������������>�����������������;	������
�������������	�����	���0�
�����������������������	������	����	����
'������$�������������
�����
�	��	�����;�����U�������������@�����������
��	��������	���	������	��
�������������

*�����������	���������������������	<������;�����������������$����
��	�$��������������*����	������$������;����	���������@�;	�=������	�
��	���	��	�����������

0��=�����;������������	�������	������������;	�=�	�����%������	���
�����������	����'���������������	���$���	�������	��
�	�
���������	���	���	������������;����������	����������������E��O����
����	�������������������

*	�C����������	����	���	��������������������	�'���������;�������

��	�'�	��	����������$�����
���	�����������������������������	��;�����
����$����	������	
���	������	�����*���	������?�����=����;���������
����������$����������������?�	�������	�����;��������������������������
�
	������
���	����=��������*��%������	���������������	�����#�������
+��������	��1����		=��������������	�������������

-�������;�	��	��	���	�����������������	���������������������;�����
���	��������$����������	�L%+"�I����+	��	����+��������	����
������



J� �%��+��%������	���������������%��+�

*�����	��������	���8�������+��������	����
������/�5��L2�26���
������5����'�����������������6'���������������������	�����	��	�
��	������8��������

-�����������������������������	�������;������	�������%+"�I���
+	��	����+��������	����
������;�����	�������	�����	��������������
����	�����������	������������������������	���������������������	����
;����-��������������,�/���������-�
����

������	�������	����
����
0��������	�������������������8����	����C��������	��������������
�����>����������	��������	��������������-�������;�����	���������
�	���;	�=����$����	�������;	�������������������	�����$�������

�������	���������	�����
�	�����

�������
����

%+"�M��J 7������0 O

%+"�M��� -�����$�,������ O

%+"�M�2� &�����?���	����*�	�$'�.��
�	�'�����+
�	�������
%������$�-�	����$�%������	�

O

%+"�M�2K ����������'�0��������	�������������� O

%+"�H��J 7������00 O

%+"�H��M 7�	�����������������������������%������$�
-�	����$�%������	�

O

%+"�H��M /����$������	������$�%������� O

%+"�H�IK ������������%������$�-�	����$�%������	� O

%+"�I��K *��/����7��������	<�� O

%+"�I��� +	��	����+��������	� O

*	���������� O���

(��������
�	����

�������
����

%+"�M��J 7������0 O

%+"�M��� )�����	��1�����%������	� O

%+"�M�2� *����������������������1�����%������	� O

%+"�M�2� &�����?���	����*�	�$�����.��
�	�����1�����%������	� O

%+"�H��J 7������00 O

%+"�H��O 7�	�����������������������������1����
%������	�

O

%+"�H��O -������+
�	��������1�����%������	� O

%+"�H�I� ������������1�����%������	�������	� O

%+"�I��K *��/����7��������	<�� O

%+"�I��� +	��	����+��������	� O

*	���������� O���

������	������8����������������	������;��������C�$�����-�������;�	
�	��	���	�����������������	���������������������;���������	��������$
���������	��%+"�I���'�+��������	����
�������*�����	��������	�
�8�������+��������	����
������/�5��L2�26��������'�����������������
�������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� J�

%�
��	�������-������������$����0)&7
*���	����	�������,�-������	G������	�����������������������������
8����>����	���	������������*�$������������	���
���������	��	��������
�	��
�	��C����������������������	���������������<	����	������7���
;	�������������	���������������������	���

*�������	������������������	��������������������>�'���������	���$����
�	�	�������������	����������
��	���������	���������������	���
�������������������;�������$��/����;���������������	����'��	�	���
�����
��	��������	�����'��������$������	������$����������C��	����
�����������������������������*��	�����	���;	�=�����>���������'
���������
�	�����=�	;���������=����������	���������������������$
�����������	���
��������������������	�	�$�

��*��������	���
��	��	$�����
���	�

-�0���� %�
��	�������-���� 2

-�02��� -������������$��	���$��������������Q 2

-�02�M� /		��-������������$�Q 2

-�02�H� *��.�������	��-������������$�Q 2

-�0J�I� 7������-���������-������������$�Q 2

*	���������� �K��

Q )	�������������������������=������	�����	������



J� �%8����.���������������4)	��7��������.�-�

%8����.���������������4)	��7�������
.�-�
*��%8����.���������������4)	��7�����������	�@��������	����
����������������	������������������	�����8�������������.$��	�������
���	�������������	��;�����������?��8�����	����'������������������
�	�������������	�����8�����������$��-�������������	;��	����	��������$�
�	���$����=��	�������������8���������������;������������
���'����=�
����	������$��������������
��	�������$�������$���������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +��������	�������
������������������������������������	�
��;���������	�������������������������������	����G����������
	���	����

R +�G���������������
�������	����	����	����������������
������	���	
�����������	�������	����������	�������$��	���	���

R +
�	�����	�������
���������������	��������������	�����
�������	�����8������������������

R %
����������������	���
���������	����������������
��	������
��	����'�G���
����=���������������	�$��	��������	��8���
���������

R ����$�����	�����������������$�������	�������������8�����������'
�������	$�����������	����

R %
����������������	��
���	�����������	������U�����	���������	�����
�
�	�����	������	����8�����������$�

%8����.��������������������������=��������	���	�������	����
�	����	��.���������������	���	
�������;��������	�����������������
�=������-��������
�	��>��������������$'������������������'�	�����	��
��������������	����8�����$�����������=�������	�������������	���
����������<	���

-������?�������������8������������
�	������������������	�
���������	�����	������	���;��������$��������	�$'�������'���$��	�	�$'
��	���������$'�������'��������	�'���������������	�����	���/������������
�
�	�����������$��	�
�������	�����	����	��'��
�	�����������������
����������������	�����	;���*��	��������8�������������	����'
������������C������	���	��������	������������	��������������	��'
��������������������	����'�����������	����	���������
�	�������
8�����������������

-������������������	��C��������������������	���	�����������
�����������������������������������'��������	�'�������������������'
8�����������'����������'��������'���	�������
���'�
��������	�����
��������������	������

�����������������������������������������	�����;��������	;�������	
;	�=�������8�����������$��������	
���������������������������	����
�	����	������������������
�>������	����������	��������������������'
8������
�����������	����������'���������������
'��������������'
�	�����	;����	���'������	��4�������	�����	������������

�	����������
��	������������	����	�������,�-��������	
��������������
����=���������	���������	���=��������������	����������������$����	$��
��	���;��������������	�����������	�C��	�������	�����	�����������

*	������������������%8����.������������������	����'�����������'
;����	��;���	������	��������	��	����	���������������	�����$�5���������
�������$�	������	��'�;������������6������������������������������
L�������������	���������	����

����	�
����
�	������*�����

 	���	��,�!���N�8������	������	G����
����$�	��C������������������
����
�	���������'�������������������������������;��������	����$�������������	����$
��	���?�����=�����	��8�����������$'����8��������>��<	������'�������
����������	����%8�����G���'�����>����������	����	����������������
�	������	��������

 	���	��,�!����"��
����$����������������8������	�������	�����;	���������
�	������
�����9�0����	�������1	���-�	;����	�����	��501-�6����
0����	�������+���������	�����	��50+�6�

*��01-�������	������������������8������	�����	���	���);�%������'
������	����$���������	����$��	������
'������	������	;���������$������
������	��%8����-�������0�����H� 	���	��,�!����"��
����$�������)���	���
������	�����0���
������0���������&
��/����

*��0+��������� 	���	��,�!����"��
����$�����������������'��	���
�;	��	������	���$���$��������
������	����$��	��	�����*��0+�����
����;	������	������	������������	�����;������0������� 	���	��,�!���
"��
����$�;	�����)���	����������	����������������2�;���������

����	����������	�������	��0+��

&����	������

*���	��	�� 	���	��,�!���N�%8����-��������	�����'����������	�
%8����-�����'�����	��������7�	�	��'�������������'�����	������
���	�
��	
������*������������������M�N�C�M�N�����	������		��������������;���
;�C���		����'������������'���������2������������'�����������������	��
����	�=���0�����	���������;	��	�������������	�����		������	����
7	�������	�������������$�����;	���	;�8�����$�	���		�������9�����KN�C����N
���������	��<���������������������N�C�H�N�������������L����;�������	���	
����������$���������$���$��<�������>���;�������=�'�������'���������<�����
-������������=�	;����	���������������	���

*�� 	���	��,�!����������	��%8����-���������8������;����������
������	���
���	���		���	�����������	����������	���������	�
����	�	�$���������	;�������������	��������������������������	���������
�	��������	���

*���	�����	�����		�������������������	�����������������������������
���$���G�������������������'�����������+�����!�����		�'
1��	
����'�-;�����!�����		�'�1	������'�*�	�	������'�&�������'
D������1	��������	���������$�	������	������
�������������	;���	���
;�������������	������	��C������������/%0��
��	��������'�	����
�����4<��������������������
������

�<
����9
�������,	�	������4-���)�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

%D)���� 0���	�����	���	�%8����-����� 2

%D)���� %8��������	�$����������� 2

%D)���K %8��������	�$���������������	���	�$ �

%D)��H� %8���������������� �

%D)���� %8����+����� 2

%D)���� /	������	���	��7������*�	�$ 2

%D)���� %8������$��	�	�$�����-�	����*����$ 2

%D)���K %8������$��	�	�$�����-�	����*����$����	���	�$ �

%D)2��K %8����)������	� 2

%D)22K� %8����/������$�+���������&�����	���������� 2

%D)2�J� -�	���1	���%
������	������ ������ 2

%D)J�K� 1	���/������������ 2

%D)JI�� �������������+�	�������	��	��-=����������	� �

,	B���������*��

��		��I����������	������	��	;���9�Q I

���*���� �������������	������

���*��2K ���	�������-	��;��

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������0

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������00

���*2�2� )	��/	����	>������#	
�����������	������

�+B����� ���=������	���������	��

�+B����� �����-�����$

�+B����� �����
��	����������-�����$

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	�

%)#��2� 0���	�����	���	�);�;������

%)#2��� 7�	���������	�	����!������

%)#2��O ��
�����.��������	���������	�

%)*7���� 0���	�����	���	�%������������

%)*7��2� ���������,����������);�B�����

%)*72��K -�����.���������������

%D)2��� %8����7��	�����	������#�����

%D)2�2� %8�����	������	����������������	����+����

%D)2�H� 0���	�����	���	�%8����������������
���������*������

%D)2�I� ���������	��	��%8����������������
���������*������

/0-B���� /�����

/0*��2� ������+�������+������	��.�������-	����	��

/0*��K� -����������	��+��������$���

0."-���� 0�������	����.������

��!2��� *�������%�
��	�����	��.�������00

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0

�#�*2��K !	�=�	����������������+��	$���

https://catalog.jwu.edu/admissions/technicalstandards/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� J2

�#�*2�O� *������������+
�	����

�7E*���� .��������=�����,��	������B���

�7E*���� �	������.��
�	�

�7E*���� E$����	������������

-%%���� 0���	�����	���	����-�	���'�%���������������%
��
���������0������$

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0� ��

)��	�������"������	����
����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

	�L/0-B���� /�����

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� -����������0

-���� 2

��		��	��	������	��	;���9

-�0���� %�
��	�������-����

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

-�0���� 0���	�����	���	�%C�������$��	�	�$

-�0��2� 0���	�����	���	�%�	�	�$

-	�����-���� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;����%�-����������

�����������*���C

H�I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ H�I

*	���������� �����������

Q -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��

��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


JJ �%8����.���������������47��������.�-�

%8����.���������������47��������.�-�
%8����.���������������47����������������������������������
��������	�������	����������'�������������	����������������%���
�	�����������
������$�����	����	����������N���	���������	����C����
��
�������L�����8��������	��������������	��������	����������N�������$
�	����=�����������������������	����������	����������	���	����������$
���	�����	������	�������'�#����$����	����	���������;����������
����<��������=���������	G������������	��������������	�����#�������	�?
������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +��������	�������
������������������������������������	�
��;���������	�������������������������������	����G����������
	���	����

R +�G���������������
�������	����	����	����������������
������	���	
�����������	�������	����������	�������$��	���	���

R +
�	�����	�������
���������������	��������������	�����
�������	�����8������������������

R %
����������������	���
���������	����������������
��	������
��	���������������	�$��	��������	��8�������������

R ����$�����	�����������������$�������	�������������8�����������'
�������	$�����������	����

R %
����������������	��
���	�����������	������U�����	���������	�����
�
�	�����	������	����8�����������$�

R +
�	���������������������������	������	����������������	������

���������G���
����	������������������������	���	������������

-������?�������������8������������
�	������������������	�
���������	�����	������	���;��������$��������	�$'�������'���$��	�	�$'
��	���������$'�������'��������	�'���������������	�����	���/������������
�
�	�����������$��	�
�������	�����	����	��'��
�	�����������������
����������������	�����	;���*��	��������8�������������	����'
������������C������	���	��������	������������	��������������	��'
�����������������������	����'�����������	����	���������
�	�������
8�����������������

%8����������������������������	����	����$��	�����������	��������
����
�����L������	�L%8���L-�����L���7�	�	��'���������������-�����������
C��������������������	���	�������������������������������������
���������'��������	�'�������������������'�8�����������'����������'
�������'���	�������
���'�
��������	��������������������	������

�����������������������������������������	�����;��������	;�������	
;	�=�������8�����������$��������	
���������������������������	����
�	����	������������������
�>������	����������	�����������������	�4������'
�����������'�8������
�����������	����������'���������������
'
�������������'��	�����	;����	���'��	��4�������	�����	���������������

������$������������.��������	�����������?�����	�����	����;�
���8�����������$����������������;	�����-���������$�����	����������
���	������������	��	������	����	��������	�����	������������		�����
 !"�

*��%8����.���������������47��������	�����	G����������
��O������
�������?���	�������������������������������8����>����	���	����������
�����������8����������������
������������������*�����������?���	�
��
�������������	��	������$��	������������	����=�	;���������=����������
C��������>���	�����������������������8���������������������-������
�	��������������������?���	�������������������������������������
���������	�'������������	�����������'��������������������	����
��������'�����8�����������������������������$�

*	������������������%8����.���������������47��������	����'����
������'�;����	��;���	������	��������	��	����	���������������	
����$�5�����������������$�	������	��'�;������������6�����������
������������������L�������������	���������	������*�����
����$������������
������	����G�����	����	����G������?������;������G��������������
1	;
�'�������
����$��	���	������������������;���������	����
������
�	����������;�	��;��������4	���=�����
������������	���	���	���
������
�	�����0�����
����������������������	���	�������������	������	������
���	�'�������
����$�;����;	�=�;���������������	���������	�����������
���	���	��������������	�����;�����������������������	���	����������N�
����������	���������	������

�������	���	����%8����.���������������47������������	����
�8��������	���������C������������	�������	��	����������	�������
�����������������������������������������

����	�
����
�	������*�����

 	���	��,�!���N�8������	������	G����
����$�	��C������������������
����
�	���������'�������������������������������;��������	����$�������������	����$
��	���?�����=�����	��8�����������$'����8��������>��<	������'�������
����������	����%8�����G���'�����>����������	����	����������������
�	������	��������

 	���	��,�!����"��
����$����������������8������	�������	�����;	���������
�	������
�����9�0����	�������1	���-�	;����	�����	��501-�6����
0����	�������+���������	�����	��50+�6�

*��01-�������	������������������8������	�����	���	���);�%������'
������	����$���������	����$��	������
'������	������	;���������$������
������	��%8����-�������0�����H� 	���	��,�!����"��
����$�������)���	���
������	�����0���
������0���������&
��/����

*��0+��������� 	���	��,�!����"��
����$�����������������'��	���
�;	��	������	���$���$��������
������	����$��	��	�����*��0+�����
����;	������	������	������������	�����;������0������� 	���	��,�!���
"��
����$�;	�����)���	����������	����������������2�;���������

����	����������	�������	��0+��

&����	������

*���	��	�� 	���	��,�!���N�8�������������	�����'����������	�
%8����-�����'�����	��������7�	�	��'�������������'�����	������
���	�
��	
������*������������������M�N�C�M�N�����	������		��������������;���
;�C���		����'������������'���������2������������'�����������������	��
����	�=���0�����	���������;	��	�������������	�����		������	����
7	�������	�������������$�����;	���	;�8�����$�	���		�������9�����KN�C����N
���������	��<���������������������N�C�H�N�����������������;�������	���	
����������$���������$���$��<�������>���;�������=�'�������'���������<����
;����������������=�	;����	���������������	���

*��������	��%8����-���������8������;����������������	���
���	�
�		���	�����������	����������	���������	������	�	�$���������	;
������������	��������������������������	�����������	��������	���

*���	�����	�����		�������������������	�����������������������������
���$���G�������������������'�����������+�����!�����		�'
1��	
����'�-;�����!�����		�'�1	������'�*�	�	������'�&�������'
D������1	��������	���������$�	������	������
�������������	;���	���
;�������������	������	��C������������/%0��
��	��������'�	����
�����4<��������������������
������

�<
����9
�������,	�	������4)�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

%D)���� 0���	�����	���	�%8����-����� 2

%D)���� %8��������	�$����������� 2

%D)���K %8��������	�$���������������	���	�$ �

%D)��H� %8���������������� �

%D)���� %8����+����� 2

%D)���� /	������	���	��7������*�	�$ 2

%D)���� %8������$��	�	�$�����-�	����*����$ 2

%D)���K %8������$��	�	�$�����-�	����*����$����	���	�$ �

%D)2��K %8����)������	� 2

%D)2�J� -�	���1	���%
������	������ ������ 2

%D)22K� %8����/������$�+���������&�����	���������� 2

%D)J�K� 1	���/������������ 2

%D)JI�� �������������+�	�������	��	��-=����������	� �

)�<
�����)��������
����

��		��O����������	������	��	;���9 O

%D)���� /�����������&���	�������7������0

%D)���� /�����������	���	�������7������00

%D)��K� 0���	�����	���	�+�����

%D)���� 0���	�����	���	��	������*�������

%D)�2�� %8������	��	�����/���

%D)�2�� /�����������	��1�����-���%8������	�

%D)���� *���������
��+�����

%D)���� /������
��+�����

%D)���� 0����������	������*�������

%D)�2�� 1�����-���%8������	��)	
��

https://catalog.jwu.edu/admissions/technicalstandards/
https://catalog.jwu.edu/admissions/technicalstandards/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� JK

%D)2��� -�	����
��+�����

%D)2�2� *������
��+�����

%D)2��� ��
������	������*�������

%D)222� 1�����-���%8������	��0��������

%D)2J2� #����������*�������

%D)J�J� /	������
������/%0�+�����

%D)J2J� 1�����-���%8������	��&��

,	B���������*�

��		��2����������	������	��	;���9�Q 2

���*���� �������������	������

���*��2K ���	�������-	��;��

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������0

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������00

���*2�2� )	��/	����	>������#	
�����������	������

�+B����� ���=������	���������	��

�+B����� �����-�����$

�+B����� �����
��	����������-�����$

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	�

%)#��2� 0���	�����	���	�);�;������

%)#2��� 7�	���������	�	����!������

%)#2��O ��
�����.��������	���������	�

%)*7���� 0���	�����	���	�%������������

%)*7��2� ���������,����������);�B�����

%)*72��K -�����.���������������

%D)2��� ���	���	��7������0��������	��0

%D)2��� %8����7��	�����	������#�����

%D)2�2� %8�����	������	����������������	����+����

%D)2�H� 0���	�����	���	�%8����������������
���������*������

%D)2�I� ���������	��	��%8����������������
���������*������

%D)J��� ���	���	��7������0��������	��00

/0*��2� ������+�������+������	��.�������-	����	��

/0*��K� -����������	��+��������$���

0."-���� 0�������	����.������

��!2��� *�������%�
��	�����	��.�������00

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0

�#�*2��K !	�=�	����������������+��	$���

�#�*2�O� *������������+
�	����

�7E*���� .��������=�����,��	������B���

�7E*���� �	������.��
�	�

�7E*���� E$����	������������

-%%���� 0���	�����	���	����-�	���'�%���������������%
��
���������0������$

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������QQ'0� ��

)��	�������"������	����
����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

	�L/0-B���� /�����

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

��		��	��	������	��	;���9

-�0���� %�
��	�������-����

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

-�0���� 0���	�����	���	�%C�������$��	�	�$

-�0��2� 0���	�����	���	�%�	�	�$

-	�����-���� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;����%�-����������

�����������*���C

H�I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ H�I

*	���������� �����������

Q -�������������	�������	�����������8�������
QQ 0������	���-�0JMII�0��������'����������$���		���������?���	�����%8�����������

����
���������*��������-�������������	���$���	�������	��	�����������������$���
���
��	��������������������?���	��

�����	��%	���������<
�����������������*������	���&���	�����77 EF

.0&���� /�����	����1���������	�$

.0&���O /�����	����1���������	�$����	���	�$

%D)2��� ���	���	��7������0��������	��0

%D)2�H� 0���	�����	���	�%8����������������
���������*������

%D)2�I� ���������	��	��%8����������������
���������*������

%D)J��� ���	���	��7������0��������	��00

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


JO �%8����-�������.�-�

%8����-�������.�-�
*��%8����-����������	�@��������	�����	G��������	�	��������
������������	������;����8��������>���������������������C������
�����8�������������������*��8��������>����������������
��������	���������$�	������	�$'���$��	�	�$'��������	�'�����������
������'����;����������������=�	;����	�����������������'�����	�
����$����������
�����
�������������	�������*��8����������	�������
	���	�����������'���������=������������������������������������
���������$��	�������������������8�����������$��%����
��������	G�
	��	������$��	�������������������;����*��%8����-���������������������
���������	�����
����������	�����
������$������������$�	�������
������������������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R 0�����$'�
��������������$?�������>�����	�����	��
R +��������	�������
������������������������������������	�

��;���������	�������������������������������	����G����������
	���	����

R 0�����$'�����$?���������$�=�	;����	��8�������
�	���	�<�����$����
������������8��������������������������

R 7�	���?���������	���������������	�8��������������������
����������������

R ���	�����������
���
�����������������������=�����	�����	���
R ����$����������>�����	�������������������=�����=������	��������8���

������8����	���

%8����-���������������=��������	�������	������	����	������
,�-��������������	���	
��������	����	������	������������������
����������	����	�	�$��*����	�	�$��	��������	;����������	�C��	����
�	�������������������������	�����'�����������������������	��	��	��������'
��������	�	��������������	���	��	���������

-������?��8������������������
�	������������������	����
������	�����	������	���;��������$��������	�$'�������'���$��	�	�$'���	���
�����$'�������'��������	�'���������������	�����	���-������������������
	��C��������������������	���	�������������������������������
���������������'��������	�'�������������������'�8�����������'
���������'��������'���	�������
���'�
��������	��������������������	������

�����������������������������������������	�����;��������	;�������	�;	�=
������8�����������$��������	
���������������

�	����������
��	������������	����	�������,�-��������	
��������������
����=���������	���������	���=��������������	����������������$����	$��
��	���;��������������	�����������	�C��	�������	�����	�����������

*	������������������%8����-�������	����'�����������'�;����	��;���	��
���	��������	��	����	���������������	�����$�5�����������������$�	�
����	��'�;������������6�����������������������������������������
�	���������	�����

����	�
����
�	������*�����

 	���	��,�!���N�8������	������	G����
����$�	��C������������������
����
�	���������'�������������������������������;��������	����$�������������	����$
��	���?�����=�����	��8�����������$'����8��������>��<	������'�������
����������	����%8�����G���'�����>����������	����	����������������
�	������	��������

 	���	��,�!����"��
����$����������������8������	�������	�����;	���������
�	������
�����9�0����	�������1	���-�	;����	�����	��501-�6����
0����	�������+���������	�����	��50+�6�

*��01-�������	������������������8������	�����	���	���);�%������'
������	����$���������	����$��	������
'������	������	;���������$������
������	��%8����-�������0�����H� 	���	��,�!����"��
����$�������)���	���
������	�����0���
������0���������&
��/����

*��0+��������� 	���	��,�!����"��
����$�����������������'��	���
�;	��	������	���$���$��������
������	����$��	��	�����*��0+�����
����;	������	������	������������	�����;������0������� 	���	��,�!���
"��
����$�;	�����)���	����������	����������������2�;���������

����	����������	�������	��0+��

&����	������

*���	��	�� 	���	��,�!���N�%8����-��������	�����'����������	�
%8����-�����'�����	��������7�	�	��'�������������'�����	������
���	�
��	
������*������������������M�N�C�M�N�����	������		��������������;���

;�C���		����'������������'���������2������������'�����������������	��
����	�=���0�����	���������;	��	�������������	�����		������	����
7	�������	�������������$�����;	���	;�8�����$�	���		�������9�����KN�C����N
���������	��<���������������������N�C�H�N�������������L����;�������	���	
����������$���������$���$��<�������>���;�������=�'�������'���������<�����
-������������=�	;����	���������������	���

*�� 	���	��,�!����������	��%8����-���������8������;����������
������	���
���	���		���	�����������	����������	���������	�
����	�	�$���������	;�������������	��������������������������	���������
�	��������	���

*���	�����	�����		�������������������	�����������������������������
���$���G�������������������'�����������+�����!�����		�'
1��	
����'�-;�����!�����		�'�1	������'�*�	�	������'�&�������'
D������1	��������	���������$�	������	������
�������������	;���	���
;�������������	������	��C������������/%0��
��	��������'�	����
�����4<��������������������
������

�<
�����������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

.0&���� #�����.�	�	�$���������� 2

.0&���O #�����.�	�	�$����	���	�$���������� �

.0&���� #�����.�	�	�$���&��������� 2

.0&���O #�����.�	�	�$����	���	�$���&��������� �

.0&���� #���������	��	�	�$ 2

.0&���O #���������	��	�	�$����	���	�$ �

�1����� #������������$�0 2

�1����O #������������$�0����	���	�$ �

�1����� #������������$�00 2

�1����O #������������$�00����	���	�$ �

�1����� &��������������$�0 2

�1����O &��������������$�0����	���	�$ �

�1����� &��������������$�00 2

�1����O &��������������$�00����	���	�$ �

%D)���� 0���	�����	���	�%8����-����� 2

%D)���� %8��������	�$����������� 2

%D)���K %8��������	�$���������������	���	�$ �

%D)��H� %8���������������� �

%D)���� %8����+����� 2

%D)���� %8������$��	�	�$�����-�	����*����$ 2

%D)���K %8������$��	�	�$�����-�	����*����$����	���	�$ �

%D)2��� %8����7��	�����	������#����� 2

%D)2��K %8����)������	� 2

%D)JI�� �������������+�	�������	��	��-=����������	� �

�1:���� #�������$�����0 2

�1:���O #�������$�����0����	���	�$ �

�1:���� #�������$�����00 2

�1:���O #�������$�����00����	���	�$ �

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0�'0� O

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1��J� ���������0�Q

��*1���� -����������0

	�L��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

.0&���� #�����

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	��-&�

�,-�%����
� O

https://catalog.jwu.edu/admissions/technicalstandards/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� JM

.0&2��� ����������	��.�	�������$

.0&2�J� �	�������.�	�	�$

�����������*���C

�J��K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �J��K

*	���������� �����������

Q -�������������	��	������������*1��J�����������0'�;��������	���=����C�����	���5�6'
��*1�����/�����������	������������4	����*1��2������������'�������8�����5�6�L�0�
�����	���;�����	��������������
��

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


JH �/		��-���������0)&7

/		��-���������0)&7
*���	����	�������,�-������	G������	�����������������������������
8����>����	���	������������*�$������������	���
���������	��	��������
�	��
�	��C����������������������	���������������<	����	������7���
;	�������������	���������������������	���

*�������������������$����	����	���������������	�C��	����������>����
	���		���������	�$'������	�'�����	�	��$'���������'��	������������	��;���
���	��
�	������=���������		��;�������������������	���*��	������
���>�
�	���;	�='����������$�����?���������$���	���������	��������	�����$
�����������	���		��������'��������������������������	���		������	�$����
���������������������������<	��>���	�����������������	����

�������
����
���	�

��		��>
�	������	��	;���9�Q �K

%)#2�2� 0���	�����	���	�/		��!������

%)#2��� /		���������������	��-=����

10-*��K� /		�����!	����1���	�$

�0*2��K /		��0��/����������������

	�L�0*2��H 1	�	���-�����9�/		�����/����������������

�-�022�� �	�������	��/		�'�1�����-�����$�����-	����� �����

7%�2��� /		�'�����	�	��$�����7����	�

-&�2��� �����������/		�

*	���������� �K��

Q -�������������	�������	�����������8�������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� JI

#����-���������0)&7
�����������������	��	G��� !"������������	��	������$��	��������	��
������������������	���C������	���������;������'����������
�	�
�������;	�������;�����;���
��#������������>�����G����$���
��G��������������������0������������
�������������������	����	��	����	�
���������	�����������	����*����	����������������������$�����$�	�����������
������������������	���$�������N����	�����

��������
����
���	�

#%)+��J� 0���	�����	���	�#����-����� 2

��		���	���	������	��	;���9�Q ��

0�-��H� -C�����$9�-����4������4��;

0�-�2I� *��FF�/���	�

�-�02��� !	���������������	�����������

�-:����K 1�����-C�����$

-&����� -	��	�	�$�	�����/����$

-&�22�� #�������#�	�����������


*	���������� �K��

Q -�������������	�������	�����������8�������



K� �0��������������$�-�����9�+�����:	���&;����<	����.���

0��������������$�-�����9�+�����:	���&;�
��<	����.���
*��0��������������$�-�����9�+�����:	���&;�������	�@��������	����
��	
����	��	����������	����������;�	�;�����	������������	;����	����
	������$��$��	���������	��������	���������������#������$�������	��������$
��
����'�����������8����C�����������������������������������������
�	���
���������C��������
����$�	��;	�=��
��	������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +�	�������=�	;����	������
������������������������������$
�	����������	�����������=�������	����������������������	�����
���	
���
�����;	�=��

R -$�����?����������������
����������$����������������$����	����	
C��	���	���C������������	����	���$���	�����

R �	������������������������$�����������	���������;�$������
��	��������;������	���������
'�����������������������$
�	�
���	���

R %���������U���
�����������������������
��������������	����	��
��������8���$�

+�������������	�����
����3��������G�
�� '��,	B��
���	���$�����	�������������	���������	��	����������

,	B�����
����

22�2I��������������	����	��2�����������������������������Q'QQ'QQQ 22�2I

&����������	��� 2

0+-*���� 0���	�����	���	�0��������������$�-����� ��K

0+-*2��� 0��������������$���	<���+
�	���� ��K

0+-*JI�� 0��������������$�-�����9�+:&������	����	<�� 2

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0� ��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:�'�	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�H��J����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$� �H��J

&��	��������� E@E:H

Q 0�������<	���	�������	�������������������������������'��������������	�������;�
�K�����������������5K�M��	����6������������������LL0�������<	���	�������	��2���������
������������������'���������������	�������;��I��K��������������52�K��	����6
�����������������LL)	��	�������������������������$�����=�������$�	������������

QQ &�����22�2I��������������5����2���<	���	����6'��K��������������5K��	����6�����
��������2����	��J�����
�'��	��������������L0+-*JI���0��������������$�-�����9�+:&
�����	����	<���

QQQ -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������

�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� K�

�������-��������.�-�
*��	��������8�������������
��	������������������-�����������	�@�
������	����'�����������8����=�	;��������C�����������
����'����������������'�����	�$'�����	�	��$'����
�	����������'�����
����������L!�������8��������	����������#�����.�������	����	<��
��������'Q��������������������	��������;	�=�	�������������'
�	���	>�'��	
�����'�����������������������	�����?���	���L*���������	
������������	������������������������L0��������	�'������	������������
C��������������������	����������������'���
������������������	���	���
����$����	���

E$���G������	���	����� !"��������-������������	�������������
�8���������������������	����������	�����#�����.�������	����	<��
��������'�����������	��	�������������	���	��C����������������'
��������������
������������>������	����������	��L*���8��������	����
��������	���������������������
��������	�����	���	�����	����	��	����
	����	����	�����=��������	���	���	������	�����	��

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�	��������;���������	����������������	��	����������	���C
���������

R ����$�����	�����������������$����������	�C������	���C������'�����$?
��������'��	�������������������'��	�
���	����'���=�������
�����	������������	����������������4	������	�����

R -$�����?���������$�=�	;������	�����������������
���	�
�����
�	���C����������������������;	������	�����

R ���������$�C����L����������������	���C�����	��������������'
C�����	�L���4	�����
�	�������������	���L�������	���	��
���	��
��������������������������'��	�����������L�������������������

Q *����	<���������������	�����	G���	��$���������	
������������

#�$��	����
����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�7*'�10-*'��0*'��10�'�7%� &���	����������
��	������� 2

.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0 &���	����������
��	������� 2

%�&)'��-�0'��-:�'�-&� &���	����������
��	������� 2

/	������������ 2��������������������$���������������� 2

�0.-JI�� �������-�����������	�9�*��#�����	�
�����	� 2

,	B������
�

��		��	��	������	��	;���9 �K

�����,�������

�7*'�10-*'��0*'��10�'�7%�'�-&�9�&���	����������
��	�������

�7*'�10-*'��0*'��10�'�7%�'�-&�9�/	����	�����2�����
��	�������

&�

-�����,�-	���$

��*19�&���	����������
��	�������

.0&b'��1�d'�%�&)'��1:^'��-�0'��-:�'�-�0'�-&�9�/	����	�����2�����
��	�������

)�<
�����,�����7 EI

#�����.������

��		��>
�	������	��	;���9

���*���� /������������	������

���*���� �������������	������

�+B����� �������7����	��������	��	�����	���������	��

."-���� 0���	�����	���	�.�������������������

%�&)���� ����	�	�	����

%�&)���� ����	�	�	����

/0-B���� /�����

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	��

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0

�#�*���� 1�����7�	������������

�#�*���� &�����?���	����+$������

�7E*���� .��������=�����,��	������B���

�7E*���� E$����	������������

�7E*2�JK -	�������������=����

&�

��	<�����������

�7�#���� 0���	�����	���	���	<�����������

�7�#2��� ��
�������	<�����������

��		������	������	��	;���9

�-0-���� ��	����-	�
����������	����������	�����

�-0-��J� /�����������	��B������.����

/0*��K� +�������*���	�	�$��	����������
�0��������

/0*��2� ������+�������+������	��.�������-	����	��

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0�'0� O

)��	�������"������	����
����

�����,�-������%����
� I��������;�������%�-�������������������	��	G�����
;����������	����	�������,�-������

I

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0�����%�
��	�������-����

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�H����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �H

*	���������� �����

Q -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������

http://catalog.jwu.edu/courses/


K� ��������-��������.�-�

���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� K2

������	����������*�������������*�
*��������	����������*�������5����*�6�������	��������������������
�	�����$��	������>����	�������������	��������$�������	�4������$
�������������	�'���������������	�4��	����$��������������	�'�	�
�������$������������	���������	������	G�������������������C�����
���E�������		����	��	������������*����	����P�����������$������������	�
�	��������	�����	�	G��������	���	���	�����	��	���������	����	<�������
�����������������������	�����
��

��������������������	����������������������	�	��������	��	;�����������
�8����	����������-��������������;	�	��������������	�������'��	���;	
	���������������;=�

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R �	���������G���
�$����	������
����$�	���	������������������	�	�$'
��������	�'�;������������U���
����������

R 7��	����	��������N��
�	������������	������	��C���������	
��
�������	������8�����$���������������������

R +�	�������������������������	���	������������������������
	��	���������

R "��������'���������������	��C�����������	����	�����������
R !	�=�;����������	����	�������������	������$��	�����	�����

����	
����	���������'��������'������������
�������������
��	����	������	;���

R �������������
�����	������������������������������������������$�����
���������	�������������

0��=�����;���� 	���	��,�!���N��	��
����	��C������������������'
�������*����	������8�����>��������C����������	���	��������	����
�	�������������������������������������$���������������	�������
�������������������������
����$��	�����;�����$�������������E����	�
���
����$��������$�������		�������;=��*���������������	���
'����	�
������������	����	����������	�������;�	�����������������	�������U���	�
����������������������	��J��	������	����	����	�����������9��6�������������
��������	�'��6����������		���
��	����'�26����������	������J6���	����	���
���	������������*������	����	����$��	�����C�����'����������������
	��C�������������'������������������	��
�	��������=��������
=�	;�����	��������$�������$��	����������		�������$�����������>���
���������	����	��

����������������������
�����&�	�����

-��������������������$�	������������������������N��>�������5�6�
�������	���	������������������������	�����������;�	���


R ����
������	�����#���	��2���	������P
R �������������	�������	�����C����	������	��������	������P
R ��	
����
�����	�������>�������	������	;���L���������7�	�

0��������	����	����*�����-���������570�*-6L��������	������������
�����������������	�������	��������	�P����

R ��������
��	����������	�����������	�����������������������
���������	������	�	�$�����	�����	�����������������������

��������������������)��������	�����"��������	������������

*���������������;�	�������������������������������>����	�����	��	�
�	��������$����7�	��0������+��������	��%������	����������������	���$
������
������������	���	��������	���	��������	������1�
�����	�����
�������������������������������	���	����'���������������������������
>�����	���	��	��������������������	�������	��
�����	����0��������	�'
�����������	�����������������
�����������������8������$�70+%��	�
��������������������	������/	��	;���������������N����������	�'���
�����	��	�����*�����%������	����	�������������=��������	�����
��	�������	���������������;�������	���������*��������������
��������Q

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

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

&�	�������
�	��������������	��4�������	��������	����
�	�����
9
������4������	��������	����
�	�����	����
���	�������
��
�	�������������	�����
������	����������*������

�������
����

%+"�K�2� /	������	����	��*������������������ 2

-�%+K��� 0������
�*�������	��%C����	���������� 2

������������"�����"����'������������	�����3 >H�J@

%������$�4%������$�-������%������	���	��������	�

%+"�K�M� .���������������������$�0��������	�

%+"�K�O� -���������	��*�����������������

%+"�K�H� -���������	��*�������-����

%+"�O��� ����������	��-�������������

%+"�O�2� +����������$�������$�������-	�����-������������		�

%+"�OI�� -������*�������������9�%������$�%������	�

%+"�OI�� -������*�������������9�%������$�%������	�

-�%+K��� �������������%
������	��	��%C����	����������

-�%+K�K� ������������������	����	��%C����	����������

-�%+K2�� �����������9�1	�'�-��		�'��	������$

-�%+O��� "�������������������������.��
�	�������+�
��
������		�

-�%+OJ�� -������?��0��������	�

-�%+OI�K -������*�������������9�%������$�-������%������	�

-�%+OI�K -������*�������������9�%������$�-������%������	�

&�

.������4-�	����$�-������%������	���	��������	�

%+"�K�M� +����������$�������$�������-�	����$�������		�

%+"�K�I� *�������/���������������$

%+"�K�2� -���������	��*�������.������

%+"�O��� ����������	��-�������������

%+"�O�K� �	����'�����'�����+��������	����	����
�*		��

%+"�OI2� -������*�������������9�.�������%������	�

%+"�OIJ� -������*�������������9�.�������%������	�

-�%+K��� �������������%
������	��	��%C����	����������

-�%+K�K� ������������������	����	��%C����	����������

-�%+K2�� �����������9�1	�'�-��		�'��	������$

-�%+O��� "�������������������������.��
�	�������+�
��
������		�

-�%+OJ�� -������?��0��������	�

-�%+OI2K -������*�������������9�-�	����$�-������%������	�

-�%+OIJK -������*�������������9�-�	����$�-������%������	�

&�

�������$������%������	���	��������	�

%+"�K�M� +����������$�������$�������-�	����$�������		�

%+"�K�H� �����������+
�	������	���������$��������	�����

%+"�K�J� ���	���	��*��������������$�����

%+"�K�M� ��
��������	���	��*��������������$�����

%+"�KJ�� "�����/����=��	�-���	���������������������$
%������	�

%+"�OKM� ������		������������������������$�����

%+"�OO�� -�������������������$��������	����

��		��	��	������	��	;���9

%+"�OIK�
,L%+"�OIO�

-������*�������������9��������$4.�=����%������	�
����-������*�������������9��������$4.�=����%������	�

&�

%+"�OIM�
,L%+"�OIH�

�����	��������9��������$4.�=���
���������	��������9��������$4.�=���

*	���������� 2O���JH��

)	�9�"��������������������'����	�����>����	������*����$���������
;�����������	����	���������	����� 	���1�?��!�����	����	�������,
-�������-�������;����������������C��������	�����������
������
���	�
���������������������8�������



KJ ������,��	���������	��-��������.���

�����,��	���������	��-��������.���
�����,��	���������	��-�����������	�@��������	�������<	�����
����	�����	��������	�����	�������������	�������A��;�'���	�	������'
>��'������'���
���	�'�
��	�����������	�������;	�=���������A�������	��
�	;������������	����	�;������$����'������������&������������
�������������	�����	������>��������	���'�;����	���������������
������?����
�������'���	�����	�'�;���������������������-������
������	�����������	�����������������������������	����	�����������'
������$��$�����������	�������������	��������	��;����������$���
��	���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +�	�������=�	;����	���	;������<	�����������������;	�=�����	����
��	�����	��C���

R ����$?'�������������
������������������������	�������C�����	��
	��������C���

R �	����������	���������	������������	���������	�C��������������'
��������'�
����'�	����	����������
�	���	���������������

R ����������	���������	�	���������	����������������U�������	�������
���������'��C���������������

R ����$���	�����	��	��;��������=������	���������	��	�����	����������	<���

*����	�����	G��������	���������������������	������	��	����������	�����$
���	����������������������
�����������	������	�������	��	�����������
��
����$�	�������������������	����$'������������;����	����	����	������
������������������
����$�	��>����

,���	�2�����
���	�������
����
���	���$�����	�������������	���������	��	����������

,	B�����
����

��-*���K 0���	�����	���	������,��	���������	��-����� 2

��-*��K� 0���	�����	���	��������	�����	� 2

	�L��-*�JK� !����������+�����������

��-*���� �����0�������� 2

��-*��2� �����*C�� 2

��-*��K� ������������ 2

��-*2�I� ����������������
��	��);����� 2

��-*J��� #�	�������� 2

��-*J�I� �����7���������	�� 2

��-*J��� -��	��-��������������,��	���������	��-����� 2

,	B���������*���������������

��		��>
�	������	��	;���9�Q �K

�)*1��K� ��������������	�	�	�$

�7*���� 0���	�����	���	�/���

�7*��2� ���������������	�

�7*2��� ����1���	�$

�7*2��� !	����������

10-*�2�� 1���	�$�	��#�	����?���	�

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0

��!2�H� �$����;

��!2�I� -�	���'�%���������������%
��������������;

�0*2�H� *��#�������)	
�

��-*���� �������'�:	������������

��-*���� *�
���	��-�����

��-*�2�� ��������/���

��-*2�K� �����0�������

��-*2��� 7���	'�7�	���������	�����������

��-*2��� 1���	�$�	����	�	�����$

��-*22�� 1���1	��������

��-*J�K� �����,��	������������

��-*J��� �����*�	�$

��-*J2�� -������*	�������������-�����

�-�0��K� �	���������	���������	��

�-�0���� 7��'��	������������	;�����������

�-�02��� !	���������������	�����������

�-�022K� �	��������������'�-	������	
���������0������#�	���

-&����� -	��	�	�$�0

-&����� -	��	�	�$�	��+�������%�
��	�����

-&�2��� -	��	�	�$�	��7�������%�������$

-&�22�� #�������#�	�����������


-&�2J�� ��	�������������'�-	����������-�
�9�*��-	��	�	�$
	������������#�	�����������


,	B���������*�������	������

��		��>
�	������	��	;���9�Q �K

���=�����,���
�������

�+B����� ���=������	���������	��

�+B����� �����-�����$

�+B����� �������7����	��������	��	�����	���������	��

�+B����� �����
��	����������-�����$

�+B�2��2 ��
�����������������

�+B�2��� +��������������������

%)#2��O ��
�����.��������	���������	�

�7E*���� .��������=�����,��	������B���

�7E*2�JK -	�������������=����

�����+�����,���	�����	�

#+%-��2� B��	��.����+����

#+%-��J� -����+�����,��	�����0

#+%-��K� 0����%�����������+����

#+%-��O� "���%C�����������	�����+�����0

#+%-���� *$�	�����$

#+%-���� �	��	��#��������0

#+%-���K .������	��-����+�����,��	����

#+%-��K� �	��������������-$����

#+%-2�K� .������	��������+����

#+%-2�J� �	��	��#��������00

#+%-22�� +������	���	��	�

#+%-22�� +�������B��	�00

��-*���� /	������	���	��+���������	�	�����$

��-*�K�� +������� 	��������

��-*�O�� �	��	���������%������

��-*�OK� -	������	�����	�

��-*2O�� )������
�/�����=���

-�!���� 0���	�����	���	�+������4-	����4�	��������

�����!������

%)#��2� 0���	�����	���	�);�;������

%)#�J�� 0���	�����	���	������
�!������

%)#2�2� 0���	�����	���	�/		��!������

%)#2�K� 0���	�����	���	�*��
��!������

%)#2�2� 0���	�����	���	�-�	����!������

%)#2�K� 0���	�����	���	�/����	��!������

%)#22�� ������$�%���������������������

%)#2J�� 0��������������
�!������

%)#2O�� 0���������)	�>���	��!������

%)#JJ�2 ��
����������
�!�������!	�=��	�

%)#JO�� ��
�����)	�>���	��!�������!	�=��	�

��-*��M� !��������	��7���	'�*�
���	������/���

��-*�J�� !��������	�����������	�

�������������

-%%��2� *��.�������	�����%�����������0������$

-%%���� 0���	�����	���	����������0������$

-%%2�JK );������������$����-�	���'�%���������������%
��
��������

-%%2�O� �	���������%
�����	�����	�

-%%2�K� *�
���	�������	
����	�����	����������

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0�'0� O

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10�'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

&����*1�����������	���

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:�'�	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� KK

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


KO ��	��������-�������.�-�

�	��������-�������.�-�
*���	��������-����������	�@��������	���������������������	�����
;����8����	���	���	;�'��	
�����'�<������������<��������������������
��	�����	��������*������	�������	
������������;���������	�	�����	������
����������$�����'�������������������������=����������$��	������G���

��	����	����������;	����	���	��������������������
�����	��������-�������<	��
��	���������$�����'��	���C�;	����	���	����������	���������	����N���	�
�8����	���	����������������?���	��������������$������	���������	�'
��
���������	�����������'�������������	����=���'�����������������	�
	����	�$��	��	��������!�������	���$�	��C��	����	��������	��'�����������$
�����������������	��������������	�������	����	�����	����N��������<	�
����
�����	���9��6��������4"�-���	������'��6�0�������	���������	�������

�	������'�����26��	��������*�	����'��	���������	��������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$?�����
����$�	���	���������$����'��	
����'�������������
�$������������	����������	���������	���

R ����$��	����������	�$��	������������	���	������������	��������������
R +�	�������U���$�������������������	���	���������	���������	�����

��
����$�	����	����	�����	��C���������������
R %G���
�$����	$�8��������
�����8���������
�����������	�����

����	�������	������������������	��C���
R �����������������������	���������������������������������������>�

���������
������������	����	������������	���	��������������

-������������	�������	���������;��������	��	��	����������	�
C��������������������������������	������������	�������������'����	���
��	�����	���	���������������������'�����$����	�����������������������
*���	��	�����������	
�����������;������������������������	�
��������������������	������������	�������������'������������	����������������
���������������������'��	���������	���������	��'��	���$�������'
�	��������������	��'��	�������
��'��	���	>��	�����?���	��'���������	���
�	
��������	�����?���	��'����������	�����	��	����	��'���������	��������'
�����	
�������������	���������������	���'�����������������
��'���
;������������������$��-����������	���
����	��	������$��	���	������
�����������������'�;�����������������	���������������������$�

�������	���������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�-�0���� 0���	�����	���	��	��������-���� 2

�-�0��2� 0���	�����	���	��	��������*�	�$ 2

�-�0���� 0�������	����7����	�������!	�����	������ 2

�-�0��K� �	���������	���������	�� 2

�-�0���� �	�������
��	�����������#	
����� 2

�-�02��K �	��������0�	�	���������������������$ 2

�-�02�K� ���������	������'��	���$�����0��������	�� 2

�-�02��� 7���������	�������	��������-���� 2

�-�02�K� %������������������� 2

�-�0JI�� �����	��-����������	��������-���� 2

,	B���������*���7

��		���
��	������	��	;�����	�����5���������	����	������������
����-�0
��������	�69

��

�������4"�-���	������

10-*���� "�-��1���	�$���	���	�	�����*�����	��HMO

10-*���� "�-��1���	�$�-�����HMM�5�	���������6

10-*2��� ����������������1���	�$�	��������

10-*2��� �	����	���$���������1���	�$9�*��"�����-���������
#�	������

�-�0��K� ���������	��������	������;

�-�0���� 7��'��	������������	;�����������

�-�02��� !	���������������	�����������

-�02��� -������������$��	���$�������������

-&���M� -	�����0���������	����	���$�������

0�������	����7����	��������	�������
��	������

� -2H�� �$��������

� -2HK� 1	������-�����$

� -J�22 *��	����

%�&)2��K *��#�	����%�	�	�$�����������������$

10-*2��� �	����1���	�$

�-�02�K� +$�������	���	����	���$�+���	���$�����-��������

�-�022�� �	�������	��/		�'�1�����-�����$�����-	����� �����

7%����� �	�������
�-���$�	��!	����7����	��

�	��������*�	����'��	���������	�������������

�%�+���� �	;��������������

�-�022K� �	��������������'�-	������	
���������0������#�	���

�-�0J��� 0���������	��������*�	�$9�*���	�������	��1�����7��������
#�	�����������


�-:�J�K� ��$��	�	�$�	���	�U����7�	����	�

�������4����������	��#�	�����

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0�'0� O

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

��*1���� -����������00 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

10-*2��� ��������#	
�����

&���	������	���7*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0���� %�
��	�������-����

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�H����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �H

*	���������� �����

Q -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� KM

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


KH ���	����	�����	���������	�����0)&7

��	����	�����	���������	�����0)&7
*���	����	�������,�-������	G������	�����������������������������
8����>����	���	������������*�$������������	���
���������	��	��������
�	��
�	��C����������������������	���������������<	����	������7���
;	�������������	���������������������	���

1�
�������	����	���������	���=�����������������	���������������$
>����	���������������������$��!�������=���������	��'�����$?���
���	�����'��������������������$��$�����	���������������	<��'�G���

�	���������	��	��������������������������������������*�������	�
�	�����	�����������;����������	�����	���������	�'����	���;�����'
�	����	����	��������	�����	�
�����=�������������	�������������	��

���"������	������
���	����
���	�

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	� 2

	�L%)#��2� 0���	�����	���	�);�;������

%)#2��� *��������%������ 2

��		������	������	��	;���9�Q I

�+B����� �������7����	��������	��	�����	���������	��

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	�

%)#��2� 0���	�����	���	�);�;������

%)#�J�� 0���	�����	���	������
�!������

%)#2��� 7�	���������	�	����!������

%)#2��J 0��������	�������������!������

%)#2��O ��
�����.��������	���������	�

%)#2�2� 0���	�����	���	�/		��!������

%)#2�K� 0���	�����	���	�*��
��!������

%)#2�2� 0���	�����	���	�-�	����!������

%)#2�K� 0���	�����	���	�/����	��!������

%)#22�� ������$�%���������������������

%)#2J�� 0��������������
�!������

%)#2O�� 0���������)	�>���	��!������

%)#JJ�2 ��
����������
�!�������!	�=��	�

%)#JO�� ��
�����)	�>���	��!�������!	�=��	�

#+%-���� +��;�����	��+����

#+%-2�K� .������	��������+����

��-*��M� !��������	��7���	'�*�
���	������/���

��-*�J�� !��������	�����������	�

��-*�JK� !����������+�����������

�7�#���� 0���	�����	���	���	<�����������

	�L�7�#2��� ��
�������	<�����������

*	���������� �K��

Q -�������������	�������	�����������8�������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� KI

��$��	�	�$���.�-�
*����$��	�	�$������	�@��������	�����	G��������������	��	������$
�	��������	���������������������	���C������	���������;�������
���
�	���������;	�������;�����;���
��*������	��������	�������?�
�;�����'���������������������������	���	����
����$'��������������	���
�������
���*����������	��������	��	����������������=�	;���'
�=�����������������'����;������	��	����������	��C����������������'�����
����������������	������	�����������������	����	�����������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�=$��	�����'���	���������������>�����������������������	�
��$��	�	�$��	����������'�C����������
���������������
�	��

R "�������
������������������=�����	�
�����'��������'����������
�	��������������$��	�	�������������������	������;����������
����������	�����>���

R 0���������������������'��	��	�������������	���������
����$
�	��������	���;��������������������	������
�����������	���C
���������������
��	������

R +�	�������;�����'�	���������������	�����	���������	���=����
�8�����	����$��	�	�$���	����	�����

R ������������������	��������������	����	����������$'������	������
��	����	�����
�	�����������>���	����$��	�	�$�

"�	���	�����	��	������	���������������?���	�'�������������C������	9

R +�	�������G���
��	���������=����4�����8���;������������
���
��������������������C����������	�������������	���	����������
��
�������;����������	������$�

#��������	�������	��������C������	���	�������=�	;����	����
;�$�����;�������$��	�	��������	����C���������������
�	�'���	����	���
�������������������'��	��������������������
����$'�������$��	�	������������
���	����#�������������������	����������������		�������
����$�	�
��$��	�	�$������������5���'��	�������'���������'�����������4	�����?���	���6'
	����������$��������;	�=�	������>��������������������	����'�������
�G����'�������������������������	����	���

����������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$ 2

�-:����� 0���	�����	���	���	����	����0���������%��������
��$��	�	�$

2

�-:����� ���	�������$��	�	�$ 2

�-:���2� +
�	���������$��	�	�$ 2

�-:�2��� -	�������$��	�	�$ 2

�-:�2��� ���	�����$ 2

�-:�2�J� 0���	�����	���	�)��	��$��	�	�$����
��$��	�������	�	�$

2

�-:�J��� �����������$��	�	�$ 2

7-�1��K� !	�=��	�������8�������-	�����7������-=���� 2

7-�1J�K� 7������-�����������$��	�	�$ 2

,	B���������*�����������	��%	����������
������������������

�-�0JMII �	����	�������,�-������0���������0�'0� O

��		����C�	������	��	;����5)	��	��������;	�-&������������	����69�Q �H

� -��K� ������	�	�$

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8��

�-�#��J� 0���	�����	���	����������-��		���	�������

�-�#���� 0���	�����	���	�/����$�*��������	���������	��
�	����	��

�-�#2��� 0���	�����	���	�������������

�-�#2��K 0���	�����	���	��������0���
���	�

�-�#2��� ����������	��#�	����	�������

�-�#2�J� �	��������*����8����	���������	�������&���
.��
�	����+��	����

�-�#2�K� 0���	�����	���	�������������/����$�*����$

�-:����K 1�����-C�����$

�-:����� 0���������4&�����?���	������$��	�	�$

�-:���J� ��$��	�	������0�����	��-��������"��+��	��������
�	������
�.��
�	��

�-:����� 1�������$��	�	�$

�-:�2��� �	�����
���$��	�	�$

�-:�22K� ��$��	�	�$�	���	��
���	��������������������
!	�=����

�-:�J�K� ��$��	�	�$�	���	�U����7�	����	�

-&���2K -	��	�	�$�	�������

-&���J� �	������$���������9�����������-	��	�	�$

-&���M� -	�����0���������	����	���$�������

-&�2�O� +
�����.��
�	�

&�

-������?���	������	����������$��	�	�$�5�J�������6

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8��

�-�#2��� 0���	�����	���	�������������

�-�#2��K 0���	�����	���	��������0���
���	�

�-�#2��� ����������	��#�	����	�������

�-�#J�II 0�������������	����������$��	�	�$�5O�������6�0�'0�

��		���;	�	������	��	;���9

�-�#��J� 0���	�����	���	����������-��		���	�������

�-�#���� 0���	�����	���	�/����$�*��������	���������	��
�	����	��

�-�#2�J� �	��������*����8����	���������	�������&���
.��
�	����+��	����

�-�#2�K� 0���	�����	���	�������������/����$�*����$

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10�'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

	�L��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

��		��	��	������	��	;���9

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

-�0��K� )������	�

-�0��2� ����	�$�������$��	�	�$

-	�����-����� O

-&����� -	��	�	�$�0

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	���-:�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�J����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �J

*	���������� �����

Q -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

http://catalog.jwu.edu/courses/


O� ���$��	�	�$���.�-�

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� O�

��$��	�	�$����0)&7
����$��	�	�$����	��	G����	����$��	�	�$������������	��	������$��	�����
��	���������������������	���C������	���������;�����������
�	�
�������;	�������;�����;���
'�C�������������=�	;����	�������	;��>���
���	�����������������������	����$��	�	��������	�����

����������
���	�

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$�Q 2

�-:����� ���	�������$��	�	�$�Q 2

�-:���2� +
�	���������$��	�	�$�Q 2

��		���;	�	������	��	;���9�QQ O

�-:����K 1�����-C�����$

�-:����� 0���������4&�����?���	������$��	�	�$

�-:���J� ��$��	�	������0�����	��-��������"��+��	��������
�	������
�.��
�	��

�-:����� 1�������$��	�	�$

�-:�2��� -	�������$��	�	�$

�-:�2��� ���	�����$

�-:�2��� �	�����
���$��	�	�$

�-:�22K� ��$��	�	�$�	���	��
���	��������������������
!	�=����

�-:�J�K� ��$��	�	�$�	���	�U����7�	����	�

�-:�J��� �����������$��	�	�$

*	���������� �K��

Q -�������;�	�����8������	���=��-:������0���	����	�$���$��	�	�$L'��-:���������	����
��$��	�	�$�	���-:���2��+
�	���������$��	�	�$'���������	���������<	���������		�
������	�����	�������	���������
������

QQ -�������������	�������	�����������8�������



O� �*�����������������������%��

*�����������������������%��
*��*�������������������������	��%������	��������	�������� 	���	��,
!����"��
����$�������;	�$������������	����	������$���������	��
�	�
��������������*����	������G	�������������������������	��	������$��	
��������������		�����������������	���	�����	�����	
���������������=�����

*����	���������������������	�	����	��'�;������������������������	

�	������������	����	�������������	������$'��	�����������������	�����	
����$���������	�
����������	������	��������	��������8������8����	�
�	�����

���������������������	�����C����������������������������	���
������	�������
��	�������������	�����	��	���������	����	<���
*��	���	��������	����'���������������	�������������	��	����	�$'
��������������������	���E$���	������������������9

R ��	���������������������������C���������������������������
��	�����������������	���E��O�������		����������		��

R ���������������������������������	��	����	�$����	��������	��	�
������������������

R �	����	����
���������������
�	�����	�����	������$�	��������
;��������������������������$�����	��������������������

R *���	�	�$���������	����������	��	����	��	�����	�����	������	�	�$
�		������	���	��������	����

R %C����������������������
����$�����������������������������$���
���������������N��	;��������		��������'��$�����	������;��������'
������������������������'�����	��	�����U���	��������G	����	
����	
������������	�����4�����������������

�������
	����	��'��0

*����%������������������	���	��������������	��
�	���������	�
�U���	�'����	���
������������������	���������$��	����	��������
�����'������������'�;����������������
����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +�	������������=�	;����	����������������������
R +��
��G���
����������	����������������������'��	��
��������	���

�������'�������������������	����	��	���	�����������������
R �	�����	���$�C�����������<����������������������	�����	
�������

������������������������	���	�����������=�����
R 7��	����	��������N���
����
�	������������	������	��C������

������������	������8�����$���������������������
R ������������
�$�������������������;�����	������'�����������

�	������$���	�����	�;	�=�	�����������	�'��	���$����������������

�����	��)�<
��������

����	��������������������������	��������C������	��	�������
������8����	���	����'�����
���������������	���=����������	�����	�
�����������������	���	���=������������	���	���	����������������	������*	
��=��	�������	���	���'���	��������������	���������8������-��������
��������������������	��������C������	�;	�=��	����	����
�$�;����	����'
����$������	�$�����=�	;�������������	���������	������	��
�	�
�����C����������������	�����������������������*����	������8�������
�	��	;���9

R -����������	�����	��	�������������
R -����������	�����	��	���������	����	<��
R �	��������;�������� 	���	��,�!����"��
����$��	�����

&�	������	���#�	�����
������	��%������	�

,	B�����
����

%+"�K2�K %C��	����	��	��*������������������ J�K

%+"�K22K ���������$�7��	���
�*������ J�K

%+"�K2KK -������������������������+
�	���� J�K

%+"�K2MK 0��������	����-������������7�	���� J�K

%+"�O2�K �������������%
������	�����%������	� J�K

%+"�O22K %��������/	�����
�������������*��������������� J�K

%+"�O2KK -���	�����������������������������!	��� J�K

%+"�O2MK *������9���������	�����	� J�K

*	���������� 2O��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� O2

�	����	��.������
�������	�
	��

R 9	��������"���������59:�:6�������
R ���	�������5��LOJ6
R ��
��������,����=������	���������	���5��LOO6
R .�������-������5��LOI6
R /����	���������������,�7��������5��LM�6
R /������5��LM26
R ���=�����5��LH�6

R 9	��������"������������9
����������������	�����59:�:9:�:6�������
R .�������������������	��5��LOH6
R %�������������5��LM�6
R 1�����7�	�������������5��LMJ6
R 0�������	����.�������5��LMM6
R ���������5��LMH6

R ,����
R 1�����7�	�������������5��LMK6

R �����	���"���������������
������5��	�0������$	������A��������
�����	�6

R "��������5��L���6
R -���������

R ��������@����	������	��.�������+���1	�����5��LIH6
R ��������@����	������	��)	��.�������+���1	�����5��LII6

�	�
	��
R ,	������"�9
����������������	�����5,9�6

R �.��5��LH�6
R �.�������	��������	��������	��5��LH26
R �.����%
�������������	��������	��5��LHJ6
R �.����/�������	��������	��5��LHK6
R �.����#�	����/����	���������������,�����������	��������	�

5��LHO6
R �.����1	��������$��	��������	��5��LHM6
R �.����1�����7�	������������L�	��������	��5��LHH6
R �.����0��	�����	��-�����$4����������	��������	��5��LHI6
R �.����0��	�����	��*���	�	�$��	��������	��5��LI�6
R �.����)	���	>������������	��������	��5��LI�6
R �.����&�����	�������-����$���������������L�	��������	�

5��LI�6
R �.����&�����?���	��������������	��������	��5��LI26
R �.����&�����?���	������$��	�	�$��	��������	��5��LIJ6
R �.������	<�������������	��������	��5��LIO6
R �.����-�	�������������	��������	��5��LIM6
R �.��&��:�����	�����5��LIK6

R ,	������"���������5,:�:6
R 1�����7�	�������������5��LMO6



OJ ����	���������.�-�

���	���������.�-�
*�����	������������	�N��������	���������������������	�����;��
�����	�������	��	����������
��������	����	���������	����	������-������
��������	��������
����	�����	������	��������	���������	�$������������
���;�����������������	���������'��	���������	�������������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	��������	���������	����	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	����8�����������>���	�
���	�������

R "�������	������	����		����	��	�
���	�������������������	�����?���	���
��	�����

R 0�����$'�����$?�������	�
���������������������	����	������
�����	���

R 0�����$���������$?���	�������������������������������	�����������$
�������	���������	�����������������=�����������$��	�������������
������	������������	���

-��������	�������������	��������;����	����	����	�����$��
�
	��	����������������������	�������>����������������$�����������
	��	���������������
��'��	
�������������	���	>��	�����?���	�����	����	��
����������G����	�������'��	������	�������'���C����	�����������������	���

-�������;��������	�������$�����K��1	����	���	����%������	���8������'
�	;��8�����������$���������	����������	;���	���=����"���	��
����>������������	��������%C�������	�'���$�����
������	�<���
����
�������������������������@�������$�����$�����	������������	���
���
����$@���.����	��������������	�������<���	��$�������������;���
�����������	
�����������������
�������	�������	��	���;	
������������������$������'�����������$��	�������������
�;���	���'
���>��������8���������	����������	��	���������������L������
��������#����8��������-�������;��������	����������������������
�������	�������>�����������8���������$�
�������������944������	��4
C���4���C��4�

*	���C���?������>���	����		���������
�'�����������	����G���
������8�������'������������������	������	�����"���	�������>��������
���	��������C�������	�����������	��	�����������������$���
��	�����$���
�����	�����

-�������;�	�������������������������������	�����
������$���
���
	��	������$��	�������������������������	��	��������������	��	��	G��������
.$������������������������������'������������
���	����	����$��	����
C�������$����	���������	�������������	����	��
���	������������
;������������
����$�����	�����?���	���	������������
����$'�������$
��������;����C�������������������������	�������$���'����	����
���
�������������������

����
�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������0 2

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������00 2

���*2��� /�����*�C��0 2

���*2�2K �	������	������ 2

���*2�K� ��
��������	������ 2

���*2�O� ���	�������0��	�����	��-$���� 2

���*J�J� �������� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1��2K D���������
�����$����0�5	�������'������	��������@�
�������6�Q

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�������������	��	������������*1��2K�D���������
�����$����0�;��������	���=����C���
�	���'���*1�����/�����������	��������'�������8������L�0�����������;�����	���������
�,-�����
�

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����

https://nasba.org/exams/cpaexam/
https://nasba.org/exams/cpaexam/
http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� OK

������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


OO ���
��������,����=������	���������	�����.�-�

��
��������,����=������	���������	����
.�-�
*����
��������,����=������	���������	��������	�N��������	����
��	
������������;������;��������	��=�	;�������������������=����������
�	�����
�	���������C����	��	��������������=������	���������	�
�����'�;����������������	�	��	����������	��������������������

��
�������'�����'���������'�������������	��'��������	�	��	�'������������
������������������=���������������=�	�������	��������������
����	�����	��������������������������$������
��
��	�����;���$
��������;	�=������	�����	������;	��������������������	������
��������	�
���=���������$�

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	�������
���������������$�
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	�������8������$������
�������
�������$�

R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������
������������������������

R ����$?����������������$��������������=�����	�������$�������	����
����	�������	���������	���������	����	����	�������4��������������
�������������������	���'��������������	�����C����	���

R +
�	��������������������
�����������	������$�������������������
�����������;�������=����������	���������	���	�<���
���	���	���'
����	����������	�����������

-��������������
����������������'������������$�����'�;������������$
�����������������������'��
�	�����������������'��
�	���������
�����	�����������������������
�������
����������	�����'�������	���
�	�������	�������'���	�����������	�������
����������-���������
���
	��	������$��	��	�������=�����;����������������������������	������������
�����;���
����$�	�����	$����*����������������	��'�O����������C�����
��������
����$�����	
����������������

*�L��
���������������=������	���������	�����	�����	G����;	
�������?���	���5�K�������6���������	
��������������������������
������������8����>����	���	����������������������+����������=����
,�����$��������������
���
���������*��������������	���
��������
	��	����������	��
�	��C�����������������	��������������	�������
�������<	���7���;	�������������	����������������	����������?���	���

*�L+����������=��������L����$����L�������?���	���G	������������;�	���
��������=�����	����
��������,����=������	���������	�����<	�����
	��	������$��	������������	����=�	;���������=�����������C���������������
���=��������������������$������������$��-�������������������������
���������������������'�������������$����'�����������������'�������
��������'���������������=����������	��������=�����

"�	���	�����	��	�����+����������=��������L����$������������?���	�
�����������C������	9

R +
�	��	�����	�����?���	������������	�����������	������������
���=���������������$����������������������	����

*�L�����
���
���������������?���	��������������	����������;�	���
������������������������������	�������	�$;������'���������	����
��	�����	�'���������������$'������������������
�	����'���	���������
�	��������������

"�	���	�����	��	����������
���
���������������?���	������������
C������	9

R !���'�������������	���������
���
��������������������	�������
�	����������������������	���������

��*���������2�,	�0����������
���	�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

�+B����� ���=������	���������	�� 2

�+B����� �����-�����$ 2

	�L#+%-2�K� .������	��������+����

�+B����� �����
��	����������-�����$ 2

�+B����K ��
�����.������	���������	�� 2

�+B�2��� +�������������������� 2

	�L�+B����� �	�$;���������������+�����	�

�+B�J��K 0�����������=������	���������	���-������0 2

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

��		��	��	������	��	;���9

��-*��M� !��������	��7���	'�*�
���	������/���

��-*�JK� !����������+�����������

��-*2O�� )������
�/�����=���

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

�����	��%	�����������	��*����*�������� EI

78������	����9

�+B����� �	�$;���������������+�����	�

�+B�2��2 ��
�����������������

	�L�7E*2�JK -	�������������=����

�+B�J��� �	���	��	�-�����

��		��O��������	������	��	;���9

�+B�2�K� -��������	<�������0�����������=����
�	���������	��

�+B�J��� ���=������	���������	���������0�������	�����	��C�

."-JMII �	����	��.�������0��������

#+%-��2� B��	��.����+����

�7E*2�K� -������*	�����������=����

�����	��%	�������������	��,	�0������	�����	������ EI

78������	����9

�+B�2��� +��������������������

	�L�7E*2�JK -	�������������=����

�+B�J�K� -�����%��������=����

�7E*2�HK ���=���������$����

��		��O��������	������	��	;���9

�+B�2�K� -��������	<�������0�����������=����
�	���������	��

	�L�7E*2�K� -������*	�����������=����

�+B�J��� ���=������	���������	���������0�������	�����	��C�

."-JMII �	����	��.�������0��������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� OM

�7E*2��� +����+��
�����=����

�7E*2�KK -��
$�7�����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


OH �.�������������������	����.�-�.���

.�������������������	����.�-�.���
*��.�������������������	��.����	��	��-��������.�������������������	�
5.-.�6L������	�������	
���������������	�������	��	���8������	�
�	������	����������������������
����	����������������������������
������	�'���������
���	�����������������	�����	��?��������	������	
����>����������8����������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	����������������������	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	���;��������������������������	��
R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������

������������������������
R ����$?�������=������	��	���������	���	�������������������	���

�
��	�����L

*������	����@�����������������	������������	�����	������	���$�C�	����
���������	���
���������	�����	������'��	�	����'����	�����	������	�	�$'
����������;'�>����'����=������������������������������������	����
���	���	
���	��	����������	�����������	���8��������=��������	�������	�
��	����	�������������������	������	���������������������	;����/�C������$
����������������	������	������	����	;����������	�C��	����;��������	�
���������	��������������������

-����������	�����	������������$�;	�=����;������������$���
�����	�����L�K
�������	������
���0���	�����	'�����������
�������	���	���		����	�
C����
�	���	����	����������������	�����/	��C����'������������������
����������'��������C���������������	�'����4	������$����	�����������	
�������	�����	������>�������

9
����������������	����
���	���$�����	�������������	���������	��	������������������
������������	�����

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

%)*7'�0."-'��#�*'�7�#* *;	��	�����������
��	������� O

���*'��+B�'�%)*7'�/0-B'�0."-'
�#�*'��7E*'�7�#*'�7*�

*����	�����2�����
��	������� I

���*'��+B�'�%)*7'�/0-B'�0."-'
�#�*'��7E*'�7�#*'�7*�

&���	����������J�����
� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� OI

.�������-��������.�-�
*��.�������-�����������	�N��������	�����	G������������������
������	���	�����
������������$��	������������	���������	��8��
�������
��$�>����%���������������	�N������;����������$��8�����;	�������	���
$����	������$�

*����	����N��������������������	������	����	��.��������	���	����
�	��������������	���	
�
�;�	���������	��������������������������
��������'����	������'����=���������	�����	����-����������	���=
�	��������	��������	����	�������,�-�������	������������$���8���
�=��������	�������	����	����	�������������������	������	������������������
��	;���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	����������������������	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	���;��������������������������	��
R "�������	������	����		����	���	�
L�	����	���$��������������������

������������������������

*�����������������	�������������=��������������	�����������	����
�����������	��	������������������@�����	���������������	��

9
���������
����
���	���$�����	�������������	���������	��	�������������	����������
	���;	�$������	�����������	������	��8��
����

/������;	�$���9 O��O2

���	���������	��8��
������-�����������������	����@��������������	�
�8����������������	;�

&7

���.�=����,������$�����

&7

����������$�����

*����������	�����$���9

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

��		��	��	������	��	;���9 2

�#�*2�2� ����������*���	�	�$

�#�*2�J� ��	��������D�����$���������

�2�����������������

0�������
�������� 2

&��0�-��	����������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� 2

��*1���� -����������0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� 2

%�&)���� ����	�	�	����

*	���������� O���

/	���:���������*	��� ��������J��

QQ�#�����%������	��78�������

����������������8������	��	�������*1�������-��
$�	���	���
�����������5	�������'������	��������@���������6�	������8��
�����

/	����������;���	�������;��������	��������-�����������	���
���	����$�������������������	�'�����	��	;�����	���������8��������	�����	
���������������������	������������

*������������	��������������;������
��������	���������������������
���������$��	������	��	;�����	����9

%)#���� %��������	��	����	� 2

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

%)#��2� �	���������	��-=���� 2

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

2

-���� &���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0 2

�,-�%����
� *;	��	�����;�������%�-���������� O

QQ�-�������������	������J��	�����5��������J��������6�	���������������;��������
.-�����

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/culinary/baking-pastry-arts-as/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/culinary/culinary-arts-as/
http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


M� �%���������������.�-�.���

%���������������.�-�.���
*��%�������������.����	��	��-��������.�������������������	��5.-.�6
������	��������	;�������������	��	������$��	�����$������������
	����������������'�������������������������������*��	���������	����@�
�	����	������$'��������������������	������������	;�������������;�����
;	�=��	�������������������������������	��������-����������	��������	��
��������������������	;��	�����������;������	�����?���	���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	����������������������	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	���;��������������������������	��
R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������

������������������������
R 0�����$�����$���	�������������������	������	���������������C������

���������
R +
�	����
������������������

����������
�����
���	���$�����	�������������	���������	��	������������������
������������	�����

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

%)*7���� 0���	�����	���	�%������������ 2

%)*7��2� ���������,����������);�B����� 2

%)*72�2� ���=������	��%��������� 2

%)*7J��� ����������0��	
���	���������� 2

%)*7J�KK %�������������-����� 2

,	B���������*��

��		��	��	������	��	;���9 2

%)*72��K -�����.���������������

%)*72��K #�	;�������-������������$��	��-�����.������

%)*72�O� /���������);�B�����

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� M�

/����	���������������,�7����������.�-�
*��/����	���������������,�7�������������	�N��������	����
����������������	�������	��������������������������������������������
��������'������	����	;�		����������'�C����
���	����������'
������������$���'�
������������������'������	�����=����'������	�
�	��������'������	����	�����'������	����	�	��	�'������C�����
�	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
������������	���	���������	�
���=���������������	��������	���

R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��
���	������
����$�	����	����	�������	�������8�������������	�
��������������������������

R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������
������������������������

R ����$������
�������
���������$�������	��������������$��	�
��������������	����������������������������=�����

R 0�����$'�����$?������	�������������������$���������������8������	��	�
��	������������������������	���	�������		���

-���������$��������������=�������������������������	������$������?���
�����	��	�������������������C���������������	�'�����������'�	������$
���	�����	�������*�����	�������������	��������	�����������N�
�������'���������������	����	�����	�����-������������	�������	
��;	�=�;�����������$���	����	���������C��	�������	��	���������������
�������$�����
������

*��/����	���������������,�7��������������	�������������	
����'
�����	�������)	������������������	G����;	��������?���	��9����������
.�$��������/����	�����=�����,�B�������������������

*������������.�$�����������?���	��5�K�������6����������	;������������
���������������������������$����������	����������	�����������0�����������
�	�������;�����������$����������������	�����������������@�������$
�
�	�����C�����������������	���������������	����	�'���$���'�����$���
���4	����	������
�	�����

"�	���	�����	��	����L����������.�$�����������?���	�'L����������
C������	9

R ����$���������������	��������������$��	�������������	����
���	����	��������������$����

*��/����	�����=�����,�B��������������������������?���	��5�K�������6
�����������	�����������	���������������������������
�����	�
��������������*���������?���	���	�����������������N�������$
�
�	�����C�����������������	��������������	��'�
������������������'
�����	����	�	��	�'��	�������������=����'������������	���������	���

"�	���	�����	��	�����/����	�����=�����,�B������������������
�������?���	�'L�����������C������	9

R ����$�
�������������	���������8������	�������
L���������
�����
����������������������	�����=�����

�	������,����	��������2�)��	�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

7*����K 0���	�����	���	�7���������/����	� 2

7*����H *��*C�����0������$ 2

7*����� 7���������/����	����� J

7*�2�J� 7��������� 2

7*�2�OK /	�������� 2

7*�J�K� -�����������������������/����	��0������$ 2

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

%)#2�K� 0���	�����	���	�/����	��!������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

�����	��%	��������,����	������9
���� EI

�7E*���� �	������.��
�	�

7*����� �������D�����$�����$���

7*�2��� ����������.�$���

��		���;	�	������	��	;���9

/0*��K� -����������	��+��������$���

�7E*2��� ��	�����+
�	����

7*����K #�	����-	������

7*�2��� -������������$�������/����	��0������$

�����	��%	���������	������,	�0������2�!��
	��,����	������� EI

�+B����� ���=������	���������	��

�7E*2�JK -	�������������=����

7*�22K� B������������������

��		���;	�	������	��	;���9

�+B����K ��
�����.������	���������	��

#+%-2�K� .������	��������+����

�7E*2��� ��	�����+
�	����

7*���K� /����	����	�	��	�

7*�2�KK 1���	�$�	��/����	�

7*�2�MK *C����+������	�������������1	��/����������

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������



M� �/����	���������������,�7����������.�-�

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� M2

/��������.�-�
*��/�����������	�@��������	���������������������	�����;�������
	�������	��	����������
��������	�>�������	����	�����L-������������
��	��������
����	�����	������	�����>��������������������������	�����
�����	����=���'����;�����������������	���������'��	���������	������
�������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	�����>�������	����	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	����8�����������>���	��>�����
R "�������	������	����		����	��	�
���	�������������������	�����?���	���

��	�����
R 0�����$���������$?���������������������	�>�������������	������

��	���������������	���������	����	���
R "����?�����������������=�������������	����=�����=����'�����$��	��	�

>�������	���������	�������	������������	����>��������������

*��>���������������������������	�����������	���	��	������	��
�������	����������$�����>����	�������>�������<	��'��������������C�	���
�	�����	��������	��>�����������������;������������	�������	�������������
�	��	����	��������
����������$���'��	��	����>����'����=�������������
>�����������������

-�������;�	������������������	�����
����	�����������������$����	���

���	��	������$��	�����������������>����������������	������C��������
������	���$��	����������;	�=�C������������������	���������
������	����	���	���������	��
��������	���	��������
�����	�����������$
���	�����	�����

���	���
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������0 2

/0-B2��� 0�
������ 2

/0-B2��K 0�������	����/����� 2

/0-B2�J� �����������=�������/���������0��������	�� 2

/0-B2�II %C���������%������	����	<�������/����������	�����
����B������	�

2

/0-BJ��K �	��	����/����� 2

/0-BJ�H� /������-����� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1��2K D���������
�����$����0�5	�������'������	��������@�
�������6�Q

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�������������	��	������������*1��2K�D���������
�����$����0�;��������	���=����C���
�	���'���*1�����/�����������	��������'�������8������L�0�����������;�����	���������
�,-�����
�

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


MJ �1�����7�	���������������.�-�.���

1�����7�	���������������.�-�.���
*��1�����7�	�������������.����	��	��-��������.������
������������	��5.-.�6L������	���������������������	������������

����$�	������������������	����	�����	����	���;�����������������	���
��	����	���#�������������������	�����$�����������
���	����	��
������
������	���;	�=������������	�������������	���������
������������	��

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	����������������������	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	���;��������������������������	��
R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������

������������������������
R +�G����������������	���������	��1�����7�	���������������

�	�������������������	�����	�����
��
R +
�	���	����1�����7�	���������������	�$����������

��
����$���������'�������������������������������	����	���
�	����

*����	�����;����������;�����������$���
�����������������������
�$��	������-	���$��	��1�����7�	�������������5-17�6�������
1�����7�	��������>����	��0��������517�06�

(
�	��)���
����,	�	������
���	���$�����	�������������	��������	��	������������������
������������	�����

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

�#�*2��K !	�=�	����������������+��	$��� 2

�#�*2��K ���	��7����	�� 2

�#�*2�K� �	�������	�'�.�>�������*	����7;���� 2

�#�*2�O� *������������+
�	���� 2

�#�*J�J� 1�����7�	�������������-����� 2

7�#*���� %��������7��=��������� 2

	�L�#�*2�2� ����������*���	�	�$

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� MK

1�����7�	����������������0)&7
-���������$������������	�����1�����7�	���������������	����
���������������	��������;���������>�������������;�����������$
����������������	�����1�����7�	��������������	�����������$�	�
��������������	G������������	
����C�����������	��	���������
-	��C������	�������;������	������>����	�������	�����1����
7�	����������������%��������7��=���������'�0�������	���
.��������������������

(
�	��)���
����,	�	������
���	�

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

��		���	���	������	��	;���9 ��

�#�*2��K !	�=�	����������������+��	$���

�#�*2��K ���	��7����	��

�#�*2�K� �	�������	�'�.�>�������*	����7;����

�#�*2�O� *������������+
�	����

�#�*J�J� 1�����7�	�������������-�����

7�#*���� %��������7��=���������

*	���������� �K��



MO �1�����7�	�����������������-�

1�����7�	�����������������-�
*��1�����7�	�������������������	��-�����������	����
����������������	�������������
����$�	������������������	����	���
�	����	����	����;��������	����������	����>����L*������	�������	
���
���������;��������	�������	��=�	;�����	�������
������������	�
	����������	�������������������$���������	����	��������������	���
	�����������������
�������	���	�����	�����	�N��;	�=�	����	����	$
�
�	����'�����������������������������������������*��1����
7�	��������������-�������$��������;�����������$���
������������
������������$��	������-	���$��	��1�����7�	�������������5-17�6
�������1�����7�	��������>����	��0��������517�06��-L;;;������	��4
	�����	�����4	�������>����	��L�	�����	�����	�������������	��17�����-�17
����>����	���8��������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�����	����������	����	��1�����7�	�����������������	��
����������������	�����	�����
����	�����	
�	
�����	�����?���	���
�	������
����

R -$�����?����������	���������	������������������	����������	��
�	�����	������	�����?���	���	������
�������������������������
��

R +
�	������������	��������������
��	�����	����
����$������������	�
�������	���?�������	�����
��	��������;��������	�����?���	�
	������

R ����$���	����	����������������������������	����������	�����'�����
�8�������'�����������	�$����������������������������	��	�������
��	�����	������������	������

0��������	�'���������	�������	����'���������;����C���������C�����������
�	��	;�����	�����9���������	�����
�	����������������	����������P
����������	�������	��������>��P�������������������'������	�����
��������P���������������P�	�����?���	�������
�	��������������������
��	�������������

(
�	��)���
����,	�	������
������	��-����

�������
����

17�K��� 1�����7�	������������ 2

17�K��� ���	������%���	$�7����	�� 2

17�K�2� -���������	�������	������.�>�� 2

17�K�J� &�����?���	����*������������+
�	���� 2

17�K�K� -��������7��������'�7����	������-������	� 2

17�K�O� 1�����7�	����������#�	����%�
��	���� 2

17�O��� ��
�����&�����?���	����.��
�	� 2

17�O��� 1�����7�	���������������-�����������7����� 2

17�O�2� &�����?���	������������������ 2

17�OH�� 1�����7�	������������������	� 2

*	���������� 2���

http://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/
http://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� MM

0�������	����.���������.�-�.���
*��0�������	����.�������.����	��	��-��������.�������������������	�
5.-.�6�������	��������	;�����������	��
�	������	�	����������������
	������������������	�������������
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	����������������������	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	���;��������������������������	��
R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������

������������������������
R +�	����������
����	������������;�����'����������������
��$����

��
����$��������	�������������
��	��������	�����	��C������	�����
�	���������	�����������	����=����

R -$�����?������	�����$�������	������	����'��	�������'������������������
�
��	�������	���=�����	�����������������	�������	���

�	�������	
����������������������	����	������������������������
����������	���	����������������=������������$����	$����-������
��
����	��	������$��	�������������������������'�����$����	���C������
������������������	����	�������-���������	������������������
���	
����������������'�����	��?�����������P����������	����������������
�$�������
����$@��������$���
�������$����

0�������	����.���������������������������	�����$��
����������
�	����	���;����>���������
����$�	������������	����������������	���
�
��	�����

+�����	����	��9
������
���	���$�����	�������������	���������	��	������������������
������������	�����

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

0."-���� 0�������	����.������ 2

0."-2�J� 0�������	�����������������	�	�	� 2

0."-J�KK 0�������	����7�	������������ 2

,	B���������*��

��		��I��������	������	��	;���9 I

/7%)���� /�������������0�����	�

#%7���� #�������������0�����	�

-��)���� -���������������0�����	�

0."-��2� #�	����-�����9������

0."-��2� #�	����-�����9�����>��7��

0."-��22 #�	����-�����9��������������,������������

0."-��2J #�	����-�����9�7������,�%������%��	�

0."-��2O #�	����-�����9��������,����������%���

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


MH ������������.�-�.���

�����������.�-�.���
*�����������.����	��	��-��������.�������������������	��5.-.�6
������	���������������������	�������������
����$�	�����������
������	����	�����	����	��������;��������	��>����L-�����������������
����������	������������
����	��	������$��	���������������$����'���
�
�������	��������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	����������������������	��
R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��

���	������
����$�	����	����	�������	���;��������������������������	��
R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������

������������������������
R ����$L����������	�G���
�$������������

��������	�������	����'������������	G������	��	������$��	��
�	�
C�������������	��	;�����	�����9L����������������'�-!&*�����$�������
�����������������'�����������	��������$���'��
�	�����	���������������'
>��������������$'����	�����	������	�	�$'�����	�����	������������$������
���������

-���������$�����$������=���������������������������$����	��
��	������L*�����	�������������	��������	��������������������
��	����	�����	���'�<	����$������������	����	����	��;�����������'�������$
��
��	�����������������������L-����������	����;����������$���
����
�	�����������������$���������������	�����������������������������
��	����	����	�<���
��

#�������������������	����	����	��������������	����	����������������
��������	�����	��'���������	����'�>������������	�����	������	�	�$�
#����������$����	�������������������������	������������	����	>�'
�	���	>�������	
��������������

,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	������������������
������������	�����

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

�%�+���� /	������	���	�����������-����� 2

�#�*2�2� ����������*���	�	�$ 2

�#�*2�J� ��	��������D�����$��������� 2

7�#*���� %��������7��=��������� 2

,	B���������*��

��		��	���	����������
��	����������	������	��	;��������������9�%)*7'��#�*'
7�#*

2

��		��	��	������	��	;���9 2

0."-J�KK 0�������	����7�	������������

�#�*2�2K &�����	�������-����$����������������00

�#�*2�K� �	�������	�'�.�>�������*	����7;����

�#�*2�O� *������������+
�	����

�#�*J�K� �	����	���$�0��������&�����	�������-����$������
���������-�����$

�#�*J�J� 1�����7�	�������������-�����

7�#*J��� 7��=�����$���������	�����
���	�

������4%C��������
�������

��		��2����������	��."-JMIIQ'�+%%2III'�-���$
���	��

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������Q'�0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q Students wishing to do 12 credits of BUS4799 College of Business Internship may use 3 credits
from their major electives.

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������

http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� MI

���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


H� ����=�������.�-�

���=�������.�-�
*�����=����������	�@��������	���������������������	�������
�����
����$�	������������������	����	�����	����	������������=����
�������$�L-���������������������=������	����������
���	���������	���
�������������>�����������������������=����'�����������������

������$�L��������	�������	����'������������	G������	��	������$
�	��
�	��C����������	���������
�	�'����=���������$���'���������
���=����'����=������	���������	��'����������=��������������'
��	����	����������'���������	�������=����'��������=���������	�	���
����������������
�����=����'�������������������������������������
���=�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	�����=���������������
�������	���

R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��
���	������
����$�	����	����	�������	����8��������������=����
�������$�

R "�������	������	����		����	���	�
��	����	���$��������������������
������������������������

R ����$?����������������������������=�����	�������$�������	����
����	�������	����	����	�������4���������=��������������

R +
�	������������������=�����������������������������$��	�������
������;������������	�<���
���	���	���'�����	����������	�����������

-���������$�����$������=����������	���������������������C��������
������	�'�����������'�����������;	�=�	������$����	�����	������L*��
��	�������������	��������	����������������������������'����
��	����	�����	���'��������<	����$�����	����	����	��;�����������'�������$
��
�������������������������L-����������	����;����������$���
������	
���������������	��������������������������������	����	����	�<���
��

*�����=�������	����������	
�����	G����;	��������?���	���5�K
������6����������������������������8����>����	���	����������
�����������+����������=��������L����$��������L�����
���
��������L*��
�������?���	��������������	���
���������	��	����������	��
�	�
C�����������������	��������������	���������������<	���7���;	���
���������	����������������	����������?���	���L

*�L+����������=��������L����$������������?���	���G	������������;�	���
��������=�����	����
��������,����=������	���������	�����<	�����
	��	������$��	������������	����=�	;���������=�����������C���������������
���=��������������������$������������$��-�������������������������
���������������������'�������������$����'�����������������'�������
��������'���������������=����������	��������=�����

"�	���	�����	��	�����+����������=��������L����$������������?���	�'
�����������C������	9

R +
�	��	�����	�����?���	������������	�����������	������������
���=���������������$����������������������	����

*�L�����
���
���������������?���	��������������	����������;�	���
������������������������������	�������	�$;������'���������	����
��	�����	�'���������������$'������������������
�	����'���	���������
�	��������������

"�	���	�����	��	����������
���
���������������?���	�'�����������
C������	9

R !���'�������������	���������
���
��������������������	�������
�	����������������������	���������

,	�0�����
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

."-2��� .�����������$���� 2

."-J�2� #�	����-�����$������	� 2

��7���� ������������� �

/0-B���� /����� 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�#�*��2� &�����	�������-����$����������������0 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

,	B�����
����

�7E*���� �	������.��
�	� 2

�7E*��K� ���=�����7����� 2

�7E*2�22 ��	�����,�.������������� 2

�7E*2�JK -	�������������=���� 2

�7E*2�K� �	����	���$�-����������#�	����%�	�	�$ 2

�7E*J�KK #�	����-�����������=���� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��I����������	������	��	;���9�# I

."-JMII �	����	��.�������0���������0�

+%%2III +������%C���������%������	��+

-���$����	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

�����	��%	�����������	��*����*�������� EI

78������	����9

�+B����� �	�$;���������������+�����	�

�+B�2��2 ��
�����������������

	�L�7E*2�JK -	�������������=����

�+B�J��� �	���	��	�-�����

��		��O��������	������	��	;���9

�+B�2�K� -��������	<�������0�����������=����
�	���������	��

�+B�J��� ���=������	���������	���������0�������	�����	��C�

."-JMII �	����	��.�������0��������

#+%-��2� B��	��.����+����

�7E*2�K� -������*	�����������=����

�����	��%	�������������	��,	�0������	�����	������ EI

78������	����9

�+B�2��� +��������������������

	�L�7E*2�JK -	�������������=����

�+B�J�K� -�����%��������=����

�7E*2�HK ���=���������$����

��		��O��������	������	��	;���9

�+B�2�K� -��������	<�������0�����������=����
�	���������	��

	�L�7E*2�K� -������*	�����������=����

�+B�J��� ���=������	���������	���������0�������	�����	��C�

."-JMII �	����	��.�������0��������

�7E*2��� +����+��
�����=����

�7E*2�KK -��
$�7�����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� H�

0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


H� ��.�

�.�
*��������	��.�������������������	��������	����L�
�	������
�����������	����	����	��;���������������������������������$������'
����������
�����������	�$��	���
��������������	����	�����������$
�������������������	�����������;��������������'�������������������

����=�����=�����������
�������������	�������������
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

#��������������	��������$��	�
���	����������	�������������	�����������
�
��	�����������������$�������
�;�$��

,	������"�9
����������������	�����������	�������	�
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

0."-KK�� #�	����%�	�	����%�
��	����� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

%����
��	�����Q

��		���	����	��.��������	�����������K����	���������
���	����>������I������
����
��8���������	�������=������	������	���	������	��	������$�

I

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q -���������$���		������	�O��������	��K�����
��	������������$����	����	�������$�����

�	�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� H2

�.�������	��������	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
������	������L��	
�������	��	������$��	����
���������$������������
�������	��������-����������	�����	��	���������	����������������
������
�	�������������
��������������	����������4	������������	����	��
�	���������
����������$������������������	�������>�����.��������	���������N
��C��������	������	��������	������'��������
�������	����������
���������	��
�	����	�������=�	;����;�������������	;���
����
���	��������������������������8�������������������������7�����
�����8��������������������������	�������������	��	
�������������	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R "�����������������������������	�$��������	����	���=��	����>�������
�����	��������	������������	�����������������

#�������������C����
����������	�������'���	����	������������'
����������������������
�����=�����=�������������������������$��	�

��	����������	�������������	�������������
��	�����������������$�������

;�$��

*������	����������������	��������K���	����	����
���������$
�8���������������������������������$��	���=����"���	������
%C�������	��

���8�����������	������	���	�������	�������	���������	���	����������
�	���	�������	��������	���������

,	������"�9
����������������	�����������
��������������	����
������	��.�������������������	�

�����<
��������
�����7��77

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������0�QQ 2

���*���� 0������������	�������*�	�$�������������00 2

���*2��� /�����*�C��0 2

���*2�K� ��
��������	������ 2

���*J�J� �������� 2

��!2��� .���������;��	�����	��������QQQ 2

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

0."-KK�� #�	����%�	�	����%�
��	����� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

����
��������
����

���*O��� ���	�������*�	�$ 2

���*O��2 ��
������������� 2

���*O��� 0���
������*�C���	� 2

���*O��� �	��	����*�C���	� 2

��!O��� ��;��	�����	������� 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���O���

Q �	�����	G������	��������������������	����	��.���������������	����	�������,
-������

QQ ���8�������	�������������	���������	���	�	���	��������$�;�����	������	�
�	������*��C����	��������	���	���	������������*������0������������	������
*�	�$������������L0'�;������������������
��	�����L/0-BK���L�	��	����/��������
���	������L	�L���*����L/������������	�������

QQQ ���	���	���	�����������!2���'�.���������;��	�����	�������'����������������

�	�����L��!����L*�������%�
��	�����	��.�������0�

https://catalog.jwu.edu/search/?P=FISV5000/
https://catalog.jwu.edu/search/?P=ACCT1210/
https://catalog.jwu.edu/search/?P=LAW2001/


HJ ��.����%
�������������	��������	�

�.����%
�������������	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���%
��������������	
�������������������������	��	������$��	�����
=�	;�����������	�����	����������������G���
�	�����?���	�����
���������	��
�����������	��	���'���������������
������	����.	��
��	���������	��������
�
����;������C�����'�������������������	
�$�����?���	�$���������$��������$�����>���=�����������������������8���
*����������	��������������������������	��
���'L���$�����
�����	������	��������������*	������������
�����������'�������'
�����'���������'��		�������	�'�C����	�'����������	�'�
�����������'
���������	��
��������'�����'���	�����	��'��������������$'����=����
��������������-���������������	�����������������	���	;��	������������$
����G���
�$������'����������C������
�
�����������	��	���'����
��
��������������	���������������	��������������#��������	������.�
���L;�������	��������	�����%
�����������L��$�����
��	��=���������
�	����	���;����������$������������	����
�����������$�

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
L�����	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ��
����	�����?���	����	�<���
����������	��������������������
�
���	��������
�	�����������	�����	��	��
����

,	������"�9
����������������	�����8��*����#�	�������
��������	����
L������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

�*����#�	����������
����

-%%O��� %
������������������������ 2

-%%O��� %
���&�����	���,�7��=��������� 2

-%%O�J� -����������%
����������� 2

-%%O�O� )�	�����	����	��%
����������� 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� HK

�.����/�������	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���/��������=���������������������	�����C���
��	��������$����
����$�����*����	����@���������?����������������	;�����������	��	��������
��
�����������������	������	����	�������
���	��������������

	�
�����	��	�����
��	������+
�	������������������	����	����	�
;���������������������������������$������'�����.��������	����
;�������	��������	�����/��������	
����	�����
�����������	�$�;���
���C�������	���
��������������	����	�����������$������������������
�	�����������;��������������'�������������������
�����=�����=�������
���
�������������	�������������
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C����L�	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
L�����	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ����$�=�	;����	��>����������	������������������	��	�

	�����?���	���������	�������	�	�������������

,	������"�9
����������������	�����8����	������������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

���	������
����

/0-BO�K� -��������/����������������� 2

��		������	������	��	;���9 I

/0-BKJ�� ���	����/�����������������

/0-BKJ�� %��������������Q

/0-BKJ2� ����������	��7��=�����0��������Q

/0-BKJJ� 7����������������Q

/0-BO�KO /�����������	��0�
�����������	���	��	���������

/0-BOJ�� %8���$�����$����Q

/0-BOJ�� .	������=������$����Q

/0-BOJ2� �������.��
�	����/�����

/0-BOJK� +��
���
������7��=����������Q

/0-BOJI� 0��������	�����	���	��	����������Q

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q /�������	��������	���	������	������	��$�	G���	�����

�



HO ��.���#�	����/����	���������������,�����������	��������	�

�.���#�	����/����	���������������,
����������	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���#�	����/����	�������������������������������	;�����������	���8���
����=���������C������������	����>���C����
��
���	����	���;�����
�����	���������	���������$�������������	���������$�C��������	����$'����
���������	�������$��������������������������*������
�������	����
��������������	����������������$���	�������=�	;���������	������?
���������������������	���	��	����	���$�������������>���

*�����	��������	�������������	�����������	������	������������
������������	�����
������	��������	���	�����	�� 	���	������!���
"��
����$@���.����	������-��������������������$���
����������
�
	�������	���������	�����������������������������������������������
����������������$'����������������������������	���������
�	��
������	���������������������	������$?��������������	��������������	���
�����	����=������������	����������
	�
����������	�����	�'�����������'
����������	�'����=������������������	���C�����������������'�������'
�����	���������	���		���

*������	������	��������
���������$���������������=�������������>�
=�	;����	�������	���������	���������$'���������������������	�������@���
�
�����	��������������
���������������	���=�����������$��	����������
C�������	���������	��	�����?���	���

/	������	���	�������	�������	���������	���	������������	���	�����
�	��������	���	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R +
�	�����	
���
���������������	����	����	���	�
���������������
��	���������	�����������������������������

,	������"�9
����������������	�����8���$	���	�����
,����	��������	���,	�	���������������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

0."-KK�� #�	����%�	�	����%�
��	����� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

��$	���	������,����	��������	���,	�	���������
����

7*�O��� �	����������*�	�������/����	�������������� 2

7*�O�2� %������������/����	��0������$ 2

7*�O�J� -������������$������������������7�����0������$ 2

7*�O�K� ��������������������������������������$ 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� HM

�.����1	��������$��	��������	�
 	���	��,�!����"��
����$������	������������������	���	���	��������$
��	����	��������)	������������%�	�	��������	���?������	�����	��������$
�������$���������������������$�������;	��������	��	��������������	;���
>�����	�����������	$�����*��	�������������	��.�������������������	�
������	�����;�����	��������	�����1	��������$'�����������8��������=����
����C������������	���	
���C�����$�����������	���	��������$�
������	�����?���	������	���	������;	���'����������������	��������	�����
#�	���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R %C�������������$?��	����'��������������������
��	����������������
���������������	�����������������������������	�����	��������$��������$�

#�������������C����
����������	�������'���	����	������������'
����������������������
�����=�����=�������������������������$��	�

��	�����	�����������������	�������������
��	�����������������$�������

;�$��

#���������������.��;�������	��������	�����1	��������$���$��=�������
�
���	����	���;��������	����	�����?���	���������8�����.���	������������
�=����'����;�������������������������������������C�������0����
�����$��	������
��	��������$������	�������������$'���	����	�����;�����
����������$���������	��	������������
��������'��
�	��G���

��������'��������
������	������������������'�����
���������=����
	���	����*���.��;�������	��������	�����1	��������$���	
������
��
������������������=�	;���������	���������	$�����	����	�����
������	;���������

/	������	���	�������	�������	���������	���	������������	���	�����
�	��������	���	�����

,	������"�9
����������������	�������(�����	�������������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

(�����	�������
����

1&-�OK�I 1	��������$�����*	������#�	����0���� 2

��		������	������	��	;���9 I

1&-�O�2� /�����������������������

1&-�O�H� %C�����'���
���������%������	��*	�����

1&-�OK�O 0��	�����	��*���	�	�$����1	��������$�����*	�����

-%%O��� %
������������������������

-%%O��� %
���&�����	���,�7��=���������

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���



HH ��.����1�����7�	��������������	��������	�

�.����1�����7�	������������
�	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���1�����7�	������������L��
�����	����������	�������	�'
	�����?���	�������
�	������	�����������	�����������������*����	����@�
�������?����������������	;�����������	��	�����������
��������
��������	������	����	�������
���	���������������������������������	�
��������	������+
�	������������������	����	����	��;���������������
�����������������$������'�����.��������	�����;�������	��������	�
���1�����7�	���������������	
����	�����
�����������	�$�;���
���C�����������	���
��������������	����	�����������$����������
���������	�����������;��������������'�������������������
�����=���
�=�����������
�������������	�������������
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ����$���	����	����������������������������	����������	�����'�����
�8������������������	�$����������������������������	��	�������
��	�����	������������	������

,	������"�9
����������������	�����8�(
�	��)���
���
,	�	���������������	���������������������
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

(
�	��)���
����,	�	���������
�����7

17�K��� 1�����7�	������������ 2

17�K��� ���	������%���	$�7����	�� 2

17�K�K� -��������7��������'�7����	������-������	� 2

��		��	��	������	��	;���9 2

17�K�2� -���������	�������	������.�>��

17�K�J� &�����?���	����*������������+
�	����

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q 1�����7�	��������������	��������	���	��������	��$�	G���	������	������������
���)	�����������������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� HI

�.����0��	�����	��-�����$4��������
�	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���0��	�����	��-�����$4������������	;���������������������	��	������$
�	���
��������	����������	�����������	�������$'������������	��'
�$�������������	�����������	�����	�����	������	�	�$��������
	�����	����)	��	����$����;���	���������	�����	������	�	�$4���	�����	�
������$�������	�����������������	�����������8�������������	����
���	�����	��������$�����������#��������	���������	�������������	
���������������������������	�����$�������������$�����	��$N���
��	�����
*����	�����;����
�	������������������	����	����	��;�����������
���������������������$������'�������������������	���
�����������
��	����	�����������$��������������������	�����������;��������������'
������������������
�����=�����=�����������
�������������	�����������
�
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C����L�	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
L�����	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R 0����������	�����	��������$��	����	������	����������������	�
����	������������$����	�	�	�����	���G����������$��������	���

,	������"�9
����������������	�����8�+�"���	��������
����4
���
�	������������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

0-�K��K )�;	�=�/�����������Q 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

+�"���	��������
����4���
�	������
�����77

0-�K��� /	������	���	��0��	�����	��-�����$��������� 2

0-�O�K� .��������	�������$��������� 2

0-�O�O� 7��=��������������0�������7��	�� 2

0-�O�M� �$���-���������0*�.�������&�����	�� 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���JK��

Q 0-�K��K�)�;	�=�/��������������	��$�	G���	�����

QQ 0��	�����	��-�����$4����������	��������	���	����L���	��$�	G���	������	���������
������+�
����������/	������������������	
�����������'�0-�O�K��.��������	�������$
��������'�0-�O�O��7��=��������������0�������7��	��L����0-�O�M���$���-��������
0*�.�������&�����	������	��$�	G���	�����



I� ��.����0��	�����	��*���	�	�$��	��������	�

�.����0��	�����	��*���	�	�$
�	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���0��	�����	��*���	�	�$L�����������	��������0*���	����	����������
������
������������$���	
���������	�����	������	��	�����������
���������
�	������	��	������������0*�C�����������	���;	�=������<	�
������������	��$N�����������
��	���������	;���	����	����$��	�����
��������	������=������������	���	�����������	��������������
	�����	���;���	����	������������	����	����=�	;��������C������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ����$�����	�	�����'����	
���
'������������������	������	����	�����	�
����������	�����	������������	��������������$�

#�������������C����
����������	�������'���	����	������������'
����������������������
�����=�����=�������������������������$��	�

��	����������	�������������	�������������
��	�����������������$�������

;�$��

*������	��������	;��0*���	����	������	��
�	���	����������	����	���
�=�����5�	��������	���	����6���������������=�����;�������������	�����=
�����������$�������	���C'��	����	������
'�=�	;����������
��	�����

*�����.���	��������	�����	;����������������������	�C�������	���������
�����	�����0���������������������	$�����
��	����'�0*���	����	����
������	��	��$����	��������������>���'�������=�	;�����e�����	f�������
*�����	�������	����
��	��������������������������	�������

,	������"�9
����������������	�������+�"���	�����&���������
��������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

0."-KK�� #�	����%�	�	����%�
��	����� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

+�"���	�����&������������
����

0*%�OK�J +����	��-���	���-$���� 2

0*%�OK�J %��������+������������ 2

0*%�OK2J -�����������������	��0��	�����	��*���	�	�$ 2

0*%�OKJJ �������*���������0��������0��	�����	��*���	�	�$ 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� I�

�.����)	���	>����������
�	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���)	���	>��������������	;�������������������	��������������
����������	��
�	�'����	
��������������	����	����	��	�������������*�
������������
��������=�	;������	������������	�������������	�$
	��=�	;�������������.��������������C������	���	����������
�	���������������>���	���	������$�����	�����?���	�����	����	����	��
+
�	������������������	����	����	��;�������������������������
�������$������'�����.��������	�����;�������	��������	�����)	���	>�
�����������	
����	�����
�����������	�$�;�������C�����������	
��
��������������	����	�����������$��������������������	����������
;��������������'�������������������
g����=�����=�����������
�g��������
��	�������������
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
��������������������'���=�������	����	������	���
������	�����
��	�����������$��G���������������	����=������
�	������������	����	�����?���	���

R ����$�����	�����������	����=������	����������=������	�G���
�$
�������	���	>��	�����?���	���

,	������"�9
����������������	�����8�-�����K��,	�	������
��������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

-�����K��,	�	���������
�����7

)��K��� *�	�$�������������	��)	���	>���������� 2

)��K��� ���	�	�	�����'�+����	����=������������$���
*����8��

2

��		���;	�	������	��	;���9 O

)��K�2� /����������������������.�����������)	���	>�
&�����?���	��

)��K�J� ��	�����%
������	�

)��K�K� 7�	����+
�	������	��)	���	>��

)��K�O� -	�����%������������

)��O��� ������'����
�������)	���	>���	����	����	�

)��O��� ���	����+��	$�������)	���	>��

)��O�2� %����������-	����������

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q )	���	>�L����������	��������	���	��������	��$�	G���	������	���������������
)	����������������	
�������������



I� ��.����&�����	�������-����$�����������������	��������	�

�.����&�����	�������-����$������
����������	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���&�����	�������-����$���������������L���	;�������������������	
��	����������	�������������������	��������$�������	��	�����	��
��	��������	
���������������������������%�����������	��8�����$
�	���	�'���	��������	
���'���	�������������	>����C���?���	���*�
��	���������
�	������������������	����	����	��;���������������
�����������������$������'���������	�����
�����������	�$��	���
���
����������	����	�����������$��������������������	�����������;�����
��������'�������������������
�����=�����=�����������
�������������	���
���������
��	�����

*����	��������	;�������������������	���
��������	����������	�
�	�������'�	�����	�����������'�����������	�����������	����������
	����������	�����	�����	�����������		=�����	�����	
���	��������
�����������
�������	�����	��������	������
�������
	�
�����������
����������*�������������������	�����$������������>����	���	�$�	�
=�	;�����������	;����������������;�$��	��������������$���
���
����>����	��

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C����L�	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
L�����	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ����$?��������������$��������������=������������	�������	����	�
��C���?������>����	��������=�	�����

,	������"�9
����������������	�����L� ���	������	����
����
��	���,	�	���������������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

 ���	������	����
�������	���,	�	���������
�����7

�#�*O2�� +��������,����������-����$������� 2

�#�*O2�� #�	����-��������-	������ 2

�#�*O22� #�	�����	������� 2

�#�*O2J� ������	�����	������D�����$��	���	� 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q &�����	�������-����$�����������������	��������	���	��������	��$�	G���	�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� I2

�.����&�����?���	������������
�	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���&�����?���	���������������	
�������������������������	��	������$
�	��	������������=�����������$��	�������������	��$N���	���C�����
��
�����������	�������������
��	�������	���	���������	������������$��	
���������$�����$?�����������	�����?���	������������'�;�����	��������	�
�	�������
�������������N���
��	����	����	�����	�����$�����C�����
������������������������������=�����������������	���*������	��������
��������������
�����	��������N���	����	������	;��������$��	����������
	��	��������������������	����������'�������������	�'�����'����=����'
�	��������'����	�������	���������������	�����

"�	���	�����	��	���������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ����$��	����	���$�����������	����������	�����	�����	��
	�����?���	����G���
�����������	�����
��	�����

,	������"�9
����������������	�����8� ��	��%	����	��#�	�������
��������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

 ��	��%	����	��#�	����������
�����7

�#�*O�KO �	����	���$����������0���������-������� 2

�#�*O�K� �	������������	��������	��-=���� 2

��		���;	�	������	��	;���9 O

1&-�O�O� �	��	����-	�����7��	��������$

1&-�O��� &�����?���	����.��
�	��������1	��������$�0������$

�#�*KHK� !	�������������������-	���$

�#�*O��� ��	<�����������

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q &�����?���	��������������	��������	���	��������	��$�	G���	������	���������
������+�
����������/	������������������	
�����������'�1&-�O�O���	��	���
-	�����7��	��������$'�1&-�O����&�����?���	����.��
�	��������1	��������$�0������$'����
�#�*O�K���	������������	��������	��-=��������	��$�	G���	�����



IJ ��.����&�����?���	������$��	�	�$��	��������	�

�.����&�����?���	������$��	�	�$
�	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���&�����?���	������$��	�	�$���	
�������������������������	��	������$
�	������
�������������=������	���������	���C������������C����;��������
	�����?���	�����
��	�����L�	���	���������	������������$��	����������$
����$?������������������$���������'�;�����	��������	���	�������
���
����������N��
��	����	����	����C�����������������������	��
���	�'
���	�����������������
�	�����

"�	���	�����	��	���������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���L

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R %
��������������������
�����������4��	����	��������������	
�	�����������	���������	�����	
���	��������������	��������
���������;����	�����?���	�����	�����$��	����L

,	������"�9
����������������	�����8� ��	��%	����	������������
��������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

 ��	��%	����	���������������
�����7

�#�*O��K *���+$������ 2

�-:�KJ�� &�����?���	������$��	�	�$ 2

��		���;	�	������	��	;���9 O

�#�*K2K� *�����+
�	����

�#�*O�K� �	������������	��������	��-=����

�-:�KJK� �������������	��
���	��������!	�=����

&��17�'��%�+�	���-:���	���'�K�����
��	�������

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q &�����?���	������$��	�	�$��	��������	���	��������	��$�	G���	�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� IK

�.��&��:�����	����
*��	��$������
�$�	�����������	��.�������������������	�����
��	����������������	������������
���	�����	������$�;�����;�������	;��
��������	��	����������8���������������	�������������������������	�
�������������Q

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

#�������������C����
����������	�������'���	����	������������'
����������������������
�����=�����=����������;�������������������$��	�

��	�����;�����	�������������	�������������
��	�����������������$
������
�;�$��

�����	��������	G���������1���	�������������%�����	��������	�����
�����������;=��$������	��P���������������������	������;=�
�������	�����	G���������������������������������-�������;������
�����������
�	������;��	�����	���������������	��	�������
��	�����8���=�$��������������������-����������C������	���

�	�����������	������	���	�������	�����������	����������-���������
��
�����	��	������$��	���������	������;	�=��������C���������	������
�
�	�����	���������	�����������	<���QQ

*��	��$�����	������������������	�����������	������	�����C������������
�	��������	G��������������;=��$������	����������������	����
�	����	�������������'������������������������QQ

Q�&�����������������������������'��������	��������������

QQ�-���������	������������&�������	�����;������=��	�������������T�	����
�
��	�������������	���8������	��	���	��������

,	������"�9
����������������	������� ���G�	�������	�
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

0."-KK�� #�	����%�	�	����%�
��	����� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

������*����
�����7

��		���	����	��.��������	�����������K����	���������
���	����>������I������
����
��8���������	�������=������	������	���	������	��	������$�

I

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q -���������$���		������	�O��������	��K�����
��	������������$����	����	�������$�����

�	�����



IO ��.������	<�������������	��������	�

�.������	<�������������	��������	�
*��������	��.�������������������	��;�������	��������	�������	<��
������������������	���'�2O���������	������������	
��������������
=�	;���������=������	�������	���������������������������������	<��
���������

!�����������	���
�����	�����������	<���'�������������������������
�	������	����	������������������	�������������$���'���	<��������	���	��	
��������'����������'�����������	���������������	���������
	�����	���������	����'��	��������������������������
���	�����?���	���

 !"������7�������%������	������	
����57�%���6�	����0����	<�������������
����������$����������	�7�%������	������>����	����������������������������0
������;	���@�����������	<��������������������	�����	�'����������
�	�������O��'������������	��������	��������HK��	��������-�����������
��=�����#�*O������	<�������������	�������	�����	�������$���
������	�����8������������	���=��������C���

"�	���	�����	��	�������	����'����������	���������	��������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R ��������	�������
���	<���������	��������������	<��
���
������

,	������"�9
����������������	�����8����B����,	�	������
��������	����
������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

���B����,	�	���������
����

�#�*O��� ��	<����������� 2

�#�*O��K *���+$�������Q 2

�#�*OJJ� ��	<������������-�������	��0�Q 2

�#�*OJK� ��	<������������-�������	��00�Q 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q �#�*O��K�*���+$������'��#�*OJJ����	<������������-�������	��0'������#�*OJK�
��	<������������-�������	��00����	��$�	G���	�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� IM

�.����-�	�������������	��������	�
*��������	��.�������������������	��������	�����;�������	��������	�
���-�	��������������	
�������������������������	��	������$��	��	�
����������=�����������$��	�������������	��$N���	���C�����
����������
��	�������������
��	�������	���	���������	������������$��	����������$
����$?�����������	�����?���	������������'�;�����	��������	���	����
��
�������������N���
��	����	����	�����	�����$�����C�����
�������	���	��$N����	����C����
���*������	����������������������

�����	��������N���	����	������	;��������$��	�����������	��	��������
�����������	���������������$����'������������	��	�����'����=����'��;
���������
�	����'������������>��������������	������������������	���
���������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R #����'�����������������$?���������	����	��������	����=������
	�����	������������������
���	�����	�����?���	��

R "����
������	���������	���=����������;������	�������������G����
�����	���������	����������������������	���

R ����$?���	�������	������
����������
'���	�	��G���
��	����	��
����
����������������	��C����
������	���

R ����������
�����������������������=�������	����	������	���������	���
�
��	�����������$��G���������������	����=��������	���������
��	����	�����?���	���

R �	����������������������������=�	;����	�������	����������$
	�����	����	���
����	�����?���	����	�<���
����������	�����������
��������
��

,	������"�9
����������������	�����8�������#�	�������
��������	����
L������	��.�������������������	�

��
��	�������
����

%�&)K��� ��-��
$�	��%�	�	������������� 2

/0-BK��� �	��	����/������������	������ 2

�������
����

/0-BKO�� /����������������� 2

/0-BKM�� /���������7�	�����������	���	� 2

�#�*KKMK &�����	����������� 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

�#�*KI�� %�����'��	��	����-	�����7��	��������$�������; 2

�7E*KK�� -�����������=���� 2

7-�1KH�� %
�����.����7����������������� 2

������#�	����������
�����7

-��K��� -�	��������%�����������B����,�%
���'
+
�	�����������������

2

-��O�2� #�	����0��������-�	����������� 2

-��O�K� �	����	���$����������-�����������-�	�� 2

-��O�M� %G���
��	���������	��-�����������-�	�� 2

�	������	���������
���

�#�*OH�� .��������	���$�����-�����$ 2

*	���������� 2O���J���

Q -�	�������������	��������	���	��������	��$�	G���	������	����������������)	���
������������P����������	�'�+�
��������	
��������������$�	��$�	G���	��������	�
�	�����	�����



IH ���������@����	�������/	��.�������+���1	����

��������@����	�������/	��.�������+��
1	����
*����������@����	�������� 	���	��,�!����"��
����$������������	�
	�������������������	������������;�	���
��	������������$��
�����	�N����������	�������;����������$��������	�N��������
�	�����������	������������������h�������	������$�L*����	����
��	
����8����h������$��������	��������	��	������$'����	�����
��������@���������	���������������	����'��	�8���������������	�
�	����	���$���"�-�������	�N������;�������h��������������@����	����
���8�������L-�����������������$��	�������������������@����	����
;������������	�����
����5#��6�	��2���	���������	��J���;������	���������$����	
�����������������������������	�����

����,	����M�������	��������9
��������������(������
)	��+��

9
������

."-2��� .�����������$���� 2

���������

%�&)2�M� �	����	���$�%�	�	����0���� 2

�������

%)#���� %��������	��	����	� 2

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

#	'

��!2��� *�������%�
��	�����	��.�������00 2

(
�	������ F

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

����	���������� F

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���-�0'��-:��	��-&�

�����������*� >

*	���������� 2���

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� II

��������@����	�������/	��)	��.������
+���1	����
*����������@����	�������� 	���	��,�!����"��
����$������������	�
	�������������������	������������;�	���
��	������������$��
�����	�N����������	�������;����������$��������	�N��������
�	�����������	������������������h�������	������$�L*����	����
��	
����8����h������$��������	��������	��	������$'����	�����
��������@���������	���������������	����'��	�8���������������	�
�	����	���$���"�-�������	�N������;�������h������������������	����
���8�������L-�����������������$��	�������������������@����	����
;������������	�����
����5#��6�	��2���	���������	��J���;������	���������$����	
�����������������������������	�����L

����,	����M�������	��������-���9
��������������(������
)	��+��

����
�����

���*���� /������������	�������Q 2

9
����������������	�����8�,	�	������

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

���������

��		��	��	������	��	;���9 2

%�&)���� ����	�	�	�����Q

&�������'��������

%�&)2�M� �	����	���$�%�	�	����0����

�������

��		��	��	������	��	;���9 2

%)#���� %��������	��	����	�

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

���	���

/0-B���� /����� 2

#	'

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

,	�0�����

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

	�L�7E*2��K .��������=����

,	����	����

��*1���� -����������0 2

(
�	������

�10�2�J� %�����9���#�	�����������
 2

����	����������

�%�+���� /	������	���	�����������-����� 2

*	���������� 2���

Q /��>�����.���	������	���8���������+�	�������>�����<����8���������	�����$����	
����.�4��-����	������*���	�����	����'��������'����������=��



��� �"�������

"�������
.������	������������$���������	���������<	��;�����$���	�����
 	���	��,�!����"��
����$'����"��������	���	�����	;�������	��������
���������������������������������	��������'�;�����������>����$��'���		�
����<	����	����������	���������������	��������$���	�������-�������;�	
�����������������������"����������	����������������	��	�������
�������������	���	���$����	������$�

������	���
��������������	����������"����������	���������������	��	;���
��	�����	������$��	�����>����$����-����������������������<	���	�����
����������	���������	������$�

,	B�����
����

���*���� /������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.��������������������Q 2

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

���������� 2

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

*	���������� 2���

Q -�������������������<	���������	����	��1	��������$����������;�������."-���������
�������
�

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ���

�	����	��%���������,�+����
�������	�
	��

R 9	��������"���������59:�:6�������
R .�	�������%���������5��L���6
R �	������-�����5��L��26
R �$���*�����0���������,�+����5��L��K6
R %����	�����%���������5��L��M6
R #�������+�����5��L��H6
R 0����������	�����+�����5��L���6
R 7	�	�����%���������5��L���6

R �����	���"���������������
������5��	�0������$	������A��������
�����	�6

R "����������0������%���������0������5��L��26

�	�
	��
R ,	������"���������5,�6

R +��������$�����5��L��O6
R 0��	�����	��-�����$4���������5��L���6



��� �.�	�������%�����������.�-�

.�	�������%�����������.�-�
*��.�	�������%���������������	��������������������������$����
��	�����������	���������=�	;�����	��	����������������������;���
������>����8���$��	��	�
���	�������	�����������
�����$������*��	���
�	����;	�=������������'�������������������������'����������	���
	��>�������	����	����	������������	������.$�����$����������������'
����$�������		��'�������	�����	�
���������8���	����������'���������
;����=�	;����	���������������'��������������?�������=������	������
���	
���
�����������'��
�������4	���	��;����	������	����������������	��
*������	���������	����������;�	����������������������������������'
�
���'��;���	���������4	���	��;����	�����������	������������������
�		������;�������������������������;	�=��������������

-�������;�	����������������������������������'��
���'��;
��	���������4	���	��;����	�����������	��������������������		��'
���;�������������������������;	�=�������������'�>�����;�������
	������L	��	���������;�����$����������#��������������8��$
��������	���U������������	
������������������
����$�	��;�$�
>������	��	���������������������������������'��������������	������'
�	��������������������������;	�=��������������8������������'
��	������������	�'���	��������'���	��������'�������>��������'�������
�����������������������	�����������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�=�	;����	������������'������'������������������	�	�$
����8������$����>���	����	����������������

R "������'������'����������������	������	�����$?���	����'
�	��������	����	��'��	������C�������������������������

R �	����������������������������>�����	�����	��������	�������
;�������������������
��������������	��

R 7�	���?�����
������������'���	���'������	�������������	����	������
���	
���	��

R 0�������������>��=�	;���'���	�����	�
�����=����'�������������
�		����	����������	����	������	�������������������������	��

9�������	�������������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

��������������
��	�����

%)#)���K 0���	�����	���	�%�������� 2

%)#)���� +��������	����+���� J

%)#)���I ����	����������	��%�������� J

,	B�����
����

.0&����
,L.0&���O

#�����.�	�	�$����������
����#�����.�	�	�$����	���	�$����������

J

.�%2��� .�	�������� 2

.�%2��� .�	�������� 2

.�%J��� �������0��������	������� 2

.�%J��� 0���
���	������$��	�	�$����������+
���0��	
���	� 2

.�%J�2� .�	�������%���������+���� 2

%)#)���K ����������������09�-������ 2

%)#)���� ��������������*�	�$ 2

%)#)���� ��������������*�	�$���� �

%)#)2��K &�����	���������>��������������������� 2

%)#)2��K ����������������009�+$������ 2

%)#)2�MK �������/������������� 2

%)#)22�� 7	�	���� 2

��*12�J� ���������000 2

-�0��2� ����	�$�������$��	�	�$ 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

0+%-2��� ����������%���������+���� 2

��		��	��	������	��	;���9 J

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$

�1:����
,L�1:���O

��$�����0
������$�����0����	���	�$

��		��	��	������	��	;���9 J

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����00
����#�������$�����00����	���	�$

�1:����
,L�1:���O

��$�����00
������$�����00����	���	�$

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

�����,�1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1��J� ���������0�5	�������'������	��������@���������6�Q

��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� J

�1�����
,L�1����O

/	������	�������������$
����/	������	�������������$����	���	�$

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

��*1��J� ���������00

��*1��J2 &������$�+�G�������%8����	��

�����������*���C

O����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$� O

*	���������� �����

Q -�������������	��	���������L��*1��J�L���������0L;��������	���=����C���
�	���5�6'L��*1����L/�����������	��������L���4	�L��*1��2�L����������'���
���8�����5�6��L0������	�'�	���	��'�;�����	����������������
5�6�

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

https://catalog.jwu.edu/search/?P=MATH1040/
https://catalog.jwu.edu/search/?P=MATH1020/
https://catalog.jwu.edu/search/?P=MATH1030/
http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��2

�	������-�������.�-�
*���	������-����������	�@��������	����������������	���	
����
��	���	
�
�;��	����������������	���	�����������'������������	��;��
�����$���������$���'���	�����������������'������������������'
���	������������=���'�������	��������	������	���	���	��������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�=�	;����	������'������'���������������	����	���$
�
�	������������>����	���	��;�����	��������'���;	�=���'��$���
�����'��	���������������4	����	<������������

R ����$?���	��������	����������	���	�������������	���������
��	������	��	������'������������������	��;�����������	�������

R 0��	��	��������	�������	��C��������������
�	����������	�����
�������	�������������������(��������	���������	����	���������U��
��������	��������	���������	�����;������

R "����������8��'��=�����������������		���������$��	������$�������

	����	��	�����	�����������	������������

"�	���	�����	��	����L-	��;���%����������������?���	��5	G��������
��	
���������)	�����������������6'L������������C������	9

R 0�������=�	;���'��		���������	�����	�
�����=������	�����$�	�����
�����'������	�'����������������������	�������	����������	��;��
�	����	���

"�	���	�����	��	����L)�;	�=�%����������������?���	��5	G��������
��	
�����������6'L������������C������	9

R ����$��	������������=�	;���'��=����������		����	�����	���������'
>�����������������
�	��������	���������������������;	�=
��	�����'���;	�=�������'���	�����		�����������������
�������	�	�	�
����=����

�	�����	�������������	��������$������������������5���'��������'
�	�	����'����������'�����������'����6���	������-���������������

���UC������$��	�����$���������������������������	���������
����$����
�$	��'������	�������$�������	��������
�	���	���;��������������*�
��>���	����	�����	�
�����������	������������=������������������	����$
��������������������������������;�$�������������	������	�����	�
����
�	�����;������������������=�����	����	��������������	��������������
��������'�������������������	��	����������	����?�����������	������
��	�����	�
�������	���

0�����-	��;���%����������������?���	�'�����	���	�������	������
�	���������������C��������	����������������	�������������
���	���������������������$��	�������������	��;����
�	�����
-	��;���������������������	�����	�
�������	��'��������������
�����8���������	����������=������	���������������������	��������
��	<�����	�����8�������������������	������>����	��	����	������	
���	�
�'��������������������	���
�	������	�����'�������'���	<��
��������������	��������	���*��-	��;���%����������������?���	�
�	�����	�����������������=$���������	�������������	�������	�����8�
�=������������������	��;������������	�������	����������������
-�������������	�����������������?���	��������$��	�<	����	��;��
�
�	����������������=������>������	��������	����	��	��;�����	����
�
�	�����

0�����)�;	�=�%����������������?���	�'���������������	;��	�����
���������
������C���
��	����;	�=�������������9����������	���;��
��;	�=�'��	��;������
����;	�=�'���
�������;	�=�������$��������4
>�;������4���=��C�������	�'�����������������������	
����������	�
��
������	���������	��������/�����������������	���������������;�$�
����������	��	����;	�=���������������	����	���������	������-������
;�	��	�����������������?���	�������������$����������;�������
	����	�
	����;	�=���	�����'�����	��;������������	���;�����������	����'�������
����������������	��;����
�	���������>���	�������������$��-���������
�	����	����	�������;	�=�����������'��������=���;	�=���	�����'
�������;	�=���	�����'���������$?���;	�=���	�������	���	������	��;��
��������;����	����	��
�;�

����
�����������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�-0-���� ��	����-	�
����������	����������	����� 2

�-0-���� �	������-�����0 2

�-0-���� �	������-�����00 2

�-0-���H ��
�����+����-�������� 2

�-0-���2 -��
$�	����	����������������� 2

�-0-��JK 0���	�����	���	�&��������-$���� 2

�:.���� �	�����������������;����������$��������
��	��������

2

0*%���H� )�;	�=���	�	�	���0 2

0*%�2�K� 0��	�����	��-�����$ 2

��*1��2� ���������� 2

�7�#���� 0���	�����	���	���	<����������� 2

,	B�����
����4�����	��%	����

��		��������	������<	���	�����	����-������?���	����������	;_ �H

�-0-2��O +�������	<���0

�:.2�2H 1�04"�����-�����$

0*%�2�M� -$������	����������-�������	�

I������������������3��
���������	��	;�������<����.0&b'���+c'��1�d'��-0-'��:.'
%�&)'�%)#)'�#+%-'�0*%�'��%�+'���*1'��#�*'��1:^'��-:�'�-�0'�-&�

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

��*1���� +���������������� 2

�#�*���� &�����?���	����+$������ 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� -����������0

-���� J

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

I�5O��	����������������-	��;���%����������������?���	�6����������������	�
�����JIII��������	G������;������������
����$

I

*	���������� �����

D�����	��%	����������"�'	����������������=�����������*�������	���-�����,�	�� @E

-���������������2��������	���������
���	��	�����������������?���	�

�-0-2��O -	��;���B��>����	�'�B�������	�'�*����������-�����$

�-0-2��O +�������	<���0

�-0-J��� -	��;���%��������

%)#)��HK 0���	�����	���	�%������-$����

0*%���HK +����������-$�����;����*��40�

0*%�2�J� -$���������$���

��*1��J� ���������0

D�����	��%	��������-��'��0��������������=�����������*������� ��� EN

0*%���H� )�;	�=���	�	�	���00

0*%���HK +����������-$�����;����*��40�

0*%�2�2� 7	����0������������0�������	�

0*%�2�MK )�;	�=�-�����$

0*%�2�H2 !������)�;	�=���

��*1��J� ���������0

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��



��J ��	������-�������.�-�

�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��K

�$���*�����0���������,�+������.�-�
*���$���*�����0���������,�+���������	�N��������	�������
��������	�>��������������������	;��������	���$����������������������
��������	������������������������
������	���-��������	������������
�������������	������
�����������������	�������������	��������8��
���������'���	���������	����	�������������C�����������������*���
������������������	��������;	�=������$������������	���������
��	�	�	������������������$��������=�N����=���		��	���������;�������
��������������	���������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R &����������	���������G���
�$����;	�=����;�������=�	�����������
�
���

R /�����	��G���
�$�	��������	����	����������	��	���	���
R -$�����?��������	����	����	���'�������'�����'�������$������	����������

�������	���������������������	���$���	�����	���
R ����$�������������8��'��=����������		���������$��	���	���������

�$������������
R ������������	������	��������$��$�����;������������������
�

���	�����	���$������������������
R ����$?�����	����������	�����������	���	��������	������
������'

	�����?���	��������	���$�
R ����$?�����	���'�������$��	������������'������>������	�������

�8������������	�������	��	�
��$���	�����	���������

*���	����	���������	���������	���������������������;�;�
�	���$��
�����������������������='�����$?������	�������������������$���������*�����	��
	����������������������	����$��������	�������������������;�����	���
���	�����	������	�	�$������8������	����
��$��������������������	�
	����������'�������������	�����	�����	����	����������������
�	���	�
��
��������������������	���	�	��	�������������=����������	����������
��;	�=�'��������������	������������	�����	�������=�

���C���������������	����C������������	�	G����*��������
����$�	�
	���	����
��������	�����������	��	���������8�������C�������C������
-��������$������	��������������	����������������������	����
���������
���	�����������

"�	����������	�'�����������$������	$������$���������<	����������
��	���������������'�����'��������������������	�'�������������������
���������������

������	�������	��	����	�������	����N��������	����C��������
�����������������	�������������$�����	����	�������,�-������
#�����������C������	���	;��	�����������������	��������=���'
�	���������	��'������'���	������
����$'����	����������?���������
���������

��$���&���	���+������������2���"���������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�-0-���� ��	����-	�
����������	����������	����� 2

�-0-���� �	������-�����0 2

�-0-���� �	������-�����00 2

�-0-��2� +��������	����� 2

�-0-��JK 0���	�����	���	�&��������-$���� 2

�-0-��H� +�������+���� 2

�:.���K 0���	�����	���	��$���-�����$�&�����	�� 2

�:.���� �	�����������������;����������$��������
��	��������

2

�:.2��� -	��;���7
���%�������� 2

�:.2��2 �����-����+����������-$���� 2

�:.2�2H 1�04"�����-�����$ 2

�:.J��� �	����������)�;	�=�/	������ 2

�:.J��O �$���0�������� 2

�:.J�2� ���������	����	������B����������$��������� 2

�:.J�JJ ����
��$���+���������	���������� 2

0*%���H� )�;	�=���	�	�	���0 2

0*%���H� )�;	�=���	�	�	���00 2

0*%�2�K� 0��	�����	��-�����$ 2

0*%�2�MK )�;	�=�-�����$ 2

0*%�2�H2 !������)�;	�=��� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

��!2�H� �$����; 2

�7�#���� 0���	�����	���	���	<����������� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2��� ������������	���	
��$9������������*���=��������	���

	�L�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� -����������0

��*1���� +�����������������Q

-���� J

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*��C

2����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ 2

*	���������� �����

Q -�������������	��	������������*1�����+�����������������;��������	���=����C���
�	���'������	���������'���������8�������0�����������;�����	�����������,-�����
�

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

http://catalog.jwu.edu/courses/


��O �+��������$���������-�

+��������$���������-�
*��+��������$�����������	��-�����������	����������������	���	
��
��������;������������=�	;�����	������$�������������������	��������		��
�	��	�
�����;	������	�����������������*����	��������������	���	�������
�������������	��������;��������
��������������	���	�����������$������-������
��
����	���������	�������������'�����$����'��������������
������?���	�'
�	��������'��	�����'�����	�����?���	��������������	��;�������	
����=����
������$��	�>�����������������$����������������������������	���	�����
�������������������������������	����$����������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R 0����������=�	;����	������������'�����������������	�����������
�	��	����'�����$?������������������

R "������������	��������������=�������'����
��������������	����	
�������	������
'�����	�����?����	������

R %
������������������������	�����������������	����
���������
�������L

R ����$���������	�������	�����	�����
������	�����������������$�����
L

�	�	���	������
������	��-����

�������
����

+�*�K�K� +������������ 2

+�*�K��� -���������������$��� 2

+�*�K�K� +���������� 2

+�*�K��� +����B������?���	� 2

+�*�K2�� .���+��������$���� 2

+�*�K2K� *C��,�!�������������$���� 2

+�*�KJ�� �������
��	����� 2

+�*�KK�� *���-��������$��� 2

+�*�KKK� &�����?���	��-�������	� 2

+�*�KM�� +��������$����������	� 2

0-�K�HK ����������	����	�������� 2

7-�1KM�� 7����������0�8���$ 2

*	���������� 2O��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��M

%����	�����%�����������.�-�
*��%����	�����%��������������	�N��������	�������	
��������	���
������	������	������������������	<������	;��������	������	���
����������*����	������	�����	���������	�	�$��$�������	����
�������$�����������$������������������������	���

���������
'��������������	�������������������������������������
���������	���;�����	����	���$��
�	������������>���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�=�	;����	������������'��������������������
�	����	���$��
�	������������>����	����	�������$�������������
�	��������������������>����	���

R "�������������	������	�������$���������$?���	����'��	������
�	����	��'���������������	�������C�������'��������������������

R �	����������	���C��	���������	���������������������	�����
�������������(������	����	���������U�����������	��������	������
��	�����;��������������	����	��	�������������	�����

R %���	$��������$���������������8��'��=����'������		����	�����$?����
��������������	��	�����������������	����	���

R 0�������=�	;���'��		��'�������	�������	�
�����=������	�����������
�����'������	�'������������	���	����	����	������������	�����

*��	����C���������������	��	���	��'�����������
����	��	������$��	
�����;	�=�C�����������
����$�	���������$�����������������

�����������������������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

��������������
��	�����

%)#)���K 0���	�����	���	�%�������� 2

%)#)���� +��������	����+���� J

%)#)���I ����	����������	��%�������� J

,	B�����
����

%)#)���� *�����	������	����	��%�������� 2

%)#)��HK 0���	�����	���	�%������-$���� 2

%)#)���� ��������������*�	�$ 2

%)#)���� ��������������*�	�$���� �

%)#)���K ����	�	���	���� 2

%)#)2��K &�����	���������>��������������������� 2

%)#)2�JK %��������$�,��������� 2

%)#)2�K� -	����-����+
��� 2

%)#)2�K� -	����-����+
������� �

%)#)2�H� ����	����	�����+���� 2

%)#)J�2� +�������-��������	������ 2

%)#)J�O� %������-$�����+�����0 2

%)#)J�OK %������-$�����+�����00 2

0+%-2��� ����������%���������+���� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

��*1��J2 &������$�+�G�������%8����	�� 2

�1:����
,L�1:���O

��$�����0
������$�����0����	���	�$

J

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1��J� ���������0�5	�������'������	��������@���������6�Q

��*1��J� ���������00

-���� J

�1�����
,L�1����O

/	������	�������������$
����/	������	�������������$����	���	�$

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� M

��*12�J� ���������000

�1:����
,L�1:���O

��$�����00
������$�����00����	���	�$

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�������������	��	������������*1��J�����������0�;��������	���=����C�����	���5�6'
��*1�����/�����������	������������4	���*1��2������������'�������8�����5�6��0�
���������;�����	����������������
5�6�

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


��H �#�������+�������.�-�

#�������+�������.�-�
*��#�������+����������	�N��������	������	������
�����������
�	������	���	��������������	����	����������	����C�������	������
���������	�������������	����	������������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +�	�������=�	;����	������	��	�������'�
	�������$'�
�����
���������������	�$�	�������'����������������	��	��������������
�	�����	��C��

R ����$���	����	������	������	�����$?�����	���'��	������������'
��	�	���	����	��'�;��������>����	�������C�������
�$�	������	�����

R �	��������'�����������
�	�������������	����	����	�
�������	�����
�U�������������������	��
������?���	�����������'��$�	�����$'������$'
����C�������������������

R "���������	�����		��'�����	�	�$'����������������	�����	�����	���	�
��������������	������G���
��	����	����	���������	�����

R +������	����	�����������	����	������$�����'��	�����
'���������'��	����
���4	���������������	������������

-���������������������	������������	����;��������	������
	��	��������������������
�����������;���������������������;�
���������������-�����<	����������������������$������������	����	���
���=�����������������������'���������������'�
������������'�"04"F
5�����������6�������'�;��������'������
4���������	�'���������������'
��������
�������'�����������������������	��

*��������������C����������	����	���������	�������������������
�	��	�
�
���	������������	���������	����	�����������
���������������
���������		�����������������	����	����$��	������������	����������������
����������������	��;�����������;���������
����$���������������	��

*�������;	���<	���	����������������������������		����	�9�5�6�;�
������	��5�6��������������	������	�>�������=�������������;	���<	�������	�
���>���

0��������	��	�	��$��'�������������������	�������
��	���	��	�����
��	�����������������������$��	����������������$�	���������-������
������	�������$����������������
�������������������������	���
����
�	�����	���	�����������$����������������	�����	�����	������
��������	�����������

*�����	��$�����������������;��������;	���LC�����L������+�����*��
�	��������L���	���L������������-��������
�	���	������
��=�������
��	<�������������$��������'������������������������������������
��	<�����	������;	�����������

0��+�����*���0�����00'����	���
��������������$������=�	;�����	�����
;	������	��������	����C���������������	���!	�=������	����� 	��
 ��.	;��������	��-���������0��	
���	��+����������	��������'
����������	
����������	����	����	���	������$����������-��������	�
������������=������$��������'���������������������
�������	������������
����������������4�	�	������P����������������'�������������������'
�	����'�	�����?���	����������$�=�����������	��������P�
��	P��	��	����������P
����;�������-�������;	�=������	<������������
�����$�������$�

-��������	��������-��	���	���	��	�����������	���'�;����������
�������	�������������$�	�����	�������
���������������$�������	���	��	
�������	�����������������������$��	����������������$�	���������!���
������$��������'��������������'��
�������	�����?����������;	�=����
;������������������	���	��	��;����������	������
�������������	<����
0�����>����;=�	������	���'�����������������������������;	�=��	
���������	���	��������$�����
���������������$���	����	������*�����	������
����������	�����	�����������	�����������$�����	�����������������	���
C���������������	��	��	������������������8�����	�������	�����
-����������	���	;������;	�=��������������-��	��-�	;����%C������

&����	��	���������������������$����	��'�����	�����	������	����������		�
C������	���������	��
��������	�8����>���������������	���������
�	����C������

�	������������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

#+%-���� +��;�����	��+���� 2

#+%-���� /�����:���+�����-������-����� �

#+%-���� +�����*�	�$������������ 2

#+%-��2� B��	��.����+���� 2

#+%-��J� -����+�����,��	�����0 2

#+%-��K� 0����%�����������+���� 2

#+%-��O� "���%C�����������	�����+�����0 2

#+%-���� *$�	�����$ 2

#+%-��2� %���	�����,����������	��+���� 2

#+%-��K� �	��������������-$���� 2

#+%-��O� �	���	��	�����������	��+������ 2

#+%-��O� �	���	��	�����������	������� 2

#+%-2��K +�����*���0 J

#+%-2��K +�����*���00 J

#+%-2�K� .�����0�����$�+���������+
�	���� 2

#+%-22�� +������	���	��	� 2

#+%-J�K� -��	���	���	��	��������� 2

0+%-���� 0���	�����	���	�2+�+���� 2

,	B������
�

��		��	��	������������	;��	������<	��/	���9 I

!��+����

#+%-2��K -����+����������	�����00

#+%-2�2K "���%C�����������	�����+�����00

	�L#+%-22�K 0���	�����	���	���	���������;���� �
�-�����

#+%-22JK ��
������	��������������-$����

������+����

#+%-2��� ��
��������������	��,������

#+%-2�O� ���=���+����

#+%-2�M� !�$>������,�%�
��	�������#�������

�������4����������	��#�	�����

��		��O��������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

�+B����� ���=������	���������	�� 2

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
��

���������1�������� O

�7*2��� ����1���	�$

&���	������	��10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

-&����� -	��	�	�$�0

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	���-:�

�,-�%����
� O

��-*���� /	������	���	��+���������	�	�����$

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

O����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$� O

*	���������� �����

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��I

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


��� �0��	�����	��-�����$4�������������-�

0��	�����	��-�����$4�������������-�
*��0��	�����	��-�����$4���������������	��-�����������	����
��������	����$�	������	�$�	��=�	;�������	������;���������	����	�
	����;	�=�'��	���������	�����������������	�����	�'��������	��	����
�����	���	���	������������	�������	�	�$������������������$�����
�	���������'��������������������������$������������������
�
������$��*������	����������������	����������;�	���
������	�N������
������	�����	������	�	�$'��	�����������'�������;	�=������	��;��
��������'����;������	�����;�	���
�����������	�N���������
>����	����������������������������������
�������	���
���
��	����	����$��������������������	������������	����	<���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R 7�����'������������������$���������������	����	����������	������
����������������	��������$��	������	�����������������������������	��
���������	�����	��������$4���������>���

R 0����������	�����	��������$��	����	������	����������������	�
����	������������$����	�	�	�����	���G����������$��������	���

R +
�	���$����������$��	�������$���������������������	
�$
��	������

R ��	�	�����������	������������	�������	���������	�����	���$����
���������$������
���������$����������
���	��	��������	��?��������

R %G���
�$��	������������	�����	��������$����������'����������
����	����	��������=�	����'��	�����������������	����������

R �����������������?������������������'���;�������������	����������	
���	�����	��������$4�����������������	�����	������$�

*������	��������������	��������;������O��	�����	������K��	�����	���
�����*��>������	������8������������2��������������	�����������	<���

0-�K��K�)�;	�=�/�����������5	G���	�����	��$6�	���������	
�
8��
�����������8��������	���������	������-�������;�	��	��	����
�����
�	����	���������	
��8��
�����;�������������������������	����'�	�
;�	�������������'�;��������	��	�����������	������	���	�������	���	
�����������	���	�������	�����������

+�"���	��������
����4���
�	���
������	��-����

��
��	�������
����5 =����������������6

0-�K��K )�;	�=�/���������� 2

�������
����

0-�K��� /	������	���	��0��	�����	��-�����$��������� 2

0-�K�2� ���������%��������������������0* 2

0-�K�J� )�;	�=�-�����$�������$��	�����$ 2

0-�K�K� +������4�	������/	�����������0�
�������	� 2

��*1K��� -��������������	�� 2

7-�1KM�� 7����������0�8���$ 2

)�<
��������
� EI

0-�K�HK ����������	����	��������

0-�O��� -	��;���-�����$�*�����

0-�O��� -�������B�������?��������	���0�������������

0-�O�2� 1��=�����	���������������*����8��

0-�O�J� ��
�����)�;	�=�0������	��+����	����������$���

�	������	���������
���

0-�O�I� 0��	�����	��-�����$�,���������������	��7�����
��	<��

2

*	���������� 2O���2I��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ���

0����������	�����+�������.�-�
*��0����������	�����+����������	�@��������	�������� !"�������
���������	���������������������C��������	��	���	��������	�����'
����������$��������L����C��������#����������
���������	����
�������	�	�����'����	
��	������L�������������������$������������	���
�	�	�$�

*������	����	����	�����������������������	������	�	��'��
�����
�;��������������	��	���������������>�������;�=����	������������=���
��������	��
�	������C��������	��	��C������'������	�����
��	��������������������*��0����������	�����+�����.�-������������
���������	����������$��������C������������;����������������	
���	�'
��	
�����������	�����	��������;��������������������

 !"�0����������	�����+�������������C��	�����;��	���$��������
������C�����������	���������������	�����$�����������	�	����
*��������	�����	����	�������������	�����������'��	��������	������	�
������������������=����������	�����	�
�������	�������������������
�������������'������������������������G������������
���������	���
�	�	�$�

-������������������������;�������������
��������	������	���0�������
��	<��������������'���������;	�=���	��$�;����������$��	��
�	������
���������	�'�������������	���������	���=������!�����=������������'
����������	������	�����������	��8����	������������$��	���C������
��	<����;����C�	�����	��������������������;	������	������0�������>���
$��'����������
�	���������	����������
�������	���	�C��	��������>�
����	�����������������������������	����	����������	���������	����	����
#�������������������������;	�������$��	��������������������$����	�
�����'�������	�����L���L����	
�����	��N����
��

"�	���	�����	��	�������	����'����������;�����������	9

R ����$�����	������	�����
������������	���������������'������	����
��	����������C�������

R �	����$������	�����	
��$�������	���������	���������
����
���	��

R �	
�������
�$��������������$���	��	���������	������	������
��	�	�����

R �	����������	���C������
������$'�	����$��������;�������	���
R ��	�	������	��������������'�����	�	�������L��	������	�������

��	�	�����

+�����	��������
���������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

#+%-���� +��;�����	��+���� 2

#+%-���� /�����:���+�����-������-����� �

#+%-���� +�����*�	�$������������ 2

#+%-��2� B��	��.����+���� 2

#+%-��J� -����+�����,��	�����0 2

#+%-��K� 0����%�����������+���� 2

0+%-���� 0���	�����	���	�2+�+���� 2

0+%-��2� +������	����� 2

0+%-���� 1�����/���	�� 2

0+%-���� -����	���0�����	� 2

0+%-��2� -����	���"���������+���� 2

0+%-��J� ���������������	���� 2

0+%-��K� �����������	����� 2

0+%-��O� -����	���/	���/������ 2

	�L0+%-J��� -����	����	�������	����+���������0��	�������

0+%-2��� -$����+���� 2

0+%-2��� -����	���-$�����	����	�����	� 2

	�L0+%-2�J� -����	���%�������+����

0+%-2�2� -�������	�'�����$��������&�����?���	� 2

0+%-2�K� %�������+�����*���	�	��� 2

0+%-J��� -����	����	����	����	�������	��C� 2

0+%-J�2� ��������	���	�������	����	<�� �

0+%-J�K� �����	����	<�� 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

*;	��	�������	����G��������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� +����������������

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� ��2��

#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


��� �7	�	�����%�����������.�-�

7	�	�����%�����������.�-�
*��7	�	�����%��������������	�N��������	�������	
��������	��
������	������	����������������
	�
���������	���	�	����'����	����	�����
������	���������������*����	������	�����	������$�������	����
�������$�����	�	��������������	�����$������������������	���

&���������
'��������������	�����������������	�	�$�������������
���������	���;�����	����	���$��
�	������������>���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�=�	;����	������������'������'������������������	�	�$
����8������$����>���	���	�	��������������

R "�������������	������	�����$?���	����'��	��������	����	��'
�	��������������	�������C�������������������������

R ����$�;�����'�	���'����������������	���������	���	�������������
>���;�����	��������	���	���������������	�����	������

R "�������8��'��=����'��������$��������		��������������������������	
�	�������	<���'�����$?'�������������������	��	��������	����	����	
�����������	�����

R 0�������=�	;���'��		��'�������	�����	�
�����=������	�����������
�������	���	����	����	������������	�����

*��	����	���C���������������	��	���	��'�$	�N�����
����	��	������$��	
�����;	�=�C�����������
����$�	���������$�����������������

)�$�����������������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

��������������
��	�����

%)#)���K 0���	�����	���	�%�������� 2

%)#)���� +��������	����+���� J

%)#)���I ����	����������	��%�������� J

,	B�����
����

%)#)���K ����������������09�-������ 2

%)#)��2K ��	����������	�����	���	���� 2

%)#)��JK �	������B���	� 2

%)#)��O� ����>�����0�������� 2

%)#)��HK 0���	�����	���	�%������-$���� 2

%)#)���� ��������������*�	�$ 2

%)#)���� ��������������*�	�$���� �

%)#)���K ����	�	���	���� 2

%)#)2��K &�����	���������>��������������������� 2

%)#)2��K ����������������009�+$������ 2

%)#)2�K2 -�������	���������� 2

%)#)2�MK �������/������������� 2

%)#)22�� 7	�	���� 2

%)#)22�2 0����������7	�	���� 2

%)#)22K� ������	���� 2

%)#)J�MK 7	�	�����,����	����	��0 2

%)#)J�H� 7	�	�����,����	����	��00 2

�������4����������	��#�	�����

��		��O����������	������	��	;���9�# O

+%%2III +������%C���������%������	��+

*%�FJ�II �	����	��%���������,�+�����0���������0�

*%�FJ�I� *��������-	����	���+�������	<��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

0+%-2��� ����������%���������+���� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1��J� ���������0�5	�������'������	��������@���������6�Q

��*1��J� ���������00

-���� J

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$

&7

�1:����
,L�1:���O

��$�����0
������$�����0����	���	�$

-	�����-����� O

*;	��	�������	����G��������������9��)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'��-:�'�-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ I

*	���������� �����

Q -�������������	��	������������*1��J�����������0�;��������	���=����C�����	���5�6'
��*1�����/�����������	������������4	����*1��2������������'�������8�����P
��������	�����������0�������������$��	�����������,-�	��/������
�

+�+������%C���������%������	��5+%%6�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��/	���	�
���	�����	�'�
�����%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�
#L-��������	������������8���������	��C����������������
	��	�����������$���=�	�����	����	���	���;�������������	���	���
������������������	
����������	����C���������	��	�����������$��
�
�������;������$	�������������/	���	�����	�����	�'��	������$	���������$
��
����
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��2

"����������<	��;����0�����
%���������0�����
*��"����������<	��;�������������������������������	�����������
;�	���������������������<	����������������	��������������
��������	����	������������������	�������������������	�����
-�������;�	�����������$��	���������8���������	���������������	���
�����������	�����������;	�������������	�������	���.�-����	����
��������7	�	�����%��������'�%����	�����%���������	��.�	������
%�������������������	���$���	������$��78�����������	������������
e����;�$��	�%����������	��������	��-�����f��������������
�����'����	����'
��������
����	������MK�#��������������'�����������������	����
������������>�����;	��������

������	����,	B���'����+��������������������+�������
��������������
��	�����

%)#)���K 0���	�����	���	�%�������� 2

%)#)���� +��������	����+���� J

)��	�������"������	����
����

0+%-2��� ����������%���������+���� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

-���� J

�1�����
,L�1����O

/	������	�������������$
����/	������	�������������$����	���	�$�Q

	�

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$�QQ

����������4�,-�%����
�4/��%����
��QQQ O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1��2� ����������

*	���������� �I��

Q �1������/	������	�������������$������1����O�/	������	�������������$����	���	�$
����8������	��"����������<	���;�����������%����	�����%�������������.�	������
%����������������

QQ �1:�����#�������$�����0������1:���O�#�������$�����0����	���	�$�����8������	�
"����������<	���;�����������7	�	�����%���������������

QQQ -�������������	��	������������*1��J�����������0�;��������	���=����C�����	���5�6'
��*1�����/�����������	������������4	����*1��2������������'�������8�����P
��������	�����������0�������������$��	�����������,-�	��/������
�

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��



��J ��	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$

�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$
R ������	��������������5�:�:6�������

R .�=����,������$������5��L��K6
R �������$������5��L��I6

R 9	��������"���������59:�:6�������
R .�=����,������$������5��L��O6
R �������$������5��L���6
R �������$�)������	��5��L���6
R �������$�-����L,���	�����+
�	�����5��L���6
R /		��,�.
����%�������������5��L��K6
R -����������/		��-$�����5��L��M6

R ,����
R .
����-�
������������5��L��M6
R ������.�;����5��L��H6
R �������$�-������������$�5��L��J6
R -	���������������5��L��O6



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��K

.�=����,������$����������-�
*��.�=����,������$���������	�����������	�������	
������������;���
�����������'��=�����������=�������������$�������	�������C��	����	��
�������	���������	����	���$������8�����������	�����	��	�������'
�������'���=��������������*����=�������������$�������������'������
���������	���		�'���	��������	��������	�����	������$������������
�	�����$�����������	����=�'��������������'���	�	�����	�����	��'
�����������������������������������������	������������	���	�$�������		���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R %C������	����	���������8��������=����������	������'���	���
������
����������������������	������������		����
����������$�

R ���	�������=��������������8���	����	����	���������������������=���
����
���	�����

R ����$�/+����	�������		������$�������������	�������������	
��	�����'��		�������8��������������	���	������U	;�	���		��;�����
��������$�=������

R 0��������	����	���	����������	�����=��		��'���
���������	���
���	��������$���	���	����	���	�������	�
�������
�������C����
���������G���	����	>�������$�

R �	�����������	����	����$�����C����������	�����������	����=���
�=�����;�����������	������
����������������
����$���������������	���
�		����
����������$�

*��>����$�����=�������������$����	���	�$���������	����	���=�����
�	����
��������	��������	�������������	���	�����������'������'���=�'������
�������������	�	������*����	���$����	�����	����
����������8��
�	�������	�����	��	������������;����������������$4�
����������	���	��
����	����=���������������C����	��	����������������S�

�����������������������������;�����������	�������������	����������������
����������������������	����$����������������$��������;�����������$�����
-�������������	��
�	�������'����������	����	���	��'�����$��		������$
��������
����	�������	��/		����	����	������	
��/		��-���$�������
����>����	���#�������������	����������������������������������=���
�����	���������	����������������������;�����������$�C������	����*�
���	������������������������������C����������������������������
�������$�C�������-���������$����������������������C�����
�	����$'�����	����$�������������	����$��������>���8��������������

#��������	�����.�=����,������$���������	��������������������	�
����������	�����	��	;����.����	��	��-�����������	�����9�.�=����,
�����$�����'��������$�����'�/		��,�.
����0������$���������'��������$
-�����,���	�����+
�	����'�/		��,�.
����%�������������	�
.�������-���������������8����������������	�����	�����������	�
������	�����'�;���������	�����������������
���	�������������	���

9	0����2��	���������
���;	�$�����	�������������	�������	��������

,	B�����
����

.���M�� /	������	���	��.�=�������������$ 2

.���M�� ����������	����=���	�����	������+���� 2

.���M�� ������+����� 2

.���M2� ��������.����,�B���	�����0 2

.���MJ� ��������.����,�B���	�����00 2

.���MK� ��	�	���'�-����������	�����	�� 2

.���M�� ��
����������$����������	�� 2

.���M�� ����������� 2

�������4����������	��#�	�����

�/0*�OII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�0��������
0���������0�

��

)��	�������"������	����
����

/-���OK *��/		��-���$��������Q �

/-����K /		������.
�����	����	���	� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� 2

&��0�-��	����������������
�

���������� 2

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

-���� 2

-�0��K� )������	�

�,-�%����
� 2

&���	����;�������%�-����������

*	���������� O���

Q -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/baking-pastry-arts-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/baking-pastry-arts-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-arts-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/hospitality-management/food-beverage-industry-management-2plus2-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-science-product-development-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-science-product-development-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/food-beverage-entrepreneurship-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/business/business-studies-bs/
http://studyabroad.jwu.edu


��O �.�=����,������$��������.�-�

.�=����,������$��������.�-�
*�������	�@��������	��������.�=����,������$����������	�����	�
��
���������������������8����	���������$�����������������
���������������=�������������$�������*����	����������������	����	���
�������;��������������������	������������	���;��������������
���
	������������$��0�������
����������8�����	���	�$�������		������������
����������
�	���������������	������
���	�������$��������������������
	���������������'��	�����	��'�������;	�='�������������'�;��������=�����
��	�	������	;�����;�������������������		�������
��	�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +����'���	����������������	����	������	;���������������������
�����	��;������'���G��������	������	���

R "����?��	����������������	��������	��>����	����	��
�	���	����������
>��������	���������������������'�U�
	������������������$��	����

R �����'���	�������������������$'���=����	����������������������
�������'����������������	����	���$������8����������	����	�����
��

R ����$�/+����	�������		������$�������������	�������������	
��	�����'��		�������8��������������	���	������U	;�	������		�
��
���	�����	��

R �����'������?�������������>���������	��������������	��		����
��
���������	�����	���

R +�	���������	����	�����������������������������$��	��	�������
���	�����$��������		����
����������$�

0��������	���	������
��������������������8�����	���	�$�������'��������
����������	����	������������	����������������	���������>�������
��������'����������������������������������������$��������;������
�������������	���������$��#�����������	���	�����������������
��������	������	����	�����	�����������������������������������
����=���'���	�����	�
���'������	���������	����������������������;���
�������$�C������	���L

*�������	�@����������������;���������
���������������C�����
;������������	�������	��>������������$��=���������C����������	�
	����������$����'��������������������	������
��	�$��=�����
�	����
���������������	�����;�����������������������������������	��	�������
��������	�����������������������������	���'�����	����������������	���
�	���'�����������'��	����$������'���	���'������	�'�����������=���'
�	�����	��$���	�������;��������=��	���8���

9	0����2��	���������
���	���$�����	�������������	���������	��	�������������	���;	�$��
.�=����,������$���������L�������$�����QL���	��������������

/������;	�$���9 O�

���.�=����,������$������Q

&7

����������$������Q'�QQ

*����������	�����$���9

,	B�����
����

.��2M�� *��������*������=� 2

.��2M�� B���	���������)�������$���
���.���� 2

.��2M2� +�	����
�.�����������
�����B���	���� 2

.��2MJ� �	����	���$�������+����� 2

.��JM�� ��
�����������#����C'������������������.�G�
��������	�

2

.��JM�� ��
�������	�	��������-������������$ 2

�������4����������	��#�	�����

�/0*JMII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$���
����
0��������

��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�"�-���� /		��-���� 2

/-�2�2K -���
���	���	��/		��-�
�����	����	���� 2

/-�2�J� /		��-�
���/���������-$���� 2

�2�����������������

0�������
�������� 2

&��0�-��	����������J�����
�

���������1�������� O

�7*2��� ����1���	�$

	�L�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	������G�������������9��7*'�10-*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� 2

��*1���� -����������0

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	��-&�

�,-�%����
� 2

&���	����;�������%�-����������

*	���������� O���

/	���:���������*	��� �����

Q -���������������������	�����;����������	��������&�������	����-�����+�����$��
�8������	��	�����������	�����������	����	��������������	���	�����

QQ �������$���������	�����������������������������	�����������������	��	�������
�������.�=����,������$������������	������������	�����.�=����,������$����	���	�$
�	�����

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/culinary/baking-pastry-arts-as/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/culinary/culinary-arts-as/
http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��M

.
����-�
���������������0)&7
*��.
����-�
���������������	����	
������������;������
	��	������$��	���8�������������������������C�������������
���
>����!���������8�����K*���	�����	���
����������'�������	�������
���������	��������C��	������������	���	���
����������
�	�
���	��������	����������������������	�������������	�������������'
��������	����$���	���?�'���'�;������������������������>����	���

&��������������������	�����������=������9����$����	�����������"�-��	�
	�������������������=��������������	����$�;�����$���������������
�	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
������;�����
�	
������0+���	;�������������	��������

9�*��	������*����,	�	������
���	�

/-���KK .
�������������	��Q 2

��		���	���	������	��	;���9 ��

�"�2��� /	������	���	��!��

�"�2�H� %C��	�������������1	�$

�"�2�I� .�;��������

�"�2�I2 �	G'�*������)	�����	�	����.
����-��������

�"�2�M� B	�������0������!���9�*���?	�������������

�"�2I�� %C��	���������������/�����!���

�"�J��� );�!	����!���

	�L�"�J�2� &���!	����!���

�"�J�JK -�������������C	�	�$���������

�"�J�H� .��-	�����������	�

�"�JJ�O .�����������������.�;����5-���$����	��6

/-�2�H� /		��,�.
�������=���������+���������	�

/-�J�M� *��.�������	�����	�	��+���������	�'�7���������-���

/-�J�O� /		������.
����-�������������	�������

/-�JHH� .
����&�����	�����������

*	���������� �K��

Q /-���KK�.
�������������	��������8������	����C�����	����������;�	���

�	�������"��2OK�%C��	�����.
����'L�"���2KL�	����	���$�-�
�������7��������
-���
���	��	���"��K����	����	���$�7���������&�����	����������������



��H �������.�;�������0)&7

������.�;�������0)&7
*���	����	��/		��0��	
���	������*���	�	�$�	G������������.�;���
���	�'����������
'��	�������	�������������	���
�����������������
��$��������=�	;���������=������	�����������$����������������;���
�������$��-��������������
�������;������	�$������������������=����
�����	��
�	��������	����	���������������-����������	��
�	�
��
��������	�$��������	���	�$�����$�����=����'���	������������'
��������	���������=�����'�������	�$��	�������'���������������;�	����
�����

��	"��9��'����,����
���	�

�"�2�I� .�;�������� 2

�"�JJO� ��
�����.�;����*�	�$���������$��� 2

�"�JJOK ��
�����.�;����*�	�$���� �

/-�J�M� *��.�������	�����	�	��+���������	�'�7���������-��� 2

��		��O����������	������	��	;���9 O

�"����� /	������	���	��/������/		��

�"�2�2� %C��	��������

�"�2�H� %C��	�������������1	�$

�"�2I�� %C��	���������������/�����!���

�"�J�H� .��-	�����������	�

�"�JJ�O .�����������������.�;����5-���$����	��6

�"�JJ�M ���������������������.�;����5O�������6

�"�JJ�I .�;�$�&�����	���������������

*	���������� �O��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��I

�������$����������-�
*���������$���������	�����������	���������������������	����������
�		����	�����	������	���������������;����		����	�����	����
�������
�	������	��	�����������������$����	���	�$��	������	����	�������	�����

�
�	�����������������	���������$��������=����'���	����������>����	�'����
�		=�������	��'�����C�������	��������$�	�����������������	����	���$
�����8�������U�
	����	>���������������	�����	��	�������<	��;	���
���������-����������	�����������������������
������
������	���	�$
;������	�����������=���������	���	�$�C������������	
�����������
;�������	�������
��		����	�����	��������
���C������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R %C������	����	�����		=���������8��������=����������	���	���'
������������
�8�����$��		�������
����������?�����������������
U�
	����	>���	�������<	��;	������������

R ����$��	�����������	��������������������	�����������		=�����$
���	��	��������������	����������������������������������������
�	����	���$������8����	�$������	�����������������
����
��	���?���������������
��������$���	�������	���

R ����$�/+����	�������		������$�������������	�������������	��		�
�����
������	�����'��		�������8��������������	���	������NU	;
	������		�N�����		�������
����	�����	���

R 0��������	����	���	����������	�����=��		��'���
���������	���
���	��������$���	���	����	���	�������	�
�������
�������C����
���������G���	����	>�������$�

R �	�����������	����	����$�����C����������	�����������	����=���
�=�����;�����������	������
����������������
����$���������������	���
�		��������
����������$�

1�����	���		����	�����	�����	���	�$�C����������������;���
��	����	������������	���������������������������������������	����$�����
����������$��������;�����������$������-�������������	��
�	�������'
���������	����	���	��'�����$��		������$����������'���������
��
�	�������	��/		����	����	������	
��/		��-���$������������>����	��
#�����������	���	����������������������������������=�������
�	���������	��������������������������$�C������	���

*�����	�������������������;�����������������C������;��
��������������������$�C������;�����������������������������	���	�
�������������-���������$����������������������C����������	���'
����������'��	����$������'���	���'������	�'����������;	�=������������
���'
�����������$����	���'�����	����	����������	�����������>���8����������
���

"�	����������	�'����������	�������	�������
����	��	������$��	�����
���	$�����������		����
����������$�	���	�������������������	���$
�	���������	���	���.����	��	��-�����������	�����

#��������	������������$���������	�����������	��������������'�	����$
����$'��	������������	�����	��	;����.����	��	��-�����������	�����9
�������$�����'�/		��,�.
����0������$���������'��������$�-����
,���	�����+
�	����'��������/		��-�����5�����	����������	��$6'
�������$�)������	�'�/		��,�.
����%�������������	��.�������-������
��������8����������������	�����	�����������	��������	�����'
;���������	�����������������
���	�������������	���

�
���	�������
���;	�$�����	�������������	�������	��������

,	B�����
����

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8�� 2

�"����� .��=�����,���������� 2

�"��2�� %������	��������������		=��� 2

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	�� 2

�"��K�� �	����	���$�7���������&�����	��������������� 2

�"��O�� .�=�������������$��	�������	���������$�&�����	�� 2

�"��M�� .��8��������������� 2

�"��H�� #�	����i�������� 2

�������4����������	��#�	�����

�/0*�MII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�0��������
0���������0�

��

)��	�������"������	����
����

/-���OK *��/		��-���$��������Q �

/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	�� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� 2

&��0�-��	����������������
�

���������� 2

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

-���� 2

-�0��K��)������	�

�,-�%����
 2

&���	����;�������%�-����������

*	���������� O���

Q -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-arts-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/hospitality-management/food-beverage-industry-management-2plus2-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-science-product-development-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-science-product-development-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/applied-food-science-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/culinary-nutrition-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/food-innovation-technology/food-beverage-entrepreneurship-bs/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/business/business-studies-bs/
http://studyabroad.jwu.edu


��� ��������$��������.�-�

�������$��������.�-�
*���������$�����������	�@��������	���������������������	��������$
�����������
	�
���	�����=�	;����	���		�'��		����������	��������
����	������������	�����$�����������$��	���������������*���������$
����������	�@��������	
������������;�������C����	������	����
	������$���������
�����;	�����������������$������������	�'�	��	��������
�	�C��	����������������������������$������'���������	����	���
�	�������'�����
��������;������	��	������	�������<	�'��������8����
��
������		���������$�C�����'��	���������$����	�������
�����
,�-�������	��%C������L

"�	������	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����'�C��������
�������	�������������������$������	����	���
�������=��������������8��������?�����	����	����	��������	���C���?
��	>���;�����������������		���������$�

R +�G��������	���������	��������������������������$��������	
G���
�$���������	����$���
���;	�=�	���;�������������$��	����
���������LL

R %
�������		������$���?������������������	�����
�����	�����
������$��	��	;�������/+���	���/		���	������1�?��������$�������
����������	���	���	����51����6�����������L

R �����8��>���������	��������������	��		���	��'����	���	��������������$
	�����	����	��������������	�	������$��������������������L

�������$����	���	�$��������	G������	���	��������	�������	
��
��������;�������	��	������$��	��	�����	���$��
�	������������'������	
�
�	���	�>���������		�������	��;	�=����;����������	����	����=������
����������������$�������������	����	����C������;�����������	��������
�������$����	���	���'���	
���������������	�����
��	������������	�	��
������������������������������������������
��������������;��������
�������$���	����	��

��	����	�����	�������'����������������������������		�����
������������������
�����	���	�$��������������'��������>�����������������
��	������������'��		������$'��������������'�G���
��	���������	�
����	��������������������$��	�G���
�$����������;�������		����
��
	�����?���	���

%����
�������'�;������	��	������	�������<	�'����	;����������	�C��	�
��
����	�����;����������		���������$�	���	��������������	��������������?�
����	������$��*��	��	������������
���������������������	�������		=�$'
��=�������������$'��
������
��'���;���'��	�����'��������	�'��������'
��	����	�����	���������	�������	��

&��	����������������	������������$�����������	�@��������	�������
����8��������	��������������������
������������$�C������;�����
��
��'��	������	����������	�����		����
���	�����	����-�������;	�=
��	����������������$���	����	����������		����
���	�����	�'�;���������
�$������
����$�������$�����'����	;�������������	��	�������	��
�	�
�������������������������	����	�����	���������L

�
���	�������
���	���$�����	�������������	��������	��	�����������

�
���	�����
��	�����

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8�� 2

�"����� .��=�����,���������� 2

�"��2�� %������	��������������		=��� 2

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	�� 2

�"��K�� �	����	���$�7���������&�����	��������������� 2

�"��O�� .�=�������������$��	�������	���������$�&�����	�� 2

�"��M�� .��8��������������� 2

�"��H�� #�	����i�������� 2

,	B�����
����

�"�2�2� ����+��
���	����	���$���������	����� 2

�"�2�J� �	��	����+�������	����� 2

�"�2�K� ����+��
��/���+�������	����� 2

�"�J��K �������$������	�9�*����	����	����E����� 2

�������4����������	��#�	�����

�/0*JMII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$���
����
0��������

��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

/-���OK *��/		��-���$��������Q �

/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	�� 2

/-�2�2K -���
���	���	��/		��-�
�����	����	���� 2

/-�2�J� /		��-�
���/���������-$���� 2

/-�2�MK ��
�����/		��-���$'�1���������-��������	���� 2

/-�2��K �������$�&�����	�������/������$��������� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

-&�2��� �����������/		�

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'�	���-:�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ���

�������$�)������	����.�-�
*���������$�)������	�������	�@��������	������������	�� 	���	��,�!���N
����	�$�	�������������	���	�������8�����$��������$�������	�'�����������	��
���������������������������	���	���;	�=��*����	�����������;�������	���
	�����������	���������$�����������	��������	��
�	���������N��������$��=����
;��������	������������	�$�	���������	�������������$��������*����	����
����������������	���������������������'�����������������		���		�
��
�����������'������������������	�������������	����	�����������'
������$�>���;������	����������$��=������������������$��	����������$�����=�;���
�������	�����
�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$����������������������$�����������	�����������������
�
�	�����

R %���	$�
�����������������������������������������������
�����	�'��	��>����	�'����������������������	��	���������?�������

R %������		������$�����8�����$������������$�������������U	;�	���		�
���	�������		����
���	�����	��

R 0��������������$��	���	���;����������		����
���	�����	��
R ���������	������;������������	����	�������	�����	������$'�;	�=�

����	����������������
��	�����

*��	���	�������������$�)������	����	����'���������������������	����	�$
�������������	��������������'�;����C��	������������	���'���������
����
�������?��������-��������
�	�'�����$?�����C�����������	����$��	���
�		��������	��	��$��������		�������������	�������������$�����������.	��
7�������+����������������������������������������	����	����C�����
����������$��������	������������	���	��������	�����

0��������	�'��������$��=����������������	����	�$�����	���������$
�	���;	�=�����	���>���������������	������������������	���������
�������������	���*���������$�)������	����	���������������;�������8����
��
�������������������>���	��������$��������	��;���������������������
�������������$�C��������������	;�������������	�����$�����������	�$
;�������������	����������$�

�
���	���-
�������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

�
���	�����
��	�����

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8�� 2

�"����� .��=�����,���������� 2

�"��2�� %������	��������������		=��� 2

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	�� 2

�"��K�� �	����	���$�7���������&�����	��������������� 2

�"��H�� #�	����i�������� 2

,	B�����
����

�"�)���� ���0���	�����	���	����/�����	��/		�'�/		��-�
������
)������	�

�

�"�)���� ��������������$�)������	� 2

�"�)��2� +��������1����$�+����� 2

�"�)2�KK B�������������� 2

�"�)J�OK *��������������� 2

�"�-���� /		��-���� 2

+0%*��K� �	������$�)������	� 2

+0%*2�K� ����-����)������	� 2

/-�2�MK ��
�����/		��-���$'�1���������-��������	���� 2

/-�2��K �������$�&�����	�������/������$��������� 2

-����	��	������	��	;�����"�)����� 2

�"�)J�KK �����������	������������

�"�)J�MK -���������

�������4����������	��#�	�����

�/0*JMII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$���
����
0��������

��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

/-���OK *��/		��-���$��������Q �

/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	�� 2

/-�2�2K -���
���	���	��/		��-�
�����	����	���� 2

/-�2�J� /		��-�
���/���������-$���� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

�����,�1�������� O

10-*2��� ����������������1���	�$�	��������

&���	������	���7*'�1"�]'��0*'��10�'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6�QQ

��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0'�	��-&�

�,-�%����
� O

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	�

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ I

*	���������� ��2��

Q -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

QQ -����������������������$�����	�����+������������������)������	����	�������	���
�	��������=������*1�����/�����������	���������5	�������'������	���������6�

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

http://catalog.jwu.edu/courses/


��� ��������$�-�����,���	�����+
�	�������.�-�

�������$�-�����,���	�����+
�	������
.�-�
*���������$�-�����,���	�����+
�	����������	�@��������	����
����������		��������;�����������$�����'�������������������	����������
�����������������		������	�	�����������	������
�	���������'����
=������������������$�������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$�����=��������������8���	���������$���������	�������	��������	�
�		����	����������U�
	����	>���

R %
�������		������$����������������		����	�����	��=����������������		�
���������������������$�

R +����'�C���'���������������	���	���		��������C��������
R ������		����	���������������������	������	���������

������������	������
�	�������	������	�������	�����	���
�	��������?���	��

R -�����������	�������		����	������'��		������$��������8�����$
��������������8�������8�������������������������������	���		�
��	������LL

*���������$�-�����,���	�����+
�	�������	�����������;�������	���
	���������$�	����=�������������$����������	���	�$�������'�	G������	���	��
�����	����'���	
�����������;�������	��	������$��	��	�����	���$��
�	�
��������������������������$��������	����	����C������;�����������	��
��������������$�������=�������������$����	���	���'���	
���������C����	���
������	���	�����������-��������	�������	��
�	��������=�����������������$
	����=�������������$�������������������������	���$���	������$�

*����	������	�������;�����	������	�����������	������������	
��
��������;����=�	;����	���������������������>�����	���*���		�
��	������
�	�������	�����������	�������������	���������������������$
���������	���	�������������������������		���*	���������		���������	��'
�������������		������$�������������������	����
������	���;	�=�
�	���������	��������������	���=����'����	�������	����������������
��	������
�	������������$'��������������	���	��������	��������
����	�����$���������������������	�������������

*�����������������������;��������>����$���������������$��������	����
��������������������$�����������������������;������������		�������
�	���;	�='�;��������������		���������������	�	�$'���	��������������
�
�	����'��������8�������������������>���	��		�������'�����������
�
�	�����	���������������'�������������������	��������;��������
��	����	��

�
���	�����������2�����
�����*��������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

��
��	�������
����

��		���������$�	��.�=����,������$������/	������	� �H

�
���	�������

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8��

�"����� .��=�����,����������

�"��2�� %������	��������������		=���

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	��

�"��M�� .��8���������������

�"��H�� #�	����i��������

9	0����2��	���������

.���M�� /	������	���	��.�=�������������$

.���M�� ����������	����=���	�����	������+����

.���M�� ������+�����

.���M2� ��������.����,�B���	�����0

.���MJ� ��������.����,�B���	�����00

.���MK� ��	�	���'�-����������	�����	��

,	B�����
����

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	� 2

�"�-���� 0���	�����	���	�/		����	�����+
�	���� 2

�"�-���� /		��-���� 2

�"�-2��K /		��0��������*���	�	�$ 2

�"�-2��K /		����	������ 2

�"�-J�2K /		����	�����+���������+
�	���� 2

�������4����������	��#�	�����

�/0*�MII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�0��������
0���������0�

O

	�L�/0*�OII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�0���������0��������

�/0*JMII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$���
����
0���������Q

��

)��	�������"������	����
����

.0&����
,L.0&���O

#���������	��	�	�$
����#���������	��	�	�$����	���	�$

J

��7���� ������������� �

�1�����
,L�1����O

/	������	�������������$
����/	������	�������������$����	���	�$

J

/-���OK *��/		��-���$��������QQ �

/-����K /		������.
�����	����	���	� 2

	�L/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

�����,�1�������� O

10-*2��� ����������������1���	�$�	��������

&���	������	���7*'�1"�]'��0*'��10�'�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������N�
�������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:�'�	��-&�

�,-�%����
� O

�1���K� 0���	�����	���	�&��������������$

-�0���K 0���	�����	���	�����-����

�����������*���C

������������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ ��

*	���������� �����

Q -��������������������$���������	�����������	����������������������		�������'
������������
�	����'�	����������������

QQ -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����

http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��2

�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


��J ��������$�-������������$����0)&7

�������$�-������������$����0)&7
/	�������������������;�	�;�����	���=�����G�����������������	����
�������������$��	
���'�����������$�-������������$����	�������������	�
�����0�����������	������$'���������C��	��������	�����		��;���	�����		�
��	;��'���	����������>�����4;	����	��������	����		���$���������
��������������G����	���	�	�������$����'�������������'����$�����'
�������;����'���	;�����	�����	��'�����
��	����������	���$��0����
=�����'����������	�������	����	����	����������������$������'��������
������	��������������$����
���������������������	�����������������
���0�
����	������$'���$��������	�����������	���		���	���$�;��������������
����������������	��	�����?���	����-=����������	�����������������������	�
�G	���������������		��������	���	���������������������������$���
���	��������	�����	��

�
���	����
��	��	$�����
���	�

-/-2��� -������������$��������������$�E����� 2

-/-J��� �����
�������	����/		��-$���� 2

��		������	������	��	;���9 I

-/-2��� �������#������,�1�����.����

-/-2�JJ /�����	�*����+�����

-/-2��� ������.����������

-/-22�� �	����	���������

*	���������� �K��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��K

/		��,�.
����%���������������.�-�
*��/		��,�.
����%������������������	�N��������	��������	;�
�����������	��	������$��	�����$���������������C�	���		�����4	���
���
�	����'�������������������������������'�������
����$�	��C��������
	��	����������	�������������	������	�����������		���*������	����
����������������	��������������	
��	�������������������������		��
���4	���
���������������������������������������	���	�;	�=�����
��	�	����	������������������������	
��	���;������C�������	�����?���	���
-�������������������������	�����	�����������	���		�'�C��	��������
�
�	���������������	�'���������C�����������	�������	������������
���������������������*��	���	�������	����	������$'�������������
;���������=���	�����������	;���		�����4	���
����
�����������������
�
�	�������������������'���	������������'�>����'����=����'
����������������	
���	��L&��	���������C�����	�����������	��������
����������	������$����	���

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R %
�����������'�>������������	������	����������������������
�	�$�������������	���	�����������;�
������

R �	���������G���
�$��	���
����������'������������G���
����	��������������	��'����	������
����$�	����	����	�������	���

R ����$������������������������	����	��	��	�������������������	��
�������������

R +
�	������������������	��������	
���
���	�����	����
���������		��	�
�
�������������=��

R ����$?�����	�����	�����������
��������	���		�������
���������

������������L�����	������	����		����	��������G���
����������
�	�����$��������
�������

/		��,�.
����%������������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

��
��	�������
����

��		���������$������	��.�=����,������$������/	������	� ��

�
���	�������

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8��

�"����� .��=�����,����������

�"��2�� %������	��������������		=���

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	��

�"��K�� �	����	���$�7���������&�����	���������������

�"��O�� .�=�������������$��	�������	���������$�&�����	��

/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	��

9	0����2��	���������

.���M�� /	������	���	��.�=�������������$

.���M�� ����������	����=���	�����	������+����

.���M�� ������+�����

.���M2� ��������.����,�B���	�����0

.���MK� ��	�	���'�-����������	�����	��

.���M�� �����������

/-����K /		������.
�����	����	���	�

,	B�����
����

%)*7���� 0���	�����	���	�%������������ 2

%)*7��2� ���������,����������);�B����� 2

%)*72��K -�����.��������������� 2

%)*72�2� ���=������	��%��������� 2

%)*7J��� ����������0��	
���	���������� 2

%)*7J�KK %�������������-����� 2

/-���OK *��/		��-���$��������Q �

/-�2�2K -���
���	���	��/		��-�
�����	����	���� 2

/-�2�J� /		��-�
���/���������-$���� 2

/-�2��K �������$�&�����	�������/������$��������� 2

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

,	B���������*���77

��		���	���	������	��	;���9 ��

��$�2�����
��	���������	����	G�����	������	����	��/		��0��	
���	��,
*���	�	�$�	��%��������������	�����5%)*7����<����	�6

.���MJ� ��������.����,�B���	�����00

.���M�� ��
����������$����������	��

�/0*�OII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�0��������
0���������5O����������6

�/0*�MII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�0��������
0���������5O����������6

�"��M�� .��8���������������

�"��H�� #�	����i��������

�"�)�J�J �		=�����	��1���������!�����

�"�-���� 0���	�����	���	�/		����	�����+
�	����

�"�-���� /		��-����

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

�����,�1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

QQ -����������������������	�������������������$������	��.�=����,������$����������
�	���������������	��C�����������������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


��O �-	������������������0)&7

-	������������������0)&7
*���	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�	G�����-	�����
������������	��5�K�������6�������������������8����>����	���	�
�������������������	������������������������
�����������$�
*�����	�������������	���	
�����������;��������=���������C�������	
�������������<	��>���	��������'������������$�����		����
�����������
	����������������������*��������
�����������?���	��;�����
�	�
�������N�����������	�G���
�$�����$?'���
'����'����=�����������
�	��������$����	�������
����'��������$�;����������������*�����
���	����	���		�������������������'��
���������
�	����'���
�
���G���������'��	���������	�	�	����������
��	�$��	���	���$������	����
�������'���	���'�����������	�����������	���
�����

&��������������������	�����������=������P����$����	�����������"-�	�
	�������������������=��������������	����$�;�����$���������������
�	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
������;�����
�	
������0+���	;�������������	��������

����������,	�	������
���	�

�"�2��� /	������	���	��!�� 2

�"�J��� );�!	����!��� 2

�"�J�2� &���!	����!��� 2

�"�J�JK -�������������C	�	�$����������Q 2

�"�J�HK -	�����������	� 2

*	���������� �K��

Q 0���"�J�JK�-�������������C	�	�$������������������	����<	�'���������������	������=
�"�2�I��.�;���������	���"�2�I2��	G'�*������)	�����	�	����.
����-���������	�
/-�J�M��*��.�������	�����	�	��+���������	�'�7���������-����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��M

-����������/		��-$�������.�-�
*�������	�N���������-����������/		��-$����������������	�
�	�	������$���������������;�	�;�����	�<	������;�
�	���������	
������	���������������		���$��������	��	���������'�������;���'��$�����
��;	�=���	���	�����	���	�����	��������'��	�	���������
��	������
*����	�����C��	�������	�����		��;�����	��������������	�=�
���������
�		=������������	����	����=������;������
�����������		��������$'�������'
������������������		���	���$��%�����������������	��C������������	�����		�
;�'��	��������������'����������$����������������	���	�����	�	�����������
	���		����	�����	������	���	���������
����������
������������������$
�	��	����	�������������C��	�������	���
��	��������������������$'��	���$
������
	���$'���
������������$��������������$'�	��;��������	���
�	�����
*����C���������$��������	�������=���������������������	��	���	����
�		��<�����'��
��	���������	����	�'��	�	�����	
�����$������	���$'����
��	
����������������������$�����;	�=��	�����������	�C��	��������	���
�		��;����	����
����������
��

"�	������	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$?����G����	�������������	���$�	���		���$�����
R ����$���������������		����	�����	�'�������������		��������������

��������	�������	��		���$����������
R ��
	�����	��������������		���$������	�
���	�����������
R ��	�	���	����	����	��������������	�����������������$�	���		���$�����

�
��	��	$���������������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8�� 2

�"����� .��=�����,���������� 2

�"��2�� %������	��������������		=��� 2

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	�� 2

1-���2� 0���	�����	���	��������1���� 2

-/-���� 0���	�����	���	�/		��-$���� 2

-/-���� �������$�-����'�)������	��,�-��	�$�����$��� 2

-/-���� �		=������	�����/�������� 2

-/-�J�� #�	;�����	�������� 2

-/-�J�� �		=�����	��7�������/		�;�$� 2

-/-2��� -������������$��������������$�E����� 2

-/-J��� 1�����,����1��
�� 2

-/-J�H� �����	��-���������-����������/		��-$���� 2

�������4����������	��#�	�����

�/0*JMII �	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$���
����
0���������Q

��

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

/-���OK *��/		��-���$��������QQ �

/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	�� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

�����,�1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*'�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

-&�2��� �����������/		�

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	���-:�

�,-�%����
� O

�-�0���� 0���	�����	���	��	��������-����

-�0���� %�
��	�������-����

�����������*���C

�J����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$�QQQ �J

*	���������� �����

Q -�������������-����������/		��-$�������	�����������	��������������������
���
�	����������	������$����������������		���$����'����������9��		����	�����	�'��	���$�	�
��
	���$�

QQ -�����������������������	����C�������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���������������	���8�������

QQQ -���������$���		���	��������������<	���$����������	�����;������	��	���	��	����
�����	���	������	;'�	��;	�=�;���������
�����	������������	;��C�������-���������
���	�������	�����������������	��8�������

�
���	����
��	��	$���������
�

-/-2��� �������#������,�1�����.���� 2

-/-2�JJ /�����	�*����+����� 2

-/-2��� ������.���������� 2

-/-22�� �	����	��������� 2

-/-J��� �����
�������	����/		��-$���� 2

*	���������� �K��

�������2���*��	������
��&����"��
�����������=�����	���������*��������	��
�

�-�0��K� �	���������	���������	�� 2

�-�0���� �	�������
��	�����������#	
����� 2

�-�022�� �	�������	��/		�'�1�����-�����$�����-	����� ����� 2

�-�022K� �	��������������'�-	������	
���������0������#�	��� 2

�-�0J��� 0���������	��������*�	�$9�*���	�������	��1�����7��������
#�	�����������


2

*	���������� �K��

��*��������	���
��	��	$���������
�

-�0��2� 0���	�����	���	�%�	�	�$ 2

-�02��� -������������$��	���$������������� 2

-�02�M� /		��-������������$ 2

-�02�H� *��.�������	��-������������$ 2

-�0J�I� 7������-���������-������������$ 2

*	���������� �K��

/�������"�����*������������
�

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	� 2

%)#2��� *��������%������ 2

%)#2��� 7�	���������	�	����!������ 2

%)#2��O ��
�����.��������	���������	� 2

*	���������� ����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

http://catalog.jwu.edu/courses/


��H ��	����	��1�����,�!�����

�	����	��1�����,�!�����
�������	�
	��

R 9	��������"���������59:�:6�������
R +������������������)������	��5��L��I6
R 1�����-�����5��L�2�6
R �������1�����5��L�2J6

�	�
	��
R ,	������"�������������������	��������	�����
�����5,:�:�:�:�:6

R ��$�����������������-������5��L�226
R  ��
�	����	��&���	���������	���5 :&:�:6

R &�������	����*����$�+	��	���L�5��L�2�6



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��I

+������������������)������	����.�-�
*��+������L�����������)������	�������	��	��������������	�������
�������������	���	�������	��%������	�����)������	������+�������5��%)+6
���������+����������	��������+�������5+�+6$-*������	�����������
���������	�����$����	���
����$�	���	����	���������>����	����������'
�	������$'��		����
���������������	�	��	�'�	���������7������
+�������4)������	�����57+47+)6�

*����	���������������������	��������	�������������������>����������
;�����	�����	�
������	�����		����	�����	�'��������	�����	�������
	�������$���������������'����������������
����	������	����*������
�	�����	�������	�������	��	���������	����������������'����;������;���
 	���	��,�!���N����8���������$��������	�'�C������������		=���������
-��������
�	���������	����������������������������	���������	������=����'���
;�������>�����	�$�
������	�������8���

#��������	�����+����������L�������)������	����	��������������
�	�;	�=���������������������	�������'��	������������������������������
�������'����;����������	��������	�����������������������		����	�����������
�����
�	����'����		���		����
��'���	�����������	��;�����	����������
��	����	��������'������������'��		��;�����������������
��������������$�

/	��	;��������	�����	��	����������	�N��������	������������������	�
��+�+�
��>����	���������'������������8����>���	�����$��	�������
���
�������������������	������������������	���������	����C����	���	���
�����������������57+6�������"�����-�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R 0�������������>�����	�����	����������������	�������>������
�����
�������������

R +�	���������������'�
����'�����������������
�	����	������	����	���
�
��	����������

R ���	�������	�����
������������������
�	������������
�$
	�����	�����	�'���	������������
�����	�����
������'���	�������
�	������	���

R ����$�����������������������	����������������$����������
��	
���	��	����
�����	�����
�����������	�����?���	���

*��+������L�����������)������	�������������������$

*������������	���	�������	��%������	�����)������	��5��%)+6
	����������$�	��)������	������+������
����-	����7�
��������?�'�-��������
������	'�0��O�O�O�OIIK
2���HII���J�'�C���KJ��

��������	��4����

��%)+���	
��������������	��������	���������8������������
�	���;	�=���������	��������	�N�������-��������	����������������+�������
��	��������+�������5+�+6��*��+����������L�������)������	�����
��	�����������	������������

����������	�����������-
�������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

�
���	�����
��	�����

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8�� 2

�"����� .��=�����,���������� 2

�"��2�� %������	��������������		=��� 2

�"��J�� �	����	���$��		=����,����������/�����	�� 2

,	B�����
����

�"�)���� ��������������$�)������	� 2

�"�)��2� +��������1����$�+����� 2

�"�)2�KK B�������������� 2

�"�)J�KK �����������	������������ 2

�"�)J�OK *��������������� 2

�"�-���� /		��-���� 2

+0%*��K� �	������$�)������	� 2

+0%*2�2� )������	���������� 2

+0%*2�K� ����-����)������	� 2

+0%*J�2� �������)������	��*����$ 2

+0%*JO2� ��
������������)������	��*����$ 2

)��	�������"������	����
����

.0&���� #�����.�	�	�$���������� 2

.0&���O #�����.�	�	�$����	���	�$���������� �

.0&��J� 1�������$��	�	�$ 2

.0&��JO 1�������$��	�	�$����	���	�$ �

.0&���� #���������	��	�	�$ 2

.0&���O #���������	��	�	�$����	���	�$ �

��7���� ������������� �

�1����� /	������	�������������$ 2

�1����O /	������	�������������$����	���	�$ �

�"�)���� ���0���	�����	���	����/�����	��/		�'�/		��-�
������
)������	�

�

%)#���� 0���	�����	���	�*���������	���������	� 2

/-���OK *��/		��-���$������� �

/-���JK 0���	�����	���	�������������������	����	���	�� 2

/-����� &�����	����������������1������� 2

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

10-*2��� ����������������1���	�$�	��������

&���	������	���7*'�1"�]'��0*'��10��	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	��-&�

�,-�%����
� O

�1���K� 0���	�����	���	�&��������������$

�1�2�J� .�	�������$

�����������*���C

I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ I

*	���������� ��J��

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://www.eatright.org/acend/
http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


�2� �1�����-�������.�-�

1�����-�������.�-�
*��1�����-����������	�@��������	����������������������	�
���$��
����������	����	�����������������������������������'������
��	�	��	�'�������������'����������������	���$�������������	���������	����$'
��������������������=�����	������������������$����	��������
��	����������������$�����������������������'���$�����������$'�	�������	���
�����$'�������������'��	�������'��������.���������������	��������

*���������������������	�������	����	������	�����������������������	��
;��������	������������������<����������	����������������	�����������
;���������������?���������������������$�����	�������	�����	
�����
�	�������C�	�����	��������	�'�C����������'���$��	�	�$'��	��	�	�$'�������
�����������	�	����'�������������	�������	�������������'�����������
������������
�$�

*��1�����-���������������?��������������	�������$�������	�
=�	;���������
�	������������;�	���������	�����	�
���������������
����=���	���	�	��	;�

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$��������������	�	���'��	��	��	�	���'����
�	���'�������'���������
�������������������������	������������	������������;������

R -$�����?��	������	����=�	;������������������	����8���$����
�������

R %G���
�$��	�������������������;�����������������	���
��
�	������	���

R %���	$���������������	�������		��'����	��'���������$����������	����
�	�����$�����	���4	��	������$������������������������	����������

R !	�=��	����	����
�$�����������	��������������;�����������	
����	
�����
�����������	������$�	���	���

*��1�����-�����	�������	����	��������;�$��	�����������>����$�����
�������	����������	�	�$'�����	�$'���$��	�	�$������������$��0�
�	��������	��;�����������
���'�����������		��������	�����	����������;���
�����������	�����������
������������	�����-������������������������
��������	��<	������������������������	���	������$�����	������������
��	����	�������		��������������	�������

(�	�����������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

.0&���� #�����.�	�	�$���������� 2

.0&���O #�����.�	�	�$����	���	�$���������� �

.0&���� #�����.�	�	�$���&��������� 2

.0&���O #�����.�	�	�$����	���	�$���&��������� �

.0&���� /�����	����1���������	�$ 2

.0&���O /�����	����1���������	�$����	���	�$ �

.0&��J� 1�������$��	�	�$ 2

.0&��JO 1�������$��	�	�$����	���	�$ �

�1����� #������������$�0 2

�1����O #������������$�0����	���	�$ �

�1����� #������������$�00 2

�1����O #������������$�00����	���	�$ �

�"�)�J�J �		=�����	��1���������!����� 2

1-����� 0���	�����	���	�1�������	����	�� �

1-����� +����������	��1���� 2

1-���2� 0���	�����	���	��������1���� 2

1-����� %�����	�	�$ 2

1-��J�� 7���������	����	��1�����-���� 2

1-�JI�� +��������%
��������1����9�7�����������	� 2

,	B���������*��

��		�����������������	������	��	;���9�Q �����

.0&����
,L.0&���O

#���������	��	�	�$
����#���������	��	�	�$����	���	�$

�1���K�
,L�1���KO

0���	�����	���	�&��������������$
����0���	�����	���	�&��������������$����	���	�$

�1�2�J�
,L�1�2�JO

.�	�������$
����.�	�������$����	���	�$

�1!JMII �	����	��1�����,�!������0���������0�'0�

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����00
����#�������$�����00����	���	�$

�-:����� ���	�������$��	�	�$

�-:���2� +
�	���������$��	�	�$

-�02K�� 1	;�+�����!	�=

-&����� -	��	�	�$�0

-&���2K -	��	�	�$�	�������

��<	��%����
_ ��		��2����������	����<	��%����
��_

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����������

D�,	B���������*���"���(�	������������,	B���

5-�������������	�������	�����������8���������	����������$��8���������
������N����	���������	�����������	����>��������<	������
�6

1����4-����

1-���2� 0���	�����	���	�#�	����1���� 2

1-�2��� 1�����%������	��������	������������� 2

1-�22�� �	�������
�1��������-$���� 2

1-�J��� 1������	���$'�%���������������; 2

-�0���K 0���	�����	���	�����-���� 2

-�0���� 0���	�����	���	�%C�������$��	�	�$ 2

��������4��������

���*���� /������������	������ 2

���*���� �������������	������ 2

."-���� 0���	�����	���	�.������������������� 2

%�&)���� ����	�	�	���� 2

%�&)���� ����	�	�	���� 2

/0-B���� /����� 2

�#�*���� 1�����7�	������������ 2

-	����4.��
�	���

�-�#��2� �	��������*�	��������*����8�� 2

�-:���J� ��$��	�	������0�����	��-��������"��+��	��������
�	������
�.��
�	��

2

�-:����� 1�������$��	�	�$ 2

Q -����������������	��	�������&�������	����*����$'���$������*����$�	����$����������������
��	�����	������;���������������$���
��	�����	���	����������	��

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2�

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


�2� �&�������	����*����$�+	��	������&*+

&�������	����*����$�+	��	������&*+
*�����$��
��&�������	����*����$�+	��	����������	���������	�
��������;���������������������������'�;�	���
��	������C������
���8������'��	����������	����	��	��	�������	���������$��-������
���
�������$��
������������������������������	��	�����
���*�
�	��	����������������	����	����������C����
�������	��������������
����	������
�	����'���������'�������	���������������������	�$��$����
�����	�$�������	��'����������������	����	����'��	�����������	����	���
*���������	�;	�=��	�����	����
�����������������������������������	����'
	�������	���������$���	�$'�
�����������������'�������'����
��
	���$���������������#�������������������	�;	�=�;��������
������'
��	���'��	��������������	������	����	�����������	�������������

	��	�������	���������$���
�����0�����������������	����	����������	�
�������������	�������������?���*����������������	<������������
	���	��

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ��������������;������C���?���������'�;�������'�����D�����$�	�����
5D&�6����	��������
���	������������	����	������������
�	����
����������	�����

R ��	
���G���
��������������	����	��������?����
���������
��������

R /�����������������	��������������������	�����	�������	���
R ���������	����	����
����������������&*+���	����	����

 ��
�	����	��&���	���������	���
&�������	����*����$�+	��	����5&*+6

�������
����

&*+M��� /	������	���	��&�������	����*����$ 2

&*+M�2� 1�����&�������	������������������	�����	�����
�������

�

&*+M�O� &�������	�����������
�	��1���� 2

&*+M�M� 0���	�����	���	�/���;	�= �

&*+M��� E����	�	�$�5��	
�����������	�����6 J

&*+M�2� &�������	����*����$��������������*�	�$����	��
����������

2

&*+M�O� 1������	�����	���0 2

&*+M�M� &�������	�������	���������������������	�����#�	��� 2

&*+M�I� 7������0 2

&*+M��� )��	����� J

&*+M�O� 1������	�����	���00 2

&*+H�2� 0���	�����	���	������	��0 �

&*+H�J� 1��������-$����������	���$ 2

&*+H��� �������������%������������ 2

&*+H��� 7������00 2

&*+H�2� 0���	�����	���	������	��00 �

&*+H�J� &�������	����*����$���������0 O

&*+H�K� &�������	����*����$���������00 O

&*+H�O� *���	�	�$�����0��	
���	�����&�������	����*����$ J

&*+H2�� ���������������
	���$ 2

&*+H2�� 7������000 2

&*+H22� *�	��������������������7��	���������	��C� 2

&*+H2J� *��-��	��������	��*������������������ 2

&*+H2K� �	����	���$��	���������&�������	����*����$ 2

&*+H2O� &�������	����*����$���������000 O

&*+H2M� &�������	����*����$���������0B O

&*+IH�� �
��00��/���;	�= I

&*+IHO� �
��00.�/���;	�= I

&*+II�� +	��	���������	����	<�� 2

&*+II�� +	��	���������	��%C����� ��

*	���������� ��M��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �22

��$�����������������-����������-�����-�
*����$�������������������	�������� 	���	������!����"��
����$�������J�
�	���'���J������'�����������	����	������$��*����	��������	G��������
���
����$N����	
����'�7�	��0�����'���������&���;������������	�������
$���;������������������������������������"�	�������������	�����	�'
��������	��-����������$�����������������-����������;�����

*��>��������	�����	�������	���������
	����	������������������'�������
�������������	������	����������C����������������$�������������������
�������������������

*����������������	
�������	������	����	��;���������	��	;��������
������������	�$��$�����	���������	����������0�������������	�$'������
��	����	���������������������
��'�
�;���	����	������������?�
������
����	�$��	��;����	��������	�������	�������������������������������	
����������������	������������������������	�������������$��������
����	�$�������������;���������������0�;��������8�������>���	���
����������	�$�������$������C�������	�����������P��������	�$�	�����	�$
�$������������$����������������������������������;����������
����������$������C�������	���=������8������	�C������������������	�
����	�$�

0��/	������	���	��������'����������������	������	�����������	�
������$��	�	�$�����������������������������	�����������������	�
����	��$��	�	��������������	���������������������������������������
����	��	�	�$�����������������	���������$�	��������	���������������
�������	���������	�	�$�������������	��	���������������	�����������

*����������	����	����	��������1������	���$�0������	�����������
������;������������	�������������	���������	�$�	����������	����	�'��$��
	������������������'����������������������������	���$��	����C������	��
	�����������;	�=����������
��	��������������	����	�������
�	��

/����������������	�����������������������'�+����	�����-=��������
�������	����������������������������������������	�������	�����
-�������;	�=��8�������$����	���������	�$��$�����	���'�	������
���'��������������$��	�	�$'�����	��$��	�	�$'�
����������������'
�����	������=���������������������>���	�������$�����0������������'
��������������������	�$�������$������C�������	���=���������>���	�����	�$
�$�������������������������	�����0��;=�$���������	���������'���$
�
�	������������������=�����=�����������$��	��$�����?���������$���
�	�����	������	������������������-���������������������	������������
�������;����������������	���<	���$�����������U���
�������������'
������������������������	
����

*����	�������	�����	�������	������	������;�������;	�;=
0���	�����	���	�������������������-�������������=�������$�;��������$�������
���������������	����	��P���$���������������	�	�$�������<���	���=��������
�	;��	������'�=�	����'����	���������������������������	;�������������$
���������-�������������������>����	���������������������	����	����%���
�	����	�����>
�;=������������*����	����	���;����	��������	G�������
��������������5�	�������'��	������$������������'��������	(��'����6��	
���
�	����$���	�����������$����������������	����*���
���8����
�	����	����������/����$�������'�0�������������'����������������'
!	��N��1����'�.��
�	��������������1����'�%�����$�������'����
-����$��*�������;	�>
�;=�����
����������	;����������	�������
�
�	���=������������������;�������$�������	���������

*����������	������������������	��������������$����0����������������
������������	�����������������������	�������$�����������������)���	���
����>����	��%C�������	�'�<	�������������������������������0�����������
�����'�����������N���	��������������;��������������
�
������	������
�����������������	���������=�	;���'��������	�����=����'�������
�����=�����������	����	��������8������	�����$����	������	����	��

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R !	�=��	����	����
�$���������	�������������������
R +
�	������	�������������	�����	��������;�������������������������$

��	
����������������������������������
R ��������$��������������������	�$��������	����������	��������$�����

C�������	�������	�����������������	��
R /	��������������	��������G������������	���������	�������������

��������	��
R ����	������$�������������������	��	�������	�����������������	�

��������������������	��

R +����	��������������	����������'����������������$��	�	���������	����
���	����������������	��	��������>����������������������������	�
�����������������	�����������	��������������������	�������������	�����
��������

R +
�	�'�����������������������	����������'����	����	��	��	���
�������������������������������	�	�����������	���������	�	�����
����	����'������$'��	�������'�������������	�����'������������

�������'�	��	���������������	��������

R ���	����	��	�����	���	�$�����������������������	������
R 0�������������	�������������	�	��	��������������
���	�

����������������������������'����=�����	�������>����	�����
������	�'����������������	�'�����������?���	���

R 7�	�����������	
����������������	�������	���������	���	��	�
�������������$��	�	�������������'��	��	�����������	�����'
����������������'�������'���������������������

R 7�	���?�;�������	��������$	��������	��	����������	
�������
���������������	��������
��������$������'�����	����������������'
���4	���	������$���	�����

R %G���
�$��	����������������	�����	�������
����$�	���	������
R "����?�G���
��������	�����=��������;�����'�	���'���������	�����	����	�

�	���������	��;�����������'��������'�����	����������	����������
��������

R "����?���������$�
��������������������������������=������	�����
�����	����=������������������������

R +�	�������������
��$��������������	��	���'�������������
�	��	�	�	�����������	�����������'����������N���	�����	�'�������
������N�������$�

R �	�����������
���������	����	�����	���	�������������;������
���������������������������������C�����	����������������	����	���
�����	��������;��������	���������	�����������	������$�����������������

R %������������	$�����	������������=��������	����	���	��������
�U���	�'�����
��������'�������	����	�����
�	�����

�������	��������	�����
����
������	��-����������$�����������������-�����

G�	��E3����	�����G�	�

��-K��� �����������	�$ 2

��-K��� /	������	���	�������� J

��-K2�K �����������0 J

��-K2JJ ��	����	��������1������	���$�0�����0 ��K

��-KJ�K �����������00 2

��-KJKJ ��	����	��������1������	���$�0�����00 �

��-KJOJ ��	����	��������1������	���$�0�����000 ��K

��-KK�2 ����������������0 J

��-KK22 ����������������00 J

��-KKO� �������	�����������0 2

��-KKM� �������	�����������00 J

��-KO�� +����	�����-=�����0 J�K

��-KO2� +����	�����-=�����00 2

��-KOJ2 ����������������000 K

��-KOK2 ����������������0B K

��-KM2K �����������000 M

G�	��@3�������	��G�	�

��-O��� 0���	�����	���	�������������������	��� �

��-O��� /����$������������������	��� J�K

��-O�K� 0������������������������	��� J�K

��-O2�� ��������������������������	��� J�K

��-O2K� !	��@��1���������������	��� J�K

��-OJ�� %�����$������������������	��� J�K

��-OJK� .��
�	��������������1���������������	��� J�K

��-OK�� -����$�����������	��� J�K

��-OO�� ���������%����
��	����0 J�K

��-OM�� ���������%����
��	����00 J�K

��-OH�� �����@���	����Q �

*	���������� ��J��

Q *�����	����;���������������������$��'�������;�������;�����	��$�������-������-�����



�2J ��������1�������.�-�

�������1�������.�-�
*���������1����������	�@��������	����������������������	�����$�
�
����������	����	������������������������������������	�'������
��	�	��	�'�������'��	���	���������
������	�'����������������	���$
������������	���������	����$'���������������������=�����	��������������
���$����	�����������	��������������������������'���������	���$'������
��������'���;��������������	���������-�������������=�������	���
����
����������������������������	�����������������	�����$�
�
����������	����	������������������������������������������	�����
��������'��	��������'�8�����$�����	
���������������'������	���$
������������	��

*���������������������	�������	����	������	���������	������	�������
���������	���;�����	���;	�=�������������������������	���������������
	������������;���������������?���������������������$�����	�������	��
��	
�����	�������C�	�����	��������	�'�C����������'���$��	�	�$'
�	��	�	�$'�������������'��������������	�	����'�������������	�������	
������������'������������������������
�$�

*���������1�����������	�����������?��������������	�������$������
	��=�	;���������
�	������������;�	���������	�����	�
������
�������������=���	���	�	��	;�����	����	������������	�����������$��������
�	���������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$��������������	�	���'��	��	��	�	���'����
�	���'�������'���������
�������������������������	������������	������������;������

R -$�����?��	������	����=�	;������������������	����8���$����
�������

R %G���
�$��	�������������������;�����������������	���
��
�	������	���

R !	�=��	����	����
�$�����������	��������������;�����������	
����	
�����
�����������	������$�	���	���

R �	�������������������<	���	���'�����	����������	������������������
�������	��������������������	���	���L

�������1���������������=��������������	������������	�$�������$��	�	�$'
C�������$��	�	�$�����������������	�����C�������������	���	������	�
���������������'����	�����?���	�������	������������������	����;����
��������
����������
��4���
�'������	������$�������������
��������������������	���������������������	���	���������	�������'������
������	�'���$��	�	�$������������	���$��0���	��������	��;������
����'
����������$�������	��������������>����$������������	���	����	�����
��������������������'����������������	���$�����$���'��	���������'������
��	�	��	���		������	������������	��'�������
����$�	��<	�������	�����������
�������	
������

�
$����(�	���
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

,	B�����
����

�"�)�J�J �		=�����	��1���������!����� 2

1-����� 0���	�����	���	�1�������	����	�� �

1-����� +����������	��1���� 2

1-���2� 0���	�����	���	��������1���� 2

1-����� %�����	�	�$ 2

1-���2� 0���	�����	���	�#�	����1���� 2

1-��J�� 7���������	����	��1�����-���� 2

1-�22�� �	�������
�1��������-$���� 2

1-�J��� 1������	���$'�%���������������; 2

1-�JI�� +��������%
��������1����9�7�����������	� 2

�-:����� ���	�������$��	�	�$ 2

-�0���K 0���	�����	���	�����-���� 2

-�0���� 0���	�����	���	�%C�������$��	�	�$ 2

-�0��2� ����	�$�������$��	�	�$ 2

,	B���������*��

��		���J����������	������	��	;���9�Q �J

1�����-����

.0&����
,L.0&���O

#�����.�	�	�$����������
����#�����.�	�	�$����	���	�$����������

.0&����
,L.0&���O

/�����	����1���������	�$
����/�����	����1���������	�$����	���	�$

.0&��J�
,L.0&��JO

1�������$��	�	�$
����1�������$��	�	�$����	���	�$

�1�����
,L�1����O

#������������$�0
����#������������$�0����	���	�$

�1���K�
,L�1���KO

0���	�����	���	�&��������������$
����0���	�����	���	�&��������������$����	���	�$

�1�2�J�
,L�1�2�JO

.�	�������$
����.�	�������$����	���	�$

�1!JMII �	����	��1�����,�!������0���������0�'0�

+0%*��K� �	������$�)������	�

1-�2��� 1�����%������	��������	�������������

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����0
����#�������$�����0����	���	�$

�1:����
,L�1:���O

#�������$�����00
����#�������$�����00����	���	�$

-�02K�� 1	;�+�����!	�=

��������4��������

���*���� /������������	������

���*���� �������������	������

."-���� 0���	�����	���	�.�������������������

%�&)���� ����	�	�	����

%�&)���� ����	�	�	����

/0-B���� /�����

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	��

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

�#�*���� 1�����7�	������������

-	����4.��
�	���

�)*1��K� ��������������	�	�	�$

�-:���2� +
�	���������$��	�	�$

�-:���J� ��$��	�	������0�����	��-��������"��+��	��������
�	������
�.��
�	��

�-:����� 1�������$��	�	�$

-&���2K -	��	�	�$�	�������

)��	�������"������	����
����

��7���� ������������� �

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� /�����������	���������5	�������'������	��������@�
�������6

��*1���� 0���	�����	���	�.�	����������

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

�-:����� 0���	����	�$���$��	�	�$

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-�0�	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q -�������������	�������	�����������8�������

0�!�������������	���	��������������	
��'�%C���������������������������
����������	���������	��	���	����������	������8����������������&���	��
������'���������	����������	'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����'�	���	�������������	�������
�����-�������������	���$���	�����
�	��	��������������$���
������	������������C������������������������
0�*$������$'�������������8��������������	����C���������-��������������
�����I�	�����������������������������$�������	����C��������������������
�������
�������'�����
��������-�������������	���$���	�������	��	�����
��������$���
������	���������������������������������
��������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2K

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


�2O ��	����	��1	��������$���������

�	����	��1	��������$���������
�������	�
	��

R 9	��������"���������59:�:6�������
R ��
����'�-�	�������-����������*	��������������L�5��L�2H6
R %
������������5��L�2I6
R /		��,�.
����0������$����������5��L�J�6
R /		��,�.
����0������$����������5�3����	����6�5��L�J�6
R 1	��������$����������5��L�JK6
R 1	���,�7�	������������5��L�JO6
R -�	������������5��L�JH6
R -�	���'�%����������'�%
��������������5��L�JI6
R *	������,�1	��������$����������5��L�K�6

R ,����
R ��
����'�-�	��������-����������*	������5��L�2M6
R /		��,�.
�������������5��L�J26

�	�
	��
R ,	������"���������5,:�:6

R #�	����*	����������-����������%�	�	����+
�	�����5��L�JJ6
R 0�������	����.
�������������5��L�JM6
R -�	������������5��L�K�6



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2M

��
����'�-�	��������-����������*	�������
�0)&7
*����
����'�-�	��������-����������*	���������	����	
�����������
;�������	�����	������	��������	����	����$��	�����C����������������
	����
����'���	��������������������	�������/	�������	�������������	�
	�����	��'���	������
�	����'�����������	������
������	��	��������
�����������	���	���������������

�	�����	��	�������
����'�-�	��������-����������*	���������	������
���������
�	��������������;������	�����;�$���	���������������
���;�����	���	���;������	����������������������;��������������
�
��	������-������������������	��	�����������	����	����$�;���
��������'����������	��'��������$�������������������

*�������	�����	����	�������������C����*	������,�1	��������$���������
��<	���������
����'�-�	�������-����������*	��������<	���

��*���
�����������	����
��	��	$���&�
�����
���	�

%B)*���� *��.�������	��%
����������� 2

	�L1&-����� 1	��������$�-����������������������

*7B����K ��
����'�-�	�������)�����.����*	����� 2

*7B�2��� %�	�	����� 2

��		��O����������	������	��	;���9 O

�&1�JMII �	����	��1	��������$������������
����
0���������5O�������6

+%%2III +������%C���������%������	�

-%%���K ������������7�����	�4������-������

*7B�2H�� -������*	����������
�����7�	�����������

*	���������� �K��



�2H ���
����'�-�	�������-����������*	�����������������.�-�

��
����'�-�	�������-����������*	�����
�����������.�-�
���	����������	������������	��'��������$���=���������������*������
�	��
���
���������@H@H�@H@E���	������G�	�:�

*����
����'�-�	�������-����������*	��������<	����	
������������;���
���	�����	������	��������	����	����$��	�����C�����������������	������
�������$����	���/	�������	�������������	��	�����	��'���	������
�	����'
����������	������
������	��	��������������������	���	���������������

�	�����	��	�������
����'�-�	�������-����������*	��������<	������
���������
�	��������������;������	�����;�$���	���������������
���;�����	���	����$��	��������	�	���'��������������
���	�'������
����;�����'������
��	��������	���
���	���-����������������
�	��	�����������	����	����$�;������������'����������	��'��������$
�������������������*��������	�����		����	���;���
����$�	�������
��������	����$�;�����������
����'�������	�����������'���	��'�������
����'��	�	����������������������	������>��'����;��������	
���������	���
���������	������	���	���	�����������������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ��
	�����	��������	������	��������������	�������
�	�������
�	��������	�	���'��	����������
��	��������	���
���	��

R ���������C���������
����'���	��'����������������������	�����
C������

R ������������������	��������������������	������	�����$��	�����'
��;�������������	���;������
���	�����������'��	�������������	���������
�	����	���

R %
���������������������������	������
�	������	�����	
��	�����
C�����������
����'���	�������������������	������

��*���
����������	����
��	��	$���&�
�����,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	�� 2

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���K 1	��������$���; 2

,	B�����
����

%B)*���� *��.�������	��%
����������� 2

1&-����� &�������	���	����1	��������$�0������$ 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

1&-�2�K2 1	��������$�-�����������=���� 2

-%%���K ������������7�����	�4������-������ 2

-%%��J� &���		��7�����	���������� 2

*7B����K ��
����'�-�	�������)�����.����*	����� 2

*7B�2��� +$�������	��*	����������-������������$ 2

*7B�2��� %�	�	����� 2

*7B�2�2K *	������������&�����	���Q 2

*7B�J�2K ������������
�����%C����� 2

,	B���������*��

��		���;	�	������	��	;���9 O

*7B��H�� !	����#	�����$��	��*	����������1	��������$

*7B�2�2� 0�������	�����	������	��*	�����

*7B�2H�� -������*	����������
�����7�	�����������

�������4����������	��#�	�����

�&1�2MII �	����	��1	��������$����������0��������
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0���� %�
��	�������-����

-	�����-����� O

�-�0���� 0�������	����7����	�������!	�����	������

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��%�+'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q ������	�'������
����������	������;����*7B�2�2K�*	������������&�����	���

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2I

%
��������������.�-�
���	����������	������������	��'��������$���=���������������*������
�	��
���
���������@H@H�@H@E���	������G�	�:�

*��%
�����������������	�@��������	���������������������	
�����������;�����������	����
����������$��*����	�����	G������������
���������������	������	����������;�������	�����	��	���������$���
���
�	�������	���;	�=�����������������������	�	G����
�����������$
�������������������������'�����
���������������		��'�����������
�������$���	����	������������

-�������������	��8������	������������������������	��'�	G����
���������'���������������	��	������������$���	����	�����*����C�����
���	;�����������	�����
�$����������������������;	�����������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R "��
��������������	����������		����	�����'�C���'����

������
����

R ����$�
��������������������������������������;�����������	���

����������$�

R �	���������G���
�$�;����������������C���������=�	�������

����$�	���	��C���;���������
����������$�

R ����$?�������	���������	�	�$����������	����	�����������
���
�����������	�����	�'���������������'��������=����������

R �������������	����	���	�������=������;���������
��
����������������$�

�*����,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

	�L���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	��

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

	�L/0-B���� /�����

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

	�L�#�*���� 1�����7�	������������

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

	�L��!���K 1	��������$���;

,	B�����
����

%B)*���� 0���	�����	���	�%
����������� 2

%B)*���� *��.�������	��%
����������� 2

%B)*���� %
���*���	�	�$�,��������������� 2

	�L-%%��K� -���$'�-�����$�����7��=����������������-%%��0������$

%B)*2��� -��������.�������+
�	���� 2

%B)*J��K %
���-������������$ 2

%B)*J��� ��
�����-������%
����������� 2

%B)*J�K� �	����	���$�0��������%
����������� 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

-%%2�O� -�	��	�����'�-��������7����	�������������� 2

-%%2HK� )�	�����	������������������1	��������$'�-�	���'
%���������������%
�����������

2

,	B���������*��

��		���;	�	������	��	;���9 O

%B)*2��K *��.�������	����������������

%B)*2�2� /���������/���
���

%B)*2�K� #�	��������%
���

-%%2�J� -������%
�����	�	�	�

-%%2�J� !�������,����	���

-%%2�O� �	���������%
�����	�����	�

-%%2�OK /�����������	��/������������������������	�$

-%%2�M� 0�������	����%C������	���,�%
���

�������4����������	��#�	�����

�&1�JMII �	����	��1	��������$������������
����
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	����	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


�J� �/		��,�.
����0������$������������.�-�

/		��,�.
����0������$�����������
.�-�
*��/		��,�.
����0������$���������������	�@��������	����
����������������	���������������������	������������������������
�		�������
�����������$�

��������	���������	�����������������;�����	��������8����'������	��
����������������
����	��	������$��	���		�����������?���	���	���������
	��	������	��	;��������9��������$'�.
���'�	��#����7����	���

�����	���������������$����	���������������������=���'�>������������$���'
�������$�����	�	�$'��	���������'����=����'���������'��		�������
���
������$������	�������'���������	�������������	����;������

-������������	
�������	��	������$��	�	������
�������������>����	��
;������������������������������$���	���?�����	���������	�	�
��
������������������>����	��'�������	�������������������	������>����	�
��	���?���$�����	�������	��/		����	����	�'��������0�������	���
-��		��	����C	�	�$�.�������������>����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$��		�������
�����������$��	�����'��=���������
������	�������
�������$�������

R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	�����
�		�������
����	�����	���

R "�����������	������
�����	������	�����	
�	�����?���	���
���	������;�������		�������
����	�����	���

R ��	�����������������	�������
�����������������	���		�
�������$�	�����	���

R ��������������������	���
����	�����	���

"�	���	�����	��	������������$��������?���	�'�������������C������	9

R ����$��		�������
������������	��������
����=�����

"�	���	�����	��	�����.
�����������?���	�'�������������C������	9

R ����$�=�	;����	���
�������������������������	������;�����
��	����	�����
����	�����	���

"�	���	�����	��	�����#����7����	����������?���	�'������������
C������	9

R 0���������������������������	����
��C����������	��4����
��
���C�������;��������	����	�����		��,��
������������

#��������;������(�����C�����'�����	����	�����������'�������������
C��������$�	�������	����	��������
����$�	������������������'���������	�
��������	'�����������������'�=������������'��		�������
���������	�'
��������������'��		����
���������'��
����������'�����������
�		���������

���	�������	����)���	����7������������	�����	�'�����		�������
���
�������$��������������"�-�����	$������������	
������

�����2�9�*��	���+��
�����,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	�� 2

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

��7���� ������������� �

��!���K 1	��������$���; 2

,	B�����
����

/-����� 0���	�����	���	����/		��,�.
����0������$ 2

/-����M /		������.
����*���	�	�$�,����������	��-$���� 2

/-���KK .
�������������	� 2

/-���H� /		��-�
���&�����	�� 2

/-�2�O� /�	���	�����1	���&�����	����������� 2

/-�J�O� ��
�����/		��-�
���&�����	����������� 2

/-�J�O� /		������.
����-�������������	������� 2

/-�JHH� .
����&�����	����������� 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

1&-�2�K2 1	��������$�-�����������=���� 2

�����	��%	����

��		���K��������	����-������?���	����������	;_ �K

�������4����������	��#�	�����

�&1�2MII �	����	��1	��������$����������0��������
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

-�0��K� )������	�

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

/��%����
��a ��

������������������	�������JIII��������	G������;������������
����$

*	���������� �����

D�����	��%	��������9�*��	�� EI

�"�2��� /	������	���	��!��

�"�2�I� .�;��������

�"�2�I2 �	G'�*������)	�����	�	����.
����-��������

�"�J�JK -�������������C	�	�$���������

/-�J�M� *��.�������	�����	�	��+���������	�'�7���������-���

D�����	��%	���������
���	�� EI

.���M�� /	������	���	��.�=�������������$

�"����� 0���	�����	���	��������$�-=���������*����8��

�"����� .��=�����,����������

�"��K�� �	����	���$�7���������&�����	���������������

/-�2��� ��
�������������$���

D�����	��%	��������
����)��	����� EI

/-�2�H� /		��,�.
�������=���������+���������	�

/-�2��� �������9�-��������&�����	�����������

1&-���O� %C��	�����������
��������0������$

1&-�2��K �������-�
���%C������������1	��������$�0������$

1&-�J�KK 1	��������$�&�����	�������$���

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��

http://catalog.jwu.edu/courses/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �J�

�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://studyabroad.jwu.edu


�J� �/		��,�.
����0������$����������5�3����	����6���.�-�

/		��,�.
����0������$���������
5�3����	����6���.�-�
.����������	����
�	���������'��
������
�������=���������	���	�$
C����������/		��,�.
����0������$���������������	�@�����
��	���������������������	���������������������	����������
���������������		�������
�����������$�

�����	���������������$����	���������������������=���'�>������������$���'
�������$�����	�	�$'��	���������'����=����'��		�������
����������$����
�	�������'���������	�������������	����;������

��������	���������	����'������������������	
�������	��	������$��	�����$
�������
���	���
����$�	��	������	G��������������������
�����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$��		�������
�����������$��	�����'��=���������
������	�������
�������$�������

R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	�����
�		�������
����	�����	���

R "�����������	������
�����	������	�����	
�	�����?���	���
���	������;�������		�������
����	�����	���

R ��	�����������������	�������
�����������������	���		�
�������$�	�����	���

R ��������������������	���
����	�����	���

#��������;������(�����C�����'�����	����	�����������'�������������
C��������$�	�������	����	��������
����$�	������������������'�������
�	����������	'�����������������'�=������������'�C����
����'��		�
�����
���������	�'���������������'��		����
���������'��	������'
�
����������'�������������		���������

���	�������	����)���	����7������������	�����	�'�����		�������
���
�������$��������������"�-�����	$������������	
������

�����2�9�*��	���+��
�����,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�������������	���;	�$��
.�=����,������$������	���������$��������	�������������

/������;	�$���9 O�

���.�=����,������$�����

&7

����������$�����

*����������	�����$���9

9
���������
��	�����

���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	�� 2

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

��7���� ������������� �

��!���K 1	��������$���; 2

,	B�����
����

/-����M /		������.
����*���	�	�$�,����������	��-$���� 2

/-���KK .
�������������	� 2

/-�J�O� ��
�����/		��-�
���&�����	����������� 2

/-�J�O� /		������.
����-�������������	������� 2

/-�JHH� .
����&�����	����������� 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

1&-�2�K2 1	��������$�-�����������=���� 2

�2�����������������

0�������
�������� 2

&��0�-��	����������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� 2

��*1���� -����������0

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� 2

%�&)���� ����	�	�	����

�����������*���C

I����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ I

*	���������� O���

/	���:���������*	��� �����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/culinary/baking-pastry-arts-as/
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/culinary/culinary-arts-as/
http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �J2

/		��,�.
����������������0)&7
*��/		������.
���L������������	�������������	���	
����������
;�������	������	��	��	�����	����=�	;���'��=����������������$���	���?�
����>����	�������������������������
���	�����	�	�'��		�������$��	�����
�����������	�����	��������	�����������������$�;��������;���
����$
	���	��������$L�������$���������*�����	��C�	������������	��	�������
�����	���	��������	�����	�������C��	������	�����	�����$���	���	���	�'
�	������������������������������������	�	���������?���$�������
���������

�����2�9�*��	���,	�	������
���	�

��		��>
�	������	��	;���9 �K

/-���KK .
�������������	�

/-���OK /		������.
����������1	��������$�0������$

/-����� /		������.
����&�����	���������-�	���'
%���������������%
������������0������$

/-���2� *��.��������	��)	���	��������/		���
��

/-�2�O� /�	���	�����1	���&�����	�����������

/-�JHH� .
����&�����	�����������

*	���������� �K��



�JJ �#�	����*	����������-����������%�	�	����+
�	���������-�

#�	����*	����������-����������%�	�	���
+
�	���������-�
*��#�	����*	����������-����������%�	�	����+
�	�����������	�
-����L������	�������	
������������;����	��	����������	������
�����
����������G����������	����������������
�	�����
����
��	�������	��������������	�����������	�	�����
�	�������	<����
-���������������	�������
�=�	;����	������;��������������
�	�����������������	�����	�����������������	����	����$��	������������
C�������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R /	�����������������	����������������������=�������������	�	�
�	����������	�	�����
�	�����	�<���
���	������>���	�����
��������	���

R �	���������G���
�$�;�����	�������������$����=�	������������
�	���$��=��'�������	��������
������	����������������������

R ���������$�
�������	����	���$�������������������������������
�����$�������	������	�����	�������������$�����������������������
���������

R �����������������	�������
�	�����������������	��������������'
�	��	�	�����������	��
���	������G�����

"�	����������	�'�����������$������	$���$��	
����������������
��������	�������
�������	������	�����?���	�������	���������������
�	���
	���	��������������	����*�����
������	����$����	�	G��	��	����������	�
���	$�����	����������	�������	�����

��$	��&�
�����	����
��	��	$��������������*��������
������	��-����

�������
����

*7B�K��� *	��������������������/	������	�� 2

*7B�K�2� /����������	���������-����������*	������+
�	���� 2

*7B�K�K� /	������	��	���	����������	�����*	������0������$ 2

*7B�K�M� #�	����*	���������=���������.������� 2

*7B�K��� ����������	��%�����������-����������*	�����
+
�	����

2

*7B�K�J� ��	�����+
�	���������0��	
���	�����-���������
*	������A�-���������%C������%�	�	����

2

*7B�K��� *	������%�	�	���� 2

*7B�O��� �������7���������	������-����������*	�����
+
�	����

2

*7B�O�J� 0�������	����*	������+
�	����'�%�	�	����0����
����-��������-	����	���������+
�	�����!	���

2

*7B�O�H� 0�������	����-����������*	�������	���$�����$�������
+
�	����

2

*	���������� 2���



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �JK

1	��������$������������.�-�
*��1	��������$���������������	�N��������	�����	G����������
����	���C�	�����	����
���	����������	������	��������$��������$��*�
�	����	������$����������������;�����	������	������	�������������
��	��������	�����	�����	��������������$��	�������$�������	�
����	��������$��������$���	����������	���*���������	��	������
��	G��
�����������������$��	�����	��?��������	�����	������$������	������
�����������������>��������	���������������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R "�������<	���	�����'��=���������
�����	������	��������$��������$��	
��������������$���	�����;��������
����	��������$�	�����	���

R �	���������G���
�$��	���
������=�	������������	��������$
�������$�

R "�������	������	����		����	���	�
��������
����������������������
	�����?���	������	�����������

R ����$�>�����������	������������	����������$�����	�	�����?
���	������;�������	��������$�	�����	���

*���������������	
����	��	����������	�����������	������G���

�������������������������$�������	��������$��������$'�;��������������
	������	�����
���������	�����	�
�����*�$�����$��������
����
�����8�������
�����������'�	�����	��������$���'�����>�������
����$�����#����������$��=����	$�����������
��	��	����������
�	����	�������	���'���	���'�����������'��	������	�����?���	��'�
���
���'
����	�������		����
���	�����	���

(�����	�����,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	�� 2

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���K 1	��������$���; 2

,	B�����
����

/-���22 /		��-�
������1	��������$�����*	����� 2

1&-����� &�������	���	����1	��������$�0������$ 2

1&-����K ������������1	���#����%C����� 2

1&-����� 1	��������$�-���������������������� 2

	�L%B)*���� *��.�������	��%
�����������

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

1&-�2��K �������-�
���%C������������1	��������$�0������$ 2

1&-�2�K2 1	��������$�-�����������=���� 2

1&-�2�MM 7
����������� 2

1&-�J�KK 1	��������$�&�����	�������$��� 2

1&-�J�O� 1	��������$�-�����$�+���������%C����	��-����� 2

*7B�2��� +$�������	��*	����������-������������$ 2

,	B���������*��

��		���;	�	������	��	;���9 O

/-���KK .
�������������	�

1&-���O� %C��	�����������
��������0������$

1&-�J�J� 1	����������������

-%%2�M� 0�������	����%C������	���,�%
���

*7B�2��� %�	�	�����

�������4����������	��#�	�����

�&1�2MII �	����	��1	��������$����������0��������
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


�JO �1	���,�7�	��������������.�-�

1	���,�7�	��������������.�-�
*��1	���,�7�	�����������������	�N��������	������	����
	�������	����	������������	�����������������������	����
����$�	�
���������������;������������$������������
����������$�

-���������������	���������������	����	�����	���������������
���������������������������	����������������	������������
�'
���	
���
��������	����?����
���	������;	�����-�����������$
=�	;���������=������������������8���������������C������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R "�������<	���	�����'��=���������
�����	������	���������	����������$
�	���������������$���	������	����	����$�������	����$�

R �	���������G���
�$��	���
������=�	������������	���������	��
�������$�

R "�������	������	����		����	��	�
���	�������������������	�����?���	���
��	�����;����������	���������	���	���������
��	�����

R ����$�>�����������	������������	����������$�����	�	�����?
���	������;�������	���������	���	�����	���

R ��C���?��������������>����������	������	���	�	������������
�	���������	���	�����	������	�����������$����	�����������	��
��=����

1	���,�7�	������������������	����������������
�������
�����������	���$���������'�������������	�������������������'
�	���	�����	��'�������������=����'��
�����������'�>����
�������	������'��������������'��		�������
������������'
�������������$���������'�������������	����P����	���������	��	���
����������������������>�������������	��������
���	�4����������	�
�������P���������������
������������

(�����2�)������,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	�� 2

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���K 1	��������$���; 2

,	B�����
����

/-���22 /		��-�
������1	��������$�����*	����� 2

1&-����� &�������	���	����1	��������$�0������$ 2

1&-����K ������������1	���#����%C����� 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

1&-�2��� -����������1	���-���	���&�����	�� 2

1&-�2�K2 1	��������$�-�����������=���� 2

1&-�2�MM 7
����������� 2

1&-�2�HK 0�������	����1	���&�����	��'�+
�	��������
���������Q

2

1&-�2JJ� 7�	��'�B�����	��&;�����������-����������� 2

1&-�J�J� 1	���������������� 2

1&-�J�KK 1	��������$�&�����	�������$��� 2

,	B���������*��

��		���;	�	������	��	;���9 O

1&-����� 1	��������$�-����������������������

1&-�2��K �������-�
���%C������������1	��������$�0������$

1&-�J�O� 1	��������$�-�����$�+���������%C����	��-�����

�������4����������	��#�	�����

�&1�2MII �	����	��1	��������$����������0��������
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q ����<	���	��	����	�� 	���	��,�!����"��
����$N��1	���,�7�	������������.�-��+��
��	����������;=��	�����������	�������
��C�������������1&-�2�HK�0�������	����1	��
&�����	��'�+
�	�������������������-�����������	��	�����������������	�
��	����;����-���$����	�������	C�����$���C��	��������	���	����������	������	���������
�	�'������
����������	������;����������	����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �JM

0�������	����.
�����������������-�
*��0�������	����.
�������������������	��-�����������	����
�����������	����	����	�����;�	�����������$����	��;�����	������
����
����������������0����
��������=�	;����	���
���'����������
�
������	�����'��
������������'�������������;�����������
���=��'��	������'��������
�����������	����	�����
������-������
�
�	���=������	���������=�	;�����	���=������	���������=�����	��
�������	�����	����
�������������������������=�����'������	�������	�
������C����������������������������������
��	����'��$���	���?�������
C��	�������
�	�������������������
�����������$�C�������	����$'
����	����$�������������	����$'����������	G������	��	������$��	��
�	�
����������$��=����������
�	���������	��������$�������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R +�	�������U���$���������	����	������������	������
���
�������$�

R +�	��������	������;�������������������8��������	�����$?���
���	�$���	������	���
�����

R ���������$�����$?���������	����	����	�����$����	�����������	����=���
;�������
����	�����?���	���L

R +
�	�����=������������	���
������	�������������=�������
��	��������������
'���������'��	��	�	�����������	��
���	������G�����

R "��������������	�	�����������������������	����;���'���������������
;����=������	�����

+�����	����	��9�*��	���,	�	������
������	��-����

�������
����

.%BK��� #�����-���������/�������	��-���� 2

.%BK��� ��
�����#�	����!���-����� 2

.%BK�K� ��
�����#�	����-���������.������.�;���
&�����	��

2

.%BK2�� ��
�����#�	����-�������-����� 2

.%BK2K� ��
�����.
�������=���������7���� 2

.%BKJ�� �	����	���$�0�����������#�	����.
����0������$ 2

	�L�&1�OMII �	����	��1	��������$����������#�������0��������

�7E*KK�� -�����������=���� 2

�7E*O�2K .������������� 2

�7E*OKJ2 -	����������,�0���������=���� 2

7-�1KM�� 7����������0�8���$ 2

*	���������� 2���



�JH �-�	��������������.�-�

-�	��������������.�-�
���	����������	������������	��'��������$���=���������������*������
�	��
���
���������@H@H�@H@E���	������G�	�:�

*��-�	�����������������	�@��������	���������������������	
�����������������	���	�������	����������$�;��������=���������=�	;�����	
C������������������������������������������	������	�L��	
�������	���
�	��	���������$���
�����	���������	�����$�����	����������$���	������
���=��	������	���;	�=�����	�����;������	����	������������	�'�����
�
��������������		��������������	��������$���	����	�����

+���������>����$���	�������	����'����������������=�����	������	�
�	����������	����������������������������������-���������
���	��8������	������������������������	��'�	G��������������'�����
���������	��	������������$���	����	�����*����C���������	;�����������	
����
�$����������������������;	�����������	����	����	���'������	�������	�
���������	����

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	������	�����=����'�>�������������������	���
��	�������������������$�

R �	���������G���
�$��	���;��������	�����=�	����������
����$�	�
�	��C���;��������L��	�����������L�������$�

R "����?�����$������	���U���������	����=������������	
�������
���������;�����������	�������������������$�

R ����$���	�����������������������	��
�	�����	���'�������
�����	�����������	�������������������$�

������,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

	�L���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	��

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

	�L/0-B���� /�����

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

	�L�#�*���� 1�����7�	������������

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

	�L��!���K 1	��������$���;

,	B�����
����

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

-%%2�O� -�	��	�����'�-��������7����	�������������� 2

-������ 0���	�����	���	�-�	����������� 2

-������ ���������-�	���%
��� 2

-����J� ����������	��-�	����������� 2

-������ 0����	������'������������&�$�����-�	��� 2

-������ ��	����	����-�	����������� 2

-��2��� %�	�	���������/������	��-�	�� 2

-��2�2� -�	����	�������'�#	
����������7������	� 2

-��2�J� #�	�����������
��	��-�	�� 2

	�L-��2�K� ���������-�	���&�����?���	��

-��J��� -�	������=�����,�����$���� 2

	�L-��J�2� -�	�������	����	���$�-	���$

-��J�O� 0��	
���
�������������-�	�� 2

�������4����������	��#�	�����

�&1�JMII �	����	��1	��������$������������
����
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	����	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �JI

-�	���'�%����������'�%
�������������
��.�-�
*��-�	���'�%����������'�%
���A���������������	�@��������	����
����������������	�������������������	���	�������	���'�����������
����
�������������������$�;��������=���������=�	;�����	�C��
���������������������������	������	�L��	
�������	�����	��	���������$�
��
�����	�������������	����������=��	������	���;	�=�����	�����;���
��	����	������������	�'�����
���������������		��������������	��������$
��	����	�����

+���������>����$���	�������	����'����������������=�����	������	���
�	����������	���'����������������
������������������$���	����
���	��	����
������	���;	�='�����������
����	���	��	���	
�������	
�������?���	��L�	����������	���������������	��������������������	����

!�����K���������������
���
������'������������	���
����	���	���	
��������������������	����	G������������������������������	��	������������$
��	����	�����*����C���������	;�����������	�����
�$��������������
�������;	�����������	��������������=����'���	������������'�
��
��������'�
�����	�����	�'������	����	���4���
��������	�����	���
-��������������	���		���	L��������������������$����	�����	����'L������
���	��	����=�������	�����	�����	������	������������������	�����������
��������C������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	�������	���'�����������
����
�����������L�������$��$����������������	������	�
���=����'�>����'�	�����	���������������$���
������������������
	���������	��
����

R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	��
�����
����$�	���	��C���;��������L��	���'����������������
��
��������L�������$�

R "�������	������	����		����	��	�
���	�������������������	�����?���	���
��	������$�����$�����������������=�����������������	�����	�
�����	
��������������	���;��������L��	���'����������������
��
��������L�������$�

R ����$?���������$������	����	����	�����	���;�����������	���'
���������������
�������������������$�L

R +�	�����������������=��������������������	�����
�����	�������=�
�����L��	���'����������������
�����������L�������$�

"�	���	�����	��	�����-�	�������������������?���	�'������������
C������	9

R ����$?���������$���	����������������������	����������	�������
>�����$�����������������	���	��������	������	����	�����?���	�

"�	���	�����	��	�����%
�������������������?���	�'������������
C������	9

R "����?�
�������������		���������	������	�����'�C�������

���������
���

"�	���	�����	��	����L��
�%������������������?���	�'������������
C������	9

R ����$?�����
����������������	��	�����	����
�����������
���������

#��������	�����-�	���'�%����������'�%
���A�������������
��	����������������	����
����$�	��������;�������������������	����	���
��	��������'������������
���'��	������������������	;�'�
��
��������L������	�����	���	��������&���	���C�����	�������	����$����
��������	����$��	�����������	���������	�����

��������������	���������*����8�,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*���� /������������	������ 2

	�L���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	��

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

	�L/0-B���� /�����

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

	�L�#�*���� 1�����7�	������������

��!���� *�������%�
��	�����	��.�������0 2

	�L��!���K 1	��������$���;

,	B�����
����

%B)*���� *��.�������	��%
����������� 2

�7E*���� .��������=�����,��	������B��� 2

-%%���� 0���	�����	���	����-�	���'�%���������������%
��
���������0������$

2

-%%2HK� )�	�����	������������������1	��������$'�-�	���'
%���������������%
�����������

2

-%%J�O� -�	���4%����������4%
������������-����� 2

,	B�����
����4�����	��%	����

��		��������	������<	���	�����	����-������?���	����������	;_ ��

-%%���K *��.�������	��-�	���

-%%��2� *��.�������	�����%�����������0������$

-%%2��H ��������$�-�
��������7
��L��������L�����
-�	���'�%���������������%
���0������$

-%%2��� *��=��������	�������+��������$�������-�	���'
%���������������%
�����������

-%%2�JK );������������$����-�	���'�%���������������%
��
��������

-%%2�O� -�	��	�����'�-��������7����	��������������

-%%J�K� 0�������	����-�	���'�%����������'�%
�������B��
��������

�������4����������	��#�	�����

�&1�JMII �	����	��1	��������$������������
����
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	����	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	������	���)*1^^'��%�+'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

*;	��	�����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

D�����	��%	���������*����,	�	��������=����������	�������	���-�����,�	�� @E

%B)*J��� ��
�����-������%
�����������

-%%��K� -���$'�-�����$�����7��=����������������-%%�
0������$

-%%2�J� -������%
�����	�	�	�

-%%2�J� !�������,����	���

-%%2�O� �	���������%
�����	�����	�

-%%2�O� -�	��	�����'�-��������7����	��������������

-%%2�M� 0�������	����%C������	���,�%
���

D�����	��%	��������#�*��������	�������,	�	��������=�����������*����-����
,�	���	������*������

@E

-%%��2� *��.�������	�����%�����������0������$

-%%���� 0���	�����	���	����������0������$

-%%��K� -���$'�-�����$�����7��=����������������-%%�
0������$

-%%2��� *��=��������	�������+��������$�������-�	���'
%���������������%
�����������

-%%2�O� �	���������%
�����	�����	�

-%%2�O� -�	��	�����'�-��������7����	��������������

-%%J�K� 0�������	����-�	���'�%����������'�%
�������B��
��������

D�����	��%	���������������,	�	��������=����������	�������	���-�����,�	�� @E

-%%���K *��.�������	��-�	���



�K� �-�	���'�%����������'�%
����������������.�-�

-%%2��H ��������$�-�
��������7
��L��������L�����
-�	���'�%���������������%
���0������$

-%%2��� *��=��������	�������+��������$�������-�	���'
%���������������%
�����������

-%%2�JK );������������$����-�	���'�%���������������%
��
��������

-%%2�O� -�	��	�����'�-��������7����	��������������

-%%J��� -�	��������%��������������=����

-������ ��	����	����-�	�����������

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �K�

-�	����������������-�
*��-�	������������������	��-�����������	��������������	���'�2�
��������	������	������
������������������������;�������������	����	���
�	�����;��������������8��������������C���������	����������������
������������������������	���	�������������#�����������8������;������
�=���������=�	;�����	��=�����������	����	����������������	�������	���
�������$�

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R �	����������������������������=�	;����	�������	����������$
	�����	����	���
����	�����?���	����	�<���
����������	�����������
��������
��

R ����	��	�����	�������������������$��	��	�������������	�
�	����	����	�'��������������	������;����������	����	�����?���	��

R +�	����������;����������
������	���������	���	�������
�8�����	����������������	��������������������$�

R 0�������������'������������	�$�����8���������
�������	������
���	���������	�����$����	�����������	���

#��������	����L-�	�����������L������	��-�����������	����
�����������	��������	�����������	����	���;���������������	���	����
��	������	�����������$�L*����	������	�����������$���	���������
����$�	�
���	$��������������������'���������	����������	9���	�������=����'
��	����
���'���	����8�����������������'���	������	��	������'
��	����	������	���'������	���������������'���	������������������
���'���	��
������	�'���	��������'�������	�����	������������
�����

������#�	�������
������	��-����

�������
����

17�K��� 1�����7�	�������������Q 2

�#�*KH�� %G���
��������� 2

7-�1KM�� 7����������0�8���$ 2

-��K��� -�	��������%�����������B����,�%
���'
+
�	�����������������

2

-��O��� /����������7
���#�����	�����-�	�� 2

-��O�2� #�	����0��������-�	����������� 2

	�L�&1�OMII �	����	��1	��������$����������#�������0��������

-��O�K� �	����	���$����������-�����������-�	�� 2

-��O�M� %G���
��	���������	��-�����������-�	�� 2

-��O��� +�
����$�����-	�����7��	��������$����-�	�� 2

-��O�K� ��
��������=��������	������-�	�� 2

*	���������� 2���

Q 17�K����1�����7�	�������������;����	��$���	G���	������	���������������
)	����������������L������$�	��$���	G���	������	����������������+�
���������



�K� �*	������,�1	��������$������������.�-�

*	������,�1	��������$������������.�-�
*��*	������,�1	��������$���������������	�N��������	�������	
�����
��	��������	���	���	���������'����	��	�����������	��'����
���	���������
�		���������	������	��������$��������$�;������������	������
���	����
��
�	������

"�	���	�����	��	�������	����'�������������C������	9

R ����$������<	���	�����'��=���������
�����	������	�����������	��������$
�������$�

R �	���������G���
�$��	���
����������'�����	��������������	�����
������
�������	��������$��������$�

R "�������	������	����		����	��	�
���	�������������������	�����?���	���
��	��������������
�������	��������$��������$�

R �
�����������������=��������=�	;����	���������$����������
�	�����	����	������������C������;������������
�������	��������$
�������$�

R ��	�������
�������	�������������������
�����	��������	���C���?���
�	����
�G���	���	������	������������	��

*������	����������������������	���	����������������������	���
����������$��	����'��������$�����	����	G�����������������
�	���C�������������������	������*������������	��������������
/��������?���	��5/��6�*	��'�����������	<���������������������������������	
���	������	����������	������������	���-�����������8������	�������'
�����'�����'���	�	�����L��������������=��	�����	�����	��������	��
�����

#����������$������	$����������������$������������	������	����@�
�	��������?������������'����������������	�����
���	��������	
���
����>�������	���	��������������	�����=�����	�����?���	�������L��
�	�
���	������
����	����������5�B.�6������	������	(��'���	���'��	��
	����	��'����
���������$�������������������������'������������	����	���
������	�����	�'�����
���	�����������	����	����	���

&�
�����2�(�����	�����,	�	������
���	���$�����	�������������	���������	��	�����������

9
���������
��	�����

���*��K� ���	��������	��1	��������$�-�
���&�����?���	�� 2

���*2�K� /�������������������	��1	��������$�-�
��
&�����?���	��

2

��7���� ������������� �

/0*��J� -��������+������	��.�������-	����	�� 2

��!���K 1	��������$���; 2

,	B�����
����

/-���OK /		������.
����������1	��������$�0������$ 2

1&-����� &�������	���	����1	��������$�0������$ 2

1&-���H� *���	�	�$�������*	�����41	��������$�0������$ 2

1&-���J� 1�����7�	�����������������-�
��
&�����?���	��

2

1&-�2�K2 1	��������$�-�����������=���� 2

-%%2HK� )�	�����	������������������1	��������$'�-�	���'
%���������������%
�����������

2

*7B�2��� +$�������	��*	����������-������������$ 2

*7B�2�2� 0�������	�����	������	��*	����� 2

*7B�2�2K *	������������&�����	���Q 2

*7B�J��� +�������	�����������&�����?���	� 2

*7B�J�O� *��
������*	������-�����������������-����� 2

,	B���������*��

��		���;	�	������	��	;���9 O

*7B���J� *��
��-������������

*7B��H�� !	����#	�����$��	��*	����������1	��������$

*7B�J��� *	������%�	�	����

�������4����������	��#�	�����

�&1�2MII �	����	��1	��������$����������0��������
0��������

��

�2�����������������

�	���������	���/	������	���	���� I

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

0�������
�������� O

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�����	��������J�����
�

���������1�������� O

�10�2�J� %�����9���#�	�����������


&���	������	���7*'�10-*'�1"�]'��0*�	��7%�

���������� O

��*1���� ��-��
$�	���	���������������5	�������'������	�
������@���������6

��*1���� -����������0

-���� 2

&���	������	��.0&b'��1�d'��1:^�	��-�0

-	�����-����� O

�%�+���� /	������	���	�����������-�����

&���	������	���)*1^^'�%�&)'��-�0'��-:��	��-&�

�,-�%����
� O

%�&)���� ����	�	�	����

&���	����;�������%�-����������

�����������*���C

�K����������������	�������JIII��������	G������;������������
����$ �K

*	���������� �����

Q �	���������%������	��������������&����������������������	�����	�������������
��	�
���	���	����������	���	��*7B�2�2K�*	������������&�����	���L������	�'������
������
���	������;����������	����

aL�0��������	���	�������'��������
����������$�����������	���������	�
	���	��������������������'�����$����	��'�+������%C���������%������	�
�	����������	�����������������?���	��	�����	�������
�����/	����������
�����@����	������������'�����	��������������
���	�������$�����$�
-�������������	���$���	�������	��	��������������$���
������	�
�����������������
��������

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �K2

&������	�����
R -���������

R %������������-�	������������	��������������	���5��L�KJ6



�KJ �%������������-�	������������	��������������	��

%������������-�	������������	���������
����	��
*��%������������-�	�������������	����L��	
������������	�����������
;�������	��	������$��	������%������L�	��������������	��L���	����������

%����������������	������;=�$��������������
������	������������������
�	���������	���	�������������������������������	�������0��������	�
������	�	G����	���	����������;�	�;�����	��$��	�����	
������%������
���������=������-�������������������J���G�����=��������������9�	���
�	���������	��'�������'�;�������������������

�	����	�<���
���������������$�	������;�����������	����������
���������	�������	�����������
����$��
���0��������	�'��������������
�
	��	����������	���	������������������C���������������	��������;��������
�����������������	��

+��������	��������������'����%������������-�	��
�������L��	����L�����������������������
��	��%���������	>����$�
-����������C������	���=�����������C���;������������
���
����$����������������	����������;�����
�������������������
���	��-�������������������	���	��2���G������	>����$��
��9�������'
����������	����
������%
�$��������������������	�����������������	����
J��=���������

-���������	�������%-���	�����;���������	;���	��	����������
526����������	�����������$��	����������	����L-�������;�	���
�����������L����������	����������	�����	����;����������������
������������������	���������������	������������	����	��L-������
;�	���������������L���������������������	�����	����;����������������$
���������

��#���
����)�<
��������3

%-����� .�������
��&�����	���������	���	���������
����	��

2

%-����� .�������
��#��������	��������������	�� 2

%-���2� .�������
��7�������	��������������	�� 2

%-���J� .�������
��!��������	��������������	�� O

%-����� 0����������
��&�����	���������	���	���������
����	��

2

%-����� 0����������
��#��������	��������������	�� 2

%-���2� 0����������
��7�������	��������������	�� 2

%-���J� 0����������
��!��������	��������������	�� O

%-��2�� ��
������
��&�����	���������	���	���������
����	��

2

%-��2�� ��
������
��#��������	��������������	�� 2

%-��22� ��
������
��7�������	��������������	�� 2

%-��2J� ��
������
��!��������	��������������	�� O

*	���������� JK��



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �KK

��������0��@����	������5�.7+6��	����
�9)�JHNH���
����$��	��������	���������	�
*�����	���������
������������������	�����	���������	���������� !"
��������������;����������������������� !"�C��������	������-������
����$��	�����C��������	��������	���� !"�-���$����	��'�;����������>�
�������	
��C���������
����$����������	����-������������	������
C���������
����$��	�����	
������*����������	�����	������
����$
�	���������	����	����� !"������	�'��	�����������������	��������	����52�
�K�������6��	�������������������	����� 	���	��,�!����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2��K�-�����������

�9)�JENH���
����$��	�����;��	��������	�
*�����	���������
������������������	�����	���������	���������� !"
��������������;����������������������� !"��(�������	������-������
����$��	������(�������	��������	���� !"�-���$����	��'�;����������>�
�������	
���(�����	�����?���	�����������>������	
����	������
-������������	�����������(����@������������
����$��	�����	
�����
*����������	�����	������������	��	�����
����$��	���������	����	����
 !"������	�'��	�����������������	���.7+J�H��52��K�������6��	���������
���������	����� 	���	��,�!����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2��K�-�����������

�9)�FHNH��
��	��	$�����������
��������	��������	���#�	����������
-��	�
*�����	���������������	���	
������	���������	��������������	�
�������������$'��	������$��������'�������	��������?�����'�;������
��������	���	���	>������������-������������?����$������������

�	�������$���������$?�����	���C�����	���������	���������	������������
������	�	����	����	����	��	������$����������	������	�����������
����	�����������	���	����
������=�	����'�����>����$����)���������
��������$'��������������	������������	���	>��	�����?���	�����	������$
���)���'����E
���7	������	�����%�	�/	������	��5E7�%/6'�;����������
���	
���
���������������	����	��������������	������$�������������
�
�	������E7�%/�������������	�	�������$�����5��	�$�����6��	��
�	�������������������	������	��������	�������������>����$������
E���������B���$����	��	��)���'�;������
�����	��������	������;�������
��	�����	��C���-������������������������	���C��
�	�����	��)���
������
�	����������	������������	����$��������������	����$'����	���
��
�����������'���������������
����������C�����	��'����������
���'����
�	������$���������	���&��	���'�������	�����U���	����	
���	��	��������
�	����������������	������;���'��$�����?'��	�����������	�������������	�
;������$��������	�������C������������	;�������������	��������'
��	����	���'���
������������������������
���8�����5�69�7-�1KM���
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���	�������5���*6��	����
���&E@EH����	���	������
�����
*�����	��������	��������������	�������������������'����������������	���
	��>�����������	��������*	��������������������>����	�'���������
������	������	�����>��������G����	���	�	����
����	�����������
%�����������������	�������������������������	��>������������������	�
����	��	����	�'�����������	���������	��>�������������������	�����	����
�������������	��'�����������$�	������$�����������	�������������	�����	��
���8�����5�69�."-�����	��%B)*�����	��/-������	��/-����K�	��/-���JK�	�
1&-������	���#�*�����	��-�������5	���	�������6'�/0*��J��	��/-����M�5	�
�	�������6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&E@@H�,	�	����	������
�����
*�����	�����	
����	;����	����������	�����	�����������������$��	����������'
�	���	�����'����������	����=�����-��������������������'����������	�'
�������
�	��	���	�����	��������������'���������������
�����	
������*�
��������	��	��	������������>���������������������	��	
����-������
C��	���	;����	����������	�����	����������?����������$��	���=��������
�����	�����
�����	����	������
������	����������������;������
	�����?���	�N���	����
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&@HEH�������	��9
��������	�����	�����
*�����	�����	�����	�����	����>������������������	����
����$�	�����
�������	����*	�������������	�$������������������'��	�����������'
���������$	�����	������������	��������������������	����*	�������
���������;��������;	�������������	����5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&@H>I�����
��������"�'	��
0���������������
��	���'��������������C������;�������	�������
���	��������	��;������=����*���	��������	���������������	���	�$
��������*���	��;�����	�������������������	���	�������=�����������
��������	����������	���������?������������.��������	������
����
����'��������������������������	��������$�������	��������������
�	��;����-������������������	������������	���������	�;	�=�;������$�	��'
��������������������������	����$�����	������4	��<	�����
������	���������
�����������������'���	���������		=�������
������<	���������������C��	���
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&@EIH�����
������"���(�����	��������*���� ��	��%	�����
*�����	�����	����������	������	�����	���������	�$��������������;���
����������?���8��������	���	��������$���
���	�����?���	����*���	���
����	����������������������	��	�����	������'�����	�������$��$���'
���	��������	������'�����>�����������������	����
���	�����?���	���
�	�������
��	
���������
���	��
�������C�������	������'
��
��	�$��$����'�
������'��	��?	�������������	�����$��'����	��������	�
�����������������������������������;����������������	����	��������
�
��'����������������'������
��	����������	���$�����8������
���	�����������������	���������
���8�����5�69�/0*��J��	��/-����M�5	���	�������6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&@@EH�+��������	�������
������&������	�����	������+
*�����	������	
�����������	�����	���	���	���'�����������������	�������
����;	�=����>�����������	��������-�������C����������=�	;����	�
�
�����	�����	�'�����'��������	��������
���'��������������	���

������	����������������	�����������������	���	�����	����������	�����
>���������	����	�'���
��	�$'�������	���$'�����������8�������
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&@@@H�+��������	�������
������&������	�����	������++
*�����	������
��������	��������	��	��0������������	�������*�	�$����
��������0��-�������	��������������������������	��������	��������������	��
�����������������'���	�=�	����N�8���$'����������������'����	����C�'
����'���
������'����	��������	���������������	��'����������������	�
�����U	;��
���8�����5�69����*�����	�����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HEE������	��&	����+
*�����	�������������$�	����������C���;������������$��������	�����������
���������	���	�������	��	������
���������������������
����������������	�
	����C�������'�������������	�����������������8������	���>����$
����
�������
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�KO ����	�������5���*6��	����

���&>HE@������	��&	����++
*�����	������
	�
���������$�	����������C���;�������������	��	�
��	����	������'���
��������	������C��������	��'����������������
�	��	����	���
���8�����5�69����*2����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>H>H�-����������K��	����*�������	������
�����
*�����	��������	��������������	�������	���������	������	���	�������
������	
��������0�����	�����	��������������	�������	����������������
	��	�����?���	��������C��������	������	������	���	����������	���	
��
�		���������
�����������	>���*��-���������������5&�.�������������226'
�	
�������������������������5���N$��	;��		=N6�������������	��	�������
�	���II��������	��������
���8�����5�69����*�����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>H>I����������
�����
*�����	�����	�����	���������$�	�����	���������������������������������
������
������	�������	��������	�������	
����������<	��	�����	�����
����	
��������������	������'�����
��$�������	�����'���	�����	�����'�<	���
�	�������	����	��'�����������	����������
�����������$����
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HJI�+�����	���
������
*����������������������	��	������	����	�����?���	�����������<���	�
������	���'�;�������	��������	��	�����������	��	�����	������������'����
	�<���
�'���	���������������������������	�������
���	��������$����	�
���
���	���������������
��������	��������	���	���	��;�������������
�������	��(����$�����G���
����	��	�����	���
���8�����5�69����*���2�	�����*������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HIH���*	���������
�����
*�����	���������������	���	
�����������;�����������	�����	���	
��������	�������	��������������=�	;�����	��������	��	������
>�����������������
���8�����5�69����*���2�	�����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HII��	���������
�����
*�����	�����	�����	��������������������	�������	����	��������$���	
�����
������	�$�	�������������������$��*��������	�$������������
	����	��	�
����$�����	�����������	���	��������������	�	�����	�����������������
������	����������	��������	��	���$�;��������������������������	��
���	�������	�������$�����������	�������������������������0����#���
�	���������	�����#������0������$�
���8�����5�69����*������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HFH�����
������+�"���	������������
*�����	��������������	���������<	����	���������	�	�$���������$
;��������������������������G���
��	���������	���;�������	�����	�
����	�	�$����	����;������	�����?���	����*	������	
���������
���������	�������������	��������$���'��$���������$�������������'
�	�������������������������	���	�'�����������������	����������	�����	�
�$�����
���8�����5�69����*�����	�����*J�J���5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HFI���*	���������
��������"�'	��
0���������������
��	���'���������C����������=�	;����	�����	������
�	��;����*���	��;�����	�������������������	���	�������=�������
������������	�������'��������	����	�����������-�������������	;
���	�������������	���������	����������	����
��������	��������	��;��
���=����-����������	�����������������������	������	��;��'����
���	����������������	���������������	�����*���	��������	�����������
�	�����������������
���8�����5�69����*��2K'����*2�O��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>HNH���	
����	���	����3�&������	�����	�����
*�����	�����	
������	�����������������	��������	���;���������	�����
��������������$��	����	������������������	�'���������
�������	�����
��������
���	���������-�������������	;��	�����$?��������	���	�
�����������	;��	������?����	�������������
�������
��=�������������������
��
�������	����	������?�����������	���
�	������������������������$����
%C����;�����������	�$�������	������������	���;�������
�;�	�����
����$
	��;�$���	��	���������>�������
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&>EIH����	���	��,	�	�������"���(�����	��������*���� ��	��%	�����
*�����	������������	;����	����������	�����	����������$���������
�	�����$?��������������(����$�������	>�������$�	���	��������$���
��
	�����?���	����*���	����������?�������������������	������������

�����������$���'���
�����	�������$���'�������	������$���'������	���
	����
��	>�������	��������)��������
���'�������������	�������'����=������	���	�
��������������	������������
���8�����5�69����*�����	�����*��K�'�/0*��J��	��/-����M�5	���	�������6�
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&JHE@�&	����	���9
����������������
*�����	����C������������	����C��������������������	��������$
�����������	���	���=�����������������	����*	��������������C�������
	�������������$��	��������������$P���8������	�'������������	����	��>C�
�����P���
������P��������������������	���P��	���C�������������	��P���$�	��
��C�P��������	����C�����������*�����	��������������
��	���	�����	������
��<	���	��$�
���8�����5�69����*�����
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&JHJH��
������
*�����	���������������	���8����������������;�������	���	��
��>����	�'
����$������������������	��	��������$�������������������	�������*�
���������	��������������������������������������������������	��	�
��	��������������
���8�����5�69����*���2�	�����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���&JHIH�+�����	����	������
�����
���	��������	��������	��������	�����>���������������	�������������	���
�	��	����	����������������������	�����*	�������������	�����������$
���������	��'��	�����������$����������	��5/�-.�K�6'��������	��������	�����
�������������	���	�������	������������"�����-�����
���8�����5�69����*���2�	�����*�����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

���&JHFH�����
�����������	�
*�����	����������
����������������	�����������
�������������	�
�	�����	�����	�����<	�����������	��������"�����=�	;����	������
���	������
�	������	��������	���;	�='�������������$?�������	���	�
�	����	���$�������������	����������������������	�������	��;���������
C����
�$����	���	�������	����
���8�����5�69����*��2K'����*2���'����*2�2K'����*J�J�'����	���������
5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �KM

���&FHHE�����
������&�����
*�����	������
	�
�����	
�
�;�	�������	�$�	�����	�������;�����������
	���������	�	���������������$����/������������	�������-��������
.	����
���8�����5�69����*2�K�'��	�����	��	���8��������	����������8�����
�����	������	���	������51:6
&G��������	
����
2�-�����������

���&FHH>���*	������
������
*�����	�����
�;��
���	�����
��������������	�����������������������@
�������������	���	�������	��'��
�;������	������������	����
�����	�����
��$���$����	������������������	������������������������	������*���
�	������������$���������
�;������������;	�=����	��
���	���������������	��
�	�����
���8�����5�69����*2�J�'��	�����	��	���8��������	����������8�����
�����	������	���	����'�=�	;����	������������	��;����51:6
&G��������	
����
2�-�����������

���&FH@H�+���*��
	��&	�	����
*�����	����	G���������������������������	�����	����������������
�	���C��$�	�����"�-����C��$�����+�������	��������	�������C���;����
�������	��>������	���$��*���	���������������	���������������	;
�	���������������������������������	��	����C���;����������������'
�	;�����������	��������	�������*�����$�+�������'������	;�<�������
����������	���G��������������������	����C��������%���������������	���
���	��C�������	��	�������;�	������
��������C���	����	�����������	����	�
���0�������7
����	���������������������	����	���������$��	���
����������������	�����"�-����C��$������������	����������������;�
�	����	���$���C���������������8������������������	���	�������	����
51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���&FH@E�������	���&	�	����
*�����	����	G�����������������������������	�����	����������������
�	���C��$�	�����"�-����C��$�����+�������	��������	�������C���;������
�����	��>������	���$��-�������C��	���	;��	�������	������?������C��$���
�	��>���������	����$������*���	���������������	���������������	;
�	���������������������������������	��	����C���;'��	;�����������	����
���	�������*�����$�+�������'������	;�<������������������	���G���
����������������	����C��������%�����������������	��G���
�����������	
������������	������	�����
��������	�����������	�����	�'�	�����	�����
��8������	��������	�����	��	����	����	����	���$���C���������������8��
���������������	���	�������	����
���8�����5�69����*2���'��	�����	��	���8��������	����������8�����
�����	������	���	������51:6
&G��������	
����
2�-�����������

��
���������	���5�+B�6��	����
��!�EHEH�,	�0����������
���	�����
*�����	�����	
�������	��	�����=������	���������	���������	
����
���=�������	�����%�����������������	�������������	��	����
�������'
�������	�	��	�'�������������	��'�������������
����=����������������	�
	��G���
�������������	���������	������������-�������������	;
��
�������������������������������	��������������������	;�������
��������������
����$�	����������������-����������	�������	;�����	����
��	�	��	������C������������������	������>������	���
���8�����5�69�#+%-�����	����-*�����	���7E*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��!�EHEE�,���	����	����
*�����	�����	�����	�������	����	����������������������$����;���
�������������������	���������	����������-�������������	��������
��������		����	����������	�����������
��������������������>�
���������*	�����������������������$��
�	����'�����$4����
�����	��'������������8���$�	�����?���	�'���������������������������
�	����
���8�����5�69��+B�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��!�EH@E��
$����)��	������	���������	�������
���	�����
*�����	��������	��������������	����������;��������8�����������
������	���	��������������	��������	���������	���;�������	����	���$
	�����?���	��'��������������=������	���������	��'�����������	������
�	��	�����	���������	���	������������������������������	����������	�
	���	����������	���������;�������	����	����'�������������������'
�����=����	������������������	����	�������������������������
��������	����
���8�����5�69��7E*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��!�@HHE����	��*�����������	������	����
*�����	��������������������	��
�	�������
��	�����������	��������
�����	������������	����	���������������%�����������	�����������������
�	�����=��	��������������$����������
�$��	�����;��������	����������
�	���������	���		��������$��	��$@����
�������-������������C��������
�
�	����������
��	�������	������?���'��;������'�����	'���
���	�'
�����	����'���	�����'������	����������	������������������	���������;������
����������������������	���
�	������������������;������������
�������$
�����������	��;������	����������
�	�������C�����
���8�����5�69��+B�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��!�@HH@�����'�������	����������������
*�����	��������������	�����	���	���������
��������	����
�������9��	�$;������
��������������	���*���	�����	
�����������
������������������	���
������������������'�	���		�'���	������������	�������'���������;������
�	�$;�����������$����������������;������'��	�$��	�$'�����������������
����'����;�������������;������������������	������$�����������$	��'����������
�$�	�����$��*�����	�����������������������	��	��������	����	�$;����������
����������	����������������	��	���	��	��������
���8�����5�69��+B������	���#7�2�K���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��!�@H@I���*	�����9�	�������
���	�����
*�����	���������?���	����	���$���������$��������������������	<���
�	��������������G���
����	��������������	����	�����
���
����
����������������	���������	�������������-�������������	��	�
������
�	���������	����	�����������	����������
	������$�����$������������
�����	�����	�����	����	����������
��������	���������	���'������������
��������	�����������-�������;������
������������	���������	����	�
���������;������'��	������������������
���
���������	������
���8�����5�69��+B������	���+B�������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��!�>HH>���*����������	��	����
*������
������	�����	
������������������	$���	��
�	�����
�������������������	���������	��������������������
�������'�����
��	�	��	�'�������������	������������������		����%C����
�����$����	�
�����������	���������	������������	������������	������������������
�
�	�����	�������
�����G���
�������-��������
�	�������
�������
����������	�������=�����	�����?���	��������	��	���	����<	�������������
��������������	����
���8�����5�69��+B�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��!�>HEH������	��,���	���	�����
*�����	������	
������������;��������=���������=�	;�����8������	
����������������	��$N������������
���������������$��-��������	����	���	;
�����������������������������$���������	�	�����?�������	����
�������	�
���=�����	�����?���	����-��������������������	����	�����������������
���������������������������$�������		����-���������
����	��	������$��	
������������$�����>����	������������������������������$���
��������
���8�����5�69��+B������	��-�!������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



�KH ������	�	�	�$�5�)*16��	����

��!�>HIH������	�����B��������+�����	����,	�0����������
���	�����
*�����	������	
������������;��������=���������=�	;�����8������	��
��������������	��$@�����������������$��������
���������������$��-������
��<	����������
�������'����=����������������������������������	������
�	��������;	�=��	��������������	��
�	�������	����������������
���=������	���������	���������	��������;����;������
��������������
���
���	��������������*�����	�������	G����;���	
���;	��	������

������0�����>�������'���������������$��	�����������������	����
��������	��;��������������	���	����	����'������
���������������������
�
�	����-�����������	����������	��	������'������������'�
���'�������
�����	�������������	���;�����������������������'�������	�����?���	�
�����	��������������������0������	��	;�������'�����	�����	�����	�
���C����	��	�����
���	������������������������������
'�����'��������'
�	����'�;�������'�
��	�������	������������������	�����;�������������
�		=������	��	;���$���������������������	������������������	���
������
���8�����5�69��+B�����'�<���	����������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��!�JHEI�+�����	����,	�0����������
���	�����������	��+
*�����	������	
�����������'�;	�=�����������'����	��	������$��	��
�	�
����$�������������=������	���������	����������	�����=�����	�����?���	��
�������	����	>�������	����	>�����	����-������������������$�C����
������������=������	���������	�����������'������?�����������	�����
��	�	��	������C������'����������������
�	�����	������	��	;���
��������9�������'���������'��	����	����'������
'�����������*����������
����������������	���
���������������	���	�����������*���	�������	
�	�����	����������>����	��	�����������������������������
�����������
��	
���������������	��	������$��	��
�	�����	$�������$��	���	��	�
�	�����$��	������<	��������
���8�����5�69��+B�����'�<���	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��!�JHEF�+�����	����,	�0����������
���	�����������	��++
*�����	������������	��������	���+B�J��K��-������������������������$
��$��
�	�������+B�J��K���������������	�����	��������������������
�	�����-�����������8������	�������������	������
���������	�������'
��	������'��	�������'�0����������	�����	����5�����	�����6�	�������

C����	���*�������
���	�����������U����������������	���������	��
�	��������������-����������	�����������������������	��'�����
��	�	��	���������������=�����������$�������		���������	��U����
��������	���������	�����	�����
���8�����5�69��+B�J��K'�<���	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��!�JH@H�����"����������	�
*�����	���������������	���
���
�������������������C����������	���	��	�
����������������	������������������;	�=��
��	����'��������
����
���	��	��������$�;����C��������������
���������������$��-������
������������	�$�	��;	�='��	�������	���>���������
	�
��������������'
�	���	;���	�����
������
������	�����������	�������
�������������
�=����'����	����������	���'�������������������
��	����	��������-������
�	���������	����;��������
��������	������
���	���	��	'�;����������
�	����	���������������	��������
�'��	��������$��
���	����	��	����
�����
�����	����
�������'�	�������������
�>����
���8�����5�69��+B�J��K�	���7E*2��K��5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��!�JHIH���	�����������,	�0�����
*�����	������	
������������;�������=�	;���������=������	��
�	�
G���
������������	�����?���	�����������;���������������������	���	
�	��������=����������������	��������=�������������G���
�;�
;�������������	�$��������-�������C��	�����
���	����	��	�����������	
���	���������;������������������������������=����'���������	�����	��
����������������
����	�����?���	����	�<���
���*	������������-%&
����������'�=$���
�����	���������=�������������������	������
�	����
���������������������+����	�������������	�������7&0�����	�����?
;��������	��������������	�����(�������	�
���	�������>����	�����
�
����������#		�������$�����
���8�����5�69��+B������	��+�%��J��	��#+%-��J��	��-�!����'
�	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��!�JE@H�,	�0����������
���	���������	��+�����	����	���������
*�����	���������
��������������	����;�������������$����	�����	������*�
���������������
�������2����	�I���������*������	��	��������	��������	�
���������	���
������������	����C���������;�������$����������>�������
=�	;����	���	;�	�����?���	�������	����	����������	���������	�
����������	�����
�����>�����=�����	�<���
���0������$�
�����'���������
C�����	�������	�������	������	<������	
�����������;�������=�	;���
�����=������	��
�	��������������=������	���������	�������'����������
��
�������'�������������	��'�������������������
���8�����5�69��+B�����'��7E*����'�������������	�-���$����	��
��	�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�I�-�����������

�����	�	�	�$�5�)*16��	����
�-&(EHIH��
��
�	��������������
�����	�	�	�$�����������$�	�������=�����������	��������
����$��0�������
���
���	��	������>���9���$������5��	�	�����6������	�	�	�$'�����	�	�$'�����������
�����	�	�	�$'�������������������	�	�	�$��*�����	��������	�������������$
	����������������	�	�	�$'�;�������$�������������������	���	���������������
��
	������U����	������	��������������	�����������C��������������=���
��������������������	����
����'��������	��������	���������������������$��
��	���	���	���������������������������������*�����	�������������	�	�	�$
;���������	�����������	��������������������	��������	�����������	�
5������������	���
���	�6��	�C���������������������	���C��$�	����
������C������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-&(>HFH�+�������
�����������*��������$	���������
*�����	����	G������	��	������$��	����������������������	��
�	����;����������	���������	����	���$��	��C��������������?���	�
���;	����;��������������
��	��	��������������'�
�����������	��
;	���
�;�����������������?������	��������	�����	;���������
����	�
�	���������������;	���;����E$��	��	�����	��������	�������C��������
������	����	���'��������
������=�	;��������C�������������
��
�	�����������������������������'��	���	�������	�$�	����������'
�������������	��������	���*��	����
���	����	�������������������
��������	�����	������������C�����	�'�������	���������������	����������$
C������	��������������
�����	��������	���������	��	����	��������	��
�������
��;��������	����������	����U����
���8�����5�69��)*1��K��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�������5�7�6��	����
�)�EHEE����*���	����	����	$���+
*�����	�����8���������
������������	����	���������������$��
�	�
������=��������;����������	�����	���������	�������������������������
�	�������	���-�������������	��������K���;�
	�������$�;	���'
�	������	����������������������
���������	������������������������	�
������������������
�$��$�����	������������������	���$��-���������
����	������	����������������	�����$�	���������������=����;	����
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �KI

�)�EHE@����*���	����	����	$���++
*�����	�����8���������
������������	����	���������������$��
�	�
������=��������;����������	�����	���������	�������������������������
�	�������	���-�������������	��������K���;�
	�������$�;	���'
�	������	����������������������
���������-��������������	������	���
������������	�����$�	���������������=����;	����
���8�����5�69��7������	������������������
&G��������	
����
2�-�����������

�)�@HHE����*���	����	����	$���+++
*�����	�����8���������
������������	����	���������������$��
�	�
������=��������;����������	�����	���������	�������������������������
�	�������	���-�������������	�������2����;�
	�������$�;	�������
��	�����������	��������	�������������	�������;�������	���������	�
	��
�$��$���������������	������-��������������	������	��������������
�	�����$�	���������������=����;	����
���8�����5�69��7������	������������������
&G��������	
����
2�-�����������

����5�7*6��	����
�)&@HEH�+�����
�������������
*�����	���������������	���
������������������������	�����	���	���
�	��	����������������-����������������������������	�������������
�������	��>����=�����������;�$�����;������	
���C�����������
���	����������	�����$'���	�����	�������'����	�����	�����'�������'
�	���������'������������
��*����	�	�$�	��>�������>�����	�$�������	
C��	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�)&@H>H�,
�����������	����
*�������
$��	����	���������	�$�	���������	
������������	�������'
�����	�	�$'��	��	����	�'��	���������$���0�����	�C��	����������������'

	�����������������������������	�������������	�������'��	�������	�
���	���	��������������K�����7��������'�.��	8�'����������'�7	����������
�	��������������������������'�<�??�����������	��;	������������������	
��������%�����������	���
�	������������������������=���������	���
�	����
������������	��	��������	�����$������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�)&>H@H�����(������
*�����	������	
�����������	�����	���	������������������������������	�
	�������%�����������������	�����
�����������	����������'�������������
������������*���	�����	
����������������������	�������'��	������
�����8������;�����������������	�	�	����������	�$�	��������	����������	
�	����	���$�;	�=���-������������	�������	����	�������
�$��	�;	�=�
	���������	������������������	��'�������
������������������	<����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�)&>EEH�/����������	�
*�����	���������������	���
������������������������	�����	���	���
�����������
�������	�$�	��>������	������;	�����*��	�����������	�����
������'�����������������$�;��������	��������	����������	���
>����=��'��	
�����������$��'��	�������	����������������/����'�0���$'
 ����'������'�.��?��'��C��	������	���-�������C��	�����;�$�����;����
����>��>�����$��������������	����
�	����������	���	��6������	;���	����4
����������	��C��'��6������	�����	�������	��1	��$;		������������26���
e���������	���f��	��C��	���������������$���	����?��>������=�������0����
��	���'�������������	��	��$�C�	����	���;�����	����������	����>�������
>����=���A���$��	
��$	���������������������	�������$�;�������
�	
��������
�	������		���������$��	�����$?�>��������������$'
����������$��������������$������	��U������������$���	������	�����������
�������	������	��	�����	����>����������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

.�=�������������$������5.��6��	����
9��EOHE���
��	�������"�9	0����	����	����
*�����	������	
������������;��������������=�������������$��=������*��	���
������	���������'�������������$��=����'��		��������������	�����������$���
�	������	���	����
����������	���������
���	�������=�������������$���	�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��EOEH�������������"��	0������
������	���������
*�����	������	
������������;��������=���������=�	;�����8������	�
��	���������
����$�	����=���������������	��������C�������	���-������
��	������G�����$���	�������������������������	����������>����������
�	����	��������-�������������'���'�����='���������>�������������
����$
	�������8����	�����������������'��	�����	�������������?�����-������
�
�	���=����������=����
���	���U	;����������������	����������������
���������'��	��������	�	���'����?����'��	�����	�������������������
-��������������	������	�����������	����=��	�	�����;������������
�	�����'��������������	��������
���8�����5�69�.���M���5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��EO@H���	������������
*�����	�����	
�����������	��������������	��	������
�������	�������	��
���������������������
����$�	���������������8����������������������
�	�������	����������������������������
������������?���/��
	�����
�C�������
�	��������������������+����$���������	����������	��������
��������	����������	��
���8�����5�69�.���M���5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��EO>H������	��9��	��2�!������������+
*�����	������	
�����������	�����	���	�����=����'������8�������8������
	�������������������
���	�������	�����	�����	������
����$�	�����'
��������������������$�����	������	���������	������������������������
	�����������'������=�@�����������$���'���C���������8��'��	���	���
��������	�'�������=�������	�	�	�$��������������	������������
�	��������$�$����������'�����������	��������8���=��������%����������
������	����������������=��������������������(�������	�����	���������
���8�����5�69�.���M���5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��EOJH������	��9��	��2�!������������++
-����������������	�����	����	������������������	�������	��������$���
���������	����������������������	������-=����������������������.�����,
B���	�����0��������	�����0��	
���
�������	����
������������	�����
����	��������	�������������������������	����������
'�����������������
����������������C��	����%�����������������	�������=�N���������
�$���'���C�������	��'���������	���	���	�'���=�������	�	�	�$����
������
���8�����5�69�.���M���5	���	�������6'��M2��5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��EOIH�������	�����
�	��	������"�������
*�����	������	
������������;�������	
�
�;�	����������
���	��	������	
���������������
	�
��;���������	�����	��	����	�	�����	�
������
-��������
�	���=�����������	�����������������������	��
���	��
��	�	���������������	����-=������������	�������	���������	�����	�
	��
���	�����	�	���������������������������������������������'��	���
�	��	��'����j�������������	������������?����
���	�����	�	����'�>����������
>�������������8����-���������	������
����$�	���������	�����	������
�����?���	����
������������������������	�������������������
���8�����5�69�.���M���5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



�O� �.
����5.%B6��	����

9��@OEH���*	������	�����������	�����
*�����	�������	;�����������	���������	����
�	����	���;	�=��	����������
�	����������
����$�	���������	���'��������k���C�������������-������
���	�C��	�������	�����	��	���	�����k��i���	�C�������G������$������
%�����������������	�����>������������������$������8��������	��
���	��
���=���������
���8�����5�69��	�����	��	����������������=���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��@O@H������	���	"�
*�����	��������	������������	��	������	������	�����������$��=��������;��
��������������
�����	�������
���;����������	��C��	�����	���������
-����	��	�����?���	�'��������$��=��������������8��'��������S������������
������?��;���������������	��	����������������$��������-���������	���
�������$�������������������?���
����$�	����=���		���������������$
��	�����	���1	�������	����
������
����������	������������	��	�����
���8�����5�69��	�����	��	����������������=���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

9��>HNH��������9	0����2��	�����������������-	����	����
�����
�����
�	��������4�-��
+��
��������$����	����$��������	�����?���	��������$'�������	������
�����������>����$��	����������;�	�������	����������������������
�=��������/����������$�������=�����*�	�$'���	�������	����������������
�����	��
�	���=���������=�	;����������/���������	�����	����������
������'���	�	�����������������'��������	���'�������������'��	����'���
����'����������B����������$��*���	�������	����������������	�����	���	
�	��������	�	���������������-���������������������8���	����=���
������������4������$������	��������������������
�����������	�������
;������������	���$���'�����������$'���������������$������$�����$��	���
=�������-�������	�������������	
������	����?�'���������
�����(����
����������*�����	������������;=�$�N-��
�
���/�������������������	��C�N
���	���
���8�����5�69��	�����	��	������.�=���������$�������������������	��	�	�
����'��	�8�����9�-&�2����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
I�-�����������

9��>OEH�&������	���&�������	0��
*�����	������	
������������;������
�����=�	;���������=�����	�
����������	����	���$�;��������=�4�������=���������	���
��	�����	������>�������������8����%�����������	���
�	������=�������
������'���=��	��������	�'����������U	;��'������	�����	���������������	���
-������������������	������	�������������������'�;������	�����������
;��������=��������������������	;����=��
���8�����5�69��	�����	��	���	��	�	����=��������'�<���	���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

9��>O@H�!������������	���-	�
�	����#�	*�����9��	��
*�����	���������������	���
������������	��	������$��	������������
	;����������$���
����	���	�������������������������������	�������	;�
�����	���*�����	��;�	�������������$������������	
������;�������	���
������������������������*���������	����	���;��������
	�$�����������
���������
���	����������8����*����;	��	�������������������$���
���	�������=�@�����������$���'���	��������?���	��	���	��������>������'
������������
���	�����	�����	���
���8�����5�69��	�����	��	���	��	�	����=��������'�<���	���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

9��>O>H������	��*��9��	���	�����*	�����!�����������
*�����	������	
������������;��������=����	�������������	����
����
�������������������$��������	;������	�����=��������������	����-������
������'������������
�	������������>����	;��������������	�����	���
�����
���	���
�����
���	����'���������������������	�����;�����;�
������
	�$����������	���
���8�����5�69��	�����	��	���	��	�	����=��������'�<���	���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

9��>OJH����������	�����	������������
*�����	�����	�����	�������������	��������������	��	���	����	���$
��������������-�����������	������	���������$����	��'��	���
�����8����������	�$�����$�������������	���	�������������;������;���
�	�����U�
	�������������	>���%�����������������	������=��������
�	��
�	�������������������������-�����������$���������������
���	
���
������$������8����	����������C�������	����	���$�������
�	����������������������;�����
�������������
���8�����5�69��	�����	��	���	��	�	����=��������'�<���	���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

9��JOEH���*	������������	��	
���,�����	�������	���9
=����������	����
*�����	�����	�����	�������	�����	������>��������	����
����������
�k���C����;����������������������C����	��	����������G����%�������
���	���
�	�����U�
	��'��C�����������	����
��	��	�����������������
8�����$���G��������-��������	����	�����	����������������	��	����G�
��������
�	���;���������������	����������
���8�����5�69��	�����	��	��<���	����=���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

9��JO@H���*	�����������	���	����
�	����������
*�����	�����	
�����
������������'��	��	��������	�����	��������
�	����������	�����	������>�������������8����0��������	�'�����	���
�	��������������������	����������'���������������'���������	�����
����������	����������	;�����������	����	�	���'��	���������'������
�����'���	;����������������������
���8�����5�69��	�����	��	��<���	����=���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

.
����5.%B6��	����
9�!IEHH�����	����
���������������	������������
*�����	����C��	�����������	������		�������
�����$�����;���
��������	�����������	������	������	������		����������-���������
C�	����	��������	���	�������������������	��	������		�����������
���������U�
	��������	����	���		��'�G���	����������	��	���		�
��	�����'���	�	������$�����
��	��	����'�����$�������	�����	���	�������
�		����������	���������$��5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

9�!I@HH���*	�������$	��/������
����
*������
�����;����	������	
�������	
�
�;�	�����;	����	��;���
*��
��$�����������;���$����������������	����;������
�	������	
���	�$�
������	���*�������;�����	������������	�����;	��������	
��
C���������������	�����'����������������������
���U������������

��U��������;������$������8�����$��.����������������������������
;�����������	�<���
�����	�����������������=�������$�������	>�������$
	��;���������	���=�����������������������	����+�������	����
=�	;����������
�	���C������	�����������'��
��������>����	��
��	����������	����$���	���?��	�����?���	���;���������	���	���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

9�!I@IH���*	�������$	����
��������9����	���9��'���� ���	�����
*���	������	
������������;��������	����������������	�����������
��;�����������$�;����������	��C��	�������	�����
�������=������
-�������C�����������$�������������$��	������;����	��������?�����
�$��'����������������������	����������������������
�	���-������������
	�����������������������	�������	�����	����$����	�C�����
���	��������$
�������	���'����������������	�$��������'��
��	�����������������
�	��������	��'�����������������	���	������	�	�����	���������������$
����������-��������
�	������������	���������������	;��������	��������
��	��������	�����	����(��������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �O�

9�!I>HH���*	�������$	������������
����
*������
�������������	������	
�������	
�
�;�	�����;	����	����������
+���������	�����������	�����	��	���������������������$��	����;�����;���
�
�	�����	����	�$�
������	������������������	��������	
�����	�
��	�����	���	���
����.����������������������������'�������<	����	���
�	��������������������������������$?���-�����������=����'���	����
�
�	����'��	����������������������������	
���	����������<	�
�	��	����	��������	�����*����������������	������	����������	������
C������;����������������	���	�����	�����	��������C���+�������	����
=�	;����������
�	���C������	�����������'��
��������>����	��
��	����������	����$���	���?��	�����?���	���;���������	���	���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

9�!I>IH���*	�����9�*��	���,	�0������	���)��	��
*�����	������	
������
����������������
�������=�����������������
�����	�	�$������	�������-������������������=��������'������������	�
���������������'����=�����'���������������=������	���������	��
��������'�������������$�����	������������	�'��������
�����	�����'
�������'��������������������������	����	�����
�������=������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

9�!IJHH����������	���+��
������������$	��9�*��	���+��
����
*�������'���	�����������>�����	��������	��������	��
�;'������������
����$?������������������	����	���$���	�����
�������������
-������������?������=�	;�����������������������	��	�����	������	
���������������$��	������������
�
���	����������;����������������$��+���$
����;=�$��;���	�������
����������$���������	������	�����	������
�	�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

.�	�	�$�5.0&6��	����
9+ EHEE�����	��9�������������
�	�
*�����	������	
�����������	�����	���	������������'�������	������������
	����
����	����������0�������������	�����>�����	�����	����	�	�$���<	��
�����	���	
������	������	���	���	����
������	�������������	�	�����
��������*	����������������������$�	����	�	�������	�����'�������������
����������	�'���	�	�$���������������������������	�'���������$��'
���	���'���	���������C�������	�����	�'�������������*�����	���������=�
�	��������$�;����#�����.�	�	�$����	���	�$�����������
���8�����5�69��	�8�����9�.0&���O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ EHEF�����	��9�������#	$��	�����������
�	�
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;����.0&���������
����	��������������	������8�������8��������������C��������
��	�	�$��-���������=������8���$�����'�����������������������	�����	
�������	
�$�	�������������������������	�'���	�	�$������������������
��������	�'���������$��'�������������������	����$'���������	���	�$��	���
��	
������������;�������	��	������$��	������������	���	�$�����$'
������C�����������	�����'��	���������'�����$?�������������������
�	������	���
���8�����5�69��	�8�����9�.0&�����
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

9+ EH@@�����	��9��������� ��	����	�
*�����	������	
�����������	�����	���	�
	����	�'������
����$�	�����
	������'�������������������	��'�������	�'���	;��'��
�	��������
���	�����	�'��	�	�$������	�$������*�����	���������=���	��������$�;���
#�����.�	�	�$����	���	�$���&����������
���8�����5�69��	�8�����9�.0&���O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ EH@F�����	��9�������#	$��	������� ��	����	�
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;����.0&���������
����	��������������	������8�������8��������������C��������
��	�	�$��-���������=������8���$�����'�����������������������	�����	���
����	
�$�	���������������	��
	����	�'�������������������
�	����'
������	;��'��	�	�$������	�$������������	����$'���������	���	�$��	���
��	
������������;�������	��	������$��	������������	���	�$�����$'
������C�����������	�����'��	���������'�����$?�������������������
�	������	���
���8�����5�69��	�8�����9�.0&�����
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

9+ @HHE��������
*�����	������	
������������;�������=�	;������������$�������=����
������$��	������������������������	���	������������*�������
	�����'���	����������	�	�	��P�����������	����	�������	�
����������	�P��������������������������P��������������������
�����$����
	����	�������������#���������������	����	���	��
	���������5���������������'�$���������	��6��������������	��������������
����	����������������������������	�������������������������
���8�����5�69�.0&����'�.0&���O'�.0&����'�.0&���O�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ @H@E��
������	��(
�	����	����
*�����	��������������������	��������	�$�	�����������	��������	�����?�
�$��	�$��$������*���������	���	��C��	������������������������	���
�����	��������������������	�$��*������	��	������������	��	������������
	��������������'�	����������	������$��������C������;�������������	��
�	������'�;�����������������������/�����	����1���������	�$�5�����
�������	���	�$6������������	�������8��������	������������	��������
����������������
���8�����5�69�.0&���������.0&���O'�	��-�0���K'��	�8�����9�.0&���O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ @H@F��
������	��(
�	����	�����#	$��	����
*�����	����C��	����������	���������������	������������	�$����	���
������	������	�������	���'��������	��	�����������������������
C�������	��	����	���������������
���������	���4������	�����������

����	������;�������$������	
�
�;�	���	�$��$������/�����	����1����
����	�$�5�������������	���	�$6������������	�������8��������	�
����������	�������������������������
���8�����5�69�.0&���������.0&���O'�	��-�0���K'��	�8�����9�.0&�����
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

9+ @HJE�(
�	������������
*�����	����C����������	������'��������������������
����	����
��
	�
��������������	��	��������	������$������%�����������	�
����������	�����������	�	������'�	������$������������	�����
�	��	�����	����������������	����������	���������.0&��JO�1����
��$��	�	�$����	���	�$�����8������1�������$��	�	�$�5�������������	���	�$6
�����������	�������8��������	������������	�����������������
�������
���8�����5�69�.0&���������.0&���O'�	��-�0���K'��1�����������1����O�	�
�1�����������1����O'��	�8�����9�.0&��JO�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ @HJF�(
�	�������������#	$��	����
*�������	���	�$��	�������	;�����������	��	����'�����$?���������$�������	
C���������������������������$��	�	������	����������
�����������
C�������'��	��������������	����������������	����$��	�	��������
��$
������������<�����%8��������	��	��$��	������������������������������
1�������$��	�	�$�5�������������	���	�$6������������	�������8������
�	������������	�������������������������
���8�����5�69�.0&���������.0&���O'�	��-�0���K'��1�����������1����O�	�
�1�����������1����O'��	�8�����9�.0&��J��
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������



�O� �.�	�	�$�5.0&6��	����

9+ @@HE�����	��,����$������
*�����	��������	���������������	���	�	�����'���$��	�	���������
�������������	��
���	�������	��'�����C��	���������������	��	������
���	�����	�����������'��������������������������������������E$��	�����������
��������4������	�������	������'�����	����G�����������	;��������	���	�
	������		��������'�����	����������������
	����	���$����������'��	���
����	����������	��'�����	������	�$����'����������������	��	�	�$�
%�����������	����������	��������;���
�	������������>���	�
����	��	�	�$�����
���	����������	���	�����	���$�
���8�����5�69�5.0&����4.0&���O�	��-�0���K6�����5�1�����4�1����O�	�
�1�����4�1����O�	���1���J�6'��	�8�����9�.0&���O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ @@HF�����	��,����$�������#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����	�����=���	��������$�;����#����
����	��	�	�$��-�������C����������	������	��
���	�������	������
����	����G�����������	;��������	���	��	������	������������*��	���	��
������'��������������C�������������������	��	�$'���������������
��������������8��'�����	����������>����	�'������������	���%�������
���	������	�����������������	���������������	��	�	�����������	����������
8��������������	��'����;���������������$��	�����$����������>����	����
���8�����5�69�5.0&����4.0&���O�	��-�0���K6�����5�1�����4�1����O�	�
�1�����4�1����O�	���1���J�6'��	�8�����9�.0&�����
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

9+ @>@H��������������������
*�����	����C����������������	�$N����$��	�	���������	����	�����
��$����������
��$�����������������	����	����	����C���������������*�
�	�������������	;���<	���	�$��$�����������������
	��'���	����'
�����	
�������'��������	�$'��=�����������������'�������	������		�����	�
;�������$���	�����	���	�����	�����$����������
��$�����C���������	
���������������	��	��C���������������������������$��	�$��	��	����	�
����;����'������	;���$����������
��$�����C����������	�����	
���$�����
>���������	
���������������;������	
������	�������
���8�����5�69�.0&����4.0&���O�����.0&����4.0&���O'�	��-�0���K��5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

9+ >HEH�������������"�9�����������
.�	�������$�����������=�	;�����������������������	��������������$
�	���	�	�������$������-����������������������������	������	��������;�$�'
���$���	�����	�'���������	����������	�$��������������=��$	��
������	=��$	����-�����������$?�������$�<	��������������������	����	����
���������	��	����	�������$�������������������'����������������������'

��������	�����	�'�������?����@����
���	���������	����$'��������
��������������������	�������������8�������������	��������>����	�
�����?$��=�������
���8�����5�69��1�����'��1����O�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ >HJH�,����
�	��9������
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	�����$���������	����
�������	�+)����������	�'�������	�'���	�������	���������C�����	����
��	=��$	��'��=��$	������������
�������-�����������$?�������$�<	�����
��������������	����	��������������	��	���	���������	�	�$������������
������'����������������	����'�7)����������������������	���������	����$'
������������������������������	�������������������	��>����	��	�
	���������
���8�����5�69�.0&�����
&G��������	
����
2�-�����������

9+ >HJF�,����
�	��9�������#	$��	����
*�����	�����������������	�	�����	���	�������������	����	����	�	�$9
+)���l7)���l��	�����-�����������$�	���C���������	�C�����'������$
�����	���$�+)�'�7)��������	�����;���������	���	���������-���������
��	���	������������8���������������	�������C���������*�����	���
��������������	�������$�����	����������	�	�����	����;������	�����
�	���������	�	�$���	��������������������������=����������$
�	����	��������>���	����	����	�	�$����4	�����$����	�����������������
����
���8�����5�69�.0&����'��	�8�����9�.0&2�J��
&G��������	
����
��-����������

9+ >HOH��*��
����
*�����	������	
���������=��	�������	��������������	��
	����	�
����������������������	�����	����	�������	����������	��	�������

������	�'�������	����������������������������	��������	��������	�����
;����������>����	�����������������$�	�����������	���������;�
	���������������	�C�������&�����	������������������	�$�	������	������'
������	���������	������C������	�'��	
	����	�'�������
	����	�����
���������
	����	��
���8�����5�69�.0&����'�.0&���O'�.0&����'�.0&���O�
&G��������	
����
2�-�����������

9+ >EHH���	��	���������
*�����	����C������������������������	���	��������������������'����U	��
����������	��������������'�����������	�	�����������	�������������	�	����
G����	���	���������������������	�C������
���8�����5�69�.0&���������.0&���O'��	�8�����9�.0&2��O�
&G��������	
����
2�-�����������

9+ >EHF���	��	����������#	$��	����
*�������	���	�$��	�����	���	�����		��������;����.0&2�����*�����	���
���������8���$������������������	�����	�����	���������������	�	�����
�	��������������	�������������	����	���	��������	�����	����������$���
�	��	��$���������	�	�$��-�����������8������	�	�����?'�����$?'
�������������������	�	������������	������������
���	������	���	�$
����>������	����������	����$'���������	���	�$��	������	
�����������
;�������	��	������$��	������������	���	�$�����>�������$���	������
-�������	��������	�������
���	��	�������������	�����
�����	�������
�	��������������	�������
��	�����
���8�����5�69�.0&���������.0&���O'��	�8�����9�.0&2����
&G��������	
����
��-����������

9+ JH@H�+�����	��*��9������
0�������
���	�	�$�����������	����	�	�$��	�����������������������������
��	�	�������	������	��������'��	���������	�	�$'���	�������$'�
	����	�
�����	�	�$��	�C��������	�	�������$�������	���	�������	��	���������
*�����	��������������$����������������	���	���������	�C��	������	����
��������	��'����	����?��������'�������	������*�����	�������������;���
.0&J��O�0�������
�.�	�	�$����	���	�$'�;��������	;�����������	��	������
���	�����������	<��������	�	��	�������<	���	���������
���8�����5�69�.0&2�J�'��	�8�����9�.0&J��O�
&G��������	
����
2�-�����������

9+ JH@F�+�����	��*��9�������#	$��	����
*�����	��������������������	���	�$�C���������	������;����.0&J���
0�������
�.�	�	�$��*�����	�����8��������������	���
���������������>�
��	�������	���������	���	�$'���������	'����4	��>��������������$����	��	�
����	��	;��������9�����	������	�����������	��'����	����?��������'�	�
��	������-��������
�	���=��������������	����	������������
�����
	�����������>���	������$�����;	�=�	��'���������������>��������$'
C��������������'��	����������������8��'�������	�����	�����
����$���'�����������>��	��������;�������	���������	��
���8�����5�69�.0&2�J�'��	�8�����9�.0&J����
&G��������	
����
��-����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �O2

9+ JHJH��
������	��(��������
*�����	�����	�����	����������	��������;���������������������	��	����
����	��	�����������	����������������'�������'�����	������$������0�������
;����C�������	��	������	����������������$����*�������=��	����������
��������	��������	�	������C�������	��	��������	������$������/�����	���
�����	����������������?���$��	�����������	�������������	�	�����
��������
���8�����5�69�.0&����'�.0&���O'��	�8�����9�.0&J�JO�
&G��������	
����
2�-�����������

9+ JHJF��
������	��(���������#	$��	����
*�����	��������������.0&J�J�'���
��������������������	��C�����
;��������	��	������
�������	��	���������	�	���������������	�����������
�������;����������>���	����	������������	�	�$��*�����	���	�$��������
C���������������������������=����������	���������������
���8�����5�69�.0&����'�.0&���O'��	�8�����9�.0&J�J��
&G��������	
����
��-����������

9+ JHOH��
��	����	����"�+��
������
*������������
$��	�������������	��������������	��������	������	�
�����	�	�$������	���������������������	����������	�	��������	����
����������������������������	������
���8�����5�69�.0&����'�.0&���O'�.0&2����	���1�2�J��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

9+ JEHH�������������	�����9������
*��������������	����	�	�$��	������������	;�����������	���������������
�	��
�	���;	�=��	�C�������
�����	����������	�	�$��%������������	���
�	�����	��	��������	���'�����������������������;����>�����'�����$?���
�������������$��������������
����������$�<	���������������������	�����
�����������	����$'�������������������������������	<��'��	��;�������$
������	�������;��������	�������	������������	��
���8�����5�69�.0&����'�.0&���O'�.0&����'�.0&���O'��1�����'��1����O'
��*1����'����	���������
&G��������	
����
2�-�����������

.�	�������%���������5.�%6��	����
9,�>HEH�9���	����	��
*�����	�����	�����	�������	�����'���������'�����������	����	��������'
��	�	�������	���������������	��;�������'���������������	��������	��
�	���	����������������
�	�����	����������
�����.�	��������������
���������������$�>���	���������������'������������������'��������$
������	�	�$��*	���������������������������	������	����������'���	�������
����������������	����'����������	������	����������'���	�	�����
��������	���;������	��������'���	�	��������������	��;������	��������'
;	����������'��	����������������
�'���������
�$'�����������	�$����
��������������������	���	���������
���8�����5�69��1�����'��1����O'�%)#)2�MK�5	���	�������6'�-�0��2��
&G��������	
����
2�-�����������

9,�>H@H�9������	����
.�	����������������������������	������������������	���������������
�	�����������$�����0'���$�����00'�-������'�����+$��������	�������������	�
�����	
���'������������	�����	���	�
���	��������$�	����������*�����	���
�	
����������$����	���	�������������������$��������	�	�������$����P���
���������	��	�����������������������$�����	���	�	������������'���������
������	�������	���������������������	������$����'�����������������	�
�$�����
���8�����5�69�55�1:����'��1:���O6�	��5�1:����'��1:���O6'�5�1:����'
�1:���O6�	��5�1:����'��1:���O66'�%)#)2��K�
&G��������	
����
2�-�����������

9,�JHEH�,����	��+�	�����,��	������
�������0��������	������������������������������	�����������	�������
	����	���������������������	�	���������������	������������	
�����������
;����C�	�����	��������������	������������������'���$����������	�����
������������	������������	���������	��	���	����������������������
������	�����	���	������	��������	����������?������������;���������������
�����������������������������	���	������
�������������	���������
������
����	���������	����������������������������	����*	��������������������
��	����������������	��������5���'�C���$'��*'�������	���'��70'��%*6'���$����
	�����������	�������'���	�������	����	�	��������������5���'�%%#'�%�	#'�%�#6'
������	�����������	���
�����������	�$�5���'������=��'�*�-'�+.-'
�	�����������	���6'���������������������	��������
���8�����5�69�%)#)����'�%)#)����'�%)#)2��K'�-�0��2��
&G��������	
����
2�-�����������

9,�JH@H�+����*������	���������������,����	����*����+���*	����
*�����	����C����������
�	�����	����������
���'�������������	�'
��������������'����������������	�	�����0������	��������������	����$
�������	����	����������	
���	���������������������'��������	���������'
���������������������	����	���������	�����������������	����������
������������������	��C����������������������	�	�������������
�����
��
�'�
�������������'�<	��������������
��������������������	�'
���������������	�������8��'���	������'���������>��������������4������
������������	�	�����-��������
�;��������	������������$��	�	�����
�	��C�������	�����������	���������	�	�$�	���
��������	������	;���
����	�	�$4�
����������	�C����������������0��������	���	������$�����
������$��	�	�������������	�����	
���	�'����������������	����������$����
���������������������	������8�����$'����������������'�������	��������������	�
�������	�	�$�
���8�����5�69�.0&����'�.0&���K'�-�0��2��
&G��������	
����
2�-�����������

9,�JH>H�9�������	��������������������
*���������	���	����������������
'��������	��'���	<���������	������
;�����������������'�������	���������������	
���
���	������	�	�$�	����
����	
�����	����C�����������	�	�$��-�������;	�=����������$�	���
������	�������������	������	����	��	�������	<���������	�����$���8����
��������������>���=���������=�	;���'��
�	����������������	����	����

��������'������>���������������=���'���	�����	�
�����=�����������	<��
����������=������*�����	��������	����������	���������������	���$'
��	��������������$��-�������������������;	�=��	���������������
�;��	�
����>���������������	��	���	����	<�����	����'���	�����		����'�8�����$
����������	�����$�	�������	�	�$��
���8�����5�69�.�%2���'�.�%2���'�.�%J����
&G��������	
����
2�-�����������

��������������5��76��	����
��)HHEH��	�����,	�	������
*�������������������	�����	�����	�����������������	;����
���������	���=�G���
��������	���'���	���������	����	������'
������$���������������������'�����������	���
���������������������	��
-��������������
����$�	�����	����	����	����$������������
�'������
��������	��?������<	����������������'��������=�������
��G���
�$
�	����	$����B���	���<	�������'���;	�=������������
�;������8��
�������	�����&�����	���������������	����>��������������������
C��	��������������
����	������
���8�����5�69�O����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
��-����������



�OJ ��������$�5�1�6��	����

�������$�5�1�6��	����
�(,EHHH���
��	������������������
*����������	�������
��	�����	����	��>�����8�������=�	;����	�
���������������	�������%�����������	��������������	���������;��
�������	����	���������	��������������������������	����������������$
���	�������*	������	
������������	����	���$�	���������������	��'
���$����������	���������;����������'���	������������������������
�	������
���8�����5�69���*1�����	��������������'��	�8�����9��1����O�
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,EHHF���
��	�������������������#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;�����1�������%�������
���	����8���$������C���������������������������	����������	�������=����
��������������	����	��������������$�������������������$��*	������	
��
���������	����	���$�	���������������	��'����$����������	������
��;����������'���	���������	���������������'��������������	������
���8�����5�69���*1�����	��������������'��	�8�����9��1������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

�(,EHEE�����	������������+
*����������>�����	��������������������$��-���������=��������
��������
����	�����	��������	
�$�	��������>�����������'���	������������'
��	����	���$'�����	�������$'�����	���	�>������	��'��	�������	���
�	�����������	��	����'�B-%�7�5B�����-����%����	�������7�����	�6����
�����
���8�����5�69���*1�����	��������������'��	�8�����9��1����O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,EHEF�����	������������+�#	$��	����
#������������$�0���������	���	�$��	�����	���	�����		��������;���
�1������;���������	��������������	������8�������8����������
���C����������������$��-���������=�����������8���$����������	���
�	��������	
�$�	��������������	����	��'�������>�����������'���	��
���������	���	���������������	��'�����	�������$'������	��	�$����
���������	���������������	����$'���������	���	�$��	������	
�����������
;�������	��	������$��	������������	���	�$�����$'�������C��������
��	�����'��	���������'�����$?���������������������	������	���
���8�����5�69���*1�����	��������������'��	�8�����9��1������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

�(,EH@@�����	������������++
*�����	������������	����	��������������������$��-���������=���
���������������������	�����	��������	
�$�	�������	��������	���'
��	������	���	����	��'�=������'�8��������'�����4�����������$����
����	�������$�
���8�����5�69��1�����'��1����O'��	�8�����9��1����O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,EH@F�����	������������++�#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;�����1����������
����	��������������	������8�������8��������������C��������
�������$��-���������=������8���$�����'�����������������������	�����	
�������	
�$�	����������������	��'����������	���	����������8���������'
��
�������	������	�������������	���	�����������8����'����
�	��	�����������

���	����	�����	��'��������������	���	���	����	���	��������	����-����������	
������$'�;�������	�����'�������������	��	��#����������$���	������
������	����$'���������	���	�$��	������	
������������;�������	��	������$
�	������������	���	�$�����$'�������C�����������	�����'��	���������'
����$?���������������������	������	���
���8�����5�69��1������'��1����O'��	��8�����9��1������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

�(,@HEE� ��	��������������+
*����������>�����	�����������8����	��	��������������$��0��������	���'
����������
�����������	�����������	���������	�����	��	����	�	������
%�������������
���	����������>����	��	������	������������	��'��������	�
����	��������	��	�����5��=���'���=���������=$��6'����	�������$
���������	��	�$�
���8�����5�69��1�����'��1����O'��	�8�����9��1����O�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,@HEF� ��	��������������+�#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;�����1������&������
�������$�0����������	��������������	������8�������8�������������
C���������	��������������$��-���������������8���$����������	���
�	��������	
�$�	������$�������	��	��������	��	����'��	��	���
���������?���	������������$�����������8��'���������
�	��������

������	��	���������	����	�	�	����-����������	�������$'�;�������	�����'
������������	��	��#����������$���	�������������	����$'���������	���	�$
�	������	
������������;�������	��	������$��	������������	���	�$�����$'
������C�����������	�����'��	���������'�����$?�������������������
�	������	���
���8�����5�69��1�����'��1����O'��	�8�����9��1������
&G��������	
����'���	
������%
��-����������

�(,@H@@� ��	��������������++
*�����	����������	��������	��	���1������&��������������$�0��%����������
��
���	�����������	��������������	�������	��'����	�	��'����	��'�����
������������>�����
���
�'�����$��'�=�	��'�����	C$������������������
���
���
�'���	�������$����'������'������'��	��������	��	������	�$�����'
����	������'������������
���8�����5�69��1�����'��1����O'��	�8�����9��1����O�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,@H@F� ��	��������������++�#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;�����1������&������
�������$�00'�;���������	��������������	������8�������8�������������
C���������	��������������$��-���������=������8���$����������	�����	
�������	
�$�	�������	����������	�������	�	��'�����$��'�����	C$���������'
����'�����'������'������'����	��'�������	�������	��	������%�������
�����
���	���	����$���������������$������
������	��	���������������	�
��	�������-����������	�������$'�;�������	�����'�������������	��	��#��
�������$���	�������������	����$'���������	���	�$��	������	
�����������
;�������	��	������$��	������������	���	�$�����$'�������C��������
��	�����'��	���������'�����$?���������������������	������	���
���8�����5�69��1�����'��1����O'��	�8�����9��1������
&G��������	
����'���	
������%
��-����������

�(,@HJH�+�����
�������������	��	��� ��	�������������
*�����	����C����������������$�	������	���	����������	��������
���
�	���	�	�������$�����������������������	�$'����������;������������	���
��������'����������	���������������	��'���������������$�	�������'�����'
��G��������������&��������������$�	������������	������	�������C�����'
������������������4������������$��	����	��'�����$�������=�	��'
����	C$���������'��������������	�	����%�������������
���	���	���	��	����
	����	�����������	������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,@HIH�+�����
��������� ��	�������������
*�����	���������	������	
�
�;�	��	��������������$���������	���������
������������������>�����)	��������'���	���������������
��$���
�	
����	����<	��	�������������	������	���'�������������=���'���=��'
��=$��'���	������'�����$�������=�	��'�����	C$���������'������'������'
���	�	��'����	��'��������>����%�����������	����	���	��	����'������	������
��	������	����	�����������	������
���8�����5�69��1�����'��1����O�	���1�����'��1����O�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �OK

�(,@HIF�+�����
��������� ��	��������������#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;����0���	�����	���	
&��������������$��%�����������	����8���$������C��������������������
������	����������	�������=�������������������	��	��������������$��*	����
��������	�������$���	�����'�������	��������������$����	���	�$������8��
5����������C������	���������	���	�����$6'�����	������������	���;���
������������	����	����	��	����������	����������������������	�����������
������>�����*��	���	���������	���'����
��������������	�����	
C��	����	��	��	����������	���	�$�C����������������	����������	��������
�������������	������������������>�������������?��
���8�����5�69��1�����'��1����O'�	���1�����'��1����O'��	�8�����9
�1���K��
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

�(,>HJH�9�����������
*�����	��������	������������	������	���������$�����	������4��	�	�����
�������$�;������������	�����������	���	���������$��	���������	�	�$'
���������	����	�	�������	��������������	������*$�������	�����������
���������	�����������$'�����	�$��'������������������	�����	�
����	�$����������������'���	���������?$��������	�'�����������������
������	��	���������������
���8�����5�69�5�1���J�'�-�0���K6�	��5�1���K�'�.0&����4.0&���O6�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(,>HJF�9������������#	$��	����
*������������	���	�$��	�����	���	�����		��������;�����1�2�J���*���
�	���������������������	������	����	�	�������������$��	�������	���	�$
��������%�����������	����8���$������C���������������=����������	
C��	��������������	����������C�������������	�������$��*	����
�������C��������������	����	�������������	���������	��������������
��	�	��������G���$����'�����	�����4��	�������������������	�����'����;��
�������	�����	���		������	������	���������	�����	����������*��	���	��
������	���'����
��������������	�����	�C��	����	��	��	����������	���	�$
C����������������	����������	����������������������	�����������
������>�������������?��
���8�����5�69��1���J��	���1���K��	��-�0��JK�	���1�����4�1����O'
-�0���K�	��.0&����4.0&���O'��	�8�����9��1�2�J��	��.0&2����
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

�(,>@HH���	�����	�����������
����$�������������$�������������������������������������������$���
;���������	���	�������>����	��������������������*�����	��������	����
���������	������	�$��������������	���	��8���������
�����$�������������$�
*	������	
�������������������������������$���P�8�����������	�������
C�����	��P���������������	��P�
	������������$���P����������������
	�������	��	�$'�����	�������$'�����	���������	�������������	���	�$
C�������������������������	�������$��������	���'����������	��	�
�����;�������8������'�;��������������$���'�����	�������$'
�����	��	�$��������	���	�����$�
���8�����5�69��1�����'��1����O�
&G��������	
����
2�-�����������

������5�10)6��	����
�(+-EHHE����*���	����	����������+
*�����	�����8���������
������������	����	���������������$��
�	�
������=��������;����������	�����	���������	�������������������������
�	�������	���-�������������	��������K���;�
	�������$�;	���'
�	������	����������������������
���������	������������������������	�
������������������
�$��$�����	�����������������	���$��-���������
����	������	����������������	�����$�	��������������=����;	����
&G��������	
����
2�-�����������

�(+-EHH@����*���	����	����������++
*�����	�����8���������
������������	����	���������������$��
�	�
������=��������;����������	�����	���������	�������������������������
�	�������	���-�������������	��������K���;�
	�������$�;	���'
�	������	����������������������
���������	������������������������	�
������������������
�$��$�����	�����������������	���$��-���������
����	������	����������������	�����$�	��������������=����;	����
���8�����5�69��10)�����	������������������
&G��������	
����
2�-�����������

�(+-@HHE����*���	����	����������+++
*�����	�����8���������
������������	����	���������������$��
�	�
������=��������;����������	�����	���������	�������������������������
�	�������	���-�������������	�������2����;�
	�������$�;	�������
��	�����������	��������	�������������	�������;�������	���������	�
	��
�$��$���������������	������-��������������	������	��������������
�	�����$�	��������������=����;	����
���8�����5�69��10)�����	������������������
&G��������	
����
2�-�����������

�	����	�������,�-�����5�-�06��	����
���+JOPP����������"������2����������+���������
-���������	�����������	����	�������,�-������0����������������
C������������������	���������=�	;����������	�$������������
������		��;�����������������������	�������=������
�	������������	����	���
��������*��	����������������'��������������
��������������C�����
������
����	��	������$��	���=��	�����	���;�������������	���>��4
�������$��������	����$'��������������>��������C������;����;	�=����
��������'������������
�$��$�C������	������	������;������
����$
	��������	���;���������;	�=������*��	����������������������U���

����������'������������������������������������������	;�������
������������;��������8������	�������������������	�����	����	��
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6���������
����������
�#���	����K���������������������	��������������	�
��	���'������6���
��	������KM��	����	���	����;	�='�5C�����	������
�	���������	���-��������������;�������8��������������'�#������6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2����-�����������

�	����	��.�������5."-6��	����
9��EHHE�+�����
���������9
�������	���,	�	������
*�����	������	
������������;������������������������������	����
��	�������������
��	������-�������C����������<	�������������;�����
���������������������������	�	�$����������������������������������
C��	����	�������
�	�����	����	����	�����������������	����������
���������	�������	�����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9��>HEH�9
���������	������
*�����	����C��	�������$������>���	��������������$����������	;���������
���	���������	�������������	������'���
�������'�>����'���������'
���=����������������	��C����-��������	����������$�����������������
�����������������������	���������		����*�$�������	�	�����?'�����$?
�����������	<���	��������?��������������-��������������'��	������
����������'����;��������=���������
�������	����*�����	��������������
	�����	����	���	��������	;�����$�������=��������������������
����$�	�
����������������������	�������	������
���
������
���8�����5�69�/0-B����'���*1����'��#�*��2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�OO ��	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�5�/0*6��	����

9��JH>H���$	�����	������	������
*���������	���	�����8��������������	��$�����?�=�	;������������	�
��
�	����	���;	�=��	���=������	��������������������������
��	�����
"���������������=$����������	��	�������������������������	�����
;������	����������������
��$������
�	������=�������������������
���	�
���������8���������	����������-�������;	�=����������	��	���
���������������������;�������������	��	�������
���������	�������;	����
*�����������������	�����$����	�������
�	���������C���������	���
�	��	����������$��	������	;������������	����$��*�����	�������������
�	���	
�����������;�������=�	;���'��=�����������������<��������	
�����������������	������
���
������;����������	�����	��C��
���8�����5�69�."-2���'����	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

9��JOPP����������"�9
�������+���������
-���������	�����������	����	��.�������0�����������������C��������
���������	���������=�	;����������	�$�������������������		�
;�����������������������	�������=������
�	������������	����	�����������
*��	����������������'��������������
��������������C������������

���	��	������$��	���=��	�����	���;�������������	���>��4�������$�
������	����$'��������������>��������C������;���������������'�������
����
�$��$�C������	������	������;������
����$�	��������	���;��������
;	�=������*��	����������������������U���
�����������'�������������
����������������������������	;�������������������;��������8������	�
�������;�������������	�����	����	��
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6�����������
��������
�#���	��������������������������	��������������	����	���'����
�6���
��	������KM��	����	���	����;	�=��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2����-�����������

9��FOPP����������"�9
��������	�
	���+���������
*�����	���������������������C������������������	���
���������>�
����������������������������	����	������*��	���	���������������
C�����'��������������������������������;������
�	���$���8����
>��4�������$�����>���=������	�����	������	�����	���4�����������������
�
	������	�������������������	������������������	�������������	�����������

������
���8�����5�69��	�����	��	������������	���M���������$���
�	��������	��������������'�2�K���������
�#����5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$
5�/0*6��	����
��+&@FPP����������"������+���*	�����2�&����������+��������	��
+���������
-���������	�����������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$
0���������0�����������������C������������������	��������
=�	;���������=�����������������������		��;����������	����	�����������
*��	����������������'��������������
��������������C������������

���	��	������$��	���=��	�����	���;�������������	�����	����	����>��4
�������$��������	����$'��������������>��������C������;���������������'
�����������
�$��$�C������	���;����������		���������$��*��	������
���������������U���
�����������'������������������������������������
�����	;���������������
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6���������
����������
�#���	��������������������������	��������������	����	���'
�6���
��	�������������������	����'�����26������������	�����	��	�
/-���OK�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2����-�����������

��+&@OPP����������"������+���*	�����2�&����������+��������	��
+���������
-���������	�����������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$
0���������0�����������������C������������������	��������
=�	;���������=�����������������������		��;����������	����	�����������
*��	����������������'��������������
��������������C������������

���	��	������$��	���=��	�����	���;�������������	�����	����	����>��4
�������$��������	����$'��������������>��������C������;���������������'
�����������
�$��$�C������	���;����������		���������$��*��	������
���������������U���
�����������'������������������������������������
�����	;���������������
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6���������
����������
�#���	��������������������������	��������������	����	���'
�6���
��	�������������������	����'�����26������������	�����	��	�
/-���OK�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2����-�����������

��+&JOPP����������"������+���*	�����2�&������������*	�����+���������
-���������	�����������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$�����
���C������������������	���������=�	;����������	�$������������
������		��;�����������������������	�������=������
�	������������	����	���
��������*��	����������������'��������������
��������������C�����
������
����	��	������$��	��
�����	�����	���;�������������	���>��4
�������$��������	����$'��������������>��������C������;���������������'
�����������
�$��$�C������	������	������;������
����$�	��������	��
;����������		���������$��*��	����������������������U���
�����������'
�����������������������������������������	;�������������������;���
����8������	���������;�������������	�����	����	��
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6�����������
��������
�#���	��������������������������	��������������	����	���'����
�6���
��	������I���	����	���	����;	�=��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2����-�����������

�	����	��1�����,�!������5�1!6��	����
�(/JOPP����������"�(�	����2�/��������+���������
-���������	�����������	����	��1�����,�!������0�������������
���C������������������	���������=�	;����������	�$������������
������		��;�����������������������	�������=������
�	������������	����	���
��������*��	����������������'��������������
��������������C�����
������
����	��	������$��	���=��	�����	���;�������������	���>��4
�������$��������	����$'��������������>��������C������;���������������'
�����������
�$��$�C������	������	������;������
����$�	��������	��
;���������>����	������������;�������*��	����������������������U���

����������'������������������������������������������	;�������
������������;��������8������	�������������������	�����	����	��
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6���������
����������
�#���	����MK���������������������	��������������	����	���'
�����6���
��	������KM��	����	���	����;	�=��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2����-�����������

�	����	��1	��������$����������5�&1�6
�	����
� (,>HEH�&���&��"������B���������	��+
*������	<���0�������>����	���;	����������	���������������	��������	���
;����������������������*����-������-��	������
�	������	��������
���������	<����������	��������������4�	�����������	��������$��������$
����������������	�� !"�������$������������$��������+�����������>���
������'���������;	�=��	����	����
�$��	��
�	�����	��������������	�	���
�	����
�;���$��������$����	�4���-����������	����������	������������
�	�����	�����;�����������������8����	����51$�����+��
�$6�
���8�����5�69�-����	�������*����-������-��	���'��	��	�	����������51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
��K�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �OM

� (,>H@H�&���&��"������B���������	��++
*������	<���00���������	���	���;	����������	���������������	����
���	����;����������������������*����-������-��	������	������
��	������������������	<����������	��������������4�	���������
�	��������$��������$�����������������	�� !"�������$������������$�������
+�����������>����������'����������	������������	
�����������	<��
����	�����$��������� !"�������$���
�������*����/�����$�/��	;��
������	�����������������	
�������	�������	�����	����	�����;����	�
	���	���������$����	����-����������	��
�	���������
���	����
��������	����	������>�������;������
������������*�������������
��������	��
�����=����������	����*��*������	<���-�	;�����51$����
+��
�$6�
���8�����5�69�-����	�������*����-������-��	���'��	��	�	����������51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
��K�-�����������

� (,>OPP����������"�(�����	�����,	�	�������+��������	���+���������
-���������	�����������	����	��1	��������$����������0��������
0�����������������C������������������	���������=�	;���������=����
������������������		��;����������	����	������������*��	����������������'
�������������
��������������C������������
����	��	������$��	���=
�	�����	���;�������������	���>��4�������$��������	����$'�������������
>��������C������;���������������'������������
�$��$�C������	��
���	������;������
����$�	��������	���;����������	��������$��������$��*��	���
������������������U���
�����������'���������������������������
��������������	;���������������
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6�����������
��������
�#���	��������������������������	��������������	����	���'����
�6���
��	������KM��	����	���	����;	�=��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2����-�����������

� (,JOPP����������"�(�����	�����,	�	���������*	�����+���������
-���������	�����������	����	��1	��������$������������
����
0�����������������C������������������	���������=�	;����������	�$
������������������		��;�����������������������	�����������������=����
�
�	������������	����	������������*��	����������������'��������
�����
��������������C������������
����	��	������$��	��
���
�	�����	���;�������������	���>��4�������$��������	����$'��������
�����>��������C������;���������������'������������
�$��$
C������	������	������;������
����$�	��������	���;���������>���	�
�	��������$�����������*��	����������������������U���
�����������'
�����������������������������������������	;�������������������;���
����8������	�������������������	�����	����	��
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6�����������
��������
�#���	��������������������������	��������������	����	���'����
�6���
��	������KM��	����	���	����;	�=��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2����-�����������

� (,FOPP����������"�(�����	�����,	�	��������	�
	���+���������
-���������	�����������	����	��1	��������$����������#������
0�����������������C������������������	���
���������>�������������
�����������	����	������*��	���	����������������C�����'��������
�����������������������;������
�	���$���8�����>��4�������$�����>�
�=������	�����	������	�����	���4�����������������
��	������	���������������
���	������������������	�������������	������������
������
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6�����������
��������
�#���	��2�K'������6�����	
���	������������������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�	������-�����5�-0-6��	����
��+�EHHH����$�������*����	��������	��������������
*��������	����	�$��	���������������������������������	����	���
�	�
��������	��������	����������-�������������	�����	����C����
���������������	������������	�����	�
�����		����0��C����������
��������C�����'���������;	�=���	������	�����������'��	�������
���=�����$�����	��	�
������	���'������;�����������������	��	�
���
��	���'��������
���������������	��	��������	����	�'����������	�
��
���
���������������	���	����C����������$�������������	��������	����	��
-�����������������	���		����������$���������������$'�����������������	���
��	��	����	����������'�U	;������'�"�����������'��������'��������
������'������U	;��	���������������	�	���5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+�EH@H��
��	����	����"��������	�����
*��������	����	�$���	����������	�������������������	;��	���	�������
������	�������������'���������������=�����	������	�	�$���	����	�����
-�������������	;��	������������
�	���	��������	�����������
���������������������������8�����������������$��*	������	
���������
�	;���	������������������'��	;�����$����������������������	����'����
�	;�>�����������������
���8�����5�69��-0-�����	��/0*�����	��/0*���K�	��%)#)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

��+�EHJH��
��	����	����"�!��
	��9	���
*�����	������	
�����������	�����	���	�
��������	�������������#"0
�
�	������-�������������	���������������	��
�������		��'���������'
��	����������
�����	����������C�������������	��������B�����
-����	�)%*��
��	������/����������	��
���	���>���$�������������
7����	����������������C��������������	���	��	;���$�����������������
���������������
��������������	���������
&G��������	
����
2�-�����������

��+�EHIH��	�	����
��
���
*�����	������	
������������;��������������������	�����
���	������������
�����	������������	�������������	�������	��������*���	����������
����	������	���������	���������	�$��	��
���	�����	������������8���
�����������	��������	�����?���	��	�����������
���	������������	�����
�����������	���������������$��������	�$����	����	���*������	�����	�
��������	����������������������������-�	�����������������������
���	���������������������=�'�8���'����=�����������������-���������
���	�������	�������������������������	��	�����
���	����������������
������������	�����	�������
����������������������	<����
���8�����5�69��-0-�����	���-0-��J��
&G��������	
����
2�-�����������

��+�EEHE�����
������������+
*�����	�������������������	�����=����	����������$������	�
���	����
(�����$��*�����	���������������	��������������	�����	���	��	�����
�������	�����P�����������������	���	�����	���������	������5���'
�	���	�����������'����������'������	�����������'������������4.		���
	�����	��'����6P��������	�����	���	������������	��������	��������
��������'���	����������>����	�'���	������
�	�������������>����	�P
�	��;����
�	�������������������8��P���������������8��P���
����	�����	���	�����	;��	���
�	������
��	�����P������	��������	�
	���	��;�����	<�����-����������������	��������	��	�
���	��������
������	;��	�����������������	����������	�;	�=�����	��������	������
%C�����������8��������	������	�����������	<���������������
�
��	�����������������
���8�����5�69��-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



�OH ��	������-�����5�-0-6��	����

��+�EEE@�����
������������++
*�����	�������������������������@��������������	���	�����������
��	�$��������	���������	
�����������	�����	���	��������$�	�����	�����
���	����������������������������������;��������	��������������������
5��
�����+����*$���A��+*�6����������������	������'���������$?���
���(����$�	��������	��������
�	���������������	�������������
���������	�������	��������	�'��	�����'���������'����������	����������
�������������$�����������������������+*��������������	���������4
�����	�������������
�
���8�����5�69��-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+�@HEN���*	������	�	����
��
���
*�������������������	������������������	��	���+*���	���������	�
�����	���C
	���	�������	����$�C����
���	�����(�����$��*�����	������	
���
��������;�����������������	���
���������	��
���	����+*�������$���
��������	��	�
������;�������$�	����	������*���	������	
������
����
��	��������������8����	��������������+*����������������	���-������
���	������������������	��	����������	G����;���	��������+*��	����	��
�����$���������	���	�����	�
����
���8�����5�69��-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+�@H@>��
�*����"������	������#	��
	���
*�����	����C���������
	����	��	����	������������������������
������	��
���	����$���	���	��������������'��	�����������	������
����������$'�(����$'�����G���
���������$���������	��������������	���
�	�������#������	�������	��	���	�������	��������������������
����������	��������������������;����������������������������
5���'��	���'�������	���'���	������'�	�<���	�����6�����	���������
����������	�����������������������
���8�����5�69��-0-���H'�%)#)���J�	���:.������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+�@H>H��	�	$	�����������
*�����	��������	��������������	����������	��	�������������
��	�����
*�����	������	������������	��	�����$������
�	�������	
������
�	��
���	���	��C����������������������������	���������$�������	����
�����7����	����������	�������������?����	���;����8��$���������
��������������$����=�����*��
���	����������������������>����	���
�����8�������;���������������'���;	�=����������	�����������������
����������
�	����&���	�����������������������	�������$�������������
���8�����5�69��-0-�����	���-0-�����	��/0*���J�	��/0*��J���5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+�@HJI�+�����
��������� ���	������������
*�����	�����������������
$�	�����������	�������������������	���	���C
	���������$����������������	�����	���	���������������8���	��	�������
�$������������*���	�����������������	�����	������;����	�>������	�'
�������	�����	�'����������'��������������	��'��������	��������'
�������	������'���������������� ���
���8�����5�69��-0-�����	���-0-��J��	���-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+�@HIH���*	����������	��������������
*�����	���������������	���	
�������������;���������
����
�������������	����������	��������;������;��������	��;������	���
������	���������
����������5����	����������������6�����������
-�������������	;��	��������	�������������������;�����	�����
�������������	����������'��	����'���������'�������'�C����	�����
�	��������	���������	����
���8�����5�69��-0-�����	���-0-�����
&G������)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+�@HFH� $B���� �������������	����������??
&�<���	��������	���������C��������	��������������	��	�<�������
C��	����	;����	�<������������������"���������33���	��������
�������'�������������$�����	������	�����������������	�'����������'
���	��������������;�������������������������*�$����	�����$���
������$�	���33��	�������������������	��'�	����	������������	��	
��	�����'
��������������
���������������-������������'��	�'����������C���

���	������������������������33���	�����������������������B�����
-����	�)%*�����������
�	������
��	�����
���8�����5�69��-0-�����
&G��������	
����
2�-�����������

��+�@HFI�1	*	������	�����
*�����	������	
������������;�������=�	;���������=����������$��	�
	�<���	��������	���������	����
����� �
�����������	����-�����������
 �
����	������������������$���C�����	�<���	�������	�����'����;��
����	���	������������������	����� �
����������
��	����'��������
����	����	�������������������������5#"0�6'���������������������;	�=����
*�����	�����	
������8������=�	;�����	����������������	�����-��
����>����	��������	����� �
�������	����������-�������>��+
�	��
�	����� �
�������	���C�������	���
���8�����5�69��-0-�����	���-0-��J��
&G��������	
����
2�-�����������

��+�@HOI�+����"	����������"���,�$������*����
*�����	������������������8���������������������	���	�������'��	���
�	���������
�������������������	���������������*����
������
��G������	������������	�����	�������������	��������������$��$������$��	
�	����
�����������=$�	�����	���	��������
���'���������	���������
������������$����������*�����	��������������	����������������	�����
�
��'������������?�	������
��'��������������������������������	�$'
��	�����	����	����'������	����������������	
����	���������������
	��	����������	��������������	���
�	����*�����	��������������������	�
���������	���
�	������	���	�����	���������
����
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+�@HNH��	�	$	���������
*�����	������	
�������	������	���	������$������
�	�����G	��
	���������	���������>����������	���		���������������
��	�������$
�$����������$�C�������������	�����������		��������������������
���������*�����	����������?����������	�����	����-�����������$
�	������	���'���	��	����	�'��$������'����������	�����'���;	�=����
�������������	������������������	�����	���	�������������������
���8�����5�69��-0-��2���5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+�>HOH�����������,�$����������	�������*���������'��������������
*�����	�������������?����������;�������������������	���	���������	��
�
�	������*���������	��&�<���
��'��	�	��*	��������������	��-+E
�������������	�����	�C��	�������������	��������	���������	������;���
���������
�������������������;�����������������������������	�
�����	�'��	����	���;�����'��������	�����������������������	��>����	��
���8�����5�69��-0-�����
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��+�>HOI�,�$����������	�������*���������'�����������
*�����	����C������������@���	�������������������������������	���
�	���������	����-������������������	��������������	�>�����������	��
�
�	������		�=���	�������	�����	�����'������	������������	���	���
���������	���������������������	����
����������������	���	�������
�$������	
����	������	���������	���
���8�����5�69��-0-������51:6
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �OI

��+�>EHF���"�'	���!���K�	������!	���	������&�������	������
����
*�����	�����	
������	����	��
����������	��;����	���	�������
�������������$'������������	���������	��'���	�������		�������������
���	�	�	�����-�������������	������������	�������		���	���	�������'
�	���������	�������������	������	��;���
��>����	�'�����������$���
������������8��'���������		���������������	���	����������-�����������������
�������������$��	���������������������	�������������$������-������
����������8����	���
�	�����������	�'����������9��	��;��������U	;
����$���'�����������'���������$��	�����$'�����������������������������
����	���	��������=����
���8�����5�69��-0-��JK'�0*%���HK�
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��+�>E@F�����������B����+
*�����	���������������	����	;��	��������	�����
������	��	������	��;��
�
�	������=������������������	�����������"�������������	��	��������$'
���������
�	�����	����	���	����	���C���	����5�������	��;����������$6
�	����	�������������$�;������	���������-�����������������?�����	����
�=����������������������������	������	��	�����������=��8�����
���8�����5�69��-0-���H'�%)#)���J�	���:.������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+�JHEH���"�'	��������������
*�����	�����	
����
�	����������$�����	���'��	��;����	�
��������'��	��;�����	<����	�������$���'��		����	���
�	������	��;��'
��	�����?�����	��;��'��	����������	��;�����	�����'��
�	�����G	��
���������'��	��;����
�	����������$������'��������������������
����	��;������������>���
���8�����5�69��-0-2��O'��7�#�����
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

�	������?��+��������5��+6��	����
���EHHH�����
������������	"�����+
*�����	�������������������;������������	�	�$'��$��������;��'����=
	���������$���'����	��+��	��;�������
���	��������������$��������$��	
���	�������������	��������������������������	���
���8�����5�69��	�8�����9���+�����
&G��������	
����
J�-�����������

���EH@H�����
������������	"�����++
*���������������������
���	�������;���������������	�������;����
������
���	���������������������'�����	��������������������+��*��
���;����������	���������;	�������	����
�;���������������	����
���	��+�����������-���������	�����������;�������������������������
���;�������	��;������
������	����������������������	����	�����
��$P
�������	�����	���	�����������������	��?���	�P�2�+�;������4������4�	���
�	��������������$�����7�����������	<���������������
���8�����5�69���+����'���+����'��	�8�����9���+�����
&G��������	
����
J�-�����������

���EH>H�>���	�	�������,�������
*������������
������
���	�������;�����������������	����������
�����8����������	�2�+��	��������������$���'�����������������������
�������
���������������	�������	��;������=�����	�����������'
����������������;������	��������$������������7�����������	<������
��������
���8�����5�69��	�8�����9���+��2��
&G��������	
����
J�-�����������

���E#HH�����
������������	"�����+�#	$
0��������	���'����������
�	��������������	<������	����+����
�	�����������+��������0��	������������������$��	�����	�����������
�	�����'��	��;����	�����������>�����������
���8�����5�69��	�8�����9���+�����
&G��������	
����
��-����������

���E#@H�����
������������	"�����++�#	$
0��������	���'����������
�	��������������	<������	����+����
�	�����������+��������00��	������������������$��	�����	�����������
�	�����'��	��;����	�����������>�����������
���8�����5�69��	�8�����9���+�����
&G��������	
����
��-����������

���E#>H�>���	�	�������,��������#	$
0��������	���'����������
�	��������������	<������	����+��2�
�	�����������+��������000��	������������������$��	�����	�����������
�	�����'��	��;����	�����������>�����������
���8�����5�69��	�8�����9���+��2��
&G��������	
����
��-����������

���@HHH�����"�������*��������
-�����������8������	����������	���	��	��	����������������	��	������
�������;�������	������	�������������������������������%����������
����������4����	���	��	��	������������	���	�������8��������������
���8�����5�69���+����'���+��J��
&G��������	
����
��-����������

���@H@H�,���	���	�����
*�����	�����
�	�������������������$�������������������+��	�����������
���������	����.���������������	���������	����'������	����������	'���
�����
�;���	<���	�'�������	����	�$�����#+,*'�����	��'���C�����$�
�;�'
����	�������;����'�������������������'�����'�����'��������������������
-��������
�	������������	�
���	������	�����8����������
���	���
7����������������������������	������
��������	<��������������	<����
���8�����5�69���+��2�'���+��2��
&G��������	
����
2�-�����������

���@H>H��������+3�������������"�������
*��������������	�����	���	���������������������	�������������	���'
������	�<���
��	������$���'��	��������	������
������	���	����	����-	�
�	������
�	����������������������'��	��	�����	����������	�$'
�����
��$'�	���������	�����	�
���'���������
��	����	���������
�	����	�����	����������������	������
�	����������
���8�����5�69���+��2�'���+��2��
&G��������	
����
2�-�����������

���@HJH����������
�	�����
*�����	�����
�	�������������������$�������������������+��	��������������
���������	����.���������������	���������	�����������'���������	����������	'
���������'��	�������'���������������������	����	��U		�������'��	������	�
�����'��
���	��'�����	��'����������������	��������;������*�����	������	���'
���������������	��������������;������	�$��7����������������������
�����	������
��������	<��������������	<����
���8�����5�69���+����'���+�����
&G��������	
����
2�-�����������

���@HII�+�����
���������9
�������+�"���	�����,�������
*�����	��������������	�����	���	�.��������0��	�����	���	������5.0�6'
;�������������������������������������������	�'���	���������	����
�	�������������	�������������$��*�����	���������������	�$��������
C��������������������$��	��;����	��
�	��������������������	����
*	������	
������������������	����������	'��������	�$�	��.0�'��
�	����
����������	���'�C����������	������������	���$������������������'
��������	������������������	����	��'�����������������������������	�
��	<������������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������



�M� ��	��������5�-�#6��	����

���@HIP�+�����
�������������
����+�����	����,	�
"	��
�����5�+,6
*�����	�������������������;������������	�	�$���������������C�����
	���	��	;��������
�	�����	������	��������	�����	����'������
�
�	����'���������������������	���������������	���*	������	
��
���������������	����������	'��	����������������'��	�������
��������'�N<����������N��������������'����������������	����
��������'������	���������	��	���������	����������������
���	
��	�����	���������
���8�����5�69���+��2�'���+��2��
&G��������	
����
2�-�����������

���@HFE�����������	�����
*�����	�����
�	�������������������$�������������������+��	�����������	��
�������	���������'���������4����	���'�1B��'�;������������������
���������	���*�����	���)-0�������������������������	�����������	��������
�������	���
�	�����	������
����������������	<����
���8�����5�69���+��2�'���+��2�'���+��J��
&G��������	
����
2�-�����������

���@HNH�����"���-��'��0���������������
*�����	��������������	�����	���	��	�����������������	���	���������
��$��������;	�=���$	�����*���	��	��������	���������������;	�=���
�	��������	���	���	���������������?���	�������������������$��	��
�	�
�����������	��	���$����������	������
�	����������
���	�
��	�������*	�����������'���������	����������	'����������?���	����	�����
;���������	�����?���	�'����������������	�=����������	����;	�=�'������	�
��������'��
���	��	�����;����'����	�����
������$��	��'�U		�����������
�����������������	��0�������	������	�	���������	�����	�������������
���
�����	����>���
���8�����5�69�0*%���H��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

���>HOI��������"���,	�
"	��
����
*�����	����������������������	�������������������	�������	���	����
�������	����	�����	��������
�	����	������>������������������	����
�������	������	�������������������	��������		�����	������	�����������
�������������	�'��	����������������	���	�������������	�	�$�5�)�6'������
��	�	�$�����������������	���	�������	��;������C��	���
���8�����5�69���+��2�'���+��2�'�%)#)2����	��%)#)2�2��
&G��������	
����
2�-�����������

�	��������5�-�#6��	����
��#@H>H���
��������&��������	���&�����<
��
*�����	��������������	�����	���	�������	��'���<	����	�������������8��
	���	�����������;��������	��������������	������'����;������������
�����	���	����'������������$�������	�����������'��	������
�	���'������'
���������
���	�'�������������	�	������'��	��	����������	�����������
��������������������
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#@H>I���
��	�������"�,���	��(�	������
�������
*�����	������	
�����������	�����	���	����������	�����;	�='����;��������
8����>����	�������=�	;�����8�����	���������������	����	����$���
"�-��+��������	�����	���*��������	��������	��������	���	
�����������;���
���������	�����	��	����������������������������	���������������	��������
*	�������������������	�$���������	�	��$�	���������������	�������'
��	����	����������$'��	���	������������������	����	�'���	����	���������'
����������'�
���	����	��C���	��������������	�����?���	�������������'
��������������'������������
���	����
���'���
���	�'��	��������	�'
��������������������	���	;���
����$���U����������������	�������
�������	��������������������������	�������
���	������������	�������
�������	������������������	�������������������������	���������������
	���������������
���8�����5�69��-�#��2�'��-:������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#@HJH�+�����
����������	�����	������������
�������
*�����	���������������	���������������	���	���������������	�
������	��������	�������	�������	�����	������	������������������
�����
����������������������	���	;����	�����	�������	����������������'
���������������������������������	��������������������
�
���8�����5�69��-�#��2�'��-:������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#@EEH�+�����
����������	�����&��	������"����������������
�������
*�����	������	�����	�����������������������	����������;������������
���������	�����������
����	������0������	�����
���	����	�������
��	����	���	���������	����������;�����������
����	����P�����	�������	�
�������$��$���������	���'�C��	���������$�������	�����������������$
��������$����������������������	���$��0�����	�C����������=����'���������'
�����8�����������	���������	�������	�����
���	�������������;�����
����;�
��	��������	���	������������	����	����	��
���8�����5�69��-�#��2�'��-:�����'��-:���J��
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HHE�+�����
����������	���,	�	������
*�����	��������	��������������	�����8�����������������
���	������������	���	����	����0����	�������	������=���������������������
�	���������������������	�������������������������������$�	�
���������	������������������0���	�������������>����$�	���������<	�
�������	����������������������������
��$�������������	�>��������$'
�������$��������=���������	�'������������������������	���'���	����
��	�����������������	���'���������������������������������������'
�����������	��������	���*�����������������������=�	;����	������
�����������������	����	���	����	��������$�����$��	���	���=������/	���
������	�	���������������������������	��������������$�������=�����	�	���
�	������$���������
���8�����5�69��-�#��2�'��-:������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HHI�+�����
����������������+����*������
*�����	����	G������������������	�����	���	���������������������
���	�
�$�C�������������	���'���������������=��������������	������������
������	�
�����	�U���������������������	����*�	����	�����������
���	�'
�������	�������������'�
�	���������������	��������������	����������
���C��	�����	�����	������������������	�������	����������C��	���
*	��������������������������$��	�	�������������'��	������������������
���	����������	����	��������	�����������	�������������������;�����
��	���������������������������	������������
���8�����5�69��-�#��2�'��-:������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HEH�������������"���
����
�������
*�����	������	
������������;���������������=�	;����	����
������	���	����	����	�����������	����������	���	�������	���'��$������
�������������0���	�����	��������	������������
�	�����	����	��
�	�����������;����������������������������	�����������	�������������	
����������������	��������������*�����	�������	�	G���C�����������������
�����	�������������	�'�;����	��	����������	���������G���
�����������$
C��	��������=�����������	�'���$��	�������	�����	��������������$��	�����$
��	����
���8�����5�69��-�#��2�'��-:������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �M�

��#>HJH���
��������&�����<
���"��������������	��� �����9��	*���	�
���������
*�����	�����	�����	�������������=��������������8����8������	�G���
�$
�	�����������������������
�	����$����	������������+
�	��������
�����?���	��	����
�������������������������������������������������
�����������0��������	�'���������������;��������	���������������������
�����������������>��;�����������	��	�����������	���������	����	����	����
�����	���������	
�$�����	�����
�����*���	����C����������������
��$����������������������������'������������������������'���������������
��	���������	����������������������	�������	
�����	���	
�$�
*��	���	���������	���'��������������=���	������
���	����	������	�����
	;���������	��'��	���������
���	����������
��������'������
�	����
	��	�����;������	���������	���'������	����������
�	������������	����
�����������������	��������$�)��+���
���8�����5�69��-�#��2�'��-:������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HIH�+�����
���������,	���	���	����	�����&���	��
*�����	���������������	���	
�����������;�����������	�����	���	
�	����������	��������������$������$��*��������$�	�<���
�	����������
����	����������������;������������������	�������	����������-�����������$
����������������
	��'���������'�������������'��	����������$'�����
�������	�	�����������	����������������'���������#.*D��	�������������$
�$��������0��������	�'��������������������������$������$����'���	
�����
�����������	��	������$��	��������	�������	;�����������������$����
C�������
���8�����5�69��-�#��2��
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JHPP�+���������������
������������������
*��������������	���	�����	�������	�������������	�����������$��	�	�$���

���	�����
�������$����������*���	�����8��������������	���	������
���������$��	�����������	�$'���������������������������	��C��	���
����
�����	��������C�������*���������������������������������$
������
��	��	���������;�������$�����	�����������$������;�	�����;���
�������������;=�$�����������;������	�����������	������������8��
������������$�����$?��������������
�	����-�������������	�������J�
�����	�����������	������$�����$�������������
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6���
���#��
	����MK�����������<	���	����'��6���
��	������I���	����	���	����;	�='�26
��
�����������	��	�������	����������	������������$���
��������J6���

����������$��	����������	����9��-�#��2�'��-�#2���������-:������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
O�-�����������

��#IEHH���*	������	�������
�������
*�����	����	���������������	�������
�	�������	���'�����
�	����������	���������������8��'����������������		��'�����
�
�	�������	�������������'������	�����	��	�������	�������	�����	��
-�������������������������$�
�����������<	��������	����������	����
-����������	�������	;��	�G���
�$��	������������	�����������
��������������	�����������	��������	�����	�������4��$��	�����$�
*���	������	��C���	��������
�	����������	;������	��C��������
���������;����C��������������	�$����C�������-�������������	������'
���
������
�������	�������
�����������	�������%�����������	�
���������$��������	���'���	�������$�������	������������
���	������
�������������	��;	�=�����
	����	�����	���������51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#IEIH���
�������������������#�"���	�
*�����	���������������	���������4��������	����;�	��������������	����
����	��������>����*�����	������������������	�
�;���������������	���
�
�	��������������
�;��������������������������
�	������	�
�	����=�����������	����	�P������'��������
�	�����������$������
;����������������������	������	��C��	�������$'��	�������;	�=������������
-�����������$?������������������	��������$����
�	�����'��	��������
����'
�
�	��������$�������	��������������
����'������	�������	;����
������������U����=�	;������	������������
�	���*�����	����������	
��������	������	����	�����	���?�������	������	������
���������
�$��������U�����	����������	;��������
�	���������������?����
�	��	����
����	�	�����������������	�������	��;��������������������
51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#IEOH�,
����
��
�	����
�������3�&��������	���&�����<
��
*�����	���������������	�������?����������	�����	����	�������	;�
����������'����������@��������������$������;�����'�������4����
�	��������	��'����������4�������������$����$�����	�����������	���	�
��
������=��	������*���$�������	���	���������������;�	�����������
�������'��������������'�1�������4�����	��������'�)���
��������'
�#.*D'��������	���;�������������������C�������51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#I@IH����"������	�� �����	�����	��������	����	�����
*��������	����	�$����������	���������	���������������	���	
����������
;�������	�������	���	����>���	���	���������-���������	�����������;���
��������������������	��������	����������	��
�	���������	��������
-��������������	������	����
���	������>���'����������������	$���
	��	����������������	����������	����	�'���������	�������������	��
	���	����	���������������������������	�������	����������	���	��������

������	��	�����������N����������'�
����'��������	�����=����������	��
�
�	����		������	��������������	���������	����	���51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#I>HH���*	�����+���*��
	����
��������&������	���&�����<
���'���
#	$
*������
������	�����������C�����������������	��	�����������������	;
�����������	��	������$��	����������=��������������8������	������;���
��<	����	�������	�������	�������
�����������	�������������8��'
���;���������	��	������$��	�C��	�����	��������������
������!�����
��������	����	������'�������'���������������'��	����	����������	�'
�����	��	����	�������$������������������������	�����	����������'
���������	��������$�C����������������	����;���������������	���
��	��������������
����������	���	����������
&G��������	
����
2�-�����������

��#I>IH�(�	����	���/����������
�������
*�����	������������	���$�N��e!���	��!�����'N����	��������	����	�
�����������������������������������>����/	�������	���>����'
C�������������;	�=����;��������	�$�������	�����	���-������
�
�;��	�����������������8��'�
���������$����	�����'��������
���
��������
�G���	������	�$�������	�����	���-����������	��
�;���
�	������������������	��������������	�����������
�������������	�����
����������	��	���'������'���$��������������������;���������*�����	���
C�������	;���	�	�����'���$��	�	�����������	���������	�����������;�������
�G��������	
�$'������������	��������$��	��	�������<�������	���������
51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#IJHH��������	��������	���&��	��������	�����
*�����	�����
�	����������=�	;����	�������������������	������
��������������������	�������������	��	��
���	����������������	�������
�=������/	�������	�������	���'��������������������������
���������������
�	���������=�������������;����������	��C��	��������������������������
����;�����������	�����������+����	���������-������������������	�������
+��	�����	���������������$������������	�����	��
���8�����5�69��-:�K�����51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������



�M� ��	��������5�-�#6��	����

��#IJIH�&�������	�������������������
�������
*�����	���������������	���	
��������
���������	�����	�������������'
�	�����'����	����������������	���	�����������������C���������
���
�	���	���	������������	����*	�������������������	�$���������	�	��$
��������������������������������	�������'��������������	���������
�	��	������������	�������	������������	��������������������	�����$'
����	�	�$'�����
���'���������������������������*���8����
������������	����	����������	����������������8�'�������������	�����
����������	��	�����������������'��������	��	����������������������
���	�;	�=�;�����������������������
���8�����5�69��-�#K�K���51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#IIHH���*	�������
����
��������&��������	���&�����<
���'���
#	$
*����C�����������������������	������
��������������������	����	�
��	����������	���;	�=��"������������	����	��������������
�����
�>�����	�����	������	�������������	����$�������
�	������	���
���	�������	��	����������	��'���	�������	��'�
��	�'�C��������
	��	�����������������������	������������������?��������������		����
�	�����������	��������$��-������������������	��������	�����%����������
	���
�	������=�������������$������	�����	������;����
���	��������8��
�	����������	����������	����7���������������������������������������
���8�����5�69��-�#K2���	���-�#K2�K�
&G��������	
����
2�-�����������

��#INPP���
����������	����
�
*�����	������	
������������;��������������������������	��	�������	���'
�=���������=�	;������$���
��������	
��������	��	�����������;�����
���������	��-���������	����������$��	�	�$���	������-�����������
�������������������������������	����	��������������
���	��	�������������
��	����	�����;�����������������-��������	���������
�������������
C�������������	��������������	���K����	�=��	����	
������������
�����%����������@������������������������	������	��	;���9��6���������
��
;������������	������������	�����
�	�����	���	���������=����'��6�;=�$
����
���	���$�����	�����������$��������������������
��	�'�26���	��
����
���	�'�J6��
�	�����	������	4
��	���	�������	�����������@�
��������	���;����������'�����K6�
������	��	�����������@���	��������
���8�����5�69��-�#K�K��
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#FEHH���*	�������� ��
����������������	����������������
�������
*�����	������	
������������;��������������������	���	�	��������
��$������������������������������	���������������������	���������
�����'
�����$������	������$������������������	�����	����������������
���	����$��������������������������%�����������	����
����$�	����	������
����	����'��	���������=����'���������'������8���������	�������	�
�	������������
�������;�����	�	������������	�����
���8�����5�69��-�#K2��'��-�#KJ����51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#FEIH���*	�����+���*��
	��,���	��(�	������
�������
*�����	����C�����������>�����������������������������������=����
����������-�#K2�����
�����0���
�������	��������*�	�������
*����8��P��	�����	�����������
�������'�����=�	;����������
�	�������������	���������������������������	��G���
������������
�	�������P�������������
�	����������N�=�	;����	�������������
�����	��������������������������-�#KJ�����$��	����	�	�$����
*�������������������	�������������	��	��
���	����������������	�������
�=������-�������	������������	����	�������	���'�����������������'����
����
�����������������	���������=�������������;����������	��C��	�
�����������������������������;�����������	�����������+����	��������
-������������������	��������+��	�����	���������������$������������	�����	��
���8�����5�69��-�#K2��'��-�#KJ���
&G��������	
����
2�-�����������

��#F@HH���
������������������	��������������	���&������	������
*������
������	��������������������$��$������	�����	���;�������	���
	���������	���������
����	������-�������C��	���	��������	�����	��	�
�������	�'������	�	�$�	���������	�'����	���	����������'������=������	�
�����������������������������
������$��$������-����������	��������
(���$�	��������������$��	��������������������	������0����>����	�
	���������	����������������	������������;�����������������C������
%C��	����	��	�������$������$��$����'���	����
�����	��'�����=�	;����	�
�	������$��������������	������	
�$��������������������������������	�
������	����
���8�����5�69��-�#O�����51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#F@IH�,���	��(�	������
���������	���,	�	�������	������"������	�
��*��������
*�����	���������������	�������	������$��������������	����	�����
�=������8������	�������������G���
���������������������-������
�	����	���
�;��������������������������������������������
�	�������������������=��	���'��������������'���������������������
�		��'���	������	��'�������������	��������	���	������'�����	���
�	�����%�����������������	�����������������������G�������	������
����������	��������������	�����$��	������$�	G�������
���'����
;�����	���	������������$���������������C������+
�	����������
��
	���$�������������$��	����	����	���=�������������������
���8�����5�69��-�#K�K�'��-�#KJ���
&G��������	
����
2�-�����������

��#F>HH�������	��������������	���,	�	�������	������"������	�
��*��������
*������
������	�����	�����	����	����	����������������'����������
���	����������'��������������������	���=����'��	��������	�'��������
��������'�����������������	������������������������	����-������
��������=������������
�	����	����	����	�����
�	���������������������
�	�>��������$'��������$�������	����	�����������������������='��������
������	�������	�������������	���������	��������	���	����*�������>����
	������������	������'����������������	��������������������	�����$
����������C�������%�����������������	��������������������	���������
������	����	�������
�	���	���	����	�����������������������������	��������'
�������������
	���$������������������������������������
���8�����5�69��-�#K�K�'��-�#KJ����51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#F>IH�,���	��(�	������
��������"����	������
*�����	������	
���������������	��	������$��	�C��	����������	��
��	���N��������$N������	;�����
�	���������	����4����������	��C���*�
�	����C��	�����������	������������������	�������$��	����������
�	�������	��	����	������������������������������	����������	�C����

����$�	��������������	�����
���8�����5�69��-�#K2��'��-�#KJ���
&G��������	
����
2�-�����������

��#FIHH�#�	��������������������������
*�����	����C��	���������������=������8������	���	�����G���
�����
��������
��	������	������$�����$����������*	�������������
�	����
	���������	��������������5�	��	�������������'��	���������	�����
�	�U������	����	���=����'�������������	������������
���	���=����6����
��������	��������������5��������������=����'����������=��������
���	���������������$��C��	����	�6��-��������
�	�����������������
���	���������������$�����	�����������'��U���	�������C��������
�	���������	���������������G���
����
���8�����5�69��-�#K�K�'��-�#K2����51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �M2

��#FNPP���
��������+���������
*�����	������������������$��>��'��	������������'�����
����e�����	�f
���������C���������;����������������>�������������������
�	��������	����������
�	�����=�	;���������=���������������������
��������������	����	����=�	;���������=���������	�������	��������	����
�������������	������������	����	������������5���7%��-��������'����I6�
-�����������8������	��	�����O���C���������>����	�����������������
�������	
������	����	������������*�����	������	
��������������;���
����������������������	��	�������	���'��=���������=�	;�����������	
�
������	��	������������������	����������	������*���������������O��
�	�������������������������������	����	��������������������������
���	��	�
��������������	����	������+���������O����	���'���������C�������J�
�	���������������
������	������������+�������
���������������	��	;���
����
����9��6��	���������	��������$����������������������
�������	�������'
�6��	���������	����������������������$������	����	�������'�26��	��������
����
�;��	�����������������������
�;�'�����J6��������������������4
�����������$��	����������*������������	�������������������������
���
����������������������'��	��������	�'���������'�	���
���	�'�����
���	�'
	�����������������������-����������	�������;=�$�����
���	��;���
	�������������������
��	���5���	��4;=6�����;�����������������������$
��������	��5��K��	���4;=6�
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6���

�	�������H��	����	�����������
���	����;	�='��6���
�����������$
�	�������-�#KHII�����26���
��������	��	���������������������������$�
51:6
&G������+�
�'���	
����
O�-�����������

��������� ������5� -6��	����
�1�EHH@�+�����
���������������	��1
�����
*�����	��������������	
�
�;���������$����	���������������������
<�������$�����*���	�����	���������������	���	���	���'��	����'�����
���	��$�'���	�����������	��$�������	�����	�������	��������0��������	�'
���	
�
�;�	�����������	������'������	��������	������;������
���������	������'���������	�����	��N<�����N�����������������������
�$�������C�������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�EHOH�������	����
���
*�����	����������C�������	��	�������	����'��	�������������������	����
����������	�����$����;������������������	������������������	�����?���	�
	������	�����$�����*���	��	������	����'���	���������	��	�
����	�����
�����'����C��	����5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�EHPH�#	'���"��������
*�����	������������
$�	����;���	������������'�������	�'�����	�$����
�
�	�����;���������>���	�����������<�������%�����������������	���	���
������������	�'�	�����?���	�'����������������'������	���;��������
�	������$���������	�	�$�
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�@HJH������������
*�����	��������������	�����	���	��	�����	����0����������������	�������		=
����������������	������������ ����>����	���	���������������C��	��
���������9���������	�'�������'�������������	�'����������������	��
B���	�������	����	���	������	����������������	�������������������'
������	�����	�'�����$����
�$'��������
�������
�	�����	���������	��
*��
	����	��	������	�����������������	�����	�����������������	���;���
�����
���	���������	�����������	
����
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�@HIH������������
*�����	����������	
�
�;�	���������$�	��������������
�	�����<	����	���
	�����������	����������C��	������	����������������������$�����	���
������?��������	��	�	�����'���$��	�	�����'�������>�'�������'���	�	�����'
��$��������'���$��	����$���'��	�	���'��	�������'���������'�����	�����	��������
���
�	��������	������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�@HNI�1
*������1
�����
*�����	������������������$����	���������	�������
�	�����	�����<�
���
<�������$����������"�����-������*����������������	������	������������

�;�	��<�
�������	�����$�������'�;�����������;����������������
������'����	��������������������;��������������;�����$����
�	����	������������������������	�����������������	�����	�������	�
�����
�������������������
��	������-	�����?��������������������������$'
���		�������������������������	��������U����	������
�	����
	������8���$��:	�����������������
�������	������'�����������	���	�
����'������������=���		���	���	����
	�
��;�����������������	����$'���;
��	�����'�����	����������	�����	��������������	���	;�������������	�
����8���$�
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�@EIH�������	��1
������������
�������	��	��
�$�������	�����>���	�����������<�������������������������
��
	�
�������������
�	����������
�����������	����=������������'�����
�	����;������	
��������������C�������	��	�����������<	�����		���	�
���������	�����5
����'��	�������'�������������������6����	�����	������������	;
����
������������������$���U����������	����=���'������	������������
�
�	���	�������
�����������	������=������*��	�������C�������	��	�
�$�	������������������'�����������������<������
���'�����C����
�����'
������	����;����C��	�����������<	�������	�����������<�������	����������;
��	�����'��	����'������	�����	��'����	�����	���	
�����������;������
	��	������$��	�	���
�����
����������������	�����	����;�������
��������>���������	��������������<�������$����
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�>H>>�����
�������������
*�����	�������������	������C�������	��	�������������������?���$�����	���
�����������0��C������-���7	���������������
�	�����	�����>��������
�	�����������������	��	������H�I��*���	��������������
	����	��	�
�	�����������������	�����������������������������	������	��������	�
��
���>���-�������;�����	���	������������	;��	����������������������
;��������	������$������	;�����	���	��������������	������������
�
�	�����	�����	���������	�����
���8�����5�69�� -��I��
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�>HOI�������	��+�*�����	����
0��������	���'��������������C�	����	����������������	����������
��
�������	���%�����������������	������	�����	������
������	��	������
����
������������	�����>��������5���'��	�����'����	�'��������$'���6�
-���������������
�������	����������	�������;�������������;	�=�	��	��
�	��������	�����$����	���	
�����'�	����	���	�����"�����-�����-����
�	����������G�������	�����	��	��
��������������?��
���8�����5�69�� -��I���5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�>JIH�����	�	��*��������	��1
�����
*�����	�����	�������
�$�C��������<	�����������<���������������	��
;���������"�����-�����������	�������;	���'��������	���	
����������
�����C�������	��	��C���������������	�������������<�������$��������
������������������������C��������	����	��������$�������������	����$��*�
�	����	G������	�������
�C�������	��	����
����$�	�����������	���
����������������'�����C�����������$������������$�����������	����$��	�
������������������
	�
�����������
���	�'���;���	�����'���<�������	�
�����	�����	����-�������������$���������$?�����	��	��������G����
��	����������������
	�
�������
���������'���	�������'������������
��<�����������������������������������	����<���������	��'����;��������
��G�������	�����>����	���	������	���������������������������	������	�
>�������'��	��	��������������������������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�MJ ��������$������5�"�6��	����

�1�>N@H���$���������
0��������	���'���������C��	�������������
	����	��	����������
	�
���
�	��������������0���������������������	���������	�����	��>������	�
�������������
��$�����������������$��*�����	�������������������;�������
����$������������$������	�����������	���	��;��������	�������	���
�	������$��0���>����$���������5�����������$�'������'�����	�����6����
���C�����������������?���	��	���	����������0�������	��������
	�
���
�	������	�����
��$�
�	����	�'����	�����	����	����	������������	��?�
������	�����������������������$����	��C������������;��	���������
��������	������;���	���������	
���	����������	��������������������������	
�	
���
���8�����5�69���!2��K��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�>NIH�(����	������
����
*�����	������	
����������������	������	���	�����������������
;��������	�����������������
�������
	�
��������>���	���	�����
������$'��������
��$�����	������������
���������	�����'����	�������	���
�����������	��	���	�����	��������$��������	�������	��	������	���������
��������	�����	������������$��	���$�	�����"�����-������-���������
��	
����;�������	�������
�	
�
�;�	�����������������	���	�����
������$'���������	����������������������	�����������������$������
�	�������	��	������	������������������	�����	������������$��	���$�
������	�����	�����������������	�������	��	��;��	���	���������������	�'
�	����������$��������������	�'��������>��������	�����	���������
��$�
����
;��������	�������$�	�����?���������������
�����	����������	����	��������$
������������	����$��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�JH>>�&��������
*�����	�������������$�	�����	�������	�����������������	�$����	�����	���I4��
����������$��0��C�����������	��������	���������	��
���	����	�����	����
���;�������������	����?���	���	�����������
��$��0���		=����������;	�=����	�
����	��'�����������	�����?���	�����������8������	��	���		�������>�����
�	�����������	�����?���	���*���	�������	��		=�����;��	���	������
��������	�'�������$�������������	�������	�����
���8�����5�69� ���	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�JHJI�������	��������'����#	$
*�����	���������������	���	
�������������;��������	���	������	��=$
�	����������������	�������������$�	���	�������������/	�������	����
���������	��	���	�����������������������	����������������
�������	��
*	�����������������	�'�����	�$��������������	���	��
�������	�����	�'
�	�����	�'������>����	����������
���	���.������	����	����$������
����
�	����	��	��$���	���������������������������������	���;��������
������
�
������������
�������
���	����
���8�����5�69�� -2�MK�
&G������)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�JHIH���*	�����&���������������	��1
�����
*�����	����������	�����	�������������������������������	�����������<������
0�������������$�������$�����������
��������C����������������	���	����
*	������	
���5;�������$�����������	G����6���$�������'���������	�
��������	9��������,����
���-�����$'�B�����	�	�$'������������,�)����'����
&�����?�������
���8�����5�69�� -��K�'�<���	���������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�JHFI���*	�����&���������������	��������'����#	$
*�����	������	
������������;��������>���	�������������
���������$�	�
�	��������������������	�����;	������	������%�����������	��������������	�
	����
����������������?�������	���	��������������	������������
�����������
�������	����*	��������������
������	�����	���	����������	�	�$'
������������������	��
����'���		�������������$���'���	�	�����$'
>���������C�������	�'������	���������������	���	������	��������������
����4�����������������	������������
���8�����5�69�� -J�J��	��� -J�JK�
&G������)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�1�JHNH�������	��1
������������������	�
*�����	��������������	
�
�;���������$����	����������������������<�����
�$��������������	����������	������*���	����C������������������
�	��������	������;'�������	�	�$'���;���	������������
�������	�'��	����'
�	�����	�������<�
����<���������	����������	���������������=���'�������'
;�������������������	��
���8�����5�69�� -J�2��	��7-�1��K�'����	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�������$������5�"�6��	����
��#EEHH�+�����
����������
���	����0�����	���&�����<
��
-��������������������8��������������������	����	����=�����9���
�����'�����		��'��		������$�������������	�'�������=�����=����'��������$�����
���������	��'�����������������-��������������	������	��	�����		=���
�����8������������	�����'���������'��	������'��������'����������4
��	�=���������;�������0��������	�'���������������$����������������
����$
	����	������*����������������	���	����	�=�'��	������������������������
����	������*���	������	
�����=������������	������	������	��	��;����
�����������������������	���������$����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��#E@EH�9��	0"	���2�#
�����	"�
-��������������	������	���������������
����$�	���������		=�����=����
���������=����'�������������������		=���������8����*���=��������������
��������	�'�����;����'�������'��	���'�
�������		=���'�������5���������
�����������	��6�����
�����������.�����$��������8���=�����������8��
��������������'������������������������	�������������	���������	����
7���������	���	���	�������������������/		��;���'��������������$'����
�������$����������������C��	�����������������	�������������	����$
�����������������������?����������	�����	��������
���	������������
�		���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E>@H�����������"�	��	�,��
������0���
-��������������	������	�����S'������	;���$������������-�����������$��	���	�
�	���	�'���������������	�'��		=��������U�
	����������8��'�;�������	���
	���������	���-��������������	������	�������������		=����������=���
���	�����������$�����������������	��	���	���	���	������������	��������
������?��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#EJEH����������	������0����2�#�	���������
�������
-��������������	������	���;���'���������'��	������'�������
	�$���=����
��	�������������	�������������	����������?���	�����������?���-������
��	��������	;��	������'�	���'����
'���	�'�������������
��

����$�	������������-�������C��	����������������
�	����'�;���
����$�����	����	���	�����	���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#@HEH���
��	�������"����������������
-�������C��	��������������	�������	���	�����������������	��	�	�����
��������	������		������
���	�����	������$���	����������������������$
������������	���		��U�
	�'��C����������������$��-��������	��������G���
	����
����$�	�������8�������������$�����>������������������-������
���	����������������	��������	��'������������	����������=��������	��	���
G���'�������	�$��	�������'������	���		�����������	���
&G������)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#@IEH����������	���)���	
�	��� ���	������	���,	�	������
-�������C��	����	���	������	���	�����	�����������������	����	���
������'��
������
��'���������
��	�$��=������%��8���'�����������	��'
�	���������	���=����'����;	�='��������������=���'�������	����	���������
������?���-�������������������������	����������������	�����	���
��	����������>�����������	������������-��������������	������	���
��	�����	���������	�$�
������	��	���
����������������������	���		�
�����
�������������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �MK

��#@FEH�9	0����	����	��������������"����
���	��� ���	�����
-�������C�������	������	������	������=�������������$��=���������	����
���>����$����������$�������	���	������
����$�	�������'������$�������=�
������-����������	����	��	���������'�U�
	�'������C�������	��	������	
��������������������	������������������������	����������;���������
������'���C�������	��'������	��	�����?���	�������������$�������-������
����$?����������������	��������������	��
���	����������$�	�����	���
���8�����5�69��	�����	��	���������������������$������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#@OEH�9	�<
����	����	������
-��������
�	����������8����	���������������C����	��	�����8���
������������������	����*����8���������������	�'��	���	���������'
����
���	�'����������'������	�������	����		������C�����;�������	���
	���	������	����������?���	���1��������������������
�����C��	���
���8�����5�69��	�����	��	���������������������$������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#@NEH���$	��Q��	��	���
-�����������$���
����=������	���	�����	����	���$'���	����$���U�����i
����������������	�������C��	����	��	��U�
	����	>��'�������'������������
;���������������	����������'�����	�����������	������	����	�����		=���
�=�������������������
���8�����5�69��	�����	��	���������������������$�����'��	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#@NNE��	������&	$��L����$	�����������*�
����$��������$��=�������������8����	�����������������	�����������$����
������	��������	�	��$���������	����������	�������	
�����-������?�
�	�������������	���	���������$��=�������������� 	���	��,�!����"��
����$
��������	�����	���������8���������	������;�����	�����������������������$
��	����	������	����?������	�����	�����	�����=�	;����	�����������'
�����8��������������	���*���������	��������	�$'��������������������	�'
�	�����$������������'��������������C�������
���8�����5�69��	�����	��	���������������	��	�	���������$������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
O�-�����������

��#>H@H���
��	�������"�/���
*�����	��������	����������������	����$������������	�����	�;�������
�
�	������������N��������$��	��������������������=�����;�$��*�
�	������������������������������������	����������	��������;�
�	����	�'�������'�������'��	���'�
���������'�
���>����	�����������
������
���������G�������	����;��8�����$��
���	��;����!�����������
���	��	������������������$��������������������	�������$����	�������

�������	����	��������G��������;�����*�����������	��	������������	���	�
�����������	���		������;����7��������
�;�������������
���8�����5�69�&��������������������	�����������=�����������$����	����
������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;�����$���
�������������	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
��
���;�������	
������0+���	;�������������	���������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>H>H�����������������
*�����	������	
�������	��	������$��	�����������	�C��	�����;	���
	���������������	�$'���	�����	�������������������$?��;�������
;	���;������������	��C����	�����	��	���������������	�$�
������	�'
������>����	�'��������'���	���'�����������'���
����������������	�����
�	��$N��=��������-�������������	;��	�������������������
������	
��������	>�������$��������������������	������	��������	�������-������
���	�
�������������������	���������;������������;���������-������
�����������	���������!���	���������$��	����'�������������	�
�	����C���
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HN@�����������,�	��	���(����
*�����	������	
���������������	��	������$��	�C��	�����	����������
����	�$�	���	�$������	�$���������	�'����;����������������	���������$
�������$��������G����	�����	���	���	�$�8�����$��-��������������	��
����	���������	������	����������	�$���������	�����		���������$�
B���	����$���	�����'����;	���@��	������	���������������
���'
�������$?��������	���������=�����'��������'��������������������	�$
�	�������'����;������������������=�����������'�������	�C��	���
-�������������������	��������������	������	�����. ������� ���
����>����	��C���
���8�����5�69�&��������������������	�����������=�����������$����	����
������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;�����$���
�������������	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
��
���;�������	
������0+���	;�������������	���������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HP@�9��'��������
*�����	������������������
�	������������������	���������	�������
�	������$���	�����������;�����	�	�����
������$�C�������
��	�����	�����	������������������������	�������	�$�����$�����-������
C��	������	�������	��C�'����;�������	�����������$���������������������
-�������������	;��	���;���������������������������	�������$��	��	�
��������������������������"�	���	�����	��	��������	���'��������
�����������	������	���������>��.��-�
��C�����	���������	�
����>����	����	�����
���8�����5�69�&��������������������	�����������=������������$����	����
������"-'�	��	�������������������=��������������	����$�;�����$���
�������������	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
��
���;�������	
������0+���	;�������������	���������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>HP>���=����&�	�	���-���	���������9�*��	��������	����
*���	��	���	�����	�	�����
����������	>������
������	����������
�	����	��������	�����0���	��������
�����=�	;�����������������	��	�
�	G'���'�;���'����$��	�����=�����	�����	�����	�	�����
�����;���
�����������$����������������'�����$���'���	�����	��������
����-������
����$?�������������	��	�������	�����	�	�����
������	����	�������
���=���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>E>E����"����*������������	����	�
	����������
*�����	������	
���������������	��	������$��	�C��	��������8�
���������	��	�����������	����	���$'��������
�'����������������	����'
�
�	���������������	���C���?���	>���;�����������������		���������$�
�		=�����=���������>���������
������������$������8��������������	
���	
���
'�����������
������������?��������	���������$���������������$
�	������		��������������;������������������$���������
���8�����5�69��	�����	��	�������	��	�	���������$������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#>EJE�������	������������������
*�����	������	
���������������	��	������$��	�C��	��������8�
���������	��	�����������	����	���$'��������
�'��	��	�������������
��������	����'��
�	���������������	���C���?���	>���;���������������
�		���������$���		=�����=���������>���������
������������$������8��
�����������	����	
���
'�����������
������������?��������	���������$����
����������$��	������		��������������	�����>���	������C������	���
���8�����5�69��	�����	��	�������	��	�	���������$������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#>EIE����"����*�����������������������
*�����	������	
���������������	��	������$��	�C��	��������8�
���������	��	�����������������
�'�>����������	����'��
�	����
����������	���C���?���	>���;�����������������		���������$���		=���
�=���������>���������
������������$������8��������������	����	
���
'
����������
������������?��������	���������$���������������$��	������		��
�����������;������������������$���������
���8�����5�69��	�����	��	�������	��	�	���������$������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������



�MO ��������$������5�"�6��	����

��#>@JJ��
������	����
��
����"�����,�������	��	�
*�����	��������	��������������	�����������������������������
���	��������
��$�������C��������#������$��	��������������'��������
C��	�������	�	��������������	����������P����������
�'�	������������'

��$���������������@����=��P�
�������	���'���
���'���=���������������
�		����	�����	�����������P��������������������		=���4��=�������������������$
�	����������*��	��������
���������C��	����	���������������;��������	���
�	������$��	�������	;�������'��	������$��������������������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#>@OH�!���	����+��	���/����3�&����%�����	���,	����	
*����������$�������
�	
�
�;��	���������������	���	
�����������;���
������������	��	������������	�����������������?	��'��������������	�$
	���������	;��������;�����=����������U���������	��������-������
����	
������	��	��;����	�����'����=�������������	���������	����	�
����;�����	�����������	�������=�������-����������C�	����	���
������������������	��������	��5�������6'�����C��	���	;�����;�$�����
;�������������;������������
���8�����5�69� ���	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#>PHH������������������	�����
���/����
-�������C��	�����������$���	;�����������$�	�������'����������������
;�����-���������������	������������������$������	����������U�
	���	�
����		�������	����
�������	��������'�����������������	�����������
��	�������-����������	$����	�$�����$���������������������=�����=������	
������$���������������U�
	��������C����	����	�����'����;������������'
����������'������	�������������	����
���	������=�����'����=����'
����'������		���(������������	�����������-�������������������������	
���������
��������>���������	����	����C�����	�����"�-�����	�����	��	�
�������=����51:6
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JH@H�-�'�/�����/����
*�����	����	G����������������
������������������	��);�!	����;���
5�����������������"�-�'�;����������	������������	�������	����'����������'�);
V�����'�-	����������'������������������6'����
	����	��	��U�
	����������
���������'��������������?���	��;��������	�������������$�;�����������	���
*���	�������'�����	�����������	������	��C���	�����	�	�����
�������
��������	�������������'�����������	����	�����	�'��	�������	�����
C�	������=�������
�;���!���������������	��	������������������$���
����������������	�������$����	��������
�������	����	��������G����
���;�����*�����������	��	������������	���	�������������	���		������;���
7��������
�;�������������
���8�����5�69��"�2���'�	��������������������	�����������=����������
$����	�����������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;��
��$�����������������	�����������	�������;����	������$���=����������	
��	
������;�������	
������0+���	;�������������	���������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��#JH>H� ���/�����/����
*�����	�������	;�����������	��
�	�������
������������������	��&��
!	����;�����-�������C�������	�����	�����	��'���������
	����	��	�

���	�����������	��	��	������������>����	���$����'�����C��	������	�����	�
���	����-�������C��	��;�����	�����	����������	��/����'�#����$'��������'
0���$'�-����'��	������'�#�������	�����������	�������	����/	���������	�'
��������C��	���������	�������	��C�'����;�������	�����������$����������
�����������!���������������	��	������������������$������������������
�	�������$����	��������
�������	����	��������G��������;�����*�������
���	��	������������	���	�������������	���		������;����7��������
�;���
���������
���8�����5�69��"�2���'�	��������������������	�����������=����������
$����	�����������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;��
��$�����������������	�����������	�������;����	������$���=����������	
��	
������;�������	
������0+���	;�������������	���������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��#JHJI���������	���,��������,	�	������
*�����	����	G������������������
������������������	���������'���8����'
�	�=������������C	�	�$��	���������������
�������������������	�����	��
-������'���8����'��	�=������������C	�	�$�����������������������;�������
��������'�����	�������������������	��C���-��	�$�����$���'��	�=���������
�����	��������	�����	�����	��'���
��	�$'��	�������$��������������������
�����<	���	��	�����	��������	��������	�	����������$�������
�������������
�
�;���-���������$���	G����������������C����	�����0�������	���
-��		��	����C	�	�$�.�������������>����	��
���8�����5�69�&��������������������	�����������=�����������$����	����
������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;�����$���
�������������	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
��
���;�������	
������0+���	;�������������	���������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JHNH�9���������������	������
*�����	����C��	����	������������������
������	������	�������
���������������;	�������������	��	�������
��������������-����������	$
�������������=�����	���	�����		�����������8���������	����������	�����	�'
��	���'���
�������������-�������
������������������	����������
	�����	������	��������$����	�������������������������'���������		�
����������������'����������������������	��'��������	���������	�	����
���
"�	�������������	�����	��	��������	���'�����������$�����������	����
�	���������>������	��C�������	��
���8�����5�69��"�2�I��	������>��.��-�
������>����	��	������8��
�����
&��������������������	�����������=�����������$����	�����������"-��	�
	�������������������=��������������	����$�;�����$���������������
�	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
������;�����
�	
������0+���	;�������������	���������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JEEI��
���	����	������3�&������"������	��R������
*���������	���	��������������������������	�������������	
�����������
�������������	�����'�;������������C������������
�
�	����'��		����	�����	�'���
�������������������������
-��������
�	���������������	���������	����	����������	����������
��	�������;��������������������	������	�����	��������
����-������@
������$��	�����'������'������'���	���>������������	���������������
�����������	��������������	�	������$������������	�����	������������
���8�����5�69��"�2�2�'��"�2�J�'��"�2�K��
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#JENI������������	������
*�����	������	
�������	�������
�	
�
�;�	���
���������������
��
�����8�����
�����������������������$��	����������	��������	�������	���
�����������
������	������-��������	����	���		�������
������������'
����
�	�����	���
���������'����������������������8����	�����������
������7�
���������	�����������������	���
����'���
��	�$��	���	��'
��	������������������	��������������������?���#���������
�	��������$'���������$��������	��������
����������	�������	���	���
-	�����������	���	������C��	������	�������
�����������$�
���8�����5�69��"�2���'��"�J�2�'�	��������������������	�����������=���
�������$����	�����������"-��	��	�������������������=������������
�	����$�;�����$�����������������	�����������	�������;����	������$
��=����������	���	
������;�������	
������0+���	;�������������	��������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �MM

��#JJEF�9���������	����	��9��'���
*�������	�	��'�C������������	�������������	����������;�	�;�����	
;	�=����	���
�	�������	;������	��;�$�	����;�����*���	���������
���������	������������=�	;����	����;������	�$������
�	������
�=��������������������;���'�������	�������	�'����	�$�����$���'����=��������
��;�$��������-�������;	�=���	��������	����	������;��'������������
�������$���	����	���������	������	���	�$�����>������������	��������������
��	����	������;����C�������-�����������������������=�	;����	�
�������	���������	���������;��������	�	�$��	���	��������������	���
��������;�����-�������������
���������;=���C�����	����	����	���
��������'��	��$�����������;���'�����	��������	�����������������������*��
������	�������
�;������C����������	�����	��	������	�����-��������
�����������������.�;��������������.�;��������>����
���8�����5�69��"�2�I��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JJEO���������������	����	"��9��'���
*�������	�	��'�C������������	�������������	����������;�	�;�����	
;	�=����	���
�	�������	;������	��;�$�	����;�����*���	���������
���������	������������=�	;����	����;������	�$������
�	������
�=��������������������;���'�������	�������	�'����	�$�����$���'����=��������
��;�$��������-�������;	�=���	��������	����	������;��'������������
�������$���	����	���������	������	���	�$�����>������������	��������������
��	����	������;����C�������-�����������������������=�	;����	�
�������	���������	������������;��������	�	�$��	���	��������������	���
��������;�����-�������������
���������;=���C�����	����	����	���
��������'��	��$�����������;���'�����	��������	�����������������������*��
������	�������
�;������C����������	�����	��	������	����
���8�����5�69��"�2�I�'��"�JJO�'�����������K�#��'����������=����������
51:6
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
O�-�����������

��#JJEP�9��'���� ���	������	�����	�����
*�����	��������������������	�����������
�	�������	;����;�$
	����;�����-�������C��	���	�������������������������$	������������'
8���������?���������	�>������	�'��	����	�����������������	��'��	�������
����������	�$��
��	����'�1����'�����$�����8�����$��	���	�'���	���
����;������������'��	���
���	�������������������$'��$���	��>����'
���=����'���	�����	�����������'������	����������*���	�������	����
����������������;�����������$�������������'���	�����	����	�����������
���������������	����$��"�	���	�����	��	������	���'������������������
�	��	�������������������$�������	������;�$���������
���8�����5�69��"�2�I���5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JJFH���*	�����9��'����&������	�����	�����
*�����	�������	;�����������	�C��	����;������	�$��������'���
��������	���	��������������������;�����������<��������-�������C��	�
�	��������������������������'�;�����������$'��	����	;��������	�	�$
����$��������	��	�	�$������$�������	��������	����������;�����-������
�������
������	�������������������	����	���$������$�����������'�;�����
���������������	�����������������	����
�������������$�������	�U�
	�
������$���������$����
��������	�$�����$�����=����������������������=������
�
�	������	���	�������������*�����	��������������������	���=���
.�� ��������>����	����	�����5. ��6�%�������%C�������. ��� ������
%C����	���	����. ���7�	���?�� ����
���8�����5�69��"�2�I�'�	��������������������	�����������=����������
$����	�����������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;��
��$�����������������	�����������	�������;����	������$���=����������	
��	
������;�������	
������0+���	;�������������	���������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��#JJFI���*	�����9��'����&������#	$
-�������C��������G����	��
���	�������	����������������U�
	�'
��������������	�����	��	���������������	;��	������?��$��������;�$
���	���	�$�8����������������8����	���������	�����8�����$����
�	�������$��-����������	�������������	�����	���	����������;���
�����8��'����;��������;�$�����$�������������	��������	������	�
�����������������������	����
�8��������%�����������	���-.����������
���	���	������$���'����	���	�$�����	��	�	�$'��������������	��	�����������>�
��	�����*�����	������$�����=���	��������$�;����	��������"�JJO�
��
�����.�;����*�	�$���������$����
���8�����5�69��"�JJO��5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

��#JPF>�����������&�	�����
!�������	����	�������������	�������=�������������'�������	������
���������
���	��	������$��	�����$�;������	�������	��	���	����$'���	
�����������
�������������	��8�����$�����	�����������=����	��;����;��������������������
����	�������	��C���-��������
�	��;�����
����=����������������		�����
;����������������������������������������
��������������������	����$
C����'���������;����C�����	����	����	����;�����'�;���������'����

�������	��	������������������
���8�����5�69��"���2K�	��/-���KK�	���������������������	
���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�������$�)������	��5�"�)6��	����
��#-EHEH����+�����
���������������������"���������������*����	��
-
�������
*�������
$��	���������������	�����	�������������	��������$�	���	���
��������������	����	����	��	����������-����������C�	����	����
����$
�������;�	���
���	����	����������	�����������8�����������������
��
���� 	���	��,�!����"��
����$�����������	
���C������	������
C�����������	G�����������	�������������������������������������
	����<�������	����	����*��;�$�����;�����������������������������
�	��	�������	���'�������������������������	��	��������'�;�������$
����������������	�'��������������	�����C��	����-�������������������?�
;������G�������
����$����������'���	����������$����'�;����������
����	
����������N�����������	���	���� 	���	��,�!�����	������$��51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
��-����������

��#-@H@H����������
���	���-
�������
*�����	�������������	�����������N���	������	�����������$��=��������
=�	;���'�;��������	��������������������	����������������$��������	��
-��������������	������	������������	����������������������������	���
��	�������	������	�����������C������������'�;�������������	

�����������������	���������������������	������������	����������
���������	��������	���
��*���	�����	�����	��������������	����������
�����	��������������	�'��		���	���	����'�������	��>����	��������
������������	���������?�������$��8��������
���8�����5�69��	�����	��	���������������������$�����'��"�)�����5	�
�	�������6'�-�0��K��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#-@@>H�����������(�	�������������
*�����	��������	������	;���=����;	�=�����	��������������������	�
����������������������=�������������$��-�����������C����������
	�����	��������	����������������������������	;����������������
���������	�����	��������������	��;����	���������������0��������	�'
������	��������������	����	��
�	����=���		���������������$
���������;���	����������������������	���$��������������������������
�������	������������	���=������	��	����	�����>�������$�����>����	���
*����	�����	���	�����	���	���$������������������������;������������
8�����$�����
�������������-������������	�������	������?������=�	;���
	���	�����������	�������������	��
�	��	�������������	����*����	�����	�
�	
��������������	����������$���	����	����������=��������	��	�
���	�����������
���8�����5�69�-�0��K�'��"�����'��"�����'��"��2��������"��J���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



�MH ��������$�-�����5�"�-6��	����

��#-@JEJ����0����"���(�	����	���/�������
*�����	��������	����������������������������	������������;���������
������������	��	�	�	������������������������������	������
�����
���������������	��	�������������
�����������������	�����	����
�
�	������-�������C��	��;�$���	�����$���	�$��	������������	���
C������������������$����������	���*�����	������=��������������������$
�����	����	����
�����	�����	�������=�	;�����>������������C������
�������	������������'��������������������$�������	���*���	�����������
�	�������$���������	�������������	�����������	�$�������	������		��
��������	���������������������;�������	������������������������
�������$��=������8������	�����	
�������������	����������	������������
�������	�����.	������������
�����
	����	�����	��	�����������	��	����'
;����������������	�����	
��	���������	���������������������	���
�	;��������	�������������$���������������$��������������������'����;�����
����	
�����������������	��	������	�������������	���������		����	��������
������
�	����$���	�����
��������������������
���8�����5�69�-�0��K���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��#->EII�!����	��	���
�����
*�����	�����	�����	������$���������������	��	���������	����$��������

��������������-�������C��	��������	������	���������������;�$
�	�����		��
������������'��������������������������	�����������
�'
�	�	����������������+���$���	�����	���	�����	�������������	��	�

����������������������������>�����	�����������>����	��9�
���'�����	����
����	�	
	�
�������������
���8�����5�69��"�)����'��"�)��2��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#-JEII�������������"���	�����
�����
*�������	���	�$��	����������?��������	������	���	;��		�����������
�����������	�������/	�������	�������������������>����$�������	����
���������������	��
���	�����	�����-������������?���������$������=�	;���
	���������	�'���	�������$'�����	�$�������$��	�	�$��	��
�	������
�����
��������������������	������>�������������
���8�����5�69��"�)2�KK�	���"�2�KK'�/-������	��/-�2�J��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#-JEFI�&���	��
�����
�����
*���������	���	�����8��������������	�����$��������	>����$�����������$
�������	�'��������������=�����=��������������������	�����	����������
���������������$��	����	���$�����������		����
��������������/	���
���	�����������N���������C������;�������������	�����>�������$
�8���������-����������������C����������������������������	���	
�	����������	��������������	����	����	��������	��$N�����������	�����		�
��
�������������
���8�����5�69��"�2�KK�	���"�)2�KK'�/-������	��/-�2�J��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#-JEOI���	��
�����
*�����	�����	�����	����
����������8���	���������	����$��	�����		�
��������	�����������
�	����'�����U���������������������
-�������C��	��������8��U�
	���$�����	�����;	���������$�������������
��������%�����������	������������������;������������������������$�	�
���8�����������U�
	���;���������������������������	������������	������
����;������������������	����	����	����������������
�	����������$
����$��	��������������������	����
���8�����5�69��"�)2�KK�	���"�2�KK'�/-������	��/-�2�J��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�������$�-�����5�"�-6��	����
��#�@HEH�+�����
������������������
�����*��������
*�����	��������	��������������	���������	�	�$����������������������
��	������
�	���������'�����=������������������$��������������		�
�����
�����������$��/	�������	�������	������
�	�������	������	�
�	��������	�����	��������?���	�'���������	��	�������	������
�	��
���	���	����������	�����*�������������������	�����	���	����=������������
���	�$�������������8��'������	�����	�������		�������
������	������
�������=�����'�8�����$���������48�����$��	���	�'������		���������	������
���������-��������	�����������������������'��������	��������������
���������=�'������	���������		�������
������	��������������=������
*�����	�����������������'����������������	��'���	���;	�='�����
���������������	�������������	����������
�����	�������������	�	����
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#�@@EH�������������
*�����	����������?�����������>�����	�����������������������$�����
������������	��������������������	��������	�������	���		����	������
*�������	���������;������������$�	�������<	���		���	��	����
5����	�$�����'������������	����6����������������	�����$�����		���$�������
C�������*�����	�����8����������	���	�$����������	<����������
	�
�
;������������������	�	���'��	���������������$�������	����$�������'
�	������������	���������'�����$?��������'�����;���������>�������	���	�$
��	����	��	;�������������>�����	�����������������	����
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��#�>HEI������+����������&���������
*�����	������	
�������	
�
�;�	����<	���		����������������������
�
��������		����	������
�	������*��
���	���������	��������	�����
���������������
�����������	���������	�����	������
������	��	�

���	����		����	�����������������;�����	������C������	����-������
C��������������>����	��	���		����������������������
������	��������
����	
�����	�����	������������������>�����������-�����������$�/		�����
+����������������	��5/+�6���;�������������	���;������	��	�������������
�
���	��		����	������
���8�����5�69��1�����'��1����O'��"�-�����
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#�>H@I����������������
*�����	������	
���������������	��	������$��	�������$��������	�����
�		����	����������	�������8������������?����������������������	�
�		����	���������������������������	������������		�����������������������$
���C��	������	����	G�����
�������	���������	;���G������	������
���	����������=�����������G����������$�����8�����$�	���		����	������
���8�����5�69��"�-����'��	�����	��	���������������������$�	����=���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��#�JH>I����������
����������	�����*��������
*���������	���	��������������=�	;���������=�������8����������<	�
���8�������	������-������������������������	���	�$��=�����;	�=���
�������'���������������
�	��������		����	�������	���	��������	���
	�����?���	���*�����	��������������;��������=����������������������
�
��	�����	������	������
�	��������	���	�$��-��������	����
���	�$�����'�����������������������'��	������
�����$������
���	�����������	����	�����'�����8������-���������������������
��	��������=�����������������������;������������		���������	���
������	����$'�����������������������	�������	����������������
�	���������	�����	����������	�����	��	������	���'�������������������
�	�����'�	�����?����	�����'����=�����������������	<�����	�����	���
���
����$��	������$�
���8�����5�69��"�-2��K'����	���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �MI

�$���&�����	���5�:.6��	����
�G9EHHI�+�����
�����������$������
����� ���	�����
*�����	���������������	���	
����������	�����	���	���������	������������
��������������������	���	��������$����������������	����;	����
-������������;�����$���������$�����	�����	�����'��	;���$���


	�
��	
���������������'������	;�����$���������$�����;	�=����
������������	�����;��������	���	��C������������������*�����	�������	
��	
�����������	�����	���	����
���	�����������������	������������=����
��������������������������$���������$�����	�����	���>����-���������
��	
����;�������������	������	����	������������������$��������$��
>����5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�G9@HEH�����
�������������
���'���������$���#	��
	��������	�����
*�����	���������������	���	
�����������;��������������������	����
�����	��������;������;��������	��;������	����������	�����������
����������$��������������������*	�������������	;���������������
������������	���	���	���	������������	;�
���	����$���	����	�������
��	��������������������������������������$�������	����������'
��������'��	����'���������'�������'�C����	�������	��������	����
���	���������	�������	������������������	��������
�����������������
	����������	��������;������;��������	��;���������	�����������	���
������	��������$��������������������
����������5����	��������
�������6����������������������	�������������������;�����	����������;��
���C��	����������	�����	����������������������'������	�����������'
�		��������������'������������	��������'�������$��'���	�����������'
��	�$��	���'�����	�����'�����$�'�
��	'�=$�	��������>��04&'��������
��	������'����������������$����������	�����'�������	�'�������������
�	���������	�'��
������
���������������	����������	������
���8�����5�69��-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�G9>HEE���"�'	���)�*����������������
*�����	���������������	�����	�������������	�����		���������	����	�
�	��;����
�����������'������	;��	�����$�����		���������	�����	����
����	��	������	
�����������	����	�'���	������������������
���	�����
�	��������	��;����	��C���'�����	
�����	��	����������	������	
���
	��C��������	�'���������������������	���������	���	��
���8�����5�69��-0-��JK'��:.�����	��%)#)���J�
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

�G9>H@>�#	������	���������$
�����������
*�����	���������������	�����	�������������������������������	�
�����8���	����������������������$���������C��	�����������������
�	�������������������������	���
�	������-�����������$���	�$����
���������$�������������������������������;����;��������
���8�����5�69��-0-����'��-0-��2��
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

�G9>H>N�(�+4��	$������
����
*�����	�����	�����	���	;��	�����������������������$�����;����������
��������	�����.���������������	��1�0�5��������������������	��������N
�	�����
���������'�����������	����������$'������������8�������
������	�
���	��6��������������*��	������	����	����$��	�����C�����'��������
����$����������8����	���������'���������'�
������	�����������8��	�
������$����'�;�����
�	�����������$������������������������
���	����������������	����;����������$�����/	�������	�������������	�
�
���'�����;	�����	����	�������8��'���	;�����������$'��	�������������
�	�����
���������$�
���8�����5�69�0*%�2�K���5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�G9JHEH�����
����	���-��'��0����������
*�����	��������	��������������	����������	����������
����'�����		��
���������8��������	���8���������
����'����������������������	
����
������������$����	����������	�������������������	��C������
-�������������	�����	������	������	����	�������$���������������	����
C����;������
���8�����5�69�-��	����������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�G9JH@F���$���+�����������
*�����	����C�����������������������	�����������	�����	�������
�	���������������	���$��������������-�������C��	��������������	���$��
��������������	��C��	�����	�'������=�����������-�����������$?����
���������
����������������������	�������������������������>��
	���$��������������	�����$���	�����	�������������$��
��	�����
*�����	������	���������	;��$���������$�����	�����	�����
�������
���������	�������������	�����	��'�	�����	�����������$�������	�����
�����������	���������
���8�����5�69��:.2�2H��5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�G9JH>@����������������������	���!
����	$����������������
*�����	����C�����������������	���	���������=���������
�	������������	���	����������������������=�'�����������������$��	�����'
������$�����;��������	��;�������	�	���'�
����������$�����$���'�������$
���������'��������	��������'�����
����������$����������*	�����������
�$���	����;	�=�������$'�
�������	�������=�'�������������	��>�;����'
>�;�����������������������	��'��������	�������	���$����'����$���	�'�
������
���
�����;	�=�'�	���������$������������'�����������������
����
�����=�'�*�	<����	����������$;��'�������$��	�����'�������������$���'
������$����������'������	��������������	�����������	�����
���8�����5�69�0*%�2�MK�
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

�G9JHJJ�����*����$�����"�����	�����
������	�
���
*�����	������������	������	����������������'��������	����N�	C�N�����
�	����	�������	��	����;	�=�������������=��������	������	�����
�	������������������������%�����������	���;�����������	��0*�������$
��	����	������	��������������*	�������������		����	����	����
�����'�����
������	$���'����������	�����������=�
���8�����5�69��:.J�2��
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+��������$�����5+�*�6��	����
��&�IHIH��	�	�,	�	������
*�����	��������	��������������	����������������$�C��	������������	�$
	����������'����������	�������������������'�����������	<����$��'����
�������������������-������������������-D���=������	���������������������
	��;��������	������;�������������������	���	������	�������������	������
*��	���	�������	���'��	����������	�������	����������������������	����
����������������������-���������	�������;��������	������;����������$
�	������������	<��������?����������������=������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�IEHH���	������	����	�����
*�����	����C��	����	;����������������������������	;������		���	�
���������$�����-�������������
��������������������	�����;���������
��	�������������������������	����������������	�;	�=�;�������������
-����������������������������	�������������
�������������������������
�����	;���$����=$��	������������8���������
�����$����	��������-������
��	��������������������	���	��������	���������������������������	��
���8�����5�69�0-�K�HK�	���������	����	���������������������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



�H� �+������%C���������%��5+%%6��	����

��&�IEIH��	�	�,�����
*�����	�����������������������������	������������	�������	�������������
��������	;��	��������	�>�������������������������������������'����	��
�������	�������	��������'�����������$�����	
���������	���������	���
��������	��;����������+���������������������$��������������=$�����
	�����	����������	����������=�	;��������	
�$'�;����������;���
C���������������=�	;������	����;�������*��=�	;��������	
�$���	���
������������������	�'��������'��	����'���������G�������������������
��������������������8��'�����
������?���	��	����������������������
*�����	�����	
�������	������������������������������;�	����	�����$
C�������-�������������������
���	����������������������	��������$
��	
����������=�	;��������	
�$��		����0��	����������������	�	���'
�������������;���	����������	���������$��������	�������5&���6'�������	
����������-����������������������������	��;���
���8�����5�69�0-�K�HK�	���������	����	���������������������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�I@HH��	�	�!��
	��%	����
*�����	������	
������������;��������		������������8����	���������	�$

������$�;�������������$�����$����>���������������������������������������
�	�����������$����
��������������*���	���	��������	��������	���	
����
�	������	���	�����������������-������������
������������	�������	�����	�
�	���������	������������	��	���	;�����
������?���	����������		�����=
*�����������	;��.0��*�����������	<���������	���'�;�����������;	�=
;�����������	��C��	����	���	���������	��	���������	��������������$����
��
������������������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�I>HH�9����	�	���	������
*�����	��������	��������������	����;	����	��.���+���'���;	�������;����
;�����'��	������	�����������	��'��������������������$��	��
�$��$
�		���;����C����
�$��	������������	�����	����	�����	�����	��
-��������������	����������	�$'����������������'��������������������	��
	�����������
����������*�$�C��	������������?�����	��������	��.��
+��������$���'�����������������������	��������������
�����
�	��
����>����$��	�����;������������������-��������������	��������8��
�����	�����������.���+��������������	����	�������'�����������������
�	�������'������������>���$����'�)	�-D����������'��������	�������
����������	��������������	�	����
���8�����5�69�+�*�K�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�I>IH�&����2�/�$�,��������	������
*�����	�����	
������	�������	���������C��������'����������������
������������������	������������8��'��	���������������	�'��C�
����	��?���	���������������'��	�������������?���	�'�������������$���'
�	�������;	�=������	��������������$���'���	������������	�����	���'������C�

������?���	��
���8�����5�69�+�*�K�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�IJHH���������*��,�������
*�����	�����	�����	���	;��	�����������������	�����	�����$?�������+������
�������;	������
	�
��������	���$�������������������;���������������$�
*�����������$���$��������	�������������	�����	�'������������	��	�
���	��������������	������	������	���-������������	���������	�	�	���
��	
��������	���		����	���������������������$����	��	���������������	��
�������	��=�	;�����*����	��������������	������	�����������	��
��=����������$������	���	�����������'�������������������������'�����
������'�������������������	������'��	������
���	���������������$����
���8�����5�69�+�*�K�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�IIHH�&�������������	�����
*�������������
���	������	
�����������	�����	���	��������������
�����	��������������������8���$��	�������-��������������������
��	�$�	�������	���$���	����'�������>����'�������������$���'��70����	���'
�	���������������		�����'��	�����	���������������	�����������'
�������	������	���������������������	���	�����1�����������$
����	��������	���������;���������	�	�$�����C��	���	�$���������'��	

�	���������
�����������'��������;�����	�����'��	�����������	���������
�������������������	����%�����������	������������������������	��	����������
�	����
���8�����5�69�+�*�K�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�IIIH� �����%	��������
�	����
*�����	������	
�����������	�����	���	���������������'����������������
���������������������	�����	���*	�����������9��6�����
������������5���'
���������4�	���������������	������'�����	���
��	���������'�=����'
��������;	�=�6'��6�������
������������5���'����������'�������	�����$
������	�'���	�������$����'�����������6'�����26����������������
���������������5���'�����4
���������	�$'����	
���	����	�������������
�������6��*���	�������;����	������	���������������������������	��'��	
��������������	;��	�����$������������	��������	�����	�����������	����
�����
���8�����5�69�+�*�K�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��&�IOHH��	�	���	��������	������
*���������	����	<����	����������������������	�����$���	������
=�	;������8�������	���������
�	����	�������������$������=�	;���
�	�����	<�����
	�
��������������������������������������+�����������	<��'
��������������������������	����	���	�
����������;	��������������
��	<��'���	���	��������������	��������������������	�����$���������������
����	����������$�������	����	������	�����.	��������	������������
�	�������	<�����������������������������	����������	������;	���
�	���������������	���	����������������������$������$���	�����;�����
�������$'��	
�����'��	��	
��������	�����?���	���5)#&�6�	���������
�������
���8�����5�69��	�����	��	���M�������������	������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

+������%C���������%��5+%%6��	����
���>PPP��������������������	����
�	����
+������%C���������%������	��5+%%6�	G��������������������
'���	<���
�����C�����������������	��	������$��	�������������������
���	�
	����������$�������%C�������������
���$�������>���������$�����
	��������	���������������	<����	�������	�����	���	>��	���	����	>�
+%%���������*��	����;=�$���	����������������'�C����
�>���;	�=
5������������4	����	�������6���������	������U���	�'�������������$
��8�������������������>���=���������=�	;���'��
�	��������������
�	����	����
���������'������>���������������=���'���	�����	�
������������

����?�������=������*���	��������������������	�������������	���	����+%%
��������*�����	���������	���?��������%C���������%������	��5%%6��	���'
����������������C�����������������������������������$����	��	������
���
����	����	�<���
��
���8�����5�69���������	��KM������������������$���	�������	���51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �H�

���FNPP��������������������	����
�	����
+������%C���������%������	��5+%%6�	G��������������������
'�������
�	��'���	<��������C�����������������	��	������$��	��������������
����
���	��	����������$�������%C�������������
���$�������>���������$�
�����	����������	���������������	<����	�������	�����	���	>��	���	��
��	>��+%%���������*��	����;=�$���	����������������'�C����
�>��
;	�=�5������������4	����	�������6���������	������U���	�'��������
�	����������������������8�������������������>���=���������=�	;���'
�
�	����������������	����	����
���������'�����	����������������=���'
�����	���������	�����	�
������������
�����?�������=������*���	���
����������������	�������������	���������
�������	����+%%�������'
���������	���?��������N%C���������%������	�N�5%%6��	���'����������������
C�����������������������������������$����	��	������
��������	���
	�<���
���-�������������=�����	������������	��������	�������2��
����������������
���8�����5�69�/�����$���	�������	����������	
����$������������
������
&G��������	
����
2�-�����������

%�	�	�����5%�&)6��	����
�� -EHHE�,	������������
*�����	�����������������������������	����	�$��	��������	�	����
�	
����������<	��������	���	�	������	�$����������$��	����	
����
�	�	�$��0��������������������>����	���;	�����	����	�$��	�������
�	�	������*��
���	����	���������	
�����������	;�����	�	�$�������	��
�����;�	�'�������=���$���'�����	�������	�'����������$���'���
>���������$���'�����	�	�	������	���'��	����$�����>������	���$'����
��������	���������
���8�����5�69���*1�����	����������������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�� -EHH@�,�������������
*�����	�����	�������	������	�	�	��������������������������	�����	����
C��������������$?�����������������$����������������(����$
	��������=��8�����������0��������	�'�����	����	����	�����	��������
�	������������=���	����	��>���N���	������������	�������	�����	�����
����������&�����	������	
��������������������������'����=�������������
�	
�������	�������	���	�
�����
���8�����5�69���*1�����	����������������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�� -@HEH�/������������������	���
*������	��	��������	��������	���	
�������������������	������	�	���
��	��������	�������	��������������������	�����	��������;�������
�����?���	��	��������	�������$�������
����	����	��'���������������'����
�����	�������	���	�	��������
�������������������������$?���	������
����������������	�����������
���8�����5�69�%�&)�����	��%�&)������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�� -@HEE�+��������	���,	������������
*�����	���������������	������	�������
�����$����	������	�	�$���
��;�	���*	������	
�������	�	������	;��'������	$���'���U���	�'
���������$���'����;�������	����$�����>������	���$�����C�������	��	�
�	�	������	����	������	�������������	�������������	���������
���8�����5�69�%�&)����'���*1��2K'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����
2�-�����������

�� -@H@@�+��������	���,�������������
*�����	����������������������$����	���	;�����
�����������>������=
�����	���������	�����	���	���������$��*	�����C����������	��������	��'
���������������$'���������$'��	���������	��'����=�����������'���	>�
��C���?���	�'�	��������������'�������	�$��������=����������
���8�����5�69�%�&)����'���*1��2K'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����
2�-�����������

�� ->H@I�&�����$	�����������������@E�������
��
*�����	��������	��������������	�����	�	������	������������

����������������	�������	����	����	����?���	���B���	����������������
�����	;���	��;	�����	������	�'��
���������$�	����	����'���	�����;���
����
��	���������������������'���������	�������	�����	�	�$'����
��	�����	����	����������$��������$?��
���8�����5�69�%�&)���������%�&)������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�� ->H>H�,	�	����	�����������
*�����	��������	����������������������	�������������	��	���	�	���
���������������������	����=�����
���������������	�����?���	���*�����	���
��	���������	;��	�	�����	��������������������	������	�����
	�
���
��������������$������������������	��	�����?���	����	�<���
��
���8�����5�69�%�&)����'�."-�����	���#�*������51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�� ->HOH����������	������������+��
��
*�����	����������	������C�������	��	�������������	�	�	�������
����	�	�	�������������������������"�-���	�	�$���	�����	����
C��������������$?���	��������������	
������>����'����������'
����
��	����'����$'��	
��$�����;����'��	������	�	���������'���
�	���������=�'����	����'������	���������'����������	�=����=��
���8�����5�69�%�&)���������%�&)������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�� ->@HH�������������
%�	�	���������������	����������		��������	�����������������	�	���
�����	��������*������	��������	��������	���	
�����������;��������=����
����������>���������������;������$�����	�	�������������$���
�	�	�����������������$��!����������	���'�����������������	
�
�;�	��;���
�	�	���������'��	;��	������������������������	���	���'��������
�������	��������'���������	���	���	�'��	�������$�	����������'
���������	���	�������>����	����*����������	��������	�������	�
�����������������		���	���	�	���������������$�������������������
���8�����5�69�%�&)����'�%�&)����'���*1�����	����*1����'�<���	���������
5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����
2�-�����������

�� -JPHH������������	������������	�
*���������	���	���'����
����������������	����'�����	�����	��������������
%�	�	����������	�N�������-�������������=�	;����	����������	���
�8�������<	���	������	���������
�	��������������������=���'�����$�����
���������	����=�����=���������	�	������-����������������������	��;����	
�	����������$����;�������	������
���8�����5�69�%�&)����'�%�&)����'�%�&)2���'����	����������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����
2�-�����������

�� -IHHH����
�*����"��������������������
*�����	�����	�������	������	����������	�	�	��������������������������
��$�����$��	�����
�	�����	����
���������������������	�	�$���	���
�	���������������	�����������	�������=���;���������������	�������'
�����$'��������������$������	���������
�	���*�����	��������������
������������	����	������������'�������=���$���'�����	�������	�'��������
�$���'������	����$�����>������	�����������$�������	��	�	����
�������$
�����������������$'�;������
�;�����������G������������	�����	�	�$��51:6
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



�H� �%������	��5%+"�6��	����

%������	��5%+"�6��	����
����>HIH�(�'�/��#�	��3����+�����
���������&�	�����
*�����	���������������	������������;�	�����	��������������������
��������������		�����������*��	�����	�����������'���������	�����
����
����'���������C����������������
�������	���������������������
���;�������������4���������	����
�$�������	�����	��������������
��������������%�����������	��=�	;�����	;��	������������������	�
�����=�	;�����	�����	����������������������������G���
��������
�
��	���������	��������	��������	�������������	������	��������
=�	;����������������������	;��������N����=��	����'�����������$��
��������������G������������������������7�����������������������
C������	�����	�������'�����������	��	����	��������	��>����	�����
�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	���������
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

����>EHH�������	��+��
������������	����
�	����
*�����	���������������	����������;�	�����	��������������������4	���	�
��������;�	���������������C��	������	��	�������<	�������������������
�����������		����	��$��*��	�������	�������	��	��������'���������	�����
����'����������������	����	�����������������������������	���	��$'�����
����	��	���	��-��������'���������=��������'�
	����	����������	�����
	��������������-��������		=���	��$������������	�����������������
�'
�������	�����������	���'�������	����������	������	���	�������	;�������
��	���������	��������������������������	�������	���C��$�����;�����
��������������	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	���������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

����IHOH����������	���#����	����������������	�����	������
*�������������������$�����	��	��������$��������������������������
��	������������	����$�������		���*�$�������$�����������	���������
�����������������	�����	�'�����	
��	�������	�'������	��������
G���
�$����	����������'�;������'����=���'����������������������
����=�����*����������������
�	�����	���;�������������������	����
"�������������$�+���������;	�=�������
�	�����������$����������	������
�����������;����������	���������>���	�����������=�����	�����������������
&G��������	
����
2�-�����������

����IE>H���
��	������"���&�	������	���#�	�����
*�������������	��������������*����	�������	
������������;�����	������	���
=�	;�����������������	�$'�����	��������'�����������	������������
��������������	��	������	�	�$��	�����������	����������������	���������
��������������������������		����	��$��*��	�����	����������'�
��	�'
�������'���������	��������������
�����
����'���������C�������
����$�	�
�������������������	�	�����������������������	����������������	;��������
����'����������������	��������������������������'��������������	�
��
���������'�����	;��	���	����	����	�'������������	����	���	�����

�����������
������������-�������C��������������?�����	��	���	�
-����-����������������������
�����		������	
������	<�����������	
��
�������e����������f��������������	���	;�������'������������	������
�	������$����������������'���������������	��C�����������	����	��
����������������	�������������������-�������C��������7�	��0�����
��	����	����*�����-����������������7�	��0������������
������	�
�$�����	�����	����������������������������	�������	����	���'
������	���'��������������������	������������	��������������������������
&G��������	
����
2�-�����������

����IEOH�9������	����������#����	���+����
�����
*�����	����C��	������������	������������	����������������	���
����;	�=���������	��������	������;�����'���	����'�
	�������$4
;	�������$'��������U���$�������������	�������	���-�������;���
���	���������������	������>
������	������������������������	��
������������4	��>������������*��	�����	�����	���������������>��
C�����������������������������������������������	������������'
;������'����=������������������=������*�����	�����	�����	��%��������������
��������������������������$������
�	���������	����
&G��������	
����
2�-�����������

����IENH��
����
�
����*���������"����
���	�������������	��
*�����	��������	��������������	����������	���������	�����������������
������������>���	���������$�������	���-�������C��	������
�����
�����������������$���������	���������������	���������$���	���������
�����������		���������$���	�������+�������������	���'���������������$���
����	�����	��	���������������>��������	����������	�����	����������������
�	�����	
���������������������	���	����-�������������$����������'
�	�����
������������
����������������'����������	����������������
��	������	�������������
����
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������

����IEPH�&�	���������	���	��#����	��
�����
�����������������	��������������
���	�������������	���������
��	����$������������=�	;���'��=�������������	����	����8������	�����
�	���	������������������	��������������	����=����;���>�������
�����	����	�����������	���	�	����;���������%�����������������	�
����	��������	����$��������������������������	;�����	����>�������$
���	$����=�	;���������������������=�����&������		�������>��������������$
��	�����������	$���	������������	����������������������	�����	�
	�����	����>������	���������������
����'������'���
�����'���������'���C�'
��������'����=��������	�������	�������	��	�����	�����	����>�����
*������������������������	���������	������	�����	��	���	��-���
-������������������������������������������=���'���	�����	�
�������
�	���������	����=�����������	������>�����������������������������
	���
'��U���	�����������������	��������	���	�����	��������	���
����������C�������
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������

����I@>H����	�������"���&�	������9
������
*�����	������	
����������������������������;�������	�����	�����
C������������;�������������
�	���������
��G���
����������	���
��	�������	������������������	����$��
���*������������������
���������	������	�$����	��������������������	�����	����������'�������		�
���������	�'������������������������0���	�������������>��;	�=
�������������������		��������		��'���������������������������������'
���
���������
������������	��'�������	
�����������=��	�����	���������
����������������������������		���+�������	��	���������'��U���	��	�
�������'�����������	������	�	��������
��������������������		��������
�����������������C������
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������

����I@JH�,��������"�&�	�������
���	�������
*�������	����	������	
������������;�������=�	;����	��������������
���������8���	�����������	�����������������	����C���������������		�
	���������$�������%�����������	���	����������������$������'����	��'��		��
�����=�����	�����������	���*��	�����?���	��	�����������	����������������
����������$�������������	�����	����	��	������������������
����
��������G�������	���������������	��$N����
���$��	������
��	����$������	�����	����$����		��������		��������������������������
	���
'��U���	�����������������	��������	���	�����	��������
���	��������������C��������-�����������8������	��$�����?���
�	�����	������	���'��������������������������������;���������>��;	�=
C�������
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �H2

����I@FH����	�������"���&�	������,	����	����
*�����	������������	�������������������
���;	������
��������������	�
���
�������������������������	���B�������������	������=���'����	����'
�����	������������������������$�������=�����	�����	�����	��
�������������������������;	�����������	���������	�����	���������	�����
�	��������	
�������	�����*������������	��*���=��������������
������������������	������������	�����%��������������������������
�������������	���
'��U��'�;�������������������	��������	���	���
�	��������	��������������C��������������������������	�	�	����	�
�		=��������������;	�=��*�����	������	
�������	��	������$��	����
���������������������������������������������	�������������	��	��	�
�	��-���������������������������������7	������
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������

����I@OH���*	�����,��������"�&�	�������
���	�������
*������
��������	����	���������������	�C�������	������	���
	���	���	�����	���	��*��������������$�������-�����������$�����
=�	;����	�����������������������	�����	�����������������$4�����$
������=���������	�������������������		���
��	������%����������������
	����������������	;�������������='�����'��	��������'��������	��
�������$4�����$�����������=�����������C����������������$������������		��
-��������	�����������������������������������������=;���������
����;	�=���������������	��	�������	�����	�����	�������������-��'���
������������	�������=���������	�������������������������������
���8�����5�69�%+"�K�J��
&G��������	
����
O�-�����������

����I@NH����	�������"���&�	�������������
�����
�������������������$�����$?������
�	�����������������������
�����������	����������������������"�������������$�+�����5"�+6
����;	�=��*����������������
�;��������	����������$��$�����?���
)C��#�����	��-�����-����������	�����������������������������
������������������	������;	�������������	���%�����������������	����
���	��	����	��	��������������������������������������;��������8���$�
�����������C��������*�������������������8������	���	������
������
���	���U���	���	��	��������������������	�	���
���	���������
C�������
���8�����5�69�%+"�O����
&G��������	
����
2�-�����������

����I>EI�������	������"�&�	������	���#�	�����
*�����	����C��������������������������'���������������������������
��������������������������C��	�����������	����8���$��	��
�	����
���	�
	��G���
����������������
���������	������	���	�������%������*������
��������������	�������� 	���	��,�!����"��
����$��%�����������	����
���	������	���
�	��������	������������������������	�������	�
G���
����������	�����	��������>���������������������B���	���������	���
�������������	������	���'�����	�	����'����������������	���������C��	��
�	�
������������	������	������������	����	�����������������%�������
�����
���	��������������	��	�������������������	���������������	�����
���������	��������������*��	�����������������$���'��	���;	�=������U���	�'
�����������������$?���������$��������������������	�������������
�	��C�������N������		��������	���	�$N��	���
&G��������	
����
J�K�-�����������

����I>>I��
��
�	����)�������*��&�	�����
*�����	����C����������������������4����	���������������������������
8����	�������	;����������������������������������	�����*���	���
	������	�������	�������������
�������	�����������	�������������;����
����������	�����	���$�������	����
�$�������	�����	�������������������
�������������<	������	��������	�������=�	;�������������������
������
�����	;��������N�������'����=��	����'������������������������G��
���������������������%��������������	�������	��=�	;�����	;��������
���������������	�������=�	;�����	�����	���������������������������
G���
����������
��	��������	�������������;	�������������
���������	��	������������	�����
�$��	���	����������������������
�
��	�������������������������*��	�����������������$���������	���
;	�='������������������$?���������$��������������������	�������������
�	��C���	��	�����������������������$��������	������������	�����	��
���������������
&G��������	
����
J�K�-�����������

����I>II���	��	����	����
����
�
����*��������
*�����	����C��������������������	���	�����������'���������������
�������'�������������������������	�����������%�����������	��������$�����	;
��������������	����������	�����������������'���������	��������;�
���������������������		�����������	�'���������	����	�������������
����������������������G���
���������C�����������������	�������
	������	���������������@�����������	�����������'���	����'��	�����
�����
�;��	��������������������������	���*��	�����������������$�������
�	���;	�='������������������$?���������$��������������������	�����
���������	��C���	��	������������������C������
���8�����5�69�%+"�K2�K�
&G��������	
����
J�K�-�����������

����I>OI�+����
�����	�����	�������	���)���
����
*�����	����C�����������8�����$������������������;������������	�
���������	�������������������	���������������������	�����������������
-��������������	����������G���
������������	�����	����������
��������������������C��	��'�����������������������������
���	���'
����������������������	�������	�����������������	�����������������
	��������'�������������'��	����'�����������������%��������������	
��
���	�������������	��	���U���	�������
���	�'����G���
�������
�	�����	���$��	���	�������������	����������������*��	�����������������$���
�����	���;	�='������������������$?���������$��������������������	�����
���������	��C���	��	������������������C������;������������	�
�������	�����������	�������������������	�����
���8�����5�69�%+"�K2�K�
&G��������	
����
J�K�-�����������

����IJHH�����������$	�0�����
������#�	����������
���	�����
�	����
*�����	����C��	����	;������������������������������������	�����
�������	������������	���������������$�������		�4=�����������<	������	�
����	��������	�����
����������������		���	�G���
�$��	���	�'����	��
�	'�������
���������������������������������C������	;�������������=
�����
�	���=������������������$���������������������	�������������������$
�������	�����
������������	�����	���������������������������������	�
�	��;�	�������'���������	�����������
��������������0��������	�'�������������
C��	����������$������������������	;���������������	���������=��	
����	
����������%�������������
���	�������	���������'�����������������
�������G���
����	������	�	�$�����������	����������������	����	�
�	�����
����������
���8�����5�69�%+"�K�J��
&G��������	
����
2�-�����������

����IFHH��������
��
�	����
��	�������+�����
��
�	������
���	�����	��
����
��	$�����
*�����	��������	��������������	������������	��	�	����������������������4
���		�����	���������$����%-������������������	�������-�������C����
����	��	�������������������	��C���	�����������	�������������������
�������	����������	���������	���$�����
�����-��������������
���	��
���	�������������	���������������7�	��0���������		���	������	����51:6
&G��������	
����
2�-�����������



�HJ �%������	��5%+"�6��	����

����IF@H��������#	��
	�����<
�������
*�����	������	
�����������	�����	���	���	�������������8������	��5-��6
��	�$��������������*��	�����������'���������	������>��;	�=�C�����'
��������C��	�������
����	��-�����������	����	������������������
�����������������
����$�	���	��C����0�����������$����	��-�����	�$���	�
������	�����������	��������������N�>��;	�=����������������	��������
��������$?��������'����������������������������	������	������������	�
-�����	����
���8�����5�69�%+"�KO����51:6
&G��������	
����
2�-�����������

����IFJH���������#���
�������	����	��	�����	����
*�����	��������	����������������������������������������	�$��	��	����
�����������;�	����;	�=����;����%����������������������5%���6�
/	�������	����������������	;���	�����'���	�	�	�$'��	���	�	�$'��$���C'
�������������������������G����	����	���$�%�������������.$�����$������
�	����'����������'�	�����?���	�������������	��%�������;	���'�����������
������'����������������������������������	������������������������
��	�������$�%������	���;	�=���������������������;	��������������
���	����0�������	������	������������'�������$�������������	�$���������	��
	��%����������������	��	����������
	;��'�������������������'����
����$?�������	��������;�������	���������	��	�����%��������������
�����'������	�����������������	;��	�����%������8����%��������������
��	>����$����
���	����	����������
���8�����5�69�%+"�KO����51:6
&G��������	
����
2�-�����������

����IFFH�+����
�����	�����	�������	���,�������"�����������#	��
	��
#�	�����
0��������	���'����������������
���	��������������	�����������	����
���*�������%��������	�-��=���	��&�������������5*%-&�6��-������
C�������
����$�	��������		���	��C��'���������	������	������
����	����������	������0��������	�'������������
�	������C��������
��������		��;����%����������������������5%���6'�	���
������������$?���
���	�	�	���������	�����������%������������������������"�������$'
��������������������		�����	�������������������U�������������������	�
�������������������������	�%����
���8�����5�69�%+"�KOJ���51:6
&G��������	
����
2�-�����������

����IFNH����"���	����9	����������������"���������#	��
	��
#�	�����
*�����	������
������������	�����	���	���������������
������	��	�
��������������������	���	����������������;�	����;	�=����;���
%����������������������5%���6��-����������������	��������$?����������
��������'��	���������>���������������;��������	���?�������	�����
	��
������������������������������������/�����$'����������	��������K�
�	���������������������	;���	���������������	��	�������������������
������	����	����������	���������;����	�������������	>����$'
������������
���'��	��	���������������	��������	����������������
�		���
���8�����5�69�%+"�KOO���51:6
&G��������	
����
2�-�����������

����FE@H������������"�����
�����#�	�����
*�����	����C��	����	;������������������������������������	�����
�������	������������	���-�����������	�����
����������������		���	
G���
�$��	���	�'����	����	'������
�	������������������������������
C������	;�������������=������
�	���=��������������������������������
���	�������������������$�����	�����
��������������������	������
��������������������������	�����������������������������	������$���
�	�����
���������������	����	����
�$��U�����	��������	��;�������
���	�����	�����	
���������������%�������������
���	�������	���������'
������������������������G���
����	������	�	�$�����������	����������
�����	����	���	�����
����������
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������

����F@>H����������	���#����	��������������	����
�������	������
*�������	����	���������������	���	
���=�	;����	���	;��	������
�������������������������$�	���	������������������������������	
��	�	������	�������������������������
����	��������	�����������
%�����������	�����������	�����������������������������	���	�����������
�	����'��=����'��	���������������������$�������$����	��������$������	���
���������������������;�������"�������������$�+���������;	�='����
������	�������������'����������������	����*���	�������	�������?�
����		��������=�����	�����������	���������	�����?���	��	�����������	�������
����������$�������������	�����	����	��	���������������������
����
��������G�������	���������������	��$N����
���������$����		�
������		����.����	���	�����	����������	����	����	��;�����		�������
������'�����������������������	���������������	������������������
���������������
���8�����5�69�%+"�O����
&G��������	
����
2�-�����������

����F@IH���������������	��������	������	$��	��*��&����
*�����	������	
��������������������	�����������	����	����
��		������
�����������	�	�$����	�����	������������������������0������	����
��	�������������������	������������������	������������������-������
�������	�������
���	���������������	�	���������	;��	����������������
�������	����������	�$��*��	������������'�����
�����'�������	�����������	�
�������������C����������������'������������	��	�����������	
���

�		������	������������		����	����������	����������������������;���������
�����$��		���
���8�����5�69�%+"�K�2��
&G��������	
����
2�-�����������

����F>EI������������	����*	�
	����������
�	����
*�����	����C���������>���	����������'���<	�����������������'�������
�������	�����������	�����������������������-�������C��	�����
���	��
�$�����������	���	�����������'�����C������	������	�����	������	�
���>��'���������
������$��������������$��-��������		=������
����$�	����������
�����������������������������C��	��������	��������	����	�������������
������	�����������������
���8�����5�69�%+"�K2MK�
&G��������	
����
J�K�-�����������

����F>>I���$�����������	��*����������������&�	��������	������
*�����	����C������������������������������	�������������	�
���������	�����������������������*���	�����	�����	���������������
��������������������������$����	��	����	������$��������������	��������
����
��������������<	������	������	��������	�����
����������������		�
�	�G���
�$��	���	�'����	����	'������
�	������������������%�������
������	���
���	�������	������������	�����	��'��������'��	����	����
�$
C���������������;	�=��������������@���	���������������������������
*��	�����������������$���������	���;	�='������������������$?���������$
�������������������	���������������	��C���	��	�����������������
�	�����	������������	����������
���8�����5�69�%+"�K2MK�
&G��������	
����
J�K�-�����������

����F>II��
���������#�	���������	���	���������/����
*�����	����C�����������	����	��C��	���	����	���$�������	���/�	�
������	���	�	��������������$��	�����������	���	��������������������'
�	��$N�������	������������	�����������;�	�����
�������������		��������
��$�������	�������$'������������'��	�	���������	�������������%���
�	������������������=���������
����	�	��������	����������������	�
���������������������7���������������	������������>������������	
�
�	����	�������	����	�����	���������������������$'��	��	����$
�����	�����$'�����������=���������=�	;��������������	�����������������
�������$��-��������	���������������$��	���������������������	���������
*��	������������������������������������	������$'��	����������������
��>����	������	���N����	;����C������
���8�����5�69�%+"�O2�K�
&G��������	
����
J�K�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �HK

����F>OI�&�	�����3����	������������
*�����	����C��	����������������������������	������	��������������
���������������>����	�����	������������������������
��������	����	�
���������������	�����	������$��*���	����	������	�������	���	;����
;�$����	��������������'����������	���	���������������	�������	����������'
������������������'������������	����	���	���;����������	������'���
�	������$������������N����������	���C���?���������������
������
�������	�����������������������0��������	���	�C��������������������
�	��'����������������	������'�����������U�����	��
�����	������
�����������������������������������	������������%������*����������
�������'�������	�����8�������������������������	����������$�����?
������������������������'�;�������
�
	�
��������������;	�=������
��	����'��	������	��	����G	�����	���������'������������	����	���	���
*��	�����������������$���������	���;	�='������������������$?���������$
�������������������	���������������	��C�������
�	����������	�
�	�����	�����������	;���
���8�����5�69�%+"�O2�K�
&G��������	
����
J�K�-�����������

����F>PO������������"���#�	�����3��	���E
*�����	����C���������>���	����������'���<	�����������������'����
����������	�����������	�����������������������*���	�����	����
	������������������������������������������$����	��	����	������$
�������������	�������������
����������-���������������?�����	��	�
�	�����
��������������������������������������	���������������
����$
	������������������
�����	�	�����������	�����������������������������
����$��	��������������	���������������������	�������U���	������	;��	�
�	�����
�����������	�����������	����������������		����	��e+���0�����
��`f��	�e1�
���$���������`f�
���8�����5�69�%+"�K22��
&G��������	
����
2�-�����������

����F>PN������������"���#�	�����3��	���@
*�����	����C������������������������������	�������������	�
���������	�����������������������*���	�����	�����	���������������
��������������������������$����	��	����	������$��������������	��������
����
��������������<	������	������	��������	�����
����������������		�
�	�G���
�$��	���	�'����	����	������
�	������������������%�������
������	���
���	�������	������������	�����	��'��������'��	����	����
�$
C���������������;	�='���������������@��	���������������������������
*��	�����������������$���������	���;	�='������������������$?���������$
�������������������	���������������	��C���	��	�����������������
�	�����	������������	����������
���8�����5�69�%+"�O2IM�
&G��������	
����
2�-�����������

����FIOH���	�������,	�	���������������
���	�������
*������	��	��������	��������	���	
��������
����������$4��=���
�������;������	�����������
���������
�	������������������������	���
��	��������������������������
����$�	��������	�����
��	��������	���
�	�������	
�����	�����	�������������������������������������������	�
	������������������������������'���	������������G���
��������
�
��	�������%�����������������	��������	��
�������������������	���
��	���������������������	�����5���'�����������6�	�����������	�'����
�	�
������	�����
������	�'������	����������������������-���>���	������
	��������8���������������	��	���������	������������$4��=�����������
���8�����5�69�%+"�K�M��
&G��������	
����
2�-�����������

����FFEH��
��	������	��
���	�������������	�
*�����	���������������	����������������	����������������$��������	�����
�����	����$������	����	����$����������*��	�������C�������	��	�
��	�	�$��'����������������C���������	�����'���������
������������
	���������$��������	������;�����������	��������������'�������	����8�����$'
���������	������������=���������������%�����������������	���	;
������������������	�����������	;���	�����������������	�
��������������	��������>������������-��������$�����?������>����������
�
�	����>�����$��������������	���������������������	����������
���8�����5�69�%+"�K�M��
&G��������	
����
2�-�����������

����FPEH���
�����&�	�������	���E3��������	�����
�	����
-����������������	���������2�����		����$�����������
�����������
�������	��������������������$����		��5��������O6�	�����������		��5�����
J�O6������+��������������������'�����������������������������	��
�������	���	�������������=��������������
���	��	��������		�����
����>����������������	�'����
����$�����
��	��������	����	��������*�
��	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'�����������	������
������������������	�����7�	��0��������	����	����*�������-��������'
�����������	��������������'����;��������$�	������	����	��������������	�
�������������	���������>�������	����
������	�����������>�������=
�����������������/�	�������	����'���������������������������	�
���������������	���������������������C�������)	�9�0��	�����	���
��	������8�������'���������������	������	���������������������	������
��������
���8�����5�69�%+"�O����
&G��������	
����
2�-�����������

����FP@H���
�����&�	�������	���@3��������	�����
�	����
-����������������	�����	���������-������*�������������9�%������$
%������	�������������������
�������������������	�������������
������$�5��������O6�	�����������		��5������J�O6������	�����������	���
2�����		����$���+��������������������'�������������������������
���	����������	���	�������������=��������������
���	��	��������		�
��������>����������������	�'����
����$�����
��	��������	����	��������*�
��	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'�����������	������
������������������	�����7�	��0��������	����	����*�������-������������
�����������	��������������'����;��������$�	������	����	��������������	�
�������������	���������>�������	����
������	�����������>�������=
�����������������/�	�������	����'���������������������������	�
���������������	���������������������C�������)	�9�0��	�����	�����$
�����	������8�������'���������������	������	��������������������
	���������������
���8�����5�69�%+"�OI���
&G��������	
����
2�-�����������

����FP>H���
�����&�	�������	���E3�9
���������
�	����
-����������������	���������2�����		����$�����������
�����������
�������	����������������	����$����		�������+��������������������'��������
��������������������	����������	���	�������������=���������
����
���	��	��������		����������>����������������	�'����
����$�����
��	�
������	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'
����������	�������������������������	�����7�	��0��������	����	���
*�������-������������������������	��������������'����;��������$�	���
��	����	��������������	���������������	���������>�������	����
������	��
��������>�������=������������������/�	�������	����'�����������$
������������������	�����������������	���������������������C������
)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'���������������	����
�	���������������������	���������������
���8�����5�69�%+"�O����
&G��������	
����
2�-�����������

����FPJH���
�����&�	�������	���@3�9
���������
�	����
-����������������	�����	���������-������*�������������9�.������
%������	�������������������
�������������������	����������������	����$
���		�������	�����������	����2�����		����$���+��������������������'��������
��������������������	����������	���	�������������=���������
����
���	��	��������		��������������������	�'����
����$�����
��	�����
��	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'
����������	�������������������������	�����7�	��0��������	����	���
*�������-������������������������	��������������'����;��������$�	���
��	����	��������������	���������������	���������>�������	����
������	��
��������>�������=������������������/�	�������	����'��������
������������������	�����������������	���������������������C������
)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'���������������	����
�	���������������������	���������������
���8�����5�69�%+"�OI2��
&G��������	
����
2�-�����������



�HO �%������	��5%+"�6��	����

����FPIH���
�����&�	�������	���E3��
���	��49	0������
�	����
-����������������	���������2�����		����$�����������
�����������
�������	����������������	����$����		�������+��������������������'��������
��������������������	����������	���	�������������=���������
����
���	��	��������		����������>����������������	�'����
����$�����
��	�
������	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'
������������8������	���	�������������������������	�����7�	��0�����
��	����	����*�������-������������������������	��������������'����;�����
��$�	������	����	��������������	���������������	���������>�������	���

������	�����������>�������=������������������/�	�������	����'
����������$�������������������	�����������������	��������������������
C�������)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'�������������
�	������	���������������������	���������������
���8�����5�69�%+"�K�M��
&G��������	
����
2�-�����������

����FPFH���
�����&�	�������	���@3��
���	��49	0������
�	����
-����������������	�����	���������-������*�������������9��������$4
.�=����%������	�������������������
�������������������	�������������
��	����$����		�������	�����������	����2�����		����$���+������������
�������'�����������������������������	����������	���	���������
���=��������������
���	��	��������		��������������������	�'����
����$
����
��	��������	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=������
���		�����'�����������	�������������������������	�����7�	��0�����
��	����	����*�������-������������������������	��������������'����;�����
��$�	������	����	��������������	���������������	���������>�������	���

������	�����������>�������=������������������/�	�������	����'
��������������������������	�����������������	��������������������
C�������)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'�������������
�	������	���������������������	���������������
���8�����5�69�%+"�OIK��
&G��������	
����
2�-�����������

����FPOH��	��������	���E3��
���	��49	0���
-����������������	����5�����������	�����6�������K'�2��	��JK���������$������
����
�������������������	����� 	���	��,�!����"��
����$��+������������
�������'�����������������������������	����������	���	���������
���=��������������
���	��	����� !"���������������	�'����
����$�����
��	�
������	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=����������		�
���'�����������	�������������������������	�����������������	����
���������'����;��������$�	������	����	��������������	���������������	��
������>�������	����
������	�����������>�������=�����������������
/�	�������	����'���������������������������	�����������������	�����
���������������C�������0��������	�'���	���;������������	��������$'
����������������������������������������$4��=��������������������	�
��	<��������������������������������	����	���������	�����������������
���	���	��������	������*����	��	�������	<�����������	����������	����
����������������	����������	�����	
����������	��C�������)	�9�0�
	�����	�����$������	������8�������'���������������	������	�������
�������������	���������������
���8�����5�69�%+"�K�M��
&G��������	
����
2�-�����������

����FPNH��	��������	���@3��
���	��49	0���
-����������������	����5�����������	�����6�������K'�2��	��JK���������$������
����
�������������������	����� 	���	��,�!����"��
����$��+������������
�������'�����������������������������	����������	���	���������
���=��������������
���	��	����� !"���������������	�'����
����$�����
��	�
������	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=����������		�
���'�����������	�������������������������	�����������������	����
���������'����;��������$�	������	����	��������������	���������������	��
������>�������	����
������	�����������>�������=�����������������
/�	�������	����'���������������������������	�����������������	�����
���������������C�������0��������	�'���	���;������������	��������$'
����������������������������������������$4��=��������������������	�
��	<��������������������������������	����	���������	�����������������
���	���	��������	������*����	��	�������	<�����������	����������	����
����������������	����������	�����	
����������	��C�������)	�9�0�
	�����	�����$������	������8�������'���������������	������	�������
�������������	���������������
���8�����5�69�%+"�OIM��
&G��������	
����
2�-�����������

����OHHJ�)���	����+
*�����	��������������������	�����$?'��$�����?���������$���������	
������	��������������������������������	�������������-����������;
	���������	����	����C����������������������	�������$���������$?
��	����'��	��������������8����	��'������8��C�������������'���������

����$�	����������	�����	
��	�����'���	��������������������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����OHEE����	�����2���	���
*�����	��������������������	����������'������������$�������������
�$�������������-��������
�	���	������������������������=�������
������'��
�	�������������������'���������������������	
���	���*�����	���
�	�����	�����������	�����������������������	�����������	�������
�
�	�����
�	�����	���=�����������������������$�������	���������
�	�����������������������������	�����������$����	
���
���������
��
������	��������	���
���	��������������������������$��	�����	������		�
��	��������������*���	��������������������	����	��	�������	�����	�
����	�	�$�������������	������������������������	�����51:6
&G��������	
����
O�-�����������

����OH@E�-	�
����"�(��������
�	����
*�����	��������������	
�
�;�	������>��������������������	�������
������	��������"�-��;������������	������'�����������������������'
����	������	����'��	�	���������	�������������������������������	�������
������	���������	���	���?����������������-�������������������
�����	���������	����	��������
�����������������������������B���	��
���	�����	���	��������������������������%C�����	�������>����
	�����=�	;���'��=�����������������	����������������������������	�
���������������	����	������	�����51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����OH>H�&�	������	���#�	���������(��������
�	����
*�����	��������������������	�������	�����������
����������������
�����������������������	�����������*���	�����	�����	����������	������
��	�������������'����������	����������������-������������
�
	��	����������	�C�����=$�������������	��������������������������
�����������������������	���-����������������������	�����������	<��
��������������	���$��������	�����������������������������	���	�����
������	�����������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �HM

����OH>E� ��	��%	����	��&������	���9��	*�������(��������
�	����
*�����	�����	�����	��������������	��	�����?���	������	�$'����
�	�
����������'�;�������������������	���	;�����������G��������
�$��
�	��������$�����'��	��������$���������	�����	�������������
��������������������;	�=�	�����	�����?���	���"�����������������������
�	�
�;�	�����?���	��'�����	����C����������	���C������	������
��	�������
�������������	���'����;������������������'������	����=���'
�	�U������	����	�'�������$������	���$��
�	����'�����������������

�����������$����&�����?���	�����
�	�����������������	�$���
C��	���;�����������	��������	��������
	�
�������������	��	�����?���
�	�����G���
�$��	�����������������������������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����OH>@� ��	��%	����	��&�������9��	*�����	�����*�����������
�������	���������	�����
�	����
*�����	�����	�����	�����	�����?���	������	�$'����
�	�������������;���
���������������	���	;�������$���	����$������������G����������$
�
�	��������$����������	�����	����������������������������������;	�=
	�����	�����?���	���%�����������������	�������������������������������
���;	�=�	��	�����?���	����%��������������	�������	�����������������
N����;	�=�N�5�	�������'��$��	���'���������	�������������������6�������G��
	�����?���	����0�������������������������	�����N����;	�=�N'������������
�	���	
�������=������	���������	��������C�������	�����?���	��������
�;
	�����?���	�����	������G����N���N�	���������
��*���	����C�����
����	���C������	���������	�������
�������������	�������;���������
��������'������	����=���'��	�U������	����	�'�������$'��	���$��
�	����'
����������������
����������������$����51:6
&G��������	
����
O�-�����������

����OH>I��
����
�
���+����
������	�������������
*�����	���������������	����������������	�������	�����������
����
����������'����������	���������������������E����������	�����������
%�������������
���	������<	��������	�����������������	
���9���������'
�
�	����'�����������	������
������	���*���	�������	���	
���
��������;����	��	����������	�C�������������	���������	�������
��	����	��������������������������	�'�����������	����������	����������'
����
���	��	�����������	�'�����������	������	�	�$��������	
�����������
�����������'���	����	�����
�	����'���G�����������������	�'�������
��������'��������������������������'�������	���4��	<�������
���������-����������������������	�����������	<�����������������	�
�$��������	�����������������������������	���	������������	����������
51:6
&G��������	
����
O�-�����������

����NHHJ�)���	����++
7������00����������	������	����������=�������8��������7������0��*�
�	��������������������	������������	������8��������
�����8���������

����������������	������>�����������	�������������������������
������	�����������-�������;	�=�����������������	�������������������'
�	�������������$?�8��������
�����8���������
�����'��������
4��	��
>������������	������	���
���8�����5�69�%+"�M��J�	��%+"�M��O�	��%+"�M��M��51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����NHEF�)���
������	������	���,	�	����������(��������
�	����
*�����	�������������	��	����������������
�	��������=�	;���'��=����
��������	����	��������	����������C�����	��������	������	���	���
�����	����=���������������������>��������������������������������
������	����������>�������	��������	����	�����������������
C��	����-���������
�����������������������	���
���'�����	����
����<����>����	����	���������8�����������	�������	����	��'����������
����	����������������	����	��������������*������	��������
	�
���
���������	��������C�����'�����������;����������������C��	����*�
����	��	����������'������������������	�	�$��	���	�����������	���
���	����	��'�����	
�������	����	�����	����	��'����������?��
���8�����5�69��J��������������	����	���	��	��������$��51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����NHEO�)���
������	������	���,	�	�����������������	���
������	�����
�	����
*�����	����C����������	������	���	�����		��>����������������
��������������	;���$�������������	�����
�������		����������������	�����	�
�����������������������
�����	���������	�����������������������
������	�����
�������	���������������		�������������	�����
��������	;
���		��>����'������'�����������������'��������	����	�'��������������
�������������������������
������	��������������������������	����
51:6
&G��������	
����
O�-�����������

����NH@F���
�������*������������(��������
�	����
*�����	�����	�����	������	�������
�������	����������G���������

������	��	����������
	�
�����������������
��	������	�������
������	���-���������
������������=��	��������	����	����	���������
��	�����������������������������G����'�����������	���	��������������
��	��������������'����������
����$'���������������	�'���
���������
�	�������'���������������'�������
�	����'��������������'��		�
��
���'���������
���'������������
����'�#�=�	�����?���	��'���������'
������$����������������*�	�$������		������������������	��������
��������	�'���
���������������'�������������������
��	����	���
���8�����5�69�2O��������������	����	���	��	��������$��51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����NH@O��	�����	�������
��������	������
*�����	����������������	��	�����������	����������������������
�	������$��������	���������������	��	������������������$	�����*	����
�	����	���	���������		���	����	����	�����������4�����$���
	�
������
���������	��	�����������*	��������	���������
�	��������������������
�����	�������;�����������������������������	���	���	�	������
��
	�
������������
������������	�����������$�������	����$����		���
0��������	�'������	���	������$���
��'���
����$�;����������	������$'
�	������$������	�������������		��������	������$�����������
��������
51:6
&G��������	
����
O�-�����������

����NHPH�#�	�����������(��������
�	������	������
*���������	�����������	�����=�	;���'��=�������������	����	�������
����������
���8�������	��	�����	����'����������������'���������
C��������	��������������������������������������	���*������	������
��	��������'��	��C���	����������
���	�������*��	��������������'
C������������	<���'���������;	�=�����
������$������	����	����
�$��	��=
�����������	����	����	�������������$�	�������������������������������	��
%�����������������	������$?����������������������	���$��������	�������'
	���=��������	����������������������'�����	���>���������������	��
�	�����������������������������
�������
���8�����5�69�2O��������������	����������%������	������������
��	������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����NHPI�#�	������������������	���������	�����
�	����
*�����	����C�����������������	���������	����������������������	��
�	�������	������	������������$���	����$�������	���*	������������
������9������������$��'�	�����?���	�����������'����		����������������'
������������
�	��'�������������������'������������������'���������
��������'����		��������'���������
�������	����=���'����������
�����	����=�����-����������	$�����	���������������	��������
������������	������	��	�������������	�����������������������
��	����������������51:6
&G��������	
����
O�-�����������



�HH �%���������5%)#)6��	����

����PHHI�&���������)���	�������B���
-�������	����	����	�����������	�������������	���������>�����	<��
����	�����;�������������	�����
���������	�������������	��	����������*�
����	���	���������	<�������	�������$��������>�����������	������	������
����	��C��	�����	���4�����������	����������'��	��
�;�C���������	�$����
������'��	�����$?������	���'������	��
�	���	��������	����	����	����
��	�����-������������	�������	�������$������������	<������$��������
��	������*����	<��������������	
���$������<	����
��	����������	���4
�����������	����������'��$����	�����������	���*����������������	
���
��������;�������������	������	��'������	
�����������	;��������
�	�����	��
���8�����5�69�����M��������H�����
���	���;	�='��	�������
�C���
51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����PHEH�������	���������	����
*�����������	���������>������������������	��	����>������������	<���
*����������������	
������������;�������������	������	��'������	
�
���������	;����������	�����	���51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
O�-�����������

����PHEE�������	���������	�������*�������
*���	���������	
�����	�����������������������$����	���	
���	��	���
���������	����
�����������	�����	�����	�������*�������������
��	
������������;�������������	������	��'������	
�����������	;����
�����	�����	��
&G��������	
����
��-�����������

%���������5%)#)6��	����
�--EHEI�+�����
��������������������
*����>����$�������������	������������������������	�����	���	
���������������������8��������		�����������	�
������������
��	������*�������������������	������������?���������
�	����
	���	����	����	���	������+��������$���'��	�������	��������	��������������
�����8�������
�	������	����������	���	��;������������	���
��	��������������*��.�������������	��	������	������������������������
0���
���������;������������	�����	�
��������
���������8�����;����;�����
����������	��������	���*��������	�����������������������	����	���
���	��������$���������������������������	������������	����	�������
��	���'��	�	���'��
��	������������	�������	��C�������������
&G��������	
����
2�-�����������

�--@HHE������	��#�����������
*�����	�����	�����	������������������	�$�	���	�������	�������
�8��������	���'������������������$��������������	��������������������*	����
�����������������$����'��	��������'�.		����������'�������?���	��	�
�	����������	��'����������������'�U���U	��'�>�����������������'��	�����
�������������*�����	������������������	��/�#���	��;��������		����	�
������?���	�'���������	�'���������������������	���	�������	�������
�8������������������������
&G��������	
����
J�-�����������

�--@HHI�����
���&������++
*�����	�����	�����	����������������������������	���	�������������������
5��6������������������������������	��������$�	��7�'�7������7������������*�
���	���	���C����������������	������$������������	�����$?���������

��;	�=�����������*���	������	����C������	;���������'���	��������
�����
�>�����������	��	
���
���8�����5�69�%)#)���2'�%)#)���J'���*1��J��5	���	�������6'
�	�8�����9�%)#)���O�
&G��������	
����
2�-�����������

�--@HHF�����
���&������++�#	$
*�����	���������������	���	�$���	<�������
������8������������'���������	�'
����������	�'���������������������	������������	���������
����>����	��������������������	�����	����	�����������������
%)#)���K���������*�	�$�00�
���8�����5�69�%)#)���2'�%)#)���J'���*1��J��5	���	�������6'
�	�8�����9�%)#)���K�
&G��������	
����
��-����������

�--@HHP��������	������"��������������
*������	����������	������������������������������������������	�
��	��������������������������	������������������	��	�
���������
��	������-�������������������?��;���������	����	�����������
�
�	�����	���	��������	�������	��	�
������������	����������
���������������������������8�����������������$��*	������	
���������
�	;���	������������������'��	;�����$�������������������	����'����
�	;�>������������������-������������C������;�����������$�����>�
����;����	���������;�����������	������
���8�����5�69�%)#)���K�
&G��������	
����
J�-�����������

�--@HEJ�����
�������������
���+
*�����	�������������$�	�����
	����	��	���	�����������������������
����	�����U����������������	������;��������	��;���������	�
�	�������$������*	���������������������	����������P���	���	������	�
�������������������������P����������
���������	�$�	�����?���	��P
���������'��������������;������	�������������5���'���	���	�����'
������	������������	���	�'���������������$'�������	�����������
��	��'
���6'���	����	�������������P�04&��������������P�B�0!��������P�������
������������������P��$��������������	���	��P��������������	�������
���8�����5�69��-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�--@H@H�&�	��"����,�������"��������������
*�����	�����	
����������������8���$�����$����	���������$�������
	�
���
/	���������'����/	����������������������	�����*�������������	������$���
�����$���������������������
�	����������������	����������	����������
*���	��	������������������	��������;	�=�����$������������������$�����
�������$����������������%8��
����������������	��������
�	���
���8�����5�69���*1��J��
&G��������	
����
2�-�����������

�--@H@I���������,���	�����+3���	����
*�����	��������������	�����	���	����������������	������	����������
����������*	�����������������	�	�$'��;	���������������	�����	��
�$����'����������	��	���������������	���	���	����$����'�����$����	�
�	��������$��������8���������'�����	���'������	�����	������������
������	��
���8�����5�69���*1��J��5	���	�������6'�55�1:����������1:���O6�	�
5�1:����������1:���O66�
&G��������	
����
2�-�����������

�--@H>I������	��	$���#����������������
*�����	��������������	�����	���	���	����������	�����	���	�����5����6��0�
�	�����	���	;����N�����	�����	�����	���	�������	�	���	���	��������	���
*	��������������������������'�;	�=�������������'���	��������������8��'
�������	������	��������'����������������	�'����������;�$'�����
���	��
�����4	�������	�����������������������	���������	����������	���	��
���8�����5�69�5%)#)����'�%)#)����6�	��5%)#)���K'�%)#)���O6�
&G��������	
����
2�-�����������

�--@HJI�����
����!�����
*�����	������	
�����������	�����	���	����������������	���	�����

���	���	�������<	����%�����������������	���������
���������������������
	���	������
���	��;����
�$����������	�$�����������*���	������
	�
�
������
��	����������;	�=�������$������������	<������������
���	�
�$����	�����N���	�N��	�	���������������������	�	�����	�����*���	�����
�������������	�����������	�������������	�������
���8�����5�69��-0-�����	���-0-�����	��%)#)���I�
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �HI

�--@HF@�����K��	��+�����������
*�����	��������	��������������	�����������	������	������>��������������'
�����������	�����������	����*���	����>��������	����������G���
���	���	������������=�	;������������������	����0��������
�	��	;���$��������$�	�����������C�����$���'���??$�C�����$��������
����>�������������;	�=���*���������	������������	�����	���	��������	�

	����	���$��	�������	��������������	����������.��������	��	������
��	�����	������������>�����$�������������-	����	�������$���	�$����
.�$���������$����������	��	
����������	����
���8�����5�69��-0-�����	���-0-�����	��%)#)���I'���*1��2��5	�������6�
&G��������	
����
2�-�����������

�--@HNH�,����������������++
*������������
������	�����������	�	���	������*	������	
���������
���������'�������
������������	��������'���
���������	�	���	���
���������'�������������	�����'��������	������	�����?���	��
���8�����5�69�%)#)��MK�
&G��������	
����
2�-�����������

�--@HNI�+�����
�����������$�������������
*��������������	����	�$��	��������������$����'�;������������	<���
	�������������	�����*	�������������������$���������������'
��	�$��$������������������'����	�����������	��'��	;�
���������'��	��;����
�	������		������������	���'������������
	���������$�����
���8�����5�69�5�-0-���������%)#)��MK6�	��5�-0-���2�����%)#)���J6�	�
5�-0-���2������:.����6�	��5%)#)���I�����%)#)���K6�
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

�--@EHE�#���	������
���&�����
*�����	������	
������>����	������	�����+���������������������$�����%�������
�����	�������������������������������	��	��&��N����;�����E�����	GN�
B	������������������;�����7�'�7������7����������������	���	���������$����
����$�����������	���������������*�
���N������)	��	�N����	����������
�����	����	������������*�����	���	���C����������������	������$������
�����	�����$?���������
���;	�=�����������*���	������	����C������	;�
�������'���	��������������
�>�����������	��	
����+
�	��������������$
�	��	�
������������	������	������'���������������������������	���
����������>����	���������	����	������	����
���8�����5�69���*1��J��5	���	�������6'��	�8�����9�%)#)�����
&G��������	
����
2�-�����������

�--@EH@�#���	������
���&������#	$
*���	���������������	���	�$���	<�������
������8������������'���������	�'
����������	�'���������������������	������������	���������
����>����	��������������������	�����	����	�����������������
%)#)�������������������*�	�$�
���8�����5�69���*1��J��5	���	�������6'��	�8�����9�%)#)�����
&G��������	
����
��-����������

�--@@HI�,���������������
*�����	�����	
�������	����	�$�������
������	������������	�	���	�����
*	������	
��������������	�	���	��������������'�������$����������	�
��'���������	�'�������$�����������
����	��������'�����	�����'
���������'�����������	�	���	�������������������	���	���	����B���	��
��	�$�����	�	����������������	�$��������	������	�	���	����'
��������������	������;��������	��;��'������4	�����'����
����	�	���	�������������	����
�	������		������������	��������������
���8�����5�69�%)#)����'�%)#)���I�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HHH�,	����	���	����������������������
*�����	�����
�	��������������	������	����������'��>�������������'
���	��'��	����	������������������������	������
�	��������	������	�
��������������������	���������������������	����	�����
�	��������������
��	��������������	����������
�	�����	���	�
���	��	����;���������
���	�>��������	�����������������������������	����	�	�����?���	�����	�
	��������
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HHI� ���	����	�������K����	���#���	������
���
*�����	�����	�����	���������������������������������	��	��	�����	���
�����>���5&�����6�*������������	�������='�	���������	����		�
	�����	�'�������
�����������	����
������	�����	��	��	�����	���
�����>������C��	�����������������������	��������	�����	��	����
&���������������	��������?����	�������������������������������������	�'
��G������	�'��	������	����������
�>�����������	�������������	���	�$
��	<���'��	���������	��������������	�'��������������	�����	�����
��	�$�����������������;�����������������������	����	���������
��4
�	��	�������	����������	���������	�����	���
���8�����5�69�5%)#)���M�����%)#)���H6�	��5%)#)���������%)#)����6'
��*1��J��
&G��������	
����
2�-�����������

�-->H@I���������,���	�����++3����	����
*�����	��������	��������������������	���������=��������������$������
��������������$��	�������������������$?�����������������������
);�	������������������������=�������������=�����������������	��������
�	�$��$��������������	������%�����������	���������$����	���	�����������
�	��	��
���8�����5�69�%)#)���K'���*1��J��5	���	�������6'�55�1:��������
�1:���O6�	��5�1:����������1:���O66�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HJI�������������2�,	�������
*�����	�������������$�	�������;��	������	�����������������������	�������'
�����	����������������	�$����������C;��@��8����	���������
�������������	������	���	��
��	������$��������������
���8�����5�69�5%)#)���K��������O6�	��5%)#)���������%)#)����6'
��*1��J2'��1:����'��1:���O�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HI>�����������"�,	����	��
0���	�����	���	�������������������������	���������'����G���'�������������$
�����$�����$��	������������	��	�����
���8�����5�69�%)#)���K'���*1��J��
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HOI�����������
���,���	����
*�����	������������	����������������	���������U�����������
�����$������������������	��$��������������������������'��	�	��'
����������	��������	���	���
���8�����5�69���*1��J�'�%)#)2��K'�55�1:����������1:���O6�	��5�1:����
�����1:���O66�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HNI�������������"��������������������
*��������	����	�$��	������������������������	��	��������>�����
���������G	�������	�����	��������������>��	�����	�����8�������
���	����$�����	�>������	���*���	����������?�����	�����������	�����
����	�����	����������
��$������	<�����*���	���	��������	������������
G	��������������	��	�����G���
�����(�������	�����;����������>���	��'
�����������	�������
�	���
���8�����5�69���*1��2��5	�������6�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->HPH������������"���	����	���,�	�
������
*�����	�������������������������	��	�����	�������������	�����'������'
��������'�	�����	���������������	�����$�����%�����������������	�
��������>����	�������
�	�����	���	���8��������
����	�������������
����8���������
����	���������������+������8������	��������	������
�8���������	��������������������	��	��������	����	��	���������	j��
�$�������������
���8�����5�69�%)#)2�HK�
&G��������	
����
2�-�����������



�I� �%���������5%)#)6��	����

�-->E>H��������++3�+���	�����	������������*��������
*�����	����������	��������	��	�������������	������	��������������
����������	���������	������	������	����������������'�������	�
�����	��������	������		��������;�������������	������������������$
����������$��	�����-�������������	;��	��
�	��������������������$
��	�����������������	����C�������	��	�����;�	���	������	;���	
��������'���������	�������;���'��	�������	�����'���$�������	�������
��	�	�$����-�������������	;��	�����$��������8�����������	�����	
������$������	����	����+���������	�������;��������	�	����C��	����	��	�
�	��'�������	���������������
���8�����5�69���+��2��
&G��������	
����
2�-�����������

�-->EIH���������	�����*����
*�����	�����	�����	���������������������������������	��	������	�����	�
�
����������������������*�������	�	�$'��$��	��'��������������	���	�
�;����������������>����	��'�V�����	��'����	����5. *6���������	�������/���
G���5/%*6���������	������C������������������������	���	���	;���������'

	������������	�'�������������������>��������	;�������>��������������
���8�����5�69�%)#)����'�%)#)����'���*1��J�'��	�8�����9�%)#)2�K��
&G��������	
����
2�-�����������

�-->EIE���������	�����*�����#	$
*�����	���������������	���	�$���	<�������
������8������������'���������	�'
����������	�'���������������������	������������	���������
����>����	��������������������	�����	����	������������������-	���
-����+
���'�%)#)2�K��
���8�����5�69�%)#)����'�%)#)����'���*1��J�'��	�8�����9�%)#)2�K��
&G��������	
����
��-����������

�-->ENH�,����������������������
*�����������	<���	�������������	�����*	������	
�����������	����	���$
���������	�	�	���'���	�	�$����������	���'���	����������
���'
����;�����������	���������'����;�����������'�
��>����	�'�����?���	���	�
���������$�������������������������	�=���*�����	�������	��	
��������	���
	���
�	�����������	�	�$�����	������	�����$����������������	����	���
���������	�>�������������	������$���������	�����
��
���8�����5�69�%)#)��HK'�%)#)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->>H@�)�$�����
*�����	��������	��������������	����������������	���������
���������	���	���	�	����������������������	�����������������	����������'
�	�	��'�����	��	���	��'�����������	��
���	������	�������	�	�����$�����
7���������	���������������	�����������$����	����������'���������
�����$����������
	��	���	���$���������	
������;�����������	�$����
���������	��	��
���	������	�������������	C����$'������'��������'�������	���
����
���	���-������������?�����	��	���	����������	�	���	��������������
���������������	�����	�
�����=����������������	��	���	�	������	<���
�������	�����&�����	�����	����������	����������$���������������������
���������	�����������	�����	�	��
'�����	�����	���������������'�������
������	�����
���8�����5�69��-0-���2�	���-0-��K��	��%)#)���I�
&G��������	
����
2�-�����������

�-->>H>�+��
����	��)�$�����
*�����	�������������������	�����	���	�������������	�	��'�;	�=�������������	�'
�������������������	������;���������������	���������������	��	�
���������������������	���������'���������	������	�����	���-������
C��	���	;�������$������	�	��������������	��������������	�����	�����
�	;��	���������	�����	����	������)���������	���	��5�)�6��������'
���	��'���������������
�����	������	���=�;	�=�������-�������
C������������	�������	�������	��������	�$�����������������;���
�������������������	���
���8�����5�69�%)#)����'�%)#)����'�%)#)22���
&G��������	
����
2�-�����������

�-->>IH�,���	�������
*�����	�������������$�	����������������������	��	�����������������
���
�����������	������$������*	������	
����������������������	������
��$��������	������	�������������	��	���������������������
��'����;��
�������������	�������$'��	����?������	��������������	���
���8�����5�69�%)#)��2K'�%)#)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

�--JHHH���	��	���4������	�������������
*�����	��������������	�����	���	���������������������	�$��	����	
�����
��	��������������������������	�������-����������	����	���������
��	���������������	�����������������������������>����������
���������������	��
�	����
�����	��������	���������	�	���
�	���������������������
�	������������
�����	�������������������
��������	���	��������������������������	������
&G��������	
����
2�-�����������

�--JHHI�S
	������������4���"������	����	�����
*�����	��������������	�����	���	�8�����$��	���	��������	����	�����������
����������	������������	�>������	����������'�;��������	�����	�
D�������������8�����������
������	�����
'�����������������	
���
8�����$�	����	�����'���
�������������	<����
�	������D�����$��	���	�
��	���������	��������$�	��
�$	����
	�
��������������	����	������	�
��	<���������������	����	��������������	
���������������������	�
	���������	��'���������	��'���	���=����'������������������	���������
������������	<������������
&G��������	
����
2�-�����������

�--JHEH����K�
�	�����,	�	������
*�����	��������������	�����	���	��	�>������	�����������5��6�����
�	����	���	������������	������-��������������	������	���	<��
��������'�������	����'��	��������	���
���	�'���	�����������	<��
U	;���	���������������	���	����������������	�������
����	��	�������	�
���;�������	��	
�������������
���8�����5�69� ���	��	�����	���������
&G��������	
����
2�-�����������

�--JH>H������	������	������������
*�����	������
	�
���������$�	��/	���������$�����	����������������
�	�����	��������������������$����'���G����8����	�'�V�������	���'
��������>��������������������������������	��������$����	��������������
���������G����������	��������;�������������	��������	��007����
/07�+�������>������+����������������	�������������	���������	����������
0��������	�'�����	�����	
��������'��������	�������������	���
�	���������	������������������	���������������'��	������	�����
��	������	�'���������������	�����������	��	����������
���8�����5�69���*1��J2�
&G��������	
����
2�-�����������

�--JHFH���$���������������������+
*����������>�����	��������������$������������*�����������	<���	�����
�	�������;�����������		���	��������C��	������	������������C������
�����������������������	<�����*	������	
��������������;��������	��;��
�	��
�	����'����'�
��>����	�'���������?���	��	��������������������
��	���$�
���8�����5�69�%)#)2�H��
&G��������	
����
2�-�����������

�--JHFI���$���������������������++
*������������	����	��������������$������������*������������
����
��	<���	�������	���'�;�������
	�
��C����
���������	<�����*	����
�	
����������������	�����������������������	���$��	���������$����'
������	����	�$��$����'������	��;�������;�������������	G��
���8�����5�69�%)#)J�O��
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �I�

�--JHOI�)�$������2��
���	�����+
*�����	��������	��������������	�����	�������������������	���	�
�	�	������������	����	���*������$�	���	�	��������������������	�����
�����������	����������'��	�	��'�����	�	���	����'�
���	������	������
����>����������������*���	�����	
�������	������	��;	�=��
�	�'�����
������	��������'����������	�$�	����������'���������������$�������
��
	��	���	���$���������	'������	�$��������������	��	��
���	������	��
������������������'���	C����$'�������	��������
���	�����	��'�������	�
����	�	���	����'�����	�	���	��������������'���������>�����������������
�	�	�����$������������������	������������	����	������	
��'����������
���������������$������������������;	�=�����
���8�����5�69�%)#)2��K�	��%)#)22K��
&G��������	
����
2�-�����������

�--JHNH�)�$������2��
���	�����++
*����������������	�������	��	�����������������������������������
	��������	����'�����>��������������������	������
���	���*���	���
��������������	��=�	;�����������	�	���	�������������	���������8������	�
	��������'�����������������	������'��	�	��=��������'����	�����������
���	������������'��	���������	�'��������	�����������
�����	����������
������	���������
���8�����5�69�%)#)J�MK�
&G��������	
����
2�-�����������

�--JE>H��������+++3����B����)����
�����	������	�����
*�����	����������>�����������	��������������	�����8������	�����
	�������������	���������������	��������������������	�����������	<��
�
�	����������8�����	�>������	����������������8�����
�
�	����	�����	�������������$����������	����4��	<����
�	����
���	������������$���	�������	����4��	<����-��������
�	������������
��������	���=������������	������������	���'��	�������������������	<��
�
�	�����������	�������������������������	�����	�
���������8���
���8�����5�69�%)#)2�2��
&G��������	
����
2�-�����������

%�������5%)#6��	����
�-HHHE�/�������/��0����
*�����	�����G	�������	��	������$��	����������	��	��������#�������	�
!�������78���������� 	���	��,�!����"��
����$��-�������;�����
�;
��������������'������������
�	������������$�	�����?���	��;������
�	���	������$���������=������	����������		���������;	�=�����
���8�����5�69�!���������	>����$�����������"����������	�$����%)#����'�	�
%)#����4%)#���M�8��
����$�������������>��	������	�� 	���	��!���
"��
����$��51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
��-�����������

�-HEHH�/�����������������
!������������������
��������
������$�;�������������N��#�������	�
!�������78������������������	�������	�����*�����	����������	�
�8������	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	��-=����
����%)#���M�1	�	�����
������	��	����	�������	���������	��9
��
���+���	�����-��������������������	���	�����#�������	��!������
78�������������������%)#�����%��������	��	����	��	��%)#���J
1	�	����	��	����	�9�!������������������$������	��������������	���	�
���������������%)#�����	��%)#���M��������������	��	�������������
	�����������������������	��%)#���������%)#���M��51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
��-�����������

�-EH@H��������������������
*�����	������	
������������;����������;��������=����������
����$�	������
�����	��C����0��������	��������;�������
�;�	�����������������	�
;����������	����������	�����	�����������
���*���	����;������	��	����	�
�������;������'��������������	�����
�����������������;��������7�����
�����8������������	��������	������	
����������;	�=��������������'
;�������;	�=��	��'�������������8����	�����8���������������>
�	����C
��G����;���������	<�������;��������>����C����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

�-EH@E���*	�����������������	�������
���	����
*�����	����������	��������	��	��%)#�����%��������	��	����	���.�������
	������������������������=�������	��%)#����'����������
�	���	�
�	���C��������	������$���
����������������;	�=���;����������	�����
��������������������������������0��������	��������;��������������
�	��	�����	�����	������$��	�����������������������������������������
����=�����=������������	�������	���	�������	����������������
�	�'
��������8�'�������������	<�����	�����������7���������������=�������
C�����	���������'�����������	<�����8�������������	����
����$�	�
�	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

�-EH@J�(�����������������3�/����������������	����
*����1	�	����	��	����	���	��������	��������������	���������;��������$
C�	����������	�
���	�����������������>��;�$��	��=�	;���'�����	��;����
�������������������=���'���������=������������;���������	�����-�����������
�������	����������������
��	��������������������	����������������'
���	;���������	�����$?'��$�����?'�����
�������������������;�$������
��	�	�������������	�'����������	������������	���	���������������
��	����'���������=���������������	�;������������������1	�	���*������-������
;����;���������������������$���	������
�������������'�C�	����	���	�
���������������$�����	����'���������	�	�����	������	<���������	���������
������������������������	������������	��
���8�����5�69�1	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�-EH@O�(��������*	�����������������	�������
���	�����3���*��
�����
���
*������
������	��������	��	����	�������	���������	����������	����
�=������
�	������1	�	����	��	����	�9�!������������������$�5%)#���J6
�$�����	���������������	����
�������	�������	���������;������������
������������1�
���������������	�
���	���	����������;�����������������
����������'����������	;��	��������������	������������
�	������?��
���	������*�$�C������	���	
�������������������������������$�����$���
���	���������������	���������	�'����������������	;��������������	�����
��	�������	�����������	��	4�	���������������-�����������8������	
���������������������������;�����'���������'���������������=��
;�	�������=�G���
��������
�����������*�����������������������
�����������4�������
���	<����	�������	�����������������������
�������������������
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�-EH>H�����
���	������0����
*��������	����	�$��	�����	�����	���	���������	���=��������������	�����
�������	������������%�������������������	���;������	��������������	�
�	����������'�����������	��������$����������������
����$��-���������	����
����������������'�������������������������	������	���������	����	���
��	���;�����	�>��������C�������������	������=���'�������������
��������	�����������	����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������



�I� �%�������5%)#6��	����

�-@HEH�+�����
���������&������	������
���	����
�	��	��$��>������;	�=������	���������	��������������	����	
��=������	����������	������=�'�����������	���������	������������	��
�����	��>�������;���������
����������������������������	���	��	����	��
������������	���'���	�	������������������	����	����
����$�	���������'
����	���������������������0�����������	����	�$��	���'����������	����
����
�����������	����	����
�;	�=��	���
����������=�����������$?�������	�����
�������	����	�������������������C��������	��	����	����	����
����$�	�
;	�=������������'�����	��'�������������������	�����
�$�����������
�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-@H>H�+�����
���������-�'�'������
*�����	������	
������������;��������������������	�����	���	��������;�
����������;�����������������?��;��������	���������>��>����	���������'
�������$'��	��������$���������	�	�$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-@EHH�+�����
���������#���
������
*�����	������	
�����������	�����	���	������������'����������>������$�	�
���������-����������������������������	������	�������	�������������
�����������	���	�	�$'���	������������	�	�	�$'��$���C��������������
-�������C��	������	��	�����	���������������	;��	����������?
��������������	�����������;����������������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�-@E>I�(�����������	�3�!����������'���8��
$�������	0����	�����*��
)�������$�����
*�����	�����	�����	���
�	�����	��������;�������	���������	���=����
�������	��C��	����
����	���������	�������	���������	��������������
������-��������	��	��$������	�����	���������	���=�������
	�
���������	�'
�	�$��������'���������;�������������
�$'��������	���	������
�������������	�����	��������	�$���������$�����"�������	����������
��	������	�$�����������������$'���������������$�������	��������������
��������������	;��	�����$������=������	������	;������������=����
%�����������	�����	�����
������������
����=����	�����	�������	�
����������	����������������������=���	�����������������
���8�����5�69�1	�	����������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�-@JHE�+�����
������������	��*��/������
*�����	����	G��������������	��	������$��	���������
���	����	����	�
C�����
�;��������-�����������$��	������������������8����	��;������
G���
��	��$�������	���0�������	�����$����	����	��	�������������	���
�	����;	�=���	���	���������$����������	����	������	����������	�'������'����
������;�����������;	�=��	���	���������;�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�-@IHH�(���������	���&���������"�)��������	��������������
*�����	������
������������	�����	���	����	��������	�$������	��	����	�
������'�;�������	����	�����;�$�����;�����������	��������	�����	�����
�����������
��G�����������	��������=��������;��������*��	������	�
��������	����<	��;	�=�'���������C��	���	;����>�������
	�
����	�
������������	���������#�=�����7	�������	���������	��	����	���$
�	��	����	�����	������-���������������;	�=���������������	��@��7��	�������
����%��	;@��!�������!���	���*�����'�����$?�������G��������=$����	����
������	���������	��	����	����
�����	���	����	���$�;����������������
�	����;	�=����������������������������������	�������������	<��������
�	����	�����;�$�����;��������	����������	����������$��������;������	���	;
������	���������������������������	��;��������������=������
�������
	
������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�->HEH�&������	���������
*�����	��������������������	��������	�����������	��������	��	���	��	�
����������	����������������������4���������	��'�;�����'���	����	�
��	�	��������
������������	��	������*	�������������	�$������'����������

5�	�������
6�������'������	�������������	��>������	�����	���*�
���������	���	��C�������������	���������	������	��������������
���������?�'����;����������	��	��������	������������������
	�����?���	�������������*��������@���	������	���������'������
�	��������	�'�������$�������
����������>���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�%)#�����	��%)#��2���5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�->HE@�)������	���������	��/������
*�����	��������������������	�;����G���
���	����������	�	����
�����
����$�	��;	�=������
��	�����������������������������������$'
�	
�����'��������������	���	>���-�������������	�����$?�������
	��
���	���������������������������'�����
��	��'�������
��	���	���������
������'���������$��������	���������	�������	�
���	����	�������
�����	�����	�����
����4	���������
��	���������	���������	�����=�
�������;��������	���'���	�	����������������	����	����'����;������	���
��������	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�%)#������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�->HEJ�+����
������	���,	�
	��/������
*�����	��������������������	�����'��	�������'����������
����	������
����������������	����	������=��G���
�$��-�����������$�����������	�
������
��
�	���������������������4��������$���'���������$�������'
��������������
���	���	���	�������������	�����������������������������
�������'�	�����������������	��'�	��	�������	������	��������	���	������>�
����������
����$�	��;	�=������
��	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�%)#������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�->HEF���*	�����9
�����������
���	����
*�����	��������������������	����	�����������=��;����������	���
�	���������	�����=�����	�����?���	����	��������������������������������
�����$���	�����	�	�$��.��������	���=���������	���������������	��	����	�
�����	���������	���	����'�������������'��	��	���������
���	������
������������	����	������
��������	��C���������������������������*�
�	�����8����������������
��	����	����	��������	��	��$������	������
8�����$��	��������������	���������������;����C��������������	��
�	�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�%)#��2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�->H>H�+�����
��������������/������
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	��	��������	���		�
;��������	���		=�		=�'�����?���'��;�����������;�������0��������	���	
��	��������������;����������'����������������	������	������	�	�	���	�
�����������������-�������������	;��	��
�	�������	��	���		��������
���������������
�;�'����;�������	�����������������������0���
�;
�����8��'�8��$���������������	�����;	�=��	�
���	������������	���������	
�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�->HIH�+�����
���������&�	*���/������
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	��	��������	�����
�
;��������	���		=�'�����?���'��;�����������;�������0��������	���	
��	��������������;����������'���$��������	������	������	�	�	���	�
�����������������-�������������	;��	��
�	�������	��	�����
�
����������������		=��������0���
�;������8��'�8��$������'����
����	�����;	�=��	�
���	������������	���������	��������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	����������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �I2

�->E>H�+�����
����������������/������
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	����������
	�
���
;	����	����	����;��������-�������C��	���������	�$�	����	����;���������	�
�������$���$���	���������������������	���-�����������$����������'���������
�����'�����������	���������	;�����������������������	������*���	���
��������	
���������@���	�����������>����������	;��;��������

��������	
������	����;	�=���������������'�;�������;	�=��	������
�����8���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�->EIH�+�����
����������	������/������
*�����	�������	;�����������	���
����	�������8��;	����	�������	�
;������'��	��������	���	���������	�$������������������$�������	������
�	����������	���-�������C��	�������������������	
���'��	���������
<	������������������������=����'�������������	�����'���	�	�����$����

��	��*�����	�����������C������������@���	������	��������������������
�	�����������������	����;	�=���������������'�;�������;	�=��	������
�����8���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�->@EH������,���	��������	������0����
*�����	������	
���������������	��	������$��	��
�	����������	�����
�=����'�����>����$��������	�����������$�>��'��	�G���
�$����������
���	�����	�������������		�������
�����	�����������������
�����$��-��������������	������	�
���	����	����	�����������		������
�	���������	���$�����$?�������������8�����C�����������	�
�����������
-����������	�������������������		����$����'�;���������������	�
�����
���	�����������8�������������������������������
�������������
�������	���		��������*�����	�����G	���������������	��	������$��	
����������
����$�	���	���������	���=����'�����������;�������	���������	�
5��	�������������������������	�����?���	�����=����6'�	�����	���������	�
5�����������	��������
�$'�
	�����$������������	�$��������6����
����������=�����5��������������������	����������	�������	�����������
��	
������6�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�%)#��2��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�->>HH�#����	�����������	����
$�������
*�����	�����	�������������$�	���	����	���$�������$������������������
�����������=�����	������?�����	�����	�����������$������
�������*�����	���
�������	�����	��������;�����������	����	������������������	���	��������
����������	�'������������	�$�	������	������$�
�����;�����	����	�'�����
��	
��������������;�����������������C������	����	���������<	�������	���
����;	����������������C������$	������������		���/	�������	������	
���
�������@�������������������	��	��;������'��������4	����	�	�����$��-������
���C�	����	������
���	��������	�������	����;�����������������	����
�
�	��	��������������
�;������������	���	���	��$'�>���	�'������'������

���$���������P�������������	����$�P��	�$�������P���		�������P�������
�����������������������	���������������	������>����������C��������
���;	�='���	<�����������'��	���������	��'�����$����	������������������'
���=����'���������	�	�$��-�������������	�����	��;�������������	�
0�+�����������	����	�	��	�'�	����=����	��	����	����������	�����	
����$?��	�;	���$�������������������������$�<	����������������C����	����
�	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

�->JH@�+��������	������	��*��/������
*�����	����	G��������������	��	������$��	��������'��
�	�������>����
�����
�;��������=�������$����������%)#��J����-�����������������������
�����8����	������	
���������	�����?���������
�����'�������
��������
�������������	����������$������������	����������=����	�������������
;	�=��-����������������	����
������=������8������	��;�������>���	�'
�����������������
����������'�
	��'�����	��'������������������	��'����
���	�������	�����	������	��
���	����������'����'�������
������	���
�����8����!�����������	��	�������������	�'�����������$������	�;	�=�;���
���$��	���������$���������	��>���	���.$�����	������	��	������	���'��������
������$�����������;�������$�������	��������?�������������$���������
���8�����5�69�%)#�J���
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�->FHE�+��������	���-��K������/������
*�����	��������������������	����'�����$?�����;������	����	�>���	�
��	����G��������������������
���-�����������$����������
��	�>���	�
;�������������C�	����	���
����$�	���	�������������8���	��������$
��	���	��������������O��������$��	�;������;�	�����������$�;	�=�����	
C������������	���	�>���	��;��������-�������C��	���������	�$�	����
���$����;������������
�	����������	�>���	��������$�<	������������
�����
��	�>���	���������	����$'�����������������;����������$�������
����$
	���	���'���������������	��;��������$�����$�����	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�-JJH>���*	��������	��*��/�������/��0����
*�����	����	G��������������	��	������$��	�������	�����;����@���	���
	��
�;����������������8���	��;	����������;�����������	����	�����
�����	;��;	�='�;�����	��������
�������������	�����������������������	��
-��������	����	��	������>������5>���	��	���	��$6�;��������	���	�
������������		=���������	<�������������������	�����	��	������������	�
���=���5��������������	���	��$'����		=���	�	���'��������������	�����6�
-����������	�������	;��	������������������;	�=�	�����?	���	��;��
�����	����
���8�����5�69�%)#2J���
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�-JFH@���*	�����-��K������/�������/��0����
*�����	�������	;�����������	��
�	�������������������=����������������������
���������
�;�����'��������C����
�$�����	����	���$������
��	�>���	�
����;������������
����$�	������	����������	����	���$������
��	�>���	�
������=���*�����	���������;�������;	�=��	�'��8������������	�����	��	�
�	��������	���	���	���������������'��������	��������	��	���
�	�������
������$��	�����$?��	�>���	����	��	�������$����!	�=���������
����$�	���	���'
���������>�������������$��	��	��������������	��������;���	������
����	������������P�;	�=�������	������������	��������'���������������
�
�	��������=�����������������������������	�������'��������;������
���8�����5�69�%)#2O���
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�-JPHH�)�	�����	���/�������#�"�3������������"���������������
*���������	���	����������������������	���	��	������������������������@
�
�	�������������'�;�������������	�����������>���	��%��������!���
������$��������'��������������'��
�������	�����?������;	�=��	
��������������	���������	����������
���������	�����	��<	���������		�
���������	�����	���	��	���	������	������������	��>
�������������	;
�������@�;���������	����'�>
�;	�=���������
����C����
�$��
�������
���������������������	�����$'�������	����������	�����$�	����<	���	���
;	�='����������	���������U���
����'�������'���������������	��	����
��	���	��	��	����������	���	��������$�����
����������	����	������������;	�=
�������������'�;	�=��	���������������	���
���8�����5�69�-��	���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������



�IJ �%������������-�	��������5%-�6��	����

%������������-�	��������5%-�6��	����
��#EEEH�9��������#�*��� �	������
���	�����"�����	�������
������
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	������������4	�����=����
�����	�>������������������	���
�������������
���-�����������C�
��������	�����������	��
�	��
	�������$�����������������������������
����������	����+����������������������	�������	����C������
���8�����5�69���������C���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#EE@H�9��������#�*����	��	��"�����	�������
������
*�����	��������	����������'�����������������	����	��
���'����������
���
���e��N�&�����������������	��	�������������	����������	�	���'
���	����	���	���	����	�'��������������������
���8�����5�69���������C���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#EE>H�9��������#�*���)�	�����"�����	�������
������
*�����	������	
���������������	��	������$��	��
�	����������=��������
����;������	���	��C��������-��������������	������	��=����������
����������=�����;�������������������
	�������$������	�������	��
���8�����5�69���������C���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#EEJH�9��������#�*���/�������"�����	�������
������
*�����	��������������������	���	��	����'��
����������������
�����������	����
����$�	���	���������������	����;�����������	�����-����
�	��������	�'��$���C��������������	�����������?���-���������
����	������	������8�����������������������	�������������	��������

�����=����	������������������	��������������	
����
���8�����5�69���������C���
&G������)	���������'���	
����
O�-�����������

��#E@EH�+��������	���#�*��� �	������
���	�����"�����	�������
������
*�����	������	
���������������	��	������$��	��
�	���������'

	�������$�������������'������	����=�����=������-��������������������	��
;�������	����	���	������	������������
�	������*��	����������		�
��������	��'������������	�������	�����$��������������=�����=������	��	������
����C����������	;��	����	�������C��	�������	;������	�����	�����	�

�;�	����
����$�	����
�����	�����
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-������	����������C���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E@@H�+��������	���#�*����	��	��"�����	�������
������
*�����	�����
�;��������������	�����
��	������������'���������������
�������������	���������������������������������������������	�����	�
�	��	��������;��������
����$�	�������������������������������8����	�
�	�����������������*��	���������;	�='���	���;	�=�������������C�����'
��������;	�=�	����������������	��������;�����������������������������
	�����	���	���	��U����������%���������������
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-������	����������C���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E@>H�+��������	���#�*���)�	�����"�����	�������
������
*�����	�������	;�����������	���������������������������=������	���$
��������	������	����������$�����U����$��-�������������	�������	�
������������������
��0��������	�'����������	����	����������������;

	�������$�����	��C������
	�������$�����������*��������������	��>���	�
�������	�����
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-���2��	����������C���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E@JH�+��������	���#�*���/�������"�����	�������
������
*�����	�����
�	����������N�������$��	�����'��
���������������������'
���$���������������	�����������������	����;�����������	�����-������
�������	������	�������	�������	������0��������	�'��������������?����
�����������	��������������������	�����������	
�����	��������

�����=�
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-���J��	����������C���
&G������)	���������'���	
����
O�-�����������

��#E>EH���*	�����#�*��� �	������
���	�����"�����	�������
������
*�����	�����	�����	���	���������	���=��������������	����������������
%�����������������	���
�	���������������=���������������	�������������
������		������������;�������
�	��������������$��	����������	�����	�
�����$��������������������	�������������		���	���������	����	�����
��	��������������������	�������������������������$�������������	
��������	���
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-������	����������C����51:6
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E>@H���*	�����#�*����	��	��"�����	�������
������
*�����	�����
�	����������N����������=��������	�����	��C�����?�
C�������%�����������	���
�	���������������������������������
�������N�����������������0��������	��������;�������	
�
�;�	�����
��
������	��	;���$����	�����
����	�������
���	�������������������������
#������������=������������	��������	�����	=������;�������	���
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-������	����������C����51:6
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E>>H���*	�����#�*���)�	�����"�����	�������
������
*�����	��������������������	�������������������������������������	�
�����������	����"�������
����$�	�������������	���C��		=�'���	����	���
������������<	��������	�>���	�������	��>���	���		=�'��������������
�	�������	���=�����������������������$�;����������������B	�������$
����������������������	��������	�������?��
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-���2��	����������C����51:6
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

��#E>JH���*	�����#�*���/�������"�����	�������
������
*�����	������	
������������;��������=�����������$��	��	��	�'��
��
�����������$�'�����������������������	������'����;�������	��	����	���
	��;	�=�����������	����;�����������	�����%�����������������	��
���	��
�����������	��������������������������������
'��	������	�4�	������'
���������G��'����4	����	���4�	����	���7�����������8����������
�	��������	����������?����	��������
������=����	����������������
�	��������������	
�������	���	�������	����
���8�����5�69�-����������	�����	��	��%-���J��	����������C����51:6
&G������)	���������'���	
����
O�-�����������

%�������������5%)*76��	����
�-&)@HHE�+�����
�������������������
�����
*��������������	����	�$��	���������������������*���	������	�������
�	;�������������	���?���������	��	��������'��
�	����������
������$����=����-�������C�������;������G�������	���	��	��	������$
�����>����	�����������	���-�������	���������
���	�������������	��	�
����������=�����	��	�
�
�$��$���	������-����������������	�����	
������$��
������������
�������������'���������������������$�������		�
���������$�;�����	��
�	�����	���	����������������������������
-�������������$���	�����;����������	������������
����$��	�����;���
��������������
�	������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �IK

�-&)@H>H����������2���	������-�'�!���
���
*�����	�������������������	;��	��
�	����������������������������	
���������	��	�����������$������>�������
�	����	���;	�=��-������
�	������������������������
����	����������	�����	������
�����������
������-������������?���;�����������������������������	����	��������
	�����?������	�����������������������	����	�����������-������������
���C����
�������$'�����
��	��������������	�����������	���	�e���f�����
���������	������	���
��	���
���8�����5�69�%)*7������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-&)>HEI���	���9
�������,	�	������
*�����	������������������������������������������	�����	���$��
�	����
���	�����	��������������	<�����������	���;�����C������������
��������	;�����������		������$��	�����	������	������	�����������	�
�����������;�	��C��������������������'��		=�������	�����	���'�����'����=
��������'�������������	�������������	���	�������������������
�������>�����;�$����	�������������/�������������=�����������������U$
������������;������������������������	�����	��������	<���;	�=��	����
	���������������	<�������'�����������		����������������	��	��������	���
�����������������������������������
���	������������������$��;����
C�����������������������������$?������������������������
���	���
�	�
���������	������
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-&)>H@I���'���	����
��	��	$������"�����	���9
������
*�����	�����	
��������G�������	�����������	�����������	�C����
����	����$�������������	����$��%�����������	��������	������������$��	
���	���������	;��������������������$�	�<���
��������������
���*	�����������
���	����	����	;���������������	����$'�
����������������������$����'
C�����	�����������	������������������	��	����	��'����������������
�	������'�����>�����������C�����	��	�����	����$��*�����	���������
���
�	����$�������������������;	�=�����������������������������������
�	����$�	��������������4	��C������������	�����	;���	����$�
���8�����5�69�%)*7��2��	��%)*72��K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�-&)>H>H�,	�0������"�������������
��
*�����	���������������������������	;��	����=����	���������
��
����G���
�$�;�������������	������%��������������	����=���	
�����	������������������������	���'���������'������4��
��	���������
�	������$����;�������$�	������-�������������	�����
�;��	������
����	���'��������������������=�'��	��������������;������������	����
������������������$?����=�������������-�������	�������������	��������
���������������������������
���8�����5�69�%)*7��2��	��%)*72��K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-&)>HFH����	������-�'�!���
���
*�����	�����	
������>��������	���;���������
�������0��������	���
���������
�	�����>���������	���	��	������������������	���������
��
�������'�C������	<���	��'��������
������	��	����������=�
���	����
-��������	����������	����	������	�/	����>���������	�������������������
0��	��-������'�.������-��'�������	<���������U	;���*��������	��	;�
�$����	������	��	����������8���$�>��������	���	����"�	��
������	��	����
��������
������������	�������>��������������	���������������
���8�����5�69�%)*7��2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-&)JHEH���	����	���+���*	�����,	�	������
*�����	����C��	��������	����	���������������	
���	���������������	���
�
�	�������������������	��	��=�	;�����	�����	
�	�����?���	���
�	�����������������������������	������������'��	������������
������������
'�����������	����	
���	�����	�����������$����	������G���	�
���	�����?���	�@���	�$�����	����������������	���'����	$�'���������'
����*	������������=�	;���������������������	���������	������

��
�����P�������	
���	��������	���P������G������;����=�	;���
�����	��	�����?���	������������	�����	����	�������	�P������������
����������	�����	
���	�P��������
���	����	�������������������	�������
�	���������;��@��*���-���*�	�$'�������@��������	��������*�	�$����
���+�������
�0��	
���	��*�	�$�
���8�����5�69�%)*7��2��	��%)*72��K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�-&)JHII�����������
�����������	�
0�������%������������������	���	���'�������������8������	��$�����?
=�	;������������	����
�	����	���;	�=��	�>����?������������������
�����������	�����������������������-�������>����?�������������
�����'��������	�������>���������	�������������'���������������������
�������'����������B��5��������$�B�������	����6�	��������������'�	�������
�������������=���������������	�����0�������������	�'�����	���	������	���
��������������������	���=�>������������	����	��������������������
��	����������	��
���8�����5�69�%)*7��2��	��%)*72��K�	��%)*72�K��	��%)*72�O���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

%8����5%D)6��	����
�S-EHHE�+�����
����������<
������
����
*�����	�����	
�����;��������	���	��������	�������	��������������
�������������	������	����������$��*	���������������
	����	�'�����	�$
�����
�	�����	������	��P��	�������������������������������
��	��P������>����	�P�8�������
�	�P���$��	�	�$�	������	��P����������
������8�����������$�����	���	�$��=�������8������	������	�����������
�����8����������������������'���		����'�����������������'����
��������'���������������	�$���������'�����=��>���������������	�'������
>������������������	��	�������	����	�����������
&G��������	
����
2�-�����������

�S-EH@H��<
������	�����	���#	������
*�����	���������������	��	�����	�'�����	�$������	
����	������	��
;������������	������=������$���������$����	���	��	�����	������
�������$�������'�	
��	�����'��������	�'������������$�������	�'
��
��$�������	����������	�������������������������;�����$�������
���	�	�	�$��*�������	�	�	�$�����������������	��	������	��$��	�	�$'
�	��	���$���	��'������	����������8��'���������	���	������
��
�����
����������
���8�����5�69��	�8�����9�%D)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

�S-EH@I��<
������	�����	���#	�������#	$��	����
%8��������	�$���������������	���	�$���������	���	�$��	�����	���	���
�		��������;����%D)����'�;���������	��������������	������8������
8�����������������������8����������	�=���������	�$'��	��	�����	�
�����	
����	������	���;������������	����������	�������
�����	�$
	�����������'��	���������������	�$��$�����-=��������������	���
���	�'
��	�����	��������������	���	��	�����	���������������������
����	�����������������*����8����	
�������������������	�����	�
�����������������>��������	������		������������������
���8�����5�69��	�8�����9�%D)�����
&G��������	
����
��-����������



�IO �%8����5%D)6��	����

�S-EHNH��<
����,	�	�������#	$
*�����	�����
�	����=�����������������������������������������$'������
�	�������������������'���������������'���		����'��������������������
;������������'���=����
����������'��������������	���	��������������
�=��������	�����?���������
�	������	���������������������	������
�����������������������-�������;	�=�������������	��%8����-�����
�������������	����
&G��������	
����
��-����������

�S-EEHH��
��	����	��� "��������	���)������+
*�����	��������	����������>�������	�����������������	����	�����
�	��������	�����������%�����������	������������������	����	������������$
	������������������	�������������������	��	�����������������	�$��7�����
��8������������$��������������-��������	�������	�����	
��	���	�����
�
�	����$���	���	�����U���������$��	��������	
��������-������
;	�=��	��>����������	
���	���'���		������������=�����=������-������
�
�	�������������������8�����	�����������	�����	���������������	�
	�����#�����*��������-�����*�����	������	��>���������;���������
�	�����$�������	��	��������������	�����-�������;	�=��	��������=�����	���

����$�	���	�����*��������������������������	�����	��>����$������������-�����
��	>����$����������C���	������������
&G��������	
����
��-����������

�S-EEEH��
��	����	����"��������	���)������++
*�����	����������	��������	������>���������	�����������������	����	�����
���	����������;�������������	��������=�����	����
����$�	���	�����%�������
���	������	
����������������������$�	���������N���	����	�������	���	��	�
����	������	����������������	��	�����������������	�$��7��������8���
��������$��������������-��������	�������	�����	
��	���	�������
�	�
��$��	�����U������'�;������������'�	
��������-��������	�������	
�>����������	
���	���'���		������������=�����=������-�������;	�=�	�
��	���������
�	�����	�������������������8�����	����������������	�
	�����#�����*��������-�����*�����	������	��>���������;���������
�	�����$����C��������������	�����-��������	>����$����������C�
�	������������
���8�����5�69�%D)�����
&G��������	
����
��-����������

�S-EEIH�+�����
��������������	��
*�����	��������	��������������	������	���	��������'�������
�����	�	�$�������	�$��*�������;	�=���	���	;�����������������	�
�����������	����	�;����;����������$����	����	������������	������;���
��������'�����$��������������	�����$�������������������������������
���	������������������>�����;�����	������	���$���������7�����
��8������������$����;�������	�����������>������������������-������
����"�����-�����+������/�����	��5"-+/6�����	����	�$��
������
�	�����	
�������������$������=������0���
������?���	����������	����
����
�	����������������;����������������-��������	>����$���
���������$�"�����-�����%8��������/�����	��	��"�����-�����+�����
/�����	�������	���������C���	�������������-���������$����������
�	�����	��������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-E@HH�+�����
������������$�����&�	�����
*�����	���������������	�����	�������������������	�����������=����
�����	������������������	���������	�����U��'�����������������
<��������*������	������	��������	��
�	�����	����'��������'������
����G���
������	�������������<��������-����������������	�������
	�����������C����������	�������	������
���/	�������	�������	�����

�
�	�����	������	�������������	�����	
��	�>��������=�	;����
��
�������;	�=���������	�����	
�����	��N����$���'������������������
�����	�����	
��������N���=��������������8���*�����	������	��
����$����

��������$������������������	�����������$?���-���������$������������	���
�	��������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-E>HH��<
��	��������������	�
*�����	�����	�����	������	
�����������N���
�	�����	�����	����
�	����	��;��������������	�����������������	��G���
�������	
�	���������;��������	����*��C������	������	�����������	������
��
������������������������	������	��������	��������	����	��
�	��	���	
����������	�;������'��	�����	�'�����C���������	��
�����������	���	���������
���	��U���;	�=�����<��������%�����������	�
����	
������������������	����	�������=��������	�����	���
�������8������	�
������������
���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-E>EH��
��	����	����"�(
�������	���<
��	����
*�����	��������	��������������	����������������	������	��������������
�����48������	��������������-�������������	��
�	������	���������
�����	����	������������8������	���=��������	�������	����"�����%8�������
/�����	�������		=��/	�������	������	����	�'��������'�������	����	�����
�
�	��������������;	��	�������������	�����	����	���-�������;	�=���
;��='���	������������;��������;���	������������	�����U�������	
�������
�	������@��@2N�	����
����$�	���	�����-���������$������������	�����	�
������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-@HHH��<
��������	���
*�����	�����
�	���=�	;����	������	��	����������	������	���
0����>����	��	����������	�������	��������'�������	�����������	���;���
=�	;����	��
��������	�������	��	����������
���	���������
�����������������	���	���?�������
�����������	�������	��	�
��������������'������$����������'��������	�	�$����������������
��	����������������
���8�����5�69�%D)����'�%D)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

�S-@HHE���
��	�������"�)������&�����
*�����	������������������	�$������
�	�����	����������������������
�	�������������	�����*�����$��	��������	�����������?���	��	������	��
������������	���;��������
�	�����	�����������	�$���	��F�	��	�
���	���������������	�����������������������	�$�����������������������
����'���������	
���������������������	���	������������	������	�
�������	����	�������������
������������������
���8�����5�69�%D)����'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

�S-@H@H��<
���������������	����������&���	��
*�����	������
�����������������>���������	������	���;��������������
������	���	����������	��	���	�$��$������*	����������������������	�$'
��������	�$'���
	��'���������'���	����'���������'�����������������$
�$������*��������>���	�����	�����	������	����	����	��������
�������
�������;������������	�������
���	��	��������������������>����	�����
�����?���	��	�������������	����������������������	����<�����
���8�����5�69�%D)����'�%D)���K'��	�8�����9�%D)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

�S-@H@I��<
���������������	����������&���	���#	$��	����
%8������$��	�	�$�����-�	����*����$����	���	�$���������	���	�$��	�����	�
�	�����		��������;����%D)����'�;���������	��������������	������8��
����8�����������������������8������$��	�	�������	�$��$�����;���
��������	����	���������������	�����������	�=����'��������	�$����
��������	�$��$������&�����=������	
�����������������	���>�����������
������	���	��	��	�����'������	�	�����'��������	�$'������	�������������
�����	
�����������������-�������;	�=�������������	��%8����-�����
�������������	����
���8�����5�69�%D)����'�%D)���K'��	�8�����9�%D)�����
&G��������	
����
��-����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �IM

�S-@EHH�&�	������#�*��������	��
*�����	���������������	��	�>���������������������	������������
�����������������������������	������$��	�;����������������������$
��$���'�����������	������;������������0��������	�����������>����
	���������������'����������������������;����������������*�������	��'
�������������'���������������	����		���������������>������
����	
���-���������������	���������	�'������	������	�������������
$������������	������*�������������������������������������������	����
�	�������8�������	�����		�����C����������������������	������-������
;	�=�	���
�	�������������������������G���
�������-����������
����������
��������	�����	
�������������$������=������-��������	>����$
�����������$���"�����-�����%8��������/�����	��	����"�����-����
+������/�����	�������	���������C���	�������������-���������$
�����������	�����	��������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-@EEH�������#�*��������	��
*�����	���������������	��	�>������������������������
������������
	�����	��������������	���	���������	������;������������*���>�����	�
�������������'�G���
��������������	�$�;�����	������������?�����
$������������������K����������������>����*�	����������������������
�����������������
�	�����	��������������������	���	�����
�����	
�
�����������>����%�����������	������	�������8�������	���	
���������
�����������	����������	;�����������	���������������������
������������
�	�����	
�����������	��@���
�	������-�����������>�����
��������	
����	
�������������$������=������-��������	>����$������������$���"����
-�����%8��������/�����	��	��"�����-�����+������/�����	�������	
��������C���	�������������-���������$������������	�����	�������
	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-@@HH�+��������	������$�����&�	�����
*�����	���������������	�����	
��������@���=��������	����;	�=�������������
����	
��������-��������	����	�������������>�����;�����	������	���$�
+���������������������	����	�$��
����������������
����������	�����	

�������@���=����������������$��.���������;	�=�����<��������������	�����	�
�@�N��@2N���������?���	�����	
��������@���=������-��������	����	��;������
�������	����	�����$������
�	���������=������	�����	
�������������	�
�������������	����-��������	�������	�����	
��	���	�������
�	����$�
�	���	�����U�������	
��������!	�=�;���	���������������������������
�	�>������������	
����������-��������	>����$������������$��
"�����-�����%8��������/�����	��	����"�����-�����+������/�����	�
�����	���������C���	�������������-���������$������������	�����	�
������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-@>@H�(
�������	���<
��	�����-�*���
*�����	�����	��������	��>����������8������������%D)�2��
/�����������	��1�����-���%8������	���-��������������	������	������
	��������������������		�������	��;�������������������������/���������
��������	
������������	������	��
�	���������@��		�������	��	������
������%�����������	������������	��	������	��@�����������������	����
U�������	
��������-�������������	���	�������������$?��	���	���C
8������	���	������@2N��@ON������������$�������������� �������;���	��
����������������	������-��������
�	���=������	���	�������"�����-����
%8��������/�����	���������H��-���������$������������	�����	�������
	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S->HHE�,��������"�)������+����
������+
*�����	��������������������	���������������������������������
*	�����	����������	�����������������	��	�����		���	���'�8��������	����
��������	�'��	���	��	��������'�����������	�������$'������	��������������	�
�������*	������	
��U�������<����������	����-��������
�	�����	�������
�	��
���	����
���	������������������������������;�������������������
����	���������������	��%8����-�������*���	��	���������������������
���8�����������$��������������-���������������
�	��	���
���	�������
�������������=�����=������$������������
������������
���8�����5�69�%D)����'�5%D)�����	��%D)�����	��%D)�2��6'�����������$
�	������������������7������0�������	��������%C���
&G��������	
����
2�-�����������

�S->HEH��<
����)�����
������	����������
*�����	������������
������
���	�������8�������	�����
���$��	�	�$
���������������������*	�������������������	�$�������$��	�	�$
	�����������	�@���������@�����	�����
��$����'��	�����	�'�������	�'
�����������	���'���������	����������$������	���	������	�������	���
*����8����������>��������������	�'��������������������$	��������
�����������/������������������������	�	���
��������������������
�����8�����������������������������$����	�����	��
������$���������
#���������������	���	����	�	���������	������������������	�����	��
��������������$�����������
&G��������	
����
2�-�����������

�S->H@I��<
����-
�������
*�����	����������������������������	���������	�����+�����
�����	�$
������$��	�	�$����������������������$��8��������	���	��������$����
�	���	������	��������$?���1�$�
������	�'��$���	���	��������������$�
��	����������������������-���������	����������	���	�������	����	<��
�	���	����;����
���	������������8��������
���8�����5�69�%D)����'�%D)����'�%D)���K�
&G��������	
����
2�-�����������

�S->H>H��<
����������������,	�	�������	�����
����������
0��������	���'�������������������������������������������������	�
	��"�����-�����%8��������/�����	���	�����	;���-�����������$�����
��	�������=�	;�����	�����;	�����������	����$�
��������������������

���'��
�	�����<��������	�����������	�	���������>���$���	���	��
��	;���	��������
�����-�����������������������$����	�������
���=������8���������	�����������	������	���-�������
����������
	;��������������N�����	���������������������	�����	������	��
&G��������	
����
2�-�����������

�S->HJH�������(������*	�
	�����	���1
�����
*�����	�����	
�����������	������	���	����	�������	���������	���� ������
��	����	������������;�����������	��	��	�����	�������	
�����������<	�
����	���	��������	������	������
�<��������	�������������?���	������������
	���	����������	
���;������<����>����	�������	�������	���<������
������?�����������������	�������������	��������������$����	��<������
�����8���%������������������������	���	��������������������
���8�����5�69�%D)����'�%D)���K'�%D)����'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

�S->E@H��������#�*��������	��
*�����	���������������	��	�>��������������������C����������
�	
����'�������������	�������'����
���������
�����������������
����	����������>�����	���������������������������	���	�����	��;	�=
�������	����'������������=���������������������	����;��=�����>���
*���	�����	������������������$�	�����������������������	������

�����������������
��������������	�$����������������	�����C��		=�
�������������	��	����	�$�;������������-�����������$?�����
����������
�	��@����	�����	�������
�	�������������������-�������������	����
�
������	�����	
�������=����������������$��-��������	>����$������������$
��"�����-�����%8��������/�����	��	��"�����-�����+������/�����	�
�����	���������C���	�������������-���������$������������	�����	�
������
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������



�IH �%8����5%D)6��	����

�S->E>H�&�����#�*��������	��
*�����	��������	�������������������U$�����������;�������	��������	�
	�����������������C����	������������������;�����������
���������*�������	���;�������������������������������>����*������
��	�����������	���������	���������$�	���������������	;������������
	�������������'�������'���������'���	�	������'������������������������
*��������	��������	�;	�=�	���>�������������������	���U����;������
�	���������	����
������;����������*���	�����������������	��������
��������������	;��	��	�����$������������;��������	�����������-������
����$?�����
������������	��@����	�����	�������
�	������������������
-������������������
��������	�����	
�������=������-��������	>����$���
��������$���"�����-�����%8��������/�����	��	��"�����-�����+�����
/�����	�������	���������C���	�������������-���������$����������
�	�����	��������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S->@HH���*	��������$�����&�	�����
*�����	�����	�����	��>�����
���	
����'��������������������	
�����=����
	
���@ON��	�������������;	�=��*������N���=���������	
����	����;	�=�������
����������	
�����������������
�'�����������������	���U�����������	��
��������������	�������-��������������������������	������	�������������
�	������������	�����-��������������������	�����������������$?�����
���������!	�=�;���	�����������������������������	�>������������	

��������-�������;	�=��	��������=�����	����
����$�	���	����	�����U������
	
��������-��������	>����$������������$���"�����-�����%8�������
/�����	��	��"�����-�����+������/�����	�������	���������C�
�	�������������-��������$������������	����	����	��������
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S->@NH�+�����
����������<
�����������������*������	���&���	����
*�����	��������	��������������	�����	�������������������	��%8����
������������
���������*�������5%��*6��*������	�$�	��������	��8����
�	����������������	������C��	������������������������	����;�����
����������$����C�������%�����������	�>��������$����;�����������������	�
��*1�0�������	������	������������������	����������������B	������������
	���
���������������������������������������������������	���	�����
�	������	
������������;����>��������C���������������������	����>��
	�������������	����������
���8�����5�69��-:������
&G��������	
����
2�-�����������

�S->@PH�������	������"��<
�����������������*������	���&���	����
*�����	�����	�����	��������������
�������;����������������������%8����
������������
���������*�������5%��*6���	������-�������C��	���������
�����8���������������������	������	��������������0���	�����	�
�	�%��*��-����������������������	����������������������	����
*�������	��	�������$��	��������8����������C�����������������$'

	�����'��������=�����������������������-������������C�������$
	���
�������	�������
	���������������������������������������������
���	���	�������	����
���8�����5�69�%D)2�H��
&G��������	
����
2�-�����������

�S->>>H�(
�������	���<
��	�����+��������	��
*�����	�����	��������	��
�	���=������8������	���	������	����������
8������	���	����������$��������������@ON��@IN��"�����-�����%8�������
/�����	��%8������	����������I���������?���	��
�	���=������*�����	����
���	������������������	������%�����������	��������	������	��U���;	�=
����
�	����������<����������
������������;	�=��������	������!	�=
������	����;��������;���	�������������-��������
�	���=������	����	��
"�����-�����%8��������/�����	�������I��I��-���������$����������
�	�����	��������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S->>IH��<
�����	��������������	��� ���	�����,	�	������
*�����	�����	
�����;��������	���	��������	�������	��
�	��������
������������8�����������$��������������������	��������%8���������������$
��������������$?�������
�	����	��(�������$	����-��������������
	�����	�������������	������������$���������*�������	��������;�
�������$������'������������������'�����������������	���
��	������
���������C��	���
���8�����5�69�%D)��H�'�%D)����'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

�S->J>H����	��,��	��&�	�����
*�����	��������������������	�����%8����0�������	����%C�������*�
�	�����	�����	�����#�����1	���*��������-��������#�����7���N�
*��������-�����%�����������������	���	;��������N���������U��������	��N�
�	
������-��������������>����������	��������=���	�����#����
������*�����
��K������
��J��-���������$������������	�����	��������
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-JHHE�,��������"�)������+����
������++
*�����	����������	��������	��	��%D)2����;�����	��������	��	���	�
��
������	���������������	�����������-�����������������������
����
���	��������������������������������0�������������	���������	����	��
����������	�����������$�������������������	�����������������C��	������
����������*�����	�������	�����������������	����������������>����	������
���������������	�����������������������������������	������������������
���8�����5�69�%D)2����
&G��������	
����
2�-�����������

�S-JHIH�(������	���,	�	������
*�����	����������?��������������������	��������������	�����������
��������������	�����������	���'��	�������'���C�'���������'���	�	��	�
������	���=������1	���8�������������
���������������������$
������	����������(����$������
��	��������������������$��-������
���	������������������C����
�����
��������	<���	������
�	�����	����
8�����������������
���8�����5�69�%D)22K�'�/0*��J��
&G��������	
����
2�-�����������

�S-JHNO��<
����+�����	����	������������
*�����	���������������	����	;����������	���������
�����;	�=������
8��������������������������������	������������-�����������$�����������
�	���8����������������#����$��	��
�	���������������=�������������
#�����*��������-$�����-��������
�	���=��������������'��������
<������'���	����	����$�<�������������������������8�����������	����
�������$�	������	���������������$'�����������
��������������#����
7������-��		�����!����	��'�#����$��������!����������7������-��		����
�m����'�#����$��-�����������$��������m����������������	���=�����
C�������	�����	���	�����	��	���������������-����������	�
�������������
����������	���
�&�$������
���������������������-���
�������	�	���
8��������
������$���������+0������-0���	;�'�������	��������'������	��
������������������-���������	����������������>�����
������������	���	
���������	���	��������	������*�����	������$���������	����	��������
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �II

�S-JHNN��<
����+�����	����	������������
*�����	���������������	����	;����������	���������
�����;	�=������
8��������������������������������	������������-�����������$�����������
�	���8����������������#����$��	��
�	���������������=����������
���;	������	;���#�����*��������-$�����-��������
�	���=�������
������'���������<������'���	����	����$�<�������������������������8��
��������	������������$�	������	���������������$'�����������
�������
������#�����7������-��		�����!����	��'�#����$��������!���������
7������-��		�����������'�#����$��-�����������$�����������������������
�	���=�����������C�������	�����	���	�����	��	���������������-������
���	�
������������������������	���
�&�$������
���������������������-��

�������	�	����8��������
������$���������+0������-0���	;�'�������	�
������'������	���������������������-������������������������>�����
�
����������	���	����������	���	��������	���������������		���������
����������*�����	������$���������	����	��������
&G��������	
����
O�-�����������

�S-JEEI������	��&����������<
������
�����+
*�����	���������������	����	;����������	���������
�����;	�=���
�������?��8������������	����'�����������
������������������8��'

������$������8��'�������
������������������������������*�
�	������$������	�������	��	���������������������	���	��=�	;�������
��
������������������	��������	��������������������	��������$
����	
����/�������������	������8�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
��-����������

�S-JEJH���
����#�*���	�����+������	��
*�����	��������	�������
�����������������;�	���������C����

C������������������������������	������	���-����������	��
�	
�����;�����������������'������������'����$������������*�
�	����������������$�	��������'���	;�������������������������������������
�����������	������	
���������������	�����	�����������	
����'�����
����'������	������������'�U$����������'������������'��������=�����
���		��������	�������������������>����*���	�������������������
���������	����������������?���*�����	������	���������	�����������������
�	�����������	����	���	�����	�����������?����������������������	���
*�����j������	������������������-��������	>����$������������$��
"�����-�����%8��������/�����	��	����"�����-�����+������/�����	�
�����	���������C���	�������������-���������$������������	�����	�
������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-JEJI������	��&����������<
������
�����++
*�����	���������������	����	;����������	���������
�����;	�=���
�������?��8������������	����P�C������	���	��������	����9���
����
*�������*����8��'�B������$�*����8��'�������
�����-����
���������-���������*���	������$������	�������	��	�����������
���������	���	��=�	;����������
������������������	��������	���������
����������	��������$�����	
����/�������������	������8�����
���8�����5�69��������	��	�����������������
&G��������	
����
2�-�����������

�S-J@EI������	��&����������<
������
�����+++
*�����	���������������	����	;����������	���������
�����;	�=���
�������?��8������������	����P�C������	���	��������	����9���
����
*�������*����8��'�B������$�*����8��'�������
�����-����
���������-���������*���	������$������	�������	��	�����������
���������	���	��=�	;����������
������������������	��������	���������
����������	��������$�����	
����/�������������	������8�����
���8�����5�69��������	��	�����������������
&G��������	
����
��-����������

�S-J>JH�(
�������	���<
��	����� ���
0��������	���'����������>������=������8������	���	�������
����
8������	���	������@IN�2@��-��������
�	������������������������	�����
�	��������		������	�������		��	�����	�����	�����������8������	�
��
���	�����
������������;	�=���������?���	�����	
�����	��@������������
���������$��-���������$������������	�����	��������	���
���8�����5�69��������	��	����������	��
&G��������	
����
��-����������

�S-JPHH�,	�	�������	�����������	������"��0������	������
*�����	���������������	�������������
����������	��������������
�	������������	�$������=�����������$��	������	����	����������8���
�������$��-���������	��������=������	������$�����	���	��������������
�	�����	������	���	������������	������	���	��	������	������������	������
����8��������	����������������������=�����������$��	��;	�=�������8���
�������$�
���8�����5�69�%D)����'�%D)2��K�
&G��������	
����
��-����������

%
���5%B)*6��	����
�!-&EHHE�+�����
����������*����,	�	������
*�����	��������	��������������	����
������������>����*�
����	�������
�	���������	�����?���	�������������	�����
����������$
�������������/	�������	����8�������=�	;���������������	����������
���������	�����
����������$������������	����������$���
���'��	��	���'
���
��������	���	>���*���	����������	���������	���	
���>����$������
����������������������%
��������������	�����������	����C������
�������	�����	����	������
����$���	������������������		����
��������	
���������;������������	��������������������� !"��51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

�!-&@H@H�&���9
��������"��*����,	�	������
*�����	��������	��������������	�������	��������?��������������'
��������'�	�����?�����������
������������������<	��
�����*���	��
	����	����
�����������>��������������	���'��	�����'�����������'
�������	��'���
��������������=�
����������	�C��	���
���8�����5�69�%B)*�����	��/-������	��/-�2����	��1&-������	�
�#�*�����	��-%%�����	��-��������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�!-&@@EH��*����&����������2��������,	�	������
*�����	������
������������;���������������������
�������	�	�$
��������������������-�������C��	�����
�������	�	�$����������
���������	��������=�������������	������;	�=����
���	�����?����*$��
	��
�������	�	�$�������'���������	����������	'�
�����������
�	��;��'��	����
�������'������������'����=������	��;�������
��
����$������*���	������	�	�$����$�����
�������������������	���	
��
����������;��������������������
���������	�C��	���
���8�����5�69�%B)*������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

�!-&>HHI�&���9
��������"�,�������,	�	������
�������������������������>������������	�����
����������$��*���
�	������
��������������	������	�����������'���������'���	�	����'
C�����������
����������	����	>�������	���	>��������������	�
���	���
*�����	����C���������������$��������'��	������
�	����'
��������'��	�������'����=����'�������������	��'�������	�����	�'����
����������=����������	���	����G���
�
����;��������������
�������$��-�������C��	�������	����	��	��������'����������������������
������������C���������=�	�����������$��	�������	
������	����$
�	��������	�<���
���������	����$'�����	����C���������������	�
����������������	��	���������
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



��� �/������5/0-B6��	����

�!-&>H>H��	����	��������*	��
/�������������
������������>���������������������=��	������$�
���
�������	���$�	�$�	���;��������������	���/�������������
����������
�������	�'������������������
�����	����	;�'����$�	�����	���*�����	���
��
��������������	������	����������������
�����	��	�������������������'
�	�	�����
�	����'��	��	��������������
��	�������	���	������
���=�	���������	��������*�����	����C������������8��
�����������
��������	�������=�	���������	������$��	������������	�������=������
������	����$�����	����C�������������������������������������
����������$�
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

�!-&>HIH���$	��,��	��*����
*�����	����C��	����������	���	����������
��������C��������
����������	���'������
	�
����	���	
�������	���'��������������	�
����$������
�������	������	�������	���-����������C�	����	���
�	�������'��	�	���'��	��	��������������
��	�����������������	������;���
�	������������������
����%
���������������&�$�����#���'����!	���
����'�!	����%C�	�'������������'���	��������������
���'��	����������	���
��
��������������=�
�����������$?���*�����������	��	������	�������������
�	������������	������������	��;����������������;����=$����=�	����
��	������	�������	��
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6
&G��������	
����
2�-�����������

�!-&>@@H��	����	���9
���������*��������
*�����	����C����������������������������	��
���������	������
����������$��������	������	������������
�������������������$�
%�����������������	�������������	��	�������	�������������������������
������������	�����
��������������	����������	����'������$����������
�����������������	����$'�������	������	���
�	�����������������������	�
���������
�	��������������	����������C��	���
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

�!-&JH@I��*�����
��	��	$�����
*�����	����C�������������������$��������������������������$�������	���

�����������$��-�����������$?���������
��	������'��	����������	�	���
���������;���������
�����������$��-�������������G���
��������������$
�������	������������	����������	�����
���
����-��������
�	�����������
����������������������������$?������	�	����	����	���;���������
���	��
�������	�����
����������$���	��	����-	�����7��	��������$�������
�������	���������������$�	����������	����
����������������
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

�!-&JEEH���*	����������	���*����,	�	������
*������
������	���������������	�C��	������	���C�����	��
��
����������*��������������$?������������
��������������������	���
��	�����������������*���	������	
������������;�������������	�������
�������������		���	�	�����?�������������������
������	<����*���������
;	�=���	;��������������������	�����������������C����������������	�
������������	<�����������������	���������*�����������	<���������	���
�����8��������C����	��	��������������
���
���8�����5�69�%B)*�����	��-%%����'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�!-&J@IH����������	���+��
�������*����,	�	������
*�����	����C���������	�����	�����������������������������
��
����������������$����	���������������������'��	�����������������	��
�����������$����������������-����������������$�
����������������
C��	������	������������	�
��������������������	��
���������$'
>����������������'�
���	�����	��'����=�	�����
�	����'�
��
�����'����=����'�����	����
����	�����
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

/������5/0-B6��	����
�+�!@HHH����	���
*�����	��������������	�����	���	�������������������������	��>����'�;���
���	����	��>��������������������$�������������	����=�����*���	���
��	����������
������������	��������'���������������	��������	����
�	�
�����-�����������������	����>��������������������;���������������
>����������	�����	�����������������������������	����=������	�����
��<	���	������������>��������������������$���'�������������	�����=����
�����'�����
����	���	�$'�
���	�������������	���'�������������
��	���
	��>���������%C�������	���������	������	����		����������C����
�$
���	���	���������	����
���8�����5�69����*����'�/0*��J��5	���	�������6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!>HHE�+�*��������
*�����	��������	��������������	���
����������>�����������������
*	���������������������	�������������=�����������	����������
�����
�	����������$���;�������
��	����������	��	����	���+�G��������
������'�����������8�����������	���'�����	
����*���	��	�����>�������
�����������	���'���C�������������	���������	��	�������
���8�����5�69�/0-B�����	��/0-B������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!>HHI�+�����	����	�����	���
*�����	������	
������������;�������	
�
�;�	����������	�������=���
����>������*	�����������������������	����������	���	��>����'��	����
C����������'���������	�����	�����	�������'���������	�������=���
�������	��'���������	����������;��%��	���'������������������
���=����
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!>HEH��������)��0���	������	���,	�	������
*�����	����C����������	��	����������������$?�������������	����
�	�	���������	������
��	�������.	����	�����������������������������
�����������������'�;������������������	���	�������������	�������'
��������	��������������������$����
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!>HEI��
��	����	����"����	���	����	�����
*�����	��������	��������������	����>�������������������	���'������4
���������������	����������	����>������������������
�	��������
����������*	�����������������U	;�����������������'�������	�
��������'����������������	�����=���������'���
������������������
������������������*�����	�����������>����$�	����������	���	���������
;�	�;�����	����������������>����������������
���8�����5�69����*������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!>HNH����	���	����	���������	�����
*�����	�������������������$������������������	��	��C������>�������
����������	��
���	���������������������������	�������$��	�
��	����	������
��	������������	����*���	����C��	���
���	�������$�����
�����8��������������	�������
�>���������������'��������������	
����$���
���8�����5�69����*�����	�����*����'�/0-B������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ���

�+�!>EJH��	���	��,	�0����	������	���	��+�����
�����
*������	��	��������	��������	���	
�������������;����=�	;����	���
��	��������	���	������������	�>�����������=��'������������=��'���������
����������	���	���	�$����������'�����	��	���	����$��	���$'���������	�
����������	���	��>�����������������	����*�����	����������?���������	������
=$�����	���������$?����>�����������������	��'�����������������%�-�����	����
*$�������������	���	�����=����������������	���	���	��$������������'
��	���;�����������G�������	�$������	�'�����������	���	�$�������
�����	��	���	�$��	���U���	������>��������U	;�'�����	�'�����������	���	�
>�����������������	��'������	������>����������������������������?���	�
�������C�������*�����	����������?���������������	��	���	������

>�����������������	��'����G����	�������������	�����U	;�	�������'����
���/�����7��
�-$���N���	����$��	���$�����������	���	�������
�����	���	���	�$�����>�����������������	����7���;	����C��������������	
�	��������������������	����������	���	����	�$������	��8��������	�	���
���������	�������	����$�������������	����$�
���8�����5�69����*����'�%�&)������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!>EPP�����������	����
�	��������B�����������	���	��,��������	��
!	�
	����
*�����	������	
������������;��������=���������=�	;�����8������	��
��������������	��$N���������������������$���������>���������
��	�����
0��������	���'����������
�	�����	�������
�������������>�������
����
������	���	���������
���	�������	���������������-��������	����
������	����	����
�����%C�����������'��	��	;���$����;	���$�������
�	��������$�����������$���	���?�������5!����-�������6����>�������
�	����������
������	���-��������
�	����������������	����	����

��������������>���������������=���'���	�����	�
������������
�����?�����
�=������*���	��������������������	�������������	���	����/������,
0�
�����������$��*�����	��������C����������������������������$
���	��	������
��������	����	�<���
��
���8�����5�69����*�����	�����*����'�/0-B����'�<���	����������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JHEH�9	�0�,	�	������
*�����	����C������������=�����������$���	������������
�	���	��
�����=�����	������������=���������/	�������	���	�������
�	������
��	�����������	���=������	���	����	
�������	�����	�������������
�	��������������	�����	�����������������������=���������'���������
���=���'�����	�	��������
���������������������	�$��
��	�����
���8�����5�69�/0-B�����	��/0-B2��K�	��/0-B2�J��
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JHEI��
��	����	����"����	�����	�����
*�����	�����	�����	�����(������	���
���	��������������	��;����'
�	��������;������������@���	�����0�����������$�	���������'���C'�>�����������
�	��>���������������	���������	���'��	
������	�������������������'�;����'
��	���'���
�����������
�'�������������
���'�;�����������������������
��C��
���8�����5�69�/0-B2��K��5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JH@H�)��0�,	�	�������	���+��
�	���
*�����	������	
��������������������	�������	�����������	������	�����=
����������������������	��������$�	����������'�;��������������	�����
�		��������=�����������*������������������	���	������=���������
���������������	
��������	�������	�����	���	����>����-�����������
���=������>����	�'�����$���'���������'��	���	������>�������'���������$
������������=��'�������	��'��	
����������>���
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JH@I�������	������	���
*�����	����C������	����
�	���>������	������$�����	��������	�
��
������	����'���������������������������'�;	�=��������������������'
����������������������	����������������	�����	������������	�����������
>���������
���'�;	�=��������������������'�����������������'�������
�����	�������>��������
���8�����5�69����*�����	�����*����'�/0-B������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JH>H�)�	�����	��
*�����	���������������	�����������=�������������������	��	����
����	�����
�����������	�����
	�
���������������*	�������������	;
�	����'���$'�����	���	����������	���$P��	;��	�����$?��������������
�	�������������=����������������������
����P�;���������;����	
��	
��'������������	����	����P�����;��������	;��	���
���	����	���$�
���8�����5�69�/0-B�����	��/0-B������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JHJH��
�
����	��� ������
*�����	����������������	�	�����	������	��	��	���	��'�������'��;���'����
	�������
���
�����������*	��������������	������������	�����
��������
���	������;������������	�����
���
������	���	��	������	��	�������=
���������
���8�����5�69�/0-B2���'���*1�����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JHIH�����"�����,	�	�������	�����	�����
*�����	����������������	�	�����	������	����������	����	���	���	��	
��������'���	������
������������$�
������	���	���	�����������	����	�
�����	����=�����*	������	
��������������	���	��	������������	���
������������������	����	�'��������=���'�
������	��������	�����'����;��
���������������;���������������=���������������$����	����������
������
������	�C��	���������������������'���
�������	������'����
���8���$
����
������������'����������'���	��$�������������'������������������'
�������������'��	��	�������������
���
��
���8�����5�69�/0-B2���'���*1�����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JHFH�������+��������	�����
*�����	�������������������$����	��>C�����	���������������������������
;�	��
������	�����������������������	��������������*	��������������
�	������=����������
���	������������������������"�-����������'��	��	���
�	���'��	���������=�������������������������=���	�����*���	���
���	��	
����	����	���	��	���������������8���������������������
�	��������'�$�������
�����������	������������$������	���*�����	������
����	�������	���������������������>������������$���������
���8�����5�69�/0-B2����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JHNH����	���������	�
*�����	������
�������������	��	������$��	�����$?�������	���	�
�	����	���$����������>�����������=�	;����	����������	������
�	��
>����������������	����;	�=������;	�=�������������	���	��;���������
C����
�$����	���	�������	�����	����	;����������	����	��	����
���	��
>���������	���������������8��������=����>�������������	���
���8�����5�69����*�����	�����*����'�/0-B2���'�/0-B2�J�'�/0-BJ��K'����	�
��������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+�!JE@H�+�*��������9	�0���
*�����	��������	��������������	���
���������=������
����������������
������	
����������$�%C��������
������	���	����=���������=�	;���
�8������$�>����$�����
���������=��������$�����*	�������������������	�$
	����
���������=���'������
������������
��$�	����
���������=������
��������8���$�����������������������=��'���
��	�$�	���,�'�7�����������
�����.&�'���������������������������������	=������
�����*�����	���
�������>����$�	����������	�����������=��������������0�
������.��=���'
%8���$�7�����'�	�����
���%8���$�
���8�����5�69�/0-B2����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������



��� �/������5/0-B6��	����

�+�!IHHH�������	������	���	������
�����
*�����	���������������	������������������;�	��	��	����
���
����������������������������0����	
�������������	�����>�������
�����������������	����������������P���������������P�������	������
8����	�P���������	��	��>����������������������������<�����������������P
�	��?	����'�
������������	��	����?��>���������������������$���P�>�������
����	������$���P��������������P����C�������	��	���	������
�	�P��������=�

������$�����*��������$�	�<���
�	��������	��������	�����������������
��������	����
������	
����	���	�����������>������������������	����
51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!IJEH�������	�����	���	����	�����
*�����	��������	��������������	��	�������
����	����>�������
��������'�;�������������	����	����������'�����������������	���	����
>�������������	�������������������
������	�������$����	������������>�������
	�<���
���51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!IJ@H����	�����	�����
*�����	������	�����	�����(������	���
���	��������������	��;����'
�	��������;������������@���	�����0�����������$�	���������'���C'�>�����������
�	��>���������������	���������	���'��	
������	�������������������'�;����'
��	���'���
�����������
�'�������������
���'�;�����������������������
��C���*���	����C��	��������C���	��	�������'�����������������	�
�=���������������'�������������������������	��	������������C'��������C����
������	���=�����������������C�����	��������	��	������������C�����	��
����������	����-����������C�	����	��������������������8�������
������������������������������'������������������'���������?���	��	��������
���������������'������	���	��������������*���	����������?���	�
���
�������@������������������	������$���	
��������������;��������		����	
�
�	���������������������������	����	���������@���	��������	�<���
�����
����$����������C���;��	��
�	�����G���
�����������
���8�����5�69�/0-BKJ����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!IJ>H�������������"�)��0�	���+��
�	���
*�����	����C��	������>�����������=�����������
�����������������������
�����	;���$������������������=�'�������������������?���	��	����������
�	����	����-����������C�	����	��������	�'���������������	
���
	���	���	������	��	;�����$���	����������9������'����������$'��	����������'
���'���	���$������������$'������	���*�����	�������	��
�;�������C���	�
	�������������>��������	;���C���	����	�����G�����>��������������@�
�����	���	���	���������������	����	����������������������������
������	������������	���'�����������������	���������������@�����=
C�	���������
�	�����	�������
�����������������=��������������
�	����������������	����������@���	��������	�<���
��
���8�����5�69�/0-BKJ����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!IJJH�)������������	�����
*�����	����C��	����������������������	��	�����������������������
$�
����	���	��	�����	$���>���������$�	G����$��	��������*�
�	����	����������
���	������������������
������'������������	
�����
�������
��������'�����	�������'�����
�����������������	����'�����	���
8����>�������	��8����>�����������������-�������������	���������
�����@�����������$��	�����������������������������'�����������������@����C
����������	��������	��������'�������������������C���	��	��������������
��>�����	������������	���*���	���������������	�������������$�����	
��������������@��C������	����$���������������	�����������U	;
�8���������������@����������$�����-���������	������������	�����
�����	������	�������������������������	���	������������
���������@���	���
����	�<���
�������	���������������@���	�������
�>�������������
���8�����5�69�/0-BKJ����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!IFHH����	���	��,	�	������
*�����	������	
��������������;������(���������$�������=������	��������
����������	��>��������������������	�����	������������	��	����>�������
�����	����	����������	�����?���	����*	�������������������
����	���	�$'
��������������������	��'�>��������������������$���'����=
������$���'
��	��������	�������>�����������	��'������	����������������	����>�������
�����������	����	���$�>����������������������8��������������
���	���	�������	����
���8�����5�69�%�#*K����	��/0-BK�����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!IO@H����	���	��)���������	����������
*�����	����	G���������������������������	�����	�������������
>����������	�������-����������������8��������	��������$�������
���	��������������������>������������������������	����$����������
��������$?�����������$��������	��������%�����������������	���	;���
>�����������������������������	���	�=������������	;���$����������
��������	����	�����	����$N��>���������	����	���-�������C��	���	;
�	������������	����������>����	������������	���	��'�
������>�������
��	��������	���'��	����������������������������������=������(����
�����	���
���8�����5�69�/0-BKO����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FHIH����	���������	���	����	�����
*�����	����	G���������������������������	�����	����������������
�����������	�����-����������C�	����	�����	������$���	����������'
��	���������������������������������������������������������	���
�	���������������������-�������������������������	��	�����	����
	�����	�����������	�����������������������	;������������	��������
U	;��������-���������������	������������������U	;�������$��	�����	��
������������������	�>���������8�����������������	�������$����=���
	��	�����	������-�����������$�������������8�������		�����������
�	�������
���������������;������������������������$�
���8�����5�69�/0-BKK�O��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FHIF��
��	����	����"�+�*��������	�������"�����,	�	������
*�����	��������	�������������	����������������	����
���������
�	���	��	�����������0���	��������������@��������	��	����������������
�������
���>����	������	��C������	���	��	�	���	����-���������	���
�	���������	����;��������	�	�����������������	���	�����
�����

�����������	;���$��������������
��$����;�������	���U���������	��
�����	��������������	�������
�������	���	��	��-�����������$���������
�����	��/0-BKO����$�����$��������	�����$�����������	����	����
�����
�����	����=�����"�	���	�����	��	������	���'����������������
��������	���=����������
�����������	�������	����������	����	���
���������;�����������	;�����	����>�����������������
���8�����5�69�/0-BKO����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FJEH��<
������	�����
*�����	�����	
����
����
������	�������8����������8���$���
�����
����$�����%8���$�5���'���	�=�6��$������$��	��������������������������������
��<	���$�	������
�������������������	�����	���	��	���*	���������������
���	��
�$���	������$�������		��������	�
����8���$���������'���	���;��������
������
��������������;�=������0��������	�'���������������������

	��;����	���		��������������8�����;���������
����	����$�
������	�
���	�	�	�����*�����	�����������	�������	��������������������
��	��������	���	��	��������	����
����������$���	��������������	����	�
�	����������	�����>����������
�����������$�
���8�����5�69�/0-BO�KO��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��2

�+�!FJ@H�9����,	�0�����	�����
*�����	�����	
�������	������=�����;������	����>C�����	�����������
.	�����������
	���������������������������	������������
��������
�������*	����
����������
���	����$���	��>C�����	����������'������������	
�����
���'��	��	�������'������������?���������������	���������=�
���������������������	�����	�����*���	�����	
���
���	���
������	�����
�	���	��	�������������	�	�	�����*�����	�����������	�������	���������
�������������	��������	���	��	��������	����
����������$���	����
���������	����	���	����������	�����>����������
�����������$�
���8�����5�69�/0-BO�KO��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FJ>H���������9��	*���	�����	���
*�����	��������������������
�	����>������	����C�������������������	�
	�����
�	����>����'�>�������������$'��������	����>����������������
��	�$'���������������������0���
�;������������	�����
�	����>����
������
��	����$��	�	�$'�C��	��������G����	���������	��	������
�	�����
���	���	��>�������������	����*�����	�����	�����	��������������	�
	�����
�	����>�������	�$�������������	������������	��>�������������$
�	�������	����	���������	
����>��������������	��������������
���8�����5�69�/0-BKJ����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FJJH�������	��*��+�*��������
*�����	�����
�;���
�����$���	����������
���
����������������
���������'����
���8���$'���������'��������������'��	��	�����
����������������	�������*	���������������=���������'�
������	�
���	�	�	���'��	���	��	����������������	����	�����������������������
��������������
���
��������������$��*�����	�����������	�������	���������
�������������	��������	���	��	��������	����
����������$���
���8�����5�69�/0-BO�KO��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FJIH�����*	��*���	���)��0�,	�	������
*�����	�����
�;��
���	����$���	�����
���
����������	���	��'��	�;���
�	�������'���������	�������������;�����*	������������������	�����
���
�
������=�����������		���	�������
���������������	�����
�����;��������
����$����	��
���	������
���
����������	����
���8�����5�69�/0-BO�KO��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FJNH��	�������"��������K������	���	����	�����
*���������������	���	�����	�����>���������������������='��������������
��������������������	��>������������������	������*�����	���������������$
������������������;	�=��	�����!=�$�����������������	���	��$��U��
����$���	���������������	�������������$���	��������>���������������
����;������������	��������/�W�����>����	��C�������	���%��������;���
�	������>����������������'���������'���
�����'���C'��������'����	$
��>�������������������������'��U����������	���C�����	���������
�������
���8�����5�69����*OJ��'�/0-BKJ��'�/0-BKJ��'�/0-BKJ2�'�/0-BKK�O'�/0-BKO��'
/0-BO�KO��51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

�+�!FJPH�+�����
����	������"�����,	�	������
*�����	��������������;�$����
���������������>�������������
�������	���	��	���	���������������*����	����	���	���	��	���������
������������������'���	������������	������
������������$������	���	
��������	����	�������	����������	�������	��������	����
��������	����
-���>���	��������������������	����	�'��������=���'�������������������	�$
��	������
���8�����5�69�/0-BO�KO��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

/		��-�
������������5/-�6��	����
��,EHHE�+�����
������������������2�9�*��	���+��
����
*��������	����	�$��	����C�����������	��	��������'�	�����?���	���
���������'�����	�$'�������	�����������=�	������	���	�����	��������
�		����
����������$��-���>���������������	�C����������	�������'
������������������������	���������	���		����
����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,EEFI�&���������	"����,	�	���
-�������C��	���		������$������
��	���������������	�����	������
����	��������	����������'�������$����	�������	���		���	���������	�����
��	���?���	����		������$���������������	�=���		���������������
U	;�	���		����	��
��	���	��	�������-���������������������������
)���	����-���������0��������5�)-06���������'�����	�����		������$�������
����>����	��C�������	������������	���?���$�����	�������	��/		�
��	����	���51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
��-����������

��,@HHO������	���9�*��	���&����������2�������	������������
*�����	��������������������	������������������	������������������	��
�����������������	�	�$�����������������������		�������
�����������$�
%�����������������	�������������	�	���������������������$���	���	��
�����������������������$�������������
��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@HEH�,����	����������*���
*�����	��������	��������������	��������������	���		����
�����������
������������	�����?���	����*���		����
���������@����
	�
������
��������������������������	�����������	�����?���	������C�������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,@H@I������	���9�*��	���������������
/		������.
�����	����	���	������������	����	�$��	������������	
��8����������������;��������	���	����	�����	������		�������
���
�������$��%�����������������	����	>��������������	����������������'���
�	���	���$��������	���������
���8�����5�69���*1�����5	���	�������6�	��������������'��	��	�	�
��������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��,@H>>���������*�������(�����	�����	���&�
����
*�����	��������	������������������	���	;��		�������
����	�����	��
��������;����	���������������	��������	��������$������	��������	������
�����������	��������������������$��������	��'�>������������	�����	���
�	���	��'���������������		���
���
��������������	������������	��
���=���
���8�����5�69�1&-�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@HJI�+�����
���������,��
���	������	����������������
*�����	�������	;�������������	��	������$��	�
�������������������
����$�����=�������
�����	�����
�	���������������	�������������
������		����
���	�����	�'�;�������	���������������	�������������	�
�����	����		��������	������������	��	���	���		�������
�����	���
��������$?�������������	����$'�����	��������	���������������������	���
�	��������������	����������	�������C��	����	��	�����	������	
����
C����'����;�������������	�����	���	�������	������������������	��	�

������������������N���������
���8�����5�69���*1�����5	���	�������6�	��������������'��	��	�	�
��������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



��J �/		��-�
������������5/-�6��	����

��,@HII�9�*��	����������	����
*���������������	�����>������������@��=�	;����	���
����
��
�������
����$�	���	��������$�	�����	����%�����������	���
�������	�$
������	�������		������������-��������
�	����������$?�����������	
G���
�$������'����=��������������������	���
����	�����	����.	��
���	�	���������	�����	�	�����
��������C������
���8�����5�69�&��������������������	�����������=�����������$����	����
������"-��	��	�������������������=��������������	����$�;�����$���
�������������	�����������	�������;����	������$���=����������	���	
��
���;�������	
������0+���	;�������������	���������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@HFI������	���9�*��	����������(�����	�����+��
����
*�����	��������	��������������	���������>�����	���		�������
���������
�������	�����	��������$��������$��-��������������������������=�	;���
�	�G���
�$��	���������;�������
�4�	�����4�	��������$��������������		�
��
������G��%�����������	�����=�����		�'�;��������	�����'��������������
�������	���������	���
�	�������������	����$��*�����	�������	�C�����
��������	������
�����$��'������������8���'��		�������	�	�$'����������
�		������;�������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@HNH���������*���� ���	�����
*���������������	���������������	��	��������������@���	������	�
�����������������;�������		�������
����	�����	�����	���	����%�������
���	��������������������������$���������	����������=�	������	��
��������������$���������	�����	����-����������	��
�	�����	�
��������������������������	�	�$����������?�������������������	��
�	�����$?��		�������
����	�����	����-���������
����	��	������$��	
����
��;	��������$���	���?������>����	���
���8�����5�69����*�����	�����*��K��5	���	�������6�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@EEH������	���9�*��	��� ���	���������������������������	������
	����*����,	�	�������+��
����
*�����	��������	��������������	�������������	����G���������	�
�		�������
����	�����	���;�����������	���'����������������
��
�������$��%�����������	���		����	�����������������	���$��'��
�����$��'
�		�������
�������
�$��$����'��	��������������������������'����
�		�������
������������������$�����$��	������G������
���	���	����
�������$��-�������	����������	
��/		��-���$�1����������/		�������$
����>����	���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@E>H�&���9
����������"�-�����������	���������*���
*�����	����C����������	���	��������������	������		���
��
�������$���	����������������'������'�������������	$�����������
��
-�������C��	���	;����	�����	�����$���	���	���	������������	�
����	�	�������������������;���
����$�	������������*�����������
�	���������������
������������������������������������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@ENH�(����������	���9�*��	��� ���	�������������
*�����	��������	��������������	�����	����������������	�������
��	�����������	���		�������
����	�����	�������	��������������
%�����������������	���		����������	�������8��'�����������������
��	�����'�=�����������������8������'���	����������>����	����������
��
�����$������������������������
���	����	������	�����	����������	����$
���	��������$��	������������	���������		�������
����	�����	���
��	>������	������C���?�����
���������	���	�������	�������C��	���
-������������?�������������������	�������
�	�������������$?���
	�����	�������	�����������
���8�����5�69����*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,@@EH� ���	����	��,	�	����������(�	����	��
*�����	��������	��������������	�������	�����������	�����		����
��
	�����	����������;���������������	�����?���	�������	������<����
������������*��	�������C�������	��	��>��������������������	���
������������������'����;������	�����?���	������������������	
�����'
����������;�����������	���	���������������$����������	���C�����	�
���	�����	����������
���8�����5�69�/-���JK�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��,>HE@���*	�����,��
���	�����
*�����	�����	�����	����������������������=����������������	
����
������������	���	���������		����
���	�����	����-�����������$?���
G���
����	���������������������	�����>��	�����	����������-������
���	�����$����������������������8����	�������������		�������������
���8�����5�69�/-���H��	��/-�2����	��-%%2��H��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,>H>H��	����������������	�����	�����
*���������������	��������	��������������	����������������	�����������
����������	������	�������'����������	��������������������		����
����������$�
-��������������	������	��������	����	�����������'���$	������������
	����	�����	��������
���������-���������	�����������;�����	�����
�$�����������������������������������*����<	���	���	��	������	������
���������
	�
�����������
��������	<����	��=��������$	���
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,>H>I��
���*������"�����������*�������"������	��
*�����	���������������	����	;������������	��	������$��	���������
C��	����������	���������������	�$�������	�����������$�����$
�	�����		����
����������$��-��������������	�����	�������	����'
�����'��	��
��������������������	$�'����;�������	����	������	$
���������������������������	��������������������������	����������	�
��;������������������$�����$��	����������������������������������	�
��������������������	����������		����
����������$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,>HJH���������*�������	���	���������
*�����	�������	;�������������	��	������$��	����������C������������
���������$����	��>�����������	�����	��;����������		����
����������$�
%�����������������	��C��	����	��	�����	������'�����'�����������'���
��	�$
�����������$��$������*���	����	G������	
�����
�;�	��>�������
�������������������������������	��������������������	���������
���	���	��������������		����
����������$��-���������	���?��������
��	����'���	
���
������	����	�������
���������G���	����	���	����	���
���8�����5�69�/-����K�	��/-���JK��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��,>HFH��������"�����(�
��� ���	������,	�	������
*���������������	�����	�����	������	�������
�����$�	��������
��
������������;����������		�������
�����������$��%����������
������	����
�����	�$��������
�$'������������	�	�$������������������	�'
����	��������=�������	��������	
���'���������	�����
�	����
������������'����(��'���$�����������������$	��'����=����'�����>����
���	���������$��-���������
����	��	������$��	�	�������������$�����>�
����>����	��
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,>HOI���������*����	���(�����	��������	������,	�0�����
*����������
���	������	
������������;��������	�����	��	���		�
��
��������	��������$����=������%�����������	���������$���'�������������
������$�	���		����
��������	��������$����=����P��������������������P
���	����	��	����	����P����=��������P�����������	�P�����G���
���
	��������=������������������������������������������C�����������
���=���������������������;	�=���	<�����$������	��	��������	�����
�	����
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��K

��,>HNH������2�9�*��	���,	�0������	���������$
����
*�����	��������	��������������	�������$�������	���		�����=�������
�	�����������������	����-�������C��	�����
���	����������	������		�
�����
�������=������������$'��������������=������	���		�������
���
����������������������������	���	��������-�����������������������	����
��������	��	���		����
����������=������	��������
���8�����5�69� ���	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,>EEE��	������3��	����	��� ���	������,	�	������
���������	���������	
����		�������
������
�����	���������;�	
����	������
���'���������;������'�.��4.������?
���'�����
������'
��������	��'��������������������	�����?���	�������������������������
���;������������	������
��������������	�������	�������
�	����'
�		=����������
�����		�������
����$�	���	����	����*����������
���	���
C������������8���������	���������������C�������
���	��������

�����	���	���	�������������	��	G��������	����	����-�������C��	�
������������������������������������	���
�	����������������	��'
������������������������������������'�	����������������$?����>�������
���	�����'���������$�����		�������
�������������	�����	�������
���������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,>EOI���*	�����������	"�����(�����	��������	�����������
*�����	������	
������������;������
������������������		������$��	�����
�������������	�����;������������	���$��
�	�����;	�=������=����
�������������$�
������$����	$����-�������C��	���������;	�=����
�������
������	��1�?��������$��������������	���	���	����51����6�������	���	�
�	�������		����	�����	���-����������	�C��	�������		����	����������
��	���?���	����		������$���������������?���	�=���		���������	���
���U	;�	���		����	��	�����������	����������������1����������
�������$?���	������������	�����	��	���������������	����'�����
=���������	��������	�����=���������	�����	��	��������	���'��������
�����������	������	��������	����$���	���?��1���������>����	��C���
���8�����5�69�5�"��K��'��"��O��'��"��M��'��"��H��6�	��5�"��K��'
�"��H��'��"�)����'��"�)��2�6�	��5�"�����'��"�-����'��"�-2�2K6�	�
5�"����K'���2K'���JK'���KK���OK6'�/-���OK�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

��,>@EI��
���	��� ���	������	����	�������,	�	������
*�����	���������������	����������������N���������������	���	;��
�		���
���	�����	�N���	���������������U�������=�	������	��
������	��������	����������=�����$����������	�����	���������;	�=U	;
����������$����8����������������;���������	����
�������	�
��	����'������	���	����������
���������&
������	�������������������
	��������C����'���������'�>C���������8�������5//%6'�����������
���������'�����������������$	����������������C��	�������
��������	
��������	�����������G���	����	>�������$�
���8�����5�69�/-���JK'��	�����	��	�������	��	�	���������$�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��,JHJH� ��������������*���
*����������
���	����������?������	�������	���	��	�������������
	������		����
����������$��*���������	�����	�������>����	���������4
�������$'����
����$4���		�'���������'�������	���������������������
C��	�������������	���������	�������		����
�����������
���������	�
��������'��	������	�'���������������������@���������
��
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,JHFE���*	�������������*���� ���	������,	�	������
*����������
�������	���	�����	���������	���������������������
�	��������	�����������������������		����
�����������%�������
���������	�������
�	����'����=����'����G����������'���	�����	�
�����������������������	�'���
��'�����>��������	���������$��-������
����������		�������
������
���	�����	���
���8�����5�69�-��	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,JHOH�&���9
��������"���������������$
������)��	���	����	���
*�����	����	G����������������	�������
�	
�
�;�	������	����	�
��	������'�����������������������������������	�	�����
�����������"�-�
������������	��������;���	���'���	>��������������������%���������
	������������������������	���$�����������$?���������������������	�
��	������'���������������������������������
��������C�������0�����
������������������������	����	������������$����������	�
��������*�
�������	�������������$����	������	�����������	;�����	�����@�����
������������������	����	������	����
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,JEFH������	���9�*��	������	�������	���#��������
*�������	���
�������	���	���������������	���
��������������������	
���������������������������	����=�����������		�������
���
�������$��-��������
�	���������������=�������������	����=�����=������$
���	$������
����$�	�����	����	�C�����������������	���������
	���		�������
����	�����?���	����-�����������������	������������	�
������������C����������	���	��������$'�����������=���	�����	��������
�		�������
�����������$'�����������8�����	������	����������$������
�������������	��		�������
����	�����?���	���
���8�����5�69�5/-�2�MK�	��1&-�2�K2�	���7E*����6'�5���*2�K��	�
/0-B����6'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��,JNNH�9�*��	��� ���	������,	�	������
*����������
���	����C��������������	���������������	���
�
����	�����	�������������	�������������	����'������>����	��	�������
���=�����������������������	���*�������	��	�����������������������������
����������	������������������$	�������	�����	��'�����������>����	�
������	����������	�'���������	�����	�����	��'��	�����������������'
��
��	�$����	���������������	���������������*�������	��	��;��
�����'���������������	�=����������������	�����������7��	������.
���
-�
�������������
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

/	������	������*���5/0*6��	����
�+&EHHH�+�"���	�����&����������"���9
����������"������	��
*�����	������	
�����������������������	���	�������	��;��'��	�����
������	������������$��	������������	����	������-���������������������
=�	;����	��	�����	������������	�	�$����;������������	�����	�
���	�������	�����	������������$����'�;	�����	������'������������
��������	����-�������������	�����	������	��������������������������	��
��=�����		����	���������������������	��;�����$�����������	����
�������������=���������������		���51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+&EHJH�����	��������������"���9
����������
�����
*�����	������	
������������;������;	�=����=�	;����	������������=����
��������$���	���=������	���	�����	�
�����������	�������������������
�	��;�����$�����������	������������������=���������������		���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�+&EHIH������	��&����������"����������	��*��+��
������
*�����	�����	�����	������	���	�����������	��;�������	�	���������
�������$������
�������������	����	���-������������������	��C�����
���������������?�����'����������������������$'����������������	����
���
�	��;������������	�������	�������	��������	<���������	����	���	������
����	��C��	��;	�=�����������	�����
����������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�+&@H>H���������	�	$	����������"���9
����������
�����
-��������������;	�=����=�	;����	�����������	�������������������
����$��=������	���	�����	�
�����������	���������������������	��;��
��$�����������	������������������=���������������		��
&G������)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��O �/�����5/7%)6��	����

�+&@HIH�����	��������"����	�	���	�����
*�����	��������	��������������	�����	;��	��%C�����������������$��	
����$?��/	�������������	��������	���'���
	�*����'��	;�D��$'��	;���
	�
���������
������?���	��
���8�����5�69�/0*��J���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

/�����5/7%)6��	����
�)�-EHHE����*���	����	���������+
*�����	��������������	�����	���	����/������������'�;������������	�

	�������$���8������	�'����������������	��������	������	�����	���������	��
-�������;�	���
���
�	���$�������������������������8������	���=���
�	���������������������C���
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�)�-EHH@����*���	����	���������++
*�����	;�'������������
���	���������������	���������
�	�
�	�
�����	����������$��$�C���������	������
	�������$�����C�	�����	
/��������=�������������*�����	�����	��������������$�	����
�����
��
�	�����������	������C�����	���
���8�����5�69�/7%)�����	������������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�)�-@HHE����*���	����	���������+++
*������
����������������	���������������	���������������	�
��
����������������	����C����
��	�
�����	���������'��������������'
�	��	����	���������	���	�$���������
���8�����5�69�/7%)�����	������������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�)�-@H@H��������#	��
	���+��������
*�����	���'����
���	
������$���������	�����	�����	����$����		��'���
��������	��
�	���	���U���$�����������������������������������
�������������	���������	����������������	��C������;������������������
��	=���-���������8����
	�������$����	����������		��������'���������	��'
�8�����C�����	�����������
������-����������	��������;��������
����=��
	��������������������	�����	
��	�������	�������	���������	���=�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
O�-�����������

#����-������5#%)+6��	����
�-�EHJH�+�����
�����������������
����
*�����	��������	��������������	�����	�����	��������0��C��	�����
��	�	�����'���$��	�	�����'��	����'�����	�������������	�����
��������	������
�������G��������������	��'�����������C������	�����
�	���	���$
����	�������
��	������
������;	����������������"�-��������	������
;	�����0��������	���'����������������	������	�����	�����	��������	�
�	�����?���	�P�����	���������������$��������������	�������������������$'
���		��'�;	�=��������������	��P�����������$�	������'��	����������������;P
��������	����$���	�����������	��������������*�������	���������;�
���������������������������C�����$�������	�C������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

#�����5#%76��	����
�)EHHE����*���	����	�����	��+
*�����	��������������	�����	���	����#������������'�;������������	�

	�������$���8������	�'����������������	��������	������	�����	���������	��
-�������;�	���
���
�	���$�������������������������8������	���=���
�	���������������������C���
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�)EHH@����*���	����	�����	��++
*�����	��������	����
����������������#������������'������������	�
������������=���'���������'������������;��������=������	
������#����
0��-������@�
	�������$����C�������	��'�����	��	��$�����
	�������$
;	������������	�<�����	��;���������������������������'���<���
�����
��
�����0��������	���	��������'������������C�	����	����$��������	�����
�����������$�#����$'�-;��?������������������
���8�����5�69�#%7�����	������������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�)@HHE����*���	����	�����	��+++
*������
����������������	�������#������������������������	�������
�
�	���	�
�����	����������$��$�C�����������
	�������$��	
�����
#�����00��0��������	���	��������'������������C�	����	�������$�������
	�����������������$�#����$'�-;��?������������������
���8�����5�69�#%7�����	������������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�)@H@H����	��#	��
	���+��������
*�����	���'����
���	
������$���������	�����	�����	����$����		��'���
��������	��
�	���	���U���$�����������������������������������
�������������	���������	����������������	��C������;������������������
��	=���-���������8����
	�������$����	����������		��������'���������	��'
�8�����C�����	�����������
������-����������	��������;��������
����=��
	��������������������	�����	
��	�������	�������	���������	���=�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
O�-�����������

#�	����-������5#�-6��	����
#�EHHE�+�����
�����������$	����
����
*�����	����������>����������#�	����-��������	�������������	������������
�	�=$��	����������������������>����-�����������������	����?���	����
�	���������	����������	��	������	������������$�=$��	����������������
������������������	�����������#�	����������������������	������	������'���
�	�	�$'��	���$'����	�����	�����	��'�����
��	���������	�������
C������;����������	��C��	����	�����������
&G��������	
����
2�-�����������

#�@EHH�#	����������	��(���������
��
���	����������
*�������
$��	�������������������������$�����	�����	���	������
����������
�����	������	�����������������	������	��������������	����������
-�������C��	��������������������	�	�������������	���	�8����	���	�	����
�	�����������		=���	��$��������>����	�������������������������	���
��
����������������������$������	����	���$�����������	����������
�����������*	�������������	���$�����������'�����	�$'��	������'�����������	�
�	�	�����
�	����'�����"�-���������������������	���
&G��������	
����
2�-�����������

#�@@HH����	������$	�����������*�3�����������
��
����	�����������
����������
�����	�������������	���������	��������
�����������	��'
�	���'��������'��	������'��	�	���������	���������$�������������������
������������	����	�����	�	���������	�	����������������	�����"�-�'�%��	�
����7�������*�����	����C��	�������������'����������������������	����
���
����������
������	�����	�����	��������	�����$����;�$�����;�������
��	���'��	�����������	�����������������������������	��
�$��$�������
������-�������C��	������>�����������������	�����������������	������'����
���������	�������	����;	�����*	��������������������
����$�	��������������
������������;�$�P������'� ���������0���������������	�������	�����	�	������P
�	��������������������P��	�	����������������	����?���	�P��	�U�������
�	����	�U�����	�����P�������������P�����������������P����������	��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��M

#�@@JH�,�������	��������$	�����������*�3�����������
��
����	�����������
*�����	����C��	������������������	�����	�����������������%���@�
��������
����$'��	������'��	�����$'�������������;�$������	���	��������
�	�U�����;�
���������	���>����$�����������������	�	�������
��������$��*���	����������	������	���C�;�$�����;�����
�$��$����
����	����������;�=�	����������������$�����������������������	
������������	������$������*	�������������������P���������P������P����	�
�����	�����
������P��	�	���'��	�������'��	�	�����������	�	���������������P
��	����?���	�����������������	��������	�P��	������������P�$	���P�����P
�����C�����$�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

#�@@NH�/�����)�����	������	���������$	�����������*�
"����?��������	�������������������	����������������������	�C����
���;	���'�������	����C��	���=$������������������������	;����	��
�	���	�����������������A��	;���$�������������������;�$���	��
��=��������	������	����	�����������	������$����������/	�������	����
���������	��������	��������������	������	��������$�	���	���'��������'
�����	�	���������	������������
������$����	���/�	�������������	���
�	������������	���������>��&���'�������	�����	�������	;����	�����

�������������=����	�������	����?��;	�����*	�������������	�����'��	�	�����
��������	�'����	������	�����$������'��	�	�������������'��	��	�����'
�	����'��	�	������'��
�	����'������������������
����$������	�U����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

#�>@HH���$	���	�����
����
*�����	���������������	�����	�������������	�����������		���	����	����
�����	��������������	�������������	����=$�����'��	����'�����������
����	�
�����>����-������������������$���	�����������	������$�;������	�����$?
��������������	�����	���������������	�����$?���	�������������������
���	����������G������	�����������;	�=����������	�����
���8�����5�69�#�-�����
&G��������	
����
2�-�����������

#�������-������5#7�+6��	����
)��FHJE��	�
	��������	��&�����
*�����	����C�������������	������$�������#������.����	������/	������
	�����	����	�������������	����	�������������������������;	����
���8�����5�69�7-�1KM����51:6
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

)��FHN@� ���	������,	�	�������	�����������+����*�������$��	�
0��������	���'���������������������$����	���	���������	���	�����	��
����	
���������	�������������$���������������	���������
���	�����	����	�����	�������	
������	<���;���������������	���
�	��	����	�����	����1	�����$������������	����������'�������������
��;=���������������������'�����������	�����������
���	<���;=�
-��������	�����������	�����	�������	
���������	�����������
��	<��'�;	�=����������$�;��������	��	����	�N��C����
���������G��!���
����	����$'��������������������������	���C��	��	�����
��	����
���	������
�����������'���������������
����������C�����	��'���������

���'������	������$���������	�����	������;�$�����������
��������
�	��	�������	����	����$�����
�����=$����������������*����C��������	
���
����	����	����$��	�����������	��C��������������������>������
	��	����������	�������	�������������
���������������G�����;��
;	�=����;���������������	�����������������
���8�����5�69��	�����	��	������������	���H�������'�2�K���������
�#���
&G��������	
����
2�O�-�����������

#�������+�����5#+%-6��	����
���EHHH���	'����"���������
��������	���	���������������=���'����;�����=�����	G�����G���
�����
	����	�	�$�����
�������	��������	���	��������������	�>���������
�	����	����-���������������	������	����������������������������	�������
���	���������������	�����;����;��������������	��
�	�������������
���;���������������������������������������������
���	�����!������
��������	��������	���
���	�'���������������=������	������������$���	
���	����;������$������;��������=��������	����������������	�����
����������	�������������������	�������;�����		����.����	���������������$
�	���'������������	��������������$���������'��	��	����	���������������
��������������������	���
�	�������UC����������������$�
&G��������	
����
2�-�����������

���EHHE�������G�	�����������
����������	�
0��������	���'������������C�	����	�����	���������������	��	�����	�
���������������
����$��
����������	������*�$�������������	����������?
����$�����	���������'����������������������	������
������������
 	���	��,�!����"��
����$����;�������������	�����������	������$'������	
��=�����	���	����	����	������*�����	�������������������	���	��	���
�$������������������<�����	���������;���������������=��	�����	��
;����	�����������������'�������$��������G��*��	�������������	�'�;	�=��	��
����>��������'��������������������������
�	������=������������$�;������
�������	���	�����������		�'����;������������������������������'��������
���	��������$'���	���������'���	����	������'���������������	;��	�>��
�����
����������	��
&G��������	
����
��-����������

���EH@H��������&������	�����	�����
*�����	������	
������������;�������	
�
�;�	�����������������'�����	�����
�����	
����'�������������������'������������$���	����	������	�=�	;'
���;�������	;��	���	��������$�����$���������
���	�����	���������	<����
-�����������������������������	���	������������	<���	������C������
�	�C��	�'�����������
�	���������=�������������������	���������������
�����	����������������������$��!���������������	����������
���	���
�����������	�����		��'�����������������
������
	�������$��������C�	����	
����	���������������	��	�����	�����������������
����$��
����������	����
������	����	����
���������������*	��������������������������������	�
�����'���$	��������	��	����	�'��������$�	�����$'�������������'���������'
���=�����'��	�	�������������'������	�	����	�$��!	�=��������������
����$�������������8�'������
������������>���������������	�'�������	�
��	�����	�
���'���������������=�����7�
�����	�����	����	�����������
����	�������	��C������;	
�����	���	�������	����
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

���EH>H�!������9	����������
B��	��.����+�����������	������	���	����;���������������
���������
�������$����������
��	��������������	��;����*������	<���������	���
����	�������������'��������$	����������	�����'����=������������
�����	�'�����������	��������	��������;�������������7����
��	�����
����������������	��;����������������	�
��	��������������	�����	�����
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

���EHJH���������������2��������+
*�����	��������	��������������	������������	��������������51*��'��--'
���� �
�������6��	��
�	���	����	����	�������������������	���������������
��=�	�������	�����
�����-��������	�����������'��	����	���$

����������	����'��	��	����	�������������������'������������������'����
���	���
��	������������������
�	������������	����	<��������;������
%�����������	�����������������������$���������������������������������
�������������;�����������������	����
	�������$��������	���8������	
�����������	����	��������������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



��H �#�������+�����5#+%-6��	����

���EHIH�+�	�����������	���������
*����������	������	���	����;���������������
�����������������$�
������������������������������	���	��;����*�����	���������	<���
�����;��������������������������8������	�'������	�'�����������	�����
����������	��	��������������������-�����������������8��������������
����������������������	����	�������	�	���	������������%����������
������	�������
���	<������
������������	�	�	����4��$����������8��
��������
�	�����	��������������;	�=���	�����������������������
������	������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

���EHFH�����������������	������������������+
+���������	����	����	����������
����������	����8��������������������
	���������������	����������	�������'����	�����	������������'��	����
������$'���������C�������0��������	���	������	�����'�������	���
����	����������8����	��	���
����������������������	<�����	�
�����������������	������������������=�	�������	�����
�����#��������
����;	�=���������	���
�;������������������������	��������
����	�����	�G���
�$��
�	�����������������	����	���
���8�����5�69�+�%��J��	��#+%-��J���5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

���@HHH�&�����	���
*$�	�����$����������������	������	��	��
�������	���������	���������	���'
�$���$�'������������?��	���������������������������	�
$
���	���������	�����	���-����������������	����	�����;�$����>����	�
��	�����������������
����	���$�'�;�����	���������������	������������
������*�����	��������������������������	���$�	�����$����������	���
��������������	�$'�����	�$'���	�$������������'�;�������������������
�	�����������$���������������������	�������������	�������$��$���$
������
�������>����	����������������%�����������������	���
�	����
��������'������������$�	��������=�	;���������	����������������$
�����������*$�	��������������������������	���������	������C��	��
���	������	<��������;	�=�
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2��	���������	��	�����������������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

���@H@H�,�������	������+
*�����	��������	��������������������	���	����	���$����������	��	�
����������-��������	
���	����������	������
��	������8����+������
�	��	���	���������������	�������8���������	��	
����*���	�������
�������	���	��;�����������;����		����-�������C�������;�����	��	�
�����	��������	�����	�����������������	���������������������	����B���	��
��������		����������	�����
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2��
&G��������	
����
2�-�����������

���@H@I�9	������"���������������2�������
*�����	�������	;�����������	�C��	�����
���	����	��	�����	�������

;���������������	����������������=�1*��������--��	��
�	�������
�	����	����	�������������������	�����'�����������;����	;���'������
�	�������������������	����-�������	���������������	��	����	���$

����������	���������������	;��	�����	��	����	�������������������
��������������N����;	�=�N��	�
������?��	����	���$����	���
�;�
�������	����	����%�����������	�����������������������$������������������
�������������������������;�����������������	����
	�������$��������	�
�8������	������������	����	��������������*	��������	��������-����
%�����&�����?���	��5-%&6'�"���%C������5"F6�������������������'�=$
��
�����	���������=�������������'����;�������	������
�	��������������
�����������B���	���;��������		���5#		�������.���6�����������;�����
������������������������-%&�
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���@H>H��������	��2��
$���	�����������
*�����	��������	�������������
���������������
�	�����	���C�
�	��	����	�'���$	�����������������$�	�����	�����	��;������������	�
�$���������	���������'�������������'��C�4�������������	������������
������$	��������������%�����������	���$�	���������	��	����	���������
��$	����"������������$����������������$	������������	��'��������	<�������
��������������������
�	��������=�����������������$���������	��	�
�	��������������	������������������	�������������������
���8�����5�69�+�%�����	��#+%-�����
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

���@HIH���������,	�	��������������
0��������	���'���������C��	�����;	�=�����	�����	�������	����
����������$����5��-6����;�������������������	�����	��	�����?�������
���
����������;������	������-������������
����$�	���=������	������'
���	$�������������������;��������	���������	<������������	����'
�	���	��	'���	�'��������������'�������	�����
�;��������-������������
��	���	�����������$'�����C�����'����	�����	������������'�������	���
����	������=�����
���8�����5�69�+�%��O��	��#+%-��O�'��	��	�	����������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

���@HFH�����"����������������"��������	�
0��������	���'����������	���
'������������
�	�������	;���	���	��	
;����'����	��	������������	<�����������	��������������
�	�����
�	���	��	�����������	��������5#+%-���O�6��-���������������
	�
���
=�	;����	����������
�������������	������;���
�	������	�	�����?
�������������������	���	��	'�������������������;�������������'���������
����
������$�����������!	�=�	��������$���������	������������	�
�����	��
;��������$��	��������
�	���$���	�����;���������	<��������
���
��������	
���!����������������	�	�$����	��	�����������C������
������	�����	��������	�����������	��	����������������;	�=��	�����
�$�	�
�	��	��	����������	����
���8�����5�69�#+%-��O��	��+�%��O�'�#+%-��2��	��+�%��2�'�#+%-��O��5	�
�	�������6'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���@HFE�����"����������������"��������
0��������	���'�������������������	�������
��	���	��	�����
��	�����������������������$��	����������������$�	���������!����������$
�������'��������������'��
�������	�����?����������;	�=���-������
������	�������$����������������
�������������������������	���
����
�	���������������	�����	��������	����������������$������������
���	�����	�����	���������������	��������������%�����������������	���	��
����������������������
���	�����	��������	������	���������=��������
�	��������������������	���������������0�����>����;=�	������	���'
����������������������������;	�=��	����������	���	��������$��-�����
���������	����������	�������	�����	�����������'�;�������������>�
���	�����	����������������	���	��������������������*���������C������	�
�������������������$������������	����
	�
���'�;�����������������
���
�	��������	�����������������;	�=����������������;�����	�������'
	�
�	�����������	��������;�����������	���	������
�$���������������
����
�����������������	��
���8�����5�69�#+%-��O�'�#+%-��2�'�#+%-��O��5	���	�������6'��	��	�	�
�������
&G��������	
����
2�-�����������

���>HEI��������&�	��+
*�����	������	
������������;����������	�������������
�	����
��	<������	������;	������������!����������$�����
���	�'���������;	�=
	����;��������	�������������������	<������
	�
������������������
������*�����������;	�=�����	���������$��	���$�	�����	���	���	���	>�
������	�����?���	��'��	������$����������������������������$��	����	����

;	�=��*�����	���������������'��������������������	��	���=�����������������	�
���������	�������������������������	��������������������
���8�����5�69�#+%-2�K��
&G��������	
����
J�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��I

���>H@I��������&�	��++
*�����	����C������	���������;	������������	<������������+�����*��
0��*�����	������	
������������;����������	�������������
�	����
��	<������	������;	������������!����������$�����
���	�'���������;	�=
	����;��������	�������������������	<������
	�
������������������
������*�����������;	�=�����	���������$��	���$�	�����	���	���	���	>�
������	�����?���	��'��	������$����������������������������$��	����	����

;	�=��*�����	���������������'��������������������	��	���=�����������������	�
���������	�������������������������	��������������������
���8�����5�69�#+%-2��K�
&G��������	
����
J�-�����������

���>HIH�9	������"�������������
*�����	��������	����������������	�������������������������	�������
�������"������	����������	�����		������;�������������$�����������	��;��'
�������������������������������	�����'���	��������;	�=�U	;��������
��������������������0����������	�������	����������������
	�
���
����	�����	��	����������	�$������������������������	���	�������������
�������������
����$�	������������������������������	<��������	�����
�	����������������	������	�������'�����������������8������	���	�������
���
����	����	������������������	������������������������8���
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

���>EJH�,�������	������++
*�����	��������������������
���������������	�����	�������8������
�		����	��������	��	�'��	��������
��	����������������������C��	��������
���������������������������������������	����*	�������������	�
�����
������������'��	����������	���������	����������������	���������	���		��
�	������������������������	���-�������;	�=����������$�����	����	<��
�����
���8�����5�69�+�%�����	��#+%-����'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>@HH�����������
�����
*�����	�����	��������	�C��	�������������������>���;���������������	�
�����	�����	����	���������������������	�	�$��*����	�	�$��������	��'
�	����������������������>����	��������	����������'�>����������	�
�������U�������'��	�����������'������	�	����������������	�����	����
C��	������������	��������	���'��������$�����������������'��	���	������	G
����������	<�����	��������	���������������	��U����������C������	��'
��	������������=������	������������������������������$�
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2��
&G��������	
����
2�-�����������

���>@EH���*	������
$���	�����2������
*�����	��������	������������
���������������
�	�����	���C�
�	��	����	�'���$	��������������$�	�����	�����	���*��	����
���	�����	<���'
���������	���
'��	��	��������	����������������$	���������
�	�����������������
�����
�����������������8����	�����������������
-�������
������$��		������������������$�	�����������	��������	��
����������������������������>���	����	������������������	��������
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2�'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>@EI���������������	����������++
0��������	���'�����������
���������=�	;����	�������������	����
���������51*��'��--����� �
�������6��	��
�	���������	����	����	�
�����������������	����������������;����	;���'�������������������	���
-��������	�������	�����$��	�����	��	����	��������	�����;���
���	��	�����������������	���������>���	�����������*	�����	�
�	���������������C�����'���������$'����	���
��	�����������������
���	������	�����?���	���%�����������������	������������������
����$��������������������������������������������;����������������
��
�����
	�������$��������	���8������	������������	����	�����
�������
���8�����5�69�+�%��K��	��#+%-��K�'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>@>I�����������������	������������������++
*�����	����C����������	������	�������������������������C������
��������������������	������������	��	���
������	<�����������������	���
/	�������	����	���������������$��	���������	����	������	
�$'�������$'
�����������������������������������������������������	������$
����	�
��������	G�������������	����	��������������$��	��������������
���������	����
���8�����5�69�+�%��K��	��#+%-��K�'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>@IH�9�	���+���������������	�����*��������
*���	����������������	�����	����������������$������
�	����
��	���'����	����������$'������'�����������	��������������	��
"����?�����������$�����������	��;�����	�����'���������������	;��	������
������$��$����������������8�'���	����'����������'�����	�����
������G����������	���	�����	����0��������	�'��������������������
�������������	�����������������'�������8���$'��	�����	��'������
�������������	���
�������	�����G�����	����	�������������������������
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2�'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>@FH��	�0	���������
*������
������
������������	���������������	�'���	<��������������;��
�����������C������	���������>��������
��	�������������	�	�$����'
;��������$���������=�	;����	����������������$�	�����$��������������
�	����=����������-�������������������	����;���	������������=��
�
�	����'�
�������	����'���������������=�����'���������������	�����	��
������'�
�������������$'�������8���$'�����������'��	���
���'��������
�	������'���������������������������,���	�������'��
�	����
����	���
����=������	�������'������		�������
�����8��������;�����
������=����������������$�
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2�'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>@OH�/	�K������2���*��������	���	�����
0���������
������
���	���'���������C��	������������	��;�$>�����
�����
��	�����������������-��������������������������������	������$���
������������$��	�
���	����
��	������������������������������������
'
�	�����	����
�������������=��������������	<����C��	��;�$>�����
�$����'���	���
�	����'�G���
��
��	���������������'�������'�
����	�
U	;'�������	�����������$'���������
��$'�
���������������C������������
���8�����5�69�+�%��2��	��#+%-��2�'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>>HH��������"���,�����
-������������������������������	�������������������	�����	�������8������
�		����	��������	��	�'��	��������
��	���������-�������C��	������������
�����������������������������������	��'�����������	��
��	������	��	�
������������������������������	�����-�������;	�=����������$�����	�
��	<��������
&G��������	
����
2�-�����������

���>>EH������	��!�����++
*������
������	����C��	�����G��������������������
��	��'����������
�	���������'�*B����������	����	�����������
�'����C������������
������������%C��������������������'���
�������������������
����
�������	
���������������$���8�������	�����	�������8���
������	�����	������������	���	�����	�����;�������	�����������������
������������������G���������	
�����	���	�����	�����	���*	�����������
�	����	���$������������������	�$�����>���������/���������������	<��
�������������
�;��
���8�����5�69�+�%22���	��#+%-22��'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������



��� �1�����-�����51-�6��	����

���>>EI�+�����
��������������	������'����1	*	������
*�����	��������������	
�
�;�	������	���	��	������	����������$
��	����������
��	����������������	������ �
�-������������������
�	����*�����	���	����	����������	���������C��	������	������
�����	��	����	<����������	�������-����������������������������	����
�������	����	��������'�������������	��	���;����������������������;�
�
�	�����
���8�����5�69�#+%-2��K'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���>>JI���*	�������������,	�	��������������
*�����	������=������	���		=�����	;��	���������������$�����5��-6
;	�=�������G	����	�C��	������������
��	������������0��	�����$����	���
�������������	���	�������C������������$�������������������	�
�	����	���$�;���
�	����'���������C���������	������	����������
����������'���-����
��;���������	������������	��	���
������	<���
��������������	���
���8�����5�69�#+%-2��K�	��#+%-2�2K'�<���	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���JHIH������������"���������������
*���������	���	���������������������	�������������$�	���
�	�������
���$�������������������	���	��	��������	������������
����������$��	����������������$�	���������!����������$��������'��������
�����'��
�������	�����?�����������	������;	�=�����;�����������
������	���	��	��;����������	������
�������������	<������	���	��	���	�����
	������������	�������	����	����;	�=����	;��������������	�������
�������������0�����>����;=�	������	���'����������������������������
;	�=��	����������	���	��������$�����
����������	����	�����
���8�����5�69�+�%��J��	��#+%-��J�'�#+%-2�K�'����	���������
&G��������	
����
2�-�����������

1�����-�����51-�6��	����
(��EHEH�+�����
���������(�	�������"�������
*�����	���������������	����
$���G�����$���	����������	����	��
�	����	�������������	�������������������-������������	
����;���
���	�����	����	���������������'�������	������������>����	���8�������
�	�������	����	����������������������-�������������	;�����	����
��	����	������$�����	�������	
��������������������������$���������	;
�����	����	�����������;����	����	��������������������	�������������	
��G����������	�����;�����
���	��������������	����	������������	��	�

�	���C����������	������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
��-����������

(��EEHH���������	�����"�(�	���
*�����	������	
������������;�������	
�
�;�	����������������	�������
������������$�����������	��+������	���	��������
���	��5�+�6����
���!	����1�����&�����?���	��5!1&6��*�������������	�������������������
�	�������������������������	������	���	������	��������4��	�	�$�	���
�	������	�N�����������
����$�	���	��������C�������������������	������	��
�����	
�
�;�	����������������	���������������������;	�=�	���	����'
��$�����'��	�	�������������
�	�����������	���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(��E@>H�+�����
����������
$����(�	���
*�����	����C��	���;���������������������������	;������������	�����
�
���	�����
��	����'��	���$'��	���������	���������	���������	�������
-��������������	������	�����������	�������������������$���'��	
����
����������>����	��	��������������'��	;�;�����$?����������������	����'
�>����������	�������������	��������������'����������������	��������
���
�	��������	����������	���������������	������������������������*���
�	�������������������������������������	��	����������������������
�������������������	��;	�=����;�����	���������	������>�������
�������������
�����	��������	�����������	������	���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

(��@EHH�������������
*�����	������	
�������$������������	�����	����8�����������
��������
���	�����	��	���������������	������������	������������	���������
	���	�������	������	����*	�����������������	�	�������	�	�	���
�����?����������������������	���������������������'�����������������
������'�������������������	�'��������$'�	�������	����������������������
*�����=���;�������	�	�$���������������	���������������'����������	����
<��������������������������'�������������
���8�����5�69�1-���2�'���*1�����	����*1������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(��@@>H�+�����
�����������$	��(�	���
*�����	��������	��������������	������<	����	������������������'
��	�����������	������������	����������	���	������;	������=������	��
��	���	������$��	���$��������-��������������	������	������G�������
��	�����������������������������
������������$�	���������	�������
���$����	�����������	���;�$��	���	���������������	��������������
�	������$������	�������	�������'��	����$�������	�	������
����'����;�����
�
��	�����������	��'��������$����	��������������������������������	����$�
+�������	����������;�$��	�������	���	�������������������������	�
���	���������;�$����������G����������	�������	����	����	������
�	��������-��������������	������	�������������	�����������	�������������
���������	�������'������	�	�$'��	���$�����$���������	�������
������
�$������-�������������	���G���������	��������	����	�������������
�������=������	���	�����	�
������	����������	���$��	����
���8�����5�69�1-���2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(��@JHH�)���	����,�������"���(�	�����������
*�����	��������	��������������	��	�	�����'�C�������������	���
���	���
����������	�����������������$��	��	������������������������
�������������������������-�����������	
�������G���������
�	��������	���	��8��������
�����8���������
�����������	����	���
�������������	�����������������������	���'����;������C��	������	�
	�����	
���
��������������'����������	������$����������������	�$
������'��	�	�������	�����$���������'�������C�����	����������
-�������C��	����������	��������;�����	�	�	�����������	������
�����������	���������>����������������	������	���'����������
�	�
��;	�=����=�	;����	�������������	�$P����
������$��������������$
	�������������������P������	������	����������������8����7�����
�����'����������������������������������������	�'����������?�
���	��������	�����������	��������'�������������������	�����
�����	
����
�	�����	���	������	������������������������������%������
�	�����������������	�����$����������������������	�����	��������
���������������1��������	�����	��������	����?���-���������	������
�����=�	;�������	��������
�	�����	����������������	����������	�
��������������	����	���������	���
���8�����5�69�1-�����'���*1�����	����*1����'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(��>@HH�(�	������
�	�����	��������	����	�����
*�����	�������������$�	�������	�������
	�
�������������������
������	��������������	�	��	����	�������%�����������	���	������$
����$���'������������	�������������'������	�	��������������'
���
�	������������������
��	������4�	�	������������������	����
����������	���������������������	�C�������������	����$'����
�	�
��	�$��������������	��U�������$���	������������;����������
�	������	�����������
�����	
���5�6�
���8�����5�69�1-�����'���*1�����	����*1������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ���

(��>>HH�����	�	��*��(�	����	����������
*�����	���������������	���	
�����������������
$�	�������������'
������	�������	�������
����	������	����
����$�	��������������
�$����
>���������$�����������"�-������	�����	������'�����C��	����	����	���$
�������G������������������	����������	
��������������������	���;�	
�=���������
�����*���	�������	��	
����������	�������
�	�����	�
��������	��������������$����'����	�����?���	������>��������	���$����
	�����'���������	���$���	�����������	���$���������/�����$'�����	�����	
��
�������G	������������������	���
���8�����5�69�1-�����'�1-���2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(��>IHH��
������+��
������(�	���
*�����	�������	;�����������	�C����������	�	�$�����	���	���	������
	���	
��������
�����%���������������	���
�	������;��������������'
������������'��������������>����;�����������
�	�������	����'������	����
��$�������	����$�	����	����$���
������	��������	������������������
������	���������	�����=�'��������������	���������������'����������
��	��'�������	�����	���	���$�����������	���*���	�����8������������
�	�����$�����������������	�������=�	;�����	;������������	
�$�	����
������	��������������������>����	��	��G���
���������
���	��	�
��������������
���8�����5�69�1-������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

(��JEHH�(�	�������������������	�������#	'
*�����	���������������	�����	�������������	��	������������
	�
�������
��������������	����=�����	���������������������������	���$������
�$
��$��-����������C�	����	���
����$�	������������������������������	
���
C������	�������	���������	��������������������	G����	�������	��
�������������;	����	�����������������������������*	�����������������
	���	�U����;����
����������$��	�����=�	�����	��������	�����������P
�	�������������	�����������������P�����;����	����	����������	���	����
���	��	������
��������	���	�������������	������	������$�������������
����	�������	���	;���$�����?����	����;�����	������$�
���8�����5�69�1-���2�'�1-�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(��JPHH��	�	�	����*����������(�	���3�)���	�����	������
*�����	���������������	���	
�����������;�������	��C���	�����	�����
���������������G�����$���	������������������	�������������
��G��������	���������$����+��������������	����=�����		�������������
���������������	���������������'�������������=������������������	���$
�����	��'�������������;���������	�'�	����������;�����	���	��������
���G���
��-����������	��������������������������$'����������;���
����	��������?���	��	������������8����	�'��	����������������	�����
������	�������������$�����	���������;�����	��������*��������������	�
�	������������������������	�������	�������������������=�	;����	�
���������������������������	������	�����	��	����������������	<��
���������	�������	�������	����������������������8����	���
���8�����5�69�1-���2�'�1-�����'���*1�����	����*1����'�7-�1��K�'
<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

1���	�$�510-*6��	����
(+�&@HHE�/�����(����������EIHH
��<	���
�	���������;	��������	�$���	������O��������$�����	������
;���������������	���������	����
���?���	��'����������	�������	������
����	�	����'���������
�	�����	������������������	����*���
�	����
	��
���	����	���������$����'�����	�	���'������	����	�����������C�����	����
!����������	��!������	���������������������*����U����	���	�����
��	��	����	������������	�������'������	��'�����	�	�������������������
�������	��������������	������	����;	����������	�������?��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@HH@�/�����(�������������EIHH
��<	���
�	���������;	��������	�$���	������O��������$��	������������
�	�������;���������������	������������	�������������U�������	������'
������������������������	��%��	����������������	���$��������%��	���
���������	������'������������������������%�����������������	�����
���	��
�
	����	���A�����������'���	������'��	�������'�����	�	�����'��������$'��	����
�������������A���������=����������	��	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@HIH���������/�����(������
*�����	����C������������	�������	��������		���������$����������
����	�$���	�����)	�������7
	����	���	�����������*���	��������$?�
���;�$�����;���������	������
������������������	
�����5���'�;���'
�
	����	��'������	����	�U����'������������?���	�'�C��	����	�������	�	��?���	�6
��
��G������������������*���	�������	��������������������;����
�����$��	��������������������	��������	����������		�����
'��������'
��U�����;	��������	�$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@EHH��:�:�(�������"����������	��&��������ENOF
*�����	������������
$���������$����	��"�����-���������	�$�������	�
���������	���������	����������	����
	����	��	�����������������	����	�
�	�	�������������	����������	��	�������
���!�������7�	��������	��
�����������������	�������
���	��������������U������	������������������'
�����������7
	����	�'���������	��	������������	��������	�'�;����
�������'����������	�����
�$�����������=�	;��	��������������	�������
�$������������������
���;���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@@HH��:�:�(�������������ENOO�5��������������6
*�����	������������
$���������$����	��"�����-���������	�$�������	�
���������	���������	����������	����
	����	��	�����������������	������
7�	��������	���%�����������	���������	�������������?���	�'�������?���	�
�������������	�P�����	�����	������������P�����
�	�����	���������
�	������	���$P��������	�������������P������	;���	����	����	
�������
�������	������'���	�����
�����������);�+��P����!	��@���	
���P
�����
���7�������	
���P�����������
�	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@>HH�(��������"���$	��%	����
*�����	����C��	����������	�$�	�������	����	����	����?���	����	�����
�����������������������;	�����	��������������$��0��C��������������
	���	�	���'��	�������'���������������������	����
�	�������������	����
�	�������
����	���������	������;	���������	���������	����������
�	�	���'��	�������'�����	����������������������������	���������;	�=��5�	��
�	������������	����6������C�����	��$��*	�������������	�	�������'�����������'
�������C��	�����	��	���	������������������	�����������������'�����������
������$������������?������	���������������������	�����������	���������	����
�������	�$�;�����������	������'�
�	��������������4	����	�	�������	�U���
����	��;��	�����	���	��������C�������	�����	���
���	������	���	����
��	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��� �1	��������$����������51&-�6��	����

(+�&@JHH�(��������"��������	�����/����
*�����	����C����������
�	�����	��������������!	������	������K��
�����$��	�������	������I��������$��0��������	��������������
������
����	�����	����	������	��������<	���	��	�����	��������������!	���9
)	����������'�������������'������������'������������%��	���*���	���
C�������	��	��$���������	�����;�����e&��f�!	��������e);f�!	���
������;�����%��	�����	�����������������������������������$'
�������	����������	�����	�����	�����;���	�������������/	�������	�
����
�	�����	���	�������������������������������	�����	�	���'���
������������
��������������
��������	����	�'�����������	���	�	��?���	��	�
������	����	��������������������������������������'���������	��	�
��	���	������������!������������'��������G���	���	�	��?���	��	�
������	����*�����	��������;�����������$����	���������������������������
�	
����������������%���������������������������7
	����	�������
��	���������������	��	���	������	�������	�����!������������
�$���������I��������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@J@H�(��������"�����,�������	��	��/����
*�����	������������
$�����	�$�	����������������;	����A�����	�����
��������	���������	������������������-����	���������	�$��	���
�IO������	����������	��������	�������	��������������	������'�-����'
/����'�0���$'�#��'����.��=��������'������'��$����'�*��=$'�0����4�������'
%�$��'����$�'��	�	��	'�*�������������������/	�������	�����;�$�����;�������
��
���?���	�����������	���	����������������;	������
����������;���
������U�����	����	����;�����������������������	�������	�'�����
�	��'�������������������'�����	�	���������	
���	�'��	����'��������	�'
���
�$'��	
�����'��	����������	�	�$�����;����*����U����	���	������
��;����������������;	����������������������������>��;	�����������	
�	�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&@JJH�(��������"������	��K��/����
*�����	������������
$�����	�$�	���������>��;	����A�����	��������������	��
������	����	���������>��&����	���������
��������
�����������������
����>�'���	���������	�$��	�����IM������	����������	��������	�������	
�����������������'� ����'�E	��'�B�����'�0����'�0��	����'�/�<�'�*	���'
*�����'�-��	�'�);�#����'����������'�);�V�����'��������������'�7�����'
���"�����-����������C��	��/	�������	�����;�$�����;���������	�����'
����������������	���	���������>��;	������
����������;����	����	���
;�����������������������	�������	�'��	����'�C��	����	�'��	�	��?���	�'
���	������;��'��������G��������������������	�����
�����	������
�����
�	�������*�������	���������;��%��	������������������������>��;	���
������	��������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&>HEH�,������(������
*�����	������	
�������������������$����	�������<	������������	������
���!�����;	������������������������$��0���
�;�������>�����>��������

���'����;�����������������	�����������
�����	���������	�����	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&>H@H���,
����
��
�	��(��������"�������	
0������������������������
$������	�����������	��������������	�$����	���
�������	�����������	�'����������������$��.��������;��������	�	��?���	�
	��)	����������'�������������$����C�������	��)���
�������������
�������������	����
����	�����	��	���������	����	������������-���������
>���������������
�'����	��>���	�'��	����	���$�<	��������'���������	�����
���	���������	������	����������������������	����������������$���	�
�	�	�����N�	�����N����	���������������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&>EHH����������	���������	��(������3�&������������	�������	���$	�
���
*�����	������������������������	�$�	�����"�����-�������	�������
	��!	����!���00��	������������$'���=������������	����������@������������$
�	��������	�����;	�����G������0��������������@�������������	�����������$����
�	�	�����	;������C��	���������������	���	������������������j���
	����������������'��	������	���$������������	���������������������	���
*	������������������������	���!��'�B������!�������0��8�!��'�����������
�	���
���
�������������	������'�������������8���������������	��������
�������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

(+�&>EIH�(�����������	�3�(��������"�������	�����
�	���
��
��
�	��������������	�����U��������������U������$��	�	���������'��	����
�	
����'��	������������	���'�������������	���������	����*����1	�	��
-������C�������������	�$�	�����������	���������������	����������I��
�����$��	�����IH����*���������	�����	�����;�$�����;���������	�����
�	
���������
������
��	�����U��������������U������$�
���	��
�	����	���	��������������-�����������������������	�����;�$�����;����
������	���	������'��������$'������C����	�������	������	���������������

�������	
�����������>������1	�	���-�����'���������	����	�����������
����$������������������������	��	��������$��	������-����������C����
�	��	�����C����
�;������������������������������>������	<��������	�
	���������������������������$��	�����
���8�����5�69�%)#���M'��	�	����������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

(+�&>@HH�������	���*�������
*�����	������
	�
�����C�������	��	������	�������������	
�������
�$����	�����"�����-����'����������������	��;������������	����'����
������������	��������$�����;������	����������*	������	��������������
�	��������	�����	������	��'���������'��	��������������'��������	����	�'
���������	�������
����'���
��������������������	����=����������������	���	�
������������	�����	
�����'����������	�����'�����������$�������
-������	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

1	��������$����������51&-�6��	����
( ��EHHE� �����	������������(�����	�����+��
����
*�����	��������	����������������	�����$������;	����	���	��������$�
&��	����������������������������;	���'��	��������$������������
�
�����	�����'��		�������
���'��	����������	���'�����������
�	������'�����������'���������'������������=������	
�
�;�	������
�����	����������
����������$����	������������������	�C��	��������
������	��������	������������*�����	�������	�C�	��������������	�
���	��
��������	��	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��EHEI�,	�	���������(�����
��������������
*�����	�������������?����������;��������	������	���	�������������
�����C������;���������	����		�����
���	���-��������	����	�������������
����������	��	���������	�����	������	������	�������	���	�����
�	������������9����������	�������C������	��'��������������		��
������
���'��		����	��������'��������
�����������'����;	�='����
��������������������	�������
���8�����5�69�/-������	��/-�2����	��1&-������	��-%%������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��EHNH�&�����������������&�
����4(�����	�����+��
����
*��������	����	�$��	������	
������������;�����	�������
�=�	;���
	�����
���	������	�����	���$������������	��������$��������$��-������
�����������������������������������	����	���$�����������$����'
��	��������������	���$����'��	����	����
����$����'������������������	�
�$����'��	��������'�������$�	���������������	�	�$��
��������	���
���
�'��	�����������	��������$��������$��0��������	�'����������������	��
����������	�	�������������������������$��5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��2

( ��@HEE�(�����	������	����	���,�������,	�	������
*�����	�������������?����������;���������	��	������'����������
�	�
���	�����������;����������	��������$��������$��*�������	���
�����	��������;���������������
�������������;����������	��C��	�
�	��������$����=��������������
���8�����5�69�/-������	��/-�2����	��1&-������	���7E*�����	��-%%����'
�	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��@HJH�(
�	��)���
�����,	�	�������������*���� ��	��%	�����
����������	��$N����
����������������������������
�����	���	�
���	$������������	�������	���	���$����;�������	$������;�����
��������	�����	�������*�����	��������������������	���������	�����$�;���
��	����������$��
�	����������$��	������������	������������
�����������-��������������	�������������������	����������	���
����������������������������'�����
�;���'������	�'�	�������	�'
��������'����	������
������	�'����������'���������	����������	$����
���	�������	���
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��@HIH�+�����	����	��&�
��	���(����� ���	�����
*�����	�����	�����	����������'��	�������'�����'������	�	�����	������������
�������	���	�����������	;��	��������$���������������������G����	��
�	��������-�������������������������������	����������	����	��������
�������	
�����>���������=�	;����	�������������	�������
��C�������*�����	���
����������	��$�	�����������	������	�����"�����-������������������$����	��
��	�����
���8�����5�69������������������-���$����	�����	�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��@@FH������������������*	�����
$�+��
����
*��������	����	�$��
���	����C������������
���������������$��������
���8��	�����	����������������������������������%����������������
	����	
���������������	��C��	����	��	������������������������N�
�	��;��������	
�������	����	��	;�����������������'����������
���
��	�	����	�'����(�������������������	����������	�������������	���
����
������*��������������	
�������	��	������$��	��	������������
�������������������������������	�����	��	���������������������	���
������	����������;	�=����C��������51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HHI�#�	��������*����������������������(�����	�����+��
����
*����������
���������
�������������	���������������	����������?
����������;��������������	��������������'���	��������	
���
���	�	�	���������	;���$��G���	�����?���	��'��������	$��;�����
�	��������$�	�����?���	����/	�������C�����
�$�	��������8����������
	�����������������
������
�$��8��������	������	��������$��������$'
������	�������	��	�����-�C�-����������������	�	�	�����%�����������	�
�		������������>����	�'���	�����	�
���������8��'���	����G���
���
������������������
����
��	����'����������	����=�����=����������
��
��������$�������		���
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HE@��
��	��	$���(������
������ ���	�����
*�����	������
������������;	�=����=�	;����	���	�������	�����
���'
��������������������	�����	���;���������	�������	��C���%�������������
	����������'��	��=����'���������$�����������$���������������	���
�������������$��������
��-��������	����	�����������'�>����������������
�������������	�����������������������������	�������������	�����	��
;�����������	��
��	������'��	����������	�	��������������G��������
�	��������$��������$������������
���8�����5�69�1&-����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HI>�(�����	��������	������,	�0�����
*�����	����C�����������	�����	��	���	��������$����=������*���������
���	���	��������$����=����������������������'����;������������	����������
���=������	���������	����	������������	��������*	���������������=����
�	������	��'������������������'��	�����4	�����?���	������$���'����=�
��������	�4��������4�	����	����'����������������=�����
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HFI�(�����	��������
�����	���)��0�,	�	������
*�����	���������������	����������?�����������;�������
���	���������	�
���=�������������	���	�������	��������$��������$��0�������������	������$
����������;���������	����	������	��������������������$��	���	
����
�������������
��������	������	;���������������$�
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HOI�(��������	������,	�0������	���9�	���,	�	������
*����������������
���	�����	�������	���	��������������������'������
�������������������	��������������=������	���������	����	������
�����	��������*	�����������������������������'��	�����4	�����?���	���
��$���'����=����������	�4��������4�	����	����'�������������������
�����������=�����
���8�����5�69�1&-����K'��7E*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HOO�)�*��
��,	�	������
*�����	����C��������������������������������'��������������������8��
	���
�����������������$�������	��	�����'����
�4�	�����'��		����
��
������������������������*�������	��������;�����������	��������'
	
��		=���'����
���	���$����'����=����������'���������������	����
�����$�������	�>�������������	����=���������
���������-���������
�8������	�����$?��
������������������	��
���8�����5�69�%�&)�����	��%�&)����'�1&-������	��1&-����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>HNI�+�����	����	��(����� ���	���������*���������	��
,	�	������
*�����	�����	�����	������
�	������������������	�����������	���
�	�����	�������-�����������������������;=��	�������$����	��
C�������-����������������=������������������������$��	���	���
��	�����	��������$�������'������������������������
��'��������������
���GP��
�	���������������	�������$���������	���������P�����;	�=���������
C����������������*�������������	�����	����������$�������	�C������
���8�����5�69�1&-���J��	���#�*����'�<���	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>J@H�+�����
���������)��������	����������� ���	������,	�	������
*�����	�������������?����������;��������	������	���	�����������
�	��������������$��	���������������
�����	���$������������
��
	�
���������������������	����������	��	�������'����������������	���
�������������������-�������������	�������	�����	���������	�
������
������	�������	�����������$��	���$�����������������	��������$��$�
	������������	�����?���	��
���8�����5�69�1&-���J��	���#�*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��>JJH�)�������!	�	����� '��������	�����	�,	�	������
*�����	����C����������	���������������������������	�����������
�����������������=�'�����������	�����	�����*�����������������	������	����
���=������������������	��
�����	��	;���������	�����������������
�	
���
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��J �1	��������$����������51&-�6��	����

( ��JHEE�(�����	�����,	�	�����������
�����
*����������
���	���������������	���
��������������������	���������
�	����������	������������������	��������$��������$��"�������
����$�	�
�����������	��'����������������������$�����	���'�����������	��������
������������������	��������	����������		���	�>�����������������
����=�������������	����=�������������	�������������*����������	�
����������	�����������	
����'�����������	���������������	����>�����	
�	����������	���'�����
�;��
���8�����5�69�5���*2����	�����*2��K�	��/0-B�����	��/0-B�����	�
/0-B2���6'�5/-�2�MK�	��1&-�2�K��	��1&-�2�MK�	���7E*2�JK�	��*7B�J����	�
5-%%2��������-%%2�O�66�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��JHE@���*��������	���,	�	�����	���	���(�����	�����#������
��������
*�����	���������������	����������?���������;�������������������
�;�����	������������������
�	������������������	���������
�	��������	���$���	�������	������������������������'�>��������	�����	��'
����$�	�����	������	�������������=��������������������	
���
���8�����5�69����*�����	�����*��K�'�/-�2�MK�	��1&-�2�K2�	���7E*�����
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��JHEI���*	�����(�����	������	���������	�
*�������	���
���	����������������������$�	������������	�����%�������
���	���
�	��������������	������������	����������������8����>����	�
���	�����	��	;��������������	���*���	����C��	�������	���������	�'
�������	����������	����	�����=����������	������	��������$������C����

���	����������		�������'��	�����$'���������=��'�;������'���;	�=���
	��	��������'���������	�����������	���������
����
���8�����5�69�%B)*�����	��1&-������	��-%%����'�<���	���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

( ��JHJH�(�����������,	�	������
*�����	�����	�����	������������������	������C���?���	��	���	�������

�������	�����	�����������$�����$���������������=��������	
�����������
��
�����������	���		��'�
������	�	����	��	���������������������=����
�(�����	��'���������	��	���������������������	����	�����������	��
�
��	�����������	����������
���8�����5�69�1&-�2�MM�5	���	�������6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��JHII�(�����	����� ���	��������	�����
*���	�����������	���	����������	�������������	��������	����
���	����������������������������	���	��������'����=����������
��
���	����������$���'�������������	�����	���	���'���������������
��
��	�$��	���	�'������������	��	��������������������������;���
���	����������������'�����������	����?���	��	����������C����������*�
�	������������$�����������������������
�������������	��	����������	
��������������������������������������=�������$�;���������	����������	��
���8�����5�69����*2�K��	��/0-B�����5	���	�������6'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��JHFH�(�����	��������	������������	�������
����������	�
*�������	���
�������	���	���������������	���
��������������������	
�	��������$�������$��"�������
����$�	�������������	�������������������
����$�����	���'���������������	��������	����������		�'�����	
������
�������������=�������������	����=�������������	�����������	�������
������$
����;�������������;	�=�	��������
���8�����5�69����*2�K��	��/0-B����'�/-�2�MK�	��1&-�2�K2�	��1&-�2�MK
	���7E*����'����	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

( ��FH>H���	���������	���#��������
*������
������	�����	�����	����	;�����������������	�����		�����

��������'��������$���������������������������%�	�	�����	�����������$���
����������������
�;���-�������������	��������;��������������
	������������������	��������	;�������������	�����	����$��*�����	���
�	
���=$���������'�	�����	��������������������
	�
��;�������
��	;�������������0���������	��	����������������������$�����	
�����
�����'������������	���$��
�	����'��������	��	���;����=��'��	������
��������	����������������	����������	������������	���������	������
����������������������	������
���
������
���8�����5�69�1&-�K����	���7E*KK����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

( ��FHFH�������	�������	��)�������$�����
*�����	������	
�������	����������������������	
�
�;�	������	��	���
������������	����	���$��	���$��-������������������������������
���������������������	���	�C��	������	������	��C��	���	�	�����$�����
-��������������C���������	������	���������������������	��	���
��������$����	�����������	���	����	���$�������������������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

( ��FHNH���������������*���
���	�����
�	�����&�
����
*�����	���������������	���
������������������������$����	���	�����
�	��
���	���	������������	�$����
�����������	�������	��C������'
��
	�
��������	��������
������	�����/	�������	��������������	�
���������;�	����	��������	
������$���	�����C��������	�
��	��������������������������
��$��*���	����C�������	�	�����'��������
������	�����'������	��	������������
��������
���-�������C��	����
����	�$'�	���	��������������	�������	��C�������	���������
���	�����	���
��������	����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

( ��FE@H� ��	��%	����	��9��	*�����������(�����	�����+��
����
*�����	���������������	������������������������������	������	�
	�����?���	�������
�	������	�����?���	���������������������	��C��	����
�	��������$��������$��/	�������	������������	�������������������������
�	�����������
���	
������������������������������
������
�$
�
��	������%��������������	�������	��������������	����
��
���	�����$��$��������=�����
��'�G���
���������������	��
���	��	����	���
������	��������'�����������	��>�������������	��>��������������
���	����

���	�������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

( ��FIHP�(�����	�����	���&�
�������$	��+��
��
*�����	����������������
���������$�	�����
	����	�'���	;��'������	�
�����	���	�������G�����$���	�����	����	���$��������������	��	���
	(����	��
���	����	��������$������	������	�����?���	����*���	����C��	��
��<	���������������������	���������������������	������������	���
�	�������������$'����;������������������������������	���	�������������
�
�	�����	���	����������
��$�����	�������	����������������	�����
���
-���������8�������=�	;���'��=������������������������$��	�������=
����������	�������������������$�����������������	���C��	��������$
�������$��#�	�����������
�������������C����������'����;�������������$�
;�����	����������	������	����������������
���8�����5�69�7-�1KM���	��7-�1KH����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

( ��FI@F�+�"���	�����&�������������(�����	�����	���&�
����
*�����	���������������	���	
�������������;�������������
�	����
����	�	����������	�����	��������$4�	������	�����?���	���-��������	�����
������������������	���������������$����'�����	���C�����'��	����	�����'
��	���$���������'�	������	���������=����'��������	�����	��������$�
-�������C��	����������������������	�	�����	���������������������
�������$��$����	$���������
���	�����	�
�����	����	��������?�����	��$N�
���	�����	������	�	����
���8�����5�69�7-�1KM���	��7-�1KH����51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��K

1�����7�	���������517�6��	����
(),IHEH�(
�	��)���
����,	�	������
*�����	������	
������������;�������	
���������$�	����������	���
����������-��������������	��������G�������	������������
�$����������	;��������������������������	������	�����?���	���
������$�����������������C��������������	���	
�������	�	���������	�
�	�����������	�����$��	����=�	;�����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

(),IH@H�#	$���	������������)��	�����
*�����	�����������
���	������	���������	$������;���������������	$��
�������	$���	���	�������	��$@�����	�������	�����	���	��	���
�
��	�������*���	�������
$�����G����	�����	��	�����?���	�����
���������	�'��	�����
��������������	�����	��'�������
�������
���������	����	����'����������;�'�������������������������������	��
��������������	�����������������������
������	������	������������

���	���	����������������������������
��$'�;���������������'��������	$
����	�������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

(),IH>H����	�������������	�����	���9���K��
*�����	�����
�;�����������������	��;������������$���	�����'����������
�
�	�����<	����������	��'����	������<	��
������	��'��	��������������$
���
$�'���<���������$����������'��	�����������G����������������������$��	
���	�������.�>����	�������������������	$�������
�������
��
��	������������	��	
����!�$���	����=����	�������	��	����	����$
�����	���	����$��;���������
�;�'�������������	>���������'��	���
�����'���	�=�	���	��'��;�����������������;������	���������������	����
��������
�����������������C�����������������������������
�	������	���
�������������������$�����$��������������51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

(),IHJH� ��	��%	����	��&�	������	�����*��������
*�����	����C����������	��	����������	�����
�	�������
	�����?���	���������		���	��������������	$����	�������������������
	�����?���	���;��������������������-���������	����������'���������'
���������������
����������������������	�����?���	�����
�	����
��������
���������
�������	$�����	�����?���	�������	��������
����$?���*�����	�������	�C��	�������	��	����������	�����������������
C����
���������'���������������������G��
�	������&���
�	����������������������������	����������'�	���	������'�	�������	�'
���	����������������������	��������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

(),IHIH����	������)���
�������)���������	����
��������
*�����	�������������������'�������������	�	��������	���������G��
���������'������	�'������������������������-���������������������	��
G���
��������������	���������������������C�����������	����	�����
*�����	�������	��������������8���������	�����	�������
�<	������$���
��������
�	�����	��<	����������	����&�����	��������������������
	�����?���	����C��'������	�'��������	������������������	$���	���
����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

(),IHFH�(
�	��)���
��������	���$	����*��������
*�����	�����	�����	���������������������	�������������;�����
�����	�����	��C���0����=�����������	��		=���������G��������	������	
��	����17'�����>����$����8����	��	���	������G�������	��
�������	���
���������?���	���	�����������	����������	����	�����?���	����������	����$'�����
�	��������	��������������	����	�������
�����	�����	���������	���
��������'�;�����G��������17�����	��������	��������	����
����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

(),FHEH���*	����� ��	��%	����	��9��	*���
*�����	��������	��������������	�������������$��	�	�$������������������	�
�	�������������������-��������	
����G���������	����$��	�	�$
5�	������������	�����$6���������$�����	������������������������������	�
���������������	����-�����������$����������$��	������	�������;��������
��������	��������������$�����
���8�����5�69�17�K���'�17�K���'�O�������	������������	���������K���
�
��17���	������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

(),FH@H�(
�	��)���
����,�������	�����	������	��)���	���
*�����	��������	��������������	��������������������������	�
��������	������������
���0����	
������������;�������������������
	���	;��	��
�	������	��������������	�����������������	�������
��	���������������������
���*������������������	���8��������

����8���������
�����'�;�������	����	��������������	��������������	�
��
�������	�����	�����?���	���-����������	�����$��	;��	�����	������
��
	�����	����������	������$����������	��8���������
�����8��������

�������
���8�����5�69�17�K���'�17�K���'�O�������	������������	���������K���
�
��17���	������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

(),FH>H� ��	��%	����	����	����,	�	������
*�����	�������	��	������������������	����������������������
������������������	���-�����������$������	�$��������������������
�����������������	�����������$��������������������	������������	��
���	�����?���	������������
�������
����-�������������	���=���	�����$�����
������������$��
�	����������	������������
�����������	��������
��������
��
���8�����5�69�17�K���'�17�K���'�O�������	������������	���������K���
�
��17���	������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

(),FNHH�(
�	��)���
����,	�	��������	������
*���������	���	�����	����������	������������������������
=�	;���������=�������8��������	���������	������	�C������	;��
��������	������	����	������������������	$�����	�����?���	���
���	�����'����;�����������������������������	��������$�	����
��<	���������������������	�������������>�������
�������*�	���
������������������������$?���	���������;��������$������������������
	�����?���	�������	���	����������������������$'����$�	��;�������
�����>�����$���U������$�����	�����������������������	����?���	�'����	$
�	�����$������	�������$�
	�
������;����������	�	�$��-�������������
���	��	���������=�	;���������=������$��
�	��������	�������
'
�����������������	�����������	�����	�����?���	��
���8�����5�69�17�K���'�17�K���'�17�K�2�'�17�K�J�'�17�K�K�'
17�K�O�'�17�O���'�17�O�����51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

1���������51"�6��	����
(�,>HFH�(������4�����������$��	�
*���	��������������	���;	��������������������������	������������������
	�����������C������;������
����������������������������*�������
��	�������������8��������	��	��	������$�����	�����$���������������
����������������*���	�������	���
����
�������	����$�;��������������
�����������	��������	�$������	���$�	������	������	����$�
&G��������	
����
2�-�����������



��O �0��	�-�����$4���������50-�6��	����

(�,>@HH�(�����������	�3�������	��,
�����
��
���
*�����	�	��������������	��������������	�����	������	�����C���	����������
������'��	�������������������'������	�	�$��������	�����$'�����������
�	;��������������������	���	;�;�����������	��������������������	����
����������-��������	��������������	<����	��������������������������
���������������/	�������	���������������$����;�������	�������������	�����
�	��C���5���;����	�����>����	��������$����������'�����	�$'��	��	�	�$
���������6'�;�������	
������������;�������	��	������$��	�����$?����
�$�����?��	���C�����������	�����������������������������-���������
8������;�����=��������������	������	�����	��	�����1	�	��������'������	�
	�����������������������$�����������������������������	�����������������
��	�$�����	�������8�������	��������	����
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	���������'��	��	�	�
�������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

0��	�-�����$4���������50-�6��	����
+��IHHI�-��'��0��
��	����	��
*�����	����������	������	�������������
���	��������	��������;	�=��
*���	����	G������	�������
��
�;�	��������������	�'�������	��'
��;	�=��������=���$���	�����&-0���	�	�	������=����
������	����'����������
��;	�=���������'����(����������������	�����	�>������	�'�������	
���������)�;	�=���	�	�	����������������������;���������������	�
���������	�����7/���;����������	��C��	�������������'�/-�'��	�>������	�
��	�	�	��������������������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

+��IH@H���
��	�������"�+�"���	��������
�����,	�	������
*�����	�������	
�������	��������	
�
�;�	�����	�����	��������$
����������������	�����	�����������50�6��*	������	
��������
����	����	�$��
������������	�����	��������$��������	�����	����������
���������'����	�����	������	�	�$�������$������'�����������$�����	�	���
������	������#	
��������������������	���$'���;'��������������������'
���;������	�����?���	�����	���������	���������	����7��=���������
����������������=���������'�������'�
�����������������������$������$��
����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

+��IH>H�#��	��	��������	����������������+&
*�����	������	
���������������;	�=����=�	;����	��������������
��;�������������	����	�����	���$�����������$��*	��������������������
	�����
��$'��	�>��������$'�����������$'�����������	�����	�'��	�$�����'
��������������	�'����	�����'��	�������;	�=���������$�������$�����0����
�������	���������	�'�����������	�'���	�������������������	�
���������	�����	���	��������������������
&G��������	
����
2�-�����������

+��IHJH�-��'��0����
�����	�����������	���
*�����	��������������������������$�������$���������������������
��;	�=�������$�������'��������������	�������������=�	;��������'
�	��������	������������	�����������'������������	������������

���������	��	����$��	�����������	����	������������������$�	�
���	�����	���-������������������������������	����$��	�����$����
C��	���	����$���������������$������������	����-���������
����	
�	����������	�	����������������������������	����$��	�����$�
���8�����5�69�0-�K��K�	��+������������������	
���
&G��������	
����
2�-�����������

+��IHIH������	�4����
��������������	���+�*�����	����
*�����	������������$��������=���
���	�'���������'������	�'����	��
������
�������	����	�����	������������	������������$�������'����
������$����������=����������	���������	��4��	�������	��������*	����
�	
������������	�����������������������	�����������	������'��	�����
���������	����������$���'���;	�=����
������'��������	�������	�����
���	��'������������	��'�������	������������8��'���	�$���$����
����	�$���$'��$�����;'��	������������$��	������������������'��	���
��	���;�������������������	�'����������������
���8�����5�69�0-�K�J��
&G��������	
����
2�-�����������

+��IHNI�������������"������	�����
*�����	������������������;���	��������=��	��������	�����������
	���	��;����������������	������������$��	��	���������������
��	��������0��	�����	��-�����$4����������*�����	���������������	����
�
����������������	���	�����	���������	������5���'��	���	�����������'
���������'������	�����������'������������4.		����	�����	��'����6'
�������	�����	���	���������������	�<���	�������	��������	��������
��������'��	������'���������������
���������������
��	������
-����������������	��������	��	�
���	���������������	;��	���������
�������	����������	�;	�=�����	��������	����������������	�����
���������������������
��	�������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

+��FHEH���"�'	������
�����&������
*�����	�������������������������	���	��;������������	�����
�;�	���
	��������$���������������������	��	��
���	���������$�����������	��
�����		���
������������������	
����;������	��	���	���������������
�������-�������������	;��	����	����������	������������������������;�$
������;��������������		�����������E��������C��*�����	�����	
�����G���
�$���	���$���������������!��������$����������	�����������	��&-
=�����	��;��������������C��	�����	���-����������	�������	��;��������
���������	����������������$�����������������������������	����������$���
���8�����5�69�0-�K�HK'��	�����	��	���K����������	���	���	�����
&G��������	
����
2�-�����������

+��FH@H����
�����!���
	��%���	������
��+�"�	���
��
���
*�����	���������������	���
������������	��������������������������	�

�������?���	�'���	����	�������'���	������;	�=���������
������������
=�	;���	�C������������
��	�������-����������������������������	�
������������	�������
��	�����'�����	������������	������������
C��������������������	�����	�����	����������	����*	��������������
�����	�����	��	�����
�������?���
��	�����;������������$������;	�=
������	���������;	�=���	��������	�	�$�
���8�����5�69�0-�K�J��
&G��������	
����
2�-�����������

+��FH>H�(	�0������
������	�
����	���&�����<
��
*�����	�����	�����	���������$�	��;���=�	;�����=���������'������=��$����
��������	��?���	�'���	>���	�����=����������'���������������
�;
	���	������������-�������C������	�������
����������
������=�'

�������������	��	���������$�������������	��;���
�������������	�
�	�������$�����;�������$��	;����G���
�$���;����������=���������
���8�����5�69�0-�K�HK'��	�����	��	���K����������	���	���	����'
�	�8�����9�0-�O�J��
&G��������	
����
2�-�����������

+��FHJH���*	�����-��'��0�+���
���������������	�����	�����
*�����	�����	
����������������������8���	���������	�������	������
�����;	�=����(������$���'����=������$���'����������	����	�	�	����$���	�
�	��	����	�	�	��'������	������$�����*�����	���������	�������	���		������
��
�������
������'�����������	�������	���$���������	;��������������
	���������	�	�$�����������������;����������������$��	���	�����������
��	���������������48���������
�����
���8�����5�69�0-�K�HK'��	�����	��	���K����������	���	���	����'
�	�8�����9�0-�O�2��
&G��������	
����
2�-�����������

+��FHIH�9
�������������
������	�����
*�����	�����	�����	���������	������������$��	��	���������������	�������$
����������%�����������	������������	�������
�������$����������'���;	�=
������	��������$������������������������	�	�������
��	����'���
�
�������$@����
$��������	������	�	�$�
���8�����5�69�0-�K���'��	�����	��	���	������	���	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��M

+��FHFH�)��0�,	�	�������	���+��������)�������
*�����	���������������	;�������������������������������������	;
�����������	���C����=�������8�����>�'����������������������
-�������������	�������$������������������������������'�������	�$
�8�����������������8����	�������������	������=����	�������<	�
	�����?���	���-�������C��	�������8��������	��������'�������?����
�����������=��*�����	�������	���	
�������	������	���������������	
�$
���������'������������	��������������������������������	
�$���������'
�
�	������	������������	�����'��	������������	�������	��
���	��
������	�����	�����?���	�'�N�;������N������������'�����������	��	����
����'��������������������	���������'��������������������	
�$���	����'
�������=�������=���������������������	����	������������������
��	
�$�����������	�����������P��
�	������	������������	�����P
�	������������	�������	��
���	���������	�����	�����?���	�P�e�;������f
����������'�����������	��	���������P��������������������	���������P
�������������������	
�$���	����'����=�������=�����������������
���	����	���������������������	
�$�����������	���
���8�����5�69�0-�K���'��	�����	��	���	������	���	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

+��FHOH���$�����������	���+&�9
������� ���	�����
*�����	�����	�����	��0*������������	����'��$�������������������G��
	���	��	����������������'������	�������������������	���	������>�
�	����	���������	����
���$�����������	��'������������	�����'������	�����
���	������������8����*	������������������������	��������$���	
���	��'
�	������������������	$���'����;����������������������������
	�������=��5
��������������������
�������	�6'�;����������	���
�	�������	��	������	�	�$����������������������������������	�
���	�����=�����������������'���C�������=���		���������	�'�.�$����
�������	���������������$���	�$�������	�����	�����
���8�����5�69�0-�K���'��	�����	��	���	������	���	������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

+��FHPH�+�"���	��������
�����2����
�	�����	�������)���	�������B���
*���������	���	���������������
�	����	���;	�=���������������C�����
;�������	����	�������������	�������	��	���	��������	��������$���
��	������-��������$�����?����	�����������	�������	���
�	���������	�
��������������	��	���������������*���	������������������	�����	���������
�������������>��������	������8�������������
�	�������;�����	�����
	��'��	�������
������	����	<������	�����	��������$����������
�$�C��������	��	��'������������	��	���������������*����	<������������
���������	�����'���
����������	���'������	��
������	������������'
	��������	����	��������
������	�����@�����������0����	���'��	;
�'��	���
	�������������������	����������������	�����	�����	��������$'�	���
�	�������	��	���	����-�����������	������
����������C������	��	�����
�������	<���������;=�$'�	�������	����<	�������E$����
�������	����
�	���'����������	�������	<����>����	�'������������������	������'
C����	������'�>������	<������
�����������������	�����	�����	�����
��$������������$�C��������	��	��'������������	�'�	��������������
*����	<����������������������	�����'���
����������	���'������	�

������	������������'�	��������	����	��������
������	�����N����������
0����	���'��	;
�'��	����	������������������������'�����������
�����'�	������	��������������,���������������	�����	�����	�
������$��*�������
�$��	����8������		���	���������	����	�����
��	���'����;�����'�����������	������	<��'�����������������������	����	����
�������������������	��C��������������'�������������	������
������
���C������	��	�������������	<���������;=�$'�	�������	���
<	�������E$����
�������	������	���'����������	�������	<����>����	�'
�����������������	������'�C����	������'�>������	<������
��������
��������	��
���8�����5�69��	�����	��	��I����������	��������*��������	��.������
�	�����������������	���	�����
&G��������	
����
2�-�����������

0��	�����	��*���	�	�$�50*%�6��	����
+&��EH@H�+�����
����������	�	�����
���	�����
*��������������	����	�$��	�����	�����	�����������	��	�����	��������
�	���������	����$�����1���;��������	��;��������������
�;���	
���������������	��������������	��������������	���������	�����;	�=�
�	���������	�����������'��������$����������������	���������	��
��	�	�	�����������������������	���������������������������	������
	�������������	���������	����
��	������-��������������	������	
��;	�=��	�	�	�������������
���	������������	��������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+&��@HNE�-��'��0�����������+
*�����	�����
�	����������@�=�	;����	���	��������;	�=�'���;	�=
����������������;	�=���	�	�	����*�$��������	������	����	���	�
�
�	�������	�	�	��'���������������������	��	�����������'�>��������
������������������������������	���-���������������	������������;	�=
��������������������	��	����;	�=���	�	�	����	���;	�=��������������
������;	�=�����������*��	����������	����;	�=���	�	�	������$?��
���������	��������������C�������	���	�����H���2'��7�'�0��5
���	��
J�����O6'�0��������70����	�	�	�����	������	��	����	�	�	�����������$
�$���-��������
�	�����������������������	������	��;������������
�����	��	����������	�	�	����0���	�;	�=�������������������'��������
�
�	���=�����	�������������	���	�����		����	�	�	���������-������
�	����'��	�>����������	������������	����;	�=��
���P�;	�=�;���
��;	�=���	�	�	������$?��P�C���������	��;������������	����	�	�	�
����������	��P�����������������	������������=��	������;	�=�
���8�����5�69��-0-�����	���-0-������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+&��@HN@�-��'��0�����������++
*�����	����C������	������	����;	�=����������������	�	�	���	�����
�
�	������)�;	�=���	�	�	���0����	���������������C�������	��	����
0��������	�	�	��50�6'�70��00�����&-�/'�0���'�����B&0���-�������C�������
�������	���	��;�������������	��	��������	�	�	����-����������������
����������$�	��������	�	�	�������������	����������	�'��������'
���	�	�	������	����������������=�	�������������������	���	��(����
����G���
��	
����	�����	�����	�����	��������������-���������
��;	�=���������������	���	��;����	�C��	������	���C���������	���	�
������	�	�	���;��������	��������;���������������������$�����	���
���8�����5�69�0*%���H�'���*1�����5	���	�������6�
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+&��@HNI�������$
������������'����&��4+�
0��������	���'���������������	;������4��
���$�����
	�
�������	;
��	���$������	�������	��������	��������������-��������
�	�
����������������	���������������	��������������8�������	���	;
��������������������	���5��������'����������	��'���	���	��'�%7���$����'
���6�;	�=�;��������;	�=���*���	�������	��	
����������������$���	�
�$�����5*;	�*��'�*���*�������)�*��6������	;���$�������	�	����	����
0���	�;	�=�������������������'����������
�	���=�����	�������
�����	��	�
���$��	���$�����������	�����������������������
����	��?�����������������	�������������	����-��������	�>�������
�������������	;�������4��
����;	�='�;�������
���������	��	������$
�	��
�	������	����	����$��	������������������	���	;����������;	�=���
������������������*�����	�����	�����	������������$���	�����&-0��	��
5�������$�������������	����$�6�
���8�����5�69�0*%���H�'���*1�����
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+&��>HEH����*������K�
�	�����	���+��������	����
*�����	�������	;�����������	�����$��=�������������������;	�=����
��	���������	�������	�����	������	�	�$��������	������	���
�	��������	�������	������	��	������
��	������;	�=��-���������
���	�������	���	�>�����������
���	����
�����������	�������>���������$
�	�����	������$��$���	�����������
���8�����5�69��-0-�����	���-0-����'��-0-��JK'�0*%������	��0*%���H��
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������



��H �0��������+�����50+%-6��	����

+&��>H>E�)�
����+�����	���	���+�����	����
*������
�������;	�=�����	������
���������������������
�;�	���	���
��������'���	�	�	������������	�����	�'����;��������;	�=��	���������
�������-��������������	�����������������	����;	�=������'���		�������
����������	�	�������		�'���;	�=��	������������������	�'�������;	�=
������������������=�����-�������C���������8����������;������
�	��;����	���������������$��	�������������	�����
�	������������
-����������	�C�������
������	��������������	�
����'�>�������4����
���'�D&-������;�������������	���������������-�������C�����������
�	���
�	���C�������������������������	����������������	�	�	����	���������
�;���������	�	�����-����������
���	����	����$��	�����C������������
C�������$���������������	;����;	�=�������������������	����5����;��
�����	��;��6�
���8�����5�69��-0-��K��	���-0-����'�0*%���H��
&G��������	
����
2�-�����������

+&��>HJH�����������	�����
*�����	��������������$������������	�����	�����
�	�����	���������
�$������.$��	��	;�������������	���'���������������	��������������
�$����������(�����$��������	��������	�<���
��	�������������
��<	�������	��������	���������������	<��'�;����������������?���
�$���������	�����������$?����������������������������$�����*���������
����8������	����<	�������������	��������������$���	�������	���	��
�	��������<	���
���8�����5�69��-0-�����	��/0*���J�	��/0*��J��
&G������)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+&��>HIH�+�"���	��������
����
*�����	����������������������	���	�������������	�����	��������$
������������������$���	�'�?�	�=�	;�����������		��'��������=$��	����
����������$���	�������*�����	������=�����������;���	�����
���	��
��������	��	�������������������������>�����	������������8����	�
��	
�������	�������������	���	����������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+&��>HOH���������,��������	������
�	����
*�����	�����������������	����	���	�������$����'������������������
�$����'���;	�=��$����'��$������
������$�����������������
���$����'
�	��������;��*���	��������	�������������8�������	�������������	�
��������8��������$���'��������������������	�����$����;���������
�	�����>�����	���������������*���	���	���	�����������������	����
�������;����������	��C��	������$����������������	������	�����
��	�������
�$��������	��������	�������	�����������������	�����P
��������	��������������
�	������������	���	��;����	���$���������$���
�����������*�����	<������	���������@������	���������������������������
	������	����
���8�����5�69���*1������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+&��>HOI�-��'��0����
����
*�����	������	
���������������;�������	�������
�����	�����	���	
���>���	����;	�=�������$�������������;	�=�������$����������������>�
����C��������	�����������	����	���	����������������������=��
)�;	�=�
����������������C�����'��������������������	�������
�����>������
���������	������������	�������	����;	�=����=�����$���
�������	������)�;	�=�������������������	�	�	�������������������	�
������$����C�������*��40��������$����C����������	�<�����	��;������
0�-������0E%���	�	�	����0�������	��	����;	�=������	������������$���
����	������*���	�������	����������������������	����������;	�=�'�=$
����������$����'�������$��������;	�=�������$��*���	����������?�
�������������	��	���������	�������	��������
���	�����	���
���8�����5�69�0*%���H�'�0*%�2�K��
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+&��>HN>�/��������-��'��0���
*�����	�����	
��������������������������	��	��;��������;	�=�����
�	�����$������-������������8�������;���������������$�������������
�����������*	����������������������;�������	���������	���$����'��������
����;������������;	�=�'����������	�$'������������������	��������'
;��������;	�=�������$'���������������*�����	�������	��������������
��
��������;����������������;	�=��	����'����������������������
���������	�'������������������$�������������������8���
���8�����5�69�0*%���H��	��0*%���HK'���*1�����
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+&��FIEJ�����������
�������������
*�����	�����	�����	�������'��
�	�������������������	��	��G���

�$������	�����������	�����	������	����������������	����=����*�
�	����C��������	����	���������������������������	������	����$����
�������������$������������������+����	��-���	���-$�����5+--6���
����������������
��9���������	�$'����������	����	��+--������'����
�	�4����������
�	������+����������'��
�	����������������������
;��������$����������	����������
�;���+����;���	����������+--����	��
�����������	������;�������������	�����$�����������	���������
&G��������	
����
2�-�����������

+&��FI@J�������������	�	�,	�	������
*�����	�����	�����	�������	�������������������	�����������������
����������������������	����������	������	��������	������������	
C����������������������������������	��	��
�$����������4	�
�������������������������������;����������	����	����������	�����	������
	��	�����?���	����*	��������	�����������������������	����������������	��
�����$�������	�����������������������
&G��������	
����
2�-�����������

+&��FI>J����	������,	�	��������"�+�"���	�����&���������
*�����	����C�������	���������	���	�����������0*���������9
0*��
��	�������������'�0*���������������	���	�'�0*���8������	�����
����������	�'�����������������	��0*�5���	��0*��	��������$	���>��N�
��	>�������$6��-������������	�������
���	����0*40-����������;��������
	�����?���	�����	����	���������������������������	������������0*��������
5=�	;���'��$����'������������������	�	�$6�������	�������?��
&G��������	
����
2�-�����������

+&��FIJJ��
������&������	���+��
������+�"���	�����&���������
*�����	������	
�������������	�$'������'�����������������>���	�
���	�����	������	�	�$��#�	�����	�����	���������������'�����;��'��	��;��'
������$'�8�����$��	���	�����C�������-	��������������������������	�
����	�	�$'�
����������������	���������	�'������������������	
�����
�������	���������	��	��������%��������'���������'�������������
����	�����	�����;����������	��C��	�����	�����	�������������
���	���������-��������
�	���������	��������������	���������������
��	�	�����	�������������$����0*����������
&G��������	
����
2�-�����������

0��������+�����50+%-6��	����
+���EHEH�+�����
���������>��������
*���������������������	������	�����	���	��������������	�������������-������
��
��������	��'�������	��������������
������������	�����
����$�	�
��������-�������C�������;������������������8���5����������
�������6���������������������	<�������;�����	��������	��
&G��������	
����
2�-�����������

+���EH@H���
������)���	����	�����$	��
*��������	�����	��0��������+����������	��	��C�����?���������������
;�������	���$'��	�	�����������������-�������������������������������
����	�$'��
�	�������������
	�������$��$���������C���������	�����������
������������	�����	�����;����������������������������������	�	�$�
��	<�����������	���������������������������	���	�������������$����	�
����������	�������-���������������������������'�����������$���'������
�����8�����������C��	������	;������	������������������������	����
&G��������	
����
J�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��I

+���EH>H��������,�������
+������	����������	��������������	��	�����������+�����5��+6�
-�����������$��������������������	����+�����	�	���������	;���G���
�	��;����		������������;�����	��	����������	������*�����������
�	�����	��	���	��	���������	�������	��;����	����������������	���+
��������'�2+��	����������	������;	�=U	;��
&G��������	
����
2�-�����������

+���@HEH�(
�	���	�����
*��������������	���������	������	����	�	����'���������$���������
�	������������-�����������$����������	������������������$�����'
��$��	�	�������������
�	���������������������	;�	����������������	�
��	�������������������������������������������������������������
-��������	������������$�������	����$���������������������������	
���������	;���������������	�����������	�������>������	<���������������
��	�	��������	��>����	���	����C���������	��������	;�����������	�����$�����
�������������	���	;����������������
������������	����=����
&G��������	
����
2�-�����������

+���@H@H���
������+���	����
*�����	�����	�����	��������	��������	�	�$����'�����	��	�������
�������

��������	�����-�������C��������
����$�	����	�	�$����������8������
�����	����������������	���-��������
�	���������	����������	�	����'������
�����������������	���$��9��6�0���'��6���	�	�$������26�%
������
&G��������	
����
2�-�����������

+���@H>H���
��������������������������
*�����	������������
�	�������������������	������������	�����������
����������������������	������������������
�����	�����	��
�	��������
	����������	�	������������	�����������������������
���8�����5�69�0+%-�����
&G��������	
����
2�-�����������

+���@HJH�,	����	���	������������
*�����	�����
�	����������������������������	����$�����'�������������
������
����������������������	�
���	����	��������������	������
�	�����
-���������
�����������������	���������	����������'���������	�����
��	�	�$������-���������������������������������	����	�8������$��������
��	������������=����	�������������	����0����	�����������	<���'
�����������	��	����������������������	������������	�����������������
�	�
���	����	��������	���������	���	��������������+������		���
&G��������	
����
2�-�����������

+���@HIH��	�	�������,�������
�����������	����������	��������������	������������	����������
+�����5��+6��-��������	��C�����?�������������+��	��;���;��������
����������������	����+�����	�	���������	;���G�����$���	�����������
��+�5.0�'��	�����	�����'�
��������	��������6�����$��	��	��	�������
��	������*�������������	�����	��	���	��	�������������	�����
�	��;����	����������������	���+���������'�2+��	�������������������
;	�=U	;�'��	�������	��������8������������������(�������	G����$
������������+�
&G��������	
����
2�-�����������

+���@HFH���
������������������
*�����	����C��	�����������	��������	���������	��'���������'������
����	���������������	�����?���	������	���	���	���>�������������	����
���	�����������	����������	�	������%������	<���������?��
��$���
�	�����	����������	������
&G��������	
����
2�-�����������

+���>HEH��������������
*�����	��������	������$��������=���������$���������������8���
-�������������������������'�
������?������������$?������	�����'
	�����?���	��'�����C�����������$���������������������������������'
�	����������������������-�������C�������	����������	�������	����
����	��$�����
&G��������	
����
2�-�����������

+���>H@H���
���������������"�����
�����
0��������	������������;	�=�;�������������������	������������	��	���
�$�����������-��������
�	���������	����������	�	����'��������	�����
;�������C���������	�����	���$��������������	��������������������	���
�	����������
���8�����5�69�0+%-��J��
&G��������	
����
2�-�����������

+���>H>H����
�	��������	������	��� �����%	����
*�����	����C������	���������@��������������	���$���������=�������
�����������$��	������������	�����?��$�������	�������-���>����$'
�����������������	�������$�����������8��������
�����8���������

���������	���-������������������������������������������	����	�8������$
�$�������	�������������;������	���������;���$���������'��$���
�����	������������$����	�������-�������C��	���	������������	�
�����8����	���=��������	���	���	���C�	����	����������	�����
���8�����5�69�0+%-2����
&G��������	
����
2�-�����������

+���>HJH���
�����������	��������
*�����	����������������������	�C�����������	��������	��	����
�������	���������$	��������������������������=�	��������	<���
�8�������������	�������������	������������	������������	�	���'���
���	�����������	������������	��	���$'��	;�	����
�������	�U������
	�������	��'������	;������������
������������	����?��
&G��������	
����
2�-�����������

+���>HIH�����������������&�����������
*�����	����������	��	������$��	�����������	�C��	����������������	����+'
���'�7�'�0	*�����	��������	�	�������
������������������������������$�
*���	�����������;��������	������
$�	�������������	�	��������������
-����������������������������������	����������	�����$��B�������	
�	������
��������������������������������������	G��	��	����������	
�������������	�	�$�������������-��������	��������	��������������
����	�	�$���������$�����	�����	����$�����������	����
���8�����5�69�0+%-��2�'�0+%-��K��
&G��������	
����
2�-�����������

+���>EHH��	�	�������������������������
*�����	����C��	�����������	��������;���+����������	�������;����
����2+�
�������������$������	�<�����������
�;����������	���������������
�����8�����������������������������	������������	���������	���
��������;����������������	�������	��;���������	$���	������
������
���������������������	���������;������&���������������	����
������	���������$������?����������������������������	���	�������
��	�	�$����'����������������������������2+����������
&G��������	
����
2�-�����������

+���JHEH���
����������
�	����	���������	���+�"���	����
*��	�����������	����������	�	����'�������������������������������
�
�����	����=����;�������$��������������
������'���������	�'����
	�����?���	���������	�����	�������	�����������		����������	����������
�������	��	�������������	��
���8�����5�69�0+%-2�2��
&G��������	
����
2�-�����������

+���JH@H���
����������	$��	�����	����������
*�����	����������������������	�����
�	���������	�������	���	�	����
G���
�$�	����
����$�	���	��C������	����	����	����%����������;	�=��;���
C������������'��8����������������	���
������	���C������	����������
�	���������G���
�$�;������
����$�	�����=�	������-�����������
���������������������������������	������������	����	����
������
��	������-��������
�	�������������$��	�����������	��C���$�C�������
���������������	��	������������	����	���������������	�����������	��'
	�����?���	���������	����������	�����-���������	���������	���
�����$��$��	����������������	<������	���������������	��������
���8�����5�69��	�����	��	������������	��0��������+�����-����	��	�����
&G��������	
����
2�-�����������



��� �0�������
���������50�-6��	����

+���JH>H�����	�	�����"����	����������B���
0����������	���	����������	����	<����	���'����������
�	�������>�
�����	;���������������
��*��	�������������������	������������
���������	��	�����8����	����	���
��������������	�����������
�������	�'
���������
�	�����������������������	����������	<�����	�	������	�
����	
��'����	���	���	�����������������	����	<����	�����-���������
��	�������	��	����	����;�������C��������	��	��������������������
�����	����	<���;��������������������������	��	��������	���������
��	<�����	�	����
���8�����5�69�-��	���������
&G��������	
����
��-����������

+���JHIH��	����������B���
*���������	����������	<�����	�����������
���������������	�������
������������
�	��������>���	
����������	��	�����8�����-������
����������	<���������	�������	�<���
��	������	�����������	������
�������	
����	�	�����
���8�����5�69�0+%-J�2��
&G��������	
����
2�-�����������

0�������
���������50�-6��	����
+#�@HH>�&���������	�����	�
*�����	�����������������	�����������8����	��	��e!���������
��������+���f��������	���=�'�e1�
�;�����
����`f�e1������������`f
����e!�����������	���	�������������`f�!�C��	��������	�������	����
���	��
����'�����������e��������+����$'N�e*��0���������%C�����'N�e��
��
7�����'N�e#����7�����'N�e*����������	��1�������'N�e!	�=�����.������'N����
e�����������������f�!����������	���������������$�������������	���'���������
����������������$�����	�����	�C��	��������	������	��
���	����������
�'
��������������	�$'��	�	����'������'�������'���$��	�	�$'������	��������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
�������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@HEH�,������+���������3�@H�������
���#����	�
���	���9�����
*������������
����������	����C��	�����������	��������;���	���
;	�������������������������	�����'��	��������4	���	���������	��C������	������
����$�	���������������$�������$�;	�=���/����	�'��	��$'����������4	����
���$�����������
�������	��C��	�������<	���	
����'�����������
���
	���������������$��*����	��������'����������������������$'��	�������
	������	�����4	��;������C��	����%�������
��$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@HEI�(�����������	�3�����������	��#����	�
��
�	�	��?���	��	������������������������������	����	�	�������	��������	�'��;	
;	����;���'�������������������	���	�������'���������������	
����
�������������	����	�	����$���������������	�����;	�����*������������	��
����;�������������
�0�������
���������1	�	���-�������	�����	��������$
���	�����	��������������	���	��������	
���������
����	���������
�����$�5��������
����6��.$���������C������	������������	���	���	�	����
������$���	�$'�����	�$'�����	�	��$����������'���������C��������
����$�	�
���������	�����	�����	����8����	����	����$��	�	�������'�����������'
��������	����������	���������	
������������	����������;�=�
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	���������'��	��	�	�
��������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

+#�@HPH�&���/��0����#�"�
*�����	�����	�����	��������	�����������	����������	��	��;	�=��	�
����
������������	�������&��	������	����	��	��
�$��$�8����	�����'
N!�����	�$	���	��	������
���`N�*����8����	�'�;�����	�	����$�C�����'
�
�����������������	����	;��	���
�;������
����������	���'����
�	;������;	�=����������������C�������*��	������������	������	�$'
�	��	�	�$�������������'���������C������	;�;	�=������
����
�������
	
�����'����C������	�����;	�=�����
���	����	��C��������	;�;	�=
������������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@EEH�&�������������
*�����	������	
�������	
�
�;�	���	;����������	��������������
5��������������	������	��8�����	�������������$����	�� ������	������
-�	���!	����!��6����=��������������	�������	��������1	;��������������
;	���@���������������>������=����	������	����������	�	���������	
���	�
�������	����������	��	������	��������`�/�	����������IJK��	�;���'��	
�	�����	����	�����;��������	�����	�����;��N�����N�����N��	�����N
����$����������
�	�������	��������	������
�$�������	�������
C�����9���	����������	��������	���$��������$��	���$��	����N������
�����$N������	��������������+��;����	��������>������	���'�;	��������	�$'
��������	���������	�����	�$'��	���!���������'��	���$�����$���'����$����
�
��	�������������'�����������������������������'�������	����C��	��
�����������;�$�����;�����;��	�������	���
���������	�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@EJH�(��������"��������
*�����	����C��	�����������	�������	��������������;	������	�����������
��
���?���	����	�����������-���������
����������������8����	�9�/�	�
;�������	����������	������������>����	��������`������������	������
�	���������������������������������	�	�$�����	����	�������	����
����	���	���$��7����'���$�����������$�����	�����������	�������	����
�
�����$���U������
���?���	���0��������	���'��������������������
	����	�
	�������������>�������	�����������������G����	�������	��'��	�������'
�	�	���������	������	��C���	������
�	�����	��������>������������
*��	������	��������'�����$���'���������	��������������	��	��������$
������	����$��	������������'�����������=��	�����	�����	�����
�����������	������	�$'���	�	�$'�����	�	��$�����������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@EIH�+�����
���������������	����
����
*�����	��������	��������������	������<	������������������������'
�	��������������������-������������
��������	���������	����������
���	�������������$����������	��������������������	�������;	�������
�����������
���������������'�������	�������	���
������������	�����	�
�	��������������������	�����������������$����	���������*�����	������
�
����������;��������	���		����	���=�����	��;�������������'�������
�����������*	�������������������	���������������������������������
����������������/	�������	�����'������'���������'�����	�$����������	�	�	�$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
�������
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'���	
����'���	
����
�%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ���

+#�@ENH����
	����3��������4�
��
��4#	'
-�����IK�'�������
�������������
	����	���������;�$��C�����$���
�	��������?���0����	�	�$'�
����������	�����������C����	�������	����
��������$�������$��	�	������$�����;�������������������	���	���������
��������������	���������������
��	
����	���	����$�����	�	�C�����$
�����<	=��	��������������������	����	����	�����	�����������	���*����;����
�	
����	�����������?�����	�	�C����������	���������������C��������
��������*�����	����C��	���������=�'�	�����=����	�'���;�����
��G�����
�	�������0����;��	��	����	��C����
����$�������	�
���>�������	�������������`�0���	��������������	���������
�������	�
������������	�	������	���	���	�����������`�&�����������������	����
���������$`�1	;��	�;�����������
�	�������	�����	�������������
����$����	���C�����$�������C����������$�������	������
���	�`�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
�������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@@E>�&����	������������3���#����	���	����������K����	�����
*�����	����C�������
��	��������������������$������������
�;�
��	����������N���������������7����	���������	����	��'��
��	�����
��������������	������������$?�����	�����������������������>��;��������
-�������C�����;�$������	;�;	����
�;���G��������������;	���N�
��������	����������
���	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
�������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@@EI�(�����������	�3�&����	������������3���#����	���	����������K�
��	�����
*�����	����C�������
��	��������������������$��	�U�������
�;�
��	����������@���������������7����	���������	����	��'��
��	�����
��������������	������������$?�����	�����������������������>��;��������
-�������C�����;�$������	;�;	����
�;���G��������������;	���@�
��������	���������������	��������	����	������
���	���-��������	�������
�	���8���$�����	���������������	���������������$����	��������������
����$����
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	���������'��	��	�	�
�������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�@@NH���������	�����*���%	����
*�����	����C��	�������	����'��	����������������	�����	��C����������������	��
	���
����������>����������	�	�������
�	���������	������
����$
	������'������������C��		=�'��;���������������?����������'�>��'
�����'����'�����������������0�������*���	���	��������	��������	�����
��������;������	�������	�����������'��	����
����������
'����	�����
;��������>��������>����������	�	�������
�	�����'�;�����������
	��������������������	���������	����	�����������*��	������8���$'
���������������'����������
�	����������������������	��������8�
����	�����'��	����'��	����������������������	��C������;���������������>�����
����	�	�������
�	������
	�
�����������U���������	��C������
��	������	���	�������
�	�������0��������	�'�������������������
���������	��	��������������	���	�������
�	������	��������������
������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

+#�@>HI�(�����������	�3�9��	*���	�����������
.��
�	����%�	�	����������>���	����������������	�����������������������
�	�������������������	���	�	�����������$��	�	�$��*����1	�	����
�
�����������������������������?�����������	�����	���������������
���������
�	���.$����;����	���	�������������'�����������������������
;�$��	�����8����$���=�������	�����	�	���������	��������	;�������
��	����	��C������������	����������$�������	�������
�	���-�����������$?
���	�����$����������
�������	������C���������	����
����$�	�����������
��	���	�������	����������$�������$������=��������	�����	�	������	����
���8�����5�69�%�&)�����	��%�&)����'�%)#���J�	��%��������������'
�	�	���������'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

+#�@>@I������������"����
*�����	��������������	�	���'��	��	�	������������$��	�	�����������������	
C�����������	�����'��������'�������������'��C���������������%�������
���	��C������������N������N����
�	����������	��C��	���	�����
�	����
������	����	���	��
���	���-����������	�C������	;��	
�������=�
�	����������������?���������
�	����������	��8�����	�����
����
���	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

+#�@>OH� $�����
*�����	�����	�����������	;���	������	����	��	����$���	����	�	�����'
��$��	�	�����������	��	�	�������������
���-��������IM�������������
�����������������������������	��	
�;���������	�������
���������
���"�����-�����;����OK�������	����������	;�	
�;������������		�
	����$��������
����������������������$���'���	����������>����������	�
	�����������;�	�������������	���
�����	������������������������������
*��	����$�����������;���$���=�	;�����������"�����-����'�������
���������;	������'��������	�����������	��������	��
�	������	������
�����$���������������������	����������	���	��	���������	��������
��	������		����*���	���	���	
���������������������C��	��'���
��U��������������	��		�����������>�����	����$�
����������*������$
	��������	;���	������	���������
������	�������	�����������������

���;���������	�������������	�	�����������
��0���
���������	;��
;����=�	;���������	���$������	;���		���
��	���������������	������
�����������;�����������	��������$�;�����	�����	�����������
���	���=
��	�����	��������	��������	�����	��
	����	�	�����	���������	�����
��$
��������������	���������;�����	���	����������N���	������
����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@>NI�!��
	��#����	���	������������������"�����������
*�����	�����������������������	��	������	�����;	������	���	����
�	���������	��������	��	�	�������������
��%������	�������������
���������������	���	���������������������	��'��	������������������	���

�;��	�������$������������*��	�����������	��C�����'������������������$
C�����������������'���������	�	������'���
���	�'���
�������'�>��
�����	�����������	��������������	��	�	��������������"�������
��������	��
������������$���������������������	��������	�'������������
��������	�����	��������;	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@>PH�&���..��	����
*��FF�/���	����=�������������
�������������	�����	�������	�
�
�	�����������	���	�������$��	�	�$���������������*��������	���
��	
��������������������	����;������	�C��������������������	�����
�	������	��;	��N����$��	�	�����������	������
�	������0�����	����?�
��	���C���������$����	�������������$������C�����$����>����������������
���	�������	������������*���	�����	��������	����	��	����$����
����������	��	�����������'����	�$����'�����������	����	��	����������
�C�����	�����0���	�����	'������	�	����������������=������	��������
��
�	������������	��;	��N�����������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'��	��	�	�
�������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��� �0�������
���������50�-6��	����

+#�@J>I�#���	�����	�!����3��
��
��������	���,	��
*�����	�����	
������	���	��	������	
�������%��	��=�	;�������
7����������0��C��	������;	�=��	��	����������������'��	����	����B����'
�����	;����������������������	���������������������������������	�
/�	�������������'�0���$��*���	�����������$�C�����������B�����������
�����������������	���$'������	
��	���	�C������	��	������;	�=��	�����
����;��������	�������������������������;��������������������$'�����	������$
����������������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'���*1�����5	�
�����6'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@JJH�#������)�	�������	���-�������3�(�'����&����������=������
*�����	��������	��������������	��	���'���������������������������������
�	���$'�����	�	��$'���;�����������������-������������	;����	���
�	���������������	����������	����	������
���	���=����	���������	��'
������$���
�������������������������������	������*	�������������	����
����������	����	����������$������������$���������	����	�����?���	��	�
��	��������;������������	=�����������-�������������$�����	��������	��
	��������������������	�����8����$��������;����������	��������	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'���*1�����5	�
�����6'��	��	�	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�@JIH�&���,	����	������"����
*�����	����C�������������������������	���������������������������
����������������'�����������'�����������������������	���	����������	�$�	�
���!�����;	�����*	���������������#	����7���	'����/��	������-8���'
�������������
'��;	����������������	�����	���$'�����������������
�����������������������	��	����	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%��������������'���*1�����5	�
�����6'��	��	�	���������
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JH@H�R��'������������	��,���	
*�����	������=�����������	�������$���������$?�����		���	���
���
=$;	������	������	�����'��	��	�	��������������	�	�������������
�P
��	�������=�	;����	���	;��	��	��������;����=$;	����5���'��	;��������
���	�����	�����������	����������������������6P�����
�����������
���
	��=$;	�����	������������	��������	���$�������������	���������������	
�	����������������	���	�������;	�=��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�JHOH�-���	���	��,������	���(�$����+�������
*�����	����C�����������	��������������������	��C��	�������������	�$'
����	�$'���$��	�	�$'�����	�	��$������	�������������5�������������'�>��
�������6��	����������������������	�����������������	�����	����-������
C��	�����;�$������	�������������	���������������$����������>�����$
������	�������������$'���	�����������������������������	�����"�-'
�����������������	���	���C����������������	�������$'��������'
�	������	�������5�	���������'��������������������'����6��$������$'����
�����������	����������������7���������������	������������������	��'
>���	�'����$'������������	��$��	��	�������	;�������	��������$����
�������	������������������	�������$�����������;�������������	��C�
	����������������������	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-������
���	���'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�JEEH��	���	���
������������������	
/�	������	�	��?���	��	����������	���������'�	
���H'��������
���������

���C������������;�������4	�������	���������	���$��*�����	����C�����
�������	�����'��	����'�������'�<�������'���������
������	��������
�����������

����	���������������;	�=�����	�����	�C����	���������"�����-�����
!�������$��	;����
�������������	�������(���$�	�������������������
���������������$����������<�������$���'�������	�������
���	��������	���
����<����>����	���	��C����	�����	������'��	����'��	�������������	�	���
�	�����	��
�;�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���!�����	����!���K�	����!2��K�	�
��!2��K'���$�0�-�������
���	���'����	����������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEE>�����������������3����
��
�	�������	������������(�	����	��
�������
*�����	������=�������	�	�	����������	�����	�����	�����	�����'����������
>����'�����C�������	;�������>�'������	��'�����	�	�������������������
������������������������>�������
��������	
�������-������
��
��������	;����������������������������������������$'��	�	���
��������	�	������������'�������>������	
���'��	����������	�	�$'����
�����	�����������	�	���������������
���U��������������U������$
�	������;��������������;��������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEEI����������	��������	����������	����	��	���/�����,��������
*�����	��������	��������������	���������������;	�����$��	�	�$����	���
�	�������������������'��������������	�����
����������$������
�����;�������	�C��	������	;���$���8�����;'��	����	���$���������
-�������������	����������$���������������	��������������;�����
���	���������	����	���$�������������	���/�	��1	����	�1���$��	���'
�������������������	������$����	��������$������������;����������
����������	���;����������	��C��	����
����$�	����������������������������	��
�����������;���������	������������������=���'��$��������������������	��	�
��������	�	�$�	���������$�	���$��	�	�$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JE@H�����	���	����
��
��
*�����	���������������8����	��	��;�����	�������������������	����
�������
��	��������������������������*	���������������	�������	�
�������������G����������������������	���	��������
���'���������������'
;�����'���������	�	�$�	���	�������	�������	������$���������	��$@��;	���'
�����	;��	���������	���	���������
��������'����������������$�	�
������������$'��	�������������	����	���������-�������C��	����
�������������������	�����
���	�
���	�����������*��	�������C�������	�
��������$����	��
���	��������������������'�����	������������������������$
����'���������������	�����=����������$���	����	;�����������������	
��������;	���������;���
��������;����������������	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��2

+#�JE@I�(�����������	�3���	0����	��3���
����������������������"
���"���	���
*�����	����C��	������������������������;�$����������	�������	�
-��=����N�����$��������	�������������'����������	������	���'���	
��
����	��������������'�������	��������������	������������������	���
���
���
�C������	�����$�����*�����������e�������;	���N��������f�;��
�����������-��=����N����$'������	��������	����	����	�����-�������C����
��	�����	���	��������$��;����������	�������	��C��'��	����������	���;���
��$���������
������>���	�������	���������������������	;���$����������=
�	�����	��$��%���	$������
����$�	�������������$��������
�'����������������
����'�������������$?���;��������	����	�����	��������������U����	�����
�$	������������*���	��������������;��������������	������	�	����
�	��������$��������������$����������������	����������	���������	�
-��=����N�����$�'����	��������$��	��C�����?���	������C�������	��	�
�����	�����	�4���	��������	����
���8�����5�69�%)#���M'���$�0�-�������
���	���'��	�	���������'����	�
�������
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�JE>H�(��������"������	�����
*�����	�������
$������������;	����	����������$�	�������������C������
���;	�=����;��������	���������������	���������C�����'�����������5�����	�
������6��	���+'�2�+'��	��	�'���������
'�������
'����	������'��������
���������N����>����	��N�E$���������	��������U���������������	�	�$�	�
���������	����	�����7����������	��������������$����C��	������<	�
�������	�����������/��C��'��	�������'�+���������	����	���������
�
�;�������$�������	�����
�	�����������	;���	��������������
�����$��������������	
�����-���������
��������������	�$�������	;��
	����������	������������������������������������������������	�����	��
�	����������������	������
��'���������������
������������	����-����������	
C�������������	��������;����������������������������$�	�������

����������������*��	��������
�
�������������	�������������������������
������������	
����;�������$�	�����������$��	����������������������������;	�=�
/�����$'����������	����������;����������	�������������'��	�����������
�	���������������	��	���	�
���	���������	����������C������	���	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEJH�&���#��	��+�	���	����
*�����	��������	��������������	�����C�����������	�������;��*��	���
������
�����$�	��������$'��������
�����������C��'���������C��	����
�	��	����������;��;����;������N��������N�����;����;������N��;�N
-�������������	������N�	��������
����	���N�	����	���C������	����;����
�������	�����������	����������	���������	������$�;����;	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'�	����!�
����������	���'�5	���0*�����������	����	����-*��2��	��0�-�����	�
0�-���K�	��0�-��I��	��0�-���M�	��0�-��K��	��0�-��H�6'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEOH��	���������'���	������������3�#�������	����	�������	0����	��
*�����	�������	$�������������
�������������	�����-��=����������	�
����������	���������������������	�
�����	����	���$���������������'
�	���������	�����������	�U��������������	������?����������	��$@��;	����
/	�������	�������	����	��	���	��������������
	�
������
���	���	���	;�'
������	������	���$'����������	�������	��������	�U��������	$�������*�����	���
��=�������������
�������������	������������;��	����������'�����	�	��$
5�����6���������	�$��	���	�	������$�������������������	������	��
��;�������	������	���	����������;	����	��-��=����@�����$��5���
����	���$���$��U��6�������	��������$�����	��$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEOF����������������	���#����	�
��
*�������������������$��	�����	�����	����������>��������������	��	���������
���
	�����	�����������$�����������������������	���!������	��>���	�����
�	�>���	�'���	��;�����������	�����
�����	
�����������������C�����
�������������	���	�C������������	�������������	��������	����>��
C��	����	������������������	����������	����	��������	��������������*���
�	���������������	���8����������������;������������	�����������$��
���������	�������
�	��������������	��	���������	�������	��C�����;����
�����	��������	�������������������*�����������������$��	��������	��
	������	�$���������������	;��	������������������������������������	��	�
��	����������	�������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEON���
��������-���	���	���������/	��&������-�*���/���
*�����	�������	;�����������	�C��	����������$��	��		=����=�;���
�	������	���	���������'�;	�������������0���	���������������������
�	�����	�`�-�������C��	�������8����	�����	������������������	������
�����	G����$���	�	�$'���$��	�	�$'���������'�����	�$�����	�����������
������������)	��������������$��	��>���	��;������������������'���	���;������
�	��8�����	����	��N��	����N�*��;	�=�	���	������������������������	����
	���	����������	�	�$'����'�����'��C�����$'������'������������������-������
����$����;������������C������	�����������	����������	��������������
������	���	����;	�=��	������������	�����	;���������	��8�����	������
;	�=�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�JENH�&������&�	����9
���+������-����3����+�������������	��
�����	�����������
����	�
�	�
*�����	����C��	������������������	�������������������������;	�=�
	��>������������������	������������
��	������	�$'������'�����	�	��$'
�������������>����*���	���������������8����	��	��;�$�������
��������������������5���'�
������'�?	����'�;�;	�
�'���	���'���
��	������$��	�����'�/���=�����@���	���������C��������������������6
��
���������	���	������$������������	����'����������������;	�=��	�
�������������>�����	������8���$��	������������$��0���	�����	'�����	���
���������������	�������	��C�����;������������������
������������	;
��$���
���������-������������	�������	�����$���������
��=������	
�������$����	����������������������;����;�������$������������������	����;
�	�����	�����;������	������	���������������$������	������������
�����������	�U������������	����	���$�;	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-������
���	���'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JEPH�&������$����/�����*��
*�����	������=��������������������$�����	�����	����C�������	��	��
��
������	�����������������������������	���>������������	���	�������	�$�
*��	���������	��'��	������	���'�����	�	������������������'��	�����

���������	��>��
������	�����	�C�����'�������=����������'�������
	��������������	���;������	����������	����������$���������*�
�	����C��	�������	��������	����������	��
���������>��������'����
�����������	������	��'��	�����������������
��������-�������������;��
�����	���C������	�����	�������	���������������������������'��		=�����	����
���;����	������8����	��������	��������	�����C����������
������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��J �0�������
���������50�-6��	����

+#�J@EH�������
*�����	����C��	�������	���������	������	���	�	�����������������;	���'
����	�	�$'��	�	�$'��������	���$'�������'���$��	�	�$'������������$�	���
������������*	�����������������$�����	���	�	����������������	���$��������
��������	�	��	�����	���'��	�=�'��������'���������������C����0��������	�'���

���	�������	���	�	���$�����������C�����'�������������������?���	��	���	�	��
���������$���������	�����������	����	�������	�	�$��������*��
���	���;�$�
�����������������	�	��������	�C��	��'������������	;��	�	�����������$
�	��������	���������$������	;���$���������	���������������������	���
�	����������������G���	���	�	���	��������'������������		�'��������'
��������C�����	�'�����������$��	��	������	����	����	���������$�����	������
���������	����	�	�����
�����	�	������U����������������C�����	�����������
�		�����������	�������������*�����	������	���	�	����������	��������G���
��������������C�������!�������=�	;���������=��������������������	���'
����������������	�C��	���������������������	��	���	�	�����������	;�
��	���>���	���������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�.0&'��1�'��1:�	��-�0���������
�	���'���$�0�-������
���	���'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�J@OH�-	��	�	������9	�
*�����	���'��	����������������	���		��'���
�����������������������	�$'
������������
�	����'��	�	��������������������������������	�����	�������
	���������	������	�	������	��	�����������������	���������)�����������.�$
;��������*���	������������	���$��	����	����	�������������
�	����
����C����������	�	�����'���	�	�����'��	�	���������������������	�$�	�
)�����������.�$��-�������C��	���������
���������������	��������
�������G���	���������	������	���������)�����������.�$����	���*�
�����	��������;����������������������)�����������.�$����	�
�������$?��������������'�����
�������������	�$���������	������
���������	������
����C���������;����������������������*����������	�
	���
������	����������	�	�	���������������G���
�C�������	�����	���
�	�	�������������	�������$'��������	�������������	��������?���	�'�����������
�������'����������������
�	�����	���
��	�������8�����$������	�����
��	����	��������������;�����������	������;������N����	������N�����$���
�	������������	;��	�������������������������	�����	�����.�$��-������
��������
��	������������	�	����
�������$����	����
���	����	�����	�
�����������������������������������������'�����	�	�$'���������'
��������������������=�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-������
���	���'����	���������
&G��������	
����
2�-�����������

+#�J@PH���������������
���������T
����	�����������$�����	���������������������������������>��������	�
��
�������	������	�����	���
�������	���	�������>��
������%C������������
���������������������
�������'�����	�	�$�����e�����	��������f�*���
�	�����		=���������������	���	;�������;	�=�������	;�;������������
��;��������������������	�������*�����	�����	�����	�����������>�
���	�������	;������������	�����������������$����'�����C��	����	��	�
��$��	�	�������������	��;�$��	������
����	���$��������������������	�
����	�����$�������������	�C�������%C��	����	��	�������G������;�
��������������	����������	���������	��	���������������������	

���;�������	�������������	�����������#�&��		��'������������������	�����
*�����������	��	�����������>�����	����	
��������������	����
������	�
	������>�����/�����$'��������	�$�	������	������������U$�C��	������;��
�������	����������������������	�������������$����������	������	��	�
����	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'����	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�J>H@��$
����"���'��3�����
������������������	����������
*�����	����C�������	;�5������������	�������������
�������������	���
���������N��
	����N��	����'��	�������'�����	�����������	�	�����	�����	��6
��������	���	;�������	������	������������
����������	�������������-������
����$?������8����	��������	�	����������������	�������	����	�
������	�������$�������	�����$��������	������������������	�����
��	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-������
���	���'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�J>@H�5��6������
������)	���	��������
*�����	����������������������?���	����	�������
	�
���������	����
�	��������	��	������	�	��	������A�!���'�:��	;'�.�	;�'�7������.���=
A����	�������������������$�������������������������'����������'��	����
������'���	�	�$'���;�����������	���*���	���������>�����=$���������
	������������?���	����	����5����	���������<�����	�����	������
	������$
���������	�������������	�'�
	������$����������	�'���<����'����	�$��'
������>��������'����������������'������$�����6�	�����������	��������������
�	;�
���	�����	����������"�����-�����;����������	����	�	���-���������
���=��;��������=������	���;�$������������;������������	���'��	�	���'
�	�������������	��������������	����*���	������
	�
��������	��������	���
	������	���C��$�	������	�	��	���������	����������>�������	����	�'
����$������������������	��	������	��������������	���������������	����
�	��������	��	������	�	��	�����������	;�������������	��������������
����������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-������
���	���'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�J>JH���$	����������
�����	���#�	�������	����#��	���
*�������������������$��	�������������$�������������	�������������	�
�		��������$������	;����������������	�����	������$�	�����?���	�
���������		���������/		�����C��	�����	������������'��������	���'��	�	�����
������������	��C��;��������$?����������	���		����	�����	�'�������	�
����(����������$'��������	�����������������������	��'�����G����	��8�����$
	�������%
������	��	���	�������'��
��	������'�����	�	�����������	�	���
����	���������	���������	�����������������	���		����������$���������	����
�	��8��������	�	�������*����������������	������	����C������;����
�������	��		�����������������������������;�	�����	��������$��������	���	
��
�	������������;��������	��������������	�����	�����
��*��
�������
�����C��	�����	�������$'�	�������	��������'�����C���������$'
�������	�����	������$��������	����$����������������?�����4�����������
�=������	������J���	����	���	������$���
���������	�����?���	��	�����4��
��		����'��������$��	���	>��	��;������	���	������	
������	����	>���	�����$
���	������	�����?���	���*����������	������������������������$�����
��	<��'�����	�<�����	��;�������4�����������
��	���������
��������������
�	��������	���	����	
�����	�����?���	����������������$��	���������		��������$
�	����$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-������
���	���'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

+#�JJ>H�������	�����������������
*���	��������	����������������	�����������	�����	���$����$����
�������	�������	�����������$����������������������������	������������'
�����'����'�����������������������*	������	
�����������������	�����	�
�	���	�����	�$'������������������������	���$����$'�������	�����	��'
�������$����$������������������������	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'���*1��J��	�
��*1�����	����*1�����	����*1����'����	���������
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+#�JJPH���	���������"����
�	���
��
��
*�����	���������������	���
��������������8���		=����������������	����
�������	���������������		�'�����>����$�������;	����	���	�������������
%C������	���	����������������������������	����������	��	
��'���
���	�'
�		=�'������'���	��������
��	�������*����	������������$?�����	���
�����8�������	���	�������������������;�����	��	�	�$��-���������	�����
�����	���������;������$���
����������������������������	���5�6��	�������
�����������	�����������������	������	�����������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���$�0�-�������
���	���'���*1�����	�
��*1����'����	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��K

0��������������$�-������50+-*6��	����
+��&EHHE�+�����
���������+�������������	�����
����
*�������������������$���������	�����	�����	��������������������	
�������������������<	�����0��������������$�-�����9�+:&��-�����������
��	�������������������������������	;���	�����������������$���	�����
������
���������������$?����������������$���������	�������������
�������������������������������$���������;	�=��0��������	�'���$�����$�����
��������'�����
�;������������$��������	���������	�������������������$
������;	�=�����������
��������%��������������������	��������	����	�
����$��	���������
������?��0��������������$�-�����9�+:&���<	��������������
�����'���	����	�������
&G��������	
����
��K�-�����������

+��&>EHH�+�������������	������B������*��������
*����0��������������$�-�����9�+:&��	�����	�����	�����������������$
��	<����
�	������-�����������$?�
���	������	���	���	�����������
���������������$�����������
����$�	���	��������������������������	���
�U���	�'��������
'����	����$�;������'�	������������	�'��	���	��	���������'
����;�����������	�	�����-������������������������������������������
�	�
������������������������<	��������	�	����$�������$��
���	���
*���	����;������������������������	��	����������	�������	��$��������	�
��	<���
���8�����5�69�0+-*����'�<���	���������
&G��������	
����
��K�-�����������

+��&JPHH�+�������������	�����
����3��G ��	����������B���
*�����	����	G���0��������������$�-�����9�+:&������������	��	������$
�	��
�	�������	�����������������������	����	<����*������	<�����
�	����������	��������	��;���������������$���
������-��������������
���������������'�;������'�����	��������	�������	����	����������
��������;�����������	�����	<���
���8�����5�69�0+-*2���'����	���������
&G��������	
����
2�-�����������

0�������	����.�������50."-6��	����
+9��@HH@�+�����	����	��9
������
*�����	���������������	���	
�����������������	������	������$?���
���������$�
	�
����>���	����������	�������������*	��������������
������	����������	�����������'������������	�����	����$��$���'���
�	������
��	����'��������������	���	;������������������;���
�
��	��������	�����-������������������	������	��������������	

�������������������	�����	������	����=���$��	�����������������������
�����	�������=�������*�	��������	������	���	����������	���������������
����;	����������	���������������������	�	������	��G���
�$������
�����������	�������������
��	�����
���8�����5�69�."-�����	���#�*����'��	��	�	����������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��@H@H������	����������
����	�������
*�����	���������;������������������$�	������
�	�����	�����%��	���
�	������$�����������������	����������������	�������������������-���>�
�	�����������������	���������������������	��	;���$�����G�����$
�	������$���;�'�����G��������	�����	���������	�����	�������������������
������	��	���������=��'�������������
��	������
���8�����5�69�%�&)�����
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

+9��@H>E���$	����
����3�����	
*�����	������	
���������������
�
�;�	���������������'��	�	����'
�	������'����������������	�$��-����������������������
������������
��
����;�����������	���������	��������������������������	����*�
���������������$�����	����������������������	����������$�
������C������
���������	�����	��������������	
��������;����������	�����	�����
�����������UC������$��������	������������������������	�=�����;������
���������	�����������
�	��������������	��
���8�����5�69�%�&)������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��@H>@���$	����
����3��	��K��)��
*�����	��������	��������������	������������'��	�������'��������'���������
�	�	�����	��C���	�����"�����-����@��	������	����������������������	�
�������>��7����-������������������
�������������	�������;	�=��	��
���������	�����	��������������������������	���	����������	����������*�
�	���������������	����������;�	���������������0�������	����.������
	������	�����������������������������8�������������������$��=��������
����	��	���������������	���
������������������	������	�����������
�
��	�����
���8�����5�69�%�&)������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��@H>>���$	����
����3�#	����������	�2������	��$$�	�
*�����	������������������$����������������	����������	�'���	�
;����$�������	��	
��$������=���	��������&����	�����������	�����
�����������;������	��������	���'�������	�'������	�	���������������
�
�	���������������$���
��'��	���	��������	����
��	����;�$���	
C����������
�����	�����	���������������	���������-��������������
��������	���������	<����������������������	�����$?���
����$�	���������
����������	�����	��������$��������$���	;��������	�����;	����
���8�����5�69�%�&)������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��@H>J���$	����
����3�)
���	�2��	�������
����
*�����	������
��������������������	��;	����	���������������	�	���
�	����?���	��������	�����?���	����
�$���	�����������	������
���
���������	�������;����������	����7����������%������%��	�����������
�����������������A���������A��������$������
�����	����������C����'
��
�������������������������	���
��	���������	�������'��	�	���
�����������������������������-�������;	�=�;������������������
����������	<���;	�=��	�����$?��$��������$�
	�
��������������������
	��	���������
���8�����5�69�%�&)������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��@H>F���$	����
����3��"���	�2�����,�������	��
*�����	�������������������	�������=����������������$��������	���������
����������%�������������'��	�	�����
�	����'��	������'�������'����
��������	�$��������	������	�'�������������������������	�����	�������'
��	�������������	��	��	�	�������������������	��������	���7��	�	��
��������	���������������	�����	���	�	�����
�	����'�;�����������
	���	�	������	;��'���������	��������'�����������������������0�����
��������������������������������	�'�������������$?����������	����
������	�	������������������������������������	<�����������������	���
	���	;��	�C������������������	����	�������	��
���8�����5�69�%�&)������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��>HJH�+�����	����	���
��
���	�����������
*�����	�����	�����	�������������
����$��-������������=�	;����	�
��������	������������������	�	�	�'�;�������������������������������	�=�
	�������������	�������������������������	����$��*��������$��	������
���������;���	�����	����G�����	�����������;������G���������
���=��	��������������?�����������	����
���8�����5�69�."-�����	���#�*����'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��O ���;�5��!6��	����

+9��JHII�+�����	����	��)���
����,	�	������
-�	;��	�	������	;��������	
������������=�������	���	�	���
���������������	�������	��������;����-�������C��	����
	��	���������	��(�������	��������������	
���	������������
����	��
�	����������������	�����	�	��������������	�����	����*���	���
����$?���
��	���������������	��>
��	�������������������	���	�
�
��	��������	�	���������������������������	�C��	�����G���
	�������������������������������	�����8�����$�	��������������	����$�
��������
�����	������	����$���	�����	�'���������������'�����	���
��	������
�����������������������-��������	��������������	������

��������������������	������;'��	������������	�	�$���������������
	������
��������������������������
���8�����5�69�%�&)�����	��0."-����'����	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

+9��JHN@� ���	������,	�	�������	�����������+����*�������$��	�
0��������	���'�������������
�$������������������	�����	����	�����	��
����	
������	<���;���������������	�����	��	����	�����	����1	���
�$������������	����������'����������������;=���������������������'
����������	�����������
���	<���;=��-��������	����	�����	�����	��
����	
���������	��������������	<��'�;	�=����������$�;������
�	��	����	�N��C����
���������G����	������;�$�����������
����������	
�	�������	����	����$�����
�����=$����������������*����C��������	
�����
��	����	����$��	�����;	�=�C��������������������>�������	��	��������
�	�������	���
����������������������;���;	�=����;���������������	���
�������������
���8�����5�69��#�*��2��	�����*2�2�'�2�����������
�#���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�O�-�����������

+9��JHP>�+�����
��
�	��,	�	����������	���$	���������
*�����	���������������������	�����������$����	�����	������-������
�����������������������	�����	��C���	�����$��	;���������������
������������������;�����
�	����������	;�����������������������
�	�����������	�����������$�	��������������������������	�������
���������+�G�������;�����"�����-�������������	����	����$4���	�
����������������$?���0������$�
�����'����������C�����	�������C��������
��	<����������������������	�����	���	
�����������;�������	�������

����������
���������C������
���8�����5�69��#�*����'��	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�O�-�����������

+9��IIEE���$	�������������*���������
*�����	�����������
���	�����	�����������������	����	����?���	�'
��������	��������'����	�����'�C�	�����'�>�����������������	���
���=�����������*	�����C���������������	����?���	�'����	�������
�	�������
���
�����'�����G�'��	������G����������	�����'����	�����
����C�	�����'����	����������������'�������	�������	���
�	����
����	��'����������	�'��	�������
�����'��������G���	����������	���$
	����������	����������0��������	�'�������������������������	����������'
��������	����������������������������	���	��	�����?���	�������
�	��
���8�����5�69��	�����	��	���8������	������	���	������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

+9��FH@H�+�����	����	��9
�������-�����	�����
*�����	���������������	���	
�����������;���������	�$������������
	����������	��������������	�����	�������;	�������	;������	��	�����
���=������������$������
����$�	����������	�������������0��C�	����������
������������	�����	�����������	������������	�����	�������
���	�������	���������������������	�����	��	��������������������

��������	����������
��	����������������������	��	������	�����������
����	����	���$���������������������������������	����$�����8����
�	���
��	�������$���������������	�����=������	��	�����������U���
��	�����	��G���
�$���������������$��*�����	���������������	���

�����������	��	������$��	��
�	�������$���	����	�����	���=��������	���
����������C�������%
�$������������;�������������	����	�����	����
����'�C�������
���	���=$��	��	��'�����������	�����������������'����
��
�����������	�������������������
������	��������;�����������	���
;�$���	�����
�����������������	�����	��
���8�����5�69��#�*KH��'�7-�1KM���	��7-�1KH����51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��;�5��!6��	����
#�/@HHE�&���#��	����*����������"�9
�������+
*�����	������	
�������	
�
�;�	���������'�������	�$�����������
�
��	��������;������������������	���������������-���������
C�	����	���
����$�	��������	����P��������	�����'����������	������	�����'
�	�������������	���'�����	��	;���$��������	��	���	����
����������
>����;�������$������������'��������������	���$'�������	���$���;'
�	��������	������;����������������������	����	���������	�����������	��	��
��������	�������;�������������������G���	���������������	����=�������
�����������	���$��*�����	���������	�'������
�	��'����������@��������$��	
�����������	�����������$�
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/@HHI�(�����	�����#	'
*�����	������	
�������	
�
�;�	��������������������	�$��
��	����
���;������������������	��������������;����������	��������$��������$�
*���	����C�	��������������	���
����$�	��������������	������������
�	�������������	����;���������	��	;���$��������	��	���	����
����
�������	������;�������$����������
���	���		���������	�	�'����=���
����������	��'���������$��	��������	������	���$�	��	������������	$���
�����	��������������	�����������	��	�����������	�������;������������������
G���	���������������	����=�����*�����	���������	�'������
�	��'���
������N��������$��	������������	�����������$�
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

#�/>HH@�&���#��	����*����������"�9
�������++
*�����	����������	��������	��	����!����'�*�������%�
��	�����	��.������
0��-����������C�	����	������;���	
�����������������	�����?���	�����
�����	�������;���������������'������;���	
�����������	���������;�
��������������$���������������'����������;���	
�����������	������
��;�����������������������	$����������	�����������	��	�����������	�
�����;�������������������G���	���������������	����=�����������������
�	���$��*�����	���������	�'������
�	��'����������@��������$��	��������
���	�����������$�
���8�����5�69���!�����	����!����'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>HEH�9
�������#	'�"�������
��	���
*�����	������	
����������	���������<	��;��������������������	���������
����;	�=�;������;��������	�������������	������*���	�����	��������
	������	��	;�����	����9���������	�����?���	��'���	����	�������	����������'
�	�������'��	
�������������	��	���������'����"���	����	���������	�
5���������'�2�����I6���	���$��������	�������	�������	�������
���8�����5�69���!������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>HEI�������	��������
��
*�����	��������������	
�
�;'�����$�������������8��	������������������
��	������������	��C��	�����"�-���	��������	�'�;�������������������	�
���/	�������������;�����������	�������������?��'���	����������='
�����'�
����'������	����	��'��	�����	��'������>����	�'���������������
������C�����	���$������&�����	��������	������������
�����	�����	��	���'
�������������/���������/	���������������@������	��������8���
��	����	���	������'���������C�������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>H@I�������	��#	'
*�����	��������������	�����	���	����������������	�'������������	'
�����������������$��*	�����������������������������������������	��5�	�����'
�������'������$'����'����6'��������������������������	���$�5�����$'������'
��??����'��������$'����6'������������������������<����>����	��
5�����������������$'���������'������='����6��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��M

#�/>HII�+�����	����	��9
�������#	'
*�����	��������	����������������	��������������	����������������
��
��������	������;��0��������������������	�����	���	��������������
�
�	��'��
�	����'������	�����=���	�	�$��	������'��	�����;���
����	�	���������	��������������������	��	��$������
���8�����5�69���!������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>HFI������������#	'
*�����	������8���������������;���������G���������������	
��������
���	$�4���	$������	�������*	���������������	$����������������	�'
�C�������������'����	$�����	�������'����	�������	��'�/�������	�
-������������'�*�����������;����+���������������5�+�6'�&-1������
�����	��
��������$��*��������
$���������	����������	������;������;	�=�
���8�����5�69���!�����	����!������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>HNH���$���	'
*����������
���	�����	���	������������;��������������������������	��
	��"�-����;������������	�������������$�	���	��������������0������
/�����������	��	����;�����������	�$���������	�����	������������	�
���	�'�����'���������������	��������������	�8����	���$���������������	��
��;���	��������	���'�����������;������	�����������
����
�	�������������������	��	���	��;��'�;���������������	
�����8���������	�������;������������8�����$��	���	�'����������������
	���	�����������	���������-�������C������	;��	��������	�����	�'
�������	�'�	������$'��	�$�����'��������='����
��$�����	��������������
��
������������$�����	�	�$��������	�����;	����
���8�����5�69���!������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>HPH��*������
*�����	�������������$�	�������;�	��
�����������$����	��������������������
��������������������;������		������	������������������	����	�
��������	���%�����������������	���	���������	
�$����������'���
���'
;������C�������	�'����������'������������	�'����
����'��������	�
��		�'�<���������	���'���������	��'�����������	�������
�
����'�C���
�����	�$'����������$'��	���	�����	�����������$�
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/>HP@���������������	�������	����*����,	�	�������#	'
*�����	������	
�������-%%����<	��;��������������������	���������
�������������������
�������������	�������������������������*���	���
�	���������	������	��	;�����	����9��������'�������	�����	�������
����'����=���������'��������������	���$'��������$�����>���	�������'
������������	�'����	�������	��'�
���	����	����	����������	�����?���	�'����
�������	��	����	����������
���8�����5�69���!�����
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#�/FHHH�#	'�"�������
��	���
*�����	����	G�����������������������������	�����	����������������
�	���C��$�����������	����;�����������������	�����	��������	������
��	����	���+�������	��������	���������$�	����������	�����?���	��'
�	�������'����=�����$'�;��������������'����������'����	$������;����
��	��������������$��%�����������������	������������������$�	��������	������
������	����	�������	��������$��-�����������������������������������
���	���������	����	����������������������������$�;���$���	�$����
��	�������8�������������������'��
�	��'����������������	���
�$�������	���������	����	��
���8�����5�69���!2���'��	�����	��	���8��������	����������8���������
�	������	���	������51:6
&G��������	
����
2�-�����������

���������-������5�%�+6��	����
#���EHEH���
��	�������"�#�	����������
����
*�����	�������;����	����
����$�	����������������	�����������������	��
�������	��������$�	������������*�	�����������������	���	��
���	�
������������������������	��	���������	����$��'������	����=���'����=
��=���'�������������'��	�U������	����	�'���	�����	�'���
����$������������	��
���������������'������������$��������	������C�������������	��C��	�
�����'��	;�������	��������	��������$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

#���@HE@���'���	���#�	�������
*�����	������	
�������	
�
�;�	����������������$���	���	;����������
�	�����	����	�����������7����	���������;���	������������������
	���	;�'�����������	��������U�������	�����������	�������'��������'
�	������������	����������C��	����-����������	���	;�����������8�
�������������	��$@���	���C'���;	�=������������?��;	���'�������
������	�������
���	�����	�����	������	���
��	���������	�'������	�����
��������'�	�����?���	�����	��������������G���
����������	���	;�
�����	���
���8�����5�69��%�+�����	��-&������	��-&����K��5&�6
&G������+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#���@H>H�#�	��������&���
��������	���#����	�
��
*�����	����������C�������	��	���	����	���$���	���������������	
��������������	��'�	�����?���	���������	���������������*���	�����	����
�	�������;����	������������������
�;�����	����>���������������
�����	����	�������������G���������������$��������	�������*���	������
�����	������������������������'���=��������������>��'������������	��
;�	��G���
���������������������������	����
��������������	��
���8�����5�69��%�+�����	��-%%���K��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#���@HNH��
��	��	$�����������
��������	�������2�#�	�������
*�����	�����	�����	���������������$'��	������$��������'���������
������	��������?���������	�������������������$��	����������������
���������������	���0���������'�����������U�������	�����	����'
�	�������'��	�	���'����������������
��	��������������
�'����C������
-����������������$������������
��	���������������	���C�����	��
������	���������	�������������������	�	����	����	����	��	������$
��������
�����������'�����>����$����)�����*�����	��������	��������E
��
7	������	�����%�	�/	������	��5E7�%/6����)�������������	
���
����
����������	����	��������������	������$���������������
�	�����
E7�%/�������������	�	�������$�����5��	�$�����6��	����	�����������
�������	������	��������	�������������>����$�������E��������
B���$����	��	��)���'�;������
�����	����������	������;����������	���
�	��C���!�����������	����$'���������C����������������	���	���C
�
�	�������	��������)�������	�����������'���������������
���������
C�����	��'����������
���'������	������$���������	���&��	���'�������	���
�U���	����	
����	��	����������	����������������	������;���'��$�����?
����������	��;������$��������	�������C������������	;�������������	
�������'���	����	���'���
������������������������
&G������+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#���>H@H����	��*��#�	�������
*��	�<���
�	��������	��������	��
�	������������	�@��	;�������
��$'
���	;������������
���������	��	������$��	���	�����	����	�����
�����
	���	�	��	;��%C����
�������		�������������	��������
����$�	������
����
���	;�������������	�C���������	������	;���������U���������	;��
	��	�����
���8�����5�69��%�+�����	��-%%���K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



��H ��������-������5�0.-6��	����

�������-������5�0.-6��	����
#+9�JPHH�#�$��	����
������	������3�&�����	�����*���	����
*��������������;��	���	���;	�=���	������������-��������<	�����
�$�����?������������	���	������������������	<���	�����	���������	����
��	<�����	����	�����������
������������C��	������������;	�=��	�
!�������
���?���	���������8����	����������$�����9�!�������;��	�
��	�`�!�����	����������	�����`�!�������<�����`�!������������`�!�����	�
��������	���
����	��`�-�������C��	�����������
������	�����	�����������
�����
�;	�=�����	���	�������	�$���	�������������	�	��$'��	������'������'
�����	�'���������'�>��'��������������������*��	������	����������������'
���������
�	��������������������	�����������������=�����������������
��	�������������������$��	������
���������������������C������
���8�����5�69�-��	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���������5�0*6��	����
#+&EH@H�+�����
���������#����	��������
*�������
$��	��������������������	����'�����$?�����;������	�����
��<	��������$�����9��	��$'�>���	�������������-����������C�	����	
��
����$�	���	����������$����������������	����;��������	������	�����
���	����������$������	��������������
�����	���	�������������
�	����	���$�;�����'��	����������$;��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&@H>H��"���	��������	��#����	�
��
*�����	����C������������������������������������
����$�	���������	�
�����	�����	����������$��	�����
�$��	��	����	���$�������%�����������	�
�������	�����������	����������>�����	����<	��;	�=��	�����������������
������������;������������8������������	��������	���	�����������������
����	����	������������������������	���������$��	
��������C�����
������������	�����'��	�������'�����������������	������	��C������	�����������
	���	����	���$���	��������������
��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&@HJH�������	��#����	�
���+
*�����	�������
$���������������������	����������	�	�����	����������	���
��������I��������$��������$��	
��������C������������������	�����'
�	�������'�����������������	������	��C������	������������	���	����	���$
��	��������������
���-������������;������<	�������'���������
�����'�����	��������������
�������	����������$��C����-�����������$
���������
�����	��'��	����������$;�������;	�=���������
����$�	���	���'
��$�������������-������������	�����������	�����	�����	��	������������
������$��������	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&@HIH�������	��#����	�
���++
*�����	�������
$���������������������	��7�	��������	���	����������
������$��	
��������C������������������	�����'��	�������'���������������
�	������	��C������	������������	���	����	���$���	��������������
��
-������������;������<	�������'���������������'�����	������������
�
�������	����������$��C����-�����������$����������
�����	��'��	��
�������$;�������;	�=���������
����$�	���	���'���$�������������-�����
������	�����������	�����	�����	��	�������������������$��������	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&@HOH���
�����+��&��������������
*�����	����������������������	����'�����$?'�����;������	��������	��
��	�$���	����G��������������������
���-�����������$����������

����	����������C�	����	���
����$�	���	����������$���	�������	�����	�$
��	����;��������	������	���������	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&@HPH�,
�����������#����	�
��
*�����	��������	��������������	�>���	�'����	��	�����$'��	��$'������
�������$�	�����	����	������������$�;��������	�����$�����������������
���=��	������������������������������'��������������'������	'�������	'
��������0�����������	���%�����������������	���������	�������	��C�
���;��������;����������
�
	�
�����;�����������	�������	�����
�$�����
���	��������������	���������$���������;�������������������
*��	�����������������������	�����$��������������	������'��������
�������	������	��	������������������������$����	��������	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&@EJH�9�������#����	�
����
�*���+
*�����	�������
$��.������������������	������������������	������
7��������'�7��	����	�������H��������$��������$��	
������������
����	�����'��	�������'�����������������	������	��C������C��	������	�����
������	���	����	���$���	��������������
���-�����������������<	�
�����'���������������'�����	��������������
�������	����������$��C���
-�����������$���U�������;	�=����	����
�������	�����������������'
���	�$'�-����'�-��=����'�!�	��'�.��	�'�����	�'�.��'�-;��������.���$'
��	���	����'�;�	��������������	��
�;��	������'������'����'������	�'
�	�����������	�����	���	
���������<����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

#+&@EIH�9�������#����	�
����
�*���++
*�����	�������
$��.������������������	�����7	�����������	������
B���	����'��	������������	����	���$������������$��	
�������
C������������������	�����'��	�������'�����������������	������	��C������	���
��������	���	����	���$���	��������������
���-�����������������<	�
�����'���������������'�����	��������������
�������	����������$��C���
-�����������$���U�������;	�=����	����
�������	�����������!	���;	���'
�����'�E���'�E������'�!���'�#��=��'�+��=��'�:���'� 	$�'�!		��'���;���'
.����������E������'���	���	����'�;�	��������������	��
�;��	������'
�����'����'������	�'��	�����������	�����	���	
���������<����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

#+&>HHE���
�����+����	�	
*��������������	����	�$��	��������������	�$�	����������������������$���	�
������$�����������	��������������	��C��	���������	�����������
#�=���	��	����	���$��������.	���;������;	�=���������	���������
C��������������$?��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&>HEI������+�����������#����	�
��
*����������'���������������������	��������
��	����C��	��
���������	���	���		������	����������������>����-�������C������	;
�������
����������'��	;���������������
�	��'������	;��	��������
�����	���		����������$��	������$����������	������$��"����?������;��
�����	����U��������C������������>���'�	�����8���$���������C����

����$���	������	��������		�����$������	������������	�����
�	����
	��	�������������������	����������������;�����������������������������
�	����������*��������������>������	
������	�������
�	
�
�;�	�
��G�����������	����	����	;��	������$���	��������������������	�$'������
�����������'������������	���	�������N���	���$���	������$�	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� ��I

#+&>HEN�(�����������	�3��������������	���#����	�
��
*���������������;�������������
�1	�	����������������������	���		�
����	������<������������	������������������>������	���	����������
*��>���������	������	����C��������������	���������;���		�����
����	�	��$'��		�������	������������		����������	�$�����	����$�����	�����
;���
����$�	��������$�����>���������*����	��������	������	�����	����
	������$�������	������	���	���		���������C������������>�����������	���
*��	������������	��	���	������������,�������������������
�	����
����$�������������
�	���������$�	���		�����>���,�����������������$�����$
�	������������	<���	�������	;��������
���8�����5�69�%)#���M'��	�	���������'��	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&>H>H���
�����+��������
*�����	����������������������	����'�����$?'�����;������	����	��$
��	����G��������������������
���-�����������$����������
��	������
���C�	����	���
����$�	���	�������������8���	���	��$���	����������
�����	�����	����	���$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&>E@H�,	������������"�/�����#����	�
��
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	�C��	������C�������
��
������������	�������	���������������$����	�'����������;����������
�C������������	������������;	�=��	������������	���<	��;	�=����	�����$
����	���������	���������
���?���	����-�������������������=����������$���	��
������$�;	�=���	�C����������������$����	�������������	;����������	
����������������	����;	�=������������������4����	�������	��C�������	����
��������������
����������	�U���������������
���	���������$��������	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

#+&>ENH�&����	�����-�*��
*�����	������
������������	�����	���	�������������	�������	������������
������'�;�������	����	��������������	
����������������	�����������������
-�������C��	������	�������������������$�������	�$������'����;��������
;�$�����;���������������������
�������������C���	������������
�	
�������*��	������
�����	��������������
�'���������C��	�
�	��	���	��������$'������������������	�'������C������$'��	�����������
����������;�������	���>���	�����������	��	����������;	�=��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

#+&JHEH����������������
*�����	��������$������
	����	��	��������>���	����	���������$�	��������	
����������/������������������������������	����	�����C����������	����
�	������$����
����$�	����$�������
�����������������������	���������
>���	�'�������$'��	��	�������$�����=�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

#+&JHJH���	0����	��
*�����	������������������	�����	���	����;	����	��!�������-��=������$
C���������������	�������	��C���	������;	�='������������������������!	�=�
������������$?�������������	����������������
�	��-��=����@�
����
������������	�$'������$'��	��$������	��$��-�����������
-��=����@���	�����������
����������U����	���	�����������
��	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���������5�#�*6��	����
,,&EHH@����������	���9
�������,	�	�������++
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	�����$��������
=�	;����;����������	��C��	����������	��'�����������	<�������4	�
�������������;�����
�	��������	����������	����	��������������=����'
���;������;����������	�����	���������	���=������*������	���������	�
�����	����=��������;	�=��������������������	���������������
��$����
���	
���	������
�;���-��������������	������	�����	�����������=����
���	������;������������'���	�������������	�'������
�	��������
��������������������	��	����	���$���������������
���8�����5�69��#�*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&@HHE�(
�	��)���
����,	�	������
1�����7�	�������������517�6��������������������	�����	���
���������	���	���������	�����?���	���&�����?���	����.��
�	��5&.6���
���;�$��	�������='�;	�=��������
�������	�����?���	���*��>���	��17�
����������	��&.P�����	�������������
�	��	������
�������������	����;�����
	�����?���	�������C��	����	;��	�G���
�$��������	$���	�����
���
	�����?���	�N���	�����*�����	������	
������������;����=�	;���'��=����
�����������������	��17������&.��	������������	��������	�����?���	���
���
�	��=�	;�����	���������G���
����������	����������	����
5���	$�6��*	��������17���������<	�������'����������'������	�'
��������������
�	����'����	���������������'��	�������	�'��	�������
;�������	$�����������	���������;�'����	�������	��'�������������������
��	��������������*	��������&.���������	��
���	�'��������'����
	�����?���	�����������
���8�����5�69�."-�����	��%B)*�����	��/-������	��1&-������	��-%%����
	��-��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&@H@H� ��	��%	����	�����	����
*�����	��������������������	�����������;	�=������$����������
��	����	���'����	����������	������
�	������	�����?���	����0��������	���
������������$�������������	�����?���	�������
�	��=�	;����;�����
����	��C��	����������
�����������	<�������4	�������������5�6�;���
�
�	������������������������	���=������-��������������	������	����
���������	��������������������=��������	������;������������������	�'
�����
�	����'���	<�����������'������	����=���'���	
�����4
���
���������='���	�������'��	���������	�'���������'��������	�����$4
����	����	����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&@H>H� ���	������	����
�������	���,	�	�������+
*�����	������	
�������	
�
�;�	�����������������	��	�����	������
�����$������������������������������������������
������	����*�
�	�����U��������������������	��	�����	�����	�������������$��	����
����	���
�������	���	�����������������	�������������
�����������*	����
���������������$��������	��'���	�����������	���������'���	<��
��������'���	��������$���'��	����8�����$���������'������������������$�
���8�����5�69�/0*��J���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&@HJH��
���	�����	����
�������	���,	�	������
*�����	����C����������$������>���	����	�����	�����������������
	���������������$����������<	�������	������$������������������@���	�
������	�����?���	�'���	�����	������'��;��	�����	������������
	�
���
������������'������;���	������
�	������*���	��	������������
�����	����8�����$�����������������
���
��������	���	�������	����
-����������C�	����	������	����������������������������	����������
�	�����)���	�������	�����	��	���������������������5)���6�����>����	�
C���
���8�����5�69�%)*7�����	���#�*�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�2� ����������5�#�*6��	����

,,&>HHI�/��0"�������	������	�������������
*�����	����C��	��������������	������	�����	��;	�=�	�����������'
�����������	������'����������'��������������������������	����?���������
;���������	�����?���	���-���	�������������
�	���������
����������	����
	�������'��������	����������'��������������
��	����@���������	������
��������������	���
���8�����5�69��#�*������51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HEI�#	$���)��	�����
*�����	����C��	������	�������	���;������	�����?���	������������	����
�����	�������$����������������	�������;�������	$�'�����>����$���
���	��?���
��	�������%�����������	������������	;����	�'��	
�������
����;	�=�	����	�����'���������'�����	�$�����������	������������	����	�
�����������������������������
������	����G��������������������
��	�������������
���8�����5�69��#�*������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>H>H�,	�	����	��&���������
*�����	�������
$����������	������	������	�	�$�;����������������
��	���'�����������	������
���'�	�����	����G���
����������
�����������������*���	����C��	�������	�	�����$������$��
������
�	����������������'������	;���	������	�	�����������
������	
�������	�����?���	����������	����	������������-�������������	�C�	��
�	�����	�������������������������������	������	�������	��'����
������'���������	�������C�����������C������
���8�����5�69�/0*���2�	��/0*��J�'��#�*��2���51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>H>I� ���	������	����
�������	���,	�	�������++
*�����	����C������	���������@�=�	;����	��	�����	���������������$
�������$�����	����������������	�8��������
�����8���������
����	�	�	���
�����$�	�����	������������$���������	����	������*���	�����	
��
=$��	�����������������	���	��������'��������$'������?���	�'����������'
��
��	�$���������'�������������������������7������%7���-�����������$
�����	������������������	���������	�	�	�����	��	��	����	����
������$�	�����?���	���
���8�����5�69���*1����'��#�*��2���51:6�5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HJH���������	���S
	�����,	�	������
*�����	������	�	����$�C����������	�����	��8�����$������������
;�������		�����������	����������	�������8�����$�����	
����G	���
���	�����?���	����-����������C�	����	������	��������������������
�������	������������	���������8�����$�������	��������	
������������
�������������'����������	��	�����	����������������	����������	���
��	����	�����
���8�����5�69��#�*��2�'���*1������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HJI�#��������
*�����	������8���������������;��������������	������	����	����
����������	��������������	�	�$������������	��������>����*���	���
��	���?������������������	���	����������	�������������$��	����
����	���
�������	���	�����������������	�������������
�����������-������
����������	����	�����������G���
���	���������������	�������������
���	���	��������	�����	���������(����������������8����%����������
	������	��	;������<	������9���������$��������	��'���	�����������	���
�����'���	<�����������'���
��	�$�������
��	�$���������'
;���	�����������'���	�����	�������������������������$��������=
���������
���8�����5�69��#�*��2���51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HIH��������	������9���K���	���&��	��)�'	���
*�����	����C��	�������$��������	����	��	���	�������	�'���>������
�	�����;���������������*	��������C��	������	��������������

	�������������	�������	����	���'�;�������	
������
�;�	�����
��
���������;	����	�����	$��;�����
�	����'��	
���������
������	�$�������'�����C������	���	���	���������	$���������	$���
���	������
��������������
���8�����5�69��#�*������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HII�����
������
*�����	������8���������������;��������������	������	����������������
�����$�����������������%�����������	�����	�����?���	������	�����	�
	�������	���������������'�����������������	�������������������
��	����'�������$'��������������5%7�'��7�'�!�-'����6��*�����	�����	
��
������	��������	��'�8�����$'��	��	���$���������4�	������'���
��	�����	����	���'��������������������������'��	��������	����������4
�����'��������������	�'������������������������	����4����	�	�$
���������
���8�����5�69��#�*��2���5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HFH�&�	������	�����*��������
*�����	����C��	�����������������
�	�����������	������
���	���
���������
��	������*���	�����
�;���������>����������������	��
��������������
�	��������������������	��	����	��G���
��������
���	�������-�������C��	����������	��������;����������������$
���������������������������
�	����'����;��������������	��������;�
����������	�$�����G���
���������������
�	������-����������������
���
�����������������������		���������
���8�����5�69��#�*������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&>HOH������	��&���������(
�	��)���
����,	�	������
*�����	����������	�����	�������������������������������;���������>��
	����������	��������������-�������C����������������������
�	������$�	�������������������	�����������������=����C������5����
������������C�����6'�����������'�����
����������
��������C����������
>������������������-�����������$���	�$������	��������	�������
�	���;	�='�������>����	�����	��	������$��	�����=����������$����������
���������������	����������
���8�����5�69�*;	�	������	��	;���9��#�*2��K'��#�*2�2K'��#�*2�K�'
�#�*2�O���51:6�5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&JHHE�����������	������	����������
*�����	����	G�����8���������
�����	�����	�	�����	������������$������
�����������	������E$������	���	����������������������
	��;���������
�'��	��������'���
��	�$'��	����	�4����������������	<��
��������������������������������������	��������������	��	���		��
���������8����	��	�
���	���������������������	�������������	���
���	�	�	����;���$������������������������
���8�����5�69��#�*��2��	���#�*2�2K'��#�*2�J���51:6�5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&JH@H����	������,	�	������
*�����	������	
������������;�������������������	����������������$�
*��>���������	������	�������������
��	�����������$�����������		��
�����	������������
��	�������*����	��������	������	�����������
�����G���������������>�����$���		������	������>����������������
������
�'������	;������	�������������	����	������������������	���
������������������*��������������������������	�����������
�	����
������������	������
���
���������������������	��	����������������	
���������
���8�����5�69�-��	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2�

,,&JH>H��������9
��������	������
*���������	���	�����8��������������	��$�����?�=�	;������������	�
��
�	����	���;	�=������������������$'�	�����	��'�>����'���	�����	�'
���=����'����	�����	������	�	�$'���������	����������������
�	��	�����	��������	��������$��	���=������	������������������������
�
��	�����
���8�����5�69��#�*J���'����	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&JHIH����������	���+��
������ ���	������	����
�������	��
,	�	����������	����
*�����	����C���������	�����	������������$�������������	�������
	�����?���	�@���	�����	���
�	�����������������'��	������
���
������
*���	�����	��	�����	������
�;����	������������
�	�����>��@������

�����������*����������	������	�	�$'���	����?���	�������	����	���$
���������C���������������*��	����������	������������������4	�
��������	��'�������������$�	�����	�����������������8��������		����	
����������������������=�	�����	�������������$������������	���
���8�����5�69�."-2����	���#�*J���'����	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&JHOH����	������(
�	��)���
����,	�	������
*���������	���	�����	�����	�����������������	$����	���������������
�	�����	���	�����?���	����������$��-�����������������������$��������
C�������	��
�	����������	���������������������������	���
	���
�	�����������������	���-������������=���	�����������	������

�
��	�����������������������	�����$������������������������;���
�������������������	������;	�=��$�����-�������������	���=���	�������$
�������	�������������;�����������������	�����$������	�����	�����$�
�	���$�	�����	���
���8�����5�69��#�*J���'����	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&JEJH�(
�	��)���
����,	�	������������	�
*������������	�����	�����	��������������;���������>���	�������
��	��������������������������������	$����	�����������������	
����	���	�����?���	����������$��-������������������C�������������
;����������	��C��	�����������������������	��������������-������
��������$��	��������	���������	���;	�=��������������������
����;����������$�����������	�������������;�����������������	���
�������������������	�����	�����$��	���$�	�����	���
���8�����5�69��#�*2�K�'��#�*2�O�'�<���	����������51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,,&I>@>�����
���	�����	������U����)����
����
*�����	����C��������������$�����	�����	���	�U���������	����	���
��������������������	��'������	;��������'���	�����
��	���������	�
������	�������?��	�������	��������C��$�����	���������	��C�������
*�����	��������	���������$�	�����?���	�����	�U����������	;���$
�������	�����?���	�������	����������	���	����-��������������	;
�	���������	������G���
�$�����������������	���	���	�U���������	;���
����������������	����
��	����	��������������	;����������	����$'��������
�����	���������>������	�U������������	;����	����	������
�������
�	����
G���
��	���������	���������������������;	�=������	�U����������������
���	�����?���	�N��	
�����G���
����
���8�����5�69��&��K�����51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

,,&I>IH�&	�������*��������
*�����	����C�������������>��������������	����	���������>����	��	�
	�����?���	��������������������	����$�;����������	�����?���	����������'
�
�	��'������������������8�����$����	$���-���������	�����	

�8������	�������'���	�������	����	�����
�	�����������������
����	��
���	�����
���	����������	���������	$��������	�����������51:6
5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&IIOI� ���	������,	�	������
*�����	������	
������������;��������	�������	�����	���	����>���	�
	�����	�����������������������������������������������*���	���������
���	������'��������������������'��������������������������������	
�����������	�
��������;	����	�����	��������������	������*���	���
��������������������������$�	�����	�����	�����������������	������$'
����������	����������'�8�����$'���	����?���	��������
��	�$��	���	��
���8�����5�69�%�#*K����	���#�*KH����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&INHH��=����*��#�	�������
*�����	�����
�;���	;�������	�������
����������������	��G���

�������$����;����	��=�	;����	�������<	���	�����'���	���������=����
����������>���	��	�����?���	�������
�	�������<	���	����	��������	������
	���
�	�������������������	�����������	�����	�
�����=��������	���
����	�������$���	���������	��������������	�������
��C����
�������=�$
�	���	����������8���������������	���*��	���	���������	���'�����������
�����������������	�����������'���������	����������������������������	��
	��	�����?���	��������������-��������	�������������	���������	�������
���>����	���������������	�����?���	�������
�	���-����������	�����������
�����;���
����$�	���������������C�����������;����������������
����������;������$�����	��	��C���	���	���	��G���
�������
���8�����5�69�7-�1KH����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&INIH�/�����	���#�	������������������
*�����	���������������	�	G�������������������������$����	���������	���'
�	���������������������������������	�;	�����������������	����	��4�	��
;������	�����?���	���������"-��*��	�������
�;�	�����������	��	���������
��	����	���������������������	����������������C������������������
������$�;	���;�������	���$'����������
�	�����������������������	�
�������������	�������������0��������	�'�������������$����C������������
����C������	����	��������������	�����?���	������	�����	�������$�;�$���	
���������������
���;�����������	�����?���	���
���8�����5�69��#�*KH����51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&INNI�/��0��	����������	��+�����������
0���	��$N����������;	���'��	���������	���=������������	�������������$
�����	�����������	�����	���������	�������	���
��������	��	�����
1	;
�'���	����=����	���	���������	���=����������	�������>�����$
���	����������	����	���$�	�����?���	���������%�	��	����$����������
�	���������	��������������$��	���������
���������������������$�����
������	��	������	�������$�����;����	����������
����$�	��;	�=����
����������*�����	����C������;�����	��	����$����������������������
�	���������	����������	;������������	������������������	�
�$��$
;	�=��	���������	�����������������	�����	�������������������	����*�
��>�������������������	������;���������=����	���	���������	��������	
C��	���������$'����������������	������	���������	���		������������8��
��������������������������������	�����	��	���������	���������������
����������	���������	�����������������	�	�����?���	�����������
���8�����5�69��#�*KH����51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

,,&IPHH���������������	�������	��)�������$������	���#	'
*�����	��������������������������=������(���������������$�������
��	����	�����������	������������	�����	��������8�����	�U�������
�����
0��������������	��������	����	������������	���>��'��������������	���
�������	����������������������������������$����;���	���������	������
�	������	�������<	���	���	��������	��������	��
�	���������$����	����
���	�������	��	���������=�	�����������	��	����	���*��>��@����������	�
;���������
��	����'���
�����	�����	��������	����������������	���
��;����	��������
���	��������	�������	��'�������������������������������
���	��������$��	����;	���������	�����	������$����C����
�$����������	���
����������������	������$���
�����	<����
���8�����5�69��	�����	��	���8������	������	���	�����	��%�#*K���'
%�#*K�����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



�2� ����������5�#�*6��	����

,,&FHHH�&���#�	����	����	��
*������������
���������������	������������������������	�����
�	����������������>�������8��������G���
�����������	���	;�
�����;	�=�	������	�����	��������-����������������������������	���
	���	����������	������������������������������������	��'�������
�����=�	;�����	���������C���������C�������+����������C�����'
�����������
������=�	������������8���&����	��������������
���������������=����'��������������	�������	��
�	�������	;�
���	�������	��	���	������������	��������������$��	���	��������	���G���
�������	����������������������������
���	��������;������������������
��	������;����	�����������	����;	�=�	����-��������	������������
���	������������������������	�����	<����	���������	���������	�������
���8�����5�69��#�*KH��'�7-�1KM����51:6
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

,,&FH>H�����������
�����
*������
���������������	�������������������	�������	�����
����������>�������8��������$����������������������*�����	���
C�������������������$���������������'����;����������	�����	�
�	��	�����������������
���8�����5�69�7-�1KM��'��#�*KH����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&FHIF����������	���#�	��������+��
���	������	������
.��������	���	�����������=�������8������������	������������	���
5�#�*KH��6'��������������
���������������	���������C��	����������
����	����	���	;��	�����;�������������������������������������	�
�	����	���$�����������E$���������������	�����������������$���
�	����	���$��������������������C��	����������	�������	���	�������
��G��������������	�������������������������$������������	���������
�����8������������������������	��	�������	��
�	�����������������=����
�����$���	�������������������
��������%���	$������������4;	�=��	�
�	����'�������������8������	������������������	���������;�������	�����
�	����	���$�����������������������$�;�������������������������
�������	�����������.$�����	������	��	��������	���'�������������8������	
����������;�����������������������������'��=����������������������������$
;��������	��	�������	��
�	�����	�����	�����$�����?�������	���������
������
���8�����5�69��#�*KH��'�7-�1KM����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&FE@>����������	���(
�	��)���
����+��
���	������	������
*�����	�����
�;���	;�������	�������
����������;	�=���
�	����	����
�$�;������������	�������������������	����	���������
��������	����	�����?���	���������������������	������������	�����	�����
5���	$����������'������	�'���������'��	��
���	�'��	�������	�����
���	���������������6�;����������	��C��	�������������������������<	�
�	����	��������	�������	���
�	����������	�����������	�����	�
�����=����
���	�������������������������	�������$���	�����=�����	����������	���
����������������	�������
��C����
�������=�$��	���	������-������
�	�������������������������������	���������	�����������>���	�
��������	�����
���8�����5�69��#�*KH����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&FEIH���	������	�������
��	������0����
*�����	����C�����������	������������������������������	��C����

�	�����������	�����?���	�����	����������*	������	
�����������	������
����������������������'���
�����	�������������	���������	���=����'
�����	����	���$������������������������-���������
����������������
����������		���������	������	�����$�G���
��������������	����	���
����������	���	������������	����������	������������	�����������$����	�
�	�	���'����=�������	������
��	������������������������������$����
���	�������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&F@EH����B����,	�	������
*�����	�����	
�������=�	;�����������������	<�������������	�$�	�
=�	;����5��	�'�������'������'����='���	������'��	���������	�'
��������	���������8�����$6������	��������	�$�;�������������-������
����$?�����;	������	<���������	����������$��	������	��=�	;��������'
�		������������8����	�������	�������	<�������������������������
�	�
��$��������	���������������������������*�����	������	
�����������$
�����������������������������'��	�����$	�����������������	<��
����������C��		=����������-�������;	�=����������	�C�����
��	<�������������������	�����������������������'��	���������	�����
��	���������=�����
���8�����5�69�%�#*K����	���#�*KH����51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&F@@I�&�	�����	����
0���	��$N��;	���'�����������=$��	��	��;	�=������������������������
*����	����	�������������������������G���
��������
	�
����	�������
������	���	���
������	�������'��������
�������=�����������������	�
�	����$�	�����	��	�������������	����*�����	��������$?������������	�
����
�����'���	�������	�����?���	����
��������	�������$������'�����
��

�����-����������������$���������=$���	���'����������������������	�
���;	�=���������$������	���������������$�	����	��������������	���
�����������
����������������������	��������������'����;��������	������
����
��������	<�����51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&F>EH�����������2�,	�	������
�������	���
*�����	����C����������	����������������������	��	����'������
����	�����	��'�����������������	���������=�	�������$�������'����������
����	�	�$��������	
���������������$���������	�$������������'��	�������
������������'���	�������������$���'����	�����	����������'���
��	�$
��������'�������	�����	���������������'���;	�=�����	�����	��������'
�������	�������������=��������"�	���	�����	��	������	���'��������
��
����	
������������������	���	;��	�����������	��������(����������$
���������������������������
�������	��	�����	�����������
���8�����5�69��#�*KKMK��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&F>@H���$	�����	��������
�����
0��������	���'���������������	������'������'�
��������������������	���
�	���������;	�=��	�������������/	��������������	����	���	;���������
��	�����	���������>������>���������������=4��$�����$���'��������

������	������	����=$���������*����<	���$�	������	����C��������
�	��	�����	����	�����	���������;	�=�������	;��	������������	����
�����	��	��������	������������������	������������$��	���
���8�����5�69��#�*KKMK��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&F>>H���$	��#��������
*�����	����C�����������������	����	�����	���������-��������������
�������	����������	�����������������'��	;��	�����������	��	��������	�����	�
����	�	���'�����������	���	��������	��>���������������	�����>��'����
�	;��	��������������������
��	�$���������'��������$��	����	�'�;���	��
	�����	�������������	�����	������������/	�������	���	����������������	���
���=�P��������������	�������
���	�������������	�������������������	�
��������	����������������>���
���8�����5�69��#�*KKMK��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&F>JH�#�	������
������	���S
	������������
*�����	����C������
���	���8�����$��	���	�������8����������	��
;�������	��������	��	������
��������(����$�������������	��	�����	���
������	
������������������=���'�
�����������������'�#����E��?�'
�	�����	�����	��������	
�������	��'�E��=�=�����	��'�;	�=�U	;
����$���'�������	����		>���	�����	������������$���������"�	���	�����	�
	������	���'��������������������	���=��������.�	�?�����>����	�
%C���
���8�����5�69��#�*KKMK��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �22

,,&FJJH����B����,	�	����������
�	�����+
*�����	����������>����	���;	��	�������������	��������
�����������	�
�	��#�*O�����0�����	;�����������	�����$������=�	;����	����	<��
����������	�����;	������	<�������������������
��	������-������
�������������	<�������������������	��������	��������������������
	������8�������	<�����������������������*�$����������������
�������������	��������
���������	���	�������������	<���e������f
����������������;=������
�;���$������������	��5��	<�����	��	�6�
*����>����	���;	��	�������	���;���������	<�����	��	�������������	��	����
��	<���
���8�����5�69��#�*O�����5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&FJIH����B����,	�	����������
�	�����++
*����	���	���;	���
������	����'�������	�������	;�����������	�����$
�����=�	;����	����	<�������������	�����;	������	<�����������������
�
��	������*�����	�����	��������	�������	�������	<����������������	<��
���������-�������	��0��$��������������������	��	�����	�������
��	������������'��	���������	������������������	������
���������������������������	��;����	��>���������	������	��	�
��	<������������-�������	��0��*���	�����	�������;������	<�����	���
��	������;�����	����������	������������������������������	����
���
���������������	������������	<���e������f����������������
;=������
�;���$������������	��5��	<�����	��	�6�
���8�����5�69��#�*OJJ���5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&FNHH�9
��������������	������	����
*�������������������$������	���	���	�����	�����	���	;��	�����'�������$
�����������	������
���
������;���������	�����?���	���-���������
��	�������	�����=�������������������
�	�������������	���	���;	�=
�����$������������$�����$?��	����	���$������������������������
*��	���	�������	���'�������������������������������	���
�	����
�	���������������������
���������	����
�;�	�����-��������	������
���������������������������������	�������	�������G����	�����?���	��
������	��������	���7������'�C������������������������	����	����	�
����;	����C������	�����������������������������������=�$��	���	����
�����������	��	�����?���	�����������*		������������8����	�����	�����
�������������$����������������������	
���
���	�����	�
��������������$
�	������
���	�����
��	���������	
�������������-��������	������
��<	���	�������
���	<������������������	����	����
�$�
���8�����5�69��	�����	��	���8������	���	������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,,&FNEH��	�
	��������	��������	������,	�	������
*��������
��������	G������
�;�������������	��	������	����	���$
���������	���������������������$��������	�����	���������	����
�	����������	����	�������������	�����������������������-������
�	����������������������������$���	���������	����������������
�����'�������������
�������������	��	�����?���	���������	����
��$��	�	�$��*��	������������������������	��'�����������	����������
;����
��������������	�������������������	�����������	����=���
��	������*��;���	��	�����$��������������������	�
���	����;���	�
���8����	������	����C�������	���	�����������������	�������
���8�����5�69��#�*OH���5	���	�������6��5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

���=�����5�7E*6��	����
,)R&EHHE�9�	���,	�0������2�����
����!	�
�
0��������	���'������������������$�������	���������
�������'����=����'
���������������������$�����	��$N���������'���������������������	�
�
��	�������%�����������������	�������������	��������������=����
�	���������	����������������������������	��������;����������
��������	����������=��������������������	������������	����	������
���C��	������������	�����0������$���������������������	
���
����=����
����������������$?�����	����������������������	�����	����	��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&EHH@�����
����9��	*���
�	���������
�	��������	������������������������	��	�	�$'���$��	�	�$����
���=������	�C���������	��
���	���������U�����	�������������
�	��
-�������C��������
���	���������	������	�����������	����	���'
���������������	�����	�'��	��������	�'��	�
���	�'��������������	���
��������
������	���������������������	������	�����������	��<	���$�
���8�����5�69��7E*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&EHEE�R�������
���,	�	������
-��������������	�����$������	������������	�������'������	;��	
�����'���	����'�����	������������
�;�����	�������	�����	�������
��������������	�������	��	�����������	��������
�������'��������
��	����������	�����	�����=������	��������	����'����C��	����������
�	�����-���������������	�����	�����$�������=��������������������	������
�����	�������;��������	��������	������������������������������	������
	������;	����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&@HIH�,	�0������)���	���
*�����	������	
����������������	���	
�
�;�	�����=�����������
���	�������������=�������������������$��*��	�����	���8��������
����
8���������
�������������8��������������������?������
��;������
����	����������������������	���	�����=�������������-�������������
������������������	��
���	������=�����������������8�����������
������������	���������
�������	����=����
���8�����5�69��7E*����'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HH@�9�	���������
*������������
������	����;���������������	���	��	����������������$
�
�	������*���	�����8�����	�����	������
�	�����	��������'
������$'����������'�����������������������	��	�����?���	�'�������'����
������$��-�����������$��	;��	���C�	�����?���	�������>����$�����
���������������'������	;���	������������������������?������������
;��������	���	������$��������	�������	����������������	<����*	����
���������>
�����������������$���	������������	;����	���������������
��	<������������
��$��������������������'��	�	��
�	����'���	����
���=�����'����=�����������
���������	�������'�;����������'����
��	���������
���������
�	�������������������	����������
���8�����5�69��+B������	���7E*��K��	���7E*2��K'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HHI�9�	���,	�0�����
*�����	����C����������	��	����������������������	����	�����?���	�����
�����
�������	�������������	�����������%�����������������	����������	�'
��������'�����������������������	���	��������8���$��*	������	
��
���������		����������������'��������������	���������=�������	�����'
�
���������	����$����	�����	��'�����������������	���	��	�'�������<������
������������$�	
�����������	���������	���������������������������
���������	������	��	����	�	��	������C��������������	���������	��	�
������8���$�
���8�����5�69��7E*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HEE��	�	����*���,	�0�����
*�����	���������������	���
�������������������������	����������
	����������
�����=�������������������������	�����	�������=�������	�����
"�	���	�����	��	��������	���'�����������	������
�����������������	�
��������'���������
�����=����'���������=����'��	������������
�������'
����������'������	�����=���������	�����	����	������	��������������$���
���������������
�����=�������	������
���8�����5�69��7E*����'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�2J ����=�����5�7E*6��	����

,)R&>H@H�����
�����*��������
*�����	����C����������	��	����	������
�	����������������	��	����
������������=������$�����-�������C��	������$���$�	�����������
����	�	�$��	�������	������
�����*	���������������	
���	�'��	����
������	�'���	�����	������'���������������������	�����
���8�����5�69��7E*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>H@I�9
����������9
�������,	�0�����
*�����	�������������$�	������
�	�������������������	�������	������
���������������	������������=�������������-�����������������	�
�������������
���	����	������������	����������	���	;���������������
*	��������	��������������=�����	����
�������;���������������		��������
���������	����������������
���8�����5�69�."-����'�<���	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>H>>�����
���2�9�	���,	�	������
*�����	����C����������	��	����	�����������������������������
��������������	����	�����?���	�����������
�������	���������'��
�	����
����������������	�����
������	������	��
����������������	��	�����

�����	����	�����?���	�N�������$����������	�����������������������
�����������	�����	
�������@�����=������=����������������������	�
����>�����=������	����'����;�����������������������	���	;�
���	���������
	�����=�����>���	�������	����������8���$��������
��������������	�
�����	����=�����8������	�����������������������8���$�
���8�����5�69�."-2���'��7E*��K���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HJI�����	��,���	�,	�0�����
*�����	�����	�����	�����������������	��������������������	����
����������	�����-��������
�	�����	�������������=���������������
�����<	���	���������������	��������������������	������		����	�
���������-�������C��	��������	���	�����������	�������������	�������
��	����	��������������	����;�������������������-����������C������	
��
����������������������	��
���	���	���������	j������=��������������
���8�����5�69��7E*����'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HIH����������	����	�������������$	���������
0��������	������������
�;�����������	������������	�����	�	�$��0�
������	�'���������C��	��������������	����	��������������������
-���������	�������C������������	�������������������
���	������������������������	�$���������'����	������������'
��������'���U���'��	��
���	�'����������'������	�'���������'
�	�������	�'��	�����������������������-���������������	�����	�����$
�����=��������������������	������������	�������;��������	��������	���
��������������������������	������	������;	����
���8�����5�69�%)#��2�'��7E*����'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HII��
�*���)���	���
*�����	������	
�������	
�
�;�	���	����	���$��	��������8���������

�����������������������'����
$������'��������������'���������
����$�����-������������?������������	�	�$������	��;����		����	�����'
���������'�����$?�������������8���������
�������������
������
$
��������*�������������������������������	���	�������=��������
�����8��������	���=��	�����������������	���
���8�����5�69��7E*��K�'���*1����'�<���	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>HNI�,	�0��������	������
*�����	���������������	���������������	;��	�������������$?����=����
�����	����'�;�������	
���=$������������	����	������������������;���
	�����?���	����	�<���
���-��������	����������	���������G�����$��
	�����=����������������	�����-�������������	;��	����������������
�	$���$���	���������	��@���������	>���-������������C������;���
�����	�����$����'�;����������������������	���	����	���������;	����	�
�������������������=���������$�����>���
���8�����5�69��7E*����'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&>EIH������	��&���������,	�0�����
*�����	�������������$�	����������������	�����������>���	�����=�����
*�����	����������������������������	;����=�������������������
�����	���	������'��������������	���$��%�����������	��C��	�����������
��������'���
�������	�����������������		��������������	������	��
�	�����/	�������	������G�������'������	����������$��'���������	�
���������������*���	����������$��	����������$��	�����������	�
���	���
������		���	�����*����������	���	�������	��������	����������	����
����>���	����	�������
���8�����5�69��7E*����'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&JH>H�+�����	����	��,	�0�����
*�����	����C��	���
���	�����G����������������'��	�	������������
����	��������$�������	�������=�������	�����*����������$���������������
	�����=�����	������	��������'�C��������������������������	��	����
���=������8���������-�������������	�������$�����
��������	����
��������������	�������=������������	�	���	����	�����������������	�
����������	���	�
���	����	�����
���8�����5�69�."-2����	���7E*2��K'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&JHII���$	�����	������,	�0�����
*���������	���	���������������	��
�	������������N�������$��	
�����������C������������	���
����=�����������$'���������
�	���������������������
��	������0�������������$��	�����������
�������������	��������������	����������������>���	�����=�����
*���������	���	�����8�������������������	��
�	���=��������������	
��������������������	�������	��	�������$��������������	������	���
�������=����0���������	�	����C�������	��	�����=�����������$'��������
�	�������	��	���C�������������������
���8�����5�69�."-2����	���7E*2��K'��7E*��K�'����	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,)R&IIHH����	������,	�0�����
*�����	���������������	����������;�	���������$��=���������=�	;���
���������	������
�	����	�����	��C�������*���	����������?�������
	�����������
��������=�����������$����	������������	�'�������������
�	����	���������	��$@���	������
���	�������=�������*��	��������������'
�	�����������'��������������������������	��	��	��������'��������
���������;��������	�����=�������	����'����$�	��;�������
	�
�������$�
������	����$'����	�����������������������'������������C�	����	��
��	�����������	�����=������
��	����������������	������������
����	�
�	���������=���
����������������=����*���	��	�������������������
�	��$@���	������
��
��	���������������
���8�����5�69�7-�1KM���	��7-�1KH����51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

,)R&FHEH���*���������	������������	�����	������
*�����	��������	�����	������������������=�����'��	��������'���������'
��	�����	�
�������������	����=���������$�����$��	���	�	��	��������
�����
-���������
����������
���	��������	����	�	��	�'����������=�����������$
�	�;	�=�;�������	����������$�	���������������������'���������$?���
��<	���	��	�����	�����	����������'���
�������'��������	�	��	�����
������������	����*	�����������������������
��������	�<���
�'������'
�������������'�����������$������	����������������������
�������
G���
����
���8�����5�69��7E*KK��'�7-�1KM����51:6
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2K

,)R&FH>I�9�	���,	�	������
*������
��������=������	�����	�����	������	��	����������������
���	�����?���	��'��	���������������������=$��	��	����	��������	������
�������	�������
�	����������������
	����	��	����������*���	��	�
����	�	�$����C��	������������������������������������������������
�����	��������	����
���8�����5�69��7E*KK��'�7-�1KM����51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

,)R&FIJ>�����	��,���	�2�+��������,	�0�����
*�����	������	
������������;��������	���
�;�	�����
	����	��	���	����
�������������������=������-	������������������������=����
��������	�����	����	���������	��������$������������	���	����	����	>�
�����	���	>��	�����?���	����-��������������������	�C�����	����
������������������
���������������������������������$���	��������
�������8��������
�����8���������
�C�������	���-����������C������	
��
����	�����������������	������������	�������=�������C�������;	�=���
�������������	���	�����������������������
��������
���8�����5�69��7E*KK����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�����������5��*16��	����
,�&(HHEH�9	����,	����	����
-�������������������	�������	���������	�����������������
�����	���	
��=������*1�����	����*1������*���	���������������	�������������
����������������������	�������������	��������;�������������
�	������$�����	�����
��������������*	���������������
�;�	�������
���������'��������	�����	���	�������'�������	�����	�
���������8����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
��K�-�����������

,�&(EHH@����
�*����"���������,	����	����
*�����	���������������	������������������������������������	�����
�������	��������;���������������������������������������	�����������	���
������	����	������
���*	��������������	�����	�
���'����'���	�������$'
����������'��	����������������'�����������������	���	�����������
���8�����5�69���*1�����	����������������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

,�&(EH@H��
��	����	����"�����$�	
*�����	������	
������������;������;	�=����=�	;����	����������
������	����������*	������	
������������������'���8�������'�C�	����
�����		��'��	��������'���������	����'���������	����	��	�������'�8��������'
�	���������'�����	����������������8����	��'����;�������$�����	�������
8����	���
���8�����5�69���*1�����	����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(EH>H�����	��
�
�
*�����	���������������	���������������8������������	���������$
	������������*	������������������	�����	����	�P���������'�����	�	�����'
C�	������������	����������������	��P�����$��������	�	���$P����������C
�������
���8�����5�69���*1�����	����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(EH>I�S
	����	��*����	������+
*�����������������	������������������	�������������������������	�����
�������������G�����������������*	�����������������'�8��������'�C�	������
�����	����������������	������;�������������'���������	��������'����
���
���
��
���8�����5�69���*1�����	����������������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(EHJH��	��
�
��+
*�����	������	
������������;�����������	�����	���	���������������
	����G�����������������������������*	������������������	�������������'
�	�������$'���G�������	�������������������	��'������
�C����'�������
����	�����	���	���������	��
���8�����5�69���*1��2��	���������������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@HHE���	��������+
*�����	���������������	���	
�����������;��������������������������	�����
���������8��������;�������������������	�����������	����������	����	���
��
���*	�������������������	��������������$������������	�'���	�������$
����������	���	���	���������������	�����	�������	��
�������'���������
����������	��'��������	����	�$'������������	�����	���	��$�	�������������
���8�����5�69���*1�����	��������5�������������	���������*1�����	�
��*1������8������	���$���������	���	����*1����6��51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@HH@���	��������++
*�����	����������	��������	��	��-����������0��0�������������	���	
����������
;��������������������	���������������8���	������������������������*	����
��������$�	������������P�������������G������;���;	�����'��;	
��	�	���	��������;	�
�������P��	������	������������	�P������8��������P
����$����	��
�������������������������8���
���8�����5�69���*1�����	����*1������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@HEH�+�����
���������9����	�������
*�����	��������������	����	�$�������������	����;�������	����	�����������	��
�	���	�����������������>�������������������	�'��������	�	�$'��	�	�$'
������'�������������$��	�	�$��*	��������������������
�����������'
�	������	������������	�'�������������������'�������$���	�������$���	�$'
��	�������$������������������������	��'��������	����	�$'������$�	�����
�������
���8�����5�69���*1�����	����*1�����	����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@H@H����������,	����	����
*�����	���������������	���
�������������������������������	���������
���	�������������
�����������	�����	���������*	�������������	���'����'
�����	��'�������	��'����	������'��������������	��'�������$���������	�$
��������
���8�����5�69���*1�����	����������������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@H>I�S
	����	��*����	������++
���	��������	��	����*1��2K'�������	�����������C������������������	��
	��������
���
�����������C��������������'������������������$�����.	��
���>���������>������������	����������������	���;������������������	�
�	��������������	�	����������������G�������	������������	���	���
���

��������������	��������
���8�����5�69���*1��2K�	���������������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@HJH��	��
�
��++
*�����	����������	��������	��	����*1��J���*	��������������������
��������	��������������	���������������������	��'��	�������������	�
���	��'�����	�����������'���>��������'�������������	������������$���
�	���$�
���8�����5�69���*1��J��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(@HJ>� ����	�����=������	���<
	�����
*�����	��������	����������������	����>���	��	������$���G������
8����	����*	���������������	����	���	�
������������G�������8����	��
������������������	��'��������*�����	������	��'���������	����	��	�
�$�����	����������G�������8����	�����	���;������������������	���
���8�����5�69���*1��J��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������



�2O ������,��	���������	��-������5��-*6��	����

,�&(>HJH��	��
�
��+++
*�����	����������	��������	��	����*1��J���0�������������	���	
����������
;���������������������	��������������	��������	���	���
����
�������
����
��	����*	������������
��	��������'�
��	��
�����������	��'��������
���
���
�'�
��	����G���������������'����������������	��	��
��	��>���
�������������+�
�����*�	�������-�	=�@�*�	���
���8�����5�69���*1��J��
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

,�&(IEHH���	������	��,������
*�����	���������������������������	����������	�������������/��������
����$���5�/�6�����>����	��C����*	��������������������
�����������'
��	�������$�������	�������$�����������	��'���������������$�	�������������
51:6�5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

�����,��	���������	��-������5��-*6
�	����
,��&EHHI�+�����
���������,���	�2�����
���	�������
����
*������������
$��	�������������	��������������	��������$�	����������	��
��������������*���	�����	�����	���������	����	��
���	����	�������'
��	������������������	���
���	�������	�����������-����������	�����
;������
����$�	���	��������	�����>���	�������������'����;������;���
�	���������	�	���������	������������������	������	�������������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

,��&EHOH�/�������"���)	�����&���*������	�������
*�����	�������������������	;��	�����������$�;�����	������	'���
���	�
����>����$�����	������������	����=$�������	����	�����	���	�����
�������-���������	�����������;��������	��������	������������	�����'
��8����������������������$������	�	�$�������	��$�C�������
����$�	�
�����
������8����	����	���������	����	�����	�$��*���	�����������
��	�$������������'���	
��������������;�������$��	�����C�����
���	����;������	������������������	��	�����	���������;������'���	�
�	��������'��-����������=���	;���	��	�����������������	���	��>���	���
�	�������-���������	�������������������������	�����	�������	�����
�����
�	�������	;���=�����������������$�;��������������	����	����������
�	�������������*���������;�������������
��	�������;���������������
�����������	������
���������������������������	������������'�;���
��;�$���8�����������������;������	��	����������������	���	������
�	����'����;��������������������=�������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&EEIH�+�����
���������,���	�����
�����
*������	�����	���	��������	��������������	��
�����	���	����	����	���
��������������>���	���������	�����	���*��	������������	��	����	��
;	�=��	��
���������������	�$�����'�����������8�������������'���	����	����$
�	�����C���������;���������������$�����	�	�������=������	�G���
�$
�	���������������������	������������!������������	�����������	�
��	�$������'�������	������	
������������;��������	������	����C�����
��$�����	����������	���	���C'�����������������	�����	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G��������	
����
2�-�����������

,��&E@EH���
��	�������"������	���������	���
*��������	����	�$��	������	
������������;�������	
�
�;�	�����	�����
�	�����'������	�	������������������������	������;�����������
��	�	�����$��*��	������������	��������	��C�����'�����������;	�='
������������	������������8�'�������������	
��������$�	
��������
�	�����	�����;�������������	���������	���������	����C�����	��
!�������������	;����������������;	�='�����������	�������������
�������������	����;��������	;�������	�������$�����������	�����������
�����$��*	�������������	��������'��		������
����������	�	�����$'
�	�������$���������	�	�������	��������	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G��������	
����
2�-�����������

,��&@HEH�,���	�+��
������
*�����	������	
����������������		=�������������������	��C���;������;����
�������	����	�����;	�=��&��������$��	�����������;�$�����;�����������
	������	���5���'�	�����?���	��������	�	����'��	�	�������������'�������	�$
�	��C��'�����	�	���������	
���	���������$��	���$�����������������6�;	�=
�	�����������;�$�����;����������	�����?���	���	����'����;�����
�	;�������	��C�����������=�����	��������C�������������������	����
"�������$'�����	��������	������������������	����	������	��	�����
������$��	���������������������
������������	����	���$�����
���������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@H>H�,���	�&����
*�����	�������
$��=$���	�����������	����	���	�������������$������
�����	���	�������C�����������'�������	�������=�����
�����8����	���	�
�C������	��������	�'����������������������	���-���������	��$����

���	���������C�����	����
����$�	����	��������������
�'��������
���	����'��������
���	�$���������	��������$�����*��	����������������	�
	���������	�����������	��'����������
�	�����	��������
	�������$
;����;������	���������������$�����;�$�����;�����������C�������
������'����������	���'������	����?���������������������;�����
���������-����������	�����=����$���	�������	��������C������$������
�	��������	�'���������������������	�����	��	��	����	�����;	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@HIH�,���	��
�������
*�����	������=�����������	�����=����������$���	����	;���$�5���;����������
������'��������������	��������6���U�������������U������$�������
��������-��������	����������	�������������
�	���	��>��'�����	'
��
���	�����������������������	������������'��;�����������;��$�
>�������������.$������������;���������	�����������������������	���������
�	����	���$��	��C��'����������	���	��������������G����	�'����;�����
�����	;�����	�����	'���������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@EHH�����������G�
���	���,���	
*�����	����C������������;	�=����������������������$	����������'����
�	�����	���������������	����������$����	���	;�����������������G���
$	����
�;����0��������	���	�
�;����������;	�=�'�������������;���
�����������������������
��	���$�������������$���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@@HH�&���*��������
����
*�����	����	G�������������������
��	������������
���	�����������	���C
�����	�������	��	����	���$������������
�$��$������-���>����$'���
�	�����	
����
����������������������������	����������������
���	����
�������������������9��	�	������������'��������������������������	�	�����
�
�	�����'�����	�������	���������	���������'��	
�������������	�'
�����	���������������	������;�$'�����������������	����������	����
���	�@�
����	�$���������������	�������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2M

,��&@>HH�������	������
*�����	����C��	�����<	���
�	������������"�-��>����������$�������
����>��������$�����*���	��������������������	�	�	������$������	����
	���	��������>�������	�$��������������������$���
�����	���������@�
�
�	��������������������	��'��������������	��������������������������
!������������	���	��	������	�����	
������1	��$;		��>����������$'��	���
������	�	������
�	�����	�����������>���������"�-�'�;�����������;�$�
C�������	��������������������������$����
���	�������
����������
������	���	���������-�����������������	������������	���	�����;��

����$�	������������	
�����������$����������=����"�-�������'����;��
���������������������	�����;�$����;������	�	��������	�����������������
�	��������������=�����	��>�������������������������������������	
����������������	�����	��C�'��	������������;�$�����;�������������	���
>��������>����=�����
���U����'����������U������$'����"�-��>��
�������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@JHH�/�������"����
$���	����
*�����	�����	�����	�����
���	������	���������	�����	���������������
�������$'�����������5�����	����������	6����	������'��		=�����������'
��	����	����<	�����������	�����������������*��	���	���������'��������
C��	�����
���	������	���	������������$�������	�������������������
������=������������$��������	������
�����	����
����$�	��;	�=��
0��������	��������;�����������������$����	��������=�������
�	������	�������
���������	
�$�	������������$���	�����������	���������	����������	�'
��8������	�'�������'�����������	���������=������0�����	���	�$��������;�'
�	����	����	��������������	���	�����������������������	�����	�����.$���
���	��������'����������������������	������������	;��;���������������
�	�������'�����������������=�������$�����	��$@��������������������$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@JIH�/���������������	��,���	
*�����	����C�����������	�$�������������	��;�����������������������
-�����������������	������������������	�������	�
���	����	��	����
�	���������	���������������	�����	�����	�'������������$��	����	����	���
����	����*	������������������������G���
���	�'�!����$������������$
	����'��	�������������������	��'��	�$��������������	�����������'����
������������������	����	����
�	������
��	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�5	���	�������6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&@IHH������	��1�
��	����
*�����	��������������������	����	�������������
������;����	�����.$
���������'�;�������������	������	���;�;	���$�
���'��������������
������$����	�����������	����<	�������������������������$9���	���'���	����
�����	���������	���*��	�����	�������������C����������	���;	�='
��������������������������������������8���������$��	�����������
��	����	����<	�������������	����������;��������	�$�������	������
	��
����=�����;������
��	���	�����'����������������������	��A�����	��;����
�����������������	�����	��	�������������;�����=����
���8�����5�69�+�%22���	��#+%-22���	����-*��K��
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

,��&@IIH�+�����
���������,
�������	�������������
*�����	����C�����������������	��<	������������������������	
���
�����������������-�����������������������	��������������������	�����
�	����������	����=����;���	���������������	�����������*	�����������
��	����������;��������	�����;�P���������	�	�����$'���������'��	�������

��	���	���������	�$P�������������������������	����P��������	��	������
�	����������������;	�=��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G��������	
����
2�-�����������

,��&@FEH�,����������
����������
�	��	���������%������������
��	��	�����	�����	���	����;�������	
���
��������;��������	�	����	
�
�;�	���	����������������	��;������
�����8����-�������;	�=�	����������	����	���
��	���	<����;�����������
����	�	�����������������	����	����	��������������������	����������������
�����������������������'��	�����	�����	��;	�=U	;'�����	���������'
������C�������;�������	�	���	�����	������>���	������	������������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

,��&@FIH���
�������
�����
*��������������	�������	�����������	
������������;�������������$
��	�������=������8������	����	��������������������������	������$��!���
��������$��	�������	��������
�$�	��G���
�������������'�����������
���	�������	�����;������'���	�����'�������$������	�����	�������	����	��
����	���	���������������	�����������
	���	
���������	���	����
���	�����
>����*����8����������	��	������'��	�$���	�����������	���������
�������	�����������������������������	�������������������������	
;	�=�����	��
���8�����5�69���-*��K��
&G��������	
����
2�-�����������

,��&>HIH�,���	�+���������
*�����	��������$?�����;�$�����;�����������C��'���	��>�����	���
���	�
��	;�'���������	����	���$��	����	���	�����������$�������������'����'
�����������C����	�������	���-���>����$'��������������	�������	��	���
����	���	����	���$���������$������	������������	�������������������
	���	�����������$'����;�������	;��������������������������	����	��	��
�����	;������	��������$��-������������;�����	����	���$���	������
�������
��	����������������	�'�
��������������������������>��'
�������	��������	;������$��������	���������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&>HPH�������	�����������*������-�'�,���	
*�����	����C�������������	�������������������	�	�������������������
	���	����	���$���������*	�������������	�	���������'����������	;���
�;�������������������	����������	�����	��	������	��	�������	;������P
����������������'����������	;�������������	�	���������
����;�=�����	�
�����	���������;���������	�����������	������P��	����������'��������
�	;����������������	�������������������;�$����������
��������������
;����	����	����������������������
�P������	�������������'�����
���������������	�	�$@���	��������	����=��	;���	����������5���'���	���'
����	���'���������6�;�����������	�����5���'��	�	�������������������	
�����������������������
��6��*��	���������������������;�������������'
�������������	�������	�����=����$������������$���	����������@������'
����������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&>EHH�)	�����)�������	������
�	��,
���
*�����	���������
�������	����������	�=��������	��9�����'��������������
����	�	�����*�����������	��C��	�����<	���	����	���	�����������'
��������<�??'�����'��	����$������	�=��*����������������	��C�������	;
������������	������	�������������	������������*������	�	��������	�
���������������	��	�'���	�	�����'�����	'�<�=�	C'�������	���
������������>������������	�������������	�	�������	��C����.	��	;������	�
��������>���'��������������������'��	��	�	�$'������	�	�	�$'�����	�$����
�����	�	�$'�����	��������������������'����������'���������	�	���
��	�������
��������'������������	������������'�������������
��	�����'��	�$�����
	��'����	�������������������'��������������'����
�����
��$������	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



�2H �)	���	>�����������5)��6��	����

,��&>@HH�(��������"��������	���
*�����	�����	
������	��������	�	����������
���	��'���	����������
	��������������������	�$���	����2K�����������������������	���	���
B���	����	�����������������������������	���	���������������������
�'�����
������8�����������	�	������'���������
����'�������������������'��;�
��	�	�������������������	���������*���	�������$�8�����$�	����	�	������
������	��������'�;����C��������������;���	�����;	�=��	���������
.	��=�!���'�+	�	�������������!��=��%
���'���	���	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&>>HH�(���(����
��
��
1���1	��������'�	
������	����	��������	���?��C�����'�������
�����
�	�������	���	
��$'���������	����������$��)	;���	���?���������	���
���	��	���������������	�$	�����������'����1���1	���	
���
�����������>���������$�
�$�������	��������C�������1���1	����
���	�������<���	�����������	��������	������	������'�����'��C���
	�������	�'������'��������	�������������0������������	�����������	���'�����
�	�����������������������	���������������	�����������	�'����������	�����
�	�������	��	��1���1	�����������	�������������	
��1���1	�@������	�$
��	������������������	����	��	����	���$���U�������	�������;	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

,��&>FHH�-	��	��*�������	0���
*�����	������	
���������������	��	������$��	��	����	����	����
��	�����	��	����������	����	���>���������C��	��>���	���������	�$�������
%�����������	����������
�������$�������������������
�	�'�;���'������
������	���������	;����	���>�������
����������8��������������'
������	�����$�����������������	������	;���������������	������;	�=�	�
�������	�����	��
����
���8�����5�69���-*��K��
&G��������	
����
2�-�����������

,��&JHEH���$	��,���	
*�����	������=��������������		=����������������	��������	��	����	��'
�	
������'������������'��	���$����	������������	������	����������
����������������������������������������	���������	����	����?���	�����
�����	�����	���	��	��C���	�������	������	���'�����	���'�������������	���
�
����*���	�������	���������=$������������������'��������	�'�����	�'
��	������'������	��������-������������	���������	�	�����������	�������
����$���	���������������������������	�����	����������������������������	�'�	�
���	������'����������	����������	��	����	��'����'�	�����	���'����	���
��������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'����	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&JHIH�,���	�2����
�	���
��
��
*�����	�������
$�����;�$�����;�����
�$��$�������������������
�	�����������������-����������������	;������	�'��		�'�>���	�
����	�����	����	���	���������	����U�������������U������$��	����
����������������	�������������	����-����������	��	���������;�$�����;����
��	��������$��	�����������������	����
�������������	�����������
���������	�	�$'�������$'��	������$'����<���
��$���������	�$'���	��
	�����	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&JEHH�,���	�&�����
*�����	����C�����������<	����������'���������������	�������	����	������
�������
��������	��
���	������		�����������'���������.���������'
������	'��	������'�/���=����'�����������*	�	��	��7��������
���	�����
��������������-������1���'��	����!����'��������?������'�!�����.�<����'
�����B�����	���������������������'���	���	������-����������C������	
����$?'��$�����?�����
������������������	������	�������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���-*���K�	����-*������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&JEPH�,���	�)���	����,������
*�����	������	
���������������������	���	;����	���������=��$���=���
���������	��������������������	����	��=�	;���������	���7������
�	����	����������
�����������������	��'���	������
�;�����������������
	���
���	����	�����	�����������C���������$�����������;�	�����C���'��	���
����������'���$��	����$���'��������'�8��'��	���	���������	����	�	����
��	������*�����	���������>������	���������;�	�;�����	�������������
�	����	�����������������������'����;�������	����	��;�	�������	��	�����
��������������������������		��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���-*���K�	����-*����'����	���������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&J@HH�������������	�����,���	�2�����
���	�������
����
*��������������;��	���	���;	�=���	�������<	�������$�����?����������
�	���	��	����������������	<���	�����	���������	�������	<�����	����	�
���������
�������������$���=��
�����	���'���	���������	�������	�������
����������������������	�����������������$���'��	������
�;	�=�A�>���	�
��
���	���������'�<	��������'�>���	�'���	�	�����$'�������	����$��$��	�
���	�����������*���������������	��������	��	����-*J�I�������7�����
���	���
���8�����5�69���-*J�I�'����	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

,��&J>HH������	��&���������,���	���
����
*�����	�����	�����	������G�������'������	����������$��'��������
	������������������	�������	�����������	��������	�����������������'
�	�������$�����'�����������'����������	�	��$'���������	���'
������������'����������	���������������;���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'���-*���K�	����-*����'��	��	�	�
��������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

)	���	>�����������5)��6��	����
-�,IHEH�&������	�����	�������"�-�����K��,	�	������
*�����	��������	��������������	��������������������	��������������
�������������	���	>��	�����?���	������	
�
�;�	���	��	�����	���
�	���	>���	����$@��	�����	���5������������������	����'���	���
�
�	����'����=����������	���������	��6������������-������
���C������	���������	������	�����������������	���	;��	���	>�
	�����?���	���������	������	���������	�����?���	����������'�������������	�
����������������������������	�������������	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,IH@H�,�����������	������������,	0����	�����	������&�����<
��
*�����	���������������	�����	�������������	������8��������	���
����������	�'������������������
�'��������������'�����$?������������
��=���������	����������	���	>�����	���-��������������	������	��	;���
�����	����=������	����������	������������	����������������������$�	�
�	���	>��������������	���*���	��������������	
�
�;�	���	;��	�����
�������	���������	���	�����������������	�������'�����$?������	���
��������
�����������	�����������	���51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,IH>H����	���	��,	�	�������	���9
�����������-�����K�
 ��	��%	�����
*�����	����������	
�
�;�	�������������	���������������>�������
�������������	���	>��	�����?���	����0���	
���
���	����������$
��	����'������������	;������������
�	��'��������������������
*���	�������	��	
����	;��������������>�����������������>�����;���
������������	���	���	>��������	�����������������	�����������	����
	
�����	�����?���	���-����������C������	�������	;��	���
�������
�����������������	���������������>��������	�������������������������
��	������	���	���	>����51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �2I

-�,IHJH������	���*	�
	����
*�����	���������	�����
������	�������������	�����	�������������	
�������������	���	��
����������	���	>����	�������%�����������	���������$
�������	���	����	�����
������	�'�������������������	������������	;
��	����������	����������������$���������-����������C������	��������
�������������	����	�����������;	�=�����;����������������8��������
����
8���������
��		��������	�
��������	������������������������	��(����$'
8���$�����	�����	�����51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,IHIH�)���
������*���������"���-�����K��
*�����	���������������	���	
�����������;������;	�=����=�	;����	�
��	�����
�	�����������������'����������������������'��	�	�
�������������
	����������������-����������C������	��������
�������������	���������������	����������$������	��
�	����	������	��
�����������������$�	���	���	>��	�����?���	����5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,IHFH�����	������������
�����
*�����	������	
������������;����������������	
�
�;�	���
�	������
�	��������������������������
�;����������	���	>���	��C���-������
���C������	����������������������	����G�����	��	��������
�	��������	�������	�����������������'������������
�	��������������
����'��������������>���������	��������	��������	������������������$�	����
��������
��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,FHEH��
$��������*	���	���-�����K������	$��	����
*�����	��������	��������������	����������	�����'������������	����	�
�	���	>���	����	����	��;������������������
���	�����?���	����*��	������
���	������������;	�=�������������'������������C������	�������������
���	������������'���>��������	����������������	���	����	����
����������
/�����'������������C������	��������;	�=����=�	;����	���	;��	�����
�	�'���������������������	����	����	���;�������������������������
��
����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,FH@H�������������������������-�����K��
*�����	��������������	
�
�;�	�����	�������	$����������������
�	�������������������;����������	���	>�����	���-����������C����
�	����������������������;	�=�����������������	�������	��������	�����
������������	����������	����'�������������������	$�����

	��������*���	����;�������	��	
������	��	���	�����
������������;�����
����	���	>�����	���51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�,FH>H��������	�������	����	���
*�����	����������	
�
�;�	������	��	�����������
�$�������	������	���	>�
	�����?���	���-����������C������	�������	;��	�������$'�����$?����
�	�
��	��	���������������������	������*���	�����	
����	;��	�������$'
�	���$�����������������������������������	���	>���	��C�'����;��������
�	��	������	���	>�����������������������	���	������������	���	����
�������51:6�5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)������	��,�+�������5+0%*6��	����
�+�&@HIH�����
�����-
�������
*�����	����C����������	��	���������	�������	�	����'����������������
����	
�������������	������
�������������	�����������	������$��*���	���
��	
������������;�������	������	�����������������	�������	����	����'
	�����?���	��������	�������������U�����	������$��������	���-���������
����	������	������	�	����������������	�	�	�$'�������	������	���
����	����������������	�����	���C���?������G���
����;����;	�=���
;������
��������	�������$�
���������	������	���
���8�����5�69�+0%*�����	��)"*7�����	��-�0��K���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

�+�&>H>H�-
������������������
*����<���	���
���	���������������	�����$������������'��	�	�������
��$��	�	�������������	���		��	���������
�������/	�������	�������������
	�������8����	�
�������������	������������0��������	���������;�
�������	��������������������������������	�������	������C��	���
���8�����5�69�+0%*�����	��)"*7�����	��-�0��K�'�+0%*��K�'�<���	���������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�+�&>HIH�#�"����	��-
�������
*�����	���������������	�����$���������>�����	���������	���������>������
	����	;��'��
�	����������������*���	�������	�������������������	�
�		�����$����	���������$��	����	�����������	������	���*�������	�����
��;���������	������������������������	���	���������������������
-�����������$��	�����	������	��������	�����
�����	��	����	������$����
�����������������
���8�����5�69�+0%*�����	��)"*7�����	��-�0��K�'�<���	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�+�&JH>H�,����	��-
��������&���	��
*�����	�������������?������������;�����������������	����������������	�
�����$��*������������	��	���		������������������������G����	��
���	��
�������������������������-�������C��	����
����$�	���������������$
�������������������	��C��������������
���8�����5�69�.0&��J��	��-�0��2�'�+0%*2�2��	��)"*72�2�'�+0%*2�K��	�
)"*72�K��
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

�+�&JF>H���*	�����,����	��-
��������&���	��
*�������	���
���	������	
��������������;������
�������������������	�
�����$�5�)*6���	�������=�	;������������������������	���=������8������	�
�	������������	������������
��������������������	���-������������?
�������������=�����=���������	�
�����	���C�������������������8�����������	�
����
���	���-����������������������$���
����$�	��
������������������
�������	������������%�����������	���������������	��	�������?����������������?�
)������	��������	������������������	���������)������	��*����$�
���8�����5�69�+0%*J�2��	��)"*7J�2��
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

&�������	����*����$�5&*+6��	����
 &�OHEH���
��	�������"� ��
�	����	��&���	��
*�����	������	
������������;��������	������	���	�����	�������	���
�����$���	����	�������������������	�$�	��	�������	���������$'�������
�
�	�����	��	�������	���������$'�����	�	��$'�������	�������'����
��	�$��%�����������	���������������
���	�����	���'��	��������������	�
�����������	;��	����'��	�������������	�	��������	����	��������$���U���
��������
&G��������	
����
2�-�����������

 &�OH>H�(
�	�� ��
�	������	����	������	����������������#�"���	�
*�����	����C��	��������������	��	�������	����������U�������������
���������	������
����������	���	�����������������	����	���
���	�'
�	���������	�'�����$�����������U���
��=������*�����	������������	����
	�������	�����
�	��������������������	���0���		=�����;����	�������	�
�������������	��	�������	������$���������������	������������$���
��	�
����
��������0����
	�
��C��	����	��	������������	��������'��
��	����'
�	��C�'���������������	��	�������	�'�	�������	�������	���������
�����������	��
&G��������	
����
��-�����������

 &�OHFH� ��
�	����	�����������*�����(�	���
*�����	��������	��������������	��������������	����	�����������$����
��������	�������	���������$������	�����������
��	�����������	������
0�������	����������>����	��	��/�����	��50�/6��*�����	�����	
�������	;�
	��	�������	�����������������	�'����������������������������8���$'��	����
�����������	�������'�������'������������$'���������	��	��	�������	����
����
�����������	������	��������
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�O�'�&*+H�J�'�&*+H2���
&G��������	
����
2�-�����������



�J� �&�������	����*����$�5&*+6��	����

 &�OHOH�+�����
��������������'��0
*�����	��������������������	��>��;	�=�������������	�����������	�
��������������C��������-��������	������	��������	���������=�
�8������	���
��0�����00�>��;	�=�C��������*�����	�������	�������
���������	��U���	���������	����	�������
�	��������	����������
�	;�>��;	�=����������������������8���	���	��	��	�������	���������$
������	��
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�M�'�&*+M�I��
&G��������	
����
��-����������

 &�OEEH�R����������
*�����	���������������	����	������$���������	�$�	��������=������
�	��������	
�����*���	�������������	
��������$���'�������
	������������������������	���	
����	���������������������	���'
���������	���	�������������������	���		�������	���������������
������������������	��	
���	����������	�������'���	����	�$���������'
��	�	����������������	�����	���	����������$������������	
������	��	������$
�	����������	�����	������������������������$������������������
�;�$�
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�M�'�&*+M�I��
&G��������	
����
J�-�����������

 &�OE>H� ��
�	����	��&���	��������������	���&����������������
#�"���	�
-����������������	��	����	�$��������
�	�����	���������������
�	;��������	�$������������?���	�����������	��	���������������
����
���	�������8���������	��	;��&�������	�������	�������	��C��
�	����;���������&�������	����*����$���������/���;	�=���������?���	
������?�����	��	�����	�������	�����������������	������������?�����
�	�����������?���	�������-�����������������	����	��������	�����	�'
��	����'���������������	��	��
������	���		������	�����	��
�	������	�����
������������������������������������������	���������������*�����	���
������������������	�
������8�����$�	���		��������	������������	;��	
���������
���	���		���;����������������������
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�M�'�&*+M�I��
&G��������	
����
2�-�����������

 &�OEFH�(
�	�������������+
*�����	����C�������	�����	���	�����������	�=����'��	�����
������'
��	����'������	���������'�����'������	�$'�
���������������	����	���$
�$����������$�������	��	��N��������$��	��	
�;�����'������������	����	
�������$�����������	������
��	�������-�������C���������������	�����
�	�����	���	��	�������	�������	����������8�����$�	�������-�����������
��������������$���	���	���	�����	��'��	;���$������������������$'����
�	;���$���������
�����*�$�C��	�����������>��
�������������
�����'���	�	���'����������������	�����������	������	�����	���
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�M�'�&*+M�I��
&G��������	
����
2�-�����������

 &�OEOH� ��
�	����	�����"���	����	����	������	����������
��
*�����	�������	;�����������	����������'�����$?���������$��$����'
��	������������$�����������������������	�����	�����=������-������
�������	�������	��	��	�������	���������$�;��������	���'�;������������
��	������	�����	���������������	�������*	�������������	���������	�
�=����'��	�U������	����	�'���	�����	���'���	�����������'���		����
�
�	�������$�����	��������	�������
����'�������������G���
���
	�������	�����	���'��������������
�	���������������������������
��������������������������	����
�	�����������	����C������
��������������=�	;���������	���C��$����	���	������������
&G��������	
����
2�-�����������

 &�OEPH�)���	����+
0�������>�����	����	�������������	����'�%G���
�-	����	��������'��������
������	���8����������=�	;����	���������������	���������������������
0��������	���'���������������	��������������������	�������	���������$�
*�$�������������������������������������	�����������������$��������
����
�;������������-��������
�;��������������������������$�������
������	����
��������������������-��������		=�������������	��������
���������������	����������	�����$�	�����	������
�����	�	�������	���
�����$�
&G��������	
����
2�-�����������

 &�O@EH�-�
���������
*�����	�������������������;�����������$�	������������������������	�
	�����������'�����������������	�	������
	����$�����������
���������
	��	����������	�C��	���������	�$�	���������������='������'���������	��
���������������
�����������������	���	�$�C�����������������
��$��	�	�������������	�	�������	��	�����	������	�����	���	
����������
;�������	��	������$��	����������������	������	�C��������������	������	����
���	�	���������������������$�����	�	�������	�������	������
���8�����5�69�&*+M�M�'�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�O�'�&*+H����
&G��������	
����
J�-�����������

 &�O@FH�(
�	�������������++
*�����	����������	��������	��	��1������	�����	���0��0���	�����	���	�����	��
����	�	�'����	�$'��	�����
'��������	���'��������'���	�����
��$'����
������������������$������������	�����	�	�����'������'��
�	������'
���	�$��$�������	�������������������	�����	����-�������C�������
�������	�������	�����	���	��	�������	�������	���������������������	��
-��������������������������$���	���	���	�����	��'��	;���$����������
�������$'������	;���$���������
�����-�������������	;����
�	�����	����	���������	���������	�����	�������	�������	������
���8�����5�69�&*+M�M�'�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�O�'�&*+H����
&G��������	
����
2�-�����������

 &�NE>H�+�����
����������	�������+
0�����>����	���;	��	������	����������������	������	��	���������	�'
���������	������;	��	���������*�������	����	���������	�
�	��������������������������>������������;	��	������*���	�������
�	�������	��0���9��6��	����������������������������
�;��	��>����
�	��	���������	���	���'��$�����?����>�������	���������������
�;'����
�
�	����������	�C��������	��	���������	�'������6��	���������;�����
�������������	���	����������	���	�������������	�����������;	�=����
�	�������������	���4������*���8������	���������������;	������	�
�	����������������	���	���8�������$��	�������������������	�����
��������	��������	���������������	��	���������	��
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�O�'�&*+H�J�'�&*+H2���
&G��������	
����
��-����������

 &�NEJH�(�	����	�����������	���������
0��������	���'�����������������
���	����$��������;�����	�������	���
����������;	�=����������$���'����������������	�����	����������
�G����������������G�������������-������������=�	;��������C�����
	���	;��	���������������	����
����$�	�����=�	������	���'����������
������	��'���$��������������	����-�������������;�=�	;������	����	;
��$������G�������������	���$������������������	����������������
�$����������	���	���$�������
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�O�'�&*+H�J�'�&*+H2���
&G��������	
����
2�-�����������

 &�N@EH�,	�	�������	�������������
�����
-�������������=������8������	��������������������������������
�	������	�������	���������$�������������	��$������	�	��	;@����������'
������	�������	������$��$������*�$����	��������	�������������������'
����������������������'��
�	�������������������'����
����������'������
;������'��
�	������;���	�����'�������	�����
������	���*����<	�
��	<���	��������	��������	���������;'������������'��	������$�����4
�	������$���������	�����
���8�����5�69�&*+M�O�'�&*+H�2�'�&*+H�J�'�&*+H�K��
&G��������	
����
2�-�����������

 &�N@@H�)���	����++
*������������	����	���������������	�����8���������������0������
�	������������������	��;������$���
����������7������0��*�$��	����
������	����������	�����$'������������������	�	��������������������	���
�
�;��	����507.6���	�	���'�����C�����������	����������	�����$����	��
����������
�;�������������$'����$���������
�;�	������������8����	�
��$���
������>�����7������0�
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�M�'�&*+M�I��
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �J�

 &�N@>H�+�����
����������	�������++
0�������	���	���;	��	������	����������������	������	��	���������	�'
���������	������;	��	���������*�������	����	���������	�
�	��������������������������>������������;	��	������*���	�������
�	�������	��00���9��6��	�;�������
������
�������$�	�����������������
���	����������
������������	����������������	���	���'������6��	
�
�	������	�	�����������������������	��	�������	�	��������	�
��	<�����	�����	���������
���8�����5�69�&*+M�O�'�&*+H�2�'�&*+H�J�'�&*+H�K��
&G��������	
����
��-����������

 &�N@JH� ��
�	����	��&���	�����	������+
*�����	��������������	�������	���������$���	�����	���	���;���������
�������	�����	�������������$��	�	����������;���������������	��
�����
��������������-�����������$���	�$��	���������;�����	������
���	��
��$��	�	����������������������-��������������������$�����	�����������
	���������	�����;������������������������������
���
���	��������
-����������������$��=���������>���	��������������������������������
���	������	����������	��������������������������*���	�������	��������
�����������
��0�>��;	�=�C������;���������������������������������
�����������?����$��	�	��������������	��2���	�����������	����$'���������K
�	����	����������	�������������	������
������	�������������������	��	����������
������	����	�������
�	���C�����	������������	�������'���������	�����
>��;	�=����	;����������	����������=����������	��������	����	��
������	�
�	�������������������
���8�����5�69�&*+M�M�'�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�O�'�&*+H����
&G��������	
����
O�-�����������

 &�N@IH� ��
�	����	��&���	�����	������++
*�����	��������������	�������	���������$���	�����	���������;���
��������$���$�����'��	�����
�����������������	�����;��������������
	��
�������������������-�����������$���	�$��	���������;����������
���
���	����	��C����-��������������������$�����	������������	�
�������	�������������
���
���	���������-����������������$��=����
����>���	���$�����������������������������������������	������	�����
����	��������������������������-���������������>���=������������	�����$'
������������	����'��������������	���������������������������	����	���
�	���������	�����������������
�	���	�������	���������$��������
�	�����0��������	���	�������������	�����������������������
��0�>��;	�=
C������;���������������������������������������������?�������
�����������	�����������	��2���	�����������	����$'���������K��	����	�
��������	�������������	������
������	������������
�	�����	��������������
��	����	�������
�	���C�����	������������	�������'���������	�����
>��;	�=����	;����������	����������=����������	��������	����	��
������	�
�	�������������������
���8�����5�69�&*+M���'�&*+M�O�'�&*+H�J�'�&*+H2���
&G��������	
����
O�-�����������

 &�N@FH�&����������	���+���*	�������� ��
�	����	��&���	��
*�����	������	
�������������	��	��������	������	�	�$������������������	��
�	�����	����������
��������������������������	��	������
�������;���
����������������������������-�����������$��	������	���������
�����	�	�$
�	�������
�������������?���
�����������	
�����������
���	����$�����
�������	�$������'��	���������	�'��������������-������������������
�������������2+�������'�������������
�8������'������	���$��
��	�����
���	�������	������������	�	�$�����	�����	����	���$��		����-������
������$��������������	��������	����	��������	��
���	�����������������
��������C������
���8�����5�69�&*+M�O�'�&*+H�2�'�&*+H�J�'�&*+H�K��
&G��������	
����
J�-�����������

 &�N@PH����"������	����	������+
*�����	��������������������	��������
��00�>��;	�=�������������	���
�������	����������C��������8��������	���	��
��00�>��;	�=��*���
�	�������	��	�����������	�$�����������	��>��;	�=�������������7'�>�����
�������������$'�����10����
���8�����5�69�&*+H���'�&*+H�J�'�&*+H�O�'��	�8�����9�&*+H���'
&*+H���'�&*+H�J�'�&*+H�K��
&G��������	
����
��-����������

 &�N>EH�#�	��������	�����*��	��
-��������	����������	��	�����	�������	�������������������������������	�
��������	�	��	�'���
���	��	�������������$�������	�'������		�������	�'
������������'���������	����
���'�>��;	�=������	�����������
	��	����������	����	����	��;����	������������	����	����'����������
	�������	���������$�����������'����������?���*���	�������	�C��	��
��
	���$���������
����������������	���;����������	������	�������	����	�
	��	�������	���������$��������	���'��������������	�����
����-���������
=�	;�������������������	�����	���	������
�������������
	�����	�
	�������	���������$���
��������������	����������������������������
���8�����5�69�&*+M�O�'�&*+H�2�'�&*+H�J�'�&*+H�K��
&G��������	
����
2�-�����������

 &�N>@H�)���	����+++
*�����������������	���������������	�����8��������������0������
�	������������������	��;������$���
����������7������0�����7�����
00��*�$��	��������������	���	��	'��	�������8�����	����	�	����'����
�����������	�����$��$���������
�;�	���������������	�����*�$����	
���������������������������$�����������	����5��*6������� !"&*+�7�����
-$��	������������	������	��	������	����
���8�����5�69�&*+M�M�'�&*+M���'�&*+M�2�'�&*+M�O�'�&*+H����
&G��������	
����
2�-�����������

 &�N>>H�&��������	��	���������	��)�	�����������������
*�����	�����8��������������	���������=�	;������������	�
�	������	���'���������������������	��������	�����	������'���������
���������U���
�����
���	������������	���	���C�������-�����������
���������	�����������������	����	�������	����'��$���	�����	����'������	;
��$���$�������������������*�	�$������������������������
���	����
�
����������������;�$��	����������������@���	�������	��������������
�����	��������������
��	����������������'�
��	������	�����������
C���������������	������U���
���	�������
	�
�����������������
��	����	�������	�����
���8�����5�69�&*+H���'�&*+H�2�'�&*+H�O�'�&*+H2��'�&*+H2O��
&G��������	
����
2�-�����������

 &�N>JH�&��������	�������"�&�	������	���#�	�����
*�����	��������������������	�������	�$����������������������	�
�����������������������	�������	���������$�������������������	��
*���	��������������������	������������������
���	��������	�����
���������	��������>����*����	�����	�����������	���������'�����	�����	
������������	�'�������������	��������������	����	������������	������
>��;	�=������	�������������
���8�����5�69�&*+H���'�&*+H�2�'�&*+H�O�'�&*+H2��'�&*+H2O��
&G��������	
����
2�-�����������

 &�N>IH����������	��������������� ��
�	����	��&���	��
0��������	���'���������C����������U����������
����	���	����	���$
�	�������������������	������;���������C��������	������������&�������	���
*����$����	�����	��5�&*�6�������������'����;��������������������
�����������&*�����������>���-�����������$������=�	;�����	���	���
������������������	��	�������	���������$�����������������$�����	�
	��	����������	���	;�����������?��	�������	���������$��=������-������
������	;�����8���������	�����)���	����.	�����	������>����	����
&�������	����*����$�5).�&*6���U����������������	����	�����
	��	�������������-�������������8��������������	�C��	����������
�	�������������������	<����������	�������
��	��������	�
�	����	���$������������	�������	���������$�������
��	���������	�
	�����	����	���$��	��������	������;����	�������	���������$��������
�����	�������	����������N���	��	���������	��
���8�����5�69�&*+H���'�&*+H�2�'�&*+H�O�'�&*+H2��'�&*+H2O��
&G��������	
����
2�-�����������



�J� �����	�	��$�5�10�6��	����

 &�N>FH� ��
�	����	��&���	�����	������+++
*�����	��������������	�������	���������$���	�����	��	����������
������?����
�������������������	������
������'���	�������
�	������	����-�����������$���	�$��	���������;����	��������������
���	��
�	��C����-��������������������$�����	�������	����	�������������
������	�������'��������$���	���������	�;������������������	�	��	�
�	�������������
���
���	���������-�������C�����;�����'������
��	�	��	�'��	������$�������������'����������������	�����	�����	��'����
����$����������������	��������	������	�����������
��������-��������>�
�=������������	�����$'�������������	����'��������������	����������������
����������	����	�����	���������	�����������������
�	���	�������	���
�����$����������	������0��������	���	�������������	�����������������
�����
��0�>��;	�=�C������;��������������������������������������
������?��	����������	���	������$����������	��2���	�����������	����$'
��������K��	����	����������	�������������	������
������	���������
�	�
���������������	����	�������
�	���C�����	������������	�������'���������	�
����>��;	�=����	;����������	����������=����������	��������	����	�

������	���	�������������������
���8�����5�69�&*+M�O�'�&*+H�2�'�&*+H�J�'�&*+H�K��
&G��������	
����
O�-�����������

 &�N>OH� ��
�	����	��&���	�����	������+!
*�����	��������������	�������	���������$���	�����	�������������-������
�����?�
�������������$���	�$��	���������;���������������
���	����	��C���
-��������
�	���=�������������$�������	�'���������	���'���������������
������	����	������������	����-���������������>���=������������	�����$'
������������	����������������������	���������������������
�	��
	�������	���������$����������	������*�����	�����������������������
�
0�>��;	�=�C�����'�;���������������������������������������C�	��
�����	��������������	������	���	��2���	�����������	����$'���������K��	���
	����������	�������������	������
������	������������
�	�����	����������
������	����	�������
�	���C�����	������������	�������'���������	�����
>��;	�=����	;����������	����������=����������	��������	����	��
������	�
�	�������������������
���8�����5�69�&*+H���'�&*+H�2�'�&*+H�O�'�&*+H2��'�&*+H2O��
&G��������	
����
O�-�����������

 &�PNEH�#�*���++�������'��0
�
��00�/���;	�=���������;='��������������������������������������	;���	�
C�������������������������������	��	�����������	�������	�������������
-��������
�	�����$��
���	�������$�;	�=����������$�;����������
;�	����
�	�������	���������$��*����������	���������������
������	�
��	���'�����������������������������������	�����'��	�����������
G���
�$'������
�	�������	����	���������	��������-�������;	�=�����
�������
���	��	�����&*7�;�	������������������>��;	�=������	����
�>����$��������������	���	�������	��&�������	����*����$�5��&*%6�
*����������>��;	�=��		������	��������������������
��	��������
�	����	����	��;�����	������$����������������������!�����
��00�����
�
��00.�/���;	�=�C�����������8������'���$��	���	G���������
���$��
��C�	�����	�����G��������	��	�������	���������$���������
&��	����������	����������������	���������������������
��	����
��$���	G����	�������	������
��00�/���;	�=��	�����
���8�����5�69�&*+H22�'�&*+H2J�'�&*+H2K�'�&*+H2M��
&G��������	
����
I�-�����������

 &�PNFH�#�*���++9������'��0
�
��00�/���;	�=���������;='��������������������������������������	;���	�
C�������������������������������	��	�����������	�������	�������������
-��������
�	�����$��
���	�������$�;	�=����������$�;����������
;�	����
�	�������	���������$��*����������	����������	����
������	�
��	���'�����������������������������������	�����'��	�����������
G���
�$'������
�	�������	����	���������	��������-�������;	�=�����
�������
���	��	�����&*7�;�	������������������>��;	�=������	����
�>����$��������������	���	�������	��&�������	����*����$�5��&*%6�
*����������>��;	�=��		������	��������������������
��	��������
�	����	����	��;�����	������$����������������������!�����
��00�����
�
��00.�/���;	�=�C�����������8������'���$��	���	G���������
���$��
��C�	�����	�����G��������	��	�������	���������$���������
&��	����������	����������������	���������������������
��	����
��$���	G����	�������	������
��00�/���;	�=��	�����
���8�����5�69�&*+IH���
&G��������	
����
I�-�����������

 &�PPEH�������	���	����������B���
0��������	���'�������������$���
�����=�	;�����	����������$�����������
����	��	���������	��C�������������������������
��������	��������������
�	��	���������	����	<����*�������	����	<�����	�����������$������
	���;'���
�����=�	;������������������	����'����������	�����	��	�
�������N�
�;��	�����;	����	��	�������	���������$'������	;����>���;�����
�����	����;	�����������C�����	���	���	�������	����'����	�����	
�
�	����
������=������$	���������������
���*���	��	���������	�
��	<�����������	��	������	��	;���9�-��	��������	��+���	
�$P�-��	�������
	��0�������	�P�-��	��������	�����������	�'���������	��%�������P�	�
-��	��������	��*��������������������-������������������������������
�	��	���������	����	<��������� !"�&*+�7������-$��	�����
���8�����5�69�&*+IHO�'��	�8�����9�&*+II���
&G��������	
����
2�-�����������

 &�PP@H�������	���	�����������������
-������������������������������	
���J�;='�����������	��	���
�����	��C�����'�;������	�����	��������������������=����'���������=����'
������������	�'���������'���	����������	���$��
�	����'���
	���$'
������	�'�	����	�$��
�	�����
���8�����5�69�&*+IHO�'��	�8�����9�&*+II���
&G��������	
����
���-�����������

����	�	��$�5�10�6��	����
�(+#>HEI�(��������"�����������
*�����	������������
$�	������
�	�����	��!���������	�	�������	�����
��������������������	����������
��������������	
��$�	������	�	����
����������	��	����G�������	����*������=��������;	�=��	��	����������
����	�	�����	���������	������	������'����������<	�����		���	�
����	�	�������	��������������������������
�;���-	��	����
��<	����	�����	������	�	��$����C�����9����������
����������$'
����������
��������;���'�=�	;��������C�����'��	�$�����������	��'
������������	�'��		������
��'�������������'������$�����;����;�����=�	;�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M��5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(+#>H@H��������	���������*����3���������	��&���0���������	��
*�����	������	���������������	�����������������=�����=��������	�����	
��=������	��'��	�
���	����'��
�	���;�����'�
������������������
�	�������������$�;����C��	������	���C��	�����8����	����%�����������	�
����������������������	�����	����'����	���������������������������
������������	�����	����'������������������
����������=������	�����
-��������	���������������=�����=������$�����
�$�������������������$�	�
�	������	�U����������	���	
����������	������������
�����'��	����������
��	�����
���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �J2

�(+#>HJI�(�����������	�3�������
*����1	�	���-������C�������������>���������������	�$�	���	���
����	�	��$'��������������	��'�1	���'�1��'����������E�����!�������������$
�	����;������	���������������������U�����������=���������������	�����
�	��C���������������������
�����	������	������'�;�;�������	��=��	���	;
�����
����	�������
�;���	��������8����	����!��������������;�$��	
��
`�1	;��	�;��������������		����	��
��`�-�	����;����	���`�!�;���
����������������=��@����;����	�����8����	��'���������$���	�����;��
�	��	����	���$��	��������	���'�������������������	���$'��
��	������
������������������������
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

�(+#>@JH�������3�����$	�����������*�
*�����	����C�������������������������	���������������������	�	������
�	������	��������������$������$�����$��	��	����	���$���	����������
-�������C��	����������	�������	���������������'����	���	�����	��'�;��
��������������'���������������	�������	����8�����$'��
��	������
�����'����������'��	
��$����������8��������������	��	��;�����
*��	�������C�������	��	������	�	��������C�����������������'����������
��������������;����	����������	�����?���	��'���������������	�������$
�������������	����	���������>����'�����$?����������	��������	����'����
��	�	�����������'���������	����	����	�������	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��$�����������������-������5��-6��	����
���IEHH�����������	����
*�����������������	���	�$��	�����	
����������	�$��	�����
�����	
������������������������$��������������������	����������	����	����	�����
�������	��	������������
����*���	������	�������	��������	����
�	�$�	������$�����;������������	���������?�����	������������������$
��
������	��'����	�������������������	�$��	�����������������	�=����'
���	�	���'������	
�������'��������	�$'���	����'������	���������'���������
���	�����
��$������*�����	�����	�������'����������������������
�������;������������	��	����������	�����	�����	������$������C�������	�
�=�����������������������������0��	�������������	��������	���'���������
�	������	�������	���������������	�����������	������	�	���������������
���	���	�$���������	����������	���?�����
�������	���������	�$'
�	�����	�����������	�	�$�������������	�$����	���
���	���	
����
�	������	���	������������������������	��	������	������=�	;�������
�	���������$������������������	���������;�����������������������������
�������0�0B��	�����������������$������������������
&G��������	
����
2�-�����������

���I@HH���
��	�������"�,�������
*����������������	������	
��������	������	��	�����������������>�
�	�������������������������	���������$�������������	����������0�
�	�������	��>
��	����9�����	��	�	�$'�0����	�	�$'�#�����'�������$��	�	�$
����0���	�����	���	��������	�	�$��*��>
��	�����	������	������	
��
����	�������������������������	���������;��������
������	��������������
�������������	������������	�������*��������$��	�	�$��	���
������������$��	�	������������������������	����������������
�������������������
��������$��	�����������������������	��������
���������	������*����������	���������������������	���������
����������	��������'���������������������	�������	�'����������
	���������������	�������������'�������������$'��	���������	�
����	��	���������������������='��
�	�����������
���	���*�
����	��	�	�$����������	�	�$��	���������	��������C��	������	��
	���������'�
����������	����������	���������������������		��������
�����������*���	�����	
��������������	��������	���	�$���	�����
����������?�������������������>�����	������	������$����������$�
*��0���	�����	���	��������	�	�$��	��������������������������>�
����������	���������	�	�$'��������	=������'��������	�$����������
��	������	�����	�������	��������������������������������G����	�
�������*���	������	
�����������	�����	��	���	;��	�����$��������������
�	��������	����������������	�	�$�������	��	��C�������������������
&G��������	
����
J�-�����������

���I>@I��	�������	���+
�����������0��������������������	���	�$�������	������������	�����
����������������������8����	��	��������'����	�����������	����������
�	�������
������������	�$������	�������$������C�������	���������
�	����	������	�$���=�����=����������������	���������	����������
�;���
�=�������������������������������*���	�������$��	�	����>��������	�����
�$����	������	�$����������	���	�������������	�����	���	����	�����>������
��������
�	��������������������	���������*�����	���	�$�����	����	���
	���
�	����'�������������������������>����
��	���=���������	
�	������$����	����	�����������������
�;��������	����������	
�	���$������C�������	���0��������	���������8���������������'����������
�������	����$������'�����������C���������������8���	������
�;���'
�	���������	��������$������C�������	���=������$���������������$�
&G��������	
����
J�-�����������

���I>JJ����"������	��	���(�	�����������+��
���+
��	����	��������1������	���$�0�����50�0006�������	����;������������������
526�>����$�����������0�������������������������	����$����������
�	����;�����;�����	����	�����������������������������	�����������������
��	����	������'�������������
�$������	���$��������������������������
��$�������	�����	���������	�����������	������$��������������������	����	���
����1������	���$�0�����0�5�1��06�������;�������C��	����	��	�������	����N�
��������	����������������������0������	����������������	����������
�������	����������������������������������#���������	��%������
�	�������	�������$�������������������	����	���0���	����������������	�����
��������	���������	������;�������������	��������������	����	������������
-�������C��	������
�����������	;������	����N�������������������

������������������������������'����	�����	��������������;�������
	�������������G����������	���
�������	����G������	��	�����$��	�
�����������	�����������	������;�����������������������>�����	�����
�����������	
�����;���������"�-�������������$���'������������
���
	
�
�;�	���������������
�$��$������*�����	�������	��	
����������	�$
�����
�	�����	�������$�������������������	����	�'��������������	��'����
������������������������������	�������������	����G�����������������
/�����$'��1��0����������������	�����	���	��������������������������	��������
������
&G��������	
����
��K�-�����������

���IJ@I��	�������	���++
*����������������������	���;	�=�������	���������������	���	
��
����������;����	��	����������	�����������
�	�������	��	���������	�
=�	;���������=�������������$���	���	������������������������	���0����
��������	�����������	�����	������������������	����=����������
�����
��������������������	��������������������	����������������*�
�	����	���������������
��	����C�����������������������	�$'���$�����
C�������	�'�������������	����'����	���	�$�
������	�'������	���'�������
������	�������	���������	���	��	����	�������	���������������$
�������������0��������	�'�����	���������������������������������	��	�
����������������8�����������	������*���������������	�������;���
����������������	
����������������������0�,�00'�+����	�����-=�����0����
�������	�����������0�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ�
&G��������	
����
2�-�����������



�JJ ���$�����������������-������5��-6��	����

���IJIJ����"������	��	���(�	�����������+��
���++
��	����	��������1������	���$�0�����50�0006�������	����;������������������
526�>����$�����������0�������������������������	����	����;������	����
	�����������������������������	��������������������	����	������'���������
�;��������������'�������������
�$������	���$������'����
�	�������
���������'�
����������������'��		�����������'����	��	���������
����������������������$�������	�����	���������	�����������	������$������
�������������	����	��������1������	���$�0�����00�������;�����������	�����	�
�	�������'�C��	����	��	�����
�������������������	����������������
������������������*���	�����	��������	�C��	����	����	���'���������
���������������	�������$������������������������
����	�������������
���������	���*������C�	�����	��������	����	���������������	�����������
�������	����	��������
������*���	�����	��������	�������	��=�	;���
����������1��0�������������"�-�������������$���������������
�$���1�
00�����	����������	�$�	�����
�	���������������������	���	��	���5�6���
����������������0�
���8�����5�69���-K2JJ�
&G��������	
����
��-�����������

���IJFJ����"������	��	���(�	�����������+��
���+++
��	����	��������1������	���$�0�����50�0006�������	����;������������������
526�>����$�����������0�������������������������	����	����;������	����
	�����������������������������	��������������������	����	������'���������
�;��������������'�������������
�$������	���$������'����
�	�������
���������'�
����������������'��		�����������'����	��	���������
����������������������$�������	�����	���������	�����������	������$������
�������������	����	��������1������	���$�0�����000��	�������;�����	���������
��������	�$�������������	�����
�	�������'���������
�������'�������
�����'��		�����������'���	����	�����������'��������	���$�����������������
�����'��������C�����$���������������$�����-��������	�������	�C��	�
�����	�����������������	��	��
��������������������	������������
����������	��������������
���8�����5�69���-K2JJ'���-KJKJ�
&G��������	
����
��K�-�����������

���II@>�������	��,��������+
����������������0�5�����	����������	���	���������������������0�0B6�����
�	�����	���	����������������������*����������������	�������������
�	����������������������������������������������	�	�$'���$��	�	�$'
����	��$��	�	�$'������������������	�'������	�����������������	�
�����������������	�����	����	��	��$���	���������������$����
���������*�����	��������		��������;������������������00'�+����	����
-=�����0������������	�����������0��	����'��>���������	�$���=�������
��$������C�������	���=����'���G������������;�������	���������'����
������$�����������	����������	���	����*����	������$���'�
�����
������	������	�����������������������	�����	�����	��	;��������;���
�����������������	�����	������������������������	������	���	�����
��������������������������	����	��	������������	�����	���5��������
���	���6�����$�������$�������	
������0��������	�'�����	�������	��	����
�������������	�'���������	�	��	��������������
���	�'�������	
���
	��	����������	�����������	��
�	�������>���������������=�����=����
�����������	���	��������������������&������$������	
��������������
�������0������������	�	�$'�%%)*�5$'����'��	�'����	��6'�����	���$'
������	�=���������������	�	�$�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ�
&G��������	
����
J�-�����������

���II>>�������	��,��������++
����������������00�5�����	����������	���	���������������������0�0B6�����
�	�����	���	����������������������*����������������	�������������
�	����������������������������������������������	�	�$'���$��	�	�$'
����	��$��	�	�$'������������������	�'������	�����������������	�
�����������������	�����	����	��	��$���	���������������$����
���������*�����	��������		��������;������������������00'�+����	�����-=����
0������������	�����������0��	����'��>���������	�$���=����������$�����
C�������	���=����'���G������������;�������	���������'�����������$���
�������	����������	���	������������������	����������������
�����	�����	����*����	������$���'�
�����������	������	������
����������������	�����	�����	��	;��������;���������������������	�����	��
���������������������	������	���	���������������������������
����	����	��	������������	�����	���5������������	���6�����$�������$
������	
������0��������	�'�����	�������	��	������������������	�'������
��	�	��	��������������
���	�'�������	
����	��	����������	����
��������	��
�	�������>���������������=�����=����������������	���	����������
���������&������$������	
����������������������00�����������
�	���
�����'������	�	�$'������	�	�$����������
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KK�2�
&G��������	
����
J�-�����������

���IIFH���	��	������	��
�����+
�������	�����������0�����������$�	�����������������������G����	�
�������*����������������	��������	��������������	����������������
��������	������	���������	����������������������	����������	�'
����������������	��(���$'��	��������	C������'��	�������'��	���	����
��������'��������������	��������	�����������	�����������0�����
�	��������$�;��������������������0���������������������00��	��������
�	�����	�������������������	������;�������������������������
��	��������
��	������*�����	�����������������	��������
�����
���������	�����	���������	��	������������������	��'����������
�������	���������������������	��������������	���������������	�����
���������������	����$'������������������������	�����������	�������G���
����������������'��	�����	���������	�����	��������	������'��	��	�
����G����	����	�	�$���������������������	�$'����������G���'���
��
�����	���������������	����	������	��	��$�����������������	�����
���������������	�����	����������������������0�����00��*�����	�������	
�����?������������$��	������������������������	���	��
�	����������
�������	����������=�	;�����0��������	�'�������	����C��������������
��	����	������������������������
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ�
&G��������	
����
2�-�����������

���IIOH���	��	������	��
�����++
�������	�����������00��������	���������	�����������0�	��������������
��������G����	����������������	�����	��'��������������������
���	��
*��������������'���������	���������������$���������������	���
����	����������>����������=�	;����	���������������������
�	������	���������	����������'���������������������	�'���������	��'
�	������������	��'�(���$'��	��������	C������'��	�������'����������
�	���	����'��������������	��������	���G���
������������	����������
00�������	��������$�;��������������������000���������������������0B��	����
�����	�����	�������������������	������;�����	�����	�������������
������������	���	�������������	�����������00���	
�������
�����
���������	�����	���������	�����������������	���������	������������
��������	��������������	���������������	���������������*���	�������	
�	�����	��������������	��	���������	�����������������������������
�����������	���;�������	����	���������������	������	�'��	�����	���'
�	�g���	��������	������'��	��	������G���'���
��������	������
��������	���	���	��	��$�����������������	����0��������	�'�������	���
C�����������������	����	�������������������������������	������	�����
��������
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-KJ�K'���-KJKJ'���-KK�2'���-KK22'
��-KKO�'���-KO���
&G��������	
����
J�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �JK

���IF@H���	���������0�����+
*���������'����	���	�$�������������	���������	���������������	
��	
�����������;����������	����=�	;�������������������	���	�$�������'
����	�	������������������	���������	������	�������������	�������	����'
������������������������������*����������	��'���������	��'���>��'
�	����������=�������	���G���
����	���	��	��������8����$����
�����	������	�������������������)	������������	�����>�������������	
�	
�����	���;����������	������	���	������������*���	��������������	���
����$����	��?��;����	������$����������������	��������������������������
0�����00��	������%
������������	�����	�
��������
�������	
����������
	��	����������	��
�	���=�������������	����������������	��	�������	����
���	�������>������'���������$���	���	������������������������
�����	����=������	�������	��������������
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ�
&G��������	
����
J�K�-�����������

���IF>@���	���������0�����++
*���������'���������	����������	���	�$�������	���������������	
��	
�����������;����������	����=�	;�������������������	���	�$�������'
����	�	�������������'������������������������	���������	������	�������
�����	�������	����'�������������������������������*���	�����	
��
��������	��'���������	��'���>��'��	����������=�������	���G���
����	�
�	��	��������8����$����������	������	���������*���	�����	����
���	����������	������������	�����>���������	���;����������	������	�
�	������������	�����	����	��	��$���	���������������$��������	��
������������*�����	��������$����	��?��;�������	������$����'��	�����	��
�����������	���������������������������000�����0B��	��������;�����
�������	�����������00��%
������������	�����	�
��������
�������	
��
��������;�������	��	������$������������������	��
�	��������=�������
�����	����������������	��	����������	��������������>������'������	�����$
��	���	������������������������������	����=������	����
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-KJ�K'���-KJKJ'���-KK�2'���-KK22'
��-KKO�'���-KO���
&G��������	
����
2�-�����������

���IFJ>�������	��,��������+++
����������������000�5�����	����������	���	���������������������0�0B6���
���	�����	���	����������������������*����������������	��������
��	
������$�������������������������;�������������	����������	�	�$'
��$��	�	�$'�����	��$��	�	�$�������������������������	��	��������
�	��	��$���	���������������$�������������0�����	�����������
�����	����������������>������������	���=��������	�������;��������
���������	������������	������������������	�����	����	��	�����	��	;�
����������������������	��������������������������	�������������$
��������*���	�������������	�����=�	;���������������>����������	��
�����������	������	��������������������	������	�����	�'�
������	�'
���������������������	���	��	������������	�����	�������������
�������	��	;����	������$����9���	�	���'����	�	���'�������	���������'
�$��	�	���'�	��������'���	��������������	���������4�������	�����������
����������	����	��	������������	�����	���5������������	���6�����$
������$�������	
������*���	�������	��	����������$������$��������������
��
���
���������	���	�	�����������������������=�	���������������'
��<��$���������������������
���
�����������������������>����	�
	�����=������	��'��������������'��������������'��	������
�	���'
������?���	�����������	�����������������������	�	��	��	������$
����������!������������'�����������������������������������
���������������	������$���'�������������������������	�������
����	���������������=�����	��'�����	���������������������������	
�������	����	���
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KO���
&G��������	
����
K�-�����������

���IFI>�������	��,��������+!
����������������0B�5�����	����������	���	���������������������0�0B6���
���	�����	���	����������������������*����������������	��������
��	
������$�������������������������;�������������	����������	�	�$'
��$��	�	�$'�����	��$��	�	�$�������������������������	��	��������
�	��	��$���	���������������$�������������0�����	�����������
�����	����������������>������������	���=��������	�������;��������
���������	������������	������������������	�����	����	��	�����	��	;�
����������������������	��������������������������	�������������$
��������*���	�������������	�����=�	;���������������>����������	��
�����������	������	��������������������	������	�����	�'�
������	�'
���������������������	���	��	������������	�����	����������������
����	��	;����	������$����9����������'����������'������$����������$
�������������������������	����	��	������������	�����	���5��������
���	���6�����$�������$�������	
������*���	�������	��	����������$
�����$�����������������
���
���������	���	�	����������������
������=�	���������������'���<��$���������������������
���
�������
���������������>����	��	�����=������	��'��������������'���������
����'��	������
�	���'�������?���	�����������	����������������
������	�	��	��	������$�����������!������������'����������������
����������������������������������	������$���'�������������������
�����	������������	���������������=�����	��'�����	��������������
������������	��������	����	���
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KO��'���-KOJ2�
&G��������	
����
K�-�����������

���IO>I��	�������	���+++
*����������������������	����	���������������	���	
������������
;����	��	����������	�����������
�	�������	��	���������	��=�	;���
�����=�������������$������	�����������������������	���0�����������
�	�����������	�����	������������������	����=����������
���������
���������������	��������������������	����������������*���	����	������
��������
��	����C�����������������������	�$'���$������C�������	�'
������������	����'����	���	�$�
������	�'������	���������������������	�
	���	��	����	�������	���������������$��������������0��������	�'
������	���������������������������������	��	������������������8��
��������	������*���������������	��	;���	���������������	
�����
����������������000�����0B'�+����	�����-=�����00������������	�����������00�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KK�2'���-KK22'
��-KKO�'���-KO��'���-KJ�K'���-KJKJ�
&G��������	
����
M�-�����������

���FEHH�+�����
���������������	����	��������
���
*������������������	���	�$�������	���������������������������	�����	���
�	���	
�����������;������������=������	�G���
�$���
���������
��������������������������������*�����	���	�$��	���	��	��������	���������
�	��	��$������?�������������	�����������=�����;����������������	��
;����	���	����	���
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K�
&G��������	
����
��-�����������



�JO ���$�����������������-������5��-6��	����

���F@HH��	�����,��������������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$���������������	����
	������	��	�������$�������������������������$���������-�����������
C������������
������	�'����������������������5���������
������6�	���	��	��������������	�����	�����	������������	��������
�����$���������������������?����������'������'���	�����'����������
������������������-�����������
�$�������������$�����������=�	;���
��������������=������������������������������$��'���	���;�����	��������
�	��
�	��������������	��������	����
��������������	������	
���
������	���������������	���	��	����	�������	��������
�������	�$������$�����������������	��������������'������'���	�����'
����������������������������-����������	�;	�=��	����	��	�������	����	����

������������'����������������	�����	��������	���������������
-���
���������������������C�������	�����������������
���	��	���
��	�������������������	��	����������	�N�������5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���F@IH�+�����	��,��������������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$�������������
�	�����	������	��	�������$������������������������������������-������
�����C��������������
���	�'������	����������������	�����������
�����������������������������������	�$4	���������	���	������4��������
���������-�����������
�$�������������$��������������=�	;���
��������������=������������������������������$��'���	���;�����	��������
�	��
�	��������������	��������	����
��������������	������	���

������	���������������	������'����	����������������	����
�	��	��$���	���������������������������	���������������������
���������-����������	�;	�=��	����	��	�������	����	����
�������������'
���������������	�����	��������	�����������-���
��������������������
C�������	�����������������
���	��	������	������������������	�
	����������	�N�������5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���F>HH�����	�����,��������������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$�������������
�	�����	������	��	�������$������������������������������������������
-�����������
�$�������������$�����������=�	;������������������=����
�������������������������$��'���	���;�����	����������	��
�	����������
���	��������	����
��������������	������	����
������	�����
���������	���	��	�����������	�����������������	��������
�����������������-����������	�;	�=��	����	��	�������	����	����
��������
�����'����������������	�����	��������	��������������������-�����������
=�	;��������C������������(���������G���
�
������	�'��������
�������������5����������������6�	���	��	��������������	����������
�����	�����	�����	����������������������	������	���	���������������'
�	�����'���������������	�����������������;���������������������

������	��	�����;���������������	;��������
�	����������	������	��
���������	�����-���
���������������������C�������	���������
�������
���	��	������	������������������	��	����������	�N�
�����5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���F>IH�/����M��(�	����������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$���������������	����
	������	��	�������$��������������������;	��N���������-�����������
�$
������������$��������������=�	;������������������=�����������������
������������$��'���	���;�����	����������	��
�	��������������	��������	���

��������������	������	����
������	���������������	���	��	�
���������	�����������������	���������;	��N������������	����	����

������������'����������������	�������;��������������	�	��	�'������
��
���	�'��������������	�������	��������������	��	��������������
��	������;�������������-������������=�	;���'�C������������������
�=����������	�G���
�$���	���?'�����������������	��	������'
�����'��������������	����������������	�����	�����	��������
�$��	�	�$'�	��������������������������-����������	��	����	���	����
;	��N������������������������������������������������������
����	��;	������	���	�����������������-���
��������������������
C�������	�����������������
���	��	������	������������������	�
	����������	�N�������5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���FJHH�����������,��������������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$���������������	����
	������	��	�������$����������������������������$�����������������
-�����������
�$�������������$�����������=�	;����������������
�=������������������������������$��'���	���;�����	����������	��
�	�
������������	��������	����
��������������	������	����
������	�
�������������	������'�������������������	������	��	��$
��	��������������$���������-������������=�	;�������
C�������������������������	��������������'�
������	�'��������?���	�
������������	�������$����'����������'������'������������������4	�
��������������'�����������������������������������	�������;	�=
����������	����������$���������������-�������;	�=�����
�������
���	��	������	������������������	��	����������	�N�
�����5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���FJIH�9��	*���	��	���,���	��(�	����������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$���������������	����
	������	��	�������$��������������������������
�	���4�������������������
-������������=�	;��������C�������	;��������>�����	���=����
�����	��������8��������'���$��	�	�����'����
�	����������$��	�	����
�	��	����������������	��	���	������������	����$������$'����
�	���
�����������������-�����������
�$�������������$�������������
=�	;������������������=������������������������������$��'���	���;���
�	����������	��
�	��������������	��������	����
��������������	����
�	����
������	���������������	���	��	����	����������������;���
��$��������'��	��	�����������
�	�����������������-�������;	�=�����
�������
���	��	������	�������������������������������	����	���
	�������	����	���N�������5�6����������������������������������	�$'
��$������C�������	�'������	������������������������	������$��������
��������-����������	�;	�=��	����	��	�������	����	����
�������������'
���������������	�����	��������	����������
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �JM

���FIHH��
������������	����
���
*����>
�;=��8���������������	����	���	����	���$���������������	����
	�����
������	�'����������������������	���	��	�������'������'
������������	�������������������������	�����	�����	������������������
������������������	�����������	�����
'�������	�����
������	���	�����

������������������-�����������
�$�������������$�������������
=�	;������������������=������������������������������$��'���	���;���
�	����������	��
�	��������������	��������	����
��������������	����
�	����
������	���������������	����	�������	��������������������
�����������������0��������	�'���������;	�=��	�C����������=�	;���
	������������������;���������������������=��������	��������
������������	�
��������������������	�������������������	���;����������	����������
	����������������������-�������;	�=�������������
���	��	������$������
�����	��	����������	�N�������5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���FFHH�������	��������*����
����+
-��������������������	��	������$��	��	������;	�>
�;=�����

�	����	�����������	����������������������$��	�
�����������������
��	�������	����������������	�����������������0������������������	��
�	�	������������	����C���������	��	���;	�	������	���	����	������������
	��	����������������������-�����������
�$�������������$���������
�������=�	;���'���	���������������	����������
�	�����	������
������������	����������	���������	���=������	����
������	�'������������
���������	���	��	��������������	�����	�����	������;��������
����������	����������������$���	����*��C��������������������N
�������������	������	��	������$�����������������;�������������	��
����
����;�������	�������8����������	�������������	������	��;�����
��������������������-���
���������������������C�������	���������
�������
���	��	������	������������������	��	����������	�N�
�����5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���FOHH�������	��������*����
����++
-��������������������	��	������$��	��	������;	�>
�;=�����

�	����	�����������	����������������������$��	�
�����������������
��	�������	����������������	�����������������0������������������	��
�	�	������������	����C���������	��	���;	�	������	���	����	������������
	��	����������������������-�����������
�$�������������$���������
�������=�	;���'���	���������������	����������
�	�����	������
������������	����������	���������	���=������	����
������	�'������������
���������	���	��	��������������	�����	�����	������;��������
����������	����������������$���	����*��C��������������������N
�������������	������	��	������$�����������������;�����������	�������

���;�������	�������8����������	�������������	������	��;����������
���������������-���
���������������������C�������	���������
�������
���	��	������	������������������	��	����������	�N�
�����5�6�
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
J�K�-�����������

���FNHH�,	����M����
���
*�����	�����$�����?������������	������������	���;	�=���������
���
�����������������C��������-���������������������������������	�������
��������	����������������'�����������'����������������	���	���	����	������
���������-����������	��	���������������	���8���������	����������	�'
�������������������
�;������C�������	�'����&�<���
�-�����������������
%C�������	��5&-�%6'��������
����������������������	����	<��������
������������8���
���8�����5�69���-K���'���-K���'���-K2�K'���-K2JJ'���-KJ�K'���-KJKJ'
��-KJOJ'���-KK�2'���-KK22'���-KKO�'���-KKM�'���-KO��'���-KO2�'���-KOJ2'
��-KOK2'���-KM�K'���-O����
&G��������	
����
��-����������

��$�����5�1:6��	����
�(GEHEE�����	����������+
*�����	����������>����������;	����������	����	�$���$������	�����8���
����������������������	������	�����$?���$���������	�����-������
�������	������	�
��	��������������������������������	�����������
��������'�����$��������	������	��;	�='����$'��������	���������
���������	�������	���$���������	�����*�����	�������������=�
�	��������$�;����#�������$�����0����	���	�$�
���8�����5�69���*1�����5	���	�������6�	��������������'��	�8�����9
�1:���O��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(GEHEF�����	����������+�#	$��	����
*��������������	����	�$���������������8���$��������$��������	���	�$
�	�����		��������;�����1:�����#�������$�����0��-����������	�
��������;	�=��	������	��	�
�����������);�	�������$�������	������$
�	������������8����	��	���
���	�������������-�������������	�����
�	���
�	����������	;��C���������������=�����������������$�;	�=
;�������	����	����
��������������'�����������	������������	��	�������
	���������	����	����$���������	�����-����������������=��������	$�
�$���	����	��������������������������*�����	���	�$�C����������	��
��	���������������������'�������������	������$���'�
��	��������'�=��������'
�	���
���	��	�����$'��	�����������	����	�����	��	��
���8�����5�69���*1�����5	���	�������6�	��������������'��	�8�����9
�1:������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
��-����������

�(GEH@@�����	����������++
*�����	������������	���������;	����������	����	�$���$������	���
�8��������������������������������������	������	�����$?
��$���������	�����-��������������	������	����'�;�
���	������	�'
;�
����$'��U���	�'��������	�'���������$'���������'�������������
����	�����	����*�����	�������������=���	��������$�;����#�������$����
00����	���	�$�
���8�����5�69���*1����'�5�1:����'��1:���O�	��-�0����'�-�0��J�6'
�	�8�����9��1:���O�
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�(GEH@F�����	����������++�#	$��	����
*�����	��������������	����	�$���������������8���$��������$��������	���	�$
�		��������;�����1:�����#�������$�����00��-����������	����������;	�=
�	������	��	�
�����������);�	�������$�������	������$��	��������
���8����	��	���
���	�������������-�������������	�������	�
�
�	����������	;��C���������������=�����������������$�;	�=
;�������	����	����
��������������'�����������	������������	��	�������
	���������	����	����$���������	�����-����������������=��������	$�
�$���	����	��������������������������*�����	���	�$�C����������	��
��	���������������������'�������������	������$���'������������'�����������
��������>���'���������'������������������������	������
���8�����5�69���*1����'�5�1:����'��1:���O�	��-�0����'�-�0��J�6'
�	�8�����9��1:�����
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
��-����������

�(G@HEE���������+
�1:�����������>����	�����;	����������	����	�$���$������	�����8���������
������������������	������	�����$?���$���������	�����0������	����
���������	�
��	��������������������������	��������������������'�����$���
����	������	��;	�='����$'��������	�������������������	�������	
��$���������	�����*�����	�������������=���	��������$�;������$�����0
���	���	�$�
���8�����5�69���*1��J��5	���	�������6'��	�8�����9��1:���O�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������



�JH ��	��������-�����5�-�06��	����

�(G@HEF���������+�#	$��	����
�1:���O�����������	����	�$�����������������$��������	���	�$�����������
���������	�������;=��0����������8���$���������	���	�$��	���
�		��������;�����1:�������$�����0��-����������	����������;	�=��	����
�	��	�
�����������);�	�������$�������	������$��	������������8����	�
	���
���	�������������-�������������	�������	���
�	����������	;�
C���������������=�����������������$�;	�=�;�������	����	����
����
���������'�����������	������������	��	��������	���������	����	����$�����
���	�����-����������������=��������	$���$���	����	����������
���������������*�����	���	�$�C����������	�����	���������������������'
������������	������$���'�
��	��������'�=��������'��	���
���	��	�����$'
�	�����������	����	�����	��	��
���8�����5�69���*1��J��5	���	�������6'��	�8�����9��1:�����
&G��������	
����'���	
������%
��-����������

�(G@H@@���������++
�1:�������������	���	�����;	����������	����	�$���$������	�����8���
������������������������������������	������	�����$?���$����
���	�����0������	��������������	����'�;�
���	������	�'�;�
����$'
�U���	�'��������	�'���������$'���������'������������������	�����	����*���
�	�������������=���	��������$�;������$�����00����	���	�$�
���8�����5�69���*1��J�'�55�1:����'��1:���O6�	��5�1:����'��1:���O6�	�
5-�0����'�-�0��J�6�	��5-�0����'�-�0��J�66'��	�8�����9��1:���O�
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

�(G@H@F���������++�#	$��	����
�1:���O�����������	����	�$�����������������$��������	���	�$�����������
���������	�������;=��0����������8���$���������	���	�$��	���
�		��������;�����1:�������$�����00��-����������	����������;	�=��	����
�	��	�
�����������);�	�������$�������	������$��	������������8����	�
	���
���	�������������-�������������	�������	���
�	����������	;�
C���������������=�����������������$�;	�=�;�������	����	����
����
���������'�����������	������������	��	��������	���������	����	����$�����
���	�����-����������������=��������	$���$���	����	����������
���������������*�����	���	�$�C����������	�����	���������������������'
������������	������$���'������������'��������������������>���'���������'
�����������������������	������
���8�����5�69���*1��J�'�55�1:����'��1:���O6�	��5�1:����'��1:���O6�	�
5-�0����'�-�0��J�6�	��5-�0����'�-�0��J�66'��	�8�����9��1:�����
&G��������	
����'���	
������%
��-����������

�	��������-�����5�-�06��	����
���+EHHE�+�����
����������������	���������
�	��������-���������������$�	���	;�������������������	
������'
�����'���;�������	�������*�����	������	�����	����C��	����	;�����;�$
�	���������
	�
�������������	��	���
�$��$���
���*���$�������	���	������
�����	����8������'�������������'����4	��������������������	��	;�������$
����?��������������/�	���	�����	��������	���������	���������	��'��������$
	���	���������������������������	��;�	���������$�����;���'�;��'
;��'�;�$������	;���	���	���*�����	��������	��C��	��������<	������
��������
����;�$�����;������������	
��'�����$��������;�������$
	����'��	��
���	����������������	������?����	����������������	�����������'
�	;����������	���	���	
������;	�='���������	��	���	�$���������
��������=����	���	������'���	�������-�����	�!����-�����*�����	�������	
�	�����������	����$�;���������?������
����������������	
������'
��	��/���		=������������	���	C��	�������������	��������
�����	�������
�
	����	���	���������������$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���+EH>H�+�����
����������������	��&�����
*�����	����C�����������<	���	����������	�	����	��������������
����
���!������	����������	�������������������������$?��	���	�������
�	���	
������.$��	������������$�	�����������$�����=����������������C��
��U��������	����������	����'�������	����C��	�������	������	�����	�����
	���	���������������-����������8������;�������������������		����	
�	���������������	����$�8����	���	���������	��������������<�����'������$'
������'�8�����$'��	;�'�����	���$'���;������	
�����$��5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+@HHE�+�����	����	��)��	������	���/�������������
*�����	������	
�������	�������
�����	�����	���	��������$�	�
��������	���������	��'��	���	����������=$���	����	��;	�����	�������
����������������	��������	������	����������	�����������������<	�
����	�����������	����	���$�
�������;	�����	������'�������
�	��	�������'
��������������	�������	������	����	�����*�����	������������������
�	���������;	�����	����������	��������$����	������������������'��������'
������������	�����������*�����	����������	��;�������������������
�	����������	������'�C��	������	;��;�����������$�����	������
���
�	���������	�����;��$�>���������$�������	����������	���������	���
�	������������	�	�����������	��	������'��	�������	���	�	���������	��
��	�����
������	���������������	�	��������������	���
�	����
	���	��;���������	��'�������?�������#�	����-	�����*���	��	���	���
�	�	��������������������������	�����������������	����������	������	����
������	�����	������������������������������������$����������������	�����
�������$�����	����������	���������	��P�����������P��	���;����	����������
����������P�����	����������$���	�$��������������������������	��	�
��������	�����	�������������	����$�	�����?���	������;	�����	��������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���+@HIH��������	������
���	�����
*�����	����C�������	;��	�����������	����	��������'���������������
������������������		�������������������
��������*	�����������
�	;���
�	���N���	�����	���
	����	��N�5���'��������	���;����������
��	�����������6�C������������	���	���������	�'�������������$����=
�	�������������������	���$�
	���'����������	�������4	���	���������������
%�����������	��������$��������
���������N�����'N���������$���'�����	=�
��������	������������	����	���������	���������	��������������������
-����������	�C������	;�������������	�������������������������$
��������	��������������	���������������������	��
	����'�����
��������
	��
	����	����=�����-������������������
��������������������������	���
������>������4	�����=��	������	����$��	���������������������;	�='
��������������G���	����	������������������	�'��	
���������
����������
�	����������������$��-��������
�	�'����������������8�����	������������
��	<����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+@EHH�����	�	��*�����������	����*�������
*�����	��������	��������������	����
������	��������	���������$�����	�
�	
������������	���������������$����������������������	���C�;	����	�
�������������$����������	��������*��	�������	����	����������	���'�����$�����
���	�������8����	���������>���	���	�������
��	������'���������C��	�
�	;��	���������$�������G�'��	;���	�	�������$���=$��	������>����
�	���������$����������	
������'��������;�$�����;������	��	���������
����	���������	�����������=����	��������������	����	���	
�������*	����
��������������	��	���	
��������������	��	������	��������	��
����P����	�������������	�����������������	���	
�����P������������$
�����������������	������P�����	����������	�����$����P��
	����	��
�����	�������������P������U����	���	�	����'������	�������������	�
�	
�����P���	����?���	�P������	;��	
�������������������������������	��
��������$�������������
��	����	���	
������	����$�����>������������
���C���������	���	�������	�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+@EIH�������	���������
����	��#	'
*�����	����C����������	��������	�@���	�������������	��������;����
���������	�������������	
�����'�����	��������	����������������
�	;��	��������������	
�����'��������
���	��	������
����������������
�������'��������;	�=�	�����-������	����	�����"�����-������0��������	�
�	��	�������������C�'���	���������������������������	�����	��������	�
	�����"�����-����'�������	����C��	�������	�������'������������������	�����
��U������	������������	����������	��������	����<�����������
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �JI

���+@@HH�)	�������������	�����'������������	
*�����	����C��	��������
	����8����	��	��;�$������	;�����������
�	������$��	������=����	���	������������	
�������������	���������
�	����	���$���������*���	������������������������	�����	���	����
"�-�'�������	����������
	���������������������$������>���������?������
�����������������������/	�������	�������	������	�������	�����=�����	����
�����	�������������������������	�����������������	����	������	����	������
��
��������	
�����1���	����������	��'���������������	�����	���$��	��������
������"�-�'������������	�����	�����������	���$�����	�����������	��������
5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+>HHI��������	��+����������	�������@E�������
��
1���	������
����������	�����	���������������$���������	����������������
�	����������	�	����	���������������$���������������;�$�����;��������
��	�	�������C���������	�����?���	��'���������0-0-���	����������	�	���
	��������������	������������$�	�������������	��	����	���	�����	���'���
��	�������������	����?���	�4�������	����?���	���	
�������	
����
�����������������'�����
��������������������"�-�'����$����	����������	�
������������	��������
�������	����+��������	
�����	����������	�'�����
�����	�$�	��'���������;��	���	����	�	�$'��	;������C�����	��
*������	����	�	����;����������		����������I�������������������'�����
����
��	���������'��������'��������'�������������������;�������������
�	
��������	��������������������$����C��	����%������������������
������	���'���������'������������	
�����������������
��	���������	���
����	�����?���	������C�����������	�����	��C�'���	����������	�);
����	����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���+>HIH�������	�������������������	���+�����
�����
*�����	����������C��	����	��	��������������	���������;��"�-���	������
�������������	�������	��	�������=$�������	��9���=������������	���$��*�
��	������������	���������	������	���	���	���$���������������������	���	���$
����$������������������������	����	���������������������	������*���
�	������������	����	��������������
����������	���5���'���������������4
	��C����
�6'���������������	�������	����	��������������	���5���'��	�������
������'����������	�������4	���������6��0��������	�'����������>�
��������$��	��������������$�������		������
����������	;�G���
�$�	�
(�����$����	
��������	
������������		���������������������	<���
��
���������	��	����������	�����$������	���������������8����	��	���$
��	����������������������	����������	���������������������$������
��	�������	����	������	����=������4	�����=�	������������	����	���
�	�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�10-*2���'��	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+>EHH�)���	����,�����������������	���������
*�����	����C��	������
������	������������$����������=����	���	�������
��������������������>���	������$����	������	;����������>�����	�
;	�=����������������	������$���'�������������������$?�����	������'�����
�	������
���������������$�	��8��������
�����8���������
����	��
�	������	�����	������������	��������1	;��	�����������������'��	�������
���	��'���	����������������������	����	���$�������������
������'���������
���������	������������	��	��������	�����*���	�����������		���C��	��
�������������	�����	�����	�����������;���������������'������?���
������������������������������������������	�����	���'�����	����������
�	������������;�$�����;����������'��������������������	����	����	���$
�	����������	���������������������	�������������������	
���
�;�$��
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+>EIH������������
$����#�"�
*�����	������	
�����������	�����	���	�����������	���������������������	���
����������'�����������	�������������8��������	���$'��������	�������	���	�
����������	���5�����	(�����'�����������'��	��$����'���
	���������	����6�
-�������������$�����
��������<	����	�����������;	�=�'����������
�����������'�7�;�����������	��	�	�����������'�����������������������
�����
�������������������	�	���	�����	������	����	��������	��	���	��	�
������������	�����0��������	�'�����	����C���������	�����?���	���
�����	���������	�������������������4	���������;����������>������	��������
�������	�������	����-����������	����������C�����	�;��������������	�����$
��	�����?���	���	������������������	���	����/�����$'���������������	
�
�	�������	�������������������	������	����������		��C������������
����	��������	����	�����	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+>@HH�/��������������	���������	��#�"�
*�����	����C��	�������	�����$���$�;	���������������	�������������
G���	���	�������������	����=����	��;	�����	������	�������	�����"����
-����������������������$��*	������������;	��@����8������	��	���	�������
�	;�'�����������������������	����G���������	�����
	�P�����	�����$�
�$�;	����������������������	���$��������G���	���	���$�	��;	��P����
;	��������	����������	������������
������%�����������	������	�����$���$
;	���	���	�	������	�����������	������������	�������������	���������	���
�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+>@IH����	������"����������	���������	���	�����	����	"�
*�����	�������������	�������	������	���$���	��������������	���
!����������;	����	�����	����������	������	�����	���������	���
�����	�����	��	���������	��������$����������;�=�	��!		��	;�!���	�@���J
�	����'�	���	�������������	����	����?�'���������������������	
�����
*�����	���������?��������������	����������������<	�������	�����?���
�������$�	������	���$��������������'���	�����������C��	����	��	���	�
��	����������������	������	���$����;����	������������	�����������*�
�	����	G������$������������	�����	��������$����	����������������	�����'
���;����	��=$��	������������	������	���	��������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

���+>>HH�����������"�������(
�	�����
�����	�������	��1
�����
*�����	����C�������		�������������	���	�������������*������������	������
	���		�����������	�����	���	������	�����	�'�����������	�'��	�������	�
����;����	���		���	�������������$������	�����<�������������������-	��	�
�������������������������		��5��6������$������	
�����$'��	�$�����
�����		�'�����������	����$'��		������?�����'������������	����	��
�	
�����'��������$'����	�'��	������������		������
�����
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	����������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

���+>>IH��������	���	�����������	��,�*�������	���+����������
��
*�����	����C��	����	;��	����������	�����	�������;�$���$��������	
�	����������������	�������	���������������������	��������*���������	�
������	����	�����G���
����	���	�����������������	���������(���$
	���	
��������������$?���*����$���	����	������������	�"�-���	���������
�	�����9��6��	��������������'��6��	������	
���������26����������	����
*�����	����C��	����$����������
��������	�����	��	��������	���'�����
��������������������	�'���	�	�$'����
����������	�����	���������	���	���$�
*���������	���	;�������	����;������U����	������	�����������	��
	���	
�����'�����
�������	�����������	��'����������	���'�����
	����
���
�	�����C��	����E$���	������������=��������C�����������	����
�������������	�������������������	�'������$�����$�������	���	�����

�����>����	����������	�'��	���������	����?���	�'���������������	�����	�
�	��$�������
�	�'����������
�������	��	��������������	�����"-��	�������
������������C������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������



�K� ���	<������������5�7�#6��	����

���+JEHH�+��
�������������	��&�����3�&�������������"�(
�	��)��������
��$	�����������*�
*�����	����C��	�������	����	�����������������$����"�)��+�������	�
	��1�����7�����P���	�	�����'��	�������������������������	����	�������
������������P�������������������	���	������	���������	�������0�������	���
���������	������������������������$?�����������������*���	�������	�
������������'����������	�����?������������������������	�������	���$��	����
����������$������;	���;������	���$��������	����'�����	�������	��������
	������
������������������������������	�����	�;������	��	���	�����������
C��	���
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��	��	�	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

���+JPHH��	������������	������������	���������
*���������	������������������������	��	�������������C����������
�=���������������
���8��������	���	�������	����	��������	�������������
��	������-��������
�	�����������������������	����	�����	���	��	���
��������	���	������������������	�������������������
����$�	����	����	���
�����������������������		����	�������*����������	�������������4
��	����	�������������������	��9��6��	�����	����������������������
������=����	�����	���������������	<��'��6��	���	�������	���	��	����
��	����	�����
�	���������'�����26��	�;�������G���
�$�����������
��������������-���������������	���	��������
�;������	��������	�
����	���;�����������	��	����	������������	��������������	�����	
��	����	��������������	�����=�������������'��	��������������������
������������������*��	���	������������'������������	������	�����
���������	��	���
�	�������������������������������$�	���������8������=����
������	�����������C��������	�������
�	������������������������$�
���8�����5�69��-�02���'����	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

��	<������������5�7�#6��	����
�),@HEH�+�����
������������B����,	�	������
*�����	������
��������������������������	����	<�����������
��������'��	�����'������		�����������	<��������������;	�����-������
�	����	������������$�	�����?��������������	<������������=�	;��������
���	������;���������	<��������$�������������	�������$��	���������	<���
�����	���������������������������'���$���	�����	���	���	������������	<��
����'���	���������'�;	�=����=�	;����������'�����#�������������&���
�	�����	������	�������������������	�����	��C��������9��	���������
�����������	<������'���	<�����������	�������'���	<���	�����?���	�'
����������	������������'��	�����������'�8�����$���������'
��������	������������'��	���������	�����������'��������=
����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�),>HEH���*	��������B����,	�	������
*�����	�������������������	��������'�����'�C���'��	���	�'��	���	�����
��	������	<�������������;	�����"�����������;	������	<�������'��������
��	���	�������������	��	;���������	����	<�����������9���	<��
��������	�'���	<�����	�'���	<������'���	<����	��'���	<���8�����$'���	<��
��������	����'���	<����	���������	���������	<������=����������
-��������������������=���������
������$��������������$�����$���������	
������;	������	<����-����������	�������������������	��������������	��	�
��	<��������������	�����
���8�����5�69��7�#������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

�),JHEH����B����,	�	�������������	�����	�������������	�
*�����	����������������	�����	��������	���������������	;�����������	�����$
�����=�	;����	����	<�������������	�����;	������	<�������	<��
������������������	<�������������������	������������'������	������
������'����
������	�������	<������������	���������	���
�	�
����������	�������������������	<����	���	�����������	<���������8����
���	�����������=���	�����	���	����$���������	���������������	����
�����������	�����	��C����������������$�
���8�����5�69��7�#2����
&G��������	
����
2�-�����������

��$��	�	�$�5�-:�6��	����
��G�EHHE�+�����
����������������
0���	����	�$���$��	�	�$�������������>������$�	�����
�	�����������
��	������%����������������	��	�����������>�����	����������	�C����
��
	����$������������������������	��'��������'���	�$'��������������
������	���	����	�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�EHEE�,��	����������	���#�	���������	������
*�����	���������������	���������	����!���������������%G���
������
����	����	�����5�%��6��*���	������	
�����%����������;�������������'
C���������C��	����	��	������	�����
��������������������$��=���
������������	����������������(���$������������������	��������?���
*��	�������
�����������������'�����
��������������'��%����������
�������	������	'�C��	�'�������������������������������	�����	�����
�	������9�����	�����	�'�C����
�������	�'������������	�'��
�	����
������������'���	�����
����
�	��'��	���'�;	�=������	�$'���������
����=�����������	������*����=���������������������8��������	������
��������	�������������	�������8�����������	�������������������

���C����������������������U���
���������
���8�����5�69�������������	�!��������%���
&G��������	
����
2�-�����������

��G�EH@H�+�����
������������"������	��+��
���	�����������������������
*�����	����C��	������������$'���	����	����
�����������
���;	�=
��������������>���	����$��	�	�$��-��������������	��������	��	����
��	���>���	����$��	�	�$'����;��������
����$�	������������������/���������
�=������	����$��	�	�$��������'���������������>��������$������������������=���'
���C��	��'������������������	����������$�
��������������������	����
��������-����������	��������	�������������
�	�'����;������C�������������
����	������
���'��	�������	��������������=����������������������>���	�
��$��	�	�$��*���	������������������
���	����	����������$��	�	�$����$����
����������������������������	���	�����	���$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�@HH@��$����	������������
*�����	����C�����������<	����	�����������	������	���$��	�	���������
	�������
�	�����	������0�����������>����	�����������'������'���
����'
�������	�����	������������������������	�������	���	��������������
��������%�����������������	������	��	����������	��C��	����$��	�	�����
���	��������;������	���	���������	��	�����	�$�����	������������
�	��	�����������
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�@HEI�(
�	�����
	����
*�����	����������C��	����	��	���������C�����$���	������	�	�����'
��$��	�	�����������	��	�����������������
��0��C��������<	����	������
�������
���������U�������������>������$�	���C�����$����������������
������������������������	����������	��C����������$���������'��C�����$
���������	������'��	����	���$�������	������������
�;��	���������C�����$'
���������C����C��	�����	�������C�����$����	��������������
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�@H@H�+��
����	�4 ��	��%	����	������������
*�����	����������?�������$��	�	������������������
	�
�������	��
���	�����'��	;�'������������$����������
�	�����	��
���	���0���������
��������	����������$����	��	�����?���	���������������������������	��	�
�����������	��������������������������������	����0�������������	����������
���������������������	��	���������$��	�	������=�	;�������	�����	����
�������������������������$�����	�����	��������	�����<	����	�����
��$�
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �K�

��G�@H>H���*��������	������������
*�������
$��	���������������	�����	���������������	�����	�����'
��	������������������������������	�������������������	���	�����	�
�	�����������		���*����������
���	����	����$�������	�����
����
��$��	�C�����
�	�����������������>��������	���	����������	����
C������
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�@HJH������������	��+��
����"��
$��	������������������	��
����
���*��9��	*����
*�����	����C���������
���	����$���	�����������������	��������
���	����$�����	������
����
�	��������$���	�	�	�$��������	����
���	������0���	�����	����	������������	�����������
���	�����*	����
���������������	����������	��	������
���������'����	�	������	���
���������������	����'������������'����������	���������	�����	������

���
�	����7�
�����	�����������������������
���	�����������	�����$���
����������	���;�������������G����������$��	�	������������	�������B���	��
������������	������������	���	����	
�$�����������������	��
	���;�����'������>����	���������������	����;��
���	����	������

���	������������������������	����������������������������	����
��	���;���������	��$��	�	������	���	���������	�������������
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�@EHH�(�	��������������
*�����	����C����������������	����$��	�	�������������
�	��������	���	�
����
����������������;�������*�����������	��	����	�$����������������
�������������������������	����������'����
�	��������
���	��'
��
���	����������'���������	
�����������	��������$��������������?��
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�@@HH����"������	��2������	��+��
������������������������
*�����	��������	��������������	������
��������������	����	���
�
�	�����	��	���������������>���	�����������$��	�	�$��#�	�������
�������������$��	�	���������	�����	�@��%�����������������	����$��	�	�����
�����	��	���	�����'�������	����;��������	�������������	���	����	���
���������'��	���������	����$������������������'�
�����	�������	����	�'
��������������	�����
����������	���������������$�����	������������	
����������
���	������������	���	����$��	�	�$��	��������	��������>��������'
������	�������������'����������	���	���
���8�����5�69��-:������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�>HHE�����	������������
*�����	�����������������$�	������
���������
�	����������	���	���
�	�������������	���	���������*���	������
	�
�����C����	��	�������
��$��	�	�����������������������	�������������$�	���	��������
�	��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�>HEH�������	����
*�����	�������������$�	��
���	������	�����$���	�����������	��C��	����$��	�
����	�	���������G�����������	�����$�����	�����$��
�	����'���������
���	��'���	����������������	�'���������	���������������
������	��	�����
��	�$��������$?������������	��	����	�$��	�������������$�	���������������
C��������	���	�������	����
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�>HJH�+�����
���������-�
�������������	�����������	��	������
*�����	�����	����������������	�������$�������	��	�����������������
��
	����$����;�����������	�������	�����	�����	���������
�	���*���
�	�������
$��������	����	�����'����	����	�	�����'����	�	�����
����
���	���
�	�����������	����������'�������	
�����������	�����	���	���
��$��	�������	�	�������������	��������������������������	��������
���8�����5�69��-:�����'�5-�0���K�	��-�0��K��	��-�0��2�6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�>EHH�����
���������������
*�����	����C�������������	������������	��������������
��	�
�	������$���$��	�	�$9�������������	��������;������
�������������

���	��������$'����������'������	��		�'�;	�='������	������$��$�������
;�������$���
��"�������������>������	���'�=$������	���	�������������
���������	��	����$��	�	�����������������	�����������������������	����
�����'����������	����	����
���	�����	�
���'�������	�	���	������$
�
�	�����
���8�����5�69��-:������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�>@HH��������*������������
*�����	����C���������������$��	�����
���	�����	��������	�'
������	�'�������	�$��������	������	���	��������	��������=����
-�������C��������������������$��������������	�����������	�	�	���
����	�����
�����������C�������	;�������$��	�����
���	����������	
�	���C���	��������=$��	��	����	���	����;	�=����������	����������
����������
�;�	�������������	���������	����
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�>>IH�������������"�,���*	�����	���#�	���������������/��0��	��
*�����	����C��������������������������	�����	���	��
���	�����;	�=
�����	;���$��G����������
����	��	�����?���	�����	��������	�<���
��
�����	�	�	�������
�;�	�����>�������������'����;��������������	�����	���
������	��������������	������	���	�$'���������	��������;��<	�
����������	������<	�����	�����'�����������������	����;���������������
C���������	��
���	������	����	�����������������	����	��������������
������	����������������������������������$��	�	������$������$�;	�=�������
������?��
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�JEHH�9�	������*����������2�9��	*���
*�����	����C��	�������	���C����������	���������;�������	�	�����
������	�����
�	����������
��	�����;�������	����	�����������	��	�
��$��	�	�����������������	����������������������-�������;�������;�	�
��
�	���=�	;����	����������������������������	�����������������$
��;���
��	�����������	�	�$��G�������	�����	���������
�	��
-�������;����������������	
���	���'��	���������������������$�����������
��	�	����������
�����������	�����	
�8�����$�	������
���8�����5�69��-:�2����
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�JEIH�������������"����U����)����
����
*�����	����C��	�������>����	�'��������������	��������	����	����	�
	���	�U�������������	���	�U��������������	���������	�'�����������
����'
�������=�	�������������������'����;�������������	������	;������	����	��	�
�	�U����'��������������
�������������	����
������������	��������
������
������������	�����������>���	���������	��
���8�����5�69��-:�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�J@HH��
��
�	������������
*�����	����	G���=�	;���'����������������������	��	���������������	�
�����������$��	�	�$��0��C�����������<	����	��������������>���������
���������	��	���������	�����	����������
�	���������������	����0�����������$
C�����������������$��	�	��������	��������	����������	����;��������
�	��;�������$��	�	�������	��������	������$'�����	���������������
���������������������	���������������>���	��������$�	����$��	�	�$����
��������.$�C������������
�	���������	�����	�����������������$'���
�	������	�����������������$�	�������������$��	�	�$����������>���	����
	����8���$��0��������	�'�����	����C�����������
���������;	�=���	�
����������������	��������
�	������������������'����;�����������������
����;�����'�����������������������/�����$'�����	�����	�����	�����������	�
��������$����	����������	�������������$��	�	�$��	�����������������>��;	�=
�������	����������	�����	����;	�����	��$�
���8�����5�69��-:�����'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�K� �7����	��57%�6��	����

��G�J>HH����������	���2�������	��+��
���+��������������������
*�������������������	��C��������������<	�'���������	��������
��=�����������	��$�����?������<	����	��������������
��	�������>��
��������$����������������	�������������	��������>����������������
*��	����������	���'�������������	��������=�	;����	�����>���	�
���������$��	�	�$'�C��	���	����	���$������������	���������	����	���
�	���������	���=������0��������	�'����������U���	���������	����	���
������$������
�	����������	����	����	�����
�	�����
���8�����5�69�7-�1��K�'����	���������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��G�I@HH���*	�����-�
����������	�����������	��	������
*�����	��������������������
�������	�����	��������������	�
��$��	�������	�	�$���	������������������������
������������	������	�'
(���$'���������$�	����$��	��	�����������������������$������������
���
�	�������	���������	�����	�����������8���$����	������	�	�$����
�����	����	����<	�����������	��������C�������%�����������	���	��>����	�
	������������	������������$������$������������������	�	�	������
�������	���������
�	������51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

��G�IJHH� ��	��%	����	������������
*�����	������	
��������	������	���	��������N��;	�=����	�����?���	���
��$��	�	�$�������������>������$�	���	;����������
�	��������������
������������$�	�����?���	����������������������*	������	
���;�����
������	���������������
��������������'��	��
���	�'���	����$������'
	�����?���	����������������	��	�����������U�����	��	�����?���	�����������
51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��G�IJIH������
���	���,���*	������������/��0��	��
*�����	����C����������������������	������	�������������������������
�	�����	����	����	$��	��
���	����%���	$������������	����	
��		=�
��������
����������;	�=���������	�������������������������	��������
C�����������	��$N��	�����?���	���������������������>�����$���U���
����	��
���	�����
���	������
���������	$�'�;	�=������������������
	�����	���������'������������������������������	�������������	�N��	
����
(����$�����G���
�����-���������	��������$���������	��������	����

����������������	�	��	�����?���	���������'���	;��������������������$���
���������
���8�����5�69��-:�KJ����51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

7����	��57%�6��	����
)�#@HHE�����	�	��*����
����"�/�����)��������
*�����	��������	��������������	����;	���N������������	��9�1�������'
.�������'� ������'������������$�����0������/	����	������	������
���������������$�����������������	�$'��	��	�	�$'�����	�	��$'���$��	�	�$
�����C����4�������������$����	�����������	�N�������������������	���	����
�����	����*���	��������������������
����$������	��	��������	�������	��
C����������C�����	����������	�����������������$�����������-������
C������	����������>���	��C��������	�����	������;�������
����$�	�
�����	����������	���C������������	�������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)�#>EHH������������������	���)�������
*�����	����C����������	��	���		�'����	�	�'������������		=���������
;	���N����<	������	�	��������������	����������������$�����	������8���$
����	�����$�������	������������������������'����������'�����������
&�����'�����������������*���	����������;����������$�	����������	��
��������	�	�����	�����������'�����������������	�$���������������������
�������;	���������������	�����������	����	���$�������	����	���������
*���	��������;���������
�������	��	���	;��		�N���	����������	����������
�����������	
�������	����	��	����������	�������������?���	�'
�����������?���	���������������	�����	�������	������	����	
�����������
�������		��		��'��		��������	�<���	�������>�'��������'�����	��	���		�����
��������������	�����	��	�������	�����������������	��������'��	������
���������������������������'������		����������������	��	������	��	��
*��	���	���������	���'��	������	�����	��������	����������	���������;�
�������	������������������	����	���$����������������;��
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M�
&G�����������	��'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

7������57-�16��	����
)��(@HIH�/��0����������<
����������	��)���	�����0����
*�����	����C��	�������	�����'�����������=������8������	������$?���
�����	������������������	�����������������>�����	���*���������
	��������	�������	����8���������������=��������	����������������
���������-������������������������������	������	�����������	���������
������������8���������
�����8��������
�����������	����-�����������
�	;��	����������;���������������	<�����	������������	;��	���������
��������������-���������8������;	�=�����������������	���������$�����
����	�����������$��	��
������������
������$��������������$�	��������$
������	����$�������'������������	��	����������������������������������>�
��������	��C����-�������C��	�����������	����	������������	�������
��������������������-���������������������	���	����������������	;
������������	���$����
�����$����=�'�;�������������������	������	����
�	��	����������������$�����������
���8�����5�69���*1�����	����*1����'��-:������	��-&������	��-&����K'
�	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)��(>H@H�(������)���	���������	�
*�����	������������	�	������������	��	���������������$���������	
����������$��	���������	�	����������8���������	����������	����	����
1	�	�����	������-�������
��������
����$�	������������	��'�����
���C���������;	�=����;����������$�������	����$��	����'������
�;
����	�������	��������	���	�����*����	���	�����������������������
��	���	������������������	<����������
����������<	����
�������������
�
�	�����	������	�	�����������	��������-��������	���������	�	��
���������7-�1J����1	�	���+��������������%C������
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	��	�	��������'��	�	��
�������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

)��(JH@H�(�����������������	����������������
*��1	�	���+��������������%C������	G����	�	�������������
	��	������$��	��
�	�������	������������	����	<�������������
1	�	���7������-������57-�12���6��*������	<�������	����������
�������������
���	��	���������
������������$����	������	�������	���
�������?��>���	���������	��	����;	�=�������=���$������������*�	���
����������������	���	���	�������	<����	����������$����	�����������
����
���'������������C������	��
	������������������	����	�������	
������'�;�����������	��������	�������	����	������������������
;�����������	������<���
���8�����5�69�7-�12���'��	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �K2

)��(JHIH�)���	���������	���������������
*���������	���	���������������	��	����������<	����	�����	������$��$
��������������������N�����	����������C������������$��	�	�$����������
�	�������������	���	�����������������������	��������������	��;�������
����������$��%������������������		������	����;���������������	���������
*���	�������C��	������	��������
������������'����	������������	��
������������	���+�������	���	�����	���	������������
��������	�	�	�����
�	���������;�����������	�����	�����	��������	������$�
���8�����5�69�7-�1��K�'����	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)��(IOHH�)���	����	���+�<
���
*�����	���������������������������	��
�	����	�����	�
���'
�������������=��������8�����$������	����=�����=����������������	�������	�
��	����	�����������������������-�������
����������������	�	�	�������
�
�	�������8�������������������=�����	�����	
����������������������

������	��	���������$����	�����	���*���	����C������������������	���
��	�����������$��������������������8����	���	���������>����	�����
�$�	�������
�	������-��������
�;�����������������������������
��	����$��	����'������8�������������������������	����	�����������	�
������$'������������������������������	��������������������������
������	�������
���	����������N���������
�	�����������������$�	��������
�	����4�����������
	����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)��(INHH��*�������9	����)���	�������,	�	������
*�����	�����������������������������������	��
�	����	�����	�
���'
�������������=��������8�����$������	����=�����=����������������	�������	�
��	����	�����������������������-�������
������������������$�	�����
���	��
�	�����	��	�����?���	�������	�����	��5��������	���'�������������������'
	�����?���	��������'��������=�	����6������
�	�������8��������������
����=�����	�����	
�	�����?���	���������	����=�����/	�������	����	�
���	�����	�'�����	����C����������������������������	��=�	;���
�����	�9���='���8�����������������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)��(FEHH�)���	����	���&�����������������������
�������
*�����	�����������	����
�	���$���8�����=�	;������	�������������	��
������>���	���	���������%�����������������	�����������$�C��������������
���������������������'�;�������	
������	���	���
�	���������=����
������$��	��������������������$'������	�������������$?�������-������
�����������	����������	���������������	
����	����������������	��
>��'��������$��������������	��������	���	���������51:6
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

)��(FEIH�)���	����	���&�����������,���	��(�	������
�������
*�����	�����������	����
�	���$���8�����=�	;������	�������������	��
������>���	���	���������%�����������������	�����������$�C��������������
���������������������'�;�������	
������	���	���
�	���������=����
������$��	��������������������$'������	�������������$?�������-������
�����������	����������	���������������	
����	����������������	��
>��'��������$��������������	��������������	��������
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

7�����57*�6��	����
)&#EHEI�+�����
���������)��	���	����	�����
*�����	����������	
�
�;�	��������������������	�������������-������
C��	������	��������U�����	���	����	���$��������������;��������
��	����	���
�	�����������	����������������	������������������
�	�������		����*$���	�������������������������������������?�������
�������$�����������	����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#@HHI���$	����
�����
*�����	�������	;�����������	�C�����������	������=�������	���'����	��
�������	��'��	�����	�������$'�����������������������
�	����'����
������	�����	�����	�����	�������	;��	��������������������	�������=�����
������	����������	�������������������	���
���8�����5�69��7E*�����	��7*����K'��	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)&#@HHN�&���&��������+��
����
*�����	������	
�������	�������
�	
�
�;�	������C������������$�
-�������C��	��>���'�$����'��������'��$�'������������>�������%����������
	������	���������G����������'�����������������	������	���C��������
�C������	�������*����������������	��$�����������������5;	
�'�=���������
�	�;	
�6����C���������	�����	�
����������	�������������
���8�����5�69�7*����K�	��7*����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#@HEH����	����S
	�������	�����
*�����	������	
������������;���������	���	��
������������8�����$�	�
���$��	�;�����������-�������C��	���C����'��	��������	�������8��'
���	�������������������������������=���;��8�����$�����������/	���
���	����=�������	�����������������	�����������	������������������
���=���������������������������	���	;�������������	�����������
���������	��	������������������G����	�������8�����$�
���8�����5�69�7*����H�
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

)&#@HIH��	���������������
*���	����C��	����������������	�������	����	�	��	�������$�������	
��������'���������������=����������	�������������	��	��������-������
C��	�����������	������	����	���$������	����	�	��	���������$'��������
���	��������������=������	���������	����	����	����	�������	�������
������$����5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)&#@E@@�)��	���	����	������#	$
*�����	��������������C��	����	��	����
����$�	���������������������	���
�����	��������	������=���������������	���	�$��������;�����������
�	��������������	����������������������������������������
����
������-��������	���������=������$���'������������'���$���'����

�������������������������������
���	��	��������$�;�����������$�C������
*�����	�������������������$�>���
�������-������������	�������	�C����
���	����������	����	�����	���������$�
�����;�����	�����������$��	�������
��������-��������
�	����	����	�����=�����������;	�=�;�����������$
���=��������$�����	
�����$����������������	�������������
���8�����5�69�7*����K'��	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
J�-�����������

)&#>HEH�,����	������9
����
*�����	������	
��������������;��������������	�����������������$����
-��������
�;�����
��	�����������	����������U����������
�	��	�
�	�������������������8����	�����������������������$�����*�����	���
	���������������������������
������������=�����������	����	�����������
��
	�
��;������	�������������������		������������=�������-������
C�������������������������
��������������	���C�����	������$����
����������
���.�$��������
���������	�������	����
����$�	����������������
���8�����5�69�7*����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)&#>H>H��	��������	������	���)��	��
*�����	��������$?�������	�����������	�������������������������
��������������8�����������������$���	�'������������	�'������
��	������������������������	�����	��������������$�����	����������
���
�������������������������������������	��������
����$�	������
��
	�
���������'��$���	��	�����	��������
���	�����������
���8�����5�69�7*���O2'�<���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�KJ �7�����57*�6��	����

)&#>HII�(��������"��	�����
*������
������	�����	�����	������������G�������������	�
����8���$����	�����������������$��"�����������������������$�����	���'
��������C��	������	���C������	��������;������������C�������
���U���	��	������������������������	���'����������	�������������'
����	�	�$'���������'��	�����$'��	����������������	���*���	�����������
�����������������	�	�$��������$?��������������$��	��������������
����	�	����������	
���'����;	�=�'�;�������	������'����	����	�	������
����C�����	�<������������������=�����=������������	�����������������?����
������������$�������	����������;	�=��	�����;	��������������	��$@����	���
���=������
���8�����5�69� ���	����������51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

)&#>HFI������	�����
*�����	������	
�������	
�
�;�	�����>���	�������	���	����������-������
������	�������'�������$�����
�������������������'��	�	��'��C����
������$��'����;������������������	������C��������������������������*�$
C��	����������	��	��������	�����	��������	���?������	�����������
�
�	�������	���	������������	���	�����'����������������=���������
���8�����5�69�7*�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#>HOI�&��������������"������	����	���(�����
���������
*����������	���	��������������	�����	���	��������C���������������8��
�����$���������������������������*	��������������������������
���	���������������������	��>���'�$����'�;�
������=����'����;�������	���
�
�	��������������������������	���	�����������	��	�����$���'
��������'������������������	�'������������������*���
�	��������
�������������	������C�����������$�������	�C��	����-��������
�	����
���������	���	���������	�����������������
������
�����	��������	�����
������	�����	���	���C������������	���	���������������	��
���8�����5�69�7*����H��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#>EIH������	��&����������	�������)��	������	���,	�0�����
*�����	�������������$�	���	;������	�'�����������������=������������	��$
��������	������'��������������	���$��%�����������	�����������������'
��
�������	�����������������		��������������	������	����	�����*���
�	�����	�����	������G�������'������	����������$��'���������	�
���������������*���	����������$��	����������$��	�����������	�
���	���
������		���	����
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

)&#>@E@��
��	��	$��������������	������+��
����
*�����	���������������	�����	�������������	�����	����	���������������$���
��������	���������$��-����������C�	����	�����	��������������������
	���������������������/	�������	��������������	����	�������
	�
�
;������;���������'��C������	�����	�'�������������'��������������'�������
��������	�������	�����	���	�������	����
��������	���	���$���	������	�
��������	�������$����������������������������$�5�
��	������'��	�	�������
������6����C�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#>@JH�)��	���,	��
*�����	��������������	�����'����������������	�������	������
�����?�������������������-�������������������	�����������������	��
	��>����������	����	����������������
������'��	���	��	������'
�����	���	����
��	�$�5������������������������������6��	�����	>�������
�������
��	�������*���	��������	����������������������	����
������	����	���������������������	�����������������	���
�������		���	�
����������	������������������������
���8�����5�69�7*����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#>>IH�!��
	��,����	�������
*�����	������������������������
�	�����	���=�����������$��	���
�����	��	������������������	
���
�
��������������������%�����������	����
���	������	���	�	�������	��	����	�'��$���	��������$�'�>C����'����������
������&�����	������������������	������8����'�����8������������
�'
�����������U		�������'����;������������$�������	��������?���	�����
����������	��
���8�����5�69�7*����K�	��7*����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#JHIH����	��������	��������������	������+��
����
*�������	���
�������	���	���������������	�$���������;	�����������	���
"�����������'�������	�����	����������$���'���������
�����'��	����������
��������������������������	����������	�����������������������*�����	���
C����������	������	��	���������������������������=������	����'��
�	����'������	������	�������������������	������C�������
-��������������>�������'�������������'������	������
��������	�
�����	������������	�����?���	����������������
�����������������
���������
���8�����5�69�7*�2�2��	��7*�2�OK'����	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#JE@H��	������,����	��������2�)��	���������	��+�����	����	���������
*�����	���������
��������������	����;�������������$����	�����	�����
*�����������������
�������2����	�I���������*������	��	��������	���
����	���������������������������	�����	��C�����;�������$������>�������
=�	;����	���	;����������	���������	�4������	�����?���	��������?�����
����$���������	����������������������	�����	����	���	�	���	�����	�����
�������������	����$��*���	�������������������$�
�����'����������C�����	��
����C����������������	<����
���8�����5�69�7*����K'��7E*����'�������������	�-���$����	�����	�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�I�-�����������

)&#FHEH����������	���&������������	������,����	�������
*�����	����C��	�����������$?������	����������	��	����	�������
�	�����'��	�������	����	�������������	������	������������������
��������.����	��������������������$���������������������$�������	�
�����	������������������'�
���	���>�������C����������������
��������
�	�
������	���������	�'��	���������
�	�'����=�������������	�	�$�
"���������	����������������	��'���������������	�������������������
	����	�������	���	������������;	�=��
���8�����5�69��	�����	��	���8������	������	���	������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#FH>H����������������	������+��
����
*�����	��������$?�������������	�������������������$�������	���;�'
�	�����'�����������������������������	���������	���������$��*���������
	��������	�������	��������������	������
������	��	�����	����$��������'����
������'�������������������������������������������������	����=���
�	����-���������	���?����������8�����������	��������=���	���������'
��	�����	�'���������'������	�������	��	���������
���8�����5�69�7*�O�����5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

)&#FHJH��
��	��	$����������������	����	���)��	���+��
����
*�����	�����	
����������������������������������������$���	���'�������
�������	�	�	�����%�����������	�����
������	��������������	��	��������
�������������$����������������������������������	��������'��C��������
��������	������������
�����-����������������
�������$�	��������
��������	��������������������������	���������������	���
��	������
�������������$�
���8�����5�69�7*�O�����5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �KK

)&#FHIH�,����	��������,	�	��������������@E�������
��
*�����	����C�����������������������	��������������
������������
;�����������	�������������������������������������������������
�������������$��������	������������������������������������
C��������������$?����������������	�������������'����������	�������
���������
��	�����'�������������	�	�$���������������-������������
���������8���������	�������������������'�;	�=�����������
�����'��$����
������	�����������
���8�����5�69�7*�O�����5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

7��=����������57�#*6��	����
),&@HHE������������)��0�,	�	������
*�����	�����	�����	������������	�������������=����������5%7�6
����������'�����������������	���������	����������$�	�����?���	��
�	����������=��������?�	��	����������������	��������
����	�
�����	�<���
���*���	������	
����������;	�=��	����������>����	�'
��������'��	���	�����������������	��	�����=��������������	�����������
�����������������������>����	��������������	��	����������'����=����'
>�������'������$������'����	�����	������	�	�$'������4����$����=�����
�	��	�����	
�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

),&>HHE�������������	������	���9
�������������
���
*������������
$��	����	������������������������	���	�������$���������
;������������������	����	�����������	�������$������������������������	���*�
�	����	��������	��������������������������$�����'�������	
������������;���
����������������������	�����
���	����	��������	�����������$����
�	�������$��������	�����8����$���	����������������������
���8�����5�69�."-�����	���#�*������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

),&JHEH�)��0���	������	���#�������*������
*�����	�����	�����	�����=���������������	�����
���	���7��=
�	����������������������	�������	���������������-���������
��	
����;�������$������������	�����	��	�����������	����=������	��
������	����	��	��������������$���	������*�����	������������������=
������������	�	�	�$����������>����	���'���	�$�	����	������	�
���������������'�
�����������������������'������	;�������$���	����	����
������	��������
���8�����5�69�7�#*������51:6�5&�6
&G������&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

7�������57"-6��	����
)��EHHE��
���*�����+�����������)
���	��+
*���������������������������$��	�����	���������8���������������
;����;=�$��	�
�����	������	����-��������������=��	��������
���	��������$��	�������	;�����������*���	��������������	�����	���	
7���������������;������������	�����������7��������������'�
	�������$
��8������	�'�������'����������������	��������	��'�����	�����	���������	��
&G��������	
����
��K�-�����������

)��EHH@��
���*�����+�����������)
���	��++
*�������������������	����������	��������	��	�����-���
����0�������
7�������0��-������@�
	�������$����C�������	�;	��������;���������
;����������	�����������'���$��	��;='�;����'���	�����'�����$����
;=�$��	����'�����*�����������	��������	����������������������	��	�
�	���P�
������������'��������������������P�������<���
������;=�$
�	�
�����	������	��������������������	�C�	����	��	���������	��������
��������$�7������
���8�����5�69�7"-�����	��8��
�����
&G��������	
����
��K�-�����������

-�����5-�06��	����
��+EHHI�+�����
���������9��	��
*�����	������	
�������	�������
���������	��	�������������'���$��	�	�$
�������	�����	��	���������	���	�	����
�����/	�������	����������	�����
��;�������������������'���������������	��	�������������		���	����
�����������'��	�������;���'����;����������������;��������������������*�
���	������	�������������������������
��	��������������������	���������
;���������������	���	�����	����������������
&G������+�
�'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+EHEH���*��������	���������
*�����	�������������<	��������>���	�������������;���������	�	���������
��$������������	�����;	����;���
���������<	�������������������	�������
�	������	�������	�	������	;���	�������	��
����$������	�$�����	��	��
�����'��	����������	;���������������	�����;	���@����	�������$��
����
���	���	����
�	����������
�	�������	����*	����������������$'
���'�;����	����	������'������������������������;����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

��+EHEI�+�����
���������#�"���������
*�����	������������=$���	�	�������������������������������������$��	����
��
������������%
	����	�������������������	������������������C�������	���	�
�������	�$�	������	��%������-�������C������������������������	��'�������'
���;�������������������������	��	���������	�$��$���������������	��	�
������>�����	�	�	�$�������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

��+EH>H�,	�����9������
*�����	��������������	�����	���	��	��������	�	������������$�������������	�
����������
��	����'����������������
$�	�����	���������������������
���;	���@��	����'�������	�	�$'�������
	����	����������������	�'�������
�������������	���	�������������������������������&�������������������
������		�'�����>������������������������������		���	����'����;�����
��������������������������������51:6
&G������+�
�'�+�
���%'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+EHIH�-
�������
*�����	��������������������������	��C����������	�������$����
�
��	������	�$�����'���	���������������������;�$���	�������?���	��	����������$
�	��������;���	�	�����'�����������������������'������������'������
����	��8�����	�����������>��������!�$���	�����
�������������
��������������������������������	������	�����*�������>�����	��
�������
�����������������	�������	C����$�����	�	
����������������	����������
�	����������������$�����$���������=$��	��	����	��������	�����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�+�
���%'�)	���������'�&����'���	
����'
��	
������%
2�-�����������

��+@H@H�+�����
����������������������������
*�����	��������	������	�������������$��	�	�$���������	�$�	��C����'
�����	
��������>����'��������	�'�����;������	���	���%�����������������	�
����������������������>���������	����;��������	������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+@H>H�+�����
����������������
*�����	�����	��������	�	�$�����	������������	�����$��	;���
����������
��������;��������	��������;����������	���
�����
��	������*	���������
����	������	������������	�'����	��;�$�U	;�	�����$���������$�����
	��������������	�����	�	�������	������������C�������&�����	����
����������	��
����$'���<	�����������������8��������	��'��������	�'�������
���	��������	����	���
��	��������	���
���	���������������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�KO �-	����������!��5-�!6��	����

��+@H>E���	�����	�������������
*�����	�����	
����������	�$�������$��	�	�$�	�����������	�������'
�����	��������'������'�	����������$��������������	������	�$������������
�����	��������	������������������	��������������	�	�$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+@E@H�+�����
���������,����$������
*�����	��������	���������������	���	�	�����'���$��	�	���������������
�������	��
���	�������	��'�����C��	���������������	��	����������	�����	�
�	�������'��������������������������������������E$��	��������������
�	��	;���9���������4������	�������	������'�����	����G�����������	;������
�	���	��	������		��������'�����	����������������
	����	���$����������'
�	�������	����������	��'����������������	��	�	�$��*�����	�����	�����
�	����������������	���	�$��	��	������*	������	
������������	���	�$
�	���	��	������	�����	�������	����������	������������	;����������	
�
�	������	����	�$����	���	�$��=�����
���8�����5�69��1���J������-�0���K�
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

��+@>IH�(�����������	�3�&����������K��+�����	�������"�,	�������
����
�����
*�����	�����	�����	����������������
��	���������������	����
�����������?���	��	���		����	�����	���-���>����$'�����������
���������
�	������������8��������	���������������$��	��>���		��'������
	��������	����������	��	���������������	�����	�'������	�	�������	���	�
����	��	���	������������������������'���������������$N���	��������	���	
�
��	��������	�����������������	���������-�����������������������	
������>������������	������	����������������������		����������	���
-�����>�������������������������	���
�����������	��8�����	��������
��	�����	�������8����0��������	�'����������
�	������������������	����
������>�����	���$���������������	���������C����������������	���	�$
��������-���������	�������������������������	��������	����;������
�	�����	��	�������������	<���
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'���	
����
2�-�����������

��+>H@H��
��	��	$�������������	�����	�����
0��������	���'����������������	������	�������������	��	��������>����$�
�	�����������������$��	���������������G�����*��	�����������$�	����
���
����������'�������	������	���������	;��	��	������������������
�������������
�������$��	�������������������
�	��������������
;�����������	�����?���	����.����������
��$������$����
�;�������<	�
�	�������	����	��
��	���������	����'�������$���
����	����C����$
���	�����������������������	����	����-���������
��������	���$�G	��������
��	�	�����	���������������	���	����'��	�	���'������
��	������
��	���������C���������	��	���	
������'����=��'������	���	>�
	�����?���	�������������������	��	��������������
�	�������;�����
�	������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�.0&���������.0&���O�	��-�0������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

��+>HOH�������
��	��	$�����
*�����	��������	��������������	�������������������������	���������������$
����		����	�����	�'�����������'��8��������'��		������������	�'����
�
��	��������	��������	����*	��������������������������������	������
�		���������$'���	;��		���	
���'��	�����		����	�����	�'���������������
�		����	�����	������������*�������������������	�����������������	�
����������������8����������������������$�;����������	����������C�����
����
�����������
��	������'��	����������	�	�����������	������������
�		����	�����	��������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�.0&���������.0&���O�	��-�0������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+>HNH�&���9
��������"��
��	��	$�����
*�����	�����
�����������������
�������	����������������������>�
����������	���
��	��������������������$�����	������*�����������	�
	���������������$������������	�����������������������
���������1	;
�
��	��������������������
����=��������������	����������=�
�����	�������C�������*���	�	����������$�	��������������������
����������������$?���.�������������������
��������	����������������
�
��	��������������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�.0&���������.0&���O�	��-�0������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��+>IHH�(�'���
���/��0
*�����	�������������=�	;������	���	���������	��������������
��$��	�	�$'���	�������$������������������	���������	�	�$��	���������
��������	��������;����	�	��������	�������������������������
����������������	���������	�	�$�������'������������������	=������'
�������	�$��������������$���������	���?����	���������	�����$���
������?����	�����	����������������;������	�������
���G����	�
�������	�	����������	��������'��������'�����		��������������	�$�����
���8�����5�69�5-�0���K�	��5.0&����'�.0&���K6'�-�0��2�6�	��5.0&��J�'
.0&��JK6'��	��	�	����������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��+JHPH�)���	���������	������
��	��	$�����
*�����	��������������	��	�����������N��������������;	�=������
�������������$����	�������������	�����	���	������	����	������������	�
�������������$��*��7������-���������-������������$������������	���	
��
��������;����	��	����������	�C������������	�����������������'
�	���	>�'������	
������������������
�	�������������
��������	�����
�$�����	����������������������	����
����$�	���������
���-��������	���
������	������������	���������������*	����������������;��������
����	����	���	�����������	��	�	�$'��	�	����'�	�������������
��	�����
%������	�������$?�������	���'�����	
��������	��������	�����������������
	������	���@��	����'�����������������>��������	����������������*���
����������������$����������
����������������
��	�������	$������
��������������;�����������������������������
���8�����5�69�.0&���������.0&���O�	��-�0����'�-�02���'�-�02�M�'�-�02�H��
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-	����������!��5-�!6��	����
�,/EHHE�+�����
��������������	�4����	�4,�$����,���	
*�����	��������	��������������	��������	�$�	���������'��	��������
�	�������������������8�����������������	�������-��������������
�������������	������
�	�����	�����=�����	�<���
��������������
���������������P�������$�������������'���
����������������
�������	�
���������	��P��
�;������������	�	�������������P��������������
������������	;��	�����$?�����
������������-�����������8������	
����������������������
��	����������
��$�;�����	����'��������������	��������
��;	�=�'��	����'������������������	����'���	��'�;�=��������	���.����	�
����������'�������������$?�������=���	�������	����	�����������
�������'��	����������	�������������������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

�,/@H@I�+�����
����������	�	�!��
	��%	����
*�����	��������	��������������	�����	�����	�������
������?���	���*�
�	����������;�������C�������	��	����������	��
���������������
�	;��������G���
�$��������	�������������*����$��	�	�$�	�������
������	�'������	����=����������������>����	��	����������������
���C��	����-�������������	;��	�G���
�$�����������$��		����	����

���������������	����*��������������	����	�$����������C��	���
-�����������������	����	������$?���'����������������������������	�
G���
������	����=����
���8�����5�69�/0*��J���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �KM

�,/JHEH���������	�������+
*���������	���	����������>����	�����	�����;��������������������	������
������$�	�����	�������
���������	���������	������������������$
	���	��������������;������	�	�����!����������$��������'��������
���������C�������	���������4;�����������;������������$?���	�����
G���
�����-��������������������	��������	����������	�����	����
��
�	�����	���	��������$���������������0�����>����;=5�6�	�������	����	���'
����������������������������;	�=��	����������	���	��������$�������
������
���8�����5�69��7E*2�HK'����	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

�,/JH@H���������	�������++
*���������	���	������������	���	�����	�����;��������������������	���
���������$�	�����	�������
���������	���������	������������
�����$�	���	��������������;������	�	�����/�	��������	���������4
;������������
�	�����������	��0'����������	������������������$?
����G���
�����-�������>����?�������	�������
���������	�'�;����
�	�������	���������'�C����	�'�������	�����	�����	�	�	�$'�����$�������
�	������	��4��	�������	����0�����>����;=5�6�	�������	����	���'
����������������������������;	�=��	����������	���	��������$����4	�
�������
���8�����5�69�-�!J���'����	����������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

-	��	�	�$�5-&�6��	����
� �EHHE�����������+
*�����	������	
�����������	�����	���	��	��	�	�$�;��������	����	������$
	���	;����������������;���������	���$'��	����������
����������������	����
%�����������������	���	��	�	���������	��������������
�4����������
51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �@HH@�,	������������
*�����	����C��	�����������������������'���	�������������������	�
�	����������0���	���	����	�������C�������	��	����	�����������	���	���	����
�$�����������	�������������������������	���	���$�����;���������������
�	�������
�
���	���	�������
�������������	�����*�����	����C�������	��
�	;���������������	�����U�����	��N��
�$��$����������
����$�	���	�����'
�������	��	;�������������	�������������$���������'��	�	���'�����	���������
�	���������	����������������������$������������������	�������������
���8�����5�69�-&������	��-&����K��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �@HHI�(�����������	�3�����	��+��<
	������
#���'����'������9�1�
�$	��
��;	�������	������C����	����	�
��8���������	��$`�1	;������8�����������	���������������������`�*���
1	�	���-��������
������������	�����	���	��	��	�	�$�;�������	����	����
��8��������	�����'�����'������������$��������*��	�����	���	�����
��8����������������������	����������	'����	���	����	���
��������
����	'����������	�����
���-�������;������=����	���	���8��������
����
8���������
�����������	����	�C��	���	;��������	���������	��
���	�
����$�����	����'��������	��	;����'������'������������������
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

� �@HEH������������"������	����*���������
*�����	������	
�����������	�����	���	������������;	��������	�����������
	���	�������������	������������	�������������	���������	��	���������	����
��
���	����;�$�������
��������$������	���������	�������������U������$
	�������������	�����	�������������������$'�����'���������;	�=��*�����	����	�
�����������;	������
������������@��	��	�	�������������������	����������
C������
&G�����������	��'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �@HE@�,�������������
*�����	������
��������8����	���5�������'�;����	������
������������$
�������
�	���	����	�`6�����������	�	��	�	�$'��������$�	���	��������	�
������������	����������	������	�����	���	�����?���	�������������?���	�
��������������-���������������������	�����������	������	������	��
�������	��;��������������$��	����������������'��������������	�����
����	��5�������������
��6��������	������������	��'�;�����������������
��	���	�����?���	�'��	���������	�'���������'�	�����'���<����'��
����'����
�������	���0������	�����'�����	�	��	�	�$���8��������	��	��@���	��
����
��$����	���'�	��������'��������'��	;������=�	;����
���8�����5�69�-&������	��-&����K��5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

� �@H>I������������"������
���������������	�����	����������G��������
������'��������������������
���	��������	���0����	������������������	��������	���A���$��	�	�����'
�	��	���'��	�����
'��	�	���������������	����A��������U���������	�@�
��$�����������	�����;���������*�����	����C��������������	���������
�������
������������������	������������
������'��������'���
��
���������������	
���������$���������������	�����������	������
��	;�����	������	��
���8�����5�69�-&������	��-&����K��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �@HJH�����
�����#�	�������3���������������������
*�������������������$��	����n�	��	�	�$'����������������
����������o���
��������	���	
�����������;�������	��	������$��	��	�������	������
��������;�����������
	������;	�=�������	���	>��	�����?���	���*��	���
���������������������������	��	�����$�����������������'��������
���C�	����	�
���	����������	������	���	����	>���������$����������
������������
'������������������	������$�	����������	����������'����;��
�����
�������	�����	������;�������	�����?���	�@����������������	����$'
�����������C������	������?����������������=������$�������������
����������������$��������	<��'�����	�<�����	��;���������	����������
��	�'
;�������
����������������	��������	���	����	
�����	�����?���	��
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �@HIH��
��
�����"��"���	
*�����	������
��������������	���������������������	��-���-��������������
-��������	�������	;������
��	�������������
�����������$����$��	���9
�	�������'��	�	���'������	��'�����	�����'��	�������'�����������������	�����
-���������	���	�����������;�������$�-���-������������������������$
C��������>���'���
���	����	�����'���������������;���������	����	���
����	������'����������	���	��	���������	�������������	�����
&G�����������	��'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �@HII�(�����������	�3���������	����
��
�����"��"���	
*�����	������	
�����	�	�����������;���������������C��	����	��	����
������C������	����
����������'����	�������C��	����	��	������	���
	������	���������������	��C������;������������
�������
���������������
������$���
��'��	���C'�����	������$�����'��	�	������$������>��������
�	������������$����	�����������	�������	����?��;	�����/�	���������
��������������	���������	�$��	��	�	��?���	�'���	�	��?���	���������	���
�	���'����������������'�������	����C��	���=$��	�	�������'�����	�����'
�	����'���������������	���������	�	�����$�������������	�������	��������
����	���	������	������'����	���������	���$����	������	����
���8�����5�69�%)#���J�	��%��������������'��	�	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

� �@HOH�����	��+��
���������������	���������	
*�����	���������������	���	
�������������;���������������������������
	���	����	���$��	������������*���	�����	�����	�����	������'����������
���������	���������;�����
���	����	������-������������	�������	
�	�������	��������	�����	�������	���$�������	����	����'������	�������
�	��
�	���	����	����	���	����	�����
���8�����5�69�-&������	��-&����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������



�KH �-	��	�	�$�5-&�6��	����

� �@EHH������������"������	����
*�����	��������	��������������	�����	��	�	��������
�������	��	������	�
���������	��	�������$��%�����������	���	����'���������'��	�������������	�	���
�	����	�������$��$����������	����������������$��������������$���������
�	���������"�����-�����������	����$�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

� �@F@H���	����	������������	��&�������
*�����	��������	��������������	��������������'��	����������	������	���
����	�$�	���	��	�	�$���������<	������	������������	�����	��	������������
���	�������$��;�����������$'���������$����%��	���������"�����-�����
*	�������������	��	�	��������	�$'�����	�$N��
���������	;�	�������

����������*�����	�����������������	�����������	
����	���	�����$
�	����	���$��	��	�	��������	�������������
���	����	����	��C�����	��
���8�����5�69�-&������	��-&����K'���$�	����-&������������	�����5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

� �>H@H��
��
���	�������
*�����	�������	������	��	�	�$�	���		���-�����������=����������=��������
	���		��������������C�����������	�������	��������������	;��		�����
������������'��$��	������	����	���������G����	;��	��������������='
�������������������������������	���N���		����-�������C��	���	;���
����������	���	��	�	�$�C�������		���������������������	��������������������
�	�������������$������	�������	��$�
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���J�	��%���������������	��-&������	�
-&����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �>H@I��
��
�	��&	������3����������*��������*������
*�����	��������	������������$�	����
����$��$�	G���������������
	��	������$��	���������������������	����G������	�������������	�
�������
���-�����������$��	;�����	����	����
����$���������'���
C������	�����������
�������G��������	���$'���������	��8����
	����G��������������$�������	����	��	�����
����������	������	
��G�������	����;�������	���$��-��������	����������'��������$���������	���
������$'��	��	�	�	����������'��������G����'��C����	�������	�'
����������$������������	����(�����	��������������-�������������;�
��������	����������������������	�C�������*���	��	�	���������������4
�������
��������	������?������������$�	����
����$��-�������������
��������	�����������������
������<���������������C���������������
�������	�����	������'�������	�������������	;�����������$������������
��������������	$���	���	��������	�
������	���$�����	��������	��
�
;����������������@������	����U���'��	���	����������������	����G����
�������
��������������������	���$�
���8�����5�69�-&������	��-&����K��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �>HFH���*�	���9��	*���
*������	��	��������	��������	���	
�����������;�����������������������
	����������������������	���
������-������������;��������	������
����	�������	���$'�;�������	����������	��'������	;�������������
���
�������*�	�������C�������	��'���	������������������������������
����$���	���
��������
�	��������������	����������	��������	��	�	�����
�����������!�	��>����
����'�;��������
����'�;�$��
������������'���
G���	�������'�����������	���������	�����G����	���
�����������������
���8�����5�69�-&������	��-&����K��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

� �>EHH������������"�)	���	������������
*�����	�����	���	�������8����	���	��;�����
�$����	�������	��������
��������������$'��������N���������N��������	������	���	��@����
�
�����	����'�����;�$���������	�U�����	��������	���;���������	������
����;�	���	����;����/	���������������$�	�����"�����-����'�������	���
�������	�����������	�����������	�������	�$��	�������������	�N���	����������
�	��$��������	�����	�����������	��������?���;������C����������7���������
�����
$���������������?��	�����������������	����������	���'�������	���
������?������	������	��������	��	����������������������������	������$
����>�'������	�����������������
���8�����5�69�-&������	��-&����K�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

� �>@HH���*��������	�����������
*�����	����C��	�����������	���������;���	���$���������
��	�����
0����
���������	;��	��	�	����������	���������$?������������
��������	����/	�������	���	;��
��	�����������	��������������	���
������������'��	C���'��
���������$�	����	����������������������������

�������	��������	���������	;�����������
�������
��������
��	�	�������$��������������$�������
��	������-���������
���������
�	����������������������������	������	����	���$��G�������
��	������
8�����$��������	���'�����	����������	�����
����*�����	�������	�������
��
�������������������	���	���$����������������������8�������'��$���	�
�
��	��������	
����������	�����������
���8�����5�69�-&������	��-&����K��51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

� �>>HH������������$	�����������*�
*�����	����C��	������;�$�����;����������������������$��	�����$
�	�������������	�������������������	��������	���%�����������	������	����
����	�����������������������	���������=��������	����������G���
���	���������	����	�����%C��	������	;����������	��
�$��$��������
�	���$���������5������'��	�	����'��	������'�����	�$����������	�6'�������	���
��
��������������	�������	��������	����������C������	�������������
;���������*���	������	��������	����������$�����	������������������
�������������'���	���	�����	�	�����������	��	�����������������
���*���
�	�������	����������������	��
���	�������������	�����������	����$��	
C��	��������$��	��C������;���������'����������������	�������	������
	�����
���8�����5�69�-&������	��-&����K�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

� �>JHH�����
������
��
��������������	������*��3�&��������������"
�
��
��������$	�����������*�
*�����	������	
������������;�������	��	������$��	�C��	������	����
��	�������������������$�;������	��������
��'���	���'����	�������
������	����������������'��������	��'��������'�������������������������	��
�����'���������������	����-�������C����������������	�����	�����	���
���
����$�	���	������;��������������������'�����������������	���'
�������������'�����'�>��'������'���������'���
���	������
��	���	�����	�'
���;������;��������*��������	�������	;����������	�������������	������C������
���������
�	�'�������	
������
�;����	����;�$�����;������������������
C����������;	����
���8�����5�69�-&������	��-&����K�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

� �>F@H����������	�������������	��&�������
*�����	����C��������;	�=��	���������-&��O�������������-	��	�	�����
*�	����;�������	����	���	��	�	��������	�$���	����������������	����
�;�����������$����	�����;��$�>�����%�����������	�����
�������	�
�	��	�	������C�����	���������
�����������	����>������	�����	�
;���������������������������	����$'�������	�������
���	�����	��������
������������	��C���	���	��	�	��������	��?�����/	�������	�����
�������$�	����
������	����e�	��	�	���������������	�f��������������	��C��
���8�����5�69�-&��O����5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

� �>O@H�+������������+��<
	������
*�����	�������������$�	���	;���������	�����$�5����;�������������������	�
	���	���������������������������������	���������$'�������������	���$6
�����������	�����	�$�������������	������	������*	�������������	;��	��	�	�$
������;�$������	������;�����	�	������8�����$'������	�������$�;���
��8��������	�������������$�����	�������
���8�����5�69�-&�2O����5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �KI

� �>NIH�)���	����������	������	���+����*�������
*�����	�����	����������$����������	�����������������	���
�����	����
;������������<�����'����;���������������;����	�����������������
�����	�����	�������$�������<�������-��������
�	���������	�������;���
���	��������	�����	���C���?�����	����
������������������������$���
�����	�������������	��������������	���'��������������������	��	�����
�����	;��	���������������������-	��	�	�$������	���	����
���8�����5�69�-&������	��-&����K'�7-�1��K���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

� �JPHH��	�������������������
0����������	�������	���	���'����������$�����?��	����������=�	;���
	����	������������������	���;�����	������=�	;��������	����������	
��������	��
����/	��	;�������������
�����������	��������'�����������
������������	����������	�����������������	<����-��������������
�����='�������������	����	�����=�����;����>������������	����*��	���	��'
������	������;�������������	���	���	�������<	�'��	�����������
����$'
���������������������������N�����	�������
������	����
��	������$
�����'�����������	������������	���������	�'����	��������
��	�����	�
����
���8�����5�69�-&�2HK�'�<���	����������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

-�������5-��)6��	����
���-EHHE����*���	����	����	�����+
*�����	��������������	�����	���	����-���������������;�����������
	��
	�������$���8������	�'����������������	��������	������	���
�	���������	����-�������;�	���
���������	�������	��$���	������
������������8������	���=�����	���������������������C����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���-EHH@����*���	����	����	�����++
*�����	;�'������������
���	���������������	���������
�	�
�	�
�����	����������$��$�C���������	������
	�������$��������C�	�����	
-����������=�������������%�����������	����
�����
����	�����������	�����
C�����	���
���8�����5�69�-��)�����	�������������������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���-@HHE����*���	����	����	�����+++
*������	>����$�������	���������������	����������;�	���������
��*/��)	
���������	>����$��
�����-��������*�����	�����8���������

�����������	����	���������������$��
�	��������=��������;����������	���
�	���������	���������������������������	�������	���-�����������
���������K���;�
	�������$�;	���'��	������	����������������������
��
����'���������������*/��)	
���1������	>����$��
���-���������
����	������	����������������	�����$�	�����1�����������=����;	����
���8�����5�69�-��)�����	�������������������5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���-@H@H���	�����#	��
	���+��������
*�����	���'����
���	
������$���������	���������������������'���
��������	��
�	���	���U���$�����������������������������������
�������������	���������	����������������	��C������;���������������
�����	=���-�������;������8����
	�������$����	����������		��������'
��������	��'��8�����C�����	�����������
������-����������	��������;���
����
����=���	��������������������	�����	
��	�������	�����
�	���������	���=�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
O�-�����������

-������%������	��5-�%+6��	����
����IEEH�+���
��*��&�	�������"����������	��#�	�����
*�����	����C�����������	��������������
�'���������	�����'������
��;�����7�	��0�������������	���	�������������������;����C����	�������
����	��$@�����		����-������������	�������
���	�����������	��	����������;���
C����	���������������������������		���	�������������	������8�����$
�����������������������������
	�
����������
	���$����C������
������������������C�����������������������������������
������������
��������������	����	����
�;	�=����	�������������C�����������	���
�	������������������������=�	;����	����������������������������	�
�����������'������������������������������������������	����	����
��
���=��	�����
&G��������	
����
2�-�����������

����IE@H������������	����*	�
	������"����������	��#�	�����
*�����������������������������������������������	������������

������	����	����������������$�����������������������	����-������
������	��������		���	������������	���
���	��'������������	�����
���������'��������������������������������������	�����
������	�����'
�����	����	����
�$��
�	�����0���
������?��%������	�������50%�6��	�
��������;���������������'�����������
	����	����	��	����������	����	����$
�������������������������������	��	�����������������	�������
	���
���	���	���������	������������������$�	���������������	�>��������$�
"��	�����	��������������5���'�����������	���'�070'�����$����	��;����������
;	�=�������6����������?����������	�����	�������
'���	�����	�
���
���������	����=����
������	���$����������$����������$��	���	���������
��	������-����������	$�����	�	�$������	������������	�������������
��������	�����������������$������	��
�	�����0%��
���8�����5�69�-�%+K����
&G��������	
����
2�-�����������

����IEIH��
����
�
��	���,�������"������������	��#�	�����
-����������������	����������	��
�	��������������0���
������%������	�
������50%��6��	��E�������������*������������������������������
�����������	���	��
�	���������$��	�������'�G���
�0%���	���������
������������	
������/������	�������������%������	��5/��%6��������
�����7�������
�%�
��	�����5�7%6��*����������������
�	������		��
������$��	���	
�����
�����	������������0%�������
����$�	����������
*�$�������	�����������������'���������'����������	�������
��	�������	
����������
����������	������	����������������*�$����	���������	��
�	��	�����������	��	���	�����������	������	;����0%���	���������	���	��
�����������	��������
���8�����5�69�-�%+K����
&G��������	
����
2�-�����������

����I>EH��	����������3�(�����������������
����
*�����	�������������������������	�G���
�$��	����	����;�����������'
�����	��'���������
�����	
����'��������	������	���	������$�������
������������$����	���
�;�$�'������������$��������������	����0%����	����
������������������������	��	����	������	��	����������$�������������$
�����������������;�������	�;	�=����	��������������������	����	���
	���������'�
������	��'�0���
������%������	��������50%��6'�������������	���	�
����
�������;����C����	������������������������������C��	�������
�	�
��������	���������	����������;����C����	��������������$����������	�
	�����������������	��������������
	�����������������	��	���	����	����	��
������	�������	����	������	��������	�������$�G���
�����������	
�������	���������	�������	����	����	����	����������'����		�����G����
�	������$���	�����
���8�����5�69�-�%+K����
&G��������	
����
2�-�����������



�O� �-�	������������5-��6��	����

����FEEH��������	������	���,	�	�����9��	*�������	���*����
��	������
*�����	����C���������������������	��������		��������������
����������
�	��������������������	��������������������
��	�����'��	����
��������	������������������
�����*���	���������������������
G���
�����������	���
�	�������������������������	���������������
	�����
�	�'�������		��	�����?���	�'���������'�����	����������	�
�������������������	����$'����������������	����'��	��	�����������
�	���
�������	��;	�=����;����C����	�������������������	���	����'��	��	���'
���
�	����������$��	�������	������	������������
���	������C�����
�������������
���8�����5�69�-�%+K����
&G��������	
����
2�-�����������

����FJHH������	��%���+����
�����
*�����	����C��	���������������������������
�����������	���
���	�	�	������������	������	��������������8������	��C����	���
����������	
�������������	������������	���	���������;����C����	���
������������	��������$��������������>������������M�%���;�/�
-������	���������	����������������������	;��	��	�����������
�������������'�0%���	��������	�<���
�'�������
�������������	���
�������������	��	������	������	���	������	������������������	����
�	;��������
����������
�������������������������
�5	��	���;�������
��������
6���������-������������	�������
���	����������	�����������'�;������
������������������������������
�;�������������	�������'�����'
�������������	���	�����G���
����	���������?�����������	�������
�����������������������������
���	��	������>����	����	�������G���
�	�������
��
�;�	���
�������	���������	������	����	������	������	
��������������	���������	���������	�C��	���
���8�����5�69�-�%+K�K��
&G��������	
����
2�-�����������

����FPEI���
�����&�	�������	���E3��������	��������	����
�	����
-����������������	���������2�����		����$��������������������	���������
�������	��������������������$�5��������O6�	�����������		��5������J�
O6������+��������������������'�����������������������������	������
���	���	�������������=��������������
���	��	���������>�����		�
�������������������������	�'����
����$�����
��	��������	����	��������*�
��	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'�����������	������
������������������	�����7�	��0��������	����	����*�������-��������'
�	�������	��%C����	������������5�%�6�-��������'����������������	����
���������'����;��������$�	������	����	��������������	���������������	�����
���>�������	����
������	�����������>�������=������������������/�	�
�����	����'���������������������������	�����������������	������������
��������C�������)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'
��������������	������	���������������������	���������������
���8�����5�69�-�%+K�K��
&G��������	
����
2�-�����������

����FP@I���
�����&�	�������	���@3��������	��������	����
�	����
-����������������	�����	���������-������*�������������9�%������$
-������%������	�������������������
�������������������	�������������
������$�5��������O6�	�����������		��5������J�O6������	�����������	���
2�����		����$���+��������������������'�������������������������
���	����������	���	�������������=��������������
���	��	��������		�
��������>����������������	�'����
����$�����
��	��������	����	��������*�
��	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'�����������	������
������������������	�����7�	��0��������	����	����*�������-��������'
�	�������	��%C����	������������5�%�6�-��������'����������������	����
���������'����;��������$�	������	����	��������������	���������������	�����
���>�������	����
������	�����������>�������=������������������/�	�
�����	����'���������������������������	�����������������	������������
��������C�������)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'
��������������	������	���������������������	���������������
���8�����5�69�-�%+OI�K�
&G��������	
����
2�-�����������

����FP>I���
�����&�	�������	���E3�������	��������	����
�	����
-����������������	���������2�����		����$�����������
�����������
�������	����������������	����$����		�������+��������������������'��������
��������������������	����������	���	�������������=���������
����
���	��	��������		���������������������������	�'����
����$�����
��	�
������	����	��������*����	��������G��*��	���������;	�=����������		�����'
����������	�������������������������	�����7�	��0��������	����	���
*�������-��������'��	�������	��%C����	������������5�%�6�-��������'����
�����������	��������������'����;��������$�	������	����	��������������	�
�������������	���������>�������	����
������	�����������>�������=
�����������������/�	�������	����'���������������������������	�
���������������	���������������������C�������)	�9�0��	�����	�����$
�����	������8�������'���������������	������	��������������������
	���������������
���8�����5�69�-�%+K�K��
&G��������	
����
2�-�����������

����FPJI���
�����&�	�������	���@3�������	��������	����
�	����
-����������������	�����	���������-������*�������������9�-�	����$
-������%������	�������������������
�������������������	�������������
��	����$����		�������	�����������	����2�����		����$���+������������
�������'�����������������������������	����������	���	���������
���=��������������
���	��	��������		����������>����������������	�'
���
����$�����
��	��������	����	��������*����	��������G��*��	��������
;	�=����������		�����'�����������	�������������������������	����
7�	��0��������	����	����*�������-��������'��	�������	��%C����	���
��������5�%�6�-������������������������	��������������'����;��������$
	������	����	��������������	���������������	���������>�������	���

������	�����������>�������=������������������/�	�������	����'
��������������������������	�����������������	��������������������
C�������)	�9�0��	�����	�����$������	������8�������'�������������
�	������	���������������������	���������������
���8�����5�69�-�%+OI2K�
&G��������	
����
2�-�����������

-�	������������5-��6��	����
��#IEHH��������	���������	�������!��
���2��*��������*���������	��
,	�	������
*�������������
���	�����	�����	���������������8������	��
�	�����
G���
�$������������������������	����
��������
���'����;�����
����$?���������������$�����������������������8�������������8��$����
������
��
��	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��#FHEH����	����	���)�*��
������	�������������
*�����	�����
�;���
���������	�'��=��������������8������
�	�������������
������������������$�	����	�����*���	�����	����
	����
�������	�����	��	����������������������������������	���	��
�	�������
�	
�
�;�	������
�������������������	�����=������'
�	�����	���������������������������	��
���	�����	���	�����?���	����*�
�	�������	�	G������	������������;	�=��	�������������'��
�	����'
�����������������������	��	����	���������������
�����51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��#FH>H���$	��+��
������������#�	�������
*����������
�����������	����C��	����	��	�	�������	������	���	;���	���
������	��������������	��������������
��	������
�������������	����������	���$�
-�������C��	���
���������>������	����	���$���	����	��	�	�$������'
�������������������'����'��������$'��������8���$'������'�������������

�	�����*	��������������	��	�	�������������������	����	��'��������
������$��������������	��	�	�������������
����	�������	��	�����	����	��
������$����������
��$��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �O�

��#FHIH����������	���#�	�����������	���������������
*�����	������
�������������������������������	����/	�������	����������
��	�����������������������������������	����	������	����������$��*�
�	�����	������	���������������C��	����	��	����	�����	�
���'���
������
����������	����	����������������	������	���
������	����	�����?���	����51:6
5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��#FHOH��=����*������
���	��������	���������������
*�����	�����	�����	�������������G���
��	���������	����������
;�������������	�����?���	��;�����������	�����������$��%����������������
	�����
����$�	���	���������	�����	�	�	��������
����������������
�
������	�������	����
��������;��������������	����	�����?���	���*���
�	����C�������	���������������C�������	���������	����������������
�������
�����	����
��������;�����������������������	��������$���������
��	������	�����	������$��51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��#FE@H���*�������	�������	��)�������$��������������
*�����	����C��	����	��	��8����	���������������	�����	����������
�����	���	��	���$����	����
���	����	��	�	�������������������������*���	���
��	
��������	������	����	��C�����������������������	���	����	������
��$����������
��$�����	���$������	������$������	�����	��������������������
�
-����������	���������������
����������	��	����������������������$���	��
�������������������	������	;����
���*��	�����������������C�������	�
	���	��	��������������'�����������������	��������������������������
�
�	�����	����	������������������U���	��	������
�	�����	���	���$�
51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��#FEIH���*	�����,	�0������,���������������
*�����	�����	�����	����������8����	���	����������������������=��������
��	�	��	�������������	����	������
�������$�	����	����	�����?���	����%�������
���������	��������	������$��������;�������	���8���������
�����8��������

������	����
�=$��������������	����*	������������������������������������'
�������	�	�����
�	����'���	��	���	��������	�'��;����������
�	����'
��	�����������������������'��	��������?���	��	������	�	�$����
�	��	�����������������-�������C�������������������	�����	��������=$
���=������	�������������������
���8�����5�69��K���������	���������-�	��������������<	���	������51:6
5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

-�	������������5-��6��	����
��,EHHE�+�����
���������������,	�	������
*�����	��������	��������������	������	��������������������$�
%�����������	���������	�������
�	����'�	�����?���	������������'����	�
�������	�������	�����������$'����������	��	��������������C����;��������
��	��������������������$��*���	����������	���������	���	
���>����$��
��������������������������-�	���������������	�����;����������	���
C��������������	�����	����	������
����$���	������������������		��
�
��������	����������;������������	��������������������� !"��51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,EH@H�,	�	������������*����
*�����	���������������	����������?���������;��������������������������
�������	�G���
���	���
�������������*���	���;	�=�����	����
��	���
��������������	��������������������	���'��������������	�$��	
����	����������	����	����������;�������������	
����	�����������
��	����	��	�����?������	���
���'���	��
����	�����	�����	�����	��

���
������	���51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,EHJH�������������"�������,	�	������
*�����	������	
�������	�������
�	
�
�;�	������������	�����;���
������������	����	���	;��	���������	���	�����?���	����*�	�	�����	
���
	���������������	������������	�����'��	������;�����	�������	��
���������	�������C�����'��
�	����	�������������=�����;������������
�����������	�����������	����������	����	������
��
���8�����5�69�-�������5	���	�������6��51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,@HE@�+�����������	������	��
��	��� �������������
*�����	����C��	����������	�$'��������'���������'�����	�	��$'����������4
������	�������	������'������������&�$�������	�����/	�������	����8������
=�	;���������������	�
���'�����������������������'�������������4
�����'�
���'������	�	�����	�������	������'������������&�$�������	����
�	�����	������	�����	������	�������
�������	�������	������'
������'�$	���'�������	���'��������	�����������&�$�������	����
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,@@@H����"������	��������,	�	������
*�����	�����	�����	�������������������������������	���	����	���
��	��������������%�����������������	�������	��������	������	���	�
��	����	������	��������������������	��	��������������������������
�������$�
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

��,>HH@�����������	������	�����"������
%�	�	���������>�����������=�������������������	����	����-�������C��	�
��������	������������C������;���	�	���������������������������	�
��	����*	�����������������������������������	�����'������$���������
���������$�����'�����>����������������*���	�������	���
�����������
���

������������>��������	����	�������������
����
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,>H>E�������������	������*���	����	���)��
�	����
*�����	����C��	�������$�����	������������������	��������	��'������	;
����	��	���	���������G������	���	�����?���	����-�������������	;���	��
�������$���	����	�������������'�������	'�����	�������������������	�$
����������	��
���	�����	���	�����?���	����%�����������������	����
�������	�
	��)��������)	��������������	����	������	���	�����?���	���
���8�����5�69���!�����	����!���K��51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,>HJH���$	�����������*����"������
-�	����C�����$	������"�����-�������������	�����	���������*�����	���
C��	�����	�����	������	�����������
��$�C��������
���	�������	������	��
���������-���������
���������	��������������	����	����	���������	����	�
�������'��	�����'������	�	�����������
���&������������	������	�����

��������
�������C��	���
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,>HIH�,	�	����������� ��	��%	�����
*�����	��������	��������������	������	�$�������������	����������
��	����	�����?���	����-�������C������������	�������������������	���
�������������	���������������������$���	����	�����?���	��
�	����	����	��	����	���$���������������	��
�	��������������
���	�������������
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������



�O� �-�	��4%��4%
��������5-%%6��	����

��,JHEH�������,	�0������2���	������
*�����	����C�	������������	����=������	���������������	������	���
�������$��0����������
���	�����	�����'��	���������=��'�������������=�
����$��������
������	��;�����������	�����������$��*���	�������	��		=�������
���	������$������	���������	���	�����=����������������������	�����������$�
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,JH>H�������������������	����������
-�	�������������������	��	���$'��	�������$�������	�������������������
��	�������;	�����1	;�������	������	���	����	�����`�*�����	���
C�����������������'��	����'��	�������'�����	�	�������������$��	�	�����
�������	����	�������	�$��-�������������$'�C���������
����������	��	�
��	�������	����	���$��	���$�
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

��,JHFH�+���*	��*��#�	����������������
*�������	���
�������	���	���������������	�8������������;���
�	����	���$'���������������	
���
������������������������	����-������
����������������	���
����$�	�������������$��������	�������������;�������
����	����	����������
���	�����������������	�����������	����������$�
-���������������	�������
��������������	������������	�����	

����������������'����������������
���	�����	�
���'��	�����������
G���
�$'�����������	�U���'������������	����	����	���������;	�='����
��������������
�	�����	����	���	�����?���	���
���8�����5�69�-��	����������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

-�	��4%��4%
��������5-%%6��	����
���EHHE�+�����
���������������������������	�������	����*���
,	�	�������+��
����
*�����	��������	��������������	������	���'����������������
��
���������>����%�����������	���������	�������
�	����'�	�����?���	���
��������'����	������	�	�$����������	��	��������������C����;�����
����������$��&�����	�����������������	�������������	��
�������
�����������������������'��	�
���	���������������������������	����������
5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���@HHI�&���9
��������"�������
*�����	����C��	��������������	����	�����/	�������	����8�������=�	;���
�����������	���	����
���'������������������������	����	��'���	���
���'
������	����	�	�������	�����	������	�����	������	�������
�������	�
��	����	�����������������	����
���8�����5�69�/-������	��/-�2����	��1&-������	���#10�����	�
�#�*�����	��-%%������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���@HEH��	��������� ���	�����
*�����	��������	��������������	����������	��'���	�����������$����
������$��	�����'��
�	�'�	���������������������		�4	���		����	������
������	���������$��
��	�������%�����������	��������	������	������������$
������@���	����������������������$������������������	������	����C����
����$'��	��	���������	>�������$�
���8�����5�69�/-������	��/-�2����	��1&-������	��-%%�����
&G�����������	��'���	
����
2�-�����������

���@HEI�#�	�����������)����	����4#���
�����������
*�����	����C��	������������8�������'���$���������	����$��������-������
C������������	��	����	���������
�������������������	��������������
�
�	���������G���
�$��/	�������	���
�	����'������������
��������
����
����������	��
��$�����������������8����������������	����	��
����������	�'�����
��$��8���������������>����������������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���@H>H�&���9
��������"�����������	�������+��
����
*�����	���������������	���	
�����������;�����	��=�	;����	����
��
��������$������������������������$��*	�������������������	�����
�
�	�����	�����������������������$'�������������������������$
�������	��'������������������'������'������'���	��������������'
��
���	�'�������������
�������������0������������	��������$����
��������'�G���
�������4���	����������������������������
��
��	�����	��������	����������
���8�����5�69�/-������	��/-�2����	��1&-������	����-*�����	�
�#10�����	���#�*�����	��-%%������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���@HJH� 
������)����	�������	�����
*�����	������	
�����������	�����	���	�����	�����	��	���		��������	�'
	���		��������	����������������������>�����	��	����
��	������	�
������	���$�����
������'����
���������������	
��������������*�
����$�	����������	�������������������)���	�������=�-�
����������������
�����	��������	����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���@HOH�&���	�����+��
����
*��������	����	�$��	���������������	����������?���������;������
���$�������	�������������������$��-���������������������������
	������
�	�����	�������������������$�������"�����-����������
�	�������	��	�����������$��	����	������������*�����	������
�
���	�������������������
��	�����������"�����-����������������
��������	�������������������	����-��������������	������	���
����$�	�
�����	��	���������;����������������$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���@E@H�+�����
�������������,
����+��
����
0����������
$���$���	���'���������C��	��������	���	������������������$
�������������������������'��	�������	�����	�'���	���������'��	�$�����'
���	�������������	�����?���	��'��	��;������'�����������������'����������'
����	���	�����	����������	��!����������������������	������������������
	������������������$'���������
�����������������������$����������
�	��������
�������������������$������������������	��	��������	������'
>������������������������=��������������;�������	����	�������������	�
�������$�����������	���������	������C��	����	��	�������	��	���������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���@EIH��	"��������
�����	���)��0�,	�	�����������������,�+��
����
*�����	������	
�������	��	������$��	�����������	���������������������
�������������>�����=���������'����=�	�����	�'����=���������'
�������������
������
������8��������$���	����	�����;��������
��	���'�����������'�
�������
������������>����-������
��8����=�	;����	���	;��	������'���������������������=���	���	
��
����������������
��	��������
�����	��
�����-����������	�����
�����������=�	;����	��������������=�	�����	�������������������
�����������	���	������������
��������
����-���������
����	���	���
	��	������$��	���=������������*��������	;�������������>����	�����	���
���0�������	�������	�����	��	��B�����������50�B�6��	�����������	�����	���
���8�����5�69�-	��	�	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���>HHN�������	������*�����	���)�*��
��,	�	���������������������
������	�������	����*����+��
����
*�����	����C��	���������������$�������	����������$���
���������
��
�����������������	���'����������������
����������$��%�����������	�
������������	���������������������	������������	�����	��'��������'
������	�����	��'�G���
������8����	�����	���������	�	�����
���
��
��'������	����	���	����	�������-��������	����	�����������@���	����
���
��������������
���	����
���������G���
��������-�������	�������
����>����	�����G���
����	�	�����������
���8�����5�69�5/0-B�����	��/0-B����'�/-������	��%B)*�����	��-%%����6�	�
5-%%����'�-%%����'�-%%��2�6��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �O2

���>HEH�&��0������,�������	����	�	���	�����������������������	������
	����*����,	�	������
*�����	����C��	���������������$�������	�����=��������������
���������;�����������	���'����������������
����������$���	����
�����������=�����	�����	��'��	�>������	��'��	����'�����������������$�����
%�����������	�������?����������=�������	�����	����������	�����	����	��
�	���������	�'��������������������
����-����������	�C��	����
��������'����=�����������	�	��	����G	�����������������	�����=��'
��	���;��������	�	�$������	��������������=����������	C�	(����
��	�$
�	���	���$�����
���8�����5�69�-%%2��H��51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���>HEI��	����� ���	������,	�	������
*�����	������	
������������;��������		������������8���������$��	
����
�	��������	���	��	���������	�	�����	���*��	�����?���	��	�������	�
���������	��	����������	������������������������������C��	����������	�
��������'��������	�������	
��������	������	�����	����*��	���	�������
�	���������������C�	����	������	�����������8��������	�������
��
�	�$����������'��	���	�������������������������	�����	�����	���	��
���8�����5�69�-%%��M���51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���>H>H������������	������	������������	����
*�����	�����	�����	����������������������	������4������������

������������������	�	������	����	������������������0��������?����
�������	����������������	�������C��������-�������C��	����;�������
	���	������������	���������������������������������������	����������
������������	��
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���>HJE������	���*������������
-����������������	����C������������>���	���	�����������	����	���
����������8�����������
�����	�	�	���&(�������	�	�	���������	���
	����������	���	
�������'��������$������	�����	�����?���	�����
��
�����������;����*�����8�������������������$�	(��������	����

�����������������������'�U������	���'�����������	��'��������	��'
��������	��'�������'�����������������$��������'�������	�������
���'����
�����������'��������������	�������G���
�����������	���������������

����
���8�����5�69�%B)*�����	��/-�2����	��1&-������	��-%%������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���>HJ@�/��������2�����������
*�����	����C������������8���������	���������������C�������
���	��
���	�����
������������;�������5�������	���������	��������	���6'����4
�������?
���'�8���������������'��������������'�����
�������������
�����
���������-�����������������	���������������������	����
����$����	���
�����������������$������	����������$���
���������������	��
���������������	����������	������	������;���������0������$�������������
�	������	��
���������������������	�'�����������'������������
������������C��	����0��������	�'�����������	������������'�������������
����������������������������
���8�����5�69�%B)*�����	��/-�2����	��1&-������	��-%%������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���>HJI�-�'�,���	�#����	��������������������	�������	����*���
,	�	������
*�����	�����
�	�������=�����������$��	���	����
�$���������;��������
�	���������	��;�����������	���'����������������
����������$�
%�����������	���������������	�����������	������	=����	��������
C�����������	��	����������	��������������
����$�	���������	��'
��������������
�	��������������	��	����������	���������
�	�������������������������������	�����	����������
���8�����5�69�%)#�����	��%)#���M'�%)#��2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���>HII�+�����	����	�������	���*����,	�	������
*����������
���	���'��������	��$�	�����������	������	�����"����
-���������������������	�����	����'��	�����	������
�	����'���������
�������������	����������	�����������
�����%�����������	��������
�����
�	����'����������	�'��	�����������������������'����=��������
��	��	�����'�������������	��������������0��������	�'������������
��������$���	����������
���������	���	������
������C��	�����
������
���8�����5�69�%B)*�����	��-%%����'������������������-���$����	��
��	�����
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
O�-�����������

���>HFH���������	����*��������
�����
*�����	�����	�����	��
��������	������	�����	�����	���%�����������	�
�������������	;�	������'����=����������	������	����0��������	�'��		��
�	�������������'���������'������������	����;��������	��	���������C��'
�
�;��������������������	�����'����	�������	�������'�������������������
����	�����	�����=��������C��	���
���8�����5�69���-*�����	��-%%��2���5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���>HFI��
��	����	����"��
���	������	�������	�������
*�����	���������������	�C��	������	���������������������������	�$
�������$��������������	������	���	>������
	������$����	���	���������$�
/	�������	����8����������	����=�	;�������������������	���	��	�����
	��	��������'�������'�����������5������������������6'����������
�������
�	��	�����������������0������������'�����	����������������	���G���

����������	���
�������������(�����	����	������	�����?���	�������
�����
���������	����
���8�����5�69�%)*7��2��	��%B)*�����	��1&-������	��-%%������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���>HPI�&�
��	�����,	�	������
*���	������	
�������	
�
�;�	���	������������������-������
��������'����������'�����������	��������	���������%����������������
	�����������N��������$��	�	������������������	���������	����
����$�	�

�����*	���������$��'��	�����������=�����������	��	�����'��������=
���������������	����������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>E@H���������	���/���������������,	�	������
*�����	�����	�����	������=�����������$��	���������>���������;�����
������%�����������	������
�	���������������	������������$���$	��'
����$�	�����	��'�����>����4;��������	�������	�����������
��'�������'
�	��	���'��	��'���	��'����
����$�����������	���������������-�����������
��	������
�	������=�����������$��	�	�����������������>����4
;�������������$����+������%C���������%������	��5+%%6�	��	������$���$
�����	��	��������	�������	�����+%%�	��	�����������������	����	<��
�
���������$�;�����	������$�����������������������������$��5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���>EIH�&���*������	���,�*�������
������,	�	������
-�������C�������������
'�	�����?���	��������������������	����
��
	�
���������
�	����'������	��������	�	��	��	��>��'���
���	�����
	�����	����	��
������������%�����������	������������������������'
���������'�������������������������	����	�����	�����������
���8�����5�69�-%%��2��
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



�OJ �-����������/		��-$�����5-/-6��	����

���>EFH���������������	����	���)��	���������,	�	������
*�����	����C��	��������	������������������������$��	��>�'
�����'��������'�����������������	��	������	��	���;�����������	���
��	���'����������������
����������$'���������������
���'��	�
���	��'
C�	����	��'���	������
���'��	�����������	���	����	>��5���������6

�����-���������	�������G���
���������������;�����������	���'
���������������
����������$���������$?�����������	�������	�����
�������������C�������������������	<���������	��	��������	�����
�	����
���8�����5�69� ���	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���>EOH�+�����	����	������$�������2��*����
*�����	���������������	���
�������������������C����������
�	����
���������	;�	��C������	��;�������������������	�������������'������
��������	�'���
�����������4	��������������	�������C����������'����������
C���������������	�'��		������	��	����	�����������������'��������'
����	
�����'���	�������������;��������*�����	�������	��������C��������
���������	��	����
���8�����5�69�-	��	�	����������51:6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>NIH�-�����	������	�����������������(�����	�������������
������	�������	����*����,	�	������
*�����	����C��	��������	�$�������������	����	�����	���;�����������	���'
����������'�
��'��	��'��	�����������		����
��������������*	����
���������������	��������������	��	������=�����������$��	��������������
��	����	��	���������������	��������;����������	��������$��������$
�	��������$�������������	����$��*�����	�������	�C��	������	�������	������
�����������������	�4�����������	�����	����	���'������������	�����

�����������
���8�����5�69���!�����	����!���K��51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���JH@H��������	���������	�������,	�0�����
*�����	����C�	������������	����=������	���������������	������	�������
����������������������0����������
���	�����	�����'��	���������=��'
������������=������$��������
������	��;�����������	���4����������
�������������<	���	�����������������	�����	����	���'���	�	��	��'�������
�����	��'����=���������������	��	�������
���8�����5�69��7E*������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

���JHIH�+�����	����	����������������	���������*����	���!��
�
,	�	������
*�����	���������������	��������������������@����	���'�����������
����
��������������������C�������-�����������$��������������=���
������	�����	�
�����=������	�������������	���������	���'�����������'

�������
����������$��������%�����������	������$�������������
���������'���	����	�����	���������	����������������������;����������	���
������������	����
��������
����
���8�����5�69� ���	����������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���JHFH�������4������	������4�*����,	�	������������	�
*�������	���
���	���������������	���	
��������������	�����	���$
�	�������	������������������������	��������	�4������������	���4
����������4
�����
�����"����?��������������'���������������	��������	
���������		�'�����	
��������������������=�������������	����=�������������	�
����������
���8�����5�69�-��	����������51:6�5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���FHHH��*����#�	��������	�����	�����
*������
������	�������������������	�������	������������
��
������������������������	�����*	������������������'������'
��������'��		��������������
���������
�����-������������=�	;����	�
��G����
�������������	���������$�
����������-����������	
��
����	��	������$��	��������������'���������������=���������������
��
	�
��������
��������������	����	��
���8�����5�69��	�����	��	���8������	������	���	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���FH@H��*���� ���	������2�)��0�,	�	������
*������
������	�������������������	�������	����������������>�
���=���������'����=�	�����	��'����=���������'��������������
������

�����8��������$���	����	����
����������	������������=���	����
�$�
-������������=�	;����������=���������'����=�	�����	��'����=
��������'��
	�����'���������������	���	��	�����=����	������;����
���'
����C��	�����	����	������������'����������������������������
���=���	�����	
��������������	���	���	�������
�����-�����������
��	>����$����������������=�	�����	��'����������������������������	�
�	������������
��'��	���������;'��	�������������	����������������������
������������������
��'�������	��	�@��	;��	�����?���	�'�	��������������
�����	�������	����
���������
���8�����5�69��	�����	��	���8������	������	���	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���FHJH��
��	��	$����*����,	�	������
*�����	���������������	�C��	�������������	�������������
��
����������	����	�������������������	��������������
�
���������$���
	�������������
����������������������������$'�������	��'�;���'
����;���������$������������������������	����
�
���������
��������
*���������������	��������;������������	����	������;�����	;�����	�
�		������������������������	�������
�
������C��	���
���8�����5�69��	�����	��	���8������	������	���	������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

���FHFH�-�����	������"����*����,	�	������
*������
������	�������	;�����������	�C��	����	�����	�������8��
������
��������������	�����*	��������������	��	�����'�����'
��	�����	��������	�����������%C�	�����	�
��'��		�������
���'
���=�'������������������	������'���	�����	��'��	�������������
�����������=��������%C�������	������	�������	��
���'��	��������$
������������	����$'�;�������	����	��	�����������
������	����*�����	���
���	�C��	������	�������	�����������������	�
�������������51:6�5&�6
&G������+�
�'�&����'���	
����
2�-�����������

-����������/		��-$�����5-/-6��	����
���EHHE�+�����
���������������������
0���	�����	���	�/		��-$��������;������8����	��	��e;����������		���$���f
��������$�������������������������$���'�������������
�������	������	
�	;����	����������=$�������������	����'��	�������'��	�	���������������
�
��	�����������������������*�����������������$��	��������	����
���������	�����	���C�����	���		���$��������
���	������������������$
��������*���	�������������	�����	�'���	������'�����������	�'��	�������	�'
���=����'���������	����	���		��;�����0�����
$����������	���$�������
�
��	���������������	�������������������	���		���$������������
������		��	����$���������������	��
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �OK

���@EEH��
���	������������-
��������2�����������	�����
*�����	��������	��������������	����������������	���	�����������'
����	��������������		=������	������-��������	������C�����������
����=����������$��	��	����'��	�����������
�������	;����������������
���	����������	��
���	����		=���������8����*�����	����C��	��������$
��������'�������	��>����	�'��������������������	�'�������	�����	�
���
������=�������%�����������������	��������	�$�
������	��	���		�'���
�
�	������������	�����	�$������	�	�$'�����	������	��������������
�����'���������;	�����������������������	���
���8�����5�69��"�����'�5�"�����'��"��2��'��"��J��6�	��5�"�����'
�"��2��'��"��J��6��5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

���@@EH����0����"���������	����	��
*�����������$�����C��	������������	�������	
���'���
������������
�	�����	�����;�����������������������	�����		���$�����-������
�����������	�����	��;�����'�����������$'������������$'����������
����������$��-�������	�������������	����?����������'�������	�	��?���	�'
�������������'�������	�������	�����'�����������������		����	�����	��
���8�����5�69��"�����'��"�����'��"��2��'��"��J���
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���@JEH���'����"�������,��

-�������C��	�������������������	������	��		����	�����	���	���	�	�
�$��������������������		���$���������	��	��������
��	�������$
����������������������!�����	����������	������$��		��������$'���������
�		�;�$���������������������������$��������������������������
�����	;����������	�����	��	���		����	��������	�������"��������������$
;�����������������?������������������������;�����	��������	����	�����
��
��������
���8�����5�69��"�����'��"�����'��"��2��'��"��J���
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���@JEE����0����"���)�������������'	��
*�����	����	G����������������
�������	�����	������������'��	����'��	�	���
��������	������������������������	���	�����	�'���������	�'��	�������	�'
�����	;��������������	������;�����		���-�������C��	���	����������	���
�		��������	������������	����	���$�������������������������>����	���	�
�		����	��'��		����
	���$'������	�����<���������	�����		=����
���8�����5�69��"�����'��"�����'��"��2��'��"��J���
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>HHE��
��	��	$��������������
���	���R������
*�����	�����>�������C��	����		���������������$����	����������	�
C�������;�����	�����		����	��������������������0��C����������	��
�������	�����������	������������		����
�����	����	����������$�������	
������������		���$������-������������������	���'�����	���'�������	���
�	�	���'�������������'��	��������������������������������������	������'���
��������	����	���		���
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>HH@����������	����2�(�	����9��	��
*�����	������=����������	������=����<	���$���	������	��	������	�����
�������������������	�����������'������=�@�����������$���'�������
������������	��$������������	�����	�'�������������C���������8��'
�	���	������������	�'�������=�������	�	�	�$������������-������
������������	;����������$���
����	���	������������	���������������	�
�����	;�������	���*������	�$�������	����	�������������C�����'����;�����
�	��$N�������4�����4��=�������	������������	������	���$����	������������
$����������'���������$���
��������'���
�����������
���;�	�
����������=�������������	������=���		�������������;������;�	�������
��������
���8�����5�69��	�����	��	���������������������$������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>EJJ��	������&	$�����������
*�����	�����	�����	����������	��	�����������������	�������	���
��	������������������	��������	�����	�����������
��%�����������	�
���	��	�����������������������
������'�;�	��������'���������������	������
-�������C��	��C�������������	�����$�	������������	�����		�
����
���	���/�����������������	
���
������$������8�������	
�����
��������������$���	�����	���-�����������$������=�	;�����$������������
C����������	����	���$��������	����������������������
���8�����5�69�-/-2����5	���	�������6'��	�����	��	�������	��	�	�������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>@HH���	���9	�����
�����
+���$���	�����	���	�����	������$��'���������	�������������	����������
	��������������		��'���������������������������	��
���������	�����
��������������-���������
�������������	���;�$��	�����		��������
���������������	;��	����=�����������������������*	�����������
���������������	�����������
�'��	�	����'������'���	;�����	�����	��'
������	������������'��������������$'�������������������$�������
���8�����5�69�-/-2����5	���	�������6'��	�����	��	�������	��	�	�������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���>>HH��������
���
�����
-����������	$������8���	����
������		����������	��;�������������'
��������'����������������	������������U�
	��'��	����$��	����'�����������
����������������*��������$��	������������	;���������������	�����
�	��	���������'��	����$�����������������������	�������;����������	��������
/		���	��������		��;����������������������?�'�������������	����
���������	��������?���	�'�����������	����	�������		=�$'����������	�����	��	�
�����������������������	���������	������
���8�����5�69�-/-2����5	���	�������6'��	�����	��	�������	��	�	�������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���JHHE��
���*	�����#��	��������������
-�������C��	������	������	����;���		���	���$����������������	�
���	�����		���$���'����;����������$��������������$��������������	���
�	����	����	��;�����	�����		���	������	�����?���	����%����������������
	����������������	�������;����������	������$'��������C��	������	�	�����
�����	��	��	�	�������������-���������
��������	
�������'��	���	>�
����	����	�����?���	����	�
�����������U����	���������������$��	�����
	������������	������;	�=��0����������	��		���	���$������		��<�����'��	�����
;�������	�������
��������������$�����'��G	��������������������$��	

���������
������$����������	�	��	��	�����	�����		���$����
���8�����5�69�-/-2����
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

���JEEH�(�	����2�����(	�*���
-�������C��	������	������	����;�������'�;�������������
������$
	�����	�����		���$�����%�����������������	����������������U�
	��������
��������������������;����������������$���������'�����	�������	�����		�
�$��������������C������	���	���	��$N���	���������
����������8��
	���������	����$��	�����		����������	������U�����������������������
����������������������
���8�����5�69��"�2�K��	��-/-2����
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������



�OO �*���	�	�$�%C���������%������	��5*%�F6��	����

���J@NH��	������������	������
��	��	$���������������
*���������	������������������������	��	�������������C����������
�=���������������
���8��������	���	�������	����	�������-���������
/		��-$�������	������-��������
�	�����������������������	����	���
�	���	��	������������	���	�������������������������		���$�����	���$�����

����$�	����	����	���������������������������		����	�������*���������
	�������������4��	����	�������������������	��9��6��	�����	����������
������������������=����	�����	���������������	<��'��6��	���	�����
�	���	��	�������	����	�����
�	���������'�����26��	�;�������G���
�$
�������������������������-���������������	��	��������
�;����
�	��������	������	���;�����������	��	����	������������	����������
����	�����	���	����	��������������	�����=�������������'��	�����������
���������������������������*��	���	������������'������������	�
����	���������������	��	���
�	�������������������������������$�	������
��8������=�����������	�����������C��������	�������
�	���������
��������������$�
���8�����5�69�1-���2�'��-�0����'�-/-����'�5-/-2����	���"�2�K�6�
&G������+�
�'�)	���������'���	
����
2�-�����������

*���	�	�$�%C���������%������	��5*%�F6
�	����
&��.JHPP����������"�������������2��������+���������
*�����	�������	;������������	�����������	����	��%���������,�+����
���	��	������$��	���������C������������������	���������=�	;���
������	�$�������������������		��;�����������������������	�������=����
�
�	������������	����	������������*��	������������������'��������
�����
��������������C������������
����	��	������$��	���=
�	�����	���;�������������	���>��4�������$��������	����$'�������������
>��������C������;���������������'������������
�$��$�C������	��
���	������;������
����$�	��������	���;���������;	�=������*��	������
���������������U���
�����������'������������������������������������
�����	;�������������������;��������8������	�������������������	��
��	����	��
���8�����5�69�*	�����������	����������������'�������������9��6�����������
��MK���������
�#�����������������������	��������������	����	�������
�6���
��	������I���	����	���	����;	�=��5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2����-�����������

&��.JEPH�&������	�����
����������������B���
*��*��������-	����	���+�������	<���	G��������������������
'�������
�	��'���	<��������C�����������������	��	������$��	��������������
����
���	��	����������$�������%C�������������
���$�������������	�
�����������	������	����	���	�����������	�������������	������	����
	����	<����-�������;	�=����������$�	����������	�������������	���
��	����	��	�������	<���������	�����$���8�������������������>���=��������
=�	;���'��
�	����������������	����	����
���������������>����������
����=���'���	�����	�
�����=�����������	<�������������=������-������
������������;	�=��	���������������
�;��	������>���������������	
�	���	����	<�����	����'�8�����$�����������	�����$��*�����	�������	��	�
�
����	���	����������	����	��%���������,�+������	�����������	����>��
�����C���������������	���8��������
���8�����5�69� ���	��������'�+������������������	
���
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

*��
��*	������5*7B�6��	����
&)!#EEHI���*���
����������	���-	�
���9	����&�
����
*�����	������	
��������������;�������	�����	������	��	��=�	;���
�������	���
����'���	�������������������	�����������	�����	��=$
�	��������	���������$��	����������������	���*���	����	G�����
	��	������$��	����>�����	<���
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#@HJH�&�	*����	����,	�	������
*�����	����������?����
����������������������	��������������	�����*�
�����	���������	��������;���������������
�������������;��������
�	��C��	������	�������
�������G	���
���8�����5�69�/-������	��1&-������	��-%%�����
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#@NHE�/���������	����"���&�
�����	���(�����	����
*�����	���������������	���	
�������������;�������=�	;�������
�=�����������$��	�;	�=��������
���������	�����
��	������-�������C��	�
�	�����������������������������	�����	����	�������;	�����*���	���
��������������������'�������	���������	����������>������	�������
������
����	�	�$��5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#@NEH�&����*�	�����	�����������+��
������
*�����	�������������?����������;�������"-�������������	������������������$�
*���	�����	�����	�����	�����?���	���������������������	���	����
�������'�����������?��������������	��	�����������������	���������������$
������
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G��������	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#>HEH����	������"�&�
�����	����
��	��	$�����
*������������������	�������	�����	
���������	�	���'�������������
�	�����������	�����������������������
�	�����	������	�������������$�
%�����������	��	�����?���	�����	�������5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#>H@H������
����
*����������
���	����C��	�������������������	��	���	�����9
�	�	�������-���������
�����������������	������>���
��	������������
	���	�����'�����������;�����	�����	�'������	�����	�'�����������������	�'����'
�����	����	������������	���	������	�������$�����'���	�	������������������
�
��	������*���	��	������	�������������$��������������	������	
���	��	�
�	�	������C�������������	����������
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#>H>H�+�����	����	������������"�&�
����
*���������������
���	���������������	���	
�������������;������
�������������������������������	����������	�����	�������
�	�����
%�����������������	������>����
�����$�	��������������	��	������	���
��������������	�����	��������	�����
���8�����5�69�*7B�2�����5&�6
&G�����������	��'�+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#>H>I�&�
��,	�	������� ���	�����
*�����	���������������	�����������������������������	�����������	�
�	���	�����	����*	�������������	���	�����	��'��	��	�����	�����	��'
�	�������������	����	��'����������������	����	����	�����	��������'
�����$��	�	�$�	���	�������������������������	���������	����*�
���������	��	��������	����������	����	�����������������	������������	�'
;���������������������'���	�����������
�	����������$�����������
<	���$�
���8�����5�69�*7B�2���'�<���	����������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#>HFH�,	�	�������������
*�����	�������������?����������;�������"�-��������������	�����������	�
�������������	�����*���	�����	�����	�����	�����?���	��������������
������	���	������	���'��������>�������������	���	;���'��	�����	������$'
�����������������������U$�������=���
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������

&)!#>HFI�,	�	�������������
*���	�����	�����	�����	�����?���	���������������������	���	����
��������������$9���;	�=�U	;�'�U��������������'�U�����������'���������
�	�����'���;����������'�����	;����������'��
�����������'����
���������'�����������	�������������$'��������=������*���	����������?�
�����������������������������������������������$�
���8�����5�69�-	��	�	���������
&G��������	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �OM

&)!#>HNH����	������"�������
����+��
����
*�����	������8���������������;��������	�����������������$��-������
������$�����	��	����������������������
�������	�������������$'��
�	���
��������	������	������=�	;����	�����
���	���������������	���������
��������	��'��������������
���	��������	��	����������
������'����;�����
��	���?��	;��	��������������-�����������	������	G��������������	����
&G������)	���������'���	
����
2�-�����������

&)!#>NHE������	��&�����������*���
���)������,	�	������
*�����	������	
��������������;�������	�����	������	��	��=�	;���������
�	������
�����7�	��������	�����	�������������	��	�����	��������	����
�
�	������*���	����	G������	��	������$��	����>�����	<����-������
����8������	�������������������	G������������
�����;���������������
�������$���������
&G������+�
�'�)	���������'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#JHEH�&�
��������������
*����������
���	����C��	�������	��	���	�	���������	�����
�
�	����������	�	�	������������	�	�	������	�$������������	
��	�����	���	������$���	�������	����	��������������������	�����������	
�����	�����	�������������	���	������$���	����������	�����	�U����
��;�����
���������������	����
���8�����5�69�*7B�2�����5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����
2�-�����������

&)!#JHEE�������	�����,	�	������� ��	��%	����
*�����	����������������������������
�������	���	������������	�
���������	�����=�����	�����?���	��5+�&6��*�����������	�������	�
	�����	��'����=���������>������������$?������
����������+�����
%C���������%������	��5+%%6�	��	������$���$�������������������	������
�	�����+%%�	��	�����������������	����	<����
���������$�;�����	������$
����������������������������$�
���8�����5�69�1&-�2�K2�	���7E*������5&�6
&G������+�
�'�)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#JH>I�#�	�����	����*���
�������������
*�����	���������������	������������������������������
����'�	���		�
������	�'���	��������	�	������	�����	����0��8�������������;������
�=���������=�	;�����	�����������$�����'�����������C�������	���		�
��
��������
��C�������*	�����������������������������'����=
��������'�����������;�����'�������������'�����	��������	��'����
���������������������-��������
�	���������������
�����C�����
�����������	������������	��	���������=$��=����������	������
���8�����5�69�*7B�2�2K�
&G������+�
�'���	
����
2�-�����������

&)!#JEFH�&�	*���	���&�
��������	������,	�	������������	�
*���������	���	�������������������	�����������������	�������
����
�������	���	��������$������	��������������*���	���������������	���	
��
�����������	�����	���$��	�������	������������������������	�����
�����
�	��������������%��������������	������	�������������
����$�	���������
���	��P�����$����	��������������������������	������������
�������	�����
>��P�=���������	�����������������$������?������G����;������P����
���������	<����������������$������������	
�����������������	����
��������������������	���'��������������=�������������	����=���������������
	������������
���8�����5�69����*2�K��	��/0-B����'�1&-�2�K2�	���7E*������5&�6
&G������)	���������'�&����'���	
����'���	
������%
2�-�����������

&)!#IHEH�&�
����������������	�����
��	�����
*�����	�����	�����	����<	���	�����'�����������������	�����������	�����
�������$��-������������	�������
���	�����	����'��	�	���������
��	������
��������	������	�������������$��*���	�����	
�������	��������	���	����
�����������	�����������$'��������=�	����������	����������������������
������	������	�������������$���������G�����$�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#IH>H����	���	���������������
��	��	$���&�
�������*��������
*�����	�����	�����	����<	���	�����'�����������������	����������>�������
>���	��������������	�������
�	������-�������C�����>�������
�������������������������
�������$��	�����	�	�����
�	�����	���
��������	���/��������������	�	�$������	���������C������������������	
�����������������	���5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#IHIH���
��	������"�����
������"�������&�
�����+��
����
*�����	����C��	��������	����	���	������������;����������	������
���	�����������	������	�����������-������������	�����������	������G���
����������������$��������������	�����������	�����*�����������	��	�
�������������������
���������������$?���-����������������������������
��	;������
����������������������������������	������	�����	�������
��������������	����������	��C�������	�������������
����������;���
5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#IHOH���$	��&�
�����,	�0������	���9�	�����
*�����	�����	�����	����<	���	�����'�����������������	���������
���=�����	���	��������	������������
�����-��������	����	�������G���
�����8������������������	����������������	���	��������������-������
����$?����=������	������������	������
	�
�������������	��	��������
�����	�����������=�������������������������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#IE@H���	������"��������	��	����
��	��	$���&�
�������*��������
*�����	�����	�����	����<	���	�����'�����������������	����������>��
	����������	�	��������������������	�������
�	������*�����	������
��������	������������
	�
����	�����=�	������������
�	�����	�
�	��������������	����-�����������$?�����	��	�����=�	�����������G	��
�	�������?���������
�G����	���	�������-���������	�������	�	���
��	;��������	��������������������$�	���	�������
�	������������$?�
������������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#IEJH�����
�����*���������	���+���*	���������
��	��	$���&�
����
8���	����	�����������������������
*�����	�����	�����	����<	���	�����'�����������������	���������
�����������
�	�����	���	��������	�������*�����	������
�������
���������$���������	��������	�������������
�	�����	���;��	�����
��	������������$���	��C���������	����������������;��������	���	�
C�����������	���	�������������������$����);���	���������
��������	�
�����������$�������������$��	���������������������	������	��������*�������
�	��������	������
�	����'�����e�����f��������eC�����N��	�	�$
���C�������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#I@EH�&�
��������������
*�����	����C����������	��	���	�	��������������������	���������
�	�	�����
�	����������	�	�	�������������	�	�	�������������	
����$?�����C�������	�	��������
���������������	���������	�������������$�
�	�����	���������������������	��������;�������$����������'
�	���������
�	�������	
�������	�	�����	�����'����������������
	������	�������������$��%�����������������	������	��	���	
��������
��������������	�����������	�	�����
�	������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#FEHH���������)���	����,�����������
��	��	$���&�
����
��*��������
*�����	�����	�����	����<	���	�����'�����������������	��������	�����
���������������������$���'�������	�����	�'�����$����	�������������	��������
��	����������������*�����	��������������������	�����������������$���
����
����������������������������	�����8���������
�����8��������

����������	����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



�OH �*��
��*	������5*7B�6��	����

&)!#FEJH�+�����	����	��&�
�������*�������������������+��
���	��
���	���������
���������������*��������/����
*�����	���������������	���	����������������������'���	���������	�����
�������������?��;�����������
�	����������������������	�����	��
������������������������
�	������
�	�����;	�����������$?��
/	�����������;������������������$?����C�����������������8�����������
�	���	�����������;������������	�����	����������
�	�����;	�����5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������

&)!#FENH�+�����	����	���
��	��	$���&�
��������������	������	��
��*��������
*�����	�������	��	���������$����	���	���'�����'��	����$�������������	���
�	�������	�������/	�������	��������'������	�����	����������	�������	��	�
�	�������	���$��%�������������
���	����������������������G�������	�����

����$�	���	�������	����������������������	������������$'��	������$����
	�����������$����=�	��������<	����������������������	���	���$�����	��
���C�������5&�6
&G������&����'���	
����
2�-�����������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �OI

Academic Information
*��������	��	����������	���	����������	���������	�����	����	�����
���������8�������������	������	�� 	���	��,�!����"��
����$'����;�����
������	����������	�����	��	���������������C���������������	�'�����$
���	���	��	��������'��
��������	�	�����	�������������������	������

������-������
*���	�������������������������	�����������	�����������
�������*���	��������������������	������������$����������'����
�������$'��	�������8�����������������	�������	�����	���	���	����������
�����������������

&�����	����$'���=�������������$���������������	��	����$��	��	���
��������$���	������������������		���	����8���������0������	�����
����������������	������$��	���������������������������;�����
���	�������	������;	�=����	��������������$�������

������	�����������������	��������	�������L������
����$L��$��
�8������	���������������	�������������	���	����'���������	�������
�	����	����	����������������������	���;����	��������������������	�
�	�����8��������

���*���������

��������������
A��!�	��*7

�������$4.�=���
�����A��K���$�

-���������4
+�����-����	�

�	��������
%������	�

H�I9�K�� M������ +	���������
���	��

O�H9JK���5�C���
;=6

I92����9JK�� �9JK�M9JK��
�������9�K��
��92���9JK��
��29�K��
292��J9JK��
K�O9�K��
O92��M9JK���5��
���6

-�����,�	��

��������������
A��!�	��*7

�������$4.�=���
�����A��K���$�

����4+����
-����	�

#������
��	�����

H�I9�K�� M������ +	���������
���	��

�.�����������
���
�������	�
O�H9JK������
�.���������	�
-������$���	��I�
��9JK��

I9�K���9J��� �92��M92���
��9K������9�K��
��92K��9K���
��29�K��
29�K�J9J���
J9K��O9�K��

���*��

��������������
A��!�	��*7

�������$4.�=���
�����A��K���$�

-���������4
+�����-����	�

H�I9�K�� M������ +	���������
���	��

I92����9JK�� �9JK�M9JK��
�������9�K��
��92���9JK��
��29�K��
292���J9JK��
K�O9�K��
O92��M9JK���5��
���6
H�I9�K���5��
���6

��	������

��������������
A��!�	��*7

�������$4.�=���
�����A��K���$�

-���������

H�I9�K�� M������� +	���������
���	��

I92����9JK�� �9JK�M9JK��
�������9�K��
��92���9JK��
��29�K��
292��J9JK��
K�O9�K��
O92���M9JK���5��
���6

���������	�����
*��������	��	����������	���	����������	���������	�����	����	����������
�	�����'����������$���������	�������������8��������

��������	�����������	���������
���9�)	���������
����$��	���������
��	�������G��������������������������������������	���/	��������
���	�����	�'�����������	���L-������1����		=�

��������-�������
��������@���������������������������	��������	�����
����5#��6���
�	�<�����	��;�����	���L���������������5������������������������6�������

����������������	�����	��	�����L������	����	��������������
���������������������G���$���	�����	������$������������	�����������
������������������	;��	������>���8���������-��������	������		�
�����������������;�����	���������	����������������$���
����;���
����������������������	����	�4��
��	���������������������������
�������	�����������L�����������	��������	��		������������������
;�������
�	��'����������������	���;��������	
��L-��������������
�	���=�������	�������;��������������������������	����	�4��
��	����
������������	���������	����	��������

-�������;�	��������	��	;����������������	��������	�������		�
����������������9

R "��������������������������������#���	������
R #����������������������������#���	��2���
R +	��	��	��.�������������������	������&�������	����*����$�+	��	���

���������������������#���	��2���L�0��������	�'�������������L���
������	��.�L	����������������	����L)	����������$���������L

R +	��	��	��%������	�����������������������#���	��2��K������������
���������������	��.��	����������������	����L�)	����������$��
������

R ��������������@�L��	��������������������������#���	��2�����
���������
���	���;	�=�

���	�������	�����	��	;�������������'���������;�	��	��	��������$��		�
������������������8��������;������������	������������	����	��	�
���������

��	��������	��������	��	���3��������	�
	����	��	��� �����
�����	���5����
�������������	��	��������#	��
	��6
�����������������
�����

��	�
��	����	����"
��������

&��	��������
(�
������������

�
�
�	��*���� ��	�
��	"���
��������
����������

#		��-������� ������� ����J�� #		��-�������
#		��-������� ������� ����II ��	����	�����

-����

https://uconnect.jwu.edu/prod/bwckschd.p_disp_dyn_sched/
http://catalog.jwu.edu/handbook/


�M� ���������-�������

)��
��������
�����

��	�
��	����	����"
��������

&��	��������
(�
������������

�
�
�	��*���� ��	�
��	"���
��������
����������

#		��-������� ������� ����J�� #		��-�������
#		��-������� ���H ������II ��	����	�����

-����
#		��-������� ���H ���II �������

+��������
#		��-������� �H���2O ���O���II ��	����	�����

-����
#		��-������� �H���2O �����K �������

+��������
#		��-������� 2O�������� ��K���II ��	����	�����

-����
#		��-������� 2O�������� ����JI �������

+��������
��	����	�����
-����

������� ����J�� #		��-�������

��	����	�����
-����

���H ������II ��	����	�����
-����

��	����	�����
-����

���H ���II �������
+��������

��	����	�����
-����

�H���2O ���O���II ��	����	�����
-����

��	����	�����
-����

�H���2O �����K �������
+��������

��	����	�����
-����

2O�������� ��K���II ��	����	�����
-����

��	����	�����
-����

2O�������� ����JI �������
+��������

��	����	�����
-����

������� ����J�� #		��-�������

��	����	�����
-����

������� ������II �������
+��������

�������
!������

������� ����J�� #		��-�������

�������
!������

��2O ���K���II ��	����	�����
-����

�������
!������

��2O �����J �������
+��������

�������
!������

2O���KJ ��K���II ��	����	�����
-����

�������
!������

2O���KJ ����JI �������
+��������

�������
!������

KJ���M� ��MK���II ��	����	�����
-����

�������
!������

KJ���M� ����MJ �������
+��������

�������
!������

M��������� ����II �������
+��������

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

��	�
��	����	����"
��������

&��	��������
(�
������������

�
�
�	��*���� ��	�
��	"���
��������
����������

#		��-������� ������� ����J�� #		��-�������
#		��-������� ������� ����II ��	����	�����

-����
��	����	�����
-����

������� ����J�� #		��-�������

��	����	�����
-����

������� ���K���II ��	����	�����
-����

��	����	�����
-����

������� �����J �������
+��������

��	����	�����
-����

������� ����J�� #		��-�������

��	����	�����
-����

������� ����II �������
+��������

�������
!������

������� ����J�� #		��-�������

�������
!������

��2O ���K���II ��	����	�����
-����

�������
!������

��2O �����J �������
+��������

�������
!������

2O���KJ ��K���II ��	����	�����
-����

�������
!������

2O���KJ ����JI �������
+��������

�������
!������

KJ���M� ��MK���II ��	����	�����
-����

�������
!������

KJ���M� ����MJ �������
+��������

�������
!������

M��������� ����II �������
+��������

��	��������	��������	��	���3��	�
	��������	��
5�������	����,	����M�������	����
�������
�������������
��	��	����"���������	�
	�����*�����
���'��0�"���'����������	��
��������:6

��	�
��	����	����"
��������

&��	��������
(�
������������

�
�
�	��*���� ��	�
��	"���
��������
����������

#		��-������� ������� 2���J�� #		��-�������
#		��-������� ������� ������II ��	����	�����

-����
#		��-������� ������� ����II �������

+��������
��	����	�����
-����

������� 2���J�� #		��-�������

��	����	�����
-����

������� ������II ��	����	�����
-����

��	����	�����
-����

������� ����II �������
+��������

��	����	�����
-����

������� 2���J�� #		��-�������

��	����	�����
-����

������� ����II �������
+��������

�������
!������

������� 2���J�� #		��-�������

�������
!������

������� ����II �������
+��������

��	��������	��������	��	���3

��������"�9
����������������	�����

 ��
�	����	��&���	���������	���

��	�
��	����	����"
��������

&��	��������
(�
������������

�
�
�	��*���� ��	�
��	"���
��������
����������

#		��-������� ������� 2����J��� #		��-�������
#		��-������� ������� ����II �������

+��������

)	�9�-�������;�����������������������#���������������2���'�	��;�����$
������������	;�������.�������$��	�����)	����������$���������

��	��������	��������	��	���3���������"���
�	�����

��	�
��	����	����"
��������

&��	��������
(�
������������

�
�
�	��*���� ��	�
��	"���
��������
����������

#		��-������� ������� 2��K�J�� #		��-�������
#		��-������� ������� ��2��J �������

+��������

)	�9�-�������;�����������������������#���������������2��K'�	��;�����$
���������������.�������$��	�����)	����������$���������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �M�

��	���������$	����
����������	����	����$��G�����������N��������$��	�����������4	����������
#���������	����������������L��������������@�L��	���������������
���	;�L����C�����	�L�;	L������L	������������	����	��

/������������������������������������������������
�#���������������
������	���$���	�������	�����������$��=�����������$����������������	����
��������>���	����������

��	�������������	��	�������	���������
����������$��������������������������������������������$��	��	���
��������������������
����$��	���������L	���������������C������	
;	�=�	�����������>��������*	��������	�������
����$'�����������$
�����	���������������������	�����'���	
�������������	�����������
�	��������	��	��������������	
�������������������	����������������
�������	����;��������������������������	����	�4��
��	���*���	�����
;�������	��	�������������������	�������������������������������-������
��$�	��$����������������������	���������������	��	������	��������
>����

�������	�
	�����
�����)�<
��������

R *�=�	��������	G���	�� 	���	��,�!����"��
����$�L�*�������
����������	���	���������L������	G�

R *�=�����������	�L�;	L�����������������������	����	�����
����$
;�������������������L�-�����������L��������������#���	�
��K�L����	��$�	�������	�L���5M�6����	�������������������

R -�����������	(����������������

R -��������;����������������	�������������������	������������������
�����������	������������������������	
���	��������	� 	���	��,�!���
"��
����$�

�	�
	�����
�����)�<
��������

R *	��������	�������
����$'�����������$������	�������������������
�	�����'���	
�������������	�������������	��������	��	���������
����	
�������������������	������������������������	����;��������
�����������������	����	�4��
��	��

������	����
�����)�<
��������

R *	��������	�������
����$'�����������$������	���������	�����
�	��	������	����������	�'����	�������;���������������	����

R 0���
�������;�	���
���������������	�����	��	������	������	���		�
�����������	������	����	�������$�������������������������	���	
�������	�������	��	������	����������	��

R ��;������������	�������������������������������������	���
�	��	������	����������	����L;��������	�����������2����$���������
����	������	����	�������������*�������	����������	������������6
����������	����������P��6���������$�	����������	��'������$'���;�
�����������������������
��	�����������@����	���������������
������@����<	����
��	�����4	�����������@���	��	������	����������	�P
�����6�	���	��	�����$���	�	����$�����������L*���������$
�������������	����	���;���
�������	�����	��L*���	��	������	����
�����	��;�����	���������;�����������	���������	�����L�	�����$
����������������������@�������	��������

R ��
���3�*���	��	;���������	������	�������9��6����	��������������	�
	��������	�����
���P��6�������������	��	�������������	���������
���	�������������������	�$���	������$��������	�������	���P�26
�������������;����������	�����=�	;��;���������������
�����	���
����������

R �����������3L*������	���������	�������	������$��6�����	����
�����'��6����	�������������	��	�����������	�������	�����	���	����
���'�	��26��	����������2����	������	���
�;��	��������	����
�	�����*������	��	���������	���	����������	���	
������	����	�
������	�������	���	���������������������������*������	�
�	������;�����
�;�������������������	���������	����������	���
����L������	�������	�����	����$����8�����

R *������;�������	���������������������	��	������	����������	����
;�������	��������	��	������	����	��	�����������L0�������@�������
������	����'�������������������	��	������	����������	��;�����
���	����	��������������	���������	�����	���	��������@��������L

R *�����N�������	��;�����������	���������@����������������>�����*�
���������������	��	������	����������	��;���������	�������;�������	�
������@�������	��

��	������/	�����
-�������;�	����������������	�������
����$�;������������	���������
!��������*��������������=���������������������	��������
����$������$
����������	�������������������������������*��;���������������	�
����	�����������	�	
���������������������������	������������	����
����������	�������������������������

*�����������������������;���������	;���	���������	������C�����	�
����������������������������	���K��������������	���	�$���������0��������	�'
��������������$L���8������	�������������	�$�����$��=�����������$
���������������	�������������>���	�����������/�������	��	��������
�8����������$����������������������������

��������
*������	��	��������
����$N������������	���$�����	������������
�
�	��������������'���	����	�������������	;���������������������	
��C���?������������	����	��	����������7�����������������������	
���
�����������������	����
��������	G�������	���G���
�������	�����
�	������	������	�����	�������������������

-����������C������	�����������������'�����
�	�����������������	�
�����������������	�'�������	����	�����������$��������;���������8����
����������*	��������C������	��'����������������������	���
�������������������?��	�U�����;����	�����	��������'����������
���	�����	��������'�;	�=�	�������������	��������������	��	�������
����$�
������	���
�����!�������������	�������(����$����������
�8�������'���$����������
�$�����������������$�������	�����������
�	�����

0���
������������$��>���������>���	�������������������������$�������
���������	��	��>�����������	�������	�����������	����$'�C����
�������
�����������	�������$����������;������;�����	������	������������������	�N�
�������	���-���������	�����	����������	�����$������������	������������	�
�	������>��������$��	������	�����������������=����;	�=�;���������	����

-����������C������	����������?������
��;������������
�8��������	�������������-������1����		=�

�����������#����
��K��������"��������(�
�
���	�� ��$��'�����'���������;�5*����2J'��	��	��/�����7������	��'�����	��
O���������O���J6��8���������������������������	����	��	���$�;������������
�>����	��	������������	�������	������$'��	������ 	���	��,�!����"��
����$
������	�����������	�������������������������'����e�������	��f���
�>������e�����	����	��;	�=���������������������������	���	��
����
��>���$�
�����	�������������
������������������������	����$
����������8��
����$���������	����$�����	C�������	����������9

�� 	���	���	��������		��	��������������$����������	����������������	���;	
�	����	��	���	���������������;	�=�����;=��	������	C�����$��K�;=�
�	��	��������	�����������	���	�������'�	������	����;=���	��	�
8�������	���	�������'�	�����8��
�������	����	��;	�=�	
������G���
��	����	�����P�	�

�� �����������8��
�������	����	��;	�=�����8������������������5�6�	������
�>����	���	��	����������������
�������������������$�������������	�'
�������������	���	�$�;	�='�����������'��������'������	�;	�='�����	���
��������;	�=���������	�����;����	���������	����f

���������	��������������	�����K�����������	���0���	��������;����
e�������f��	���	������$'����������	�����$�����������$����8��
����
��	����	��;	�='������	���������$������������
����

��������������	�����������	��
�;����������
����������$����

�������	�
	��
�������	�
	����	�����������
*�����������$�����������	��	;�9

�	���)	��� #�������	�� S
	�����������
IK���� �3 J���
I��IJ � J���
HK�HI .3 2�K�
H��HJ . 2���
MK�MI �3 ��K�
M��MJ � ����

http://catalog.jwu.edu/handbook/


�M� ������������#����

OK�OI +3 ��K�
O��OJ + ����
��KI / ����
����� �"
��������%C�������� �F
#���������� #�
0��	���� 0
)	������ )�
)	�#��� )#
���� �
���	���������
��������

��

-��������	�$ -
"����������	�$ "
!������;�� !

)	�9�)	��������������������$������	�����

(������ ������5(6
0�����	����;�����=��������1	�	�����	������8������'������������
�
;�������	��	;���$�1�5���'��1'�.16�

�	��
���5�6�C

�������	��/�����������������������������	�����
���8�������	���������	�����
*������������	������������$�	�����������N������������	���
"�	�������������	�����	��	������	�����������������'�������������
��������
�������	�����
����������<������	��U���	��$�����������
������1	;
�'��	���������;����������	������������������������

�
����5��6
�������	���"����������;����	��������������������������*��������
�	�L�	���	�������������������������	������������	���������������	���
������������������
�������	�����
�����

��	���������	��5�.6
�������	���F������������	������>����$�����������	�������	�����������
�	�����	��	�������������������C�����*�������������	���������������	
���������������������
�������	�����
�����

�	�����������5�6�C

*������������	���$����=���
��;�������	�����	��	���	�����8�������
�������������;�$����#������	���������������	����������������������

������	�����
������������������$����������C���'�C��������
��������������0�������������	������������	����������#��;������	��$��'���
;�������	��������$���	�����/�

+����������5+6�C

�������	��0�����������	��������������$�����������	��	������	���
�8��������������	������	��?�������������	���
����	��������	�
��������&�����������;	�=���������	������;�������;	�;=��	�����>���
C�����������$�	����������;�������	��������$���	�����/��������������
������������������������
�������	�����
������/	���������������-4"
5-��������	�$4"����������	�$6'����0��	�����506�;�����������	���"�

-���������5-�6�C

*����������	��������
���������	���������	����������;�	�������
����	��?���	�;������;���	�������'�	��������
����$'�����	�C��������
��������������*�������������	���������������	����������������������

������	�����
�����

-���	���5-6�C

�������	��)#�������������	�����$�;�����������	��������	
�����$���
������$�������*�������������	������	������	����������N��#����&����
����������������'������������
��
�������������������;�����U���	��$���
�;�������0�������������	������������	����������)#�;������	��$��'���
;�������	��������$���	�����/�������������;�������������������������
������������
�������	�����
�����

�	���5�6
0���	�������=��	��������4����������'���������������������������;����
���������������
�����8��
������	���O�T�	��������5������������������

	��+6��*�������������	���������������	����������������������
�����
�	�����
����

������#�	������5�#6
-���������$������������	�����=�	;����	���=�������$���
�������
	���������������		�����	����
	������;	�='����	$���'����
�'
��	����	������������������������'�	��	�����	���������	������*�����������
�	���������������	����������������������
�������	�����
�����

�	���"	������5�6
�������	��-���������	������������	��������	���	���������
����$�
*�������������	���������������	����������������������
�������	���
�
�����

���	���"	������5�6�C

�������	��"���������	������������	��������	���	���������
����$��*��
����������	���������������	����������������������
�������	���
�
�����

/�����	'	��5/6�C

*	���	�����������������'��������	��!������	����;�����������
;������;����	�������������	����������������4��	�����	���������L	����
;������;����	�����������$4��=����,������$����	���	�$��	����	�����	����;���
���C���������������	���	��	��������	�C����
���������*�����������
�	���������������	����������������������
�������	�����
�����

a *���������;�������	���������������������	���������������	���������	���	�
�������������������	�$�����������	�����

�	�
	��
�	�
	����	�����������
*�����������$�����������	��	;�9

�	���)	��� #�������	�� S
	�����������
IM���� �3 J���
I2�IO � J���
I��I� �� 2�M�
HM�HI .3 2�2�
H2�HO . 2���
H��H� .� ��M�
MM�MI �3 ��2�
M2�MO � ����
M��M� �� ��M�
��OI / ����
����� �"
#���������� #�
0��	���� 0
)	������ )�
)	�#��� )#
-��������	�$ -
"����������	�$ "
!������;�� !

)	�9�)	��������������������$������	�����

��$��	�������=���������������������
���	�������$��	������	�
�8���������	��	;�������������������������$��������;�����	���
�	��������������������
��������	�����
����5#��6�

�	��
���5�6�C

�������	��/�����������������������������	�����
���8�������	���������	�����
*������������	������������$�	�����������N������������	���
"�	�������������	�����	��	������	�����������������'�������������
��������
�������	�����
����������<������	��U���	��$�����������
������1	;
�'��	���������;����������	������������������������

�
����5��6
�������	���"����������;����	��������������������������*��������
�	�L�	���	�������������������������	������������	���������������	���
������������������
L������	�����
�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �M2

�	�����������5�6�C

*������������	���$����=���
��;�������	�����	��	���	�����8�������
�������������;�$����#������	���������������	����������������������

������	�����
������������������$����������C���'�C��������
��������������0�������������	������������	����������#��;������	��$��'���
;�������	��������$���	�����/�

+����������5+6�C

�������	��0�����������	��������������$�����������	��	������	���
�8��������������	������	��?�������������	���
����	�������
	����������&�����������;	�=���������	������;�������;	�;=��	����
>����C�����������$�	����������;�������	��������$���	�����/�����;�����
��������������������������������
�������	�����
������/	��������
������-4"�5-��������	�$4"����������	�$6'����0�;�����������	���"�

-���������5-�6�C

*����������	��������
���������	���������	����������;�	�������
����	��?���	�;������;���	�������'�	��������
����$'�����	�C��������
��������������*�������������	���������������	����������������������

������	�����
�����

-���	���5-6�C

�������	��)#�������������	�����$�;�����������	��������	
�����$���
������$�������*�������������	������	������	����������N��#����&����
����������������'������������
��
�������������������;�����U���	��$���
�;�������0�������������	������������	����������)#�;������	��$��'���
;�������	��������$���	�����/�������������;�������������������������
������������
�������	�����
����

�	���"	������5�6
�������	��-���������	������������	��������	���	���������
����$��*��
����������	���������������	����������������������
�������	���
�
�����

���	���"	������5�6�C

�������	��"���������	������������	��������	���	���������
����$��*��
����������	���������������	����������������������
�������	���
�
�����

/�����	'	��5/6�C

*	���	�����������������'��������	��!������	����;�����������
;������;����	�������������	����������������4��	�����	���������L	����
;������;����	�����������$4��=����,������$����	���	�$��	����	�����	����;���
���C���������������	���	��	��������	�C����
���������*�����������
�	���������������	����������������������
�������	�����
�����

a *���������;�������	���������������������	���������������	���������	���	�
�������������������	�$�����������	�����

/��������-�����
/	���������	���	��>����������������
��>����	��	����	�����'���������
����	���������	�����������������$�������������������$������
����������$�����������������������	���O�;=��	����'�	���$������	��
�������	���������	���������������	��$�	������;=�	�������	����������
�O�;=���/	��	������	����'��������������	���������	�����$���������
���������$��	��������>��������������������	������
��$��$�����������L0�
���������	��	����������������'���$�;������;������;��;���	����������
�����$���	������	����5���'�����
��������6����'�;�������	�����'
�������������	����<�������������	������;������L*����	������/�������
�	���$�

����>����	��	�������'�����8������'�������	����������������������	�����
��������	���	���������'����������������'�������������	���	����	�
��	��������������������	������������������������	;������
�8��������������	��������������������������������	��	(�������	�����
����>����	������	��������	��>������������������

��	�
� �������	�
	�� �	�
	�� ������	�
	��
/������� ���	���	� I�	���	� ���	���	�
*���8�����
���

I����II )4� )4�

1������� O�H�II J�K�H�II O����II
�������������
���

��K�II ��J�JI ��K�II

-���������	��������?���������	�����	����
���C�����>�����������
��$��������������������������������������	����$'�����������	����������
���	���������	������	�����8����$��8�������������	������������������
�������

0�����������;�	�������
����
����N����>���	���������������������������
���
���������	��!�	��)��������	���'�������	����;�����	���	�����	;���������
�����������

)	�9�"�������������������������������������������	��O�������������
�����	������	���	��>������������	��$�;�������C����	��	�����/��������
#�����

7���������
0�����������������
�	���$��������������
����$'���7����������78���
���	��$��8�����������������N����������	��������
����$�;�������	������
�����	������
��������5���������������6�

7������������������8���������������C�;=�����	���	���������
���������������'������	�����������

R �����9�/�����$��
R ����9��������
R ������9�&��	����

-�����������	
���	�������������;����������������������������	�
��������������	�������	����$���������	��������	�����	������$��������$
��
�	����������������������	��	���������0��������=������	�����
C����	��$���	���	�'����������@����	�����	������$���$��	��	;���
�8���������������������������$��������	��L���
�;�	����
�	���$
�;�������������������;�������	����	�������������$�����<������-������
������	�������	���
�;����������	�����������������������

)�	����������"����*����,��$���
*�����
����$��	������;����7�������	��78���������	��-�
��������
���	�������������1�����%������	��&��	������$�����51%&�6��*��1%&�
��	
���������������������	����$��	����$���������	���	�����
�������
	���������	������
�����	�����	������������	��������
���L0��������	�'
���������;�	���������������������������	������������������;���
������������������������������������;�����$���������������
���������	��L�������������������>����$���������N��������
������;����
	���	������������;�����������4����>����	���	�����4����>���
��	���������������	���������	��

*�����	���$���������	���
�������������	������
���'�;�����
	������$
	����
	������$'�	������
����$������������/	���'�������������
�������
�����	�����)���	����#�����	��7��
'��	�������	��	���	�������2����$�
������������	��	�����	�����
����$�	���	�������2����$��L*�����
����$�;���
�������������������������	����������	��	;�����	�����	��������9

R *�����������
����
�����	����5;������	��
����6�	�����������	�����

���$�	�'���	���=������������	�'�����������;������
��>����	������
�������
���;������	���'��8������������������

R *����������	�����		���	������
����$��	���	��C���>
�$����
R *��������������������	��>����	��	���������	�����	���;����������$���

���������	�����	��	����
���	��;�������;	�$�����������	
�$���	����
�������	����<��$���������������������
���

R *���������	����	����
���;����	������	�	�����

&
������	�������
��������������������������������������������	������������G��
�����������������������$�������������������'�������
�����@
������	����>���	��	������
��������������	����>���;������$���
��	�������C�����/	������8������������$���'�������������������
��$��	����������������	������������C����	��;����	�����������������
��	���������������

)�	���������)�<
��������
������������������;���������������	�����	����������C�������5�6
����������������������������	����'������������������8������
���������	������	������	��������	�����G������	����������������
�������;������������������	������������������	��������������
;�����	����������	���	�����������$���
���	�������	���0�����C������	����
�	��	����C����'���������������������������	������	��������������	��
�������'������������������8�����	��������	��������	���	�����G���
��	������7����������������;����������	����;�������������	�����

https://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/withdrawalfromjwu/
https://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/withdrawalfromjwu/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicpolicies/readmittancepolicy/additionalreadmittancecriteria/


�MJ �7����	���	����

������'�������	���	�������������	�����������������������������������
��������$���	�����������

0��������
����$������������������������������������	����������	
����������	�����	������������	��	����������	����'�������
����$
�������=����	�����G	�����	�����������������	������	���	����
�����	���������	�������	�����	����	������������0�������G	������
������������	������������������������	��������
����$'�������
����$���
�	���8������	������������������

0�����	������;�����������������	��'������������������;�	����
��
����	�	�����	�������	�����������������	����������/	����5���������
���)���	����#���������7��
�6�����	����������	����������	�L���������
�	���$��1	;
�'���
���������;�	����
�����	�	�����	�������	�����
�����������$���������������	����������	��
����	������$�;�����	���
��������	������>���	����������������	���$�

*��������������������$����8������	���	
�������	�����
�	��������	��

7����	���	����
!����������	�������	��������
������'�����	������$����������	����
�������������0��	�����	�����������	�����	�����$��	���������@�����'
����	��������������������	���	�����������������	����	������
-�������;�	���
������������8���������	���������	�����	������$
������	���	���������	�������������8����������;�������	��������$
����	����������C����	�������������������8��������������;�����
����������	��>������������

"�	�������������	�����	��	������	�����������������'������������

������	�����
����5#��6������<������	��U�����������������������Q
1	;
�'���������������;����������	���������������������������
�	�����	;��������������������-�����������8������	���$���$����������
�����	����������	�������������	���;	�=�L-������������������	��>�������
�����	��	��$L	��������	��	������
�	���$��������	����QQ

Q ��!���������������	���	L ������M�;��������������������������������@�L#��������������
�	���L�������������$��	������

QQ !�������������������������	������
�	���$���������	�����;��������'���������
�����;����������������������������
��	�����
����

&���	$�*����������������	�����	$��������������	��	��������#	��
	���5��#6
��
����:��

��
������K������

���	�����>����$�	������;�������������������	��	��������	��%������
�����-�	������������	����;���������������	�$�����'�������$�����������
�	����	���$����
�����������������	���	�����������������8������$
���������N����	��������������;������'���	����	��������������������	�
����������	�L	���	���������$������������
�#���

-�������;�	���������	�������������	������������	�������;������
���������	����	�4��
��	�����-��������������,�/���������-�
����
���������	����	��4��
��	���;�����
�;�����	��	;����	���	���;������
������9

R �	��������������	����	�����
R 7������������	���'�;�����;�������������	��$���������������

����������������������������������
��
����
R -��������$�����
�����	���=����������	
���	���������	���

���������	��	������ 	���	��,�!����"��
����$��*��	������������
;����������	�����������N������������'�����;������C��������	����
��������
��
����

-�������	�������	����������	����;��������	�������	��������	����
���	�����

��������	��	��������#	��
	�����
����

-���������	�������%-���	�����;���������	;���	��	������������������
�	�����������$��	����������	����L-�������;�	���������������L�������
��	����������	�����	����;�����������������������������������	��'��
������	������������	����	������;�������8������	����;��������������
�	����	��L-�������;�	���������������L���������������������	�����	���
;����������������$����������

�����,�-�������	��%C�����
 	���	��,�!����"��
����$�����	��������	���	
������������������;���
�����������������$��	����	����	�����������	�������������� 	���	��,

!����"��
����$�������	������������������	���	������������?��'
8������;���������������������������������=����������	���������	���C
�������������
��������$������;	����

0��������	���	��
�	�����	������	������������=����'�������
����$N�
�,-�������������	���	���������������	
�����������	�����������$
����	����������������	���������;�$��	������������������;	�������	���
C��	����	�����������������������'��	��������������������������

��<
����	��#�	�����

/	������	�����=������������	��������$�	����������	�������	���	�����
����������9�	��������;�������	���������	�'�8���������
�������$'���������
����=���'�����������	����'�������������
���������

-�������������	�������	������	�����=�����������$����������������������
�������������'��	����������������������������������;����������������<	�
�	��������������������������>��������
����$���������	���8��������	�
�	�����
��;���������	>����$�

9
�������+�����	��*��(	$�����"�,���

������������	��	����	������,-��	��%C�������������
�	����
	����������
���������������8���������=�������	����	�������'�����$���
=�	;���������=���������;��������	��'������$�����?�������	�����	����	�

���	����������
���	�C��	���	���C�������	����	���������� 	���	��,
!����"��
����$������������������8������	��	������;	�0�������

���������	����'�	���������	��	�	���
��������	�������������	�
$����*����	���������	��������������	��8����	����	������������
�	�
��������������������+
�	��������������	���	��������8���$����	���	��
����	���$����	�������������������C���������	;�� 	���	��,�!���
"��
����$�����������	�����$�����	���	��������
'����	
���
�����=���
�����	����	����	�������������������	�����������

*��	��������,-��	��%C�����'� 	���	��,�!����"��
����$�����������
C������	9

R %G���
�$�����$�	��������;�������	���������	���������������	�����
�	����������������������	�����4	���������

R ����$��	����������8���������
����	������=������	�
��������������
�������	��������
�	��G���
��	����	���

R ����$�����	�����������������$����������	�C������	���C������'���=
�����	��'�����$?���������'��	�������������������'��	�
���	����
���������	����������������4	������	�����

R ����$�������������������������	������	��	���C�������������	���'
��������������	����	���������	���

R +�	�������=�	;����	������	���C�����	�����������
�	�����
�	���$�L�0����������������
�	����	�����	������������������
�

R ����$?��	�����	�����	�����������������������
�C�����	�����
��������'�����	�	��$'�����	�$����4	����������	��������;������$
�
�����	��������
����$�	��������C����������������	��

R +�	�������=�	;�����������������	��	�����������>����������������
�	
��������������;	����

R +�	����������������$��	��$�����?���������$�=�	;������	���������
�������
���	��	���C���������������;	������	�����

7��������	���������<	��'����������������������8������	��	�������
�����J���������	����	��������������	���-	��	�������	�������$��
���������$�����>����	������8���������*���,-��	������������
�8������������������?����	;�

&(���2��� )���.��)+�-��

����
���	��������
��	�������
���� P

%)#���� %��������	��	����	�

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

%)#��2� �	���������	��-=����

+�����	��*��#�	����� F

*;	�0�-��	����'�	��������������
�'�	��������J�����
�

�����	���(
�	�������L�&'����
�����"�����)&��(+�&��(�,V��#+&���(+#����)�# F

&���	�����8������$���	����

������	�����1��	�����������G�������������

,	���L�&'����
���� F

��*1�&���	��������
��	���������'������	�������'�������������$���	����

��*1���� -����������0�5	��	�����8������$���	����6

��������L������	���������
����"����9+ W���(,X���(GY������+�5�	��$��	������	�
��<
�������6

>

����	�����������L�&'����
�����"�����-&(YY���� -��#��������+����G���� � F

&���	�����8������$���	����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �MK

������	����--��	�����������G�������������

�2��������*�� F

*;	��	�����;�������%�-��������������	������;�����8������,-���������$	��
J���������������	������$���������	��	���;	�2��������������	�������
������������	������
���	���	���������>��������������	���	������0��	��$
	���	��������8����'����	�����,-�����
���������������	����	����������

*	���������� J���

B����L�	������$�-��<����	�L�	������������	��������������	�����

]1"���	���������	��	G������)	����������	��&�����
b.0&��	���������	��	G������)	����������
c��+��	��������	��$�	G��������	
�����
d�1���	���������	��	G������)	����������	��&�����
^�1:��	���������	��	G�����������	���
^^�)*1��	���������	��	G������)	����������	�������	���

)&*%9�-�����������L�������*1�����.���������������L	�L��
�8��
����
����������	����	���	�������8�����������	���5�6�

-�������;�	���������;�����������	�@�������������
� 	���	�
,�!���L"��
����$L;����G���
�;��������=������	����>��������������	�
;��������8��������*���;��������=�����������������L%)#�������
����
�	��	����	�������	���������	���-�������;�	���
��������8������
	��%)#�������
������	��	����	�������	���������	�L	��%)#���M�1	�	��
��
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���L	������	�
 	���	��,�!����"��
����$���������>��������������	��;��������8������
���	���������������	�����	��	��%)#�����!�������!	�=��	��

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

��������%
���
������������	�������	�����������	�$��	�������;����������-����
&�������	�����	G����	������;����	����������������������������$
��������������� 	���	��,�!����"��
����$����������������������-����
&�������	�'������������;���������������������
������������	��
�	�����-��������������	������������	����'���;	�=�;��������������
������������'����������?������
��;��������������������=��;
���������������
�����	�������	����	��������	G����	�������;����	����
�����������������������$����������������������	���	����������	�
�������

�����������������������������	��������������$��������$��������
C�����'��������������������	���?��������������	������	�������
C�������	���	������$��������������	���8��������������

�0�"����������	��	�����
 	���	��,�!����"��
����$�����������	��������	�����	��	��0�������
�	�����,�"��
�������5�0�"6�	��7�	��0�������*����	�����?���	������������
����0�"����������	��	�����'����	����	����
���	�������������	;�
���������������	�������	��	��7�	��0�����N�����
������������	���	�
������������	���	���=����������	����������$�	�����	�����0�"����		��
�����	���	�����������
����������������	�����������	��� !"���������;�	
;�����	�����$���������'���������E	����	��0������'����������	��	G��������
��	
��������������$���	�������	����������������������	��'����������
.�	;��"��
����$'���	
������	��������	�����

�����������	������������	�����������<����	��
���������$�	���	����������	
���������������������������	������	������0�"�����������������	��� !"
������������	������;��������
�������	�����	���=����	���������	���
���		��;��������������������

/	���	�����	�����	����	������������������	����������	;��	�����$'�����
�	��������� 	���1�?��!�����	����	�������,�-���������@��	(��

�	����)��������-$���
-
������!	�
��3

R ������III9�)	��������	�����������	�����������	����
R ������III9�0���	����	�$��	����

R �����2III9�0����������	����
R J����JIII9���
������	����
R K����OIII9�#��������	����
R M����IIII9�+	��	�����	����

�����������3
R �9�/��������
�
R �9�-	��	�	���
�
R 29� ���	���
�
R J9�-��	���
�
R K�O9�#��������
�
R M�I9�+	��	�����
�

%C���������%������	��,������-�
���
%C���������%������	��,������-�
����5%%,�-6�����	����������
����$N�
�����	���	���������������������	�'���	����	�����=���������������	����
������	���$���	
��������������;������
������������	����	��C��������
������	���������������������%C���������%������	��,������-�
���
����
�����������	�����	����������	��8����>���������	����	����
�$���	
������C������
�����'��������$�	���������
����������������
������������;�������	$��'�������$��������G��*���	�������	���	;�
���������	���=�G���
��������	��������������$���������������������'
��������	$����������
���������	��������������	��

%C���������%������	��,������-�
����	G�����
����$�	�����������
��	�����������������
��������������������L����������	���'��S���S
�����8��'��	�=�����
�;�'�����������'�C�	�����	��������$���	����	����'�	��
�����������
�;�������	���*��L��
������������������������������L�=����
�	�	���������	$�����������������$������L�����������

%%,�-��	��	�����������

R ����������	��	����������
���������������	������0��������������������	
��	
������������������;��������������;	�=�C����������������	��
>���	������$�;������$��������������������	�����C�����

R 	��	��	����
����������;	�=��	�����	���������	����	�����;�	�������
;�����S���S��
�	����'���;	�=�����=����'��	�=�����
�;�'�
������
����
�;�������������	��;��'�<	�������������������������������	�
���������
����	�����

R ������L����������	�����	��<���	���������	�����	����������
����	��?���S���S���	������
������<	��	��	��������'��
�	�������
	�������	����	������	>�'�������������G���
�����
�;�����=����

R ���������������		���������	�����������������<	������>�
�S���S�C������
�����$��������$'�
�����������
�;�����������
�	��;��'�����������������		=�'���������������������$�������
����������	��

R 	�����<	���	��������$����	$���;�	�����		=�����	��������������	�
�������������������<	���5	������	G�������6����;����������������

R ��;	�=����	��	���������;�������	$��������������$���	����	����
��������������	��������	��>���'�;�	�
����������������$����	
��������������	�������������
�;������������������
����������
���
�����������������������		�����=��

)	�9�*��%C���������%������	��,������-�
��������������	���	�
�����������	$����

-������������	�������	��	���������	(��	�L%C���������%������	��,
�����-�
���L�	���	����������/	���	����	��'��	���������	���������	�����	�'
������	��������L !"�+����	�$�

#�	������������+��������	�
*��#�	������������+��������	��	G��� !"�����������������������������
��������	�������������������������	����$��	�����C������'�����	��
����������������������������
����-������������	����������
�����������	����������
����'����������#�	������������+��������	�
�����;�������	���	�������>�����������������	���	�����	��	�����������
�������=���-�������;�������	�����	
����;��������������;�����	����	
;�����������	���������	���	���?����������
����

#�	������������	��	�������������
��������	������������	������
����$�	�
�������������	����������������;�$�'����������

R ��������������	����	����%C�������5���'�-���$����	��'���������	���
����������'��	���;	�=6

http://catalog.jwu.edu/courses/
http://studyabroad.jwu.edu
https://resource.jwu.edu/mobile/building-directory/pvd-


�MO �#�������	��78�������

R �	������$�,����������%��������%C�������5���'�<	������	����
���
	������	����	������������������	�����?���	��'�
	���������;�����	���
�	���	>��	�����?���	��6

R ���������+
�	�����%C�������5���'�������	�������;�
�����������������������%���������������,�������������$'
	��	���������;����-������0�
	�
����,���������'����#����%8���$
����'�-������#	
���������	�����	�6

R ��	����������%
����5���'���������'����������	�����������������������

����	���������������������	�����	������$6

*��#�	������������+��������	������
��������	������������������<	��
	�������	
�������������/	���	�����	�����	�'�����L����
5 !"#�	���X<;����6L !"�#�	����

#�������	��78�������
��������������	����������	���	�����	�����	�������������������	�
�8��������

�������	�
	��
�������	�
	�����������	����	���

#�������	���8����������������	�����	��	��������������8����	������$
�������������������������	�����
�����-�������;��������������
�#��
��	;������;�����	��������	��������;����������������	���		���������
���������������$������<����	��������������������/������	�'�����8����
�$��������	����'����������������������������$��	����L��$��������
�8��������������������	�����������������

�������	������
��������8��������	�����	��	������������	��O�
�����������������������	�N���
��������8��������	�����	��	���
��������	��������������������!�����	�����	��������
�
������	�������
�8�����������$��	����������������	���	�����	�'��	���	������8����
�;����������O�4������������������������

������	�������	�����	�������������������	���8���������������	������
��L-������1����		=�

�	�
	��
#�������	���8����������������	�����	��	��������������8����	�
����$���������������������	�����
����	��2����52��K��	��%��+�����������6�
-�������;��������������
�#�����	;�2����52��K��	��%��+�����������6�;���L�	�
������	��������;����������������	���		�������������������������$��
���<����	��������������������0��������	�'�%��+�'�+.������&*+�������������
�	�����
���������	;�������.�������$��	�����)	����������$���������

-�����������
�;���	����������	��;�����$���
��	���������
�8������������������	�����	������$��#�������	������	����	��������������
�������������'���������
�������
�'������������������	�����
C���������������������
�;����	�>�����	��	����������	��;����	����
����	C�����$�2����$�������>������������������
�������������

������	�������	�����	�������������������	���8���������������	������
��L-������1����		=�

1	�	��
 	���	��,�!����"��
����$�	G������$�	��	����������	��������
�
���	�����������
�����*��������	��	����������	���	����������	�����	�
�	����������������������������������$���
����������������51	�	��
��	����6'����C����������������	�����5-1�7�6'������������
��	�����	���	����������	��������������5+��@�����������������1	�	��6�

+��@������
/��������
������	�
	�����������;�	���	���������������C�������$
����
����������������	�����
����5#��6�	����������2�K��;�������	�������
����������	�����	���	���������	���'L���
����N��������	�������	��
"�	����	�������	������	
�������������'����������	����;�����

��������	�����@����������������$�L+��@��������	����	��;����������	����
������@����������������������+��@��������	����	��;�����	��������	����
����	���

+��@�����������	�������������	������������	�������%������������-�	��
����������	������

������L#�����	�����
���L�	�����	�����	���������������	�������	�
������������#���

1	�	�����	����
*��1	�	�����	�����	G�������������$����������$���	������������
�=���������	�N����������	��	������$��	�C��	����������������
�������������	�����L%�������������������������
���=�����	�������
����������'�������������������	�����
����	��2�K��	�������'�������������
����	�����������	���������������		�������������������

1	�	�������������	�������	�	�������	���	���
�����	���������������
,�-�������	��%C�����'�����������������'���������������	�	��
�����������������	��	�	������<���	��$����������	�	������������	����
���;	���������������	�����8���'��������������������	�	���������
*��	��������C������'���$���
����	��	������$��	�;	�=���	��$�;���
�	��	��������
����$@���	������������������	��������������$'�<	����
�	������$�	������������$��	��
�����������'�����������	�����������
����
������$������������$�

-�������;�	��	��������1	�	�����	������8��������;������������;���
���"��
����$�1	�	���-��	������������	��

*	��	��������1	�	�����	������8�������'��	�	���������������
�	��������	����	�L����L�	�	����	���������������������������	�	��
�������	��������"��
����$�1	�	���-��	������������	���*����	����
������L%)#���J�1	�	����	��	����	�9�!������������������$�PL%)#���M
1	�	�����
������	��	����	�������	���������	��9���
���+���	���
PL�	��L�	�	����������PL7-�12����1	�	���7������-������P����L7-�1J���
1	�	���+��������������%C������'��������������������	�	���������

&�	��"�����
�����
*�����������������$��������1	�	�����	����������$�������	
��
�	��������	��	��1	�	�����	�������	���������������	�������������	�'
��	
���������#������2�K��	������������������	�����������������	
 	���	��,�!����"��
����$�

)	���	�	�������������� 	���	��,�!������$�����$��	������	����'���	
���
��$�����$���2�K��#���	�������'�>����$���	���	��	�	��������'�������

�	����������������������	������$���� !"��-��������������	
����
������$���	�������	��

-�������;�	������������	����1	�	�����	�������$�����������	�;��

�	���	�	����	�����8��������

�	���������1	�	�����	����������	��	��$	�����������	�����������	���������

������1	�	��
%�������
������	�
	��������������������
���������'����������
��������������������������	�����	�������	������������������	
����
������	�����
�����-�������;���������������������������#�����
��������	����
��	�	�������	��	;�9���������'�2�J��2�O�P���������������'
2�O��2�H�P�������������������'�2�H��J����

/	�����������	������	����������	����������	����'�����	�	���������
	�����������	������������������	�����8�����������	���	��	;������
�������������������������$������������
�#��������L�����"�����"	��
���������	�������
�	���$������������N��>����#���;�����������	���	��
������������	�	��'��������������	�����������N������	��������������
�����������

���
.�)/
*���
� ��������������&�����
�����
�&�����
����
���� ������


��&���
�&�������&�01����
�
��&���
�����
*
��
���������������� �.�*������
�
2$3�42$5�6���&���*������
��2$7�42$8�6����������*������
��2$��49$��$

�������#�����	�����
�����	�����	�����	���������������	�������	�
������������#���

��������,���	����	��������>����	�
+����	����
%���������������G������	����	��������������������>����	���8��������
.�	;'�;������	��	��$�;�����	�����	������������������	���
�	��	�����	����������	������>����	���8���������&�����������
	������>����	���8����������$����������	����	����C�������	��'
���=��	�������=�'�$����	��;	�=�C�����'�>�������������8�������'
���P�	������������	����	��	���������������-�������;�	�����	��������
�������������	������������$����	;������	���������	����	�����������
	������>����	���������������������	���$���	�������	����=����������N�
���	�����	�������	�������������	����������$�	���	�����	��=����	�����	�
����������	��������������	���������������	�����	������	������������

mailto:JWUGlobal@jwu.edu
mailto:JWUGlobal@jwu.edu
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicpolicies/graduationrequirements/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicpolicies/graduationrequirements/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicpolicies/gradepointaverage/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicpolicies/gradepointaverage/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �MM

����������������>����	�����	�����	������
�;���������������������
	������$����-�������;�	�������	���������������	������>����	����	���
���;�����������������������������>����	���8��������������<����	
��������!��������	�������$�	��������$�������������	�����8�������
�	����������	������>����	�'������������8���������	�������������
��	����N��������$��	������$��;�������	�����8���������-���������	���
��;�$�����=�;������������������$�	���	�����	��	�>��������������
����>����	���8��������

��
�����#��	������������	���)����	������
����������	�

 !"��>����	����	���	�������������������������������	�
�������L-�����������8������	�
���$���������������������
�$����
��$������������	�������	�������������������������	����������	�����
������	�����	������	����������������������������	����	������L-����������
����������������������������$�����
��L<;����=�L/	����������;�	�������	
�������������������������'�������
����$�;����������������������	��>�
�	����������������	���������	����	��

��	�����
����������������������	����=���������������������������
����>����	���8��������
��$��$�����������������	����������������
�	����	������	������	���	����������	�����������;��������������������
���������������$��8��������	�������������0��������������	��������
��	������'���$���	�����	�������������	����������	�4��������������
	�������	
	��N��&(���	����=��	������������������>����	�����������$
�8��������

*�����������	;���	�������������
����$N�����������	������	�� ��$��'
����'��	����	�������������$������	���������	������>����	��

������� ������
�����	�

�	��
�5��6 �����	�
,����
��
�	����	�
����������
�"
#�����
��
��
�����K�	����
)�<
��������

�����	�
�����-��
,���
��
�	����	�
����������
�"
#�����
��
��
�����K�	����
)�<
��������

-�
��������	����
(	��9���
,	��

 	���1�?�
!���
�	���
	�������,
-�����

����*
�����
	���������
*������

��	
���� 70 ���������
����+��
5;������
C����	�
	��706

 	���1�?�
!���
�	���
	�������,
-�����

��-
�������	�
�	�������

��	
����'
+�
�

�*'��&'���'
�%'�)1'�) '
):'�70'�B*

��'��E'��V'
�7'���'�+%'
/�'�#�'�10'
0+'�0�'�0)'�0�'
E-'�E:'���'
�+'��0'��)'
�-'��&'��*'
)�'�)+'�)%'
)B'�)�'�&1'
&E'�&7'���'
-�'�-+'�*)'
*F'�"*'�B�'
!�'�!B'�!0'
!:�����+���

 	���1�?�
!���
�	���
	�������,
-�����

��-����������
�����
1����
�	�������

��	
���� �*'���'��%'
) '�):'�70'
B*

)1 ��'��E'��V'
�7'���'��&'
+%'�/�'�#�'
10'�0+'�0�'
0)'�0�'�E-'
E:'���'��+'
�0'��)'��-'
�&'��*'�)%'
)B'�)�'�)�'
)+'�&1'�&E'
&7'���'�-�'
-+'�*)'�*F'
"*'�B�'�!�'
!B'�!0'�!:
����+���

�	����	�
.������

�.�
���	������
�	��������	�

��	
���� ���������
����+��

�	����	�
1�����,
!�����

.�-�
+������
,�������
)������	�

��	
���� ���������
����+��

�	����	�
1�����,
!�����

��-�����-�
��$������
���������
-�����

��	
���� ���������
����+���

�	����	�
1�����,
!�����

&*+
&�������	���
*����$
+	��	���
5��������
�	����&*%
����������	�6

��	
���� ���������
����+��

�	���
	��/		�
0��	
���	�
,
*���	�	�$

��-�
�������$
����Q

��	
����'
)	���
�����'
+�
�'
�����	��

-%7B-�/%
���	�	�
���������9
��QQ'�7QQ'
�V'���QQ'
�&QQ'��*QQ'
/�QQ'�#�'
0�QQ'�0+'�0�'
0)'�E-QQ'
E:QQ'���'
��'��+'
�%QQ'��0'
�)'��&QQ'
�-QQ'��*'
)�QQ'�)+QQ'
)%QQ'�)1QQ'
) QQ'�)�'
)B'�):QQ'
&1QQ'�&E'
��QQ'�70'
-�QQ'�-+QQ'
*)'�"*'
B�QQ'�!0'
!BQQ'�!:QQ
����+���

-%7B-�/%
���	�	���	�
������
��9��E
5������6'
+%'�10'�&7'
B*'�!�'
*FQQ

�	���
	��/		�
0��	
���	�
,
*���	�	�$

.�-���������$
����

��	
����'
)	���
�����

-%7B-�/%
���	�	�
���������9
��QQ'�7QQ'
�V'���QQ'
�&QQ'��*QQ'
/�QQ'�#�'
0�QQ'�0+'�0�'
0)'�E-QQ'
E:QQ'���'
��'��+'
�%QQ'��0'
�)'��&QQ'
�-QQ'��*'
)�QQ'�)+QQ'
)%QQ'�)1QQ'
) QQ'�)�'
)B'�):QQ'
&1QQ'�&E'
��QQ'�70'
-�QQ'�-+QQ'
*)'�"*'
B�QQ'�!0'
!BQQ'�!:QQ
����+���

-%7B-�/%
���	�	���	�
������
��9��E
5������6'
+%'�10'�&7'
B*'�!�'
*FQQ

https://catalog.jwu.edu/handbook/stayingconnected/jwucommunicationswithstudents/
https://link.jwu.edu/


�MH ����	��'�-������?���	�����������>����

�	���
	��/		�
0��	
���	�
,
*���	�	�$

.�-���������$
)������	�

��	
����'
)	���
�����'
+�
�'
�����	��

-%7B-�/%
���	�	�
���������9
��QQ'�7QQ'
�V'���QQ'
�&QQ'��*QQ'
/�QQ'�#�'
0�QQ'�0+'�0�'
0)'�E-QQ'
E:QQ'���'
��'��+'
�%QQ'��0'
�)'��&QQ'
�-QQ'��*'
)�QQ'�)+QQ'
)%QQ'�)1QQ'
) QQ'�)�'
)B'�):QQ'
&1QQ'�&E'
��QQ'�70'
-�QQ'�-+QQ'
*)'�"*'
B�QQ'�!0'
!BQQ'�!:QQ
����+���

-%7B-�/%
���	�	���	�
������
��9��E
5������6'
+%'�10'�&7'
B*'�!�'
*FQQ

�	���
	��/		�
0��	
���	�
,
*���	�	�$

.�-��/		��,

.
���
%������������
5�������$
����;�$
	��$6

��	
����'
)	���
�����'
+�
�'
�����	��'
�	���
	��&����
%������	�

-%7B-�/%
���	�	�
���������9
��QQ'�7QQ'
�V'���QQ'
�&QQ'��*QQ'
/�QQ'�#�'
0�QQ'�0+'�0�'
0)'�E-QQ'
E:QQ'���'
��'��+'
�%QQ'��0'
�)'��&QQ'
�-QQ'��*'
)�QQ'�)+QQ'
)%QQ'�)1QQ'
) QQ'�)�'
)B'�):QQ'
&1QQ'�&E'
��QQ'�70'
-�QQ'�-+QQ'
*)'�"*'
B�QQ'�!0'
!BQQ'�!:QQ
����+���

-%7B-�/%
���	�	���	�
������
��9��E
5������6'
+%'�10'�&7'
B*'�!�'
*FQQ

�	����	�
1	��������$
��������

.�-��/		��,

.
���
0������$
��������

��	
����'
)	���
�����'
+�
�'
�����	��

-%7B-�/%
���	�	�
���������9
��QQ'�7QQ'
�V'���QQ'
�&QQ'��*QQ'
/�QQ'�#�'
0�QQ'�0+'�0�'
0)'�E-QQ'
E:QQ'���'
��'��+'
�%QQ'��0'
�)'��&QQ'
�-QQ'��*'
)�QQ'�)+QQ'
)%QQ'�)1QQ'
) QQ'�)�'
)B'�):QQ'
&1QQ'�&E'
��QQ'�70'
-�QQ'�-+QQ'
*)'�"*'
B�QQ'�!0'
!BQQ'�!:QQ
����+���

-%7B-�/%
���	�	���	�
������
��9��E
5������6'
+%'�10'�&7'
B*'�!�'
*FQQ

Q������	���������������-��������	G��������������	����������������
	��������	��������-���������������	������;����)	�������	�����1����
%������	��7������	���

QQ���	�	����
�������>����	���	�������
	������$��$���������	���	���$�

���������������������:��������-

���	��'�-������?���	�����������>����
��������������	������������������	���������������	�����	�����	�
������������	��'��������?���	�����������>�����

�������	�
	��
�������	�
	���,������������	��%	������	��������K�	���3���K��������	��

��������
�L�����L��	
���������������	��	������$��	�C��	������	����$�����	�
��8���$����������	���������������<	��������	���8��������������
�	�����	��	�����������K��������������������������������������	������$
��������	��������$�;���������	�@�������8��������

�L�����	��%	����L�����������>������;�����������������������	���������
�	�������	������������	���K����������������������	��������$�;���
�����	�@�������8���������*���������?���	�������������	�������<	�'
�����������������	;�������������?���	����������������������8����
������	���	����4��������	������������<	��

�L�����K�	��L�������������������	���������=�	;�������4	���=����
���������>��>���	������$���	���?���$�����	����	�����������������
����>����������	��������	������8����������������K��������������
���������;�	�;������	�������������>������	��������������$����	���
�������	����0��������>�������������	���������������������������	����'
��������������	���������������$��	�������	���������>������	�������$
����������	�����8��������	�����������@�����������	�����


���������"���,�����
R *	����������	�'����������������	���������������	���K������

�������������������������������	������$��	��������$�;��������	����
�����	�N�������8��������

R �����������$��	������������<	�����������	������������>���	������$�
R �����������$��	������������	;�����	��
R �����������������<	���	���������	������������	�������	����	����

�������,-��	��%C�����'�7�������	����	����-����������.������
/	������	�����$�����������	�������	���������	��������������	���	�
����>���	�����8���������	�����	���

R ���������;�	�;������	������������	�����������������8�����	����	
-�-��	��������������������	����������	��$����-������������	�����
�	������������	��������$��������������������������	�������	����	;
�	����	������������	�����������	��

R �	�����	G������	��������$����	�����$�����$�



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �MI

R ����C�����	��O����������	����	������������������������������	���
����������	�������	��

R -	�����	�����$��8�����	�����	��	�����8�������	���������
C����������	���$	����K�����������������
��	�������������	�
���������������������������	����$�C���������	����	���������
�	��	�������������	�����

R *�������������	�����	��	�������	��;��������	����	�����������N�
�������������������;��������������;�����������	��;�����	���
��������	���������N���������������������������������������
�;������)	��	���	���	�	���	��������	�����
����;�������������	����
���	��L

�	�
	��
�	�
	�����������	������	��������K�	��������	��3���K��������	��

��������
�L��������	���������������	������$�;����������������������	���������
�	�������	������������	�������������������*���	��������	������L�����
	�������<	�'������������������	;�������	��������	��������������������
�8�����������	���	����4��������	������������<	��

�L�����K�	��������	���������������������	���������=�	;�������4
	���=��������������>��>���	������$���	���?���$�����	����	������������
����>����������	��������	������8�������������������������������

��$�����������K�	���L;�������;�����	��$����������������;�����
���������;	��������	���?���$�����	����	��


���������"����	�
	��������K�	���
R ���C�������������;�	�;������	���������������������>������	����

���������$����	���� !"��������	����0��������>�������������	��������
������������������	����'�����	���������������$��	�������	����
����>������	�������$�����������	�����	�����8��������	����
������N�����������	�����

R ����C�����	��2����������	����	������������������������������	���
����������	����������������>����

R *������>����;�������;�������������������$��	�������
���
����������$��	��������	�����	��	��������>����;��������	����	�
���������N���������������������L

7�����$�78������
7�����$��8�������������	����������	��������������������������
��=���� !"��	�����������	��������	������>���'�;�������$�����������
��������	�� !"�����������8����������������	��������

���������=����;���;��������������������� !"�����	��������������
������������	��	������$��	�������$��8���������0�������'����������=�
�����������$����	�����	�����������	����������������������������	��	�
����$��	�������$��8��������

��������������	�����������	�����	�����	�����������������$
�8��������

�������	�
	��
*��������$��8��������	�����������������������������	�������������
��������	��������������	���'������	��;������������;�����������<	��>���

/	��������������������������	�N�����'���������������2�����������	���'
�����	��;������������;�����������<	��>���

-����������������������>���L��	�����;���������	;���	����������
��C�����	��O����������5���������� !"��	����6��	;��������>������	����
�8��������

"�	������������������
�;'����������������	����	������������	����'
���������	������	���������	���������
����$����	�������;��
����������������$��-��������?��������������������	���	�������;��
����������������$��8��������

��������	���������

-���������$�������	��������	�������	����������������	���������������
��������	��������������;���������	����������������$���<	��5������������
�������������G������;������;	����	���������6��1����	�����������
�������;�����������<	��>���	�����������	�������	�������������������
���������	�������	�����������$��	���������������
��������������$
��<	�����������$��8����������
��	��������

-���������$�������	��������	���������	�@�������������	�������������
����������	��2���������;���������	����������������$���<	��5����������

��2����������G������;������;	������	�N������6��1����	�����������
�������;�����������<	��>���	�����������	���������	�N����������������
���������	���������	�N��������$��	���������������
��������������$
��<	�����������$��8����������
��	��������

)	�9�-����������������������	�����������$����	�������������	���������	�
�������

�	�
	��
����C�����	�����������	�������	����N����������������;���������������
������������	������;����������
����$@��#�������*��������������	���$
5��L�I26�

��������	���������

+���	����	
���������	������������'���������;�	��	���������.����
 	���	��,�!����"��
����$�����	����������	��	���������	����.����
 	���	��,�!����"��
����$��1	;
�'���$��������;�	����
���������N�
������	�� 	���	��,�!����"��
����$���$�����$��	�������������	
������	���������@��������	���������������
����$����	����#������
�������	��������C�����	�����������	���	���;	�=���$�����������;�
�������������	�������-��������������������������8���������	�
�����	�����
���	������	����������������

)	�9�-����������������������	�����������$����	�������������	���������	�
�������

-���$����	��
 !"�#�	����A�-���$����	���	G�����������	��������<	������	��	������$
�	����� !"���������������;������=�����������������
������������	����$�
-���$����	�����	�	�����	��������?�����������	������$��������
���	������������	��������$�;���������	�����������	����������������
�������@�����������$���������	����	�����	�����-���$����	���	��	��������
����
���������������	;����������	���
����	����$���G���������	��������
����	
�����;	����5���'�C��	��������	������������������������	����������
��������P���������������������)���P�C��	���������	������������=�������
-	����������P�����$������	���������������0���$P���������	�����������$��=����
�������'�%��	������-	����������P��������	����������$��������	������������
�����������������P�����	
��
	�������;�����������?	��P�	��C��������>����
$���C������;��������������������.����6�

0���	����	����	��;�������������	��������	��������	��� !"��������'� !"
#�	����A�-���$����	�����	������	G����
����$�	����������	����	���	��
�	����<	�'����	�'����������������'���������
�������������$��G	�����
������	������	����������������������������$��'����=����	��'����
�������/�����$���'�C�����'��(����'�������������	�����	����������
���������	����	��	��;=��	���������������/�����������������������������
���	�������������
��������B������������$����	���;������	�����	�����	�'
��	�������������	�������	��������������	����!���;����$	���	`

*����������
���	(����������������������	��������������	��	����������N���������
��	����0���������������	���������������� 	���	��,�!����"��
����$'
������������	��;������;����	��������	���������0�����	����������
������$�	�����������������������������$�������
����$����������;	�=
�	�����������G�����
���5�����������'��������'��	����������6
���������	���������������������;�������������#����0�����	������;���
���/����$�%������	����7�������������
��$�����5/%7��6'����������������$��
������	��$���	���	�����	������������

 	���	��,�!����"��
����$L��������	��?�����)���	����-�����
��������	���5)-�6L�	���	
����J4M�	����������������	��������������'
������������	����������������	����	(�������������������������$���<	�
�����������L7�����������������	�����C��������=��$	������	�����	�
����������	��$	���	����L:	���������	�����=�$	���	����	������	������
�	�
�����

*�����
����$�	G����	�������	��������������������������;�����
�������
�$
	���	����%����������������	����pK����;����������	������������	��C����4
����>�����
�$���������=����	�����	���������	��	;������	���������
$	���	����

 ;��	��&�	������������*���� ������

R ��������������LA�����������	���	�'����
����������������J��	�����	
�����������$	����
���	
����5���$	������������	���	��IM�'������	���	�
����	���
������6���������=���������������������������	�����+/
����������������=��������������	��	;����;���	������9

http://studyabroad.jwu.edu


�H� �*����������

R *�����������������
������=�;����C����2����$����	������������;����
���;�������

R 0��$	��	�����������	�����+/�
���	��	��$	�������������������	
$	�����'����;��������L������	
L������������0��	�����	��$	�������	���
������������	���	(����'�$	���������
���������	���	�������������	��	�
����
������������$��0��$	��������	(������	�$������	�$	�����'��������
�������$������

R %����	�������������������������
��������
�$�8���=�$��1	;
�'���
$	��������� !"����	���	��IH�'�������	����������$����8������	�
$	����������	����	����	�
�����	��������	�������	�����

R 0��$	����		���	������������	�����+/��������������������������
�
��	������'�;�����	������������	���	�����	����L:	��;���
���
��������������������������������	���������
��������
��	�������	��	��	;����;����������������������

R ,	��4���������	����5pK69�0����������
�$�	���	����������������;�����
������
��������������������"-�-������;������������������$�	��	���
5��������	;�����	�K�M�����������$���	�����
�$��$����"�-���	����
-�
��6�

R ,	��4+�����	����	��5pK69�0����������
�$�	���	����������������;���
��������
����������>�����������������������������
��	����������
�����������
���%C��������
�$��	�����	;�����0��������������������	�
�����'��������=�������=��������	�����'������������	���G���

��������
��	�%C����������������=�����	�J�;=���	�����
�$��������
	�������������	��

R �����K���,	��4���������	����5p��63L0����������
�$�	���	���������������
�������"-�-�/�������������������������=��������������K��	�M�����������$�
�	�����
�$'��	;
��������	���	
��������		��	����������,�+��
�$�;��
��������������
����������=���������������	
�����	�����8���	�'���=
;����%C��������
�$'��	��������=����	�������=������	����
�$�	����
������������*�������
�$�	���	���8�����������������$�������������	�
���������������	������
����0�����������������	���
��������	�������	�
�������������������
�$���������������������$������������*����������
���	����������������������"-�-�����>�����������������������������
�	�����	���&(���	�����=����L�*�$�������	��	�����	���&(���	�-�����	�
���������������=�������	����������������;�������������������������K
��$��	��	�����������
�$��������

R ������������*���� ������L5/�%C����
�$69�0����������
�$�	���	�
�������������8��������	���	���9�����%*�;������������;���������������
��$�	��	�����	�������������*������������8������������9�����%*�;���
��������;������������������$��L��������;��������/�%C�;����	��$
������	���$���������������*�$�;�����	�����
���	���&��.	C��

R R %C����4"�����-�����5p�M6
R %C����4�������,��C��	�5pJM6
R %C����40�������	����5pO�6

����������� ������

�������*���������9��U����������������'�������'�������������������	�
	��������

Q0��$	��������������������������8�����������������;�����	�����������
	���������	�����	�'���������=�$	�����	(����������������	��<;����=��	
�����$	������������4	��������
�����	�����!�����	������$	���	���
������$	������	��>����������������4	���������
�����;������	����
��������������:	����$����	�
�;�$	�����	(����������������	�L<;����=L�	
�������������	�����	����������	�����*�����������;�����	������������	�
�	�����5�	����6�������	������������	��	��	�L+����;��������;�����
�;�����	��$	���������������������	������	;�

�������@H@H���������9���$���'�����

�������@H@H�����9� ����I'�����

�
�����@H@H�����9����������'�����

�
�����@H@H���������9�-��������'�����

�	���@H@H���������9� �����$��2'�����

�������@H@E���������9� �����'�����

(����

:	��������������;�����	�����������������������	���	��$	������	�����:	�
;�������	��>���$��������������������������������������	����*������
;�����	�������	���������	�����	���	��$	���	���	�
�����	����!�����
�	������������	
����	��$	�����	��'�$	���������������8����;���
����	�����L;����*�
���*��� ���������
�*���&
�������:���������*�������

�
��$-78�������������	���	����	���	�������2����$��;�����������������
$	��;�����	�����������

���	���������
�����

!������������$	���	���'�$	����$������������	�����������������	��
������	���;����$	����������������������������$������������	���������
�$
	���	����*����������������$���������	������������������
����$
�����	��	�����	��$	���������	���	��������������������$��8������	
���	����$�$	���������������*�����
����$����
������������	��
�;����
���������������	����$��������������������������$���������'��	�'��	�C'
<��'�<���	�������	�����

(���

*	����
���������
����$	�������	�����+/'��	�����������������	�����
5M�26�MJ��J������������	����8����$���=��8����	������������������	������
�	���������	�����	����L�$�-�����������

)�"
���������
*�������	��������L�����������$	����������	������������������	�
���������������

��0�E�1%7%�*&�&7+%7�:&"7�&//0�0���*7�)-�70�*

&�	���������"�����������������
&�	���������"���� ������������

*������������U��������������N����	����$�	����
�	����	����������	�
�������
��������������	� 	���	��,�!����"��
����$�������8������
�	���������	����	���������	�����������N��	(�����>��� 	���	��,�!���
"��
����$��	���	����	
����	����	��	�������������	��N�������������
*������������������	�����������$���	��������������	��;�����
�	���;	�=�;����	������

https://link.jwu.edu/
https://www.studentclearinghouse.org/mystudentcenter/transcripts/
https://tsorder.studentclearinghouse.org/school/ficecode/00340400/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �H�

Admissions
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

 	���	��,�!����"��
����$N���������	�����	�����	���$	��������$��		=���
�	������������$����	�����������������*�����
����$��=���	��������
���������������$��	��
����������	�������$�����������������-������@
�	��
���	�����������������������������������	��������������
�
�	��������	����	���;���������������������
�����

����$�����	���������	�
��������������	������������������	���������������	�����	�����	�
�������������$����

�������	�
	��
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

(�'���������
-������������	�������	�����$�	������	��8���=����	������������
���������	���������	���������)	����������	��������8������	������
���	��

*	��������������������	��	������'�����������$��8����������������	���
�������	������$��	������������ 	���	��,�!�����������	���	(���	��
��	;�

�	��������������������	�����	�������������	�����	��	;����������
�������9

���*��������	��
�

�������	��
 	���	��,�!����"��
����$
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2

-�����,�	����	��
�

�������	��
 	���	��,�!����"��
����$
�M���)%���M���-���
)	���������'�/��22�H�

���*����	��
�

�������	��
 	���	��,�!����"��
����$
M�K���	��
�;�.	��
���
+�
�'��&�H����

��	��������	��
�

�������	��
 	���	��,�!����"��
����$
H���!��*����-���
�����	��'�)���H���

-���������	�����������	��	�������������������	�����������0��	����
���������	����	�����G������������$��	�� 	���	��,�!�������	����������	������
)	�������	�������	�����	������������������������������������	��������
���
��;�������	��������	��������	�������	���������L/	��"�-���������'
���������$��	�����
����$�������������������������������������	���
��L/�����������	���	��/�����-����������5/�/-�6�

0���	��������������������	���	��'���������������������������������
;�������$�;�����	���	�������������	��������������	�����������������
����������������������

�	���������������������5>����$���������������	������������69� 	���	��,
!����"��
����$�	G���%���$�����	���������	�'����	�������������������	�
��	������	����������;�	�
�;� !"����	��	��������	����	������		����*�
���������	����������	��%���$�����	�����)	
����������������������;�����
�������$�)	
�����K�

)�����������������5�	���������69�7	�������������	��	G��� !"�����������
���������������������	�����������	����	��������������	����	���������
���������
�������)	
������;�������
�;��	�����	������������
�������	���;����������������������	�������+�����L�-���������
��	�������	��	�����������������	����	��������		������	������

������������	�@��������	�������8���������������	�����	��	�
���	���������	��8��
������*�����������������	����������	�������
����
������	��	���	����������������

������	��������������������	���	��'���������������	�������	�
�8�������������������������		����������	(���	�;�����	�������
����$���
	(������	�$�	�������	����$����		����	����	���������	����	��������	��

!����	�����'� 	���	��,�!����"��
����$�;	����������	����
���
���������N����������		�������������������������������������������	���	�
�������	���*�����������������������	��������	(�������������������	�����
��������		��������	�������������/	�����>����$���	����$��;���	����'
���������	��������������������	����������	���	��������������

-�����������$�����	���������	���	����	���������������	����	�������� !"N�
��	
����L���������	���������	L����������	���	���������	������	�����	��

0�����	������;����������������������������������;'��	���������
������� !"�;�	�;��������	������������������		����
������������'���
���������������H�$����	����	���������������������������'���������
�������	������������=�	;���������	�������	�	����������������
��=�	;��������������������������	��$���H�$����	������������������������
�������;�����	������������$�e�����������$���?���	���	�������	��f

�	�
	��
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

(�'���������
-������������	�������	�����$�	������	��8���=����	������������
���������	���������	���������)	����������	��������8������	������
���	��

*	��������������������	��	������'�����������$��8����������������	���	
��������	���������	������$��	������������ 	���	��,�!�����������	��
	(���	�����	;�

�	��������������������	�����	�������������	�����	��	;����������
�������9

���*��������	��
�

#��������������	��
 	���	��,�!����"��
����$
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2

-�����,�	����	��
�

#��������������	��
 	���	��,�!����"��
����$
�M���)%���M���-���
)	���������'�/��22�H�

���*����	��
�

#��������������	��
 	���	��,�!����"��
����$
M�K���	��
�;�.	��
���
+�
�'��&�H����

��	��������	��
�

#��������������	��

https://apply.jwu.edu/
http://catalog.jwu.edu/admissions/applying/providence-ce/
https://apply.jwu.edu/


�H� ��������	���+����	�

 	���	��,�!����"��
����$
H���!���*����-���
�����	��'�)���H���

-���������	�����������	��	�������������������	�����������/	��"�-���������'
���������$��	��������������������������	�������/�����������	���	�
/�����-����������5/�/-�6�

*���������	��������	�����
�����5,����6���	���������
�������	��$������
��	
����������������������������	���������	��������������$����	���
�������������������	��-�
����	����$������������������5��-��6����������	��
.$����������������-������������	�'������������������>���	� 	���	��,
!����"��
����$�������������	�����	�������������������	����������	�����
�	��������	��������'��	����������	������������	������� 	���	�
,�!����"��
����$��	���	���������������������	��������������������$
����������������	������-����������-������������	�����������	�����
�	��������	��	��>��;����������	$����	�������������	��	�����������
������

*�� ��
�	����	��&���	���������	���5 &�6���	���������
�������	��$
��������	
����������������������������	���������	��������������$
���	�����������������������	��-�
����	��&�������	����*����$�5&*���-6
���������	���.$���������������&*���-����������	�'������������������>�
�	� 	���	��,�!����"��
����$�������������	�����	�������������������	�����
����	�������	��������	��������'��	����������	������������	������
 	���	��,�!����"��
����$��	���	���������������������	������������������
�$�����������������	����&*���-������&*���-����������	�����������	�����
�	��������	��	��>��;����������	$����	�������������	��	�����������
������

�������	���+����	�
��������������������	�������������>�����	�����	������������������	��
�����	���

�������	���78�������
��������������	����������	���	�����	�����	����������������������
�������������������	����8��������

�������	�
	��
/	��������������������>����$����������'�����������		���������������
�8������	���������	���
�;�

/	�����������������������������������'���������		�����4	���	���
����������������8������	���������	���
�;�

&����������
 !"��������	���	���������������������	�������	��������-�*�	����*���	���
*��-�*�	����*�����8������	���	�����		�����������5��L�I�6�

,����
���	���)�<
��������
�	�����	���������������������������������	��������������������
��
������������������������������	���-��������	�$�����������	���������
������������

0�������'� !"��=���L��������������
����	���3��	���������	������	;�
������
��������������������
���8�������	��������
��
�;�	����
�	�������������	�����=���

*���������������<	����������$���
�������	�����
���'��	���'��������
	��	�����8���������/	������������	�����	�'�������	����������������	��
	(��

�����	��)�<
��������
���������	������	������$��������������������������L��������	�L�������
�8�����������������	������	������-�������;���������������
��	�����	�����������������$�-�
���4������	����������-���	����	�
���	�����	�L���������������������$�	�����	��������	��	����	������L��
��������������������-�*��������-���������5��L2�26��	����������	���	����
�������������������������������	����	���������������������������������
�	�
���	�����	������������	��
���������	�������������$�-�
���4������	�
��������-���	���

/	��������	�����������	����8��������������
�;����	�����	����������
����������$����5��L�H�6�����	��	������������	��

�	�
	��
*	����	��������	���������	�����	���$� !"���������������	����'a��
�	��	;�����	����������������������9

�� ���	�������������L���������	���	���������	�
�� &(�����	������>�������������4���=��������	���������������	���������'

������������		��	�������	�N���������������@������5������������6
�	��������!���������������	��������������	�����������������	���	
�	���������8���������	����������	�@�����'�#��������������	��
;�����	������������������	�����'�������������'�;����	G�������������
���������������	��	��>���������������
���$���������	�����
�	��������/����
���
���*���K�	��������
�������	������$��	���'�����
���������"��������
������������������������
��������������	���'����$�
���B���	�����"��������������	�	��������	�
��'��������
��*�������

2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

J� ������	����	�������	���*��������	���������8�����
����
���	�������	���	�����5�������	������������	;��	����	�����
�8��������	��������;	�������	����	�������	�6��7�	�������	��
��	��������	������
�������8����>���	��������	�������������N���	������
�	������������������������
��	������$����������S���S�	���B

K� ������	�����������	����8�������'�������������������������	���
��	������������	;��	������>��������	�����8���������$���	�����

)	�9�������	�������������������������	;�����
��������	�8�����$���
����������� !"@����	
�������������*����������������	�����
���
5#��6�����������	�����8���������	��������	�����������	��	��������
�����

-�������;�	��	��	����������������#����8��������	����$
���������	����	��.�������	���	����	��1	��������$���������
��	�����5C����������������������@�6���������������	;���$�����
�
�	��������	���	�������������	������	�����������������������#��*4#7%
��	���������	����������

���������	��������	���

�	�����	��������������	��������������������������	��������$��
C������	��	��������������;�	�������������J�$����	����'���
�����J��
��HJ���������
�������������������	�����
���'�������	������
�����>�����
�����	����	����	������������-���������������	�����	���
�����������$���=�����C�����	������ !"����������	�����5�������
��$��	����	�������;	�H�;=��	������������������6��0�����	
�����#���	�
2�����������������>�����	�����	���������'�����������;������������
������������	���	��������	������-�������;�	��	��	���������	
�����#���	�
2���;�����������������	�������	���������;�����	������������	���$� !"
����������	�����

L������	������������	���������=��;�������5Q6�������=���	;�;���������
��������������	�����	�������������

�����	�
���������

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

,9���) )�,�
�.��A�&��:��
��	����

��HK .�������5.�-�6�	�
���������������
��	�����5���'
1	��������$6

#����	���
	���������
�����������
8��
������	�
����	��	;���
�������
�	������	�
�	����9�/0-BK���
����%�&)K���
5 !"��	����9
���*��������
%�&)�����	�
%�&)����6

#������.�Q ��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
���	������
�	��������	�Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�P
���	���������<	�
������

https://sites.jwu.edu/apply/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �H2

�.��;����%
��
��������
�	��������	�Qa

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;����/�����
�	��������	�Q3

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
#�	����/����	�
������������
������������
�	��������	�Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
1	��������$
�	��������	�Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
1�����7�	���
��������
�	��������	�Q3

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
0��	�����	�
-�����$4
��������
�	��������	�Q3

��HK .����	�N�����
�����$���<	�

�.��;���
0��	�����	�
*���	�	�$
�	��������	�

2�� 0��	�����	�
*���	�	�$
5.�-�6�	���������
�	��������<	�

&7���.�-�����
����K�$����	�
���	�����	�
����	�	�$
C�����

�.��;���
)	���	>�
��������
�	��������	�Qa

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
&�����	������
-����$������
��������
�	��������	�Qa

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
&�����?���	���
��������
�	��������	�Q3

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;���
&�����?���	���
��$��	�	�$
�	��������	�Q3

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;������	<��
��������
�	��������	�Q3

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�.��;����-�	��
��������
�	��������	�Qa

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

,��&�)� �
��+�-��
�) )�,�

�������	�
�	��������5��-�6
5 ���������	��$6

��HK ��$�.�-��	��.���
���

2�������	�
��	�������	�P
#7%���	���	�
����������	���
*���-�	����	�
�8����'�������$
����	�����P
����
�;
�8�����
�	�����	�
	�����
�����������
�	�����;�����
�����	����	�
����9�#����
��$��	�	�$'
���	����
��$��	�	�$'
����-����������	�
7���������	��
5 !"��	����9
�-:�����'
�-:�����'����
��*1�����	�
7-�1��K�6

��������������
1������	�������
5��-�6�5 ��������
	��$6

��HK ��$�.�-��	��.���
���

2�������	�
��	�������	�P
#7%���	���	�
����������	���
*���-�	����	�
�8����'�������$
����	�����P
����
�;
�8�����
�	�����	�
	�����
�����������
�	�����;�����
�����	����	�
����9�#����
��$��	�	�$'
���	����
��$��	�	�$'
����-����������	�
7���������	��
5 !"��	����9
�-:�����'
�-:�����'����
��*1�����	�
7-�1��K�6

+��������$����
5��-�6

2�� .�-�����������$
��<	�P�0*������
��<	��������

#�	����*	�����
����-���������
%�	�	���
+
�	����
5��-�6Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

1�����7�	���
��������
5��-�6�Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

0��	�����	�
-�����$4
���������5��-�63

2�� .����	�@�����
�����$���<	�P�0*�
��������<	�
������

0�������	���
.
���
��������
5��-�6Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�



�HJ ��������	���78�������

��$����������������
-������5��-�����-�6

2�� .�-��	��.������� ��������������
���������$
���	������-��
5�������?�
���������	�
-�
����	�
��$������
����������6���	�
����������
�������

-�	�����������
5��-�6Q

��HK .����	�@�����
�����$���<	�

�����&+ -
�) )�,�
5��##��&�)&
 -#G6
����*��A�������	�
��������*������'
;����.������
%������	�4
-�	����$
%������	�
�	��������	�

��MK .����	�@�����
�����$���<	�

%
����
	���	����
=�	;������
����>���������
>��P�������	����	�
�������	���P
����
�;
�8����P���������
���=��	�������=
�8����

����*��A�������	�
��������*������'
;�����������$
�����%������	�
�	��������	�

��MK .����	�@�����
�����$���<	�

%
����
	���	����
=�	;������
����>���������
>��P�������	����	�
�������	���P
����
�;
�8����P���������
���=��	�������=
�8����

����*��A�������	�
��������*������'
;����%������$
%������	�4
%������$
-������%������	�
�	��������	�

��MK .����	�@�����
�����$���<	�

%
����
	���	����
=�	;������
����>���������
>��P�������	����	�
�������	���P
����
�;
�8����P���������
���=��	�������=
�8����

��%���A�*������
�����������
������	�
%������	�

��MK .����	�@�����
�����$���<	�

2�������	�
��	�������	�P
�	��������	�
	��������
���	$���
��������E��O
���������������	�P
����
�;��8����

%������	���
���������5%��+�6

2��K �����@�����
����������	�����
>�����	����
��������
���������	�

2�������	�
��	�������	�P
��������S���SP
����
�;��8����

 �����&+ -�#
&(�)��G
� �& )�&�
51�-���&�)&
 -#G6

&�������	���
*����$�+	��	���
5&*+6

2�� .�-��	��.�������
�����$���<	�

��������������
���������$
���	����&*���-
5&�������	���
*����$
�������?�
���������	�
-�
��6���	����
 �����$��K����	���$
������

����#�)�&��
,��&�)M�
�) )�,��� )
��))�-&�1/�
�-��))����&��
.����	�@�4
�.����	�����
5����������;���
�	��������	��6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�P���������
��������	����
������

-��	���������5�����
������$����		�
������6P�����
	����	���������
�����������
8��
������	�
����	��	;���
�������
�	������	�
�	����9�/0-BK���
����%�&)K���P
5 !"��	����9
���*��������
%�&)�����	�
%�&)����6P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�@�4
�������	�
�	��������5��-�6

2�� .�-��	��.�������
�����$���<	�P
��$��	�	�$���<	�
������

-��	��������
5�����������$
��	�����������6P
2�������	�
��	�������	�P
�	�����	�
	�����
�����������
�	�����;�����
�����	����	�
����9�#����
��$��	�	�$'
���	����
��$��	�	�$'
����-����������	�
7���������	��
5 !"��	����9
�-:�����'
�-:�����'����
��*1�����	�
7-�1��K�6P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �HK

.����	�@�4��������
������1����
�	��������5��-�6

2�� .�-��	��.�������
�����$���<	�P
��$��	�	�$���<	�
������

-��	��������
5�����������$
���		��������6P
2�������	�
��	�������	�P
�	�����	�
	�����
�����������
�	�����;�����
�����	����	�
����9�#����
��$��	�	�$'
���	����
��$��	�	�$'
����-����������	�
7���������	��
5 !"��	����9
�-:�����'
�-:�����'����
��*1�����	�
7-�1��K�6P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

��������� �����
5.�-�64��������
 ������5��-�6

2�� .����	�@�����
������������ �����

-��	���������5�����
������$���	����
������6P������@�
�	����������
���������
����
��=��	�����	��$
A������������
��-���	�������
���	�	�����	��$P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�@�4+���
����$�����5��-�6

2�� .����	�@�����
���0*�������

-��	��������
5�����������$
��	�����������6P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�@�4
#�	����*	�����
,�-���������
%�	�	���
+
�	����
5��-�6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�

-��	��������
5�����������$
��	�����������6P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�@�4
1�����7�	���
��������
5��-�6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�P���������
��������	����
������

-��	��������
5�����������$
��	�����������6P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�@�4
0��	�����	�
-�����$4
���������5��-�6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�P�0*���<	�
������

-��	���������5�����
������$����		�
������6P�����
	����	������
�����*1����
����0*%���H�P
��=�	;������
���=������	��
��	��-�-���
�8�����

.����	�N�4
���������	�����
5����������;���
�	��������	��
C������������
 �����6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�

-��	���������5�����
������$���	����
������6P������N�
�	����������
���������
����
��=��	�����	��$
�������������
��������	�������
���	�	�����	��$P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�N�4������
A���������� �����
�	��������	�

2�� .�-�������������
 ������	����$
��<	�������
�	����	�
.������

-��	���������5�����
������$���	����
������6P������N�
�	����������
���������
����
��=��	�����	��$
�������������
��������	�������
���	�	�����	��$P
��=�	;������
���=�������	��-�-
����8�����

.����	�N�4
&�����?���	���
��$��	�	�$�5��-�6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�P���$��	�	�$
��<	��������

-��	���������5�����
������$���	����
������6P������N�
�	����������
���������
����
��=��	�����	��$
�������������
��-���	�������
���	�	�����	��$P
��=�	;������
���=�������	�
-�-�����8����P
�	�����	�
	�����
�����������
�	�����;�����
�����	����	�
����9�#����
��$��	�	�$
�-:�����'
���	����
��$��	�	�$
�-:�����'
+
�	������
��$��	�	�$
�-:���2�'�-	����
��$��	�	�$
�-:�2�������
���	�����$
�-:�2�����#���
	����	���������
�����������
8��
������	�
����	��	;���
�������
�	������	�
�	����9�17�K���
����%�&)K���
5 !"��	����9
�#�*��������
%�&)�����	�
%�&)����6

.����	�@�4-�	��
���������5��-�6

2�� .�-��	��.���������$
��<	�

-��	��������
5�����������$
��	�����������6P
��=�	;������
���=������	��
��	��-�-���
�8�����



�HO ��������	���78�������

>?@�,��&�)
 ����+�-��
�) )�,�
23��.�-�
��$��	�	�$4
��-���������	�
�	�������

2�� 2�������	�
��	�������	�
5�����������	�
 !"���$��	�	�$
������$6P�����
	����	������
���#����
��$��	�	�$'
���	����
��$��	�	�$'
����-���������
	��7�����
���	���5 !"
�	����9��-:�����
0���	����	�$
��$��	�	�$'
�-:�����
���	����
��$��	�	�$'
������*1����
-����������	�
7-�1��K�
!	�=��	�
�����8������
-	�����7�����
-=����6'����	���
����
�;�
���������������
�	��������	����
���������	��;���
����������
���		���	�����
��������������	�
�����<���	��$���

23��.�-�
��$��	�	�$4��-�
��������������
1������	�������

2�� 2�������	�
��	�������	�
5�����������	�
 !"���$��	�	�$
������$6P�����
	����	������
���#����
��$��	�	�$'
���	����
��$��	�	�$'
����-���������
	��7�����
���	���5 !"
�	����9��-:�����
0���	����	�$
��$��	�	�$'
�-:�����
���	����
��$��	�	�$'
������*1����
-����������	�
7-�1��K�
!	�=��	�
�����8������
-	�����7�����
-=����6'����	���
����
�;�
���������������
�	��������	����
���������	��;���
����������
���		���	�����
��������������	�
�����<���	��$���

Q *�����	������;������������������������	�����	�������������
3 *�����	������;�����8������=�����	��������	���������	�����
a *�����	��������$��8������=�����	���������	�����

&(�������������������	�������������	9

#��������������	��
 	���	��,�!����"��
����$
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2

*���������������������	����������	��������'�	(����'�	������>�������	���
�$������
����$�	(������&(��������������������������	�������������
���������	��������������������������
�	��;�����������	���������
����$
����	�����������

������	����	�������	�'����������-�������	������	����$��
���	�������	������������������	����'���������'���C���	�J���KIH�JMHM'�	�
���
����$�������	�����������	���&(��

0�������	�����������'�����L�
�;�0�������	�����������	���78�������
5��L�IK6��	���.��������-����	������

-���������4�����������	�
	������������
0���	�����������������$�;�����	���=����;����������
���������;���	��
�����������������	��� !"�������	������*	����	��������	��)	�����
�������	�'�����	��	;�����	����������������������9

�� ���	�����������������������	���	���������	��;��������	�����4
C����	����	��������������������������

�� ���	(������������������	������	����	�����
����$���	;������
���������@�������	�@�������	�������

������	������	��	;�����	����������������	��������	��������� !"9

%C����	����������5���	�������N�	�����N�	��N�	���������������N6L�����	�
;�	�����	����	����������������������	������*��L����������������	�
�	�����	����������
�������������

0�����������
������'�����������������������$���������	������C����
	���H������������������������������$���������	������C�����	�����
���������	����'�C���������	��	�����	����'�;���	�������$�����	�����
����������������������	������)	�������������������������	�������$
���8�������8���������	���������	������	���	���� !"���	�������$



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �HM

�����������	��������������	����������4�	������"������������������
�	�����������8�������8���������	�����	������	�����	������-�����
��������,�/���������-�
�����	���������;��
����������8�������#������
�������������	�������������	����	����������	���	���������	��������
�8����������8��������������������������	���	������

%C����	��������������	����������	����
������'������	�����������	���
>�������L��������������<����	���L*����	������/�L�	���$��-���������=������
�������������
���	����;��������������	���������%������	����������
���������
���	�����;��������������������������

-�����������8����$�;��������	���	��������������	��������������$
���	���L�������	���5��L�H�6L����;���������<����	�������
����$N��������
�������	����8���������0������������	���������	����'�����������;���
�	��	;�������������������>�������������	��������������$����������
����������	�������	�������	������������������������	����'����������	�
��
�	���$�;��
�����8�������

�������	�����	�
	��������	���"����
������1/����
�����
�������	����,	����M��9	������M�4,9�������	�

*��	���������������������@��.����	�@�4�.����	����'������������
��=L���;L���������
���	��������������������	��$�������	�������	���
�����'������	������	���	��	���������������N�������-���������$
��		����	����$�	�������.����	�����������	��������	��9

R #������.�
R �.��;�������	��������	��������	�
R �.��;����%
�������������	��������	�
R �.��;����/�������	��������	�
R �.��;����#�	����/����	�����������������������������	��������	�
R �.��;����1	��������$��	��������	�
R �.��;����1�����7�	��������������	��������	�
R �.��;����0��	�����	��-�����$4����������	��������	�
R �.��;����0��	�����	��*���	�	�$��	��������	�
R �.��;����)	���	>������������	��������	�
R �.��;����&�����	�������-����$�����������������	��������	�
R �.��;����&�����?���	��������������	��������	�
R �.��;����&�����?���	������$��	�	�$��	��������	�
R �.��;������	<�����������
R �.��;����-�	��L����������	��������	�

*	����	��������	���������	�����	����� !"���������������@�
��	�����'a����	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=�����/	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=������

��������������@���	C�����������	������-����	������	�
2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������

�	�����������	����������
������$
J� *;	�������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�

����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�

K� ��������S���S�	���B
O� �	�����	��	���������������	������	���	����8��
������;���

�������	����	������9����	�������0�����00'���������	�	�	�����	�
����	�	�	����

M� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

�������	����,	����M��������	��1
������59:�:64������	��1
������5,:�:6
�����	�

*��	������L��������������@����������� ������5.�-�64��������� �����
5��-�6���	����'���������������=����;����������
���	�����	�����������
��������	��$�������	�������	���������'������	������	���	��	���������
�����N���������������������	��$����-�������;�	������<	����������������
 ������5.�-�6���������������������$������������������� ������5��-�6
���	���������������������@��	���	����	��������������������
����
��������� ������5��-�6����	��$�	G���	�����

*	����	��������	���������	�����	� !"���������������@����	�����'a��
�	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=������	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=������

��������������@���	C�����������	������-����	������	�
2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������

�	�����������	����������
������$
J� *;	�������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�

����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�

K� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

�������	����,	����M��9	������M�4�	�	���	�������5,:�:6������	��
9	������M�4��$	��&�
�����2��
��	��	$��������������*���������5,:�:6
�����	���9	������M�4(
�	��)���
����,	�	�������5,:�:6������	��
9	������M�4������#�	��������5,:�:6������	�

*��	���������������������@��.����	�@�4��-����	����'���������������=
���;����������
���	��������������������	��$�������	�������	���������'
�����	������	���	��	����������������	��-�����5��-�6������*��
��	����������
������9

R +��������$����
R #�	����*	����������-����������%�	�	����+
�	����
R 1�����7�	������������
R -�	�����������

*	����	��������	���������	�����	���� !"���������������@����	����
.����	�@�4��-�'�����	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=������	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=������

�����������������	C�����������	������-����	������	�
2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������

�	�����������	����������
������$
J� *;	�������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�

����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�

K� ��������S���S�	���B
O� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

�������	����,	����M��9	������M�4+�"���	��������
����4���
�	����5,:�:6
�����	�

*��	���������������������@��.����	�@�40��	�����	��-�����$4��������
5��-�6���	����'���������������=����;����������
���	����������������
���	��$�������	�������	���������'������	������	���	��	���������
�����@������

*	����	��������	���������	�����	������ !"���������������@����	����'
����	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=������	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=������

�����������������	C�����������	������-����	������	�
2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������

�	�����������	����������
������$
J� *;	�������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�

����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L

K� ��������S���S�	���B
O� �	�����	��	��0*%���H��)�;	�=���	�	�	���0�;�����������	����	�������
M� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

�������	����,	����M��9	������M�4������������
��������5,:�:6������	����
9	������M�4������	��,���	��(�	������
��������5,:�:6������	�

*��	�������.�-�4�������	���	��������5��-�6���	�����	�����.�-�4��������
������1������	��������5��-�6���	����'���������������=�����	����
���������
���	��������������������	��$�������	�������	���������'����
�	������	���	��	���������������	���	��������5��-�6�����	����������
������1������	��������5��-�6����������	����H��	������*������	�������
	G�����������	
���������+�
����������

*	����	��������	���������	���	����.�-�4�������	���	��������5��-�6
��	�����	�����.�-�4���������������1������	��������5��-�6���	����'���
�	��	;�������������������9

http://catalog.jwu.edu/financingyourdegree/tuitionfees/


�HH ��������	���78�������

�� ���	������������������=�	;����������=������	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=�������.�-�4

�������	���	��������5��-�6L	��.�-�4���������������1������	�������
5��-�6��	C�����������	������-����	������	�

2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

J� *���������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�

K� ��������S���S�	���B
O� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	�

����9L�-:������0���	����	�$���$��	�	�$'L�-:���������	����
��$��	�	�$'����L��*1�����-����������0L	�L7-�1��K��!	�=��	����
��8�������-	�����7������-=����

M� ����������
�������	�����
����	��2���	�������
H� ���	��������
�;

�������	����,	����M��9	������A�4 ��	��%	����	�������������5,:�:6
�����	�

*��	������L��������������@��.����	�N�4&�����?���	������$��	�	�$
5��-�6���	����'���������������=����;����������
���	�����	�����������
��������	��$�������	�������	���������'������	������	���	��	����
����������N���������������������	��$����-�������������	����
�����	�����;�����������	����	���������	������������������	���
��-����	����9L�-:������0���	����	�$���$��	�	�$'L�-:���������	����
��$��	�	�$'L�-:���2��+
�	���������$��	�	�$'����L�-:�2����-	����
��$��	�	�$L���L�-:�2�������	�����$�����	'��������	����	���������
������������8��
������	������	��	;�������������	������	���	����9
17�K����1�����7�	������������L����%�&)K������-��
$�	�
%�	�	��������������5 !"��	����9��#�*�����&�����?���	����+$������L���
%�&)���������	�	�	����L	��%�&)���������	�	�	����6���	����������
���������
�����&�����?���	������$��	�	�$�5��-�6����	��$�	G���	�����

*	����	��������	���������	�����	������ !"���������������@�
��	����'a����	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=������	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=�������.�-�4

�������	���	��������5��-�6L	��.�-�4���������������1������	�������
5��-�6��	C�����������	������-����	������	��

2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

J� *���������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L

K� ��������S���S�	���B
O� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	�

����9�#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����+
�	������
��$��	�	�$�����-	�������$��	�	�$��������	�����$�����	��������	�
��	����������������������8��
������	������	��	;�����������
�	������	���	����9�17�K����1�����7�	������������L���
%�&)K������-��
$�	��%�	�	�������������L5 !"��	����9��#�*����
&�����?���	����+$������L����%�&)���������	�	�	�����	��%�&)����
����	�	�	����6�

M� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

�������	����,	����M��9	������M�4,:�:�:������	�

*��	���������������������@��.����	�@�4���������	����'��������
������=L���;L���������
���	�����	��������������������	��$�����
�	�������	���������'������	������	���	��	���������������N������
�	��������������������
������������������	��$�	G���	�����

-���������$���		����	����$�	���������������	�����������	��������	��9

R �������A�#����
R �������;����)	���	>������������	��������	�
R �������;����1	������-�����$��	��������	�

*	����	��������	���������	�����	������ !"���������������@�
��	����'a����	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=�����/	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=������

��������������@���	C�����������	������-����	������	�

2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

J� *;	�������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L

K� ��������S���S�	���B
O� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

�������	����,	����M��9	������A�4,:�:�:�L�������	��1
�����������	�

*��	������L��������������@�������	�N�4�������A���������� �����
��	����'�����������������������<	����������������� ������	����$���<	�
�������	����	��.�������������=����;����������
���	�����	�����������
��������	��$�������	�������	���������'������	������	���	��	���������
�����N���������������������	��$�����	��������������������
�����������
A���������� ���������	��$�	G���	�����

*	����	��������	���������	�����	������ !"���������������@�
��	����'a����	��	;�������������������9

�� ���	������������������=�	;����������=������	��
�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=������

��������������@���	C�����������	������-����	������	�
2� -�������	������	�9�������$�C���������$	����	��
���	�'������������

�	�����������	����������
������$
J� *;	�������	����	�������	���7�	�������	�����	��������	�

����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L

K� ����������
�������	�����
����	��2���	�������

>?>�9:�:41:�:�#	'������	�

*��232�.�-�4 �+����;���	��������	;�� !"���������� �����'��������-�����
�����	��������-�������������;�	��������>���������	������������	
�����������	�@��������	�� 	���	��,�!����"��
����$�������<������	��	�
������	��7	���!��������"��
����$������C�$�����D����>�'�������
����������$���	���������������
����;�����������7	���!��������"��
����$
57�	��0�����6L���������������	��$������ !"'�;�������>�����������	�N�
�����8����������������	���$��-���������$��	�������������
�������������8������������;	�������	����$����

��$����������������������	��������� 	���1�?��!�����	����	������
,�-���������N��	(���	��������������	����������232���;���	�����
�����;���
����������8������������	��������������	���	�7	���!�������
"��
����$N����;�-��		��������������������	��+�������	����
������@��<���	��$������ !"�

/	���	�����	�����	����	�����	������8�������'�������	��������
 	���1�?��!�����	����	�������,�-���������N��	(����������	
����
�������

>?@�9:�:�����������4,:�:�������������
�������������	�

*�� 	���1�?��!�����	����	�������,�-������	G�������������
	��	������$��	������	����������������������������������������	���
����23��.�-�L��$��	�	�$4��-���������	���	����������	�����L*������	����
������8����>�����������	����'�������	�����	��������	������$'��	�����.�-����
��$��	�	�$����������-������������	���	�����������>
�$���

D����>������������������	��	���������	���	�����������������	����
�����;�����	�����	;������������������������$��	�	�$�����L

�����	��)�<
��������
%���������������;�	�;	������=��	���������23��.�-����$��	�	�$4
��-�L�������	���	������������;��������	�����$�������$��	���
��	�����L-������������������$���������������	���8���������	���	��
��������������������������	������L�������	���	���������������
��	������	���	�����������������	���	��������������	�����

*����-����������������	���	���������������	�����	�	����	���L-������
;�	������������	������	�����;���������������������������<���	�
$���L

D����>����������;�	���
������$������������	����23�
.�-�L��$��	�	�$4��-���������	���	����������	�����;�������	�����	
�	��������	��������������	��;����#��������������	���L!�������������
����	��������������	���	�#��������������	��'�����	��	;����������
���������	���	�����9



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �HI

�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=���������-�
�������	���	���������	C�����������	������-����	������	�

�� -�������	������	�9L������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

2� *���������	����	�������	��L7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L&'���"����������������
���$��"����	�1/�
"	�
�������$������������������������	������:�

J� ��������S���S�	���B
K� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	�

����9L#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����-����������	�
7���������	���5 !"��	����9L�-:������0���	����	�$���$��	�	�$
'L�-:���������	�������$��	�	�$�'����L��*1�����-���������
0L	�L7-�1��K��!	�=��	�������8�������-	�����7������-=����6

O� ��������
�������	�����
����	��2���	�������
M� ���	��������
�;

*������	��������	G�����������	
���������+�
�����������/	���	�
���	�����	�'��	�������������	����� 	���1�?��!�����	����	�������,
-���������$	����������

>?@�9:�:�����������4,:�:�������	��,���	��(�	������
�������������	�

*�� 	���1�?��!���L�	����	�������,�-������	G�������������
	��	������$��	������	����������������������������������������	���
����23��.�-����$��	�	�$4��-�����������������1������	����������	�����L*���
��	�����������8����>�����������	����'�������	�����	��������	������$'
�	�����.�-�������$��	�	�$����������-��������������������1������	����������
>
�$����

D����>������������������	��	���������	���	�����������������	����
�����;�����	�����	;������������������������$��	�	�$�����L

�����	��)�<
��������
%���������������;�	�;	������=��	���������23��.�-����$��	�	�$4��-�
���������������1������	������������;��������	�����$�������$��	���
��	�����L-������������������$���������������	���8���������	���	��
��������������������������	������L�������	���	���������������
��	������	���	�����������������	���	��������������	�����

*����-������������������������1������	���������������	�����	�	��
�	����-�������;�	������������	������	�����;����������������
����������<���	��$���

D����>����������;�	���
������$������������	����23��.�-�
��$��	�	�$4��-�����������������1������	����������	�����;�������	���
�	��	��������	��������������	��;������������������		���$��	����������
���������	�������<���	��$����!������������������	��������������	���	���
�����������		�'�����	��	;��������������������	���	�����9

�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=���������-�
���������������1������	�������L�	C�����������	������-����	�
����	�

�� -�������	������	�9L������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

2� *���������	����	�������	��L7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L&'���"����������������
���$��"����	�1/�
"	�
�������$������������������������	�������L

J� ��������S���S�	���B
K� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	�

����9L#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����-����������	�
7���������	���5 !"��	����9L�-:������0���	����	�$���$��	�	�$
'L�-:���������	�������$��	�	�$�'����L��*1�����-���������
0L	�L7-�1��K��!	�=��	�������8�������-	�����7������-=����6

O� ��������
�������	�����
����	��2���	�������
M� ���	��������
�;

*������	��������	G�����������	
�������������/	���	�����	�����	�'
�	�������������	����� 	���1�?��!�����	����	�������,�-�����������
��	
������������

��
�	����������	��

,:�:&:���*������	����������e�����������f�������������	����������;�	
��
��������	�N�����������	����>���;�	�;�����	���	������>���	
�����

,:��:���*������	����������������������	���������$������������������
;�	�;�����	�����	
���������������=��������4	����
����������������
������	��

��:�:������	��A�*	����	��������	��������������	������	����'
�����������������	������������N��������	���;���������������#������
������	�����8���������������������������	
P���	�������	�������
������	��8�����

�����	��)�<
��������
*	�������$���	������8���������������
����%��+�����'�����������
���������������$

�� �	�����O���������	����5JH��	����	���	���;	�=���������	����	�
���������	��;	�='�;������	��������������	��������������	�6�

�� �������������������
�������	�����
����	����������2��K�
2� ����������	�����	�����	�����'�
������������������	��;	�=�
J� -���������$��	���������	�������
����������
K� -�����������������	����	�	����;�������H��	�����	���	�����	��	�

�	���;	�=�
O� �	�����������	������8��������;��������C���������$������	����

������������	�������������	��

)	�9�/	����
��������	�'����%������	���������������	����������	����$
C������������

0��������	�'����������������
����	������������	���������	�����
�����������������	�����	������$��������	��	���������������?�
��$����	�	������������	��������	���������	���	�����������	��������
����$
;�������	����������	����������
����$�������$���'���������������
�8������	�����������=���������	����	�����������������

�����������	������	(���������������	�����������	������������$
�	�������������	����'�������������	�������
���������'����
���
�����	���������	
���	��������������	����	�	����

����,	����M�������	�
*����������@����	�������� 	���	��,�!����"��
����$������������	�
	�����������������	����	����
������;�	���
��	������������$��
�����	�N����������	�������;����������$��������	�N��������
�	�����������	������������������>�������	������$'�������������
�	���	��8�����	����	���$���"�-������

*����	�������	
����8����h������$��������	��������	��	������$'
���	��������������@���������	���������������	����'��	�8��������
������	���	����	���$���"�-�������	�N������;�������h�����������@�
��	��������8�������

-�������;�	�����������$��	����������������@����	�����;������#��
	��2���	���������	��J���;������	���������$����	�������������.��	����-�
��	�����

�����$�����

*����������@����	��������	G���	��$���������	
������������

������������	������������@����	�����������	���������$��������	�@�
������	������	���?�����������	��

�������������������������$��	��������%������������-�	����������
��	��������	���	������������	�����	������������@����	����������$��	��	�
�������������������	��	���������������	>����$���������������������
%���������	>����$�78��������5��L�IM6�

������	�����������
��

����������	����0�������	����#��������������	���78�������
5��L�IO6��������	�9�-���������������	������������@����	����
����	�����������	�����.��	����-����	�����;���	���>�����	���������������
�����@�L��	������8��������

�����	�����

-�������;�	�����������$��	����������������@����	�����;������
�8�������������2���#��������	���������.��	����-����	�����;���
���
���	�����'��	���;����p�'�������	���������;�����	
����
������	������.��	����-����	�����

��
����)�<
��������

*������	������8��������������������	������������������	���������=�
�$�������������� 	���	��,�!����"��
����$��*���	�����������$���=



�I� ��������	���78�������

�����	�����+	;����$�������'����	������� 	���1�?��!�����	����	�
�����,�-�����������	����	��.�������

�	��������������	���	���������
�����<������������
��������	�������
������������$�������	
�������	����
�	�������$'������	�C����	��
;����������;����������������������������	���8������	�������	���
���������	���	����������@����������;�������	�����	����-�������������
-�
����

�������	��������	�����
�����5,:�:�:�:�:6
��������	��������$	�������	������

��L�L�L�������-���������I������'��������������	��7
�;��	������	��	�
%������	���	�������$����������������'�0����5�7����6�C���������������	��
��	����	����������	����� 	���	��,�!����"��
����$���$����������������
��	�������	��	����$� 	���	��,�!����"��
����$������������C���
�;���
-�����������

��L�L�LL��	����	����������	���$��������	������������	���	������;����
��	������	���	��������-�������������;���������������$�	����
��	������	���	
���������������������	����C�������	����������������
��������

2�L�L�LL&���������	����	����	�'���	�����������������������	��	���$�;���
����������	���8�����������������$������'��������>���$�����7����'
��$������������	�����	���������
��������4	�����=���
�������������������	�
;������;��

J�L�L�LL-���>��8����	�����������������	���������������������	�����
��������	������	�����+����	�����4	���������	���������������	���
	(����5�6�

�����<
��������
����

�	�����	��	����������������8�������	������	���	����������$
���������������
�;�	���������	����	����������
�������$��	�	�$'
����	��$��	�	�$'�����	��	�	�$'������	�	�$'�������'�����������'�	������
�������$�������	�������$���������$���	������

���8���������$��������	�����	�������������������	�����������	����
��������2K�	������8�����2I�������'��������������	����������'�����
���	�������$�������	��+��������	�����	����	��������	����
 ��������������	��������������8�������	�������������	�������$
������	����$��-����������������	���������8�������	���;	�=����
����	������;�������������	������	
���	�����������.����	�N�����
��������	���������	���	� ��������������	�����$������	�����	��������
�	���;	�=�;�������8�������������	��������������	����	�������������
;�������	�����	������	�������������	�����	��	�����8�������

7
�;�	��������������	����$������$��������������	���	�����
���8�������������������	����		��;���	��;������	���=��
���������	��

���������<
��������
������
���$������������'����	���	����"������$�����:

R .�	�	�$'�������	������������������'�;���������5H�������6
R �������$'�	�������������	�������$�������'�;���������5H�������6
R ����	�$�������$��	�	�$'�������������'�;���������5H�������6

R ����	�$�������$��	�	�$����8�������������
�����	�����
;�����LM�$�������	���	������������	��5��=�������������	���	�
�����$��	�� ������H������������	�6�

R ���8�����������������������	�$��$������������������$���5��
�������8���6�	�����8��
����'��	���������	������LJ��������	�
����	�$�;������������J��������	����$��	�	�$�;��������&7LH��������	�
����	�$�������$��	�	�$�0�����00�5�	���;�������6�

R �	������
	��������$��	��������$�	���������������������������
�	������
	����	����������$��	�	�$'�C�������$��	�	�$����4	�
�	�������
�����	�$�����	���������

R ����'��	�����������	��8��
�����52�������6
R ��$��	�	�$4�	��	�	�$4���
�	���������'���$��	�	�$��������5O

������6
R %�������5O�������6���������*����	�	�$��	����;�����	�����>������%������

�8�������

�������	��������	��������
�	���������������

������>���������������$�������������������	�����������-����	��7�	�
0�����'� 	���	��,�!����"��
����$�������������	���������������������	�
�	�����	������������
����������	��������������	����������

7�	���?���������	�����	��������$�������	
��������7�	��0�����'����
����������	����������;������������������	��������������������������
���������������������;�	'���	����������	�'�;��������7�	��0��������
������=���������	��8����>�������������	
�����

B���������������	�����������	�
�;���������������	���������	�����

��	������	�������������	��)�<
��������

��	������)�<
��������
R �������	�N��������	�������	����$����������"�����-����

���������	�5�6��������	�����������	��	�����	���	������������	�
R ���L���8�������	����L�������
�����	��������������	����$

���������"�����-��������������	�
R *���	��	;�����������������������������9���������	
����

��������
�#���	��2��'���������������#���	��2�����������	�����
��	�	�$'��������$�������$������	�����

R *��#�������7�	���%C�������	��5#7%6�����8����'������������$���=�
����� ������I�� !"N����������	���	������JOH�����	(�������	���	������
C�������	���������������	����������@�����������	�����	������-���
�������#7%���	������������K������������	�������

R *������������������	���;������	���������
R *�������	���
�������������
R )	�������;�������;������	����������	��;	�=�C������
R *�����������������L����8���������������������$��	������������	'

�	��������	��;������������������	����	�������$�����������������-�����
��	�������� 	���	��,�!����"��
����$��0��������	�'�����������$����	
���8������	��������������������������	������������$�	�����������
��	
���������������������	������	�����	��;���������	������������
����������������������������������������	���������	�����������
���������������������	���	������������	�����	������	�����

����������	��)�<
��������
R ����������	���K���	����	�������������������������"�����-�����������

���	�������	��	��	����������������������������	����	�����L������
�$���	��������C������

R *	��������������������������������������	�������N���	��	����
����������'�;���=��������������	���
�5	��e����	;f6�����������
>����-���	;����	����������	�������	�����������$������������
-�������;��������=���	���	��������C���������������	����
���������	����	�������	������-��P�������	���������$��	��	���	���
�	;����������������������	����

R �	������C����������������'�����������>������	���	��	������������
�������'�����������'�
������	�������	�������������;������C������
�����������	�	�$�

 ��
�	����	��&���	���������	���5 &�6
��������	�������	������
*�� 	���	��,�!����"��
����$�%���$��
��&�������	����*����$�+	��	���
��	�����������������	������������	����������������������������$�-�����
�$��������������	���	�������	��&�������	����*����$�%������	��5��&*%6
	�������������&�������	����*����$����	�����	��5�&*�6'��	��������JM��
�	���	��$����'�-�������'�.�����'��+���H�J�2JJI����&*%N������	�
�������4	��&*�����2���OK���&*��

*����	������������
���������������	���
�;'��	��������	�����

������	�'������������������������	��-��������	���������������;�����
��������	������	���������	��������>����	��C�������	���	�����	�������	���
���������������������$����)���	����.	�����	������>����	�����&�������	���
*����$�5).�&*6������������������	�����	��	�������C��'��������
������;���
�����&�������	����*�������'�7�������5&*76��0��������	�'������������8���
�����������	�����	��������P��	;
�'����������������������$������	����
�������	�����).�&*�����>����	��%C�������	���)	�����������	�$��	�
����	�
��$��G������������N��������$��	������	�����).�&*�����>����	��C�������	��	�
��������������������

 !"N��&�������	����*����$�+	��	������	�����;������=��
���������
������	�����������������������	��������	�������	����������������������
��������������������$���������	��������������	�����)���	����.	�����	�
����>����	�����&�������	����*����$�5).�&*6�C���;�������	����
������
	��������

-���>��8����	�����������������	���������������������	��������������	
�����	�����+����	�����4	���������	���������������	����	(����5�6�

https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/articulation-agreements.html
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/prerequisite-courses.html
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/technical-standards.html
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/frequently-asked-questions.html
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/frequently-asked-questions.html
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/frequently-asked-questions.html
https://www.aota.org/Education-Careers/Accreditation.aspx
https://www.nbcot.org/
https://www.nbcot.org/
https://secure.nbcot.org/data/schoolstats.aspx
https://www.nbcot.org/en/Educators/Home/%23SchoolPerformance
https://www.jwu.edu/campuses/providence/faculty-and-staff/dooley-nancy.html


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �I�

�����<
��������
����
���8���������$��������	�����	�������������������	�����������	������
	��������������8�������	�������������	�������$�������	����$�
-����������������	���������8�������	���;	�=���������	�����
;�������������	������	
���	�����������.����	�N��������������	�����
���	���	� ��������������	�����$������	�����	����������	���;	�=�;�����
�8�������������	��������������	����	��������������;�������	�����	���
��	�������������	�����	��	�����8�������

7
�;�	��������������	����$������$��������������	���	�����
���8�������������������	����		��;���	��;������	���=��
���������	��

�����������������	������8��������8���������������������	;�;�����
�����	��e�f�	�������������������;�	�������	��	�������������������	�
�	�&�*�+����	������;�������������	�������� !"N��&�������	����*����$
+	��	������	������	����������
�������������5��6���������	����>��
���8�������	����������	���	�����������������������	��C��������
���������������

R ��	�����	�������������3����	�����$����	�����8�����������	�$
������$��	�	�$�;����������-���������$���=����	����������	�$4
��$��	�	�$�;����������8���'�������$��������=��	�����������	
���>�������8��������5H��������	���6

R ��*��������	������������3���	����������$��	�	�$��	������������
������	�������
�	����'��������
�	��������������'�	���������
�
�	������52��������	���6

R �$����	������������3���	���������	����������	�������$��	�	�$�
52��������	���6

R �������4������	���������3���	���������	���������������$����'
=����	�	�$�	����	����������*���	������$������	������������	�
��$����'�����������	����������������<	����52��������	���6

R ��	�������9���	���������	�����������������������'�������������������'
��$��	�	�$������������	����	�	����������������������������������52������
�	���6

*�������	����������8��������	������	;����	��C������������>�����
�	�������������������	�	�$����������������	���8�����

��	������)�<
��������
R �������������������������������	��5	����������	����	������������6

��	��������������"�-�����������	��L�������	�@����������8�������	�
�����������	��

R ����������
�#���	��2�������8�����L
R �����	����������������8�����
R *���������	����	�������	������8�����L
R ���	(�����#�������7�	���%C�������	��5#7%6�������	����	�������

������������ !"N����������	���	�����J2�������	(�������	���	������
C�������	���������������	����������@�����������	�����	����&*���-�

R -���������	�����������������	��������=��	�������=������
��������	����������������	�������	���	������������	��

R �����������'�;�����	�������������������	������������
R 0���
�;��;���������������	������������;�	��	�������

�8��������	�������	�����������
���	������������������$��	
C�������������$�;�����	�����������	��������������8��������L

R �����������������������������������������������	���������	����
����������������������������	���	������������	�����	������	�����

��
������������������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

-�������������� 	���	��,�!����"��
����$�;������
������������
������	���	��2�	��������;����������������������������	�����8��
����
 !"��	����	���	����'������	�������	���
������������0��	�����	�	�����
�����'���������������������	(��������#����7�	������	������	���
.	������
���������������	������*	�
�;�����������$�����	
����
�	����8��
��������������������
��8�������	��'��	��	���L*������
%
������	��-$����5*%-6L�����$��N�	����.	���N��������������	C��%C��

���������������������������$��������$������������	��N���N�/	���	�
���	�����	����	�����������'��	������"��
����$�*�����������*���������	���
-��������������-�
����

 !"@����$�������������������	������	���	����������%�'�+--*�	����
����
��������5��6���������	����>������8�������	�������������	���;�����	�����
�����������	��	��	�����%��������	�������8�������	���������$�����������

�	��������������������������	����'���%��	��+--*���������������
��$
��	����������'���	����	������������������		���

.�-��.�	�	�$�	��.�-��1�����-����4��-�����-�
����������	��������
 !"�����������������������<	����������	�	�$�	����������������$���=
��
������	�����������������������	����������	���������	���	���� !"
��$�����������������-��������	������-����������������������$��	����
�����8��������������$��	�	��������.�-��.�	�	�$41�����-��������
���������������������	����8���������-�������������	����������
���������	����	������������������������������������?���	�'����=��	���
���=�������������������������8��������L*��������������	;�������
��	������	�	G�����������������
�;������	�����������	����8����>�� !"
��	�	�$�	�������������������������������$��	���������	���	������������
��	�������������	����������	��-����������$�����������������-�����
5��-�����-�6���	�����	�����	�������������	��������������$����	������
��L 	���	��,�!����"��
����$�����������	���������

*������	��������	G�����������	
����������������������L�������	��
78�������L����	��	�������	
�����������������	���	���	�
���	�����	��

.�-��.�	�	�$�����.�-��1�����-����4
&�������	����*����$�+	��	���
����������	��������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

 !"�����������������������<	����������	�	�$�	����������������$���=
��
������	�����������������������	����������	���������	���	���� !"
&�������	����*����$�+	��	����5&*+6���	�����L-����������������������$
�	����������8��������������$��	�	��������.�-��.�	�	�$41�����-����
���������������&*+��������	����8���������-�������������	����
���&*+����������	����	������������������������������������?���	�'
���=��	�������=�������������������������8���������*����������
���	;�����&*+���	������	�	G�����������������
�;������	�����������	
��C�8����>�� !"���	�	�$�	�������������������������������$��	���������	�
�	���������������	�������������	����&�������	����*����$�+	��	������	�
���	�����	�������������	��������������$����	���������L 	���	��,
!����"��
����$�����������	���������

*��������������	������
��������	��������L��������	
���������+�
�
���������-���������	�L���+�
���������;	�����8������	�����
	����L��	
�����������L�	�������������������������L��	����������
����L�������	���78��������5��L�H�6L����	��	����������	���	���	�
���	�����	��

+�����%��	�����
��������������	����������	���	�����	�����	����������������
��	������

�������	�
	��
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

https://tes.collegesource.com/publicview/TES_publicview01.aspx?rid=145040a7-7365-4840-8a90-b20c0b6ffb26&/%2338;aid=5c721b0f-0e7e-4e91-9399-06a81322b340
https://tes.collegesource.com/publicview/TES_publicview01.aspx?rid=145040a7-7365-4840-8a90-b20c0b6ffb26&/%2338;aid=5c721b0f-0e7e-4e91-9399-06a81322b340
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/articulation-agreements.html
http://catalog.jwu.edu/admissions/applying/admissionsrequirements/%23graduatetext
http://catalog.jwu.edu/admissions/applying/admissionsrequirements/%23graduatetext
http://catalog.jwu.edu/admissions/applying/biology-otd-articulation-agreement/EXHIBIT_A_updated_after_SET_june_2019_1_.pdf
http://catalog.jwu.edu/admissions/applying/biology-otd-articulation-agreement/EXHIBIT_A_updated_after_SET_june_2019_1_.pdf


�I� �%���$�%��	�����

 	���	��,�!����"��
����$�	G������;	�$�����������	�������	��������
;�	���
�����������������������	�������
����$����'��	��
���	��
���	��'�;�����	��	���	���������	������� !"������������������������	�
������������;�����	�	������������	��������	���	������	��;	�$���P����������
��������'��������������;��������	�����������;����������	����������������
�	���
�;��7��
���	�����;����������G���
���������������������	��
��������	���������	G������	����������������	����	����;�������	�	��
�	������	��;	�$������	���������	��������������������/������������������
	G����������$P��������������������$��	�����������������	�������/�
���������	���	��/�����-����������5/�/-�6�

�	�
	��
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

 	���	��,�!����"��
����$�5 !"6������������������������	�����������	�
��������������	������C���������$���������������������&�������	���
*����$�+	��	������	�������	������	��;	�$���������������	��������	��;���
���	�	����	������	��;	�$������	���������	����������'L������������
�����	�����������	�������
����$���������������0���������������
������	���������������	�������������	���������������������� !"'
��$����������������������������������	;����������	����;	�=�L�������;	
$���'��������������;��������	�����������;����������	�����L��������	�����
�	������L�	���
�;��7��
���	����������;����������G���
����������
����������	��

/	����$���������������������&�������	����*����$�+	��	�����������
	�������	
�����������'L���������������	��$������������	����
������	��������$���������*	�����$��	����	���������'����������������
�����$����	�����������������������	��-�
����	����$�����������������
5��-��6�	�����&�������	����*����$�����������������	��-�
���5&*�
��-6����������	��L������-�������&*���-����������	�����������	�����
�	��������	��	��>��;����������	$����	�������������	��	�����������
������

-�������;��������	����������������������	����	��������	�����	�;���
���8�����	�#��������������	�������������L���������;�������$�;�����	
��	����0�������	����������������������������������������=������������
>����������������	����	����������>������������	����������	��������	�
��	������������	��$�	�������$���L/��������������������;������������$P
�������������������$��	�����������������	�������/�����������	���	�
/�����-����������5/�/-�6�

%���$�%��	�����
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

-��������������������	����������@�����	��$��������������		�'L8����>�
�����������;�������������������� !"����������������	����������		�����
�	�����	��������	�������%���$�%��	��������	������-���������	��������$
�	���������	���	����%���$�%��	��������	�����������������<���	��$���	������
���		��Q�<��
���������*����
�
���
���=������:
���������:��
���
�
�������&������

))1����&���$

0�����	������;����������������������������������;'��	���������
������� !"�;�	�;��������	������������������		����
������������'���
���������������H�$����	����	���������������������������'���������
�������	������������=�	;���������	�������	�	����������������
��=�	;��������������������������	��$���H�$����	������������������������
�������;�����	������������$�e�����������$���?���	���	�������	��f

Q 0�������	������������	�����/���
��������	����������	�����%���$�%��	��������	�����

1����-��		�4�	����B��>����	�
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����

������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

#�������	����	����������		��	��8��
�����������	���������>���$
���������������	��������	������8������	���������������������	��
#�������	��
��>����	���	������������������������	��������	����&(����

��>����	���	���������������������L	��	������	��	;���9

R �	����	�������	������������		�4�	���������������	�������	
�
�	����	�����������������'������	��>������������������
��������$
��	��������������	��5�	�$4��C4����4���4������
�	�6

R /�������������		�4�	��������	������
��������$���	��������������	�
�������	;����������������	���;����;�����5�	�$4��C4����4���4
������
�	�6

R 1�������		��8��
����$�����>�������
��������$���	���������������
5�	�$4��C4����4���4������
�	�6

R -�	����$����		����
��������>����5�	����������;�	��	�����
��	����$�������	��������	������	����$6

������	�������	���	��
��>����	��	����������		���	�����	��C�����	���	��
���		�����������5��L�I�6��0��������������N�����	��������$��	���	
��

��>����	��	����������		���	�����	��

-��������	��	������	���	
�����������		��
��>����	������������L	��	����
�	��	;�����������	������������	����9

R -����������	�����	��	��������	�����������	����
R -����������	�����	��	����������O��������	�����������������	����	�

M��8�������������	��������������	���������������;�������	��������	����
���'�����������������������	��������������	;�����������	�@��������
��$����������	�

R %��	����������������	�@��������	�����;�����������O��������	�
���������������	����	��M��8�������������	������
��������������$
�	�����'������������������	�����������������	���������	�@�����
��	������*����������������	
������	(������	����������������	�

��>����	��	���	�������	����������	����

!���	��������
��>����	�'�������������$��	�������	;���	���������	����
�������������	���	��������	����������;���������<	����$�	���
	����	�
	���������	���	L������
����$����;�������	����L����>������������

0�������	��������������	���������	����0�������	����5��L�IK6�����	���	�
�������	������	�����	��

1	��-��		���-������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

1	�����		���������������8������	���	
����������������		�������������
�����	����	�������-�*�	����*�������	����.	������������	���������������
�������-�*4��*�������	���;�������
�;���	���������������	������
���	�����������������$��*���	��	;������	�������8������	�����������9�-�*
%
�����.����7����������!���������	��	��JH��	����*�%�������,�7�����
5�	�����6���	��	��2J�����-�*��������	��	��K2��	����*��������	��	�����

1	�����		�����������������������	��	�������������$���

�	��������������		���B��>����	���	��������	���	�����		����������
���������������	��	������	��	;���9

R ����������		������	��4�������������	���?���$��������������������	�
������	�

R ��������		��8��
����$�C��

	�'�;�����������	��	�����		�����������;�	������	
�����	�����	�$
���	�����		����������'

R ����	����$����		���	�����	������������	���	�����		��5	��������
����������		������	���	����������		��8��
����$�C��6���	
�����	�
������������;P�	�

R ����������;��	���	���8�������	�����		�����������	�	��������
������������������������������������'��L����>����	��������������

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �I2

������������	����������	����$����		��������	��������	�����		�
������������8����>��������C����	����	���	�����	�$���������
�8��������������������;�

0��������������N�����	��������$��	���	
���
��>����	��	����������		�
�	�����	���!���	��������
��>����	�'�������������$��	�������	;���	
��������	����������������	���	��������	����������;���������<	����$�	�
�
	����	��	���������	���	�������
����$����;�������	���������>������������

*������������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

#�����$'��	����������������������������	���;	�=��	��������
���������	�����	���?���$���"�-��+��������	��%������	������������
����$�������������	�������$���%�5���������	������	��%������	�6
	����������	�����������$�	��%������	�������������	����������������� !"
�	���	������������������������	����$�	�������������	��	��	�����	���
	���������*�����������������	�������������������$'� !"��������������

������	�����������	����
�	����	����;	�=��������������	����������N�
���������	�����	������$�L0�����������
����$@���	���$��	�������������'
�����	���������&��$��������������� 	���	��,�!����"��
����$���
�������������	������������
�������	�����
�����-��������������L��
���
����$@�L������$��8��������5��L�MI6�

��������������	����������	���	������������������������	������

�������	�
	��
�����������;��������������������	�����������	(������	���������������
��	����$��	������������
���������
�	���$�����������	���	���	��������
������
����$��0�����������	��������$�	����	������������;�	�����������$
���������	�����	������	���
�������������	(����������������������	
 	���	��,�!����"��
����$�����		�����>������������	���
����������
�	��������������>����������	����	�������0���	������'����	(����
�	����	������	���$�������;�������8������	��
������	��L�-�������;�	���

�	�������������$���
����������������� 	����-�
����*����������5 -*6��	�

������	����������	���������$���
�������;����������	����	�������	��
��	
�����$�������������	������	��%������	��5��%6�������#�����	���
%
������	��	��%������	����%C������������������-�
����

�����	��%��������	�����������������	��������$�����>��;	����	��;	��
%����������������	����0��������	�'��	������������	���	���$�������5���<��
������'��	�����������	���	���	�����	�����6����������$��8������	�
��������������
������	��

0��	�����	�����������	���������������'��	������������������������
�'
�	���������������	���	� !"��	�����������������N�����������	����
	������$�L������	����$'�	��$��	�����;���������������	����	��������5����
#��6�	��8��
�����;���������������	��������������$�������	��e����f�5�6
������	�����������	���������'���	
����������;����;����������������
	��������������������#���
����	�������	���������������C����	����������
������	���&B0+��I'���$��	���5�6���=��������-������	��������������������
�������	�������5�6�	��-��������	�$�5-6�;�������	��������	���������������
���������	�����������	�����	������8�����$��	�����	�������������
����
)	�����������	���	��������������������	�����������'�-�0��K�'�+0%*��K�'
+0%*2�2�'�+0%*2�K�'�+0%*J�2�'�+0%*JO2�'�.0&�����4����O'��1������4����O'
.0&��J��4���JO'�.0&�����4����O'��1���K�'������1�2�J�����C��������	�
�����C����	���	��������������������+�������,��������)������	��.�-�
��	������-�������;�	�	�����	���������	�������5�6�	��-��������	�$�5-6������$
	�������	�����;������
��	����������	���������������������������
����������������������
�	�����������������'�%������������-�	��
���������	����'�	���%"��5�	���������������	�������6�����	������������

"�	���	�����	��	�������������������
������	�'����������������;���
���
����	�$�	�������������������	;���������������������	;���
�������	�����	������$��-�������;�����	��������������������;��������	
�
�;�������������������	������������������
�������-�������������
,�/���������-�
�����*�	��;������������������	���	��������������	�������
�	������0�������	�����������	���

 !"�������������	�L����������	���������L�����������������
8��
�����������������������������������������������	� 	���	��,�!���

"��
����$��*�L*�������%
������	��-$���L��	
������������;�������	�����	�
	���	�����5�	���������������	���	��$6��������
L��
�	���$����
������
����������L�$� 	���	��,�!����"��
����$�

*�����
����$����
������������	������������	������������������	��	����
���������������'������	���	�������

*����������	������������	�����������

�	�
	��
#���������	����������������;�������	�����������
���	���;	�=���=�
�������	
���	������������
���������$�����������	����������������
����C�����	�����������	�������	����@����������������;�������
���������������	���	������	������;�����������	��.�	�������52����#��6
	��8��
������0���	������'����	(������	����	������	���$�������;�����
�8��������	�����	���������������	���5�6����������������
�'��	����
����������	���	��	�����������������@�����������	�����	������$���� !"�
#���������������������;����������	
���$��������	�����������

�	����

�����������;��������������������	�����������	(������	���������������
��	����$��	������������
���������
�	���$�����������	���	���	��������
������
����$��0�����������	��������$�	����	������������;�	�����������$
���������	�����	������	���
�������������	(����������������������	
 	���	��,�!����"��
����$�����		�����>������������	���
������������	
�������������>����������	����	������

�����	��%��������	�����������������	��������$�����>��;	����	��;	��
%����������������	����0��������	�'��	������������	��4�$������5���<���������'
�	�����������	���	���	�����	�����6����������$��8������	���������
������
������	��

"�	����������	��	������	������8������	������������	�����	��	�
�����������������
������	�'����������������;�������	��>���������

������	������	��������������������������
��������	���
�;�

&�����	��������� !"������@��������	����'������������$��	����=
�	�������;�����������$������	�����������������*����������������	���
���8��������	���	��������������������	�����	��� !"������N�����
��	�����

*�����
����$����
������������	������������	������������������	��	����
���������������'������	���	�������

�����<
������	�����
��	�������
����
���8�������	���������8�������������������������	����������;�	
���������	������	��������	��������������$�

/	������	���	�����������������
���	������������$����8�����	���	�
��������;�	����
�	��������������=��	�����	���	���U�������	���
�	��������������/	������	���	�����;������������	;�����	��8��
����
;��������	���������

/	���	������C����	����	�����8���������4	���	������	���	����'
�����������������������������	(������	�����������
����$������������
���������������	���	���	��������� !"��0���	������'����	(������	���
	������	���$�������;�������8��������	�����	��	��������
������	��
&��$��	�����������������
�'��	���������������	���	� !"@�����8�����
�	����'������	��;�������������������������������	����	��������5����
#��6�	��8��
����'���$��������	�C����������������	�����������

���8�������-���>����������������	��������8�����������	������	�
�8����������������������L�����	�L�����������	�����	������$�

"�	��������������
�;'��	����������������$�
�;����������������	����
���<;����=Ll����������l�#�������������-$����5#�-6'�����;�����������
�	�$�	������������������U��������$����8����������4	���	������	�
�	�����������;�������������������8��������	���������	�����	������$�
0�������	������������;�	���	�������� !"���	������������	�����������
����������	��������<;����=�

-�������;�����	������������������;��������	��
�;��������������'
���8������	���	������	���	�����������������	������������������
���
���-��������������,�/���������-�
�����0�������	��������������	���
�	��������������������������������	����	�����-��������������,
/���������-�
������	����	���������	���������������		����<	���*�	�
;������������������	���	��������������	�����$����������	������������	���
����������
�����	��

https://www.jwu.edu/about-jwu/articulation-agreements.html
https://tes.collegesource.com/publicview/TES_publicview01.aspx?rid=145040a7-7365-4840-8a90-b20c0b6ffb26&/%2338;aid=5c721b0f-0e7e-4e91-9399-06a81322b340
http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/
https://link.jwu.edu/
https://link.jwu.edu/


�IJ �*�������������������8������

*�������������������8������
-�������;�	��������	����������	�	�����	�����	����	�����������������		�
�������������� 	���	��,�!����"��
����$�����������������8�������
	����	�����������	�������������������	������	������$����	������$�� 	���	�
,�!����"��
����$���=���	�������	�����������	�����������������	�	���
�����������������	����-�������$'���������;�	��������	���=�����'��	����
�������'������	����	����	�������������C�������	�����	�������������
���8�������	����	��<���������	������	���	����������������	������	������$�

-�������;�	����������������������������	� !"���	�����
�;�*������
������5��L�I26L�	�����	�����	��

B��������	���	���$
���	���	����>����������	����	�����'�������
����$��8����������;'
����������������������������������������'���������������������
���������������������������	����'����������������$��������L�	�������
��		��	�����	�������$������C����	�������;��������������$��'����������
�	���������		��	������	��	;���9

!	����	�����)�<
����������

R *;	�5�6��	���	����7�5�����'�����������������6�
������5	����������
���������6

R *���526��	���	�����������.�
������5	��������������������6
R *;	�5�6��	�������=���	C�
������5	��������������������6�	����		��	�

��$������������	��������
R &��5�6�*�����	��;�����������������$����5C���������	���������'��

��	;6
R &��5�6��	��	������������
�������0��$	�����
��$	���>�������������


���������	���	�����O'����		��������8��������;��
��	��������������

�������8�����������
��������	�������������$����	���������	���
5������	������1�����-�
�����	������������	�����	�6�

R �������
��������	��������	�������C���$�;��������������$�������8����
�	�����������������;�	������	�������$��������	�������������

�����������	�����"�����-������	�����������>
�$������������	�
�	�������;����������	������������$�����������
���������	���8���
��	��1�����-�
����

��	��������	��
�� ���

R ��$��������;�	���������������	���H���	����	��������������	
���������		��	������	��	�
�����������

R *���526��	���	�������������������
������5������������������	��*���
�	��;�����������������$���6

)������������9
��-���)�<
����

R -���������	�������=�;���������������$�������	
��������	�;�������
�����������$��.�
�������������	�������	������

R 1����������
�����

/�������	�������$�������8�������;������������������������	����1����
-�
����1	���	������������@����	��������;������	����������������	�
�������������	������������������������B�����1�����78���������	�
������	�������	�����	�������8������	����

�����������	�����
 	���	��,�!����"��
����$�	G�������	��	;���������������	�����9

R 23��.�-����$��	�	�$4��-���	��������A��������	��	����������������
1����L�5��L�IJ6

R 232�.�-�4 �+����;���	�����5��L�IK6
R ��������������@����	������5��L�IK6
R -1�7��5��L�IK6

/	���	�����	�����	�'��	�������������	����������������	��$	�����	���

23��.�-����$��	�	�$4��-���	���������
�������	��	�����������������1����
>?@�9:�:�����������4
,:�:�������������
�������
*�� 	���1�?��!�����	����	�������,�-������	G�������������
	��	������$��	������	����������������������������������������	���
����23��.�-����$��	�	�$4��-���������	���	����������	�����L*������	����

������8����>�����������	����'�������	�����	��������	������$'��	�����.�-����
��$��	�	�$����������-������������	���	�����������>
�$����

D����>������������������	��	���������	���	�����������������	����
�����;�����	�����	;������������������������$��	�	�$�����L

�����	��)�<
��������

%���������������;�	�;	������=��	���������23��.�-����$��	�	�$4
��-���������	���	������������;��������	�����$�������$��	���
��	�����L-������������������$���������������	���8���������	���	��
��������������������������	������L�������	���	���������������
��	������	���	�����������������	���	��������������	�����

*����-����������������	���	����������L���
���	�����	�	��
�	���L-�������;�	������������	������	�����;����������������
����������<���	��$���L

D����>����������;�	���
������$������������	����23��.�-�
��$��	�	�$4��-���������	���	����������	�����;�������	�����	��	����
���	��������������	��;����#��������������	���L!������������������	����
���������	���	�#��������������	��'�����	��	;��������������������	�
�	�����9

�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=���������-�
�������	���	���������	C�����������	������-����	������	�

�� -�������	������	�9L������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

2� *���������	����	�������	��L7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$��&'���"����������������
���$��"����	�1/�
"	�
�������$������������������������	������:�

J� ��������S���S�	���B
K� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	�

����9L#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����-����������	�
7���������	���5 !"��	����9L�-:������0���	����	�$���$��	�	�$
'L�-:���������	�������$��	�	�$'����L��*1�����-����������0
L	�L7-�1��K��!	�=��	�������8�������-	�����7������-=�����6

O� ��������
�������	�����
����	��2���	�������
M� ���	��������
�;

*������	��������	G�����������	
���������+�
�����������/	���	�
���	�����	�'��	�������������	����� 	���1�?��!�����	����	�������,
-���������$	����������

>?@�9:�:�����������4,:�:�������	��,���	��(�	������
�������
*�� 	���1�?��!���L�	����	�������,�-������	G�������������
	��	������$��	������	����������������������������������������	���
����23��.�-����$��	�	�$4��-�����������������1������	����������	�����L*���
��	�����������8����>�����������	����'�������	�����	��������	������$'
�	�����.�-�������$��	�	�$����������-��������������������1������	����������
>
�$����

D����>������������������	��	���������	���	�����������������	����
�����;�����	�����	;������������������������$��	�	�$�����L

�����	��)�<
��������

%���������������;�	�;	������=��	���������23��.�-����$��	�	�$4��-�
���������������1������	������������;��������	�����$�������$��	���
��	�����L-������������������$���������������	���8���������	���	��
��������������������������	������L�������	���	���������������
��	������	���	�����������������	���	��������������	�����

*����-������������������������1������	����������L���
���	�����	�	��
�	���L-�������;�	������������	������	�����;����������������
����������<���	��$���

D����>����������;�	���
������$������������	����23��.�-�
��$��	�	�$4��-�����������������1������	�������L��	�����;�������	���
�	��	��������	��������������	��;������������������		�L$������	������	�
������	����"�������B
�������	��L!������������������	��������������	���	���
�����������		�'�����	��	;��������������������	���	�����9

�� ���	���������������	���	�����������������	�'����=���������-�
���������������1������	�������L�	C�����������	������-����	�
����	�

�� -�������	������	�9L������$�C���������$	����	��
���	�'������������
�	�����������	����������
������$

https://health.jwu.edu/requirements/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �IK

2� *���������	����	�������	��L7�	�������	�����	��������	�
����
�������8����>���	��������	�������������N���	��������	�����������
������������
��	������$�L&'���"����������������
���$��"����	�1/�
"	�
�������$������������������������	������:L

J� ��������S���S�	���B
K� �	�����	��	�������������������	�����;�����������	����	�

����9L#�������$��	�	�$'����	�������$��	�	�$'�����-����������	�
7���������	���5 !"��	����9L�-:������0���	����	�$���$��	�	�$
'L�-:���������	�������$��	�	�$'����L��*1�����-����������0
L	�L7-�1��K��!	�=��	�������8�������-	�����7������-=�����6

O� ��������
�������	�����
����	��2���	�������
M� ���	��������
�;

*������	��������	G�����������	
�������������/	���	�����	�����	�'
�	�������������	����� 	���1�?��!���L�	����	�������,�-�����������
��	
������������

232�.�-�4 �+����;���	����
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

*��232�.�-�4 �+����;���	��������	;�� !"���������� �����'��������-�����
�����	��������-�������������;�	��������>���������	������������	
�����������	�@��������	�� 	���	��,�!����"��
����$�������<������	��	�
������	��7	���!��������"��
����$������C�$�����D����>�'�������
����������$���	���������������
����;�����������7	���!��������"��
����$
57�	��0�����6����������������	��$������ !"'�;�������>�����������	�N�
�����8����������������	���$��7	���!����������;������������	�
�	�������;�������������������$��8��������L-���������$
�	���������������������������8������������;	�������	����$����
B����L����������	�������������������7	���!��������"��
����$�-��		��	�
��;��	�
�;�����������

0���������������������	����������	����	�������,�-���������N��	(�
�	��������������	����������232���;���	������ !"�����������	����
)	���������'�+�
�����������	��L��������;	�����8���������������	
�����	
�������������	������������������;���
����������8���������	����
���������	���	�7	���!��������"��
����$N����;����		�����������������
��	��+�������	�����������@��<���	��$������ !"�

/	���	�����	�����	����	�����	������8�������'�������	��������
�	����	�������,�-���������N��	(����������	
������������

��������������@����	������5.����	�@�4
�.�4��-�6
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

*��	���������������������@����	����'L��������������=�����	����
���������
���	������������������	��$���	������������	�@�����
��	���������	�������	���������'������	������	���	��	���������������@�
����

��������������@��������	���������	G�����������	
����'�)	���
����������+�
����������������������������	���78�������
����	��	����������	���	���	�����	�����	��

-1�7�
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������

������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

*��-������1	�	�������7;�������	�����5-1�7�6������������	����	;
8�����$����
������	�
	����	�������	����
�������	�����������
�	�����	��	������������8������������������������	�����$���������
�����*����������	���������$���
����������������������������$��	����������
�	�����������������������A�;�����	�������	���������	������-1�7��	G��
����	��������	�����������	���
���������C�����

-1�7�����������$���������������������	�����	��	������������5�	
���������	������8����6��*	�����������	��-1�7�'������������������

�	��������������	��������	������������ !"�������
�����������
�#��
	��2�O��	��������

R 0��������������������'�-��������������-�
����;�������������
������N����C��������	;�������������	����������	���������	������C�
������	��$P�������������$��������������	����������������������
	��$�5�	��		��6�

R 0�������������������	����'����������N����C��������	;�������������	�
�������;��������������H���

R 0��������������	����	���-1�7��������������������	���������'���$
��$���	��-1�7�����������$�������������������	
������$���
���2�O����������
�#����8����������������	����������

R 0�����������$���	��������������-1�7������������	�������������'���$
;���������������	������������	��������������	��������������������P
�	
�����	�;���'������	
�����������=��G���

-�������;�	����-1�7�����������$������?��������>�������$�����	������
��		�����5	���	��������6�������	�����	������	��	;������	����	������

�� ���������������	�����	��	����	������8����������$�������������
��	������5���'������������	�����6������	�����8�������

�� -������	����	G��������$��	�����	;�	������������������
��	������	�����	��

2� *	������G���
�$'��	������	<���	�����������
�;���������$�������
���������	����;	�=���	��$�;�����	���������������	����	������������$
��
����

0�������	�����������	���78�������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

 	���	��,�!����"��
����$N���������	�����	�����	���$	��������$��		=���
�	������������$����	�����������������*�����
����$��=���	��������
���������������$��	��
����������	�������$�����������������-������N
�	��
���	�����������������������������������	��������������
�
�	��������	����	���;���������������������
�����

�������������	����������	����8����>����	�������	��������������$� 	���	�
,�!����"��
����$��*����������������������	�����$��	�������	�����'����;��
�����������������
������	���!����������������$�
������	��	��������������
�	���8����'������$����������

!�����	���8������	��������	������	������$'�������������������
��	�������	�����������	$�������	�����	�'��S���S4�B�����������	�
��	�������	���	���������	����	��������	��

�������	�
	��
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

�����������;�	�����	��"�����-���������?���	�����������������
5�	��������e��������f�	���������������������6�	�����"�����-����
����������������������	����8���������������	��������������'
�����������	��������	�����	��������	�����	�	�	���'���C��	���'�"�-�
�	���$��	���'�	���������	���������	����������
������	�����������	�

https://catalog.jwu.edu/academicinformation/residency/%23undergraduatetext
https://www.jwu.edu/about-jwu/articulation-agreements.html
http://catalog.jwu.edu/admissions/applying/admissionsrequirements/
https://registration.jwu.edu/course-planning/


�IO �0�������	�����������	���78�������

����	����1	;
�'�	(�����	������>���	�������;�������8�������	�
>������	�����'��������������$������	��������	��

0�������	�������������������������������	��	;���9

�� ����������'��	�����������������������	�������������	��������
�����������������		�����������������������;���������	�����������L

�� &(�������	����$����		���������������	;�������<�����������=�����
�
;������������	�������+���	����������$�C������C�������	��������
��	��������������'���������������-�������;�	���
��	��$����������
��	����	����$����		�����������������������������	;���������	�����
;	�='�����C������������������������	��������$�������������	�
�
�;�

2� �����������;�	���
����������$��	����	�����
����$������������
�����������'����=������'�����	����	������>�������	�������	�����	����$
���������	���������'���	���;�����	������������	�������������
������	�
���������
�;�

J� %�����������������	>����$������������5�������������	���
������'�����
����L%���������	>����$�78��������5��L�IM66�

/	��0������	�������	��������������$��������
���	���'�����	��	;���
�����������������	�0�������	�����������	��9

�� �	�$�	����	��������������	��	�����������N��������������	��
�� ����>��;	����	��;	������������	�������������������;���������	��

%��������	�������
2� ����>�����=���������	���	
��������	��	�����������
���$���

>�������L����	����	��	����������$����.��=��������������	����	���
����������	�������	���������	�������

J� �	������>����������������	���������$��	�������������������
��	��	�

K� *�������
��>����	���	��'������������������������$�	�����/���
�������
����$����������"�����-������*�����	���;�����������	�����������
����������

�����	��������������	�����	����	��������������������P�������	�����
���	�����	������	���L�����$����0�������	�����������	������G'
��L�������	�����	����������$��

�����	���������	���������	�����	����������@�������������	������	���������
�
�;�

&(�����	������>���	���������	�����������$��	�����	����	������	���
�������;���������������������	���	���

���*��������	��
�
 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2�"-�
*���	�9�J���KIH���MJ
/�C9�J���KIH�JOJ�

-�����,�	����	��
�
 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
�M���)%���M���-���
)	���������'�/��22�H��"-�
*���	�9�2�K�HI��M���
/�C9�2�K�HI��M���

���*����	��
�
 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
M�K���	��
�;�.	��
���
+�
�'��&�H�����"-�
*���	�9�2�2��KO�I2��
/�C9�2�2��KO�I222

��	��������	��
�
 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
H���!���*����-���
�����	��'�)���H����"-�
*���	�9�IH��KIH����M
/�C9�IH��KIH�����

�	�
	��
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

#���������	����������
��������	���������	���������������	�����	
����'
)	���������'�+�
�����������	�����������	����	������������������	�����
����
��������	���������	���������������	�����	
����'�)	�������������
+�
�����������*�������	�����������������$�	G�����������	���
��������������	��$��	��.����	�����������	����-����	������

�����������;�	�����	��"�-������?���	������������������5�	�������
e��������f�	���������������������6�	�����"�-����������������
�������	����8���������������	��������������'������������	��������	���
�	��������	���8������	�����/	���0�����0�������	����#�������-�����
��������������������	(�����	������>�������������4���=��������	�����
���������	������������������	�����	;���������	�N������5���������@�
���'�������������6��	����������	�	�	���'���C��	���'�"�-��)	���$��	���'
�������	���������	����������
������	�����������	������	����1	;
�'
	(�����	������>���	�������;�������8�������	��>������	�����'
�������������$������	��������	���!���	��������
��>����	�'���������;���
�	�������	;���	���������	������������������	���	��������	�����
����;���������<	����$�	���	�������������������������;����������
����$
���;��������������������	����������/	����������	�����������'����	���	�
���������	���������;�����8���������������������������	�����"����
-�����

%���������������C�������	�������������������������	�����	(��������
��������������������	��	��������;	�$����	�����������%���������	>����$
78��������5��L�IM6��	����	����8������	���������	��

0�������	�������������������������������	��	;���9

�� ����������'��	�����������������������	�������������	���	�����������
�������������������$����������������������		����������������
�����'�;���������	�����������

�� �����	����	����$�5�	����	�����
����$6������������'����=������'
����	����	������>�������	�����	����$�8����>����	�������������	����
���'�����	��'�����>���'������	�@�����'��	���������������	��
���������@������������	��%���������������������������	��������$
����>��;	����	��;	������������	���

2� *;	�������	����	�������	�
J� ����������	������	�
K� ���S���S�	���B
O� ����>�����=���������	���	
��������	��	�����������
���$���

>������������	����	��	����������$����.��=��������������	����	���
����������	�������	���������	�������

M� �	������>����������������	���	��L�������$��	�������������������
�����	��	�

H� �	�$�	����	��������������	��	�����������N��������������	��
I� %�����������������	>����$������������5�������������	���
������'�����

��%���������	>����$�78��������5��L�IM66

�����	��������������	�����	����	��������������������P�������	�����
���	�����	������	���������$����0�������	�����������	������G'���
�������	�����	����������$�����'�����������'��	���������������4/	���0���
��	����������	�������������������	������	
����'�)	���������'�+�
�
	�������	�����������	����	���������$9

���*��������	��
�

 	���	��,�!����"��
����$
0�������	���L�������	��
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2�"-�
*���	�9�3��J���KIH���MJ�	����H���2J��KKIH
%����9��
�����X�������	���<;����

-�����,�	����	��
�

 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
�M���)%���M���-���

https://www.jwu.edu/international/english/admissions/how-to-apply.html
https://enroll.jwu.edu/account/login?r=https://enroll.jwu.edu/apply/status/
mailto:pvdgrad@admissions.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �IM

)	���������'�/��22�H��"-�
*���	�9�3��2�K�HI��M���
%����9��������X�������	���<;����

���*����	��
�

 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
M�K���	��
�;�.	��
���
+�
�'��&�H�����"-�
*���	�9�3��2�2��KO�I2���	����HMM�KIH�22OHL
/�C9�3��2�2��KO�I222
%����9���
�����X�������	���<;����

��	��������	��
�

 	���	��,�!����"��
����$
0�������	�����������	��
H���!���*����-���
�����	��'�)���H����"-�
*���	�9�3��IH��KIH������	����HOO�KIH��J�M
/�C9�3��IH��KIH�����
%����9��������X�������	���<;����

/	���0���4B���
��������������	������������������	���������������	�����	�����	�
���������/	���0���4B����

�������	�
	��
+����	�������+�@H3��������	�
	��

7��	��������$��	��	����������������	
��
����������>����	������������$
;�������������-�����������������"�����-������	�����$�;����������/��
��������	�����������
�����0��	�����	�	���������������$�
���'�������������
����������
�����/	���0�����	�����/���
�����	����"�����-�����%�����$�	�
�	��������������	����$�	����������0��������	���	������	���'���������;���
��
��	��������������	�������
�����	��>������������	���

 	���	��,�!����"��
����$�;�����������/	���0��������������������
��������	��������������
����������'���
�����������pK������
���	�
�'����L��
����������
�����	��>������������	����0�������	�����������
�������������	������������	��;������������	�����	G�����������
�������������������������������������������$���

������	����$'�/�����������	�������������������$�����$����������"�-��;�	
�=���	����������� !"���	���������8������	����������*�������7���
/	���5�	�������$���L��������	�������������
��	�����������������	������
������6����	���	����
������/	���0������������	�� !"�

-�������������������	����"�����-������	�������������		������������
�����/	���0�����"�������������������������/	���0������	��	�����		���	
������������	���	����"�����-������	���������	�������		�������
�	����	�
	��"�-�����������	����;��-������������������������������	���������$���
����	��?���	��������B�	���	���;��������	����

+�����	����	��&�	��"�����
�����
0�������	�������������������$�����$����������"�-��;�	��=���	��������
�� !"���	���������8������	����������*�������7����/	���5�	�����
�$���L��������	�������������
��	�����������������	�������������6����	���	
���
������/	���0������������	�� !"�

�	�
	��
+����	�������+�@H����	�
	��

7��	��������$��	��	����������������	
��
����������>����	������������$
;�������������-�����������������"�����-������	�����$�;����������/��
��������	�����������
�����0��	�����	�	���������������$�
���'�������������
����������
�����/	���0�����	�����/���
�����	����"�����-�����%�����$�	�
�	��������������	����$�	����������0��������	���	������	���'���������;���
��
��	��������������	�������
�����	��>������������	���

 	���	��,�!����"��
����$�;�����������/	���0����������������
��������	��������������
����������'���
����������
�����	�
>������������	��'�������
���������pK������
���	�����0�������	���
���������������������	������������	��;������������	�����	G������
������������������������������������������������$���

������	����$'�/���0�������	�������������������$�����$����������"�-��;�	
�=���	����������� !"���	���������8������	����������*�������7���
/	���5�	�������$���L��������	�������������
��	�����������������	������

������6�������$����pK������
���	�������	���	����
������/	���0���
��������	�� !"�

-�������������������	����"�����-������	�������������		������������
�����/	���0�����"�������������������������/	���0������	��	�����		���	
������������	���	����"�����-������	���������	�������		�������
�	����	�
	��"�-�����������	����;��-������������������������������	���������$���
����	��?���	��������B�	���	���;��������	����

+�����	����	��&�	��"�����
�����
0�������	�������������������$�����$����������"�-��;�	��=���	��������
�� !"���	���������8������	����������*�������7����/	���5�	�����
�$���L��������	�������������
��	�����������������	�������������6����	���	
���
������/	���0������������	�� !"�

%�����������������	>����$
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

�����������;�	��������$�������������	��%��������������	
�����		��	�
%���������	>����$��%�����������������	>����$�����8������	���������	�
�	�������	������	������$���� 	���	��,�!����"��
����$'����������	�
�	����$�	������?������	��������$��-�������;�	��	��	����	
�����		��	�
%������L��	>����$�;��������	����������%������������-�	�����������5%-�6
��	������������������	��%-������������	���	��������������������
�������

 	���	��,�!����"��
����$N��%������������-�	�����������5%-�6
��	��������	;�����������	��	����	����������;�����$��������	��
����	
����L

%������������-�	�����������5%-�6���	������������	���8�������������
�	��	;�9

R *���������'�����	��'�����>����	��C�������	�����������	���������	����
�	������	����������0�������������������	��	�������������������

������������������;�$������%-�'�����������������	�������
������������	�������������������	�4��	��������	����

*$���	��%-����	�����9

R %-��	��$�5;�����	�����������	�6�A�*�������	�#����8��������	�
�������	�����

R %-��5;��������������������������	�6�A�*��#����8������������
�������������������������������<	��

R %-��5;����������������������	�6�A�*��#����8����������������
�����������������������<	��

%�������������������������������	���;�%-����������;��������
����	�
������������	������������� !"���������������N���	�����	������
��������	�����������������	��������	�������
��	��%-��

%���������	>����$�78�������
 	���	��,�!����"��
����$���	���?����������	��C�������	��������		�
	��%���������	>����$�������������		��	��%���������	>����$���$�������
	��	������	��	;�����	��������%���������	>����$�C�������	���5%������
��	>����$�C�������	�������	����	����������;	�$���6��������	������
�	����C����	����	��%-����$��8�����������	������	
�������	�����
����
�����������	���

��	���	���� �����
"����������#������ "����������

-����	��
5��	�����6

#������
-����	��

0%�*-
50�������	���
%������
�������
*�����
-$���'
��������6

O�� O�K K�K�	������� O���	�������

mailto:miagrad@admissions.jwu.edu
mailto:denvergrad@admissions.jwu.edu
mailto:gradclt@admissions.jwu.edu


�IH �1����-��		�4�	����B��>����	�

+�	����	
%�������*��
5+%*6

��K ���

*&%/���.*
5*���	�
%���������
/	����
�������'
0�����'�%*-

MK H� �K�	������� �H�	�������

�*%��������
5����	��*��
	��%������6

K� K2 J2�	������� J2�	�������

*&%/���.*
5���������6
)%!

���	������	�
���7�����'
���������,
!�����������

���	������	�
���7�����'
���������,
!�����������

*&%/���.*
5�����
�����A
����	������6

K2K KK� JH�	������� JH�	�������

E�����
0�������	���

��
����
����>���

��	>����
����>���

%/�%������	�
/����

�������>��� ����
����>���

%�-�A
����>����	�
�	�����	�

�
�����

����������
0�������	���
%-&��%C���

����
�

��%
5����>���
�����
����
%������6'
��������

���	������
�

�*%�#����
5�	����$
�	��	��*���	�
%������6

�
��J�5��
��
����6

�%��.
5��������
%������
�������
��������
.����$6

MM

-�*�%����%�=�
5-	���$
�	��*�����
%������
��	>����$6

#�����

-�*�%
�����
.����7�����
����!������

K��

��*�%������
������������

�I�5�
����	�
%���������	��6

��*�%������
����7�����

-���	����	��
	���I�������

*	����%���������	>����$��8�������'�����%���������������C�������	�
�����������������������	�����	(�����������������������������	��	������
�;	�$����	����*&%/����	�������������
�����	(�����%*-���	����*�
 	���	��,�!����"��
����$�+��������0��������	��5+06��	�����2JOK��-������
��	�������������	��	�������*&%/�����������	���	����	�������������	���;���
������������$��	� 	���	��,�!����"��
����$���������	����	��0%�*-�*��
7�	������$���
��>�����	�������0%�*-�
��>����	����
���

-���������$���C�������	������
������%-��������������	������
����
��������������	����	���� 	���	��,�!����"��
����$����	����
����
�������	��8��������������	���=�%-����������	����������	>����$�����
��������������'����������	���	����������	���

&����%���������������C�������	���������;�������	����	������'����
C����������$����������%��������������'�����	����������	�������		�
�����������'�;��������=�����	��	��������	��

������	����8����>����	�����������%���������	>����$��8��������������
����	��	;���9

�����������	�
	�����
��
#�-%'��0%'�0#�-%�	��-�����	�4
���������&��
��

#����	��J'�	��#����	����	����������
%��������������

0�������	����.����������
%C�������	���A�0.&�	��

#����	��J�	�����������%�������-�41�
5-$��������6

���������-�	����$�%������	�
����>����5�-%�6

#�����0�000����%��������������

�����	�
	�����
��
)������A��	�����	��	����
������������
����$���	����

�
������������	�������������		�
�������	�

#�����A��	�����	��	�������������
���
����$���	����

�
������������	�������������		�
�������	�

,	B�����������������	0������
������
�������������	������	��	;�����	�������;���%��������������	�����������

���������������������$���������	�����������	��5��������������	(����
�������������	��	��	�������	������6�����	���8������	��������%������
��������������	��9

R ���������5�)#6
R ��������,�.�������5�)*6
R ����������5�"-6
R .�������5.�16
R .�����	��5.�76
R .������5.%76
R .�������B������0������5.B06
R �������5C����D���6�5��)6
R ��$����0������5��:6
R +	�������5+&�6
R /��=�����0�����
R /�<��5� 06
R #���������5#0�6
R #������5#7)6
R #����5#"�6
R #�$����5#":6
R 0������507%6
R  �������5 ��6
R E��������5E076
R ������5��*6
R ���������0�������5�706
R ����	����'�/��-�����5�0�6
R �	��������5�)*6
R );�V������5)!V6
R -�	������5-�&6
R -$������5-%B6
R -���1���
R -���E�����,�)
���5-*76
R -���������5-*�6
R -���B�������������#��������5-*B6
R *������������*	���	�5*7*6
R *��=����������	��0������5*�06
R "�����E����	��5")E6
R B������0������

1����-��		�4�	����B��>����	�
������������;�	���
������������	���������	���	� 	���	��,�!���
"��
����$��������	
���
��>����	��	����������		���	�����	��L0�������	���
������������	������������;��	���K�	������������'�����	������4	��	(����
C�������	��������'�;����	��������������'����������������;��������



 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� �II

-��������	��	������	���	
�����������		��
��>����	������������L	��	����
�	��	;�����������	������������	����9

R -����������	�����	��	��������	�����������	����
R -����������	�����	��	����������O��������	�����������������	���

	��M��8�������������	����������	���	���������������;�������	����
���	��������'�����������������������	��������������	;�����������	�@�
���������$����������	�

R %��	����������������	�@��������	�����;�����������O��������	�
���������������	����	��M��8�������������	������
��������������$
�	�����'������������������	�����������������	���������	�@�����
��	������*����������������	
������	����������������	��
��>����	��	�
�	�������	����������	����

*���������������������������	(�������������������	����
�	����	����4
���
���������������#���������������������������	(����������������4���=
�������	���������������	������������������	�����	;���������	�@�����
�	�������

/����
���
���*���K�	��������
�������	������$��	���'���������������"������
�
������������������������
�������������	���'����$�����B���	�����"�������
������	�	��������	�
��'��������
��*�������	��'����	��������������	����
��	�
�:�/	����������	�����������'����	���	�����������	���������;�����8���
�����������������������	�����"�-�

%C�������	��
+�����	����	��9	��	�	
��	��
 	���	��,�!����"��
����$���	���?��0�������	����.�����������50.6
+���	�����������>����%C�������	����	����
����������������������
;�����;���������	���C�52��	�O6���������������	����������������������
�
C����;��������	��	��J�	���������������������	������������ !"���<	��
-�������������8�������	(�����0.&�C�������	��������������	���������	�
���0�������	����.�����������&�����?���	��

����	�������K�	����"���
�	�������*	�����#�*���5����*��6
 	���	��,�!����"��
����$���	���?��"E���
������
��C�������	����	�
��
�����������������������;�����;��������	������5H6�������������
������<����	��#�%���
������
��%C�������	���5C��������#���������6
������;���������8��
������	����	��������"���	��	���5J6�������������
��$����;������	��#�%��-�5��
�����-��������$6�C�������	����-������
���������������	(�����	��
��>������>����	����������	����������������$
���"E�C�������	����	����

�	��$$�	����*	��������K���������	���	������5����6
 	���	��,�!����"��
����$���	���?�������������
�������	>����$
%C�������	����	����
�����������������������;�����;��������	������5H6
�������������������<����	���;	�$������%�C�������	���������;���
�������	��0B�	��������"���	��	���5J6����������������$����;������	�
��������������%�C�������	����-����������������������	(�����	��
��>�
��������	����������������$�������������%C�������	����	������5�F�6�

����������	���������
 	���	��,�!����"��
����$������	����	������������
����$�	����������	���
�����	����������	��������������	����������������������8��
������
;�������������	���������	�������������������������������������	� !"��	�
�����	�N�������	�����	���*�����
����$�����	�����	���$�;	�=�����	
�
�	��������������;�������������	�����	�������;	�����	���������	��	�
	G�������
���������	����	��	����������	�������������������������	�
������	��������<	������	G������
�$�������'�;�������$��G�������������	�
����������������$���	�������������	�������������>����������	���	�
���	�����	��

0�������	����*������������
�	����	����$��	���;	�=��	����������	��������������	����	�����$
��	���?����������	��?���$����������	�����	
������'�������$����	�����
�������$�	��������	�'����������$���������	���������������P��	;
�'��������
����������	�����������

��������������	�����������	������������������������	������

#���������	���������	G�����������	
����'�)	���������'�+�
�����
�����	�����������

�������	�
	��
�����������;��������������������	�����������	(������	���������������
��	����$��	������������
���������
�	���$�����������	���	���	��������
������
����$��0�����������	��������$�	����	������������;�	�����������$
���������	�����	������	���
�������������	(����������������������	
 	���	��,�!����"��
����$�����		�����>������������	���
����������
�	��������������>����������	����	�������0���	������'����	(����
�	����	������	���$�������;�������8������	��
������	��L�-�������;�	���

�	�������������$���
����������������� 	����-�
����*����������5 -*6��	�

������	����������	���������$���
�������;����������	����	�������	��
��	
�����$�������������	������	��%������	��5��%6�������#�����	���
%
������	��	��%������	����%C������������������-�
����

�����	��%��������	�����������������	��������$�����>��;	����	��;	��
%����������������	����0��������	�'��	������������	���	���$�������5���<��
������'��	�����������	���	���	�����	�����6����������$��8������	�
��������������
������	��

0��	�����	�����������	���������������'��	������������������������
�'
�	���������������	���	� !"��	�����������������N�����������	����
	������$�L������	����$'�	��$��	�����;���������������	����	��������5����
#��6�	��8��
�����;���������������	��������������$�������	��e����f�5�6
������	�����������	���������'���	
����������;����;����������������
	��������������������#���
����	�������	���������������C����	����������
������	���&B0+��I'���$��	���5�6���=��������-������	��������������������
�������	�������5�6�	��-��������	�$�5-6�;�������	��������	���������������
���������	�����������	�����	������8�����$��	�����	�������������
����
)	�����������	���	��������������������	�����������'�-�0��K�'�+0%*��K�'
+0%*2�2�'�+0%*2�K�'�+0%*J�2�'�+0%*JO2�'�.0&�����4����O'��1������4����O'
.0&��J��4���JO'�.0&�����4����O'��1���K�'������1�2�J�����C��������	�
�����C����	���	��������������������+�������,��������)������	��.�-�
��	������-�������;�	�	�����	���������	�������5�6�	��-��������	�$�5-6������$
	�������	�����;������
��	����������	���������������������������
����������������������
�	�����������������'�%������������-�	��
���������	����'�	���%"��5�	���������������	�������6�����	������������

"�	���	�����	��	�������������������
������	�'����������������;���
���
����	�$�	�������������������	;���������������������	;���
�������	�����	������$��-�������;�����	��������������������;��������	
�
�;�������������������	������������������
�������-�������������
,�/���������-�
�����*�	��;������������������	���	��������������	�������
�	������0�������	�����������	���

 !"�������������	�L����������	���������L�����������������
8��
�����������������������������������������������	� 	���	��,�!���
"��
����$��*�L*�������%
������	��-$���L��	
������������;�������	�����	�
	���	�����5�	���������������	���	��$6��������
L��
�	���$����
������
����������L�$� 	���	��,�!����"��
����$�

*�����
����$����
������������	������������	������������������	��	����
���������������'������	���	�������

*����������	������������	�����������

�	�
	��
#���������	����������������;�������	�����������
���	���;	�=���=�
�������	
���	������������
���������$�����������	����������������
����C�����	�����������	�������	����@����������������;�������
���������������	���	������	������;�����������	��.�	�������52����#��6
	��8��
������0���	������'����	(������	����	������	���$�������;�����
�8��������	�����	���������������	���5�6����������������
�'��	����
����������	���	��	�����������������@�����������	�����	������$���� !"�
#���������������������;����������	
���$��������	�����������

�	����

�����������;��������������������	�����������	(������	���������������
��	����$��	������������
���������
�	���$�����������	���	���	��������
������
����$��0�����������	��������$�	����	������������;�	�����������$
���������	�����	������	���
�������������	(����������������������	
 	���	��,�!����"��
����$�����		�����>������������	���
������������	
�������������>����������	����	������

�����	��%��������	�����������������	��������$�����>��;	����	��;	��
%����������������	����0��������	�'��	������������	��4�$������5���<���������'
�	�����������	���	���	�����	�����6����������$��8������	���������
������
������	��

https://www.jwu.edu/about-jwu/articulation-agreements.html
https://www.jwu.edu/about-jwu/articulation-agreements.html
https://tes.collegesource.com/publicview/TES_publicview01.aspx?rid=145040a7-7365-4840-8a90-b20c0b6ffb26&/%2338;aid=5c721b0f-0e7e-4e91-9399-06a81322b340


2�� ��������$�����B�����

"�	����������	��	������	������8������	������������	�����	��	�
�����������������
������	�'����������������;�������	��>���������

������	������	��������������������������
��������	���
�;�

&�����	��������� !"������@��������	����'������������$��	����=
�	�������;�����������$������	�����������������*����������������	���
���8��������	���	��������������������	�����	��� !"������N�����
��	�����

*�����
����$����
������������	������������	������������������	��	����
���������������'������	���	�������

�����<
������	�����
��	�������
����
���8�������	���������8�������������������������	����������;�	
���������	������	��������	��������������$�

/	������	���	�����������������
���	������������$����8�����	���	�
��������;�	����
�	��������������=��	�����	���	���U�������	���
�	��������������/	������	���	�����;������������	;�����	��8��
����
;��������	���������

/	���	������C����	����	�����8���������4	���	������	���	����'
�����������������������������	(������	�����������
����$������������
���������������	���	���	��������� !"��0���	������'����	(������	���
	������	���$�������;�������8��������	�����	��	��������
������	��
&��$��	�����������������
�'��	���������������	���	� !"@�����8�����
�	����'������	��;�������������������������������	����	��������5����
#��6�	��8��
����'���$��������	�C����������������	�����������

���8�������-���>����������������	��������8�����������	������	�
�8����������������������L�����	�L�����������	�����	������$�

"�	��������������
�;'��	����������������$�
�;����������������	����
���<;����=Ll����������l�#�������������-$����5#�-6'�����;�����������
�	�$�	������������������U��������$����8����������4	���	������	�
�	�����������;�������������������8��������	���������	�����	������$�
0�������	������������;�	���	�������� !"���	������������	�����������
����������	��������<;����=�

-�������;�����	������������������;��������	��
�;��������������'
���8������	���	������	���	�����������������	������������������
���
���-��������������,�/���������-�
�����0�������	��������������	���
�	��������������������������������	����	�����-��������������,
/���������-�
������	����	���������	���������������		����<	���*�	�
;������������������	���	��������������	�����$����������	������������	���
����������
�����	��

�������$�����B�����
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

 	���	��,�!����"��
����$�5 !"6�����	�	����	�����	���	�������	�N���������$
����������
�����������$������������������	��� !"L�����	����	
����:��	;�7���	����	����������������������������	��������������������	�
�������������	��%C������� !"�������������	���������	�����������	��
�������������C���?�������������	�������	�������B��������	�������������$
��>����*��������������������;�	����
�����'�����
����$������������$
��������� !"�;	�=��;������������;�	�8�����$��	������	���	��$
#0�.���W�����
�+��$�5�������2�6'��#0.�-�����7��
�5��������O�O6'
-��
�
	��@�����+������@�%������	������������5�������2K6'��	���I4��
#0�.���W�5�������226'�:��	;�7���	����	����'�B	����	����7����������	�����
%���	$����5�������2�6'�*����	����������������	������	�����4��>���

�������������=�����	������?�������	������>������������$����	������
+��������	��B�������G�����5B�6��-�������;����8����	�����	�������
���������$���	�����	���������B��>�����	���������������>����	�������	�
;�������$���$�8�����$�

��	�������	�����
���������������	���$����B����=������	C�����$���C��	�
���;=���*��B��;�������������������������>����	��%���������$�L*��������
����	
�����	����������������$����	(��������-��������������,�/��������
-�
�����	����
���>����	�����	������������

%�����;�������������?����
�������>�����	����������

�� ������������	���	���������	�
�� 	(������	��������	�������
��>����������		������	����	�����	��	�

8��
����
2� 	(������	������������������	�������	�������
�	���$�����������

�������$���������������������'�������������
J� ����>����	��%���������$�������$�	����������$�B������;	�=L

-������L��	��������������#0�.���W��	�����>����������$�C�����������$
	������	��;	��	�������	����$����
������>�������=5�6��-���������	���
�	���������B�������G�����&(������	����=�����������
���$�;=�M�	�
��������

�	��������������	���8������	�����������@��������	�����;�����	���
����>���1	;
�'������������������	�������������������������'���$���$
��=��	�����	�����������������	�����	��$��������������������	�
�����������

/������������	��������������	����
�����@�������	����>�����	����
�8�������		����	������$���������@�������	����	�������	����������
��������	����
��������	��������>���� !"�����>��
������������
��	����������������	�������	���������������	������������	������
����	������������ !"�������	��8������	������$����������	����������	�
���������������������������;���������������������$�����	��������4
	�����������������������	�����	����
���$��������	����������@�������	�
��>����0��������������=������	��������;������������'��	;
�'���
�	������������	��������������

*��B���8�������������	��������;������������	��	�����������	����0�������
������N�����	��������$��	������	����	������8�����������+�������
	��B�������G��������������������������������	������>����-�������;�	
��
���$�8����	���	���	�����������������������������$�������������22
5�	���I4���#0�.���W6���	�����	��������L"�-��+��������	��B�������G����L�	�
�	�����	�����	��

7��
�&(���@�*���������	����57&*�6
 !"�����������	������������	
��������������$���������������������$
7&*����	����������	
������	���'����<����	����������$��8��������

�������$�-������	�����������������'�	G�������������������	
����
�	����� !"����������������� !"�����������$���	������������	�������
�����	�����������	��?�������������	��������-��	�����$�7&*����	�������
��	
������	����

/	�����	�����	�����������;��������	;� !"���������$���	��������	�
������	����'��	������-��������������,�/���������-�
����

*�������	��.������	�'����8������������	
������	���'���
�� 	���	��,
!����"��
����$'�.�	;��"��
����$'�.�$�����	���'�����	������$��	����	�
7�	��0�����'�7�	��0�������	��������"�����+����	����

-��	��������	��	�������������
����������	�����������	�����

*��"�-�����$�&(���@�*����������	�����57&*�6����������;	�='���������
�������	��������$����	����������������������������������	��	;�����������$
-������	����9

,+#�EHE���#�	��������	���������	����*���������'����#	$

0���	��������������	�������	������������������	���������������
����������	��G���
�����������-�������������	;�������	�����
�	����
	�������=��������������������������=���'��	���������'�������������'������
��������'������	�������
�>�����������	���������'�	(������'
����������$���	����	���*���	�������	���
�	�����������=�	;�������
�	�������	��	�����$����������������	����5�������'�2�������6

,+#�EH@���+�����
���������&	����	��#�	��������'����#	$

&
�
�;��������������������������������������������������	�'���	���
�	�
���'���������'���������������'���	
�����������='�����������G���

;��������=������-�������C��	��������	���	��������������������������	�
������	���������������	��C��	�����������'�������	�'�������������

C�������/�����$��	���	��������������������	�����	���������	������
��	���������������������������������	��������	��������8�����9��0�������5�
�����'�2�������6

,+#�@HE�����
��	�������"�#�	��������+�'����#	$

%C��	������������	���	�������
��������	
���
������������������
���������������$����$�C�������������$������������;	�����	�����
�����������	����������	������������	��������$��������������;	�=
5�������������
�	����	���6��-����������������������	�����	�����	��
���	�
������������������������	��C��	����������'�C������'�������������

http://catalog.jwu.edu/programsofstudy/
https://link.jwu.edu/
https://link.jwu.edu/
http://www.benefits.va.gov/gibill/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2��

����C���������������������������������������������8�����9��0�������5�
�����'�2�������6

,+#�@H@���������	��,����	���(������

"�����������������������	�����������	��'�������	������������
$�	����
���������������$�C��������	������	�	�����;�����	�+����-�	����*�
���������	������$?������	�����'���������'�������������	��������������	�
�������$�����	�$��*���
�����������$?������������	�
���	�������������
	������	���������	�	�	�$�������������������	����	���������������	��;������
-������10-�����L5�������'�2�������6

,+#�@H>�����
��	�������"�#�	��������++�'����#	$

1����������������	���	��	�����	��	����'������������$���'���������	������
/����������$�	�������	�������������	��������$����������78�������
�	���C��	�������$�������	��������
�����������������	��C��	���������$
	�����	����-��������
�	�������������;�����������$�����������
	;�������������$����������������	���������	��������������������=�����
���8�����9��0������L5�������'�2�������6

,+#�>HE�����	���*��&�	��#�	��������'����#	$

-�����������$'��������'�����
������������
�����������=����������$
����������;����������	���������	��8�������������	�����	����-������
���
�����>�������=�	����������������������������������	����!���
��������='�����	;������
������	��'����������
�	���������������
�����������������=��������������*���	��������
�	������������N���������
�����������������������������	���	��7&*�N���������������������
�	��������8�����9��0����2�L5�������'�2�������6

,+#�>H@�����������&�	��#�	��������'����#	$

����$������������������������	���������������;�����������=�������
����������������	�����	���������������������
���-��������	�������������$
���>���������
�	����	>����$�������	�����	��	�������	�����*���	������
	��C��	����'�
��������'������
�	������=�������������	����=���'��������
���'������	��
�����������������-��������������	����������7&*�
���������������������	��������8�����9��0��2���L5�������'�2
������6

,+#�JHE�����	���*��#�	��������'����#	$

*�������	�������	����	�������������������	�������������'����	��'����

��������	����������	;��	������'����	�'�����
������	������-������
;�����������=�	;����������	>����$�����
�������������������������������
�	������	(���'���������������������$�+����	����=������	���'���������
��������'��	�������'����=���������'�G���
��	���������	�'
������4�	���������	����=���'�����������������
��$�����;������������$�
���8�����9��0��2���L5�������'�2�������6

,+#�JH@���#�	�����������	���������/�����'����#	$

%C��	�������$�������	����������	�����������	�����������������	����	�
��������	����$�����������-����>����������������������	����������
���������	���������	���C�����������������������������	��������
�	������������"�-�����$����������������������C�������������	����$'
��������;�����
�	����.���������$������������������������-��G�7�������
����	�����������$���������8�����9��0��J���L5�������'�2�������6

&���$�	���	�������	��) &�������	����"���	����������	����������"�������"
�����	�����������	����	
������	���:

��������*�����
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

�����������������������	�����������������	�����	�������	�����
������
��������������@��	�����������

����	���������������������������������	���������'���������������������	��	�
�G������������@���������	���	�������
����$�L-��������	����������	���	
�
�;�����>������������������8��������

��	�������
������	������	$��������������	������
-�������;���L���	����������������$��8������L���	��	����	�������
�	�;�����������	�������	��������	���	���L������	���������
-���	��4�����������$�-�
���L	�����������������������;	�;=�����	�

�	��������������������L�������	�����	����������L���	��	����	��
��������	
�����)	����	��	����	���;���������	;������������8����
�	��������	�����������������	���	���������-�������;�	���
������$
��������������L������������������������������	�������	��������	��;���
��
����	��	������$��	������;���L������	��	����	�����L�����

�������	�
	���,	����	�����	����������
���������������%������������������������8������	�������;
�������������������'��������������������������'����	���	�	�������	��	�
�����������������*�����������������$���C������	����������������
%����������������������	��$���� 	���	��,�!����"��
����$������;����
�������������������	���	�����������>�'�>�����
����������������
%��������	������L

*�����
����$������������)C��#�����	�����"����%7�����������
����%���������������������	��������������@��=������������������*�
��������������������������	�
�������=�������������	���	���	���8������	�
�	����������	������%��������������������������������;�����������;����

�������;��������=������*�����"����%7�C��������	���������������
5�.*6��
�	����$��	����.	����

����	�����������;������������������������	����	������������������������	�
�����	��/����

��������������������$����	��������
���	���'���������;�����
���������������	����	���	������������8��������������������%������
���������������	�����;������
���������	��	��LB���������	��	��������	;�
���������	���=��������������	����������8�����������������	����
�	����	�'����������	���&���������������	������������
��������
����$�
��;='��J��	��������$'������8�����	��	��;����������������������������
�����������;����'��������	�����������������
	������	�������;�����
��	
�����$�������
����$��*�������	��������	��
���������	��	�����	���	�
������"����%7����������L-�������;�����������	�
�;��������������
��	�����������$���	�������������������"����%7��&��������������
��	��������	���'���������;��������	
����;����������������	�����
���	�����	��	����������������	����	�4��
�������-��������������,
/���������-�
������	������$�;�����	���������������������������	���
���������	�����	���	������>��������	����	������

-��������8��������	����=��������������C�����$��	��	��$��	��������
-��������������,�/���������-�
�����-�������;���������	;��	�����=
2����$����������������������������	�������

B����L*������-�
���L�	��������	�������	�����	��

,������#	��
	���
������������������������;�	�������������������	���	�������	��$��
�����������		������8������	���=�����������C������	���	������������	�
���	����������������
�����������	��������������������C������
�8������	��-������'�/���������#�����

�	��������������������C������������������������������	�
�����������-������L;�	�L�������L��	�������������$���
���
��������������
��	������������	>����$�;�����	�������	;���	���	�����
������
��	��������������-���������������	���	�L���8������
��	���
��������;��������
�����	���	���	���=������%��C����	���������������
�������5�������$6'�	���	���
��������������������������;���������������
�����������
��	����

/	��������	�������	�����	�'�
����L*������-�
����L

��������	��	��������#	��
	���5��#6
-������������������	����%-����	���������8������	L�	����L��L�
��
	��%���������	>����$�5�&%�6������	������������%�����������������	>����$�
*������������������������	��9L������'�����������������������
���������&%���������������������������������	���������������
�����������
�����L���"����%7L�	�������������������������
�$����

7������	�L��L�&%��������������;�����������;���������������
���������	����������'�����������	����
������
���	��%-���	�����
-�������;��������	�L	��2�K�	��������	������&%�����L�����������	���=
���0��������	����*&%/��*���50**6��-�������;�	�	����������	��	��KK��	�
������������0**�����C������%-����	�����������	���������$������������
��	������	������-�������;������������	�������KK��	�����0**�;������

���������
����������	����	����
�;�������������	����������'L�������
���L��������-���	����	���;��������������	��KK�L	�����0**�;����C���
������������	������	����	������%-���������-�������;�	��	��	���	����

https://rotc.providence.edu/
http://catalog.jwu.edu/studentservices/academicsupport/
http://catalog.jwu.edu/studentservices/academicsupport/
http://catalog.jwu.edu/studentservices/accessibilityservices/
https://registration.jwu.edu/testing-services/
https://registration.jwu.edu/testing-services/


2�� ����	������������������

����8������&%������;�������	��������$������������	���������
��%-�
�	�����

���	������������������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

.$�����������$��	��������	��	��������	�������������������	���	��
n�	���	��	���������'��	�����
��%C�������	����	�����5��%�64+�)*%-
-��<���-��������?��*����5+--*6�	��+������������������%C�������	��o'
�������L��$������������������	�����������	����
�	��������������4	�
���	����������C�������

���������"���������#�	����������������
�� -�������������	������;����������������	����	�����	���	�����$�����	�

��������%C�������	���	���	���	��	�+
�	������L
�� �	�������8�������8����������������	��������	���������	�

�	���=���������%C�������	���	���	���	��	�+
�	���������������L
2� ���	������������������������	������������������������$

�	���������L�5�6�
J� ��%��C���������;����	��$����;������	������������	���	��K��	�

�����'�����;������ !"��	����8��
������	����C��������������
����������

K� +--*�C���������;����	��$����;������	����	���;����������
����������%���	��������	�'�����;������ !"��	����8��
����
�	����C�������������������������

O� &(������	����.	��������������������8������	����%��C����������	��
�;�����

M� &(�������	����������������������8������	��+--*�C����������	��
�;�����

H� ��%������+--*�C���'���������'������������������	������������
�������������������

I� �	���	��	�+
�	�����������������%C��������	�������������������
��� *�����
����$���	���?������	�����C�����	��2�������������

��������������	�������	�@������������K��	�����	���������
��������	�������	�������������������

��� ���	������������������������������	���������	���L������$
�8��������

��� -���������$��	����=��������4��%�4+--*�C�����	�����	;���
�
�	����������	���������������
���	�������������������������

�2� -���������$��	���8�����	���=�����������%C���	���	���	��	
+
�	������	�����	�����������������8�������	����	�����	��;�������$
��
������$����
��������	�����;�������$�����������$���	����

�J� -��������������������
������������0+�;����������L

B����L*������-�
���L�	��������	�����	�����'��	����	���	��'��������'
C�������	��������������

0����������'������������������������������	���$��������������	���
�������	���	����	�������	��������������������-
����	���	�����$��
�
��������	��������'�������������	��������������������=������
���	�
������������	����	��

��%�4+--*�%C�������	�
.	�����%������+--*�����	����	�����	���������������������������	;
��������;����=�	;����	�������	���������������		���	������	���
�������$�C�������	��

��������#�*�����	���	����������	��5�#��6
*���	�����
��%C�������	����	�����5��%�6���������������?�'��	����
���������������C�����	����������������$�����	����.	�������%��	G��
2J�C�������>
����<�������9��������'��	��	����	��������������'�;	���
��������'�����	�$������	�����������'����������������������

!����������
����$�������L������������	������	��%������	��5��%6
��	����������������	��	��K�'L���<���8��
��������	��������%�
C�������	��������������$����������
�����������������������
���
����$��*	�
�;�����������$�����	
����%�4 !"��	����8��
������'��	

�	���L*�������%
������	��-$����5*%-6L�����$��N�	����.	���N������������
�	C��%C������������������������������$��������$������������	��	����%��

"�-���������$����	��������"�-��
��������$�����������	����
���������	�
������������	����%��C�����/	���	�����	�����	��	����%�'�
����L��%���	�
�������$�L !"�;��
�������%��������������	�����	������"�-���������$�����"�-�

�������������

B����L*������-�
���L�	��������	�����	�����'��	����	���	��'��������'
C�������	��������������

��-&����
$B������	��	���%���&����5���&6
+�)*%-�-��<���-��������?��*����5+--*6�������������?���	����������
���������C���������������$���	������L*������2M�+--*���
������������C
���<��������5�������'����������'�����'���$�����������'��	�����������
��������	�	�$6'��	
������������������������	����	;�������������
�
�	�����	�����

!����������
����$����������%���	��������	��'����<���8��
������
�	������+--*�C�������	��������������$����������
��������
������������������
����$��*	�
�;L����������$�����	
��+--*4 !"
�	����8��
������'��	��	���L*�������%
������	��-$����5*%-6L�����$�
N+--*���	�����%C���N��������������	C�

"�-���������$����	��������"�-��
��������$�����������	����
��������
	��������������	��+--*�C�����/	���	�����	�����	��	��+--*'�����

����L#���	����������

B����L*������-�
���L�	��������	�����	�����'��	����	���	��'��������'
C�������	��������������

+������������������%C�������	�
+������������������C�������C�����������$���� 	���	��,�!���
"��
����$�������������;���������	��������������������������������
	������	���@���	������%C������$�����=���	������>����$���������
�������������	�����;�������������������������������������������
;���L��
�	��������������4	��;	�=�C��������$��8������������C��
;�����$������$��	��������=�	;�����8������	��������	���@�
	�<���
�����������������	�������	�����������
��	����

-���������$����8������	����������	�������8��������	���=�������
��������C����LB����L*������-�
���L�	���	������	�����'��	����	���	��'
�������'�C�������	��������������

�	���	��	���������
"���������������������$�������������	�����=�	;����	���=�������$
��
��������	���������������		�����	����
	������;	�='����	$���'
���
����	�����'�	�����?���	���	��	�����	���������	�����

-�����������8������	����;����������������	����	���	������������
	���	���

���	���	�����$�����	������	���	��	����������	���	�'�������������8������	
����������$��	����L%)#�����%��������	��	����	�'�	�����������
��;������
�	����

-�������������	��������������	�$�	������	���	��	
+
�	����L-��������	���������������>����?���	���	��	��	���
�;�
!������������	L�������$���������������'������������C������	
����������������������������
����L����������	;��������	�����	��	����
�	���	��	��*������
�������	��	�����	����L�	���	��	�����	
����������
������������

�	���	��	������������������;��������C��	�����	��������������	�
����L�	�������	���	��	������������������	������$��	���
����	�����L����������������	���
�;��*���	���	��	�������	�������
�������
�����
�����������U������	����������	>����$���������
�����M�T�	�����������
��	����	���	����-�����������	��>��	����
	���	��	�������������������	�������0�����������������	�����	���	��	'
�������������������$����	���	��>����	���	L>����;�������������	���
�;�L

&�����������������	�����'���������������'�����	��������	��;������
���������	����	�'���$��������������	�����	���	��	��

B����L*������-�
���L�	��
�;�������	�����	�����'��	����	���	��'��������
�������

http://catalog.jwu.edu/handbook/academicinformation/residencyrequirement/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicinformation/residencyrequirement/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicinformation/residencyrequirement/
https://registration.jwu.edu/testing-services/
https://tes.collegesource.com/publicview/TES_publicview01.aspx?rid=145040a7-7365-4840-8a90-b20c0b6ffb26&/%2338;aid=5c721b0f-0e7e-4e91-9399-06a81322b340
http://clep.collegeboard.org/military/veterans/
http://clep.collegeboard.org/military/veterans/
https://registration.jwu.edu/testing-services/
https://tes.collegesource.com/publicview/TES_publicview01.aspx?rid=145040a7-7365-4840-8a90-b20c0b6ffb26&/%2338;aid=5c721b0f-0e7e-4e91-9399-06a81322b340
http://getcollegecredit.com/test_takers/
https://registration.jwu.edu/testing-services/
https://registration.jwu.edu/testing-services/
https://registration.jwu.edu/testing-services/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�2

*��������-��������
���	�� ����2'�����'���	�������������������	��;�����	��	������	G����	
�;���������������+�
������)	������������������L���������	��	����
������������������$���5���<����	��	�������	��������	������������
	������6'��	���	�������������������	��;������	G����	���$��������������
+�
������)	�����������������'������	����������;��������	���������
������	�����������������������$���5���<����	��	�������	��������	���
���������	������6�

���������"������+���*	�����2�&���������
*	�����������������$���	������������	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$'
����������'�;����	��;���	������	��������	��	����	��'�������������	
����$�����G���
�$

R �	�������������	������$�;�������	;��������'�������$����������
�����
�����������$�����������	����������������;������������
����$
�	������$

R ���������������������$���
��������
��$��	������	���C��	�����	����	���'
	������������������	
����������	���	�$�������

R ���������������	�������������;�����	���K��	����
R ����
������	��������=������'���������		��������������$������

���������
R ���������������	������$��	���		�������
����'�������
��������������

�����
R ���=��
�������	���������		=�����������'�����	������	�������

�		����
���8������
R ��	��������
���������8�����$�	�������		�������
������	�����
R ���������������?��	��������������������������?����8����������

��������
R �	�������$���������=�����������$������L
R ���	�����������������	�������	���	���������4�	����������

���	����������$���
�������=��;�������������������������

*���	��	�������������������������L���������	�������	������	�����������	�
��L����	����	��/		��0��	
���	��,�*���	�	�$��������	��U����������$
�8����������������������

���������"�(�����	�����,	�	������
��������������	���������*����8�,	�	������

*	����������������������	����'����L������'�;����	��;���	��
���	����L���	��	����	��'�������������	�����$L����G���
�$

R �	�������������	������$�;����������$'����G'����	;��������'����
����$
��������������	���'�������	�������$�����	����������

R ��������������	���������
��������	�L���	�����
R �	�����<	�����	�����������	���	�����$�����������������

&�
�����2�(�����	�����,	�	������

*	����������������������	����'�����������'�;����	��;���	������	����
���	��	����	��'�������������	�����$�����G���
�$

R �	�������������	������$�;����������$'����G'����	;��������'����
����$
��������������	���'�������	�������$�����	����������

R ��������������	���������
��������	�L���	�����
R ���
���$�����������	���������������'������������������'��	���������	���

��������	��'�;�������$��	�����"-��+������>����	��
R ����$�	����	�����������	�����������5���'����������	�����	������

�����������	���		���	��������������	��'��	������������������6���
��������	������������	��'�;�������$��	�����"-��+������>����	��

R �	�����<	�����	�����������	���	�����$�����������������

(�����2�)������,	�	������

*	����������������������	����'�����������'�;����	��;���	������	����
���	��	����	��'�������������	�����$�����G���
�$

R �	�������������	������$�;����������$'����G'����	;��������'����
����$
��������������	���'�������	�������$�����	����������

R ��������������	���������
��������	�����	�����
R ���
���$�����������	���������������'������������������'��	���������	���

��������	��'�;�������$��	�����"-��+������>����	��

R ���������������	����	������������������	���'������	�����������������	���
��������	��'�;�������$��	�����"-��+������>����	��

R �	�����<	�����	�����������	���	�����$�����������������

)���	
�	���������2�9�*��	���,	�	������

*	����������������������	����'�����������'L;����	��;���	������	����
���	��	����	��'�������������	�����$�����G���
�$

R �	�������������	������$�;����������$'����G'����	;��������'����
����$
��������������	���'�������	�������$�����	����������

R ��������������	���������
��������	�����	�����
R �	�����<	�����	�����������	���	�����$�����������������
R ���������������������$���
��������
��$��	������	���C��	�����	����	���'

	������������������	
����������	���	�$�������
R ���������������	�������������;�����	���K��	����
R ����$�����8���=�$�����
������	��������=������'���������		������

�������$����������������
R ���������������	������$��	���		�������
����'�������
��������������

�����
R ���=��
�������	���������		=�����������'�����	������	�������

�		����
���8������
R ��	��������
���������8�����$�	�������		�������
������	�����
R ���������������?��	��������������������������?����8����������

��������
R �	�������$���������=�����������$������
R ���	�����������������	�������	���	���������4�	����������

���	����������$���
�������=��;�������������������������

*���	��	�������������������������L���������	������	������	�����������	�
�������	����	��1	��������$�����������������	��U��L�������$
�8����������������������

���������"������2���������
�<
����9
�������,	�	������4)�����

*	����������������������	����'�����������'L;����	��;���	������	����
���	��	����	��'�������������	�����$�����G���
�$

R ;����		�;��������������>����$��	������������%����������=�5��
�		�;���������	�����$����	������		��������
�����������q�����
��6

R ;������������������-*�4-%0�����>��5�������������
�
��>����	�
�������$��	������������>����	�6

R �������	����
'��������������������$����	����	�����	�����;����	�
�	�����=

R �������	���;���	������=�������������@��;����������$�;�$'����������
	
��	����������	��

R �������	����
������������������������	��;���	�����
�����	���=

�������	������;���������������	��	����=������$��	G�����	���

R �������	���������$�<�����������������;�������
�'��	�������
�	�������������'�����	������������<����

R �������	�����$��	�������	��������;���������	������	���������	
�
�	���������	�=�	����	�������	����;���	������������

R �������	���	���$������������������		�����8������'����������'����
�	����������	'�����$��	���'�����������	���������'��;����������'����
�	�����������������8������

R �������	�����	
��������������	��N���		�������	�������	����	�����	
���	;���	���C�������	��	����������	������		�

R �������	�����������������������	�����	���;���	��������������������
R �������	��	������$��������;��='���	�����������
R �������	������������	��������	���	���;	��	������
	����	���	������CO�

��������
R ��
����������$��	�	������	������������8��������������

�����	��'�����=������;������	;�
R �������	�����'�����������������	������='��������'���$���������

8��������	������������;��������	��������	�K���	������	���
��������	��K����

R �������	��	
������������	�$�����������	���	������������������
;������������	����	������������	��	��	

R �������	���
�����������	������;�����	��������;	�=������
�
��	�����;�������'���$�����������������
����



2�J �*��������-��������

R �������	����	����������=������	�����	
������������������	�
	�������	����;���	����	�����������'��������'�	����	�������??$'�������
�����	�������

*���	��	�������������������������L���������	������	������	�
���������	�����%8����.���������������47�������������	��U����������$
�8����������������������

�<
����9
�������,	�	������4-���)�����

*	����������������������	����'�����������'L;����	��;���	������	����
���	��	����	��'�������������	�����$�����G���
�$

R ��
���		��	��������'���8����������������	�������?���	����������
R ;����		�;��������������>����$��	��;	�=������	�����	�����*�

�		�;���������	�����$����	������		�
R �������	����
'��������������������$����	����	�����	�����;���

;	�=����;�����	���
R �������	���	���$������������������		�����8��������������������

�	����������	9�����$��	���'������,��	���������'��;����������'����
�	����,����������8������

R �������	�����	
��������������	��N���		�������	�������	����	�����	
���	;���	���C�������	��	����������	������		�

R �������	�����$�����������������������	�����	���;���	����������������
���

R ��
����������$��	�	������	������������8��������������
�����	��'�����=������;������	;�

R �������	�����'�����������������	������='��������'���$���������
8��������	������������;��������	��������	�K���	������	���
��������	��K����

R �������	��	
������������	�$�����������	���	������������������
;������������	����	������������	��	��	

R �������	���
�����������	������;�����	��������;	�=������
�
��	�����;�������'���$�����������������
����

R �������	����	����������=������	�����	
�;���	����	�����������'
�������'�	����	�������??$'������������	�������

*���	��	�������������������������L���������	������	������	�����������	�
���%8����.���������������4)	��7�������������	��U����������$
�8����������������������

�<
�����������

*	����������������������	����'�����������'L;����	��;���	������	����
���	��	����	��'�������������	�����$�����G���
�$

R ��
���		��	��������'���8����������������	�������?���	����������
R ;����		�;��������������>����$��	��;	�=������	�����	����5�		�;��

������	�����$����	������		�6
R �������	����
'��������������������$����	����	�����	�����;���

;	�=����;�����	���
R �������	���	���$������������������		�����8����������������'����

�	����������	�����$��	���'�����������	���������'��;����������'����
�	�����������������8������

R �������	�����	
��������������	��N���		�������	�������	����	�����	
���	;���	���C�������	��	����������	������		�

R �������	�����$�����������������������	�����	���;���	����������������
���

R ��
����������$��	�	������	������������8��������������
�����	��'�����=������;������	;�

R �������	�����'�����������������	������='��������'���$���������
8��������	������������;��������	��������	�K���	������	���
��������	��K����

R �������	��	
������������	�$�����������	���	������������������
;������������	����	������������	��	��	

R �������	���
�����������	������;�����	��������;	�=������
�
��	�����;�������'���$�����������������
����

R �������	����	����������=������	�����	
�;���	����	�����������'
�������'�	����	�������??$'������������	�������

*���	��	�������������������������L���������	������	������	�����������	�
���%8����-������������	��U����������$��8����������������������

���������"�(�	����2�/�������
&�������	����*����$�+	��	����5&*+6�*��������-��������

��$�����������������-������5��-�����-�6�*��������-��������

http://catalog.jwu.edu/admissions/technicalstandards/OTD_Technical_Standards.pdf
https://www.jwu.edu/academics/colleges/college-of-health-and-wellness/physician-assistant-studies/technical-standards.html


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�K

Financing Your Degree
*��������	��	����������	���	����������	�����	��	�������	��������'�>�������
�	����������	�������	��'�>������������������$����	���	����*���������	
���	�����	��	���	���'�������'����	�������������;	�=���	�������	��������
����������������	�������������������	�����

����������	����
�	���"	��������	��������������
*	�����������	�����������������>�����������'������������������������$
-��������	�$�����������	�����5-��6'�;���������8������$���������;�
-������������������N���	�����	��	���	���;	�=��	;����������� !"

�������-������������	�����������'����������������'��	�����
��������-�������;�	��	��	���������-�������������$��	����������������$��	
���
����������������>�������������-�������;�������	��>��	����������	�
�	���
�����$��������;�������

,	���
��&������	����������	

�	�����	��	��������������	������������	����������	��C����K�
������	��������������������	�������	����������������������	���
�������'�������������$����������N����	������8��������

�	���,�	�
����"���	����������������������	

R -�������������	�����������>����������	�������������	���
��������5����	;6�

R *�������������������������������	���������������������	��;����
	���	��>������������;������
��

R *�������������������������������$���
�����������������
������
	���	���������������������������������$��	�������$������������

������	���	�������������������������������

R �������������������>������������������	��;�����������������
���
�����5+�	������6'�	�����/'�0'�!'�!�'�!/'�)�'�#�'�-'�"'���'��F'�)#'��"'����

R �������������������	�������������	����	�������������	���	;������
������N��������	������	�������� !"�;�������	���������	����������
�����	�������	����

R *��������N��#�����������	���	�����	����������
�$����������$
�	�������	�����'�;������;���'���������	�L������	���5���	�����'
�������L����;������;�����	���������������������'������	���	�����6�

�	����������*��	����������	

R �����������������������������������������������������������
#�����	�����
����5#��6�

R *��������N����������
�#����	��>���������������������$�������
����������	���������������
��

R �����������'����������	���������	�������������5���'������	����������6'
������������	��	;�������������������������������	�������������
�	��>������������

�����	� &��	��������
(�
������������

,����
�
�
�
�	��*���	��

,����
�
�
�
�	��*����

"���������� ���H JKT ����
"���������� �H���2O K�T ���O
"���������� 2O���M��I O�T ��K�
"���������� M��	������� OMT ����
#������ ��	������� OMT ����
&�������	���
*����$�+	��	���

��	������� OMT 2���

+	��	��	��.������
������������	�

��	������� OMT 2���

+	��	��	�
%������	�

��	������� OMT 2��K

/	������������

-�������;�	�������	����-�����������;������������	��>������������;������
�	��	�����������������������	���;������������	�����������@����	��'
;�����;������
������L��	���	�������������	���	�������������������
-���������������������	��>����������������������;��������������0��-��
������������	�������>�����������	�����;������������'�����������;���
������������	�����������������>�������������-�������	��;�����������
���;��������������L�	����	�4��
�����	����������	������	���	��	���

���������	�'����4	���	�����������������-�������	��;������������������
�������������������	�������	��������	���	�������������������;=�	�
���;�������������

+������$���"������	���	������������

-�������;�	�������	����-�������������������;����������	�������������
�	�����������������>�������������0�������������	���	����
��������	
�
�����'���������������	��	������������	��>�������������-���������$
�	�������	���=��	�����;���	������������������>�������������	�����������
-������������P��	;
�'�����$���������������������������	����������	�
��������������������	������;��������	���5�6��&��������������������
 !"N����������-������������'�������������$���������������������
>���������������������$�L-�������;�	�������������������������������
���������$���	�������;����������������	����	�4��
�����	�������
;������$�;	��������	��	��	���� !"@����������-�������������

����	���������4���$	����	���������

0��C������������������������������������������������	�-����������'
������������$�����������������*��������;�����8���������������	
��������;�$���$������	����=�-�������;���������������������������N�
�������	�������;�������	;������������	���	�������-����$�����C��������
������������������8������	��������	������������������	;��*�������
��	����������;�������������N�����������	����	�����-�������������
-�
�����*�����������	�����������	�������-��������������$������
	������C�������P��	;
�'������	����������'���������������8����
�	������L	���������	������	��������������'����������������
������	����	����	�������������	�������������������;�������������	����
��������	���	�C����;	���������0���������������	;�������������	���
-����������'�����	����	��;��������������	������������	������L������
�������������	������	��������	����������
�;������������;������
���	�P����	������������;�����������������������	������>����
-�������;�������	��>��	����������	���	���
�����$��������;��������*���
�	��>����	��;������=�����������>��������������
�;���	�����;������
���	��

0������������������	
�'�����������;������������	����/��������
���L��	����	�����	�'�;��������������������������$� !"��	����������;�	������
�	���=�-�������;�	���������������$�����������������������������$��	�
���������������>����������������������*	��	���������
�������������
�����>�����������'�����������;��������	�������$��	��L������������������
	���������������������������L-�����������

����
���	��� )�<
��������
����	����
*��������N��	;��������	����$�����
�������	����<��$�	���	�����	�

��	
����	��������	��5���'��
��$������N���������'��	������	��
	���	��������	����	��������������$
��	����	���'������������	�����������6

+����	���������$������	�
�����>��������	��������������N�����

��	
������	�$�	�������������>���

0�����'���������	����<��$�	���
�����>��������	��������������N�����

��	
����	��������	��5���'��
��$������N���������'��	������	��
	���	��������	����	��������������$
��	����	���'������������	�����������6
�������	��������
�������	��;�	����
���������	
��������	������	��

*��������N��	;����
	���	�
�������	��	�������
	���	�
�������	��	�����������N�������5�6

��	
���������	��$N�������	���
��;�>��N���������'������	���	�
����	����	��	���	�$�	����
	������

���	������	�����	�����������
������N��	;��������	����$�����
�������	����<��$�	���	�����	��;������
������N����	��'������$'��		����
	��	���������>��������	�������
������N�����

��	
�����;����������������	�
������	��$'���	����	������
��	�
	��	��������
������������������
������������

)�������������� ��	
�����;�����������������4	�
����	�������	��������	�

�������$����	$��� ��	
�������
����$���
���	����



2�O �/������������

/������������
/	����	��;�	�8�����$'�������>��������������	����������
��������	
"�-������?���	����������	������?����*	�����������������������������
������	����C����'�����������	
�����L	G��L������'��	;�������
�	��������;	�=�����$��/����������������	G���	������������������������
�������������;	�8����������������5���������������6��-�����������������
>�������������	����������	��������	�����	������-������/���������-�
���
	��������������

-�������;�	���������	�����	�������������	���8���������������	�����	�
����$���$�C�����������<������4������	�����>�������������*�����
����$
����	��	G��>�������������	���������������	��	���	�����	;������������@�
�����8�������P�����	�'���������@����������	��C�����	�����
������

�������	�
	������	���	�����������	��
#�����'��	��������;	�=�����$�����
��������	���������;�	�8�����$�����
	���	�����	��������������	��	����L/�����������	���	��/�����-�����
���L5/�/-�6�����������������L1	;��	�����$�5��L2�O6L����	���-���
>������������	G�������	�����	��������$���;���'�������������������$
����$��������>������������	G�������������������	�������������$��
5����������������������6��/�������������	G��������������	�����	�����
�����������������	��������������$���'�;������$������$�8������	��;	
������������������������	G�������	��������;	�8������	����'�	������	�
������;�'������	�����������@�������������

�	�
	������	���	�����������	��
�������������'��	��������;	�=�����$�����
��������	���������;�	�8�����$
�����	���	�����	��������������	��	����L/�����������	���	��/����
-���������L5/�/-�6�����������������L1	;��	�����$�5��L2�O6L����	���-���
>������������	G�������	�����	��������$���;���'�������������������$
����$��������>������������	G�������������������	�������������$��
5����������������������6��/�������������	G��������������	�����	�����
�����������������	�����������$���'�;������$������$�8������	��;	
������������������������	G�������	��������;	�8������	����'�	������	�
������;�'������	�����������@�������������

/	���	�����	�����	�'�������	������-������/���������-�
����	��$	��
������
��������

1	;��	�����$
��������������	�����������	�����	�����	������������	;��	�����$��	�
>������������

�������	�
	��
*	����	��������	��>�����������������'��	���������������������	;�

E:������	����
���������+��5����+�6
-�������������������������������$�	������	����/-��0+��*��/-��0+����	;�
��������������������	���������/�/-������	������$������	��	����
��
�	���$���	�����/�/-�����	�����	��	������.	������������������������
	�����������������$��	����/-��0+�

@:������������	�����"��������	����
���������5�����6
*��/�����������	���	��/�����-��������������
�������	������*�����	��
��������	����������		������	�����������&��	�����

*�����	�����	���	��>���������������������������	������$���������
��	���	�����������	�-��������������,�/���������-�
�������������
����$�
*��/�/-���	���	�� !"������2J�J�

>:�+�������������
�����
*	����	�����������������	��>����������������	��'�������������
���;��N$�N��	�	��	������	��	;����8����	��9

�� !��$	���	�����	�� �����$��'��IIM`
�� ���	���	��$'����$	��������`�5���;��$�����$	������������'������	�

��
	����6
2� ���������������	����������������		��$��'�;����$	����;	�=����	���

�����N��	���	��	������	�����5���������������'��.�'���+�'� �+�'����+�'
%��+��	��������������>���'����6`

J� ���$	���������$���
����	������
����$�������"�-�������/	�����	�
����	���	�����������������`

K� ���$	����
�����	�����"�-�������/	���`

O� +	�$	����
�	��;����$	����
���������;�	�;�������
��	������������	�
���������	�����	��$	����;�� ��$��'���������� ���2�'�����`

M� +	�$	����
���������5	���������$	�����������	����	��6�;�	���

;����$	������;�	����
��	������������	�����������	�����	��$	�'��	;
�������	���� ���2�'�����`

H� �����$����������$	������������2'�;���	���$	���������������'
;��$	������	��������	��;��$	�����������	��;����	������	���`

I� ������������$����	�������$	��������	�������������'����$	��	��;�
$	������������������	�`

��� +	���	�	��	���������$	���������	�������������
�����
�������������	��$	�'���L���������$����	�������$	��������	������
������`

��� �����$�����	��	������� ��$��'����I'�����$	�����������		��	�����		����������
�	����������	��������������$	��;����������	�������$	����;�	
;����	�����	��;����������	����������������=�	��������	����`

��� �����$�����	��	������� ��$��'����I'�������������	��	����������$
������	����������	�����	��������	������������$����"�-��+�������
	��1	����������"�����+
�	�����������������$	��;����
�����	�������$	����;�	�;����	�����	��;����������	������������
���=�	��������	����`

�2� �����$�����	��	������� ��$��'����I'�������������	��	��������;�$�	�
�	�����$	���������������	���������	������
������	�����������
�����$	��;����������	�������$	����;�	�;����	�����	��;������
����	����������������=�	��������	����`

0��$	���	��	����
������������	�������$	������	����'�����$	�����

$	�������������	�������$	����;�	�����	�����	����������	������������
���=�	��������	����'����;��N�	N��	����/�/-��8����	����	������������
�	������*����	������$	���>������������	(���	�C������$	����������	��

-�������;�	�����	�����;��N$�N��	�	��	�������	
�8����	�����
�	������������������������	����������/�/-�������������
��������$���	
�������	�����������������������	�����	���������������	
�	������-��������������,�/���������-�
����;������$�8����	���

J:�!���K�	�����	��� ��������
����	����
-��������������,�/���������-�
������$��8����������	���
�	��������	���	�
���$����	�����	����	
����	�����/�/-��5���'������
��C�������'����������C�������'�
��>����	��;	�=���'����6��*��������N�
>���������������=���;�����	�����	����������������8������	��������	�
����������
�������
�;���$�/��������������0��������	�'�������������	��
�	��	;���������	�������������������C����	������������	��������
;�������������;��������
����	��������	���	�������	���

��
����������$������)�<
��������
*	�����������	��>�����������'�����������������������	��	;�����������9

�� .���"�-������?��	����������	������?��
�� ������������������	�$�����������	������5/�������������;�������������

���������������	�$�����������	������������������
��6
2� .���	������������L��	�����
J� )	��	;���������	����/���������#����'�	��������������	����/����

-�������	���	���������	����	��"�����������-�������5��"-6�
K� -������-�������	��%������	��������	�'���-�������	��7��������	�

-�����'�������-�������	��&
���$���������+�������
O� /	���	�����	�����'��������	�������>�����������

-������������������	����
�>����������������	��������$���������
���������������������������5��L�OI6�����>����������������	���-�������;�	
������	�������������������	�$�����������	�����;�������	��>���$�-�����
��������,�/���������-�
����

/��������������������G������;������	���	�����������N��������	�
5�����	��������'��		�������	���'��		=�������������'�������	�����	�����
���	����C����6���������	�����	��������	��C�������	���������������
���4��������$��*��������N���	���������$��	��������	����������	���������$���
	��������	�����	��;������������������4	����������������	�����/�/-��
-	��	�����������	�����������	���������$����	�'������'����������	�
�	����������	���	��'����������	���������������	���'��������������N�
	;����	����'����������������'���
�������������C�����	��;�������
���������$����
�� 	���	��,�!����"��
����$����	��	���������������
;����������������������$��	�����
����$�������

https://resource.jwu.edu/mobile/building-directory/pvd-
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://safs.jwu.edu/student-financial-services/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid/%23pin-replacement
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�M

�	�
	��
*	����	��������	��>�����������������'��	���������������������	;�

E:������	����
���������+��5����+�6
-����������L����$�	������	����/-��0+��*��/-��0+����	;�����������	��������
/�/-������	������$������	��	�������
�	���$���	�����/�/-�����	�����	�
	�����

@:������������	�����"��������	����
���������5�����6
*��/�����������	���	��/�����-��������������
�������	������*�����	��
��������	����������		������	�����������&��	�����

*�����	�����	���	��>���������������������������	������$���������
��	���	�����������	�-��������������,�/���������-�
�������������
����$�
*��/�/-���	���	�� !"������2J�J�

��
����������$������)�<
��������
*	�����������	��������������	�����'�����������������������	��	;���
�������9

�� .���"�-������?��	����������	������?��
�� ������������������	�$�����������	������5/�������������;�������������

���������������	�$�����������	������������������
��6
2� .���	������������L��	�����
J� )	��	;���������	����/���������#����'�	��������������	����/����

-�������	���	���������	����	��"�����������-�������5��"-6�
K� -������-�������	��%������	��������	�'���-�������	��7��������	�

-�����'�������-�������	��&
���$���������+�������
O� /	���	�����	�����'��������	�������>�����������L

-������������������	����
�>����������������	��������$���������
���������������������������5��L�OI6�����>����������������	���-�������;�	
������	�������������������	�$�����������	�����;�������	��>���$�-�����
��������,�/���������-�
����

/�����#�����������	���
��������������	�����������	�����	�����	���������������������

�������	�
	��
-�������;�	���������	�����	�������������	���8������	���������	�����	�
����$���$�C�����������<������4������	�����>�������������*�����
����$
����	��	G��>�������������	���������������	��	���	�����	;������������@�
�����8�������P�����	�'���������@����������	��C�����	�����
������

��������N����	�������������	�����	������$����	�������	
���	���������$
����	�����		����$����	���������	�������������	�����		���	����
����	��	������$�����	��������������������*����0B'�1%����	�����

�����	��������	��
*��/���������#����������������$������������������	������	�������
8����>����������������������;����C����	����>������������%���������$
�	�������������������������$����"�-��+��������	��%������	������
	��������	�����	����	
����	�����/�/-���������������������������������
���������������������������������������	�����	���	��	�����������#�����
-�������;��������
�	��������	�N����������	����������	����/��������
#�����

*����C����'��������������#�����	G���	��������I������������$���5 ��$��'
���I��	� ���2�'�����6�;���pO'�IK��*����C���������#�����	G�����������
������������$�������������	����	��������������/���������	�����	�
��$���	���������	�����"�-��+��������	��%������	��

*����	����	��/���������#����������������������$����
�	
������
������������������$���;��	������8��
�����	����C�$����	������#�������������
-���������C�������	����	������#������������������������������

����$������8�����	����������'������C�$���8��
��������O���������

������������>��������������	�����'��������������/�����-���������
%������	����&��	������$�#�����5-%&#6�����/�����!	�=�-���$���	�����'���
������������$� 	���	��,�!����"��
����$��-�������������������$�����$
�	��������	���������	�������>�����	�����/�/-��

�����	���
��������	����
�	����	�� �����
������	���5�� 6
*����������$���������	�������	
����>�������������������	�8����>�
��������������������;�	���	�������C����	����>�����������

��	�������$�
��$������	������
���������$�	���������-�������;�����
��
�	��������	�N����������	����������	��-%&#�

�����	��/��0���
��������	�
/�����!	�=�-���$������������$���������	������������	
������������
���	$�����	���������������������;����>�������������	����	�����
�
����������	���	���������
����$�����;����������	G���������	������$
��
����������

!	�=�����$���
�������������	��	������$��	������	�$��	�������$��	�
������	����C������-�������������������	���$������	����������	���
;	�=���*����	�������������	��C�������	����;	�=�����$��;�����!	�=�
����$�����������������;=�$�������$��	����������P�����	�'�������;���
�	������������	����������N�����	����������������������������;���
-��������������,�/���������-�
����

/����	���:�����������	����������
$����%���#�	�
*�����	�����	�������	
�����	�����	���������������������;�	
��	�������>������������/����������	��	;�������8������	��	����
����������	����	�$�)	��5��)6�������������	���������*�������	�
��$��	������
���$������������������	�����������N��>������������	G�'
���������	������$������������	���������	���'��������������$��	�
���$�����	����;������C����������$	�����������	���������.	���	�����
�8���������������	������	�����

-���������$��	��	;�����	�����C�����	��p2'K��������������$������>����
$�����	�����>����$���	������������������$'�pJ'K����	�������	���$��
����	��	�	��'�����pK'K������$����	����������������	�����$�������<���	��
�������	����*����������������������$������C��	�����������4��
��
��������
����$�	����	�����	;������������������*����	����	����
������N���	����$���$����;���������������������	�������	����	�
������������������������	��������$�������	���������	��������
+������������-�������	���-���	�������������H���KKM�M2IJ��	���	�
���	�����	��	�����$����	���	����*���
������	����	���	��������	���
��������	�����������	���$���������� 	���	��,�!����"��
����$��	��/:
���I�;���p�I'2K��

/	����������;�	����>���������	��	;���	��	������� ��$��'����2'���������
������	�������C��������	��	������5������������������$���6�������
;�������$��������
�+�����-������?���	�����-���������$��	�����

+�����-������?���	�����	���	��������K�T�	��������������������	������
��	����'�=�	;����������e��C��������������$����	��f�/	��C����'�����
������������	����������	���$��������	�@��������	����'������C����
���	���	��;����������������������
�+�����-������?���	��������C�$���'
	���K�T�	�������	������������/	���	�����	�����	�'�������	��������
/������������������	(��

/����	���:�����������	������������
$����%���#�	�
��=����+�����-������?���	�����	����'������+�����"��������?���	��
��	��������	�	G����	�����	����������!�����	���	������	�������������
�����������������?���	�����	����'���������	����<	����G����9

�� -��������	��	����
��	���	�������>������������	����
���+����
"��������?���	���

�� *���������	
�������	���	����$��������	������	��	;�N�������
;��������	��	;�������	����������		��

+��������������'������������	��	;��������		����;����=���
8������$����������$�����	��e��������?���f���������e��������?���f�������
������������������;�����������������������	����������������������*���
;�������������������	�����������$�����;����������		�'�����;������������
��������������������	����	;����	�����$����

/����	���:�����������	����������	�����#�	�������	��"��
�������	�
	�����
������5�#��6
*��+�������"-���	�������	
�����	�����	��������	����������������
�	��������	�������"-��	��	;����	��	����
��	���	���������'����
������	����
������
�������������	�$������������������L�	��������/�
���������	���	��/�����-����������5/�/-�6����������������������	��	��	;��
��"-��	����*����������������	��	�������L+�������"-���������	����	�$
)	��5��)6P������)��������	������	������0��������	�'��������������
���������	;��������$�;�����	��	��	;��7��$����	��������	���;��������
;������2����$��	�������������	����������$�����������������$'�	������	��	;�
�����	���������+��������	��%������	���	��8��������������*�
�	��	;�����������������	�����	���	����������'���������$�>����������������
���
��

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid/%23pin-replacement
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
http://www.ed.gov
https://studentloans.gov
https://studentloans.gov


2�H �/�����#�����������	���

+����	��������������
$����%���#�	��#������"���+�������������
������	��
������������
������/������	���������A��S
	��"��"���	��#��

*������������������	�������������?����������	�����������	����������
���������������������*���������������	�������������?���	���������
���	�����$��	����������������������������;�	�����������������
�	��	��	;���"-��	��������	���
���������	��	�����	�������C����	���
�������������

R p2'K����	�������������?�����4	�����������?�������pO'����������	���
���������?���	�����������>����$���������������

R pJ'K����	�������������?�����4	�����������?�������pO'����������	���
���������?���	�������������	���$���������������

R pK'K����	�������������?�����4	�����������?�������pM'����������	���
���������?���	�����������������'��	������	��>����$���������������

-��������;�����	�������	������;����������������;����$��'����+�������
	��%������	�N��0��	����.	��	;�����	�>�����	����	������������	�����
	��������;����$����	�����>�����	������	��	;�����
���	��������;����$���

������)��	�>�����	����	�����;�����	;��8��������������������
�	��	;����	�
�;��	;��������$��������$�	;������������������	���'����
�	���=�	;�����������$���
�����������	������	�������		��������=��
>���������������	�����>����+������	�����������������	���������	��	;�
���
���	�������;��;����$���

�
$����%���	������
$����%���&��	�
�����������������	�
	����5����
�����������������
������/����
�	���������A��S
	��"��"���	��#��6

G�	� )	���
/�����:�� p2'K���K'K��
-�	���:��P��	��	�	� pJ'K���O'K��
*�����:�������.$	��P�<���	�'����	� pK'K���M'K��

+������������������	�
	����	���������������
������/������	�����
���A��S
	��"��"���	��#��

G�	� )	���
/�����:�� p2'K���I'K��
-�	���:��P��	��	�	� pJ'K�����'K��
*�����:�������.$	��P�<���	�'����	� pK'K�����'K��

)	�9�������������������������	�����	�����������<����	���	����	��

������	��������������4�	��	;������������	�������	��������$���
	��������	�����	�����������$��	��	;'�
�������$�����	��������������
�	�����������������	������	��������4	��	������������	$����

)	������������8������	�����$��	�'�	�������'���$�������������$��	��>�������
����

 	���	��,�!����"��
����$�������������������!�������+��/	���/�����+����
�	�����	����������+������	����������������"-��	����;�������	��	;����	�
���"-�+��������	��%������	��

������	�����������	������	�����	�����������������������	������������	�
����
����������	�����	�����	���������	�������	�����	��	������������	��
"���������	�����	�����������������������������	������$���	��������$

�����������"�-��+��������	��%������	��;�����

���������	����	�������	��������
�������	�����+������������;�����

������	��������	����������;�����	�����������	��>������������0��	�����	
���
���C������	��������	���	��>�����������������'���������	�����
�������������������$�����		������	�����������&��	������*���;������	���
�	��>����$��������������������)	
����	��������������$����7�;���	�
>����������������	�����	�������7������������8������	������$�����$����$
������	������������

*	�����������	��������	�����'���������������������	��	;�����������9

/	���	�����	�����'�������������

�� +�	�������>����������P
�� ������������������	�$�����������	�����5>������������;�������������

���������������	�$�����������	������������������
�6P
2� .���	���������������������	������>������	����P
J� .���	����	���������������������5��������O����������������	���6������

5����������	����	������������������������������$���
������>�������

���������P��	������������	����	������������������������������$
8�����$��	����/���������#����6P

K� .���"�-������?��	����������	������?�P
O� )	��	;���������	����/�����-����������#�����5���'�/���������#����'

���6�	��������������	����/�����-�����������	��P����
M� -������-�������	��%������	��������	�'���-�������	��7��������	�

-������������-�������	��&
���$���������+�������

-������������������	����
����������������>����������������	��������$
���������-��������	�$�����������	�����5-��6�����>���������-���5��L2�K6
����	��	����L�����	������-������1����		=��-�������;�	�������	���������
-���;�������	��>���$�-��������������,�/���������-�
������������������
�����>������������;�����������������������������	�$�����������	�������
����������
��

)��
����"�&�����+!��
����5�����	�����6
!������������;������;��5	����	���;������;�6������������$���
���	��	�����	��	����	�����'������	����	���������>��������������	����
���������������������������$�������>���	�������0���������������
�
5	��������
����$����
��	�����������N������� 6����������������������
��	��������'�������������$��������	����
���	��������	����������
-�������;�	����
���	�����������������;������$����������������
���C����������

*����	����	����������������������������������	������	������������
*������'��������������	������2�T�	�������$�������	��	�����	��	�
��	�����'����������������2�T�	������������������������������
;���	��������$����������	����
��&��������������	�������	������
O�T�	�������$�������	��	�����	��	����	�����'�������������������
������������������������

*��������N���	����	����5�������?�'����������?��������"-6��������	�
��	���;�������+��������	��%������	����	�����������@���������$�	�
������������	�����	������	�$��	����	�������;����������	�������0�
���������������������	�����	���;������;�������������'���;�������	���
;�������������8�����������	�����	������	��	;���	��	�������������	
���������N�����	�����*����	����	�����������	��������������������������
	�����;=����������������;������;����	��������
����$������	��	;����
��������������
����$�����������������N���������

0��������������
��C����������������������������'� 	���	��,�!���
"��
����$���������������	���	��	�����C���'�8�����	���������	�

R ���������N�����������	����������������������$������������������
	�����������N�������

R ����������	����	�����C���������

0��������
����$�����	���8������	�����������C���������'���������������
��������������������	�������$��	����������������������������������
��������������$�����������5	�����������@����������	������"-��	��6���
���	������;������������	�������	����	�$��	��

0�����������������	�������	����������������������'������������	���	����

�	�����������������	�����-�����������	���8������	�������K�T�	����������
�������������
�������������������N�����	��������$��	���$����$���	�����	�
������������������	
���$�������������������������=�����������
;����������
����$�	��+��������	��%������	���	����������������

/������������	����������������	��	;�������	����	���	����������;�	����

*����0B'�1%����	����������9

��������	;���	����������;�	����
���������������$�*����0B'�1%�
��	�����;��������������	����*����0B'�1%����	��������	��;�������
����������
�������������	��	;����	���������������	��������
���$
������������	��������	�����������������9����"��������?�4-������?�
+������	��'���������"-��	��'�����#����'�/-%&#���	����'�����	�����	�����	�
���'���������������

�	�
	��
-�������;�	���������	�����	�������������	���8���������������	�����	�
����$���$�C�����������<������4������	�����>�������������*�����
����$
����	��	G��>�������������	���������������	��	���	�����	;������������@�
�����8�������P�����	�'���������@����������	��C�����	�����
������

��������N����	�������������	�����	������$����	�������	
���	���������$
����	�����		����$����	���������	�������������	�����		���	����
����	��	������$�����	�������������������������0B'�1%����	�����

http://www.ed.gov
https://studentloans.gov
http://catalog.jwu.edu/handbook/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�I

/����	���:�����������	������������
$����%���#�	�
*�����	�����	�����	G����	;���������	�����	���������;�	���	������������
	���	�>������������*���������	
�������	���	����$�����������	����
�	��	;�N��������;��������	��	;�������	����������		���+��������������'
�����������	��	;��������		���	���=�8������$����������$����'�	���	
e��������?f���������e��������?���f��������������;���������������������
�	����������������������*����;�������������������	�����������$����
;����������		�������������	����	�$�)	���	�������	��������	�����	�����
�	��������������������	�����	�����������������	����������@�����	���
;����������
����$����8������������������������������	������	��
���	���������������@�������������
L
-���������	�������=�;���������>����������������	������������
��C�������������	�����	�����-��������������������$������C��	����
�������$���
��	����	����	����	;������������������*���������	����
�	�������	���������?������������������N����C��	������������	���*�
��	����	�����������N���	����$���$����;���������������������	�
�����	����	�����������N�������������������	�����������N�����$����
*���
������	����	���	��������	������������	���������������������
��� 	���	��,�!����"��
����$��	��/:����I�;���p�H'JM��

-��������;�����	�������	������;����������������;����$��'����+�������
	��%������	�@��0��	����.	��	;�����	�>�����	����	������������	�����
	��������;����$����	�����>�����	������	��	;�����
���	��������;����$���

������)��	�>�����	����	�����;�����	;��8������������	��	;��
�	�
�;��	;��������$��������$�	;������������������	���'������	
��=�	;�����������$���
�����������	������	�������		��������=��
>���������������	�����>����+������	�����������������	���������	��	;�
���
���	�������;��;����$���

������������>��������������	�����'�����������/�����!	�=�
-���$L��	�����'����������������$� 	���	��,�!����"��
����$��-������
������������$�����$��	��������	���������	�������>�����	�����/�/-��

�����	��/��0���
��������	�
/�����!	�=�-���$������������$���������	������������	
������������
���	$�����	���������������������;����>�������������	����	�����
�
����������	���	���������
����$�����;����������	G���������	������$
��
����������

!	�=�����$���
�������������	��	������$��	������	�$��	�������$��	�
������	����C������-�������������������	���$������	����������	���
;	�=���*����	�������������	��C�������	����;	�=�����$��;�����!	�=�
����$�����������������;=�$�������$��	����������P�����	�'�������;���
�	������������	����������N�����	����������������������������;���
-��������������,�/���������-�
����

)��
����"�&�����+!��
���
/������������	����������������	��	;�������	����	���	����������;�	����

*����0B'�1%����	����������9

��������	;���	����������;�	����
���������������$�*����0B'�1%�
��	�����;��������������	����*����0B'�1%����	��������	��;�������
����������
�������������	��	;����	���������������	��������
���$���
���������	��������	�����������������9����/�����+�����"��������?�
�	�����	����'�����	�����	�����	�����'���������������

-����#�����
-���������	������	��	;������������$�����������	���������������	�������
��	��������$�������������	����	�������������	���������������	���	�
�	�����	�����	��

R +��;��
R /�	����
R )	�������	����
R 7�	��0�����
R B��	��

�	���������������������	������	���$����$	����	��������	���	�
���	�����	��

0��������	�������
��������������	�����������	�����	�����	��������������������	��������

�������	�
	��
1�������2�/	�������*��������	��
*��������������;������	�����������	���	�����	��	�����/�����������	���	�
/�����-����������5/�/-�6�������������	������������>�������������;������
��	�����������������N��>�����������

���	���	��������	����������	������	��������	��/��0������	��
�;������������	��pK����	�����������	���-��	��������'�������'��	�������
������;	�=���	�������;����������	��������
����$������'����
����������	������������������	��������������$��8��������
*�����	���������	��$��
��������	���������'������������'���$����		�
��������������������������$�������=�;����-��������������,�/��������
-�
�����	�����������������$��-�����������$�������	��������	����	�
&�����%������	�������������	�������������	����	�� !"����������	�������
�����	����������������)	�9�-��	�������������������������	����������N�
���	����;����������
����$�����;	�8�����������������$�������5���'��
p2'�����������������������-��	����������������;	�������
�p�'K�����
�����6�

�	����������	�4��������	��������������;�����	������	��	����	������

$����	����������'������������'���$����		����	������

+�����	���-���3L-���������������$���������	������C������	�����	����
��	����	�����	��������'�������'��;����'����?������	���������������
���
����$�;�����;�����	���������������������������
����������$����*�
��C�������	������������������	���	�����$��N��>�������������;������
��	�����������������	������
����$������������������������	����
������	������-��������������,�/���������-�
�����	������������	�����	�
����������������C��������������$�

9
����������"������	����"�������	������	������59��6

*�����
����$�	G�����������	��.������	����������	���$�����������	����
�����������������	��p�'��������	�pM'K�����;�������������	��.�������
����
��������������	��'����������;���������	���	���������
	�
������
��������	���	��.���L����$��	���������	��	����L���������������������

�	����������
����
���	�������������	��5�����6������	�����

*�����
����$��;�������;�������	���������	������	�����������	���	
����������	�������������;�	��������������������N���	������	��
����
���������	�������
����������	����������������	��������	��������
����������	���������������>������������������$�������

�
���	����������	��������	�����

*�����
����$��;�������������	��p�'������;�������	����������	
����������	�������������;�	���
��������������������������$�%��������
�����������L����$��	���������	��	����L������������$	��������������	��
��	����	�����	����������;������	�������������	���������>����������		�
���������������������	�	������������

����������	�����

*�����
����$��;�������������	��+%������	����������	�����������	����
������������������	��p�'��������	�����������	����;�������������	��+%��
����
�������������������	��'����������;���������	���	������
��
	�
���������������	���	��+%���L����$��	���������	��	����L�����������
����������*����������	������������	�����	�����������������$���� �����$��'
���	���	���	������

�������
������!�����������"�����4���"������	�����

�������$���	�����������������������	����
����������	�p�'������;���
���	���������������	�����������������������������$���	�������	���

�	�����������'	��

0��	�����������������>����$��4����������������;�	�>�������/�/-���$
/�����$��K������������	����
����������	�p�������;�������	��������
/�����$����������������������	������;���'����������	��>������������*	
8�����$��	����;�������$��'��������������>���	��������/�/-���$�/�����$
�K�� !"��������;�������>������������	�������������
������������	
������
����$�

�	����!������	��

.���������	�����������������������-����������������'����	����
������������>����$�����������;�	�
������� !"�����������	���	�-�����
��	����������	��$���	����������		�������������	�����������	�p����
��;�������	���������/�����$����	������������������	��������������
��������	������;���'����������	��>�����������

http://www.studentloans.gov/
https://online.jwu.edu/scholarship-application/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/


2�� �&������-��	��������

���������&
�����������	�����

*������	�����������������	�����������	�����	���$'�;����8�����$�����������
������������ 	���	��,�!����"��
����$����G������		=�����������$��������
���������	�������
����������1�����7�	�����,���$�	���	��
������+	������
,�/	��������	�L17�����

�	�������	�����	�������
�����#�	������"�������	�5���#�6������	�����

*�����
����$��;�������������	��/�����5�	����$�/1��1%7&6����	��������
�	�����������	�����������������������	��p�'��������	�����������	����;����
��������	��/���������
�������������������	��'����������;��������
	���	���������
	�
���������������	���	��/���������
�����L����$��	�
�������	��	����L����������������������*����������	������������	�
���	�����������������$���� �����$��'����	���	���	������

�	����������	�����

0���;	�	���	��������	��$	��������$������������	���$���	������
�����������������������$����		��������	��������� 	���	��,�!���
"��
����$'�������	����������������������������������p�'�������
����$
���	�������������������$���5-��������$6��!�������������	�������
�����;��������	����������	���	���������	������	���	�����������������
���������	������/	���	�����	�����	�'��	������-��������������,�/��������
-�
����

�
�
���9
�������#�	������"�������	�5�9#�6������	�����

*�����
����$��;�������������	��/.������	����������	�����������	����
������������������	��p�'��������	�����������	����;�������������	��/.��
����
�������������������	��'����������;���������	���	������
��
	�
���������������	���	��/.���L����$��	���������	��	����L�����������
����������*����������	������������	�����	�����������������$���� �����$��'
���	���	���	������

+�����	����	������������	�������	�����

 !"��;����������������	����������	�����������	�������������	���
��������;�	���
�����������������	�����
����	��2���	����e.f��*��
�;�����
��$����������;��������	��	���$����	����������'������������
��$����		������$�L%���������$�����������������������
�;�	��$	����������	�
���������	���/	���	�����	�����	����	������	��������'��	������$	��� !"
���������
�

1
����������*������51�6������	�����

*�����
����$�	G�����������	�� �����	����������	�����������	����
������������������	��p�'��������	�p�'������;�������������	�� ������
����
��������������	��'����������;���������	���	���������
	�
���
�����������	���	�� ������
�����L����$��	���������	��	����L�����������
���������

#�������,	�	������������	�����

 !"�	G�����������	��p�'������;�������	����������	�������
���	�������������;�	���
��������������������	��������������
�����������L����$��	���������	��	����L������������$	��������������	��
��	����	�����	����������;������	�������������	���������>����������		�
���������������������	�	������������

-	����	����	�������
��	�����5-��6������	�����

*�����
����$��;�������������	��p�'������;�������	����������	�������
���	�������������;�	���
������������������)���	���������$�/	������	�
��	�����L����$��	���������	��	����L������������$	��������������	�����	���
	�����	����������;������	�������������	���������>����������		��������������
��������	�	������������

-	����	�����������	�����

 	���	��,�!����"��
����$��;�������������	��//�����	����������	�������
���	�����������������������	��p�'��������	�pM'K�����;�������������	�
//������
�������������������	��'����������;���������	���	������
��
	�
���������������	���	��//��L����$��	���������	��	����L�����������
���������

����������	����	�����������	������

 !"��;����������������	����������	�����������	�������������;�	���
�������	��������	������������'���
���2�����������		��#���������	������
��������C�������*����;�����
��$����������;��������	��	���$����	�
�	�����	��������������$����		����	������

�����	���Z������	�����

 !"�	G�����������	��p�'������;�������	����������	������������	����
��������;�	���
���������������������	-����������������L����$��	�

�������	��	��������	����	�����	����������;������	�������������	����
����>����������		�����������������������	�	������������

���	���������������
�	������'	��

 !"�;�������������-���������	����%������	���;���'��	������	���	����'��	�
��	����������������	�����������	����������	
����'�7�	��0������
%��������������������������������� !"������������������������$���	����
���	��	��	����	�����������

�0�������������	�����

*�����
����$��;�������������	��-=����"-�����	����������	�������
���	�����������������������	��p�'��������	�����������	����;������������
	��-=����"-������
�������������������	��'����������;���������	�
�	���������
	�
���������������	���	��-=����"-��L����$��	���������	�
	����L����������������������*����������	������������	�����	�������
���������$���� �����$��'����	���	���	������

&������������
�����������	�����5&��6������	�����

*�����
����$��;�������������	��*-�����	����������	�����������	����
������������������	��p�'��������	�pM'K�����;�������������	��*-�
����
�������������������	��'����������;���������	���	������
��
	�
���������������	���	��*-��L����$��	���������	��	����L�����������
���������

&�	��"��������	�����

������������������	�������������	�������������	�p�J'��������;����
�	�����������	�������������;�	�������	��	�����������������	����
 	���	��,�!�������������	�����	�������	�N��������	������-�����������
��
��	������2���������	���������	�������������	���������������
������������K���������
��
�����*�����	�����������������	�������
���������	���	���������	���	�������
����$�

&
����������	���������	�����

 	���	��,�!����"��
����$�C������	���������	������������	$����
��������������*����	��%C������5*%6����������	������	��	������$��	�����$��	�
��*%����	���������*%�����������	�������	����������	������	��8����>���������
	��������$��������G����	$������	�������O������������������	��������
���
�����������������������������*����	��%C���������	���������������
��$����;���������	�����������	����� !"�����������	�������
������������
�����������������������	������	����������	���	������������
��������������
�����	�������	���������
�������	�����

�
����4���	���������	������
 	���	��,�!����"��
����$�������������	��������	���������;�������
�������$���������'�����
�������������	����	����	�����?���	����0�����$
����'����������������
��	��������������	��������	����	�����
��� 	���	��,�!�����	����	��������*�������������;������	�������
���������������	��������������������

B�;�����	����������	�L !"����	��������'�����	�����	�����	�����
�	;��	������������	���	�����

�	�
	��
����,	����M�������	�����
-�������;�	�����������$��	����������������@����	�����;������
�8�������������2���#��������	���������.��	����-����	����'�;���
���
����	���;����p�'������������@�����	���������;�����	
����
������	�������	�����L*����������N����	��������	��$�	G���	����
��	
������������

&������-��	��������
*���������$�	�����	����������	���������	��������������������	���
�	�������	�����>����������������	���-���������	�����	��������������
������	����������������$����������	��������	�����	�����	����	�����
�	��������$�	��������������	�����	����������0�������	������������������
����$��	��	���������	�������������		������	������������	���	�����?���	��
��
����$L���������	����������

-��	���������������	�����
���������	����������		�������	������$
	�����?���	���;����;�������������	������������5�6���$����(��������	���
������������C��������	������	��>���������	�����	��	�����	�����������	�
	�����?���	������	���	������"�����-������*���������	���������	�
;�������
��������	�������������������������	���������������B�;�������
�	�������	���������������	����'�����
������#����
���<;����=��	�
�;���
-��	�������������

http://hrpulse.jwu.edu
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
http://www.jwu.edu/apply/
https://telo.tuitionexchange.org/schools.cfm
http://www.jwu.edu/scholarships/
https://www1.jwu.edu/admissions/paying-for-college/scholarships-and-grants/%23outside
https://link.jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2��

���$��	���������	
������	�������������	����������	����������	$�'
;����	�������	
�������������$��	���������;�	�;	�=��	��������������
;����������		��

B�;�����	����������	�� !"����	��������'�����	�����	�����	�����
�	;��	������������	���

������	��(�����2�#���������
�	����	����
��	����
-��	������������������	���������$����$������������1	���,��	�����
%������	����/	������	���	�����	����	��1	��������$������������;����
�������	�����������	����������������	�;	�=��������	����������$'
��������
��
������������-	��	�	���;�	�����	�������������
������	����	�����	�����������������$���
��	���	������������	�����	���*�
�	������	�����	�	G�������	������	����������	���������$��������<	���

!	�=���	�����
)��������������	��������	�
-�����������������	���������	����������	�����	����������
���	����������������������C����������������	�������������	���
���	�����	����������������	���������
����������7�������������

)	�9�*���������$��	���C�07-��������	�����������������C������$�	�
���	���������������������*�����
����$�����	��������	����	���	����������
��C��	��8�����	��������;���������������	����$��������������������0�
�����	������������������������	������07-����������	��IM���������N*�C
.�>����	��%������	�N������������C���
�����	���������	;���������
����$��	������)	���������������������;�������/��'� ���	��D���
����;�����
���<����	�"-����	����C�;����	������	����$����������
���	���		�����
�	����

+�����	����������"���������	����	����
�����9���������;���������	�
	�������	
���	������	G�����		�������	�����������	��������������
��������������)	���������������������;�������/��'� ���	��D���
����;�����
���<����	�"�-�����	����C�;����	������	����$����������
���	���		�����
�	����

/���������&�������	��
�	���������	����������������������		����������������������	���
���������>���5����	���'������������'����6�����	�����	�����	������
��������������>��������	�������	����	�������
����$'������������	�������;����
������
����$��������������	����	���������	��

/�����������������
*�����
����$�����������������>�����������������	����������
�$
�	���C���	�����	�����$����������*	��������;�����������	���'�>�������
����������	����	�������
��������	�;	�=�;����������������������������
	���������
�������������	������������������?������	;������������	���
�
���������	������	����������	����C�����

/	���	�����	�����	���������������'��	������-������/���������-�
���������
�������;���$	��������	���	���

/�����>�����������L����	���
��������	���������	�������������0�������	���
���������������	
�����(�����
�����	��>������������	����	����
���
0�����*�����
����$�	G������	��������������	����������������0�������	���
�������������	���������%������	�"-����
��������������������	����$��	
������	����	���	��	����������	��>������������������

&����/�
*�������	;����	��$�����	C������	���������	������������	���	;�
��������	�����������@�������*���C�������	������������		�
���	���	���	�������	�������4�������������	���

 =��	��
��(�
����
*��	���	���	�=���	����	���	�������������	C�����$�pM'��������������
$����*����	����������������������$���������	����������	����������@�
��
	���

 =��	��
��,�	��
*��	���	���	�=���	����	��������������	C�����$�p�'MK�������������$���
*����	����������������������$���������	����������	����������@�
��
	���

9��0��	����
������
*��	���	���	�=���	����	���		=���������������������	C�����$�p�'H�����
��������$����*����	��������	����������	����������N����
	����.		=�����
��������������������������������
����$N���		=��	��'�	�����	�����	���
	����
����;����
��������*���		=��	���	��������C��		=�����4
��$���=���	������	�������������������?������	����

����	��&�	������	�������������
*��	���	���	�=��������	�����	��C�����������	C�����$�p�'������
��������$����*����	����������������������$��$�������
����$�������
�	����������	����������N����
	���

������	����������
*��	���	���	�=�����	����C�����������	C�����$�p�'�����*����	������
���������������$��$�������
����$���������	����������	����������N�
��
	���

��$����&���	��
���
	���	������
-���������$���=�	����$�������������	������������������$���
-�������������	�������	����$�����������������������	����=��������	�����
������������$����������������������������	;�

1
���EH��@H@H

R );�"����������

�
�
���O��@H@H

R 7��������"����������
R �	���������%������	�

�
�
���EJ��@H@H

R 0�������	����-������
R #�������-�����
R +	��	���
R ��$�����������������-�����
R &����

����������	������
-���������$���=��;	���$����������������$����*����������������	�
������	����������������	
������������	�$	�����
	����	����������
�����

,��������	������
-���������$���		���	���$�������������	�����������	�
������	����$
��$������*����	���	������
����������	����<;����=��*�����������	�����
���	��������������	��������������������$����������'������	�����	����
��$�������������'���������������	��	��������-�����������������
�����	���	��������	�������;����*����	�����������-�
����5*�-6�������$
���>������$���'����������	���	������	�������'��$��������������������
�������������	
�

/����	���:�����������	����������	�����#�	�������	��"��
�������	�
	�����
������5�#��6
*��+�������"-���	�������	
�����	�����	��������	����������������
�	��������	�������"-��	��	;����	��	����
��	���	���������'����
������	����
������
�������������	�$������������������L�	��������/�
���������	���	��/�����-����������5/�/-�6����������������������	��	��	;��
��"-��	����*����������������	��	�������L+�������"-���������	����	�$
)	��5��)6P������)��������	�����L	������0��������	���������������
���������	;��������$�;�����	��	��	;��7��$����	��������	���;��������
;������2����$��	�������������	����������$�����������������$'�	������	��	;�
�����	���������+��������	��%������	���	��8��������������*�
�	��	;�����������������	�����	���	����������'���������$�>����������������
���
��

���*	���#�	��
���
����	���'����	�=�	;�������������
��	���'���������$������������
���������	����������������;������	���	��������	���������>�������
�����;�����*����	��������	��������;	���$��	��	;�����������	�������	�
>������������-����
����	�����	���	�����	�����	��

���� 	���	��,�!����"��
����$�����������������>��������>��������	�������	��
�	�������
����$��$�����������������������������	
��5����	G������

http://www.jwu.edu/scholarships/
https://www.ahlef.org/
https://www.ahlef.org/
https://www1.jwu.edu/admissions/contact-us/financial-services-team/
http://www.educationusa.info/
http://www.bkstr.com/johnsonwalesstore/home/
https://link.jwu.edu/
https://studentloans.gov/
https://safs.jwu.edu/private-loans/


2�� �7������	�����

�������������������>��������	�������	���$������������������	������
������6

*	���������>��������	�������	��'���������������	�	��	������	��	;�����$
������������������9

R ��=����������������$����
R �	�������;����*����	�����������-$�����5*�-6�������$����>���

�	����$���$���'����;�����������	��������
R 1�
��������	
���	���������	
��������������������
R 1�
��������	
����$���������;����-��������������,�/��������

-�
�������������	�������	��	�������	
�	���	���

-�������;�	��	��	�����>��������>��������	�������	���$���������������
������$���
�������	������������������	
���0��������	�'��������@������
���������	���������������������$�����$����
	=��

7������	�����
����	��������
*	����C�����������$������������	�������
����$�������������'��	������
���=�;�������������)	������	��	�����5	���������������
���	�����	�
�������������������6�;��������������	�����������������������
�	���	��������-�������;�	�;������;���	��������
����$����	���	������
	�������������$�����$���
������>��������������<�����Q�0��������	���
��������������	��������'�;������������'�;�����������������	�	���	���	
��$������	�����������
������>������������
����$N��!������;��������
�	���$�5��L2��6��*������������	���	�������	��������L�	����/�����-�����
/���������������	�����;�������������������	�������	��������������	���
*�����
����$N��!������;����������	���$���������	�����;������;������	����
���
����$'�
	������$�	����
	������$�

���;��	��/�����	'	��"�����������*������
/������������	����8������������������;�	�������������������������
�	�������������������������������	���	���������$������������	���	�
	(�����$�;������;����������	������������
������	(�����$�;������;����	�
������
����$�������������
����$������	����������������������	�����
��������O��������	��������	��	����	�����������������������	��/�
�����������������������������������$�����������
������$	���O�
������	�������	���������	���	����������������$��	�������'����������	���
����C������>�������������0�����������;����	������������������������$
����������
������$	���O�������'���$�;����������������;������;��
���������	��������������	���������������$L����������
��$������	���
���������;������������;������;��;���	�����	
������	(������	��>����	�
;���������O���������	����	��������	��	����	�����'����������������
�������;�	��	���	��������������	�����������������������������
�	��;�����������������;�����������;������
���7�����	��*����0B�/����
���������	�����	�����	���������	;������	�����������������;�
������"���������������������������������	�����	���'�����	�������
;�������������	����������@�����
����$����	����

"��
����$���	������������������������������	�����;������2����$�
�����������	������������������;���������������;�����	�����*	
���������������'���������������	������������	�������	���	������)	
��<���������	������	���������	��>������������;�������������������������
������������������������	
��	��������)	���������;�������	������
�����2����$����	��������	��������������;���������������;�����	����
+����	���;����������;�������������������$��������������;�������

�	��>����	��
��������������������	
����	�������������	���

Q ��$����������	�����	��$�����������$������	����'�;�	��������	����������$�	������������
�	����'�;�������	��������	���
�;������;����	��������
����$�

*����	��7������	���$
-����������������>�����������	�����'�������������'��		�����������

*����	����������������	������������'�������������	���������	
��	G�������
��	������������������$����	�������������������-������1�����0�������'
��	�����/�'�!�����������'�);�-������/�����0�������	����-�����
-�
����/�����	���������'���������������*	����C�����������$�������
����	�������
����$�������������'��	����������=�;�������������)	
�����	��	�����;��������������	����������	��;����������������	���	�
�������	����	����-�������;�	�;������;�5	����	��;������;�6���	����
���
����$����	���	�������	�������������$�����$���
������>�����������
��<����'���������������0��������	������������������	���������;�����������
�����	�	���	���	���$������	�����������
���0��/�	����'��������;���������

;������2����$���	�������	��*����0B���������5���'��������$���'����='��	�$
	���'�;��������������6�

"��
����$�!������;����������	���$
*������������	���	�������	��������������	�����������	����/�����-�����
/���������������	�����;�������������������	�������	��������������	������$
���������;������������;������JK���$�������������������������
����$
;���>�����	��>��	�����;������;���L%C������	�����
����$��������	��������
�
���������	���8�������-��������������,�/���������-�
����

+"�	��
������	�
	�����
�����'�����	'��"��������
��*������

R ���	���	����������	����������'�������
����$�;�������������L������	�
�����������������0��������'��������������	�������4���	����������	������
������;�������	����������L

R ����������>����������	���;=�	����������'�������
����$�;���
������I�L������	�������������������*��);�-������/'�-�����
1�����0������������0�������	����-������-�
����/�5������������6
����	�����������0��������'��������������	�������4���	����������	������
������;��������<������	���L������

R ����������������	���	�����;=�	����������'�������
����$�;���������
K�L������	�������������������*��);�-������/'�-�����
1�����0������������0�������	����-������-�
����/�5������������6
����	�����������0��������'��������������	�������4���	����������	������
������;��������<������	�K�L������

R ����������>����	����C���;=�	����������'�������
����$�;���������
�KL������	�������������������*��);�-������/'�-�����
1�����0������������0�������	����-������-�
����/�5������������6
����	�����������0��������'��������������	�������4���	����������	������
������;��������<������	�MKL������

����������C���;=�	����������'���������;���������	�������	�
���L������	������������������������$����
�����	����L������	�
����������@������������������	���������������	���������

&���$���'�'�����	'	����������������	������������
������'���	�����������
���F�'��0����������"��
���	���������	$��	���������������
��������
�
������"�@H@H:

R !������;����������;=��9���T������'�I�T������
R 0��������'��������������	�������4���	����������	�����������;�����

��<������	���L������
R 0�����������'������		������������������	�����������;�����

��<������	���L������
R !������;����������;=��9�K�T������'�K�T������

R 0��������'��������������	�������4���	����������	�����������;�����
��<������	�K�L������

R 0�����������'������		������������������	�����������;�����
��<������	�K�L������

R !������;����������;=�29�MKT������'��KT������
R 0��������'��������������	�������4���	����������	�������������;�����

��<������	�MKL������
R 0�����������'������		������������������	�����������;�����

��<������	�MK�������
R ��������������;=�	����������'���������;���������	�����

�	�����L������	����������������������������$����
�����	
���L������	������������@������������������	���������������	��������
���;�������		�����������������

+"�	���	�
	�����
�����'�����	'��"��������
��*�������'������	�EF�'��0
������������	��������'��0���������'�������������������

R ���	���	����������	�������������������������>����������	���;=�	�
��������'�/����0�	��/����00'�-������0�	��-������00'�	��-�����0�	��-����
00'�������
����$�;��������������������	��������������0�����������'����
>������������;�������������

R ����������	���;=�	����������'�/����0�	��/����00'�-������0�	��-������00'
	��-�����0�	��-�����00'�����������;���������	�������	�����L�����
	��������������0�����������'�>������������;��������<����������	�������
���������

R ����������C���;=�	������O�;=������'���������;���������	�����
�	�����L������	����������������������;�������
����L������	�
����������N������������������	���������������	���������

https://safs.jwu.edu/university-enrollment-dispute-form/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�2

+"�	���	�
	�����
�����'�����	'��"��������
��*�������'������	�EF�'��0
���������	��������*��������	��
�

R +���������>����������	���;=�	����������'�������
����$�;���
������I�L������	����������N���		�����������������

R +���������������	���	�����;=�	����������'�������
����$�;���������
K�L������	����������N���		�����������������

R +���������>����	����C���;=�	����������'�������
����$�;���������
�KL������	����������N���		�����������������

R ����������C���;=������������'���������;���������	�������	�
���L������	����������N���		�����������������

/�������������;��������<����������	�����7�����	��*����0B��������	���

���4��	������>�������������������	��������$�������	���	��������
����������������
����������	�������������	��	�����	����������������
/	���	�����	G���	��������'��O�;=����������	��������������;��
���;='�����������$�����	����	�����	�������	���	����������������������
������������������������$����������������������L/	������	�����$���	�
�	����'�����������$�����	����	�����	���L���	���	�������	��������������
���L��������������������$������	���������������L!�����	���������$
	����=�������������$����	���	�$��������������������������>����;=�	�
������'�������4��	�����	�����������������	�������������������	����
���	���	�$�����������������	���������������	���������L�0������������	�
�	����	�������	���	�$��	�����������������4��	�����	�'�����������	��������
;��������������/	��	����������$������	����'�����������$��������	�����$
���>����-������$�	������	��������	��	����	���$������	���-������$�	����
�	��������	������	(���������	����	����������	������
��L<;����=L	��;���
-��������������,�/���������-�
����

!��
���������������������������4��	�'������>�������������������	���
���������$�����<������-������������	�������	�
�����	���	������-�����
��������,�/���������-�
�����	��
�;�����	�������������'��������$���
�������	���������������������	�	����	����������4���������

���	�������3�&���	��4���������������
����
���������K����'��0��"����
����������'�������������������"�����������$����	����������������
����
'������������
����������������'��0��"�������������:��
���������K���
'��0��"�������������������
��*�������'�����������EHH[��"��
������"��
��
��������	���������
������
��������������:

���*����������������������
��
-�������;�	���
�������
����$�����	�C����������������������;���	��
	(�����$�;������;������$���������L���
����$���	������������L;�����
2����$�������������	����������������������)	�;������;����������
;�������	����������������������-����������������������	�����
�	��������	���������	�����������	��������	�����������	���<�����$���
���;������;��'�����C����������������������<�����$�����������	����

�������)	���<���������	������	���������	��>������������;���������������
����������������������������������	
��	��������+����	���;�����
����;�������������������$�P���������;�������
��	��>����	��
����������
�����	������������������$���	
����	�������������	���

/�����	'	���������"�����
����$��	�������	���
-��������������>��������$����	�������	��������	����������������	���
-���$����	�����	�����	�����������������	;��	�����������	�����=
���	�����;��������-���$����	�����	���������������$�;������;�����	����
���
����$�	��-���$����	�����������������;�������������-���$����	������
;������;������������	�����	���� 	���	��,�!����������@�����	����

+����	��;������	����������������������>�����������	��������$9

R  ����L�	����	����������������������������
R )	
�����L�	����	������������������;�������������������=
R )	
�������	����	������������������������������
R �������KL�	����	�����������������������

+"�	���
�����'�����	'����������L���������������	
'���������	�>�������
��������

+"�	���
�����'�����	'��	"�������������������	
'�����������;�����
��������	�����	���	��	�������	������	����*����	���������;���������������
�����	���������	��;������;������;�����������	������������������������
�	����!������;��4/���������	;��	��C������	����9

+"���
�'�����	'�	"�������
������������	���	$�*��	��3

&����	���'�����	'	�����	������3

MO3���$����	����	�������������� pK��
O��MK���$����	����	�������������� p�'���
2��KI���$����	����	�������������� p�'K��
�K��I���$����	����	�������������� p2'���
���J���$����	����	�������������� pJ'���
&��	���������	�������������� .������	���������	�����5���������	�'

>��������������$�����	�����<����
������������6

0�������	������	���;������;������C��� !"@��;������;��������$'���
�������������	�������	������������� !"��	����	��������	������'�;����
;��������$� !"�	�����������@���������������������	��	���	������
�����������	����������	�����

����;������;��������������;�������
��������	��������	� !"�-���$����	��
�������$���	��X<;������������	�������;�����	������(������*������	�
;�������������	�������������
��;����������	���������	�����;������;���

*����;������;����	���$���������	�;������;����	���������������	�������	����
�	����$����	���0��;������;��	�����������������	����������	����>�������
	�����������8�������'�	������	�
�	����	���	�����-�������	��	�
�	�����'����G���
�����;���������������$� !"�

0���������	��;������;���	����������������������	��������������'���
���������������������	�������	�����������=������	;�����
��	�
�	����������������'�������	����C���'��	������������	�������	�����

*����	������/�
*���	��	;���������	�������������������G���
��	��������������������
$����*����	���������������<����	��������������$�L

�������	�
	���&
�����
*����	����������������	������������'�������������	���������	
��	G�������
��	��������������-���$����	�������������������-���������	��������	����
���C����	�����	���������������������;����������������������	���������	�
�������/	������	���	�������	��������������>���������������������$'���������
������������������	���������������������	�������	������	�����������	���
����������-�����������$�����	�����������������	����;������������
�	������������	
������!������������	����������$��������'��������
��$���������������	����	���	������-����������������������	����	�
�	�������������	�������������-���������	���������������������*�
�������������	����������pIKK�

��	�������)��	������&
������2�����

-	��$��	���
	������	���	���'���������	�������������������$�������
����$
;�����	��������	����'���������
�	����$��������������������	���	��	�
��������	����������	���$�����
����'�
���'�	����	������5�����������
���	�'
�	���	����'�	�����������	��	�����6������$����������������������
$��P����������	���	��	�����������	�����������	����	�����������'
��	���������'�	�����	�������	��	������;	P�����	������������;��������
	�������������������P���������	����������������������������5���<�����
�;�C������	���	������������6�L���������������������������
����$'���=
	�������		��'�������<����	�������������	���	������	�������	���	�'����������
G��������������	����������������������������	���'�����'����������
��;��������������������	�����������'�;���������	����	���������>�����$
����'������'�	����������	���	�����	���

&
����� ���
�������*����	� p2J'2MO
);�-������/Q p2O�
!��������%���/QQ pH'���
);�0�������	����-������-�
���
/QQQ

p�'����5pO�����������6

-������1�����0������� p�'IIH
7		��&��$QQQQ
.�	�=�� p��'H��
.�	�=�. p��'�K�
.�	�=�� p��'J��
.�	�=�+ p��'I��
.�	�=�% pI'IIH

https://link.jwu.edu
https://safs.jwu.edu/university-enrollment-dispute-form/


2�J �%C����	��-������

.�	�=�/ pI'J��

.�	�=�# pH'���
���������QQQQQ
�H���������;=4p2����������UC
�	�����

pJ'HK�

�J���������;=4pO����������UC
�	�����

pJ'M��

Q L*�������	���	������$��	���������	������������
QQ /����	��#���

5��������%G���
�����������	����	����6�������������������	������	�������������	
�
�	������>������������	����������������*����	�������������	��	��	������	��'
��������	������������	�'����������������������
�����
�������	��$��	��%����������������
����������	�-������-���	���-�
�����	�������	����	��������	�����

QQQ ��	
��������������������	������������;����������������0�������	����-������/�	�
p�'���������������$���	��pO�������������*����;�����	
��������$���
��������
�������C�����
�$�	���	��������$��	�����	�����������	�������������*�����	����
������'���������	����������	'����	���$��	��������
���'����	���������	�����������
����	�����
���'�
���������������	
��������	�������8�������'������������
��
��
���'�������	��	�����	������	G����	���������	������������	���������

QQQQ 7		��&��$L����	�������������$������������������������������	��	����	��'������	�
�	���������������-���������	�����	������7��������������	���	�����	�����	��

QQQQQ ���������'����������	���	���	�������'�������������������UC��	�������������$��
������	������������$��		���������������������������5���'�-������=�����������$
���=�6�

/����	��,�	��

-���������$�����������	�=��	����������	����	���!����������������
!��������������$������������$���������������$������������������
;�����������������������$�������������	����������	�=�����������
���������	�����

����������������������	��������	�������������$������;�������$���
����������*���	���	��������������	����������

K��������	�= pJK�
�K�������	�= p��M�K�
�K�������	�=4pK��UC��	����� p�MM�K�
���������	�= pI��K�
���������������������		� pI��K

)����*	���������	��� ���������
)����*	��������

*��p2������
���	���������$������	������������	�������
����$��*�
���
����$�	���
����� ��������
���	�����������������	�����
���������	���������������		�����	���������������
���	�����7��
���	�
������
������� ����'�����'�;�������������	�����������	������
�
���������$��7��
���	��������
�����	���	� ����'�����'�������������
-���������������	���
��������	
����$���������;����-��������������,
/���������-�
�����$� ��$��J'�����'��	������������		�������������-������
;�	�����������������	
����$�������������� ��$��J'�����'��	�����
��������������	���$��������������������	������$�������'�����	���
7�������������;������=�
�$�G	����	�����������������	����������		�
�����������

78������	���������	��������
���	����;���������������	��;�����
�8�����	�������
����$����	���	� ����'������������ ����'�����'���
���
���	����	��p2���5	��p�K��	�������������������	��������������	���
)	����������������6�����	����������

-�'���
��������

*�����	�����������'�;������������	���$�������'�����8�����	�������;
���������	��	�������	�'����������������������������
������0�������������	
��������;�	����������������������	���������������

,����	��(�	������*��	���/�������������

��������������������������$��������'��	����	������������������	���P
��������������	������������$����������������L��	����'�	��������
&�������	����*����$���	����'��������	���	��������	����������������
1������	�������������@��������	�����'����;��������������	���
�������4�	��	��������������������� 	���	��,�!����"��
����$����
��=�����������	����5C����������������� 	���	��,�!�������	$�6
����������������	���������������	���������;��
��������L0�����
����$
�	���$L�8����L���������	���
������������������������	
����������	���
��	���������5���'������@�����������������	��������	$����	����6'���
��������	���	����
��	������?�������
����$���������������������������

������$�	���	���	�4;��
�����������������������������������������������$
�	�������
L�	������	�����������@�L���������L"-����������������;����
������������������������-����������L	���	���	�4;��
�������
����$�����
�$���������������	�����;��
���	����	���	�������
�����	���	
����
���;�;��
���	�������������������������������$����-�������;�	
����8������	���
���������������������	��	��;��
���� 	���	��,�!���
"��
����$������;��������������	������*��	�����;��
���	�������������
	���������'���������������������	�����������>��U$�'��������	����	�
��L"��
����$�1����������L;�����

�	�
	���&
�����
*���	��	;���������	��������������������G���
��	������������
��������$����	����	��������������	
����'�)	���������'�+�
�����
�����	������������*����	���������������<����	��������������$�

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

pMHO���������

��	
����4+�
�4�����	����.�
��	����

p�'2KH����2��������	���

��	
����4+�
�4�����	�����-�
��	�����

pM�2���������

��	
����4+�
�4�����	�����-�
��	�����

p�'�OI����2��������	���

)	�����������.����	���� pMJO���������
)	�����������.����	���� p�'�2H����2��������	���
����*�4��%�� pK2J���������
����*�4��%�� p�'O������2��������	���
%��+����	���� pI�M���������
%��+����	���� pK'KO�����O��������	���
+��������	��/ p�'MMM���������
+	��	�������&�������	����*����$ p�2'2I����������
+	��	�������&�������	����*����$
/

pK�K���������

0�������	����-������-�
����/'
��	
����Q

p�'����5pO�����������6

��������@��0�������	����-������ pK'����������
-������1�����0������� p�'IIH

Q ��	
��������������������	������������;����������������0�������	����-������/
	��p�'���������������$���5	��pO�����������6��*�����	
���������$���
��������
�������C�����
�$�	���	��������$��	�����	�����������	�������������*�����	����
������'���������	����������	'����	���$��	��������
���'����	���������	�����������
����	�����
���'�
���������������	
��������	�������8�������'������������
��
��
��������
����'�������	��	�����	������	G����	���������	���������������	����������

)����*	��������

*���	��	;�������
���	���������8�������	������������	�������
����$9

R p2�����������@�
R p����+	�������������L
R pK���0�������	�����������

%C����	��-������
*����	��������	��C����	������������������������	�����������	�
�������������	������������L����������	����*����	��,�/�������	�
����>�����	�����	������������������������	��������

%���$�%��	�����
%���$�%��	��������	�����5��L�I�6������	�����K��������	������������������	�
�������%���$�%��	��������	�������������������	����<����	�����	�����
���
����$���'����������L������		�'�����'��;��������������������
����������������%���$�%��	��������	�����������������	����������	�
��$�������>������������	�����������	����������������;������	������
�����	������%���$�%��	��������	���������������	�����	������-�����
��������,�/���������-�
�����	�����	�����	��	����������
������������
�	���������	;�����������	���������;�������G����;����������%���$
%��	��������	�����

%-��-������
-�������;�	��������$����������%������������-�	�����������5%-�6
��	�����;�������������pK'���������	������������0�������	�����������

https://www.jwu.edu/admissions/student-support-services/wildcat-learning-effectiveness-in-action-program.html
http://www.universityhealthplans.com/
http://catalog.jwu.edu/financingyourdegree/tuitionfees/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�K

����������	�����;�������	��������������������0�������	����-������-�
���
/�	��p�'���������������������	
�������������*������	����������
;��������������	�����������������������������������%-����	�����
%-��������������	����������	�� 	���	��,�!����"��
����$����	���������	�
�������



2�O �#�����0��	�����	�������	�����

General Information and Policies
*��������	��	����������	�������������	���������	�����	�������	�������	�
�������������� !"��	������$�

�	�������������#��
����
0��������������	��	�� 	���	��,�!����"��
����$��	���	�
��	������������
���
�����8���=�$'����	�����$����������	������	�������	�����	����	��	������
*���	���������������
������	��������	������	;�����	����������	����
�	�����	������������
����$��	���$'�������������������$�;���������
������
�����=�������$�����������
�;�	��������	������

%C������	�� 	���	��,�!���N��	���������������
������	���������	�
������	��;���������������$�C���������������	��������	�����
���
��	����	������������
�;�	���������*�	��C���������������'���������	�
��������	'�����	��	;���9

�� ����	����$��������	���������'�������������������������
���
�������	��	������$�-��������������	�����

�� ����	����$�7��������������	���������	������������	���		�
��	����	��

2� ����	����$������������,�/�����������������	�����
J� ����	����$���������$�����'����G������	������������$�;�������$

�	������������������	��������������	��5;�������	�������������	���
�	�������������	������*����0F��		������	�'����	�������������	��������
�����	�'�	��1�����7�	�����,���$�	��'��������	���������L��	������
+�����������	������1����������	���$6

K� ����	������������	L
	������$��������;������;���
O� ����	������������	L��
	������$��������;������;���
M� ����	������������	���L�+�47����������	������#��
�����	���$����

��	����
H� ����	������������	���L�
�;�	�����	��	����	�������	��
I� ����	������������	L���������������$

�����	����	������*	�����������
/	�������	����	��	��������������������������
�������	������	����
C��������'�������	��	;������	����	���������	;����������	���������	�'
������
����$�5�����������������������������������������1����
7�	����6���$��	�������	�������������	������	����������	�����������
�����������	;'����������$���		���	���	��	��	�������=���������������	
������	������	��������	������	;�

�����E

0������������������	����������	������������������	����������N������'
���������������'�	�������	�����������������'�������������	����>����������
����	��������	�����
����;�������������$�	�����G��������
	�
��;�����
>
���$��	��������������L0�������������������G�����$��	���	�������'
������������$����	��	��	;��������	����L�*��������$�	�����G������;���
�	����������	��������	�����
���������	���$�����������	�����������$
	�����G�����N�������	��;�����������	��������'�������$�>
���$���L0���
�������5�6��	���	����
����	����������	������������������	����������N�
����'����������������'�	�������	����������������������5�6��	���	��;�����	
�����������	��������	�����
����;�������������$�	�����G��������
	�
�'
������������	�����	��	;����������������	����������������-�������	;�

�����@

0������������5�6��	���	����
����	����������	������������������	���
������N������'����������������'�	�������	����������������������5�6��	���	�
;�����	������������	��������	�����
����;�������������$�	�����G�����
��
	�
��&7�����	��������	�����
��������	������	�
����������
�	��
�
�'�������������	��������������	��������	�����
���'����;������'��	���
����	���������������������	����������������	��;������>
���$��	�L��
��������5���������������>�����������6�	��;������>
���$��	��������	����
������$�	�����G�����N�������	��5�����������
�	���$�;�������������$�	�����G
����6��*�����������������	����������������	��;�����	����������
�����	��������	
������	�$��	����������'�������$�	�����G�����'��������
	���������	���������		��	���	����5����������	��������������	��������	�
���
���6�	���������	����������5����������	�����������������
��	�������
	�����
���6�;�����������	��������'�������$�>
���$��

�����>

0������	��������	�����
�����������������	�
�'�������������$��8�����
>�����
�;����������N���
���$��������������;�������8�����	���
�;

�	��������	���������	�������	����	�����		��5�������	������������
�	��������	�����
���6�	���������	����������5�������	�����������������

�	��������	�����
���6�	���������������*��;�������8������	���
����	����������	����������������������=�������
�;�	����������
�����	�����'��������������'���	���������$�������������������������
���'
�;����	�����	�������	���	��������������������	��;�������	���������
�����	��;�����<����	�����	��������;��������������������	�������������
*���8����;�������	��������$��������	����������	���������*�
�����	��	������
�;��������;������>����������;�������	�$�	����������	�
;��������
���	�����������

����������)�*��'

0������������������������	�������������	��C�������
�;�	����
��������	��������������
������	�'�����;�������	����������������
����
	���8������	���
�;����������	�����$��	�����8������*�����������	�
	��;��������C�������
�;��������	������������������������	�
�������	��	���������	���������	�������	����	�����		��5�������	����
���������	��������	�����
���6'��������	����������5�������	����
������������
��	��������	�����
���6�	��������������

)	�9L7�������	������������$�����
������;�	������������		���������	�������
	�����
����	���		��������������
�������	��	����������	��������	�
���
���������
�	����	��	�����
����$��	���$����$	���	�����	���
������
�����������	��;���������<����	������������$�����	������	��������������
��������	��	������������

��
����������	������������"��� ��������
������
�
��������)��,��$���1
�����������

�����������	��?��<���������	������<����	����-��������	��?���	�
7����	���$��������5-�7�6�������L)���	�����	�������	��-�7��5)��-�7�6
���������L������������������������+��������	���	������'�;�������C����	��	�
�����	�����������	�������������	;����	�����	�����>�����	���	����������$�	����
����������
��������������������������������������L��
����������	���
��������"��� ��������
���������-�����)��1
��������������	;�

 ��������
����������	�����������

0��$	�������	����������	����������������$	����
����	�����������������	�
����	�
�����	���� 	���	��,�!����"��
����$N���	���������������
���
��	�����������	������	
'�$	����$�>�����	��������;�������7�	��0�����
�	������	���	����	����$�%������	��570���%6'��������������	;���L��
����
�����	������������"��� ��������
�����������)��1
�����������'�	�'������
���
��������	����'�;������������	�����+��������	���	�������G�����5��+��6'���
����������	;���L��
����������	������������"��� ��������
���������-���
��)��1
������������

:	����$����	��L������	�����	���������	�����	�L�������	�����	����������
	�� 	���	��,�!����"��
����$�

+����	�������	�����&��9��������'����1/�

.�	��>��������	��������;����70�&���	����+��'�	����������������C����
�	�>����>��������������	��������;���� !"'��$��	��	;��������L��	����

*���	��������;�������
�;�'�
������'����'�;��
���	�����'���	�
�
�$������
���� !"����	�����0�������������������������	����������
�	�������>��;�������	���	��	�� !"N�����������	����������	���'���
�	������������$�>�����4����	�������'�;�������;	�$����	������������
��	���;���������	��������������'�;����70�&���	����+��'���������	�
;������	�������������������*����	����	��	������	���������$�70�&��
	����+���;������>����

��
����������	������������"��� ��������
�����������)��1
������������5���
9
���	��"����	6

70���%�������	���������L-�������	����������	�������������>���������
��	����'� !"�	���������������$�>������	��	;�����$���	���	��������
;����70���%9

R �������	���	���	��������	����	��B�	����	��'�����������/���������/���
��
�������

R �������	���	��B�	����	���	��-������;�'�7����	�����������78�������
R �������	���	��B�	����	���	������������	��-��������
R �������	���	��B�	����	���	��-���������%�����������$�)��-�7�
R �	�����������	���%������	����	�����D�����$
R &�����	����������������>��������70���%�-�������	����������	����

http://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/discriminationandharassment/
http://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/discriminationandharassment/
http://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/withdrawalfromjwu/medicalwithdrawal/
http://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/withdrawalfromjwu/involuntarymedicalwithdrawal/
http://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/complaintsandgrievances/grievancepolicy/
http://catalog.jwu.edu/handbook/generalinformationandpolicies/complaintsandgrievances/grievancepolicy/
http://catalog.jwu.edu/handbook/studentservices/centerforacademicsupport/services/
http://catalog.jwu.edu/handbook/academicpolicies/academicintegrity/
http://www.nc-sara.org/content/sara-and-students/
http://www.nc-sara.org/content/sara-and-students/
https://www.jwu.edu/about-jwu/student-consumer-information.html
http://catalog.jwu.edu/studentservices/complaintsandgrievances/
http://www.riopc.edu/page/RI-SARA/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�M

�������>��������70���%L-�������	����������	����'������������
�	��������������������
���	���������	���L7�	��0������&(��	����
�	����	����$��	������	���570�&��6L�������	��	;����������9

7�	��0������&(��	������	����	����$��	������	��
KO�� G��	��.	��
���
!��;��='�70���HHO��2�J

*����	���������	��70�&������5J��6�M2O������

��
����������	������������"��� ��������
���������-�����)�
1
������������5�	��"����	6

0��$	�������	����������	��������������
�����������������������	��������
-�7��5�������$�	��$������	����6�����$	����
����	�����������������	���
��	�
�����	���� 	���	��,�!����"��
����$N�����������	����������	���'
$	����$L>�����	��������;������������	�����+��������	���	�����
�G����L5��+��6��&��������	�������	�������������������'���+���;���

�������	��������'�������$��������	���������������������$�	�
�	
������������$��	�����������	�������'������8���������	�����	�
�������$�������������>��������	����	��	������	���������*������������
�	���������	�����	���	����+��������	;9

�	��"����	����	��������"�����
�����=	���
����
����+�"���	�����������
�O�K�)	�������=��.�
��'�-����)����
-�������	'������	�����IKH2J
5H226�IJ������

���X��������	


/	�����	����������	����
����������������;���������"�-�'�����������	
����	��	;���������	�L-�����������

-������+��������$�#��
�����	���$����
��	�����
���������	�������	��������

 	���	��,�!����"��
����$������������������	���$�������	������	
�	���$�;����������������;����+���������������5�+�6�����-���	��K�J�	�
���7����������	������	���IM2��*�����
����$���������	���	
������8������
������	�������
������	������	���	�
��	���������	��������������	�
	������������	��	����������
�	����	���	������+�'�-���	��K�J�	����
7����������	�����'�������$��������'������������������;��*���	���$����
��	���������$��	�����������
����$���������

��K�������

���e#��
���f��������;������L�	�����������������������	������;��������
�	���$�������	�������������������
�	����	��	������+�'����7����������	�
���'�	����$��������'������������������;��������	����$����	$�'��������'
	��������������������������'����#��
�����������	����������	��	;���
���	�����	�9

��������	��N�����'�������'������'���������	�������5�6P

���*������	�����������
�	����	�5�6����������������������	��	����������

�	����	�5�6P

2������7��	�����N�����P

J��*������>������	��	���������������	����=�P����

K����$���������	�������	�����	��	��;�������������	��������$�����	�����	��
���#��
����

.��e0�
������	�f���������*����0F��		������	�'�	�'���������;������*����0F
�		������	������������	������	�������	�����#��
���'����B����������
	��-�������G���������+���	��-������'�	�������������
��������

���e�����	��f������������	$��������������#��
����

+��e7��	����f��������$����	���������	������	�����������
#��
������������	�����$�������$�	��7��	�����	���������
7��	�����'��������	�����'������#��
����

������
����)��	�������������������"�	����*	���

�����$� 	���	��,�!����"��
����$����������$�>����#��
����

.��*�����
����$����	���$���	�����������	�����	���������������	�����
���	�����$�;��������7��	�������	��=�������	�������	����	����	����$
>����$�#��
�����0���������	��������;��������	�����������	�������	����	�
	�������������������	�������	����	������'���������	�����$�������������

#��
�����	����*����0F��		������	��5����������	������������������6���
����	��	;����������9
*����0F��		������	�
%8���$�,��	��������-�
���
 	���	��,�!����"��
����$
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2
��	�9�J���KIH��M�2
���������7��=��X<;����

0�����#��
���������	������*����0F��		������	�'�������
������	�����
���������	9
B�����������	��-�������G���������+���	��-������
-�������G����
 	���	��,�!����"��
����$
H����	������=�����
��	
����'�70���I�2
��	�9�J���KIH��HJH
7	�������������+X<;����

��������	����������������#��
�����;������2������������$��	��������
��	��;�������$���	���;���	�����������
�	����	�������	�����������
I������������$��	�����������
�	����	���*�����
����$�;�����	���	�����
������$�#��
�����

+��"�	��������	����#��
���'����0�
������	����������������7��	������
�	�$�	�����#��
����������=�����7��	������	����������;���������	��
;�������J�����������$���*�����
����$�;�����	���	������������$����	����
7��	������	�������������$������������	�����	�������	���	�������������
���#��
����

%��)	�7��	�����������������������������������	��������$�;�$��"���;���
��������	��;�������<������7��	������	������������$�����	��

/��*��0�
������	���������	�����������
�������	��	�����#��
�������������	�
�����
�������	�'����0�
������	��;������
������	�����������7��	����
���	��	������$��	�������$���
����;��������	�������
�;�����4	��������

�������
�����	����#��
�����*��0�
������	��;�����
�;�
����
�����������;��������
�;�;������������>�'����������������	�����
�$����*����0F��		������	��

#��*��0�
������	��;�����������;�����������	��	�����#��
�����	����������
O������������$�������������������	������;������	
������	�$��	������	������
����7��	������*��0�
������	���������	��$�	
����'��
��'�	��	���;��
�������������������	����������������	��������	��	����	��������
�	����
����+�'����7����������	�����'�	����$��������'������������������;��*�
��
������	�N�������	����������>����

1��0�����0�
������	������������������������$�������������	��	�����������
����	������'�������
����$�;������=�������	���
�����$���������	�
���������������������	��	�����������������	��	���������G����	����
�����	�������	����'��������	������

0��-�����������	���8������	�>����#��
����;����������
����$�������$
>�����	��������;����������	������������������$������������	��	;���
�������9
"�-��+��������	��%������	�
&(���	����
���7�����
����	���-�
���*��
J������$������
��'�-!
!�������	�'�+��������������

"�-��+��������	�� �����
IK������$�
������
��'�)!
��
���7������+�
���	�
+��������$�7������-���	����):�
!�������	�'�+������K2�

�	���$��	�����5�6
R�*����0F��		������	��5���������7��=��X<;����6
�L��������
������	��>������	��������'������������	��������
�;��	�������
��	������	������	�������'�;�����������
��������	�����	���;���������������
��	���8����

�	����������*���	�	�$�"�
����������������8������	��	���$�;����������
����$N���	���������
*���	�	�$�"���	���$�

http://www.riopc.edu/page/RI-SARA/
http://www.ribghe.org/
http://www.ribghe.org/
https://www.dca.ca.gov/consumers/complaints/oos_students.shtml/
https://www.dca.ca.gov/consumers/complaints/oos_students.shtml/
mailto:dca@dca.ca.gov
https://online.jwu.edu/sites/default/files/CONTACT%20INFO%20FOR%20STUDENT%20COMPLAINT%20PROCESSES%20UPDATED%2001072016.pdf
mailto:Ronald.MartelPh.D@jwu.edu
https://it.jwu.edu/pagec/
https://it.jwu.edu/pagec/


2�H �+��������$����	��	����	����	��-��������	���$�������	����

*�����
����$N���	����������*���	�	�$�"���	���$���	��������������
��	�����	�����'��	;��	�����'��	�����'�����������'�������������'���������'
���	������'���������	��������������������$�;�$����	�����	�'��	��;��'��	
��'
�����'��		=�'���������	����$�	������������;����������	������$��	�$������	�
	������	������$������'�;���	���	����������������	��	�����	;����B�	����	�
	��������	���$���$���������������������	��	�����������@���������	���
�������
���������
����$N����������$���'������	�����������
�	����	��	����
-�������	��	���	������

����������+�"���������
-���������	�������;��������������	��?������������	��	���	�$������
�������'�����������������	��?������	����>���������'���$����<�����
��������	���
����������������������������0�������'���$	���	�����������	�
��
����	�$�������������������$���	������	���$�������������������
	��e������	�$f���������(C������	�����������pMK�������	���	������
p2�'�������;	�=�����������/	��e;������f�����������'����	������$��;���
����	�p�K�'�������;	�=��������������	�������'���������������	�'����	������
�	�����������	��$�N�����/	��������'���*�����M'�"�����-������	�'�-���	��
K�J'�K�K��!��������	�$������������������������	��������������������������'
����������������	�����	������	�>
�$��������>���	������	�p�K�'������
	G����/	���	�����	�����	�'�����������;�����	�����"�-���	�$�����
	(�'��������$������/�D�������������	�����	����������*���	�	�$�"�
�	���$��	�������������������	��	����	�����������
��������������������	�
���
����$�����	�	�$���	�����

"�����	��?������	����>���������������
�	����	��	����;'����;�����
���
����$��	���$'��������������-�������	��	���	�������-��������������
���������	��?������	����>���������'�������������������	;��	�����
����������	��?������������	��	���	�$���������������'�;���������<����	
�����������$�����	������	����������������������	��	��������������	����
���
����$���������/�8����$���=��D����	�����	���/���-��������	���	�
���	�����	��

+��������$����	��	����	����	��-������
�	���$�������	����
���������	�������	��������

 	���	��,�!����"��
����$�5 !"6������������������	���$�������	����
�	��	���$�;����������������;����+���������������5�+�6�����-���	�
K�J�	�����7����������	������	���IM2��*�����
����$���������	���	
��
8����>����������;�	���
����������������4	���������	�����	���;���
���	��	����	����	����C�����8������$�����+�'�-���	��K�J�	����
7����������	�����'�������$��������'������������������;�

*���	���$�������	���������$��	�8����>����������5�����������'
������������	����6�;�������	����������������$����4	���������	�����	�9

�� !�	�;�����	�	������������	��	����	����� !"P
�� !�	�������$������
�������
���������������$����4	���������	�����	�P
2� !�	��=����	��	����	�P����
J� !�	�5�6������	�������������
����$�	��5�6���
���������������;���

����	�������������
����$�

0��	�����	������������������	�������
����$�����������	�������	���$����
��	����'�����	�>�������������������$�-�
���4������	����������-���	��
��$��������������	�����	����������
�������;�	���
����������	������
�	�=�	;'������������	�G������������	���$�������	����'��������	����
�����$'�	��������������$���;�

��K�������

 !"������������	��	;�������������������>����	������������$���������;
�����������	���

�� e���	��	����	�f�����������<��������	��������
��$'��	���'�	�
��	������������������8����>���������;���������������$��	���
���
8����������	����	��	������$������	���	���	;��	���	���$��������
�8�������P������������$���������������	���������
��$'��	���'�	�
��	����P�	����������������>��������	��������������
��������

�� e+��������$f����������$������	�����������������������������������$
�������	��	���	����<	����������
�����

2� eD����>�f�����������	���������������	��;�	���������������
������������������������8�������	��������	��	���	������������	����
�������
��$'��	���'�	����	������������'�;����	��;���	�������	�����
���	��	����	���

������
���)��	���������������	����5�6

*	����
�������	��	����	�'������������������������8�����	
�����������$�-�
���4������	����������-���	����-���������
���	�������	����8����$�������$���������	���������������8��������
������������������8�������������*���8��������

�� .����;�������������	�����������5����������6���������>����	��	����
���������$'�����8��������	��	����	�'������	�������$�����	��
�	��������������$4�������	�����	���������	��	����	��5���������
���	�����	��	��������	������������	����	�����	������C������	���
���������$������������	��������	��	����	�6���	�������������	
���'
������������$�������	����������������	����	���'�������	��;�	����$
���������
�	�����������N��

�� .�������������������$������	�'���������������8�������	;�������	�
��8�����	��������	�����������	���-���������	������$��	��������>����
���������	�������8������������������;=����	�����������	����
���		��$��'���	
�����������������������$���;��
�����������
����$N�
�	���������	��;�������	������

�����������$�-�
���4������	����������-���	���;�����������;����
������	�����	����	
���������(���������;���������8�������	���;��
��8����������������$�-�
���4������	����������-���	���;�����8���
���������������	�����	����������$��8����������������$�-�
���4�����
�	����������-���	���;�����������;���������	�����	��>����������
�>����	��	�������������$'�;�����������	��	����	���������	�����'����'�����	'
;�����$��	�����	��	����	���������	�������0����=������������������	�'
�����������$�-�
���4������	����������-���	���;�����	������;����������$'
	�������
����$����	$�'�	��	��������	���������	������������0����
����	���������	����;����;�	�������������$�-�
���4������	���������
-���	���������	����������	��������$�	��	�������
����$����	$�'���
���������	������	
��������������$�-�
������������	����	;������������$
-�
�����	������������������;�������������	���������	����

�����������$�-�
���4������	����������-���	����	������
���	��	����	���	���������$����������P����	��	����	�����$����
������
�	�������������
����'��	����'�	����	�����������	��	������*�����������	�
	��������	��	����	�'�����������;�����	���	���	�����	
���'���$��������
�����	�����������	���������
��$'��	���'�	����	�������������

0�������������$�-�
���4������	����������-���	��������������8�����	�
������	��	����	�'����;�����	���$�����������������	
�������������;�����
�������������	�����������������	��	����	������	������
����������'
;�����������������$����������;�����������	���������	����5�������
������$�	��	�������
����$����	$��	��	��������	���������	���6�;�	
����	�=�	;���	���������	��	����	���	�������������*������	�����
����
�������;����������������������	��	����	�'�;����������	�������
;���������������	�������������	�������������������$�-�
�����������

�����������$�-�
���4������	����������-���	����	���	�������
���	��	����	������	����
�$��/	��C����'�����������	���������������
	�������������������������$�;����	�����	��	���������	���������	��	����	�
;����	�����	�����������	�����;	�=���������;����	���������=;��'
�����������	����C��������	����
�$������	�������������������������$
;����	�����	��	���������	���������	��	����	��;����	�����	��������
��	�����������

%���������'����������������;���������	��	����	���8��������
�	�������$���	
�����������	��������	��	�������	�������	�����	����
�����������$�-�
���4������	����������-���	�����$��8����

���*	���5�6�������
���)��	���������������	����5�6

-���������$�>�������
������	��������������	���	�������������$
-�
���4������	����������-���	����	��$����	��������������� !"N�
-������+��������$�#��
�����	���$�������	������

�����������	��5�6

R ��	
�����������������	����	��&�����%������	�9�+����	��	�
�����������$�-�
����5�����5���	������X<;����66

R )	����������������9�+����	��	��������	����������-���	���5����
5���������	��X<;����66

R +�
��������9�+����	��	��������	����������-���	���5����
5E��������������X<;����66

R �����	���������9�+����	��	��������	����������-���	���5����
5������U����$X<;����66

http://catalog.jwu.edu/handbook/studentaffairs/studentcodeofconduct/
http://www.copyright.gov
http://www.copyright.gov
http://www.copyright.gov/help/faq/
https://it.jwu.edu/file-sharing/
mailto:nicole.hebert@jwu.edu
mailto:nicole.hebert@jwu.edu
mailto:stella.napoles@jwu.edu
mailto:stella.napoles@jwu.edu
mailto:Kecia.PedrettLeland@jwu.edu
mailto:Kecia.PedrettLeland@jwu.edu
mailto:susan.flaherty@jwu.edu
mailto:susan.flaherty@jwu.edu


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2�I

+�����������	�	���	���$
���������	������
�������������	����������������������������'� 	���	��,�!����"��
����$
5 !"6��������	����+����/��!	�=���������	���IHH��������+����/�
-��		��������	�������������	���IHI�

0�����	������;����������;�'� 	���	��,�!����"��
����$�5 !"6���	������
�������;��������������'�����������	�'����������	�'��	�����	�'��������	�
�	���	�������������'������������������'��������	�	��������;	�=��������
������������	�������������	�����	��	�����	�����	�	�����
�������$;��
	�����
����$���	���$������	������'�C�����	����������������;	�=����
	��������	������������������	����$�������
����$��e"���;���f��	�����
����	�����������
�	����	��	�������'�����'�	���	�����������'��������	��'
	��������'�	������������������;��e!	�=����f�����>��������������
����$
�������	����$������;������
����$�������������	��������;�$���	�
���
����$���������e%������	����������f����������	������
����$�������
��������	
��������	���������	G��������

 	���	��,�!����"��
����$�����	�'���������	�����	������'�����	���	��	�
��������$���	�����C���������;��	���	���'�����'�	���������	
�������

�	�������

��
�����3�+����������$�������	����������$������	���	������������	���
�	������
�	����	��	��������	���$�������'���������	����������	'��
	����	��	�
����������
����'��	������$���
��'��	������;�������'��	��������	����	�'
>���	����������	���	���	��'��������	��	��������������	��������
����$����4
	�����
����$��	�����'���������	����	�	��������	��	��	������������������'
�����	��������������	��	��������	�������	��������;����������������;��*�
���
����$����
������������	��	���$��������	�����	�	�����������
�	����	��
�$���������;�	�������������������������������=������'��	�������
;����������������;��-�������;�	��������#��������������������	���$
������
����$�;������>
���$��	����$�����������������������	�
����	���	���

�	����	��	���������	��	��	G����
����$��������;�����	������������
����$
��������	������
�����

���������3��������	$�������������$�������	���$���������������	���	
������
����$���$���������������	��������������	�
����	���%���	$��;�	

�	����������	���$�;���������<����	������������$�����	������	��������������
�������	��	�����	$���������	��������������	��������	����������	�����
�	��������;����������������;�

���3� !"�������	���;�������	��������;�����	���'�����'�������������;��

�=������"���������	���������������
$��	����

-�C������	�����G����	�����	�	�������	���	�����������������

1/�A���
$��	�����$
������*������������	�

��
�����3

-
������	�����������������
��������������
������
��������	����
��������C����������	;�����
�	���������	����	�	������	���������
5�&+6�

R �	��������-�
������	
����������������	���&+�������	�����
��������;�	��=��	��������

R 7��������	��	������$���	���������
��������	������
�������;�����	�
�	�������	���	���C��������������	����4)�4�����	����	�����	��
���������	���	�������������������������	�����	������$�

R �	��������-�
����	G����&+���
���	�����	������	���������G	���
;����
���	������������	��������-�������G���������������

R �	��������-�
�������	��	����	�����;�����	������$�-������������
�	�������	���	
���������	��������	������	������	����������;���
��	������������=�������
�	��������������

/	������������	�����	�'�����������	����������	��������-�
������
J���KIH����O�5��	
�����������6'�2�K�HI��M��2�5)	����������������6'
2�2��KO�IJJH�5+�
��������6�	��IH��KIH��M���5�����	���������6�

���������3

���%���	$�������������	�����5%��6�����
��������	�����
����$�5�	��
������6����	$����������������$��������*�������	��������>�����	;�
����������	������	��	������$��	���������	����	���������	�>������
�	����������
�����	����������������;�������	���������'��������������	�	�
�����������	������*������>�����������������$��	�������%�����	������
%����������	����������H���JJK���IK'�	�����;;;��	����������	���/	�
����������	�����	������������������>�'�$	����$����	��	������1����
7�	�����,���$�	������J���KIH���2J�5��	
�����������6'�2�K�HI��K2�J

5)	����������������6'�2�2��KO�I2�O�5+�
��������6�	��IH��KIH����O
5�����	���������6�

/	��������	�������	�����	�'�������
�;������	���������������
������
���;;;���������	
��*��-�����������������������1�����-�
���
������������	��5-��1-�6�����������$�;���������"�-��+��������	�
1���������1�����-�
���������������������������G	�����	���
������
���
�	����������	���������	���-��1-�@�������	������	����������������	�
�������������������������������	��������N���	���������

��	�������"��������	��!���	������	������	������"�����
��	����������
 =�����

��	�������"�!���	�����3

R /����'�����������	������;����	�������������;��������������'
����������	�'����������	�'��	�����	�'��������	���	���	�������������
�������	�	��

R 0���������;�����	����$	�������������	������	��	�����	���������
���	�	�����
����'��	����$	���	������������	�	���	��	�������������	�	�
�	���$	�������������	����'������	����$	���	�����������	�N����'
���������$�������$������������>����	�������

R 0���������;�����	�	��������	�	��
���������������U����	���	���	���
����������	�����	�	��

��	�������"����	�����3�+�������	�����	G�����
	�
�'��	������
����������$��������5��	���	����69��������	��	���	���	�����	G���N�
���
�N��������	�����
�������
����P�>���5����������>���	����������	�
��������	����	�������	���	�����6P�����������	������	��
���	����������
�	�������	����������������;������	������������	����
�*����0B�51����
%������	�����6�������>�������������	�������	���	��	;�����	�
����	���	����
	G����������$�������	���������;���
	�
��������	�����	��	������	�
��������������	���	������	���������������������	��	����	������������
;������������������
��*����0B�51�����%������	�����6�������>�������
����

��	�
��������	�����

-�C������	����������;�
�	����	����������������������	��	���	���
�������������

����	��������;�
�	����	��������������'�C�����������������	��	;���9

)�����+��	��3�7�	��0���������������	G�����������������������	������
�������	�	������������������7�	��0������#�������;��*������'�������
����H�5"���	����	���	����-������������6��������	���	���*����2�5���	�	���
.
����6'�;�������	
���	�����$����������	�����

������	3�*��/�	������������	����	���������������������	�	������	�������
*����F�B0'��������HI2�5/�	������	�������
�+�����������
���	�����
�	���	�����6�����*����FFF0B'��������KO��5.
������;9�%��	�����6��*�
��	
���	���	�����/�	�����-������������������������������	�	������
������
	�����

�����	��3��	�	���	�-����������������	��������������	�	�'�*������'�������
JM�5�	�	���	���8�	���	�6�����*�����H'���������H�5"���	����	���	���
-�������������	�����26'�����
�������	�����

-������	�����	3�)	�������	�����#�����-��������	
���������������
���	�	�'��������I�'��������K�5)	�������	������	���	����-������������6'���$
���������	����'�������������H.�57������	��	�����	�	����.
����6'���$
���������	�����

������	�������������	���$��	���	���	���������	�������
���������	�����
�	������������
�	����	���������������

�����������	���

R +����	��	��1�����7�	����'�J���KIH��O2J
R ���	�����+���	��-��������	���	��������1���������!�����'

J���KIH��H�J

https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/cadchart.pdf
https://www.iecc.edu/files_user/CONS/Files/Federal_Trafficking_Penalties.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/
http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/
https://advance.lexis.com/container?config=0345494EJAA5ZjE0MDIyYy1kNzZkLTRkNzktYTkxMS04YmJhNjBlNWUwYzYKAFBvZENhdGFsb2e4CaPI4cak6laXLCWyLBO9&/%2338;crid=7f9659f6-8d3d-4428-979e-7874d8ee76b1&
https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByArticle/Chapter_90/Article_5.html
https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByChapter/Chapter_18B.html


2�� �-������-�
���

Student Services
-������-�
������� !"���	
�������	����������	����	�����
�	����
����	����	�������������	���
���	����������	������������'���	���������
����	����	�����������	�����'���������
���'�������
	�
�������������
��	�����������������	�����?���	����-����	�����	������>�����	�����	��

��������-����������
*�L��������-����������L	G�����;��������	����
�������������	��
����������	�� !"����������-�
���������������	���������������
���	����������������	������������
��������������������*���������
-������������	���������������N������������	��������	��	;���
��
���9

R -��<�����������	����
R !����������������
R !	�=��	���	��������������'�������=������������'�;����������

�	�
R -�������=����5�J4M6�	��������	����

���L��
����5��L2��6L�
���������������������-������������������������
�����	��

"���	��������	�����	����	�����������-�������������
������$��
�	����	����L;�����

-�
���
*����������-�����������	G�����
����$�	����
���������������������
	���	������1���	���������+	;����$����������.�	;��������������	��	��	��
��
���9

&
����������*����
&��	��	�����	��������	G����	�����$��	��������������	������/�	�
���	��������	�;����������������'�������������������	����;�����
��	����	����	��������	���	��	��������������������������*��	�������
���
������	��
�������	�����
���-�������=����

/��0�����
!	�=��	����	
�����������������'�����$���������'�;�������������
�����������	�����	G����	�����	��������������	���	������$�����������	�
;	�=��	����������	����	�������������-�����������;	�=��	��;�����

*��	����
*��	�������
������������������-������������������������������	�����
���	G����$���	����	��������������	���

-��<�����������	���������
��������������	��	;��������������������9

R ���	������4.������
R ����
R )������	�
R -����

0��������	���	����<�����������	����'������������-�����������	G��
;�����������������
������ !"�!������������*��!����������������������	
��������������	�������;�����������	����	�������
������	��$N�
�	������
����=������

!��������	����������������	�	G��������������	������������=������$
�����	�����;���������	���'���	���>��������	�����	��	����������>����������
!��������	�����������	
�������������	���
����������������'����;�����
������	���������������������
�	�������;���������	�����/	������	����
���	�����	��	����� !"�!����������'������
��������!�����������;�����

0��������	���	�������	����
���'�����������
��������	�-�������=���'
���J��	���	��������	���������	�����
����
��������
����$����;=�
-�������=����	G�����
�����
�����������	������;��������������$
�������������	�����

�����������$�-�
���
�����������$�-�
������	�	���8�����������	����������;���������������
���4	���������	�����	������L��	
����������	������	��������
	��	����������	�L�������L�	���	;�������	�����
��������������	�
����	����������

�����������$�-�
���L	G����������?����
�������	����������;�	�����������$
;����	������������������������$�-�
������
��	�����
	�����	��8���
�����'����	��	����	��������������	����������;���������������������
��������	���������

-�
�������	���������������$�-�
��������	���������$��	��������������

/	���	����	��'��	���������	���������	�����	���	������������������������$
-�
���'�������	��������L !"�+����	�$�

-�
���
��
������/�������	$�������
-�������;���L���������������4	���������	�����	����8������
���	��	����	��'������������	���������	��	����	��'L��	�����	�����
�����������$�-�
����L-��������8����������	��	����	���;��������=���	
��	
����	��������	��	����������������$4�������	�����	�'�;���������	���
�������	������8��������	��	����	��

&������	����	��	���
-	����	������	������$����������
����$���
L��������������������-������
;����������������;�	��8�������	��	����	��L���	���L�	������������
����������������	�����������������$�-�
����

���*��������	��
 !"���	��������������;�	���
���
������������	��	���$������������$
-�
����	��������������������������$�-�
����;	�=�L;�����������
�	L�	���������;������������������'�����������������$'��	���	
��
������	��������	����������	��	����	����������	�������-�������;���
��
����������������	���������	�$�	��������
����$@�L��������7��	��������$
	��-�
�������������	�����

�������	���
����������	��
-��������=�����	�����������	��	��������	�������������	���������	�����
��������;���������
��	����	�������������$�-�
����	���������������	
�����������������������	��������	��	����	���-�������;��������=���	
��	
����	��������	��	����������������$�;���������	�����������	����
�	��	��������	�����������%�	��	��������	���������������	������������
��$�����	������������������@�����������������������		���-������
;���L����	��	��������	��L������������	���������	�$�	��������
����$@�L���
����7��	��������$�	�L%�	��	����-���	��L����������	�����

)�*��'��"���������	��������������
��$��������;�������	��������	�����
������	���������	��	����	�
�����	����	������������L;�������8�����	���
�;�	����������	���	
��L*����0F��		������	�L5;�	����	���
�����������
����$N���	�������������	�
�		������	������-���	��K�J��		������	�6'L���������7��=����H����	������=
����'���	
����'�70'���I�2'�J���KIH��M�2�

1�����-�
���
 !"N����������
��������
��������	��	���������������������������

R ��	
����
R )	���������
R +�
�
R �����	��

0�������	����-������-�
����&(�
*��0�������	����-������-�
����&(��50--&6���������	�� !"�#�	���'�;����
���	���������%������������-�	�����������5%-�6'�-���$����	���������
.70+#%��*������0--&����G�������	������	������	������������*�
������	����	��0--&�����	�������������	������������������	�+�������
	��1	������-�����$��������	��'��������������������������������������
���������>������������$�������������
��������������
����$�	��	���
��	������������
������
�����������	������������������	����
�	������$���	������������
����$������������$���$��������������$	���
0��	�����	������	���	�����	$���'���C�����	���������������<������
����������	�������
�$�$����0--&����	�	G���	�������	��������������
��	����������	����������	����������������������
����$��	������$�

R ��	
����
R )	���������

https://sites.jwu.edu/academic-success/
https://sites.jwu.edu/academic-success/
https://sites.jwu.edu/academic-success/
https://sites.jwu.edu/academic-success/tutoring.html
https://sites.jwu.edu/academic-success/workshops.html
https://sites.jwu.edu/academic-success/tutoring.html
https://sites.jwu.edu/academic-success/
https://sites.jwu.edu/academic-success/writing-lab.html
https://resource.jwu.edu/mobile/people-directory/pvd-
https://catalog.jwu.edu/admissions/technicalstandards/
https://catalog.jwu.edu/handbook/studentservices/centerforacademicsupport/services/careandresponsibilityofserviceanimals/
https://catalog.jwu.edu/handbook/studentservices/centerforacademicsupport/services/careandresponsibilityofserviceanimals/
https://catalog.jwu.edu/handbook/studentservices/centerforacademicsupport/services/careandresponsibilityofemotionalsupportanimals/
https://catalog.jwu.edu/handbook/studentservices/centerforacademicsupport/services/careandresponsibilityofemotionalsupportanimals/
https://www.jwu.edu/about-jwu/equity-and-compliance-services.html
https://health.jwu.edu/providence-health-services/
http://www.jwu.edu/northmiami/health/
https://health.jwu.edu/denver/
https://health.jwu.edu/charlotte-health-services/
https://international.jwu.edu/providence-resources/
https://international.jwu.edu/north-miami-resources/


 	���	��,�!����"��
����$�����	
����� 2��

R +�
�
R �����	��

��������%G���
�����������	����	����
5�%��6
1	������� !"N����	
�����������'�!��������%���������������������	���
��	�������������	�����������������	
���	;���$�����������	��
�	�
����>������������	���������������������*����	�������������	��	��
	������	��'���������	������������	�'������������������	�����
�������	��$
�	��%����������������

�����	�����
��
��
!��������%������������	������	����'�	�������� ��$����	������$�

*�� !"�C������������;�����������$�������
���������	����
��������	�����	��������������	���������������	����	����������		���	
�	������������������C��	��������$�����	�����
��������	�������� !"'
������	��������	��������
���������������������$��'������
�	����
����	����;������������%����	�	���

*��	���	����������������'��%������������������>����	����;=�$
����
������?������	�����	��������%����������������������0��������	���	
	��	��	������	��'�����	�	��������	��������������������	����������
����>����$��	�������
�������	��$��	��%����������������

*����	������	����������	��������������������;������;=�$�	��
	��	���������;����������%������������������������;������;	�=��	��
	���	������������$�����%����	�	����*����	������	�������;������
�
�	�����	����!��������%�������������������	���	��	��������	�������
�	�������
�
�����	��������������������������

�%�����������$��������	����������;����C����
�������	������������*�	�
;�����+1+����4	������>����������������������8�����$��	�������	�������%��
����	���	��	�����$���	��������������

�����
*���	����	��!��������%������pH'�����*�����	����������

R �����$���������	����
R 	��	��	������	��
R ��������	������������	�����	���	��������������$��
R �����������	�����
�������	��$��	��%���������������

%�����5;���������X<;����6��	�������	��

7������������
����>����$���������	���$���������������8������	���
�������
����$
�	��������������$����	��	���	��	������	��	;�����������9

R *�$�����������
R *�$������������
R *�$�������$����	�����	��	����
R *�$������
��������	��;�����������
'�������	����������'����

�	��������;��������K�������������	���������
R *�$���������������������
R *�$�����	����������	���
�	���������

������	�����L�������	����	������������	�����	���������������C����	���

-�������;�	���
�����	�
�����	�����������	����	����
�����������
��	�$��$�����������������������<�
������	�����'���������������	�

�	���'����	��������	G���������C�	G���'�����	����������	���
���
���
����$��	������

7���������������	
�������	�����	�������������
����$�	����
���
���	��	����	���	���������������	�������	�����������/	�
������	���L	��	��������L�	������
	�
��	��������'�������	������-�����
0�
	�
����,����������5��L2��6�

-��������8����������	��	����	�����	�����	�����������������$�-�
����

&G��������-������-�
�����������������������;����	G���������	�����'
���;�������	�����	���;����	�����	��������-���������	�����	���������
������$��$������5	G��������������
���X<;����6�

-���$�,�-�����$
������	�������������	���	�������������>�����	�����	�����������������
-���$�,�-�����$�

-��������������,�/���������-�
���
-��������������,�/���������-�
��������	�������	���
�������������
��������������������;������
����$�	��������������>��������������'�����
������������������������	���'��	�������������'���������������
��	����'�������	
���������������	�������'����;�����L����$�����	��>�������
���'L��$���������'���
	�����'�>������������	G���	��>����	��'�>�������
8����	��L������	������

-������0�
	�
����,���������
-������0�
	�
����,���������L����
���	������
�������������C������
�	�����������	����������	����	������	;����$

R �
�	�������������	��������	�������������	�	���	����	����

�������'�����������
�	����������	��������	��������$

R ��	�	����������������������������������	�����������	�������	�
����������������	�

R ��	;��������������	������������������������������

�	������$

R �	��������	����	����
��������������	�����	����������
�����������
�������
���

-������0�
	�
����,���������������;	��	����	��9��������?���.��=�����
�	��-������0�
	�
����5�.�-06�	�����+	;����$���������������!������
�����	�����1���	�������������-	����	������������
����������

R ���3��������	�����?���	��
R ��������$������	�	���$����
R �	������$���
�������
	��������
R ������������������'�;	�=��	�������������
R ����41���	;�'�;���������������4/	�����@�!=�
���
R �������������
R ��������	
�����
R ����	
������
R ��������������	�����������!�������������'�&��*	��-����'�!������

!��		������
��������	�

 ��	��%	�����
&��	�����������	�����	�����������	������
	�
������������	�����?���	��
������	��������������!��������	������$���� !"@����	
����
��������-�-������&�����?���	��L�	�������	����	���;�$���	������
	�
�
����������	�����?���	����������������-������&�����?���	��1����		=��	
�������	�������������;�	�����?���	���	���������

��	��������	������������#�"�
#��������
	�
����������������$������	�	���$��	������$���������	
����
����������������������;�$��	�����������;	�=�	����	�������������������������
-L/�������$�����-	�	���$����L�	���������$��
�����������������'��	�	�����
�����	��������	;������

#�	����������*��������������	��
-������0�
	�
����,������������	
���L	��	��������L�	�����������	
�	������������������		��������	��;����������������=�	;���'��=����
�������������������$��	�������������	������
�;	�=����������������

https://international.jwu.edu/denver-resources/
https://international.jwu.edu/charlotte-resources/
mailto:wildcatleap@jwu.edu
mailto:wildcatleap@jwu.edu
https://www.jwu.edu/campuses/providence/life-on-campus/
https://academicsupport.jwu.edu/providence?_ga=2.254070728.1388722867.1517253054-717509178.1478272014/
mailto:offcampusstudentservices@jwu.edu
mailto:offcampusstudentservices@jwu.edu
https://www.jwu.edu/campuses/providence/life-on-campus/student-leadership/
https://www.jwu.edu/campuses/providence/life-on-campus/clubs-activities.html
https://www.jwu.edu/campuses/providence/life-on-campus/student-leadership/fraternity-sorority-life.html
https://www.jwu.edu/campuses/providence/life-on-campus/student-leadership/student-involvement-and-leadership-programs.html


jwu.edu/providence

catalog.jwu.edu/providence

Free applications for admission online at 

apply.jwu.edu


	2020–21 Providence Campus Catalog
	Letter from the Providence Campus President
	Academic Calendars
	About JWU
	Mission and Guiding Principles
	University Essential Learning Outcomes
	Providence Campus
	Accreditations, Approvals and Memberships
	Affiliations
	Nondiscrimination Notice
	Corporation and Trustees
	University Leadership
	Academic Directories
	College of Arts & Sciences
	College of Business
	College of Engineering & Design
	College of Food Innovation & Technology
	College of Health & Wellness
	College of Hospitality Management
	College of Online Education

	Department Directories

	Providence Programs of Study
	College of Arts & Sciences
	3+2 B.S. Psychology/M.S. Addiction Counseling
	3+2 B.S. Psychology/M.S. Clinical Mental Health Counseling
	Addiction Counseling (M.S.)
	Biology (B.S.)
	Chemistry - MINOR
	Clinical Mental Health Counseling (M.S.)
	Criminal Justice (B.S.)
	Criminal Justice - MINOR
	Economics - MINOR
	Educational Leadership (Ed.D.)
	Environmental Sustainability - MINOR
	Equine Business Management/Non-Riding (B.S.)
	Equine Business Management/Riding (B.S)
	Equine Science (B.S)
	Food Studies - MINOR
	Gender Studies - MINOR
	Interdisciplinary Studies: Design Your Own Major (B.A.)
	Liberal Studies (B.S.)
	Master of Arts in Teaching (M.A.T.)
	Media & Communication Studies (B.A.)
	Political Science (B.S.)
	Professional Communication  - MINOR
	Psychology (B.S.)
	Psychology - MINOR
	Teaching and Learning (M.Ed.)

	College of Business
	Accounting (B.S.)
	Advertising & Marketing Communications (B.S.)
	Business Administration (B.S.B.A.)
	Business Studies (B.S.)
	Entrepreneurship (B.S.B.A)
	Fashion Merchandising & Retailing (B.S.)
	Finance (B.S.)
	Human Resource Management (B.S.B.A)
	Human Resource Management - MINOR
	Human Resource Management (M.S.)
	International Business (B.S.B.A)
	Management (B.S.B.A)
	Marketing (B.S.)
	MBA
	MBA - Accounting Concentration
	MBA - Event Leadership Concentration
	MBA - Finance Concentration
	MBA - Global Fashion Merchandising & Management Concentration
	MBA - Hospitality Concentration
	MBA - Human Resource Management Concentration
	MBA - Information Security/Assurance Concentration
	MBA - Information Technology Concentration
	MBA - Nonprofit Management Concentration
	MBA - Operations and Supply Chain Management Concentration
	MBA - Organizational Leadership Concentration
	MBA - Organizational Psychology Concentration
	MBA One-Year Program
	MBA - Project Management Concentration
	MBA - Sport Leadership Concentration
	Pre-Master's Program for Business Degree Holders
	Pre-Master's Program for Non-Business Degree Holders
	Undeclared

	College of Engineering & Design
	Biomedical Engineering (B.S.)
	Computer Science (B.S.)
	Cyber Threat Intelligence & Defense (B.S.)
	Data Analytics (M.S.)
	Electronics Engineering (B.S.)
	Graphic Design (B.S.)
	Information Security/Assurance (M.S.)
	Integrated Product Design (B.S.)
	Robotics Engineering (B.S.)
	Undeclared Major with Intended Engineering Interest

	College of Food Innovation & Technology
	Baking & Pastry Arts (A.S.)
	Baking & Pastry Arts (B.S.)
	Beverage Service Management - MINOR
	Craft Brewing - MINOR
	Culinary Arts (A.S.)
	Culinary Arts (B.S.)
	Culinary Nutrition (B.S.)
	Culinary Science & Product Development (B.S.)
	Culinary Sustainability - MINOR
	Food & Beverage Entrepreneurship (B.S.)
	Sommelier Management - MINOR
	Sustainable Food Systems (B.S.)

	College of Health & Wellness
	Dietetics and Applied Nutrition (B.S.)
	Health Science (B.S.)
	Occupational Therapy Doctorate (O.T.D.)
	Physician Assistant Studies (M.S.P.A.S.)
	Public Health (B.S.)

	College of Hospitality Management
	Adventure, Sports and Sustainable Tourism - MINOR
	Adventure, Sport and Sustainable Tourism Management (B.S.)
	Event Management (B.S.)
	Food & Beverage Industry Management (B.S.)
	Food & Beverage Industry Management (2+2 program)
	Food & Beverage Management - MINOR
	Global Tourism and Sustainable Economic Development (M.S.)
	Hospitality Management (B.S.)
	Hotel & Resort Management (B.S.)
	International Beverage Management (M.S.)
	Sport Management (B.S.)
	Sports, Entertainment, Event — Management (B.S.)
	Sport Leadership (M.S.)
	Tourism & Hospitality Management (B.S.)

	Other Programs
	English as a Second Language for Academic Purposes


	Course Descriptions
	Academic International Program (ABRD) Courses
	Accounting (ACCT) Courses
	Advertising Communication (ADVC) Courses
	Anthropology (ANTH) Courses
	Arabic (ARA) Courses
	Art (ART) Courses
	Baking and Pastry Arts (BPA) Courses
	Beverage (BEV) Courses
	Biology (BIO) Courses
	Biomedical Engineering (BME) Courses
	Career Management (CAR) Course
	Chemistry (CHM) Courses
	Chinese (CHIN) Courses
	College of Arts & Sciences (ASCI) Courses
	College of Business (BUS) Courses
	College of Food Innovation & Technology (CFIT) Courses
	College of Health & Wellness (CHW) Courses
	College of Hospitality Management COHM) Courses
	Computer Science (CSIS) Courses
	Computerized Drafting (CAD) Courses
	Counseling (CSLG) Courses
	Criminal Justice (CJS) Courses
	Culinary Arts (CUL) Courses
	Culinary Nutrition (CULN) Courses
	Culinary Science (CULS) Courses
	Cyber Operations (CYB) Courses
	Data Analytics (DATA) Courses
	Directed Experiential Education (DEE) Course
	Economics (ECON) Courses
	Education (EDUC) Courses
	Engineering (ENGN) Courses
	English (ENG) Courses
	English as a Second Lang (ESL) Courses
	Entrepreneurship (ENTR) Courses
	Equine (EQN) Courses
	Event (EVNT) Courses
	Finance (FISV) Courses
	Food Service Management (FSM) Courses
	Foundations in Tech (FIT) Courses
	French (FREN) Courses
	Gender Studies (GEND) Courses
	German (GER) Courses
	Global Studies (GLS) Courses
	Graduate Studies (GRAD) Courses
	Graphic Design (GDES) Courses
	Health Science (HSC) Courses
	History (HIST) Courses
	Hospitality Management (HOSP) Courses
	Human Resource Management (HRM) Courses
	Humanities (HUM) Courses
	Information Security/Assurance (ISA) Courses
	Info Technology (ITEC) Courses
	Integrated Design (IDES) Courses
	Integrative Learning (ILS) Courses
	Interdisciplinary Studies (IDST) Courses
	International Business (IBUS) Courses
	Law (LAW) Courses
	Leadership Studies (LEAD) Courses
	Liberal Studies (LIBS) Course
	Literature (LIT) Courses
	Management (MGMT) Courses
	Marketing (MRKT) Courses
	Mathematics (MATH) Courses
	Media & Communication Studies (MCST) Courses
	Nonprofit Management (NPM) Courses
	Nutrition & Dietetics (DIET) Courses
	Occupational Therapy (OTD) Courses
	Philosophy (PHIL) Courses
	Physician Assistant Studies (PAS) Courses
	Physics (PHY) Courses
	Political Science (PSCI) Courses
	Project Management (PRMG) Courses
	Psychology (PSYC) Courses
	Religion (REL) Course
	Research (RSCH) Courses
	Retail (RTL) Courses
	Risk Management (RMGT) Courses
	Russian (RUS) Courses
	Science (SCI) Courses
	Social Media Web (SMW) Courses
	Sociology (SOC) Courses
	Spanish (SPAN) Courses
	Special Education (SPED) Courses
	Sport Leadership (SPL) Courses
	Sport Management (SPM) Courses
	Sport/Entertainment/Event Management (SEE) Courses
	Sustainable Food Systems (SFS) Courses
	Technology Experiential Education (TECX) Courses
	Travel Tourism (TRVL) Courses

	Academic Information
	Class Schedules
	Academic Policies
	Academic Standing
	Attendance
	Credits and Grades
	Full-time Status
	Readmittance
	Repeat of Courses

	Arts & Sciences Core Experience
	Academic Events
	AICU Language Consortium
	Course Numbering System
	Experiential Education & Career Services
	Global Learning Distinction
	Graduation Requirements
	Honors
	Dean's List
	Honors Program
	Latin Honors

	Licensure & Professional Certification Disclosures
	Minors, Specializations and Certificates
	Residency Requirement
	Study Abroad
	Transcripts

	Admissions
	Applying
	Admissions Decision
	Admissions Requirements
	Advanced Placement Credit
	B.S. Biology or B.S. Health Science/M.S.P.A.S. Articulation Agreement
	B.S. Biology and B.S. Health Science/Occupational Therapy Doctorate Program
	Deferred Enrollment
	Early Enrollment
	High School Verification
	Home-Schooled Students
	Transfer Credit
	Transfer and Career Prerequisites

	Vaccination Policy

	Accelerated Programs
	3+2 B.S. Psychology/M.S. Counseling - Addiction or Clinical Mental Health
	3+3 B.S./J.D. Law Program
	Accelerated Master's Programs (Bachelor's/MBA/M.S.)
	SHARP

	International
	Form I-20 Visa
	English Language Proficiency
	English Proficiency Requirements
	High School/College Verification
	Examinations
	Articulation Agreements
	Transfer Credit

	Military and Veterans
	ROTC

	Placement Testing
	Prior Learning Assessment
	CLEP/DSST Examination
	Departmental Challenge Examination
	Portfolio Assessment

	Technical Standards

	Financing Your Degree
	Academic Progress
	Financial Aid
	How to Apply
	Federal Grants and Loans
	State Grants
	Institutional Aid
	Outside Scholarships
	Work Programs

	Financial Obligations
	Financial Planning
	Other Fees
	Payment Options
	Refund Policies
	Tuition Refund Policy
	University Withdrawal Credit Policy

	Tuition and Fees
	Extension Students
	Early Enrollment
	ESL Students


	General Information and Policies
	Complaints and Grievances
	Student Disability Grievance Policy and Procedures

	Computer and Technology Use
	Disability Accommodations for Students Policy and Procedure
	Drug and Alcohol Policy

	Student Services
	Academic Success Center
	Services
	Tutoring

	Accessibility Services
	Health Services
	International Services
	Learning Effectiveness in Action Program (LEAP)
	Residential Life
	Safety and Security
	Student Academic & Financial Services
	Student Involvement & Leadership


