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0�������1�������������(������(�� �(�� ��������������������������������� �(�����
������� ���������������������"�����������������������
2���3�2��#���������������
����(������ �����������(����� ���� ��������(��������4�������� �1��������  ����5����������
1���������������������� 2��6���  �������3�������(��(����3������5��������� ��������� �����4���
&�(��������3��"�������������� ����(����(�������(���2��������� ��������5���������������&��� ���
�������������,��������5�(�����5��������� ����(����(�������(���2������,��������������3���
&������� � �����������(��5���� ����(����(����� ���2��7�����������������������������
����(�5������3�����������5��� �������� ������3�������5�(������5��������������&��������(�
������������������3��"�������������� ����3�������������2

$���#���������5����������8 �(������(���������("���� �����������5������������ �&�
��(����������������� �������� ��3� ��������5���������������� �������(������� ������� ���(����
��������2��#�������������3��������������5�������������������� ��������(�������������� ��������
� �1����������3�������������(��(���2��9�����������(��(�� � ���������3��� ���"�
(���� ��&����������� ��4����������������(������� �(������ ������� � ����� �1��������  ����
����1��������2��0������3���5�����:�������5�(��������� ������� � �����  ��������1��������
 ��������(��������4���2����3������������ �(����������(���������������&���������������;�
(���������� ��������������(���������������3����&�������������(�5������������� ���������
��3���� ���� ������5� ����(����(�������(� ���2��9���(�������5�������� ����
������
�� �(��� ������ �������������5&�����������������5���������� ������������5&���������
��� � ������ ������������5&�������� ������������5�����������,��������(�������������(��(�
5����������� ������������������5������������������(�������&����������� 2����(��������
�������������3����&��������������5�������5� ����(����(������� �����������(� ��������
����5������3����&��(�5���&�����5��������������������������2��9�������3�����������&���
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�������5���&�����3������������������������������ �������������������� �1��������  �������
(��(���2

$�����������5&������������3������� ������� � �����  ��������(��(����������
(�������������&��2��=������(���������(������������������� ������������&����(����(�� �&�(�������
������������� ����(�����������4�����������(����(�2��=���4�5��������3����&���4��5������5�
(����5������ �(�����������("�����5������������ ���������� ������������������52��$������
&�(�������������(��(������5�����&���������������������� �����������&��3���� ��������� ���� ����
������������5������������� ������ �����(����2��
�������� �(�������������5&�������� ����
��5����������������� �����(��������5�������������������������5��&���������������������
(�5����������� ����2��$�������� ���5������������ ��������� ��������������,��������4��5���
 ����(���2����� ����
�����������(���������������(����(������������ ����������������������&���
��������(��������������������(������� ������5�������������(��(���2��6���  ����������������
����(���������������������������������������(���������(����(����5��������� ����&�(�����������
�(��������������������"� ������2����3������������������ �(� ���(��(��� �������������
��"� ��������5����������� �������������������5&������������� � ���������� ���������
��(�����������5�������� �������� ������������2��6�������������5�������������������5��� ���
(�� �(����� ������ �(����(�� �������������������2��#����������������������5����3������
����������((������2��0����������� �����������������������������������5��� 2��$�������5����������
���������&������(������� ������������������2

Disagreement Exists Over The Role of Higher Education

��(�������5���������1������������������������������������������������� �(�������� 
3��������� �������� ���%,���� ��������(��5������� ��������'�&�����������&���������
������ ���(���������� ���(��������������������������3������(������4�5�������5��������
 �������������(�������������������2��9������3������ ��������������5�����&����&���(
����������(��� ������5����������������������������� �(�����2����5����������������������
���������� �(���������������� ����� �����3������������������ ����(���(���(���(����"����
��(���������������'�&2����3�����������&������������������������� �(�������������(�� ��
���� ������� �����3������&�� ,&��� ����������4�����(�������3� ��������������&'�(�����
 �������3���,��� � ��� ��� ����2��6����� ��&������������������,�� � �&����3����������� 2��6�
��5��(���������������(�������� �(���������5�����5�����������(������������������(��(����� 
��������,���������&��� ������(���2����(�����*����(���������#���.���������������� ���5��� 
���������������������������������� �(����������&����������������5������������������ ���5
������� �(��������������������5���������������2

�����������5��%,���� ���������5����� ������ ���3� ����������� �������&�������'�&
���������� �����2����3�������������������(����������������&����������'�&�5�������&�����
5������������(��(�������������� ���2������(��������� ����������(������������3� �����������
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������2��=����5����� �����(��������������5���������&�������������"������� �����������(�����
���������'�&2����3������������� �����'����3���������� ����&'�(���������������� �(��� �(�������
�&��������������'�&2��������������3���������� ����&'�(����������������������� ��� ����������
�����3����&��������������5�"���&����"��������� ������(����2�������(����������� �(��������
5������� �����(������������ ������� ��&��� ������&'�(����������������������������(��������
'�&�5�"�����������3��(�� �������� ���(���(����"����������� �5�� 2��$������ �(��� ����������
�&����>���(�������(���������� ��������������(�������������(�������� �3�"�����2��9��
(����(����������� ������������5���>���(�������������� �������������������(����(�������
������� �������3���������(�5��&������������������������'�&��������&��2

7������������������������� ,�������'�&�����������&����"�����(������5������� ����?
 �(�������������� �(������2��0���;;����������������(���������������� �������(���5�(�5������
3�������� ������&��������(������������ ��(���&�����2>���5���5�����1����������������(���5�(
5������2��0����>���� �����(�����������5�������� ������;����(������� ��@����(�����&���������
��(�������� �(�������������������(���������?�����������3�2A����3�����3�����&��� �������?�
� �(���������� �����(���(����"������������(���������� �5�� ����5�����&����3����(�������
�(����������&����5����������������� �����(������&����(� ��������(���(��� ��(�����������(�������
&���1��� �������������(����:� ��������2��<����������5����� �(����������(�����(��� �����5�"�
���������������������������� ������������ � �����5���������'�&�5�"���(�� �������
��(���(����"�������� �5�� ���� �� �(�������� ��(����������������5������"���������� ������((������
(����2

$��������������5������3��3����&�������&������������'�&�5�"����� �(����������5��
� �(���������&������1��� ������&���(��������(������5�����((����������� ������ �5�� ���
(��������� �����������(�������&�(������������(�5���4������ ���������������������1��� ��"����2�
��3������������������ �(���������5������� ,�������'�&���1�������,��������(����� ����
�������(���(������� ��� ��������3���1������%,����(������� ����2��$���(������5���������
�������5��'�&���������������"���������� 2��0�����(���������
������������������5&�����
���>������� ������5�����������'�&�������&����(���� ����(�����-��� �5������������ �����������
���@����,"��3�� ��A��� ������2��0&����%�B���������5����5���������������������������(�5�
��5������"��3�� ����� �������3��(����� ����� ��������� �����3����%-B���5�����
3�"���������������������(���(������������@"��3�� ���3�"��2A�������� �(����������(����
3�����"��3������� ����������������� ���������� ����������((���������5�������&�������
�(���5�(�����������,�������(����:� �����������������%,����(������� �����3����5�"��������
� �(�������� �(������2��=����5����� ��������(���(�����������5��������&�����������������������
� �(�����,,,����� �3�������&��������"�������� ����� � ������� �����������'�&2����3����
�5����5�������(���������� �(������������� �����&�������&������(��������5��������� ��4�(�����
���������� �3�������� ����� �����5��������������������(����������&�(����?������ ����
 ����2��0������(��(���5�������������� �&������ ������������ ����(���������� ��������(�55�������
(���� �(�����������&�(�������������� ����������(������������5�2����� ���������� �����:�
����������3������&�&���(������'�&��5������5���������������2��9�������������� ���������
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�������������������(������"���3� ������4��������� ��������'�&�� ����������������5��
�5�����:����������� ����&��3������� � ��� ���������2��

��5��(��������� ������3�����"������4����� � ���������5����3������������5����������
�(���� ���5����������� ����5������� ����(�5����(�����2��$������� ������3������
���� � �3�����((���������5��������� ��������������&���������'�&�������������� ������� ���� 
���������5���������������������������������3�����������4������� 2��9������3����� �����("
���(���������� ����(��(���������(�5������(���������� ����������������2��0����5�������������
���������5�������������(����(�� 2��0���������3����������(����(�� ��3������ ���(���������
(����(�����5���� ���� ��������������(���������,��������5���� ��3��(��(���� �������1�������
�����((��(��������� ���2����3���������������������5�������������(������� �(�������(���
(������3������������&�(�����3������ ���3�������������5������������&�����5������ �����(��2��
������� �'�&�5�"������������5����5����������"�������5�������5����5������(�(���� ���
 ��(�&����������� ����� ��������'�&���� ���������(���� �� �(���������1���5������(�5����
����5�������5��(�� ���� ���������� ����� ����������3����'�&���� ������2��9����������
��&��5� �����������5����&������("��������5�������&�������������� ����������"��� ����������
��������(���������&��2

��

Information Gathered on Specific Questions

$����5��� ���������������3���� ��(������(�����(���(�������������� �������������2

1. What percentage of entering freshmen complete a 4-year degree?

6����������3������ ���5��� �����5���������������5&�����������������5��������(�5�����
%,���� ������������������?��(���������� ������������2��������������������������������5&����
��� ������������ �����������������������(��������������(��������������� ���("���
5�(�����5��������(������((������� �(�5����������5&���������5��������������(�����*(����.
����������������(�5�������� ����2��9�����������3�����5���������&����5� �������5��������������
�����("�����5���(�����C���3�����3������ ������5���������������� ��������������������
 ����������(������������������5&�������3���������������(�5�������� ����2��6���  ����������
��� ��������������&��������5��� ����������� ����5������(���1�������(����(������� ��������
(����� ����5�"������������5������ ����(�������(�5���2��*0�(�������� ����� �������������
�� ��� ����������������������(���(���(������(���(�����������(�����5�5&���������(�55�������
 �5������(���� �2.

#����������� �(�����������(������� �(��� ��������� �����������������5�������������������
����������(�������(����� ����������2����3���������(�������5�������� ����
�����������
���������������3�(���&��������("������� �������������������5����������������������������� 
�������5������5������������������� ����������3�������&�����5�������55�������?��9���(�2��
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0���������������5���������� ����
�����������������������������������������&������&��������("
 �����(�5���������� ��� �������������������5���(�����2

6���((� ��(��3���������� ����@
��������D��3�0(��A�(���������� ����������������������
����� � ������("��������������5���(�������� ���5����������(����������������������5��
�����(�5��������%,���� ����2����3���������������������������&��5���� �(��(���������3���
���� ����(����(�������(� ������ ��������(���� ��������������� �������3�����&����� ������
���	2��0���3�������� ����(����(�������(� ����������������&���������� ��� ��(�������������
&������������� ����������;2��#� ��������3���� ���������&����� �������	������(���������� 
������������3��������� ������ ��������5����5��2��$��������(����������5����������� 
���� ����&��������3���������1����������(������ �������(����(�� 2

0��5������� �� ������������(�������������&������������5��� 2����3�����3��3����&�����
�&������������ ����(�� �(�� ��������������������)���3����� �����������#������������#����*����
�� ����������5���(�����.��������� �������������#����#���������*���������5���(����.�
�� ����������&��������#���������*���	�����5���(����.2��=����3����������� �����������
����&����������&��� �������������(����������������������5�������������������(�5��������%,���
 ����2����(�������(���(�����(�5������������3�� ���������������(��������(������ � ����(������
���(�5������ ���2�����������3������������������� ���������(��� �&����� ���������� � ���
(�5������2����3�������������� ����3����&������� �������;�����1��� �&������=� ����
����
���D��3�0(�2
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 ���5����������5&�����������������5��������3���������������(�5��������%,���� ����2��
��������,�����((���3������������ ���� �������(�����������(�������2��$������������������
�������3������ �������5�����������,������(�������"������'�&��������5��������� �(������
(������������5�����������&����������������������(��(����(�55������ �����2��6��#�����������
��5&�������� ���������,������������(��(��5�������2��
����(���� �(��������������,���
&�������5����((�����������5��� ���������� ���?����5���������(�� ���� �(�����2��6���
����������������������� �����3��� �3���5�(�������(�� �(�� ����#����������#��������
*#�#.�������(����(��� �������� ����3�"��������5���������(����������������������������
3����������(������� ������'����3���� ���&��"���5�(������2��0((� �������#���������5���
������8 �(������*#��8.����������������,�����������5�'����������� ������1����&��3���
��4��� ���������������(�5��������&�((��������� ������� ������������������(�5��������
����(����� ����2������(�������������������5�����&������ �����������&��3������ �������� ��
��5���������,���2����5����� ��������������� �����������������������3�����������3��
��������������� ���� ���������������(�5�������� ����2

0��������(������(���� ����������������������5��������������� �(������3�����������������
�� ����2��0������(���������&��������#���������*��#.����� ��������(���������� ���(���(��
����5��������������������3��� ������������&�(�������� ����� ��������� ��� ��������� �
������������ ,�������'�&2����� �������"������(��������������� ������������"������ ���������
3�"��(��3�������(�5����������&�(�����������(����� ����2��0�������������������������������
��5����� �����������(���������� �������������5����� ���� ���"������3�(����������� ���������
����  ���������"�����������������5�����2��0�������� ������������ ���� �����(�������&������
��� ����&����������5�����(�������������������������������������� ���(�5���2

2. Evaluate the type of employment wages and types of jobs dropouts receive.

$���������� ����������&�����5�����(���������� ���������������������5����5������ ������
���������������3��� ������(�5�������� ����2��7����������������?��(���������� ������������
��("� ������2���(���������(���������� ���������3��� �&������(������&���������5�������5���� 
����(��������("������5����5�������������� ������2��0������������5�����:� �����������
��(��(������5�����&������������� ��������5�������,���2��0��������������3��� �&���4��5���
 ����(�������� �������3��(����� ����������(�� ���������5����5������� ����� ������2�����3��
�&�������&�������5�� ������5�����#2�2�/����5���������55�(�����������������������3��(�
����� �������������5���� �(������������3�������(�5���������� ���������������������(���� 
��(�5���������2��$���� �������3��������� ��� �����3������������������������������� �(�����
������������������������������3�����������������(������ �(�������&�����������������
�� ��� ����������(�5��������%,���� ����2



Figure II
Median Family Income by Years of Education (1980 - 1992)
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3. Identify cost that the state incurs to educate those who drop out of college
after a few semesters.

�����(����� ��������((����������3�������1���������������������&��2������� ��������� �&�
#��8��� �(�������������� ��(��(������������(��������=$8���� �������E��;�-�������������3�
 ��������(�������� ���������������(������������(��������=$8���� �������E%�-������������
��3�� ��������(�����2��0���4�5��������B������3�����5��� ������������������(�� ����2�
��3�����5�����������������5&���������5�������� �����������&������� �(����������
3��� ������� �(����5������������5&��&�(������������� ���������5�����&������ ����������
&��3������ �������� �������,���2����������������5&���������5�����������������(�� ��
��� ���������������������� ���������������������2��$�������� �����5������������(�5�������
 ���������������(� �������� ������������������������2

����� ����3����&����� ���5����� ����!���������������	
�����"��#$$%&$'�����(��)2�
$���#��8�(������� ������ �������5������&��5�'������5���� ��(���� �(��(����� ��� ��(�
�����(�������(����������(���������������� �������������������52��$������������������� 
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 ��(�������(��������4��� �������������,��5���1���������*=$8.���� ���������3�� �������
(������ ��������%�,��>������� �E��;�-�3��������������E���������=$8���� ���������#
#����������� �����3����E��%�;����=$8���� �������#����F��������������������*#F��.2��
*0�������� � ��(��(�������������(�������(�� �������(�&����4��� �����������(� �&�����
8 �(�������� �G��������������������������5��������������������5�������������������(����2.�
$���������������(������������(��������=$8���� ���������3�� ��������(������ ��������%�,��>
������ �E%�-���3��������������E>�%;	���������������8������#������ �����3����E��>����������
!�"����55�������������2��*=����(������������(�������(�� ��� ��(���4��� ����������
����(���������������(���������������������������������(� �5�(����������� ���� ��������(��2.

4. How many graduates find employment in the field for which they were
educated?

���(����(�� �������������������������5���������������5&������� �������������� �����,
��5��3�"�������������� ����� ������� �2��9�����������������������(����(�� ������&���������("
�����5����5��������� �����2��$���#������������#����*#����#.������ �������������������
(����(���5����5��������5����������� ������&�(��������&� ����(�����������(�������(�5���
(����C���3�������5������5���������������&���������� ����5���������2��#�#������ ������	�
��(���������������%��� ���������� �����,��5���5����5����*>	B�����,��5������� ����� ��;B
����,��5�����,����� ����� .2����#������ ������%	���(���������������%��� ���������� �����,
��5���5����5����*�;B�����,��5������� ���-B�����,��5�����,����� .2���##������ ������	-
��(���������������%��� ���������� ��5����5����* ��������##� � ����� �����������&��3���
��������������,��5���5����5������3�������5����5����3������������� ����������,����� 
���� .2��6������� �&������ ��������(��������������(����(����� �(��(������� ��������5����5���
 ���������������������� ����(�5������(����������5������(��������������2��=���4�5����
#�#�������(�� ����5���������������� �������� �������������������(���9���(��(�5�����
��������5�����2����3�������5�� ����5����� ������������'�&����(����������("�������
�5����5�������������� ������3���������� ����5����� �����2��6���  ����������� ������������
@�5����� ����������� ����� A�(���������5� ����5������� ����5�����(������������1�������
��������&�����������5��������� ����(����(�� 2��6���  �������&�(����������������������� � ���
(��������(��������� ����(����(�������(����&��3��������������������������������������&��������������
#�#?���5����5�����������&������������#?�����##?�2

0��������� ��(�� �(�� �&������#2�2�/����5�������8 �(���������������������
���������������5��������&�����%�---�&�(����?�� ������(����������5�%--�(���������� 
��������������������������� �������������3�����(�5��������������2
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$���#2�2�/����5�������8 �(��������� ������ �������5����5���������3����������5���
�� ������������������������� ��������5���������� ��(���(���5�'���*�����(����(�5��� 
3����	����(���.2��6���  ��������� ��������������������������� ���� ������� �'�&������� ��������
���� ������� ��3�����������3����5�'������������ ��(���(�������������"���������� ���'�&������ ���
��������� 2��6����������5��������� �������������� ��(���(������5�����"�������&���������������
 ������5����������������(������������ ������������������� ����� ��������������� ������(����
��5�����55� �������������(�������������� ��� ������3� 2��!�������5������ �����
����� �����������'�&�� �������1������%,����(������� ����2��=���,������(�����������
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�5����� ��� ������*������� �������5�.��� �%-���(��������������5����� �����,��5������� 
�������%,����(������� �����3��������1��� ���������'�&2��

5. How long does it take, on average, for a student to complete a degree and how
may credit hours above the minimum requirement are taken by graduates?

$��������3���� ����3����&����� ���5�����#��8?�����>�0�����5������ �0((�����&�����

����2��6�����3���������������5&������������� � ����(�5��������%,���� ����������(�
�������������� �������5&�����(� ������������ �&���� �����2

���
����/

0+���������1*���������

��!�-����2���������	�0��
�
*��	����	���#$$3&$4

����
��� -���� ����� �����	 ��5
���	

0+���������	�� ���	��

�����
�

#����# �	2	 >2	 ���2� ���

#�# ��2� %2	 ���2� ��	

��# �;2% >2� �-�2	 ���

�## ��2; %2	 �->2� ���

#F�� �2	 %2� �>�2� ���H

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

6. Are there strategies the state can pursue to help high school graduates obtain
training and education they need to get a job without spending unnecessary
time enrolled in the system?

$�������������������&�� ��������� �1�����'�&�������� ��������5���������������(����
��� ������&����'�&�5�"���(�� ��������(�������������������� �� �(�������������������2��8�(�
��������#��������(��������(�� ��I<���,��(�� ���
������������������(��������(�����������
��������� ��(����(������ �� �(����������������3����������� ����2��
����������������5����
&��������(��������������� ���(��������(��������� �����(���������� ������������������ 2��
6���5������������� � ��&��������� �(������������5������� ������(���������������� ����������
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(��������������������������&��2��J�&�����(�������������4�5��������>�---�&��"����
(��������������5�������&���������� ���(���������� ���(��������� �(����������5���� 
����������'�&��������&��������� ������������������� �(������������5�2

������(�������� ��(��(������������� ����� �����3��������5�������&��������'�&�5�"���
(��������������� �� �(�������������������2��$���(���������3�����"� ���� ��������5����%,
���������������������&���������(�������������� ���(��������(�����2��6����� ����������� �
����5�������&����(������� �� �(������������������&��� ������(����� ���?�������� ���� �����
����������2��0������������(�������� ��(���� ����������(���� �� �(���������1���5�������
 ��(���� 2

���(����(�� ���4��(����� ����(������ ���5������3���� �������������� ����(���
�4���������(�����2��0�����4� ����(������������5�����������5���(����������������5������
����(�����4�������������5�3�������������,������ ����� �(�����2��=���4�5�����������
J� ���/����(������ �������"�� ����� �(������ ���������1������� �(�����4������������
��(�� �1����2��0��������������� ����(���3��(����(�� ��������5���������5��������5�2�
������4���������(�������������� ����?������� ���� ����������������������������2����� ����
�������5� ��&��������,��(��(������� ������ �(���������1���5������� ��"������1��� ���
������'�&�2��$���@����(��A�(�5���������5���������������&��������� ����2��$��������5������
������;--�(�����������2��6������������� �(���������1���5���������(���� �3������(��(���,,,
�������(���������� ��1�����,���������� ����%,���� �����2��$�������5�����������
����5�������������'�&�������"������(��(�������������������� ���(��������2��������(����������
����5������*��5��������� �&�(����.�������&��������� �������5�&��������(���������� ������� 
��(��������(�������4������������������5�2��������(�������������� �(���������3������(��
&����������(�5���������(�5������ ��4������������� ������� ����(���(�'�&� �����2�����5��������
&�����������1����%,���� ������&���5�����������1�����,������(���(��� �����2

$��������������(������(����(�� �3�������� �������������(����� ����������� �(�5������
��5����������� ������������������ ���(��������� �(�����2��$����������� ��&��������������
J�������;�����	��3����� ���� ����������32��0�����J�������%�������������������� ���� 
������� ������--���1������&�������������� ���(������������52��$���� �����5���
 ������ ������(�������&��(��3��������&�����������������'�&���� ��������������(���&������ 
������������� ���(��������� �(�����2��6���  ������������ ����� ������ ���������(�������5���
��������� ���(������������5��&�����3������5�����������������(��� �3���,���������(���(��
(�������������������&��������� ������������������ ���(���������������2
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7. Can a valid and feasible methodology be developed to verify the number of
hours worked by  professors in the system of higher education?

9��������������3������(�����3�"��� ��� �(����� ���5��� �����������(�������5��������
�����3�"��� �(�5��������((����� �����������5�������������������,�������2��0������3�
��������������,��������������3� �����������(��5���� �������������(���������� ����&�(��������
����5������(������&���� ���� ������������ 2��=�(�����3�"��� �(�����������&���(���������
(�5�������)�������(����������(����� ���&��(�����(�2��9�����������(�5��������������(����
*(� ��������������.�����������&�����������(�5���������������5�����&��������5����������
�������2��$�5���������������(���� ���&��(�����(�������������,��������5�(�����5�2��
��3�����5���� ����5���������� ������� �����5��(�,&��� ����� � ����������������(����
�� �(��������������(���� ���&��(�����(�2��=���4�5��������� ����5������� �3�����"��3���
�������#����#������ ��������(�����5�5&�������������� ��������������)��*�.������5�������
����(����� ���������&����������������������*�.�������5&������� �������� ������� ������
�����������������(������� �������� �*�.�������5&�������&��(�������������� �(�2����������
5�������&����(��(������5�������������������(�����5�5&������ ��3��������&��"������5,
��(��(���&��5����� ������&��"�����(���������&����� 2��8 �(����������(����� ������&�����������
�1������(���������(�����������(������5��(��("��������(��(����� �(��������� �(������2��6����� �
������������������5��(�,&��� ��� �(����������&�����5��������������2

6���������������(��(�� �(�� �����4������������3������(�����3�"��� 2��6������������3�
(��(�� � �������������(����5���� �����5��������(�����3�"��� ��� �(�55���(�������5���
����� ����� �����&���� ������� 2���������������(�������� �5���&��1�������� ���������,���(����
3�"��� ��5��������� ����(�������5�����2��=�� ������ �����5����������������5�����
5��������(�����3�"��� ��3��������������������5&����,-�2��6��� ����� �(�5���
3���������������&��������(�������������3�����(�����5�5&����((������������(���� ���&��(
����(����������(������������ ����3��(����(�� ������ ����5������� �������������������������
������� �(���������������3���������������(������������ 2��6�������(����� ����5���
��� ��(����5� ����������,�������������������� ������������������������&����(�������������
����2

9���������� ����(�����3����(������ ��������3���������������������������������������� �����
�����������5�����(�������������2��$�������&���(����������������������������������������
� �(�����)��*�.�����(���������������3������(�����5�5&�������������&����������(��
�(��������(������������ ����(����C�*�.����(������������������3������(�����5�5&�����
�������&���������(������� ��(��������(��������C��� �*�.�(�55������(��������3������(����
5�5&��������5������������&���������(����2��9������������������������3�������� ���������
��(�����3�"��� ��� �(�������3���������(����������������� ���������������(�55������(������2�
6������� ����(�5������(�����3�"��� ����� ���������������������&�(���������5������������(�
�(�������� �����(���� ������5������������(������(���������������3� ���2��=���4�5�������(�������
����(�55������(�������3�������� �����1��� �������(���&�����>�(����(����������1���������
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����������&����%>�(����(��������������(� �5�(����2��$���&����(����(�������������(����
5�5&��� ����������(�� ����������(�����&��(��������������(��������1���5����2�
��3����������������(���������������3�������� ������&����(����(�������(�������(�� �����
�4��(�������������(���&����������-�(����(�������������������� ����&��������� ��������(������
3������� �����������3����&��(����������������������������������������2��0����������
(�5�������������(�����3�"��� ��� �(���������� �&������(�� ������5���� ����5�����3�����
��"��������������2

=�(�����5�5&����������(�������������������1��� ������&������(����������(������ 
&��"���� ������(����������������� ���������������������������2��
����(������������������(���
�������5��������������(���� ��(��������(������2�����������(����'�(��������� � �&�����
�� ���������5������ ���(���������4��(�� ����3������ ���&�������� ������������������5�����
��� � �����(�2��$������(���������������������� ���5��������(�����������������������(����
����5��(�����3������������ ������(���� �(��������� ��(��������(������������(�����5�5&��2�
$���������3����������&��� ����������� �����������&������&����������� ����5������ ����
3�"��������� �������(��'��(�����3������'�(������������3� � 2����3��������(������� 
�� ���������� ����������������������������������(������������(��������������2��0����5�������
����(�����'�(���(��������������3�������(������������&�������2��7��������������(�������� ����
1���������������(������������������(��������������������������(�����������������2��9��
 ����5������� ����������(������������������� ������������&������������������(�����������
 ����5����������(�5�������(��������������������5��3����������������3�"���������'�(��2�

$������������(�����5�5&���������(�����������������������5�3���� �������2��=�(����
5�5&���������(��������������������������4��(�� ����&�����������(�� �����2��$����
������������3��������(�������� �������������������(��5���������(��������������������
 ������5���2��$�����5���(����(�������������������(�������(��1������� �������������(�2�
/��������(�����������(�������������������������������(������(�����������"���������5�'�������
��(���������������3��"2�����������(�����(�� �(�� �������������(����� ������5���2

������������ ���� ����(�������(�5����3�"��� ��� �(�����&��3������(�����5�5&�����
 �������� ����5�����3������������5�������������2��$�������&�(�������5�� ����5��������
�� ������ �������(�����3���������������� ������ ��������(�2��������� ��������(����
�(��������� ������ ���� ������������������������ ����5������ � ��(�������&�����������2��=�
�4�5������������ ���������������/����5�������������(������������������� ������������
������������(��������������5���(� �����������1��������������������������&���������
�(���(�� ����5����2������� �(��� �����������������/����5�����(��������3���������� ���
����(�������2�����3������(�5������������ ����5������� ���������(���������8���������
����� ���������� ����5�������������������������� ����� �����������(���������������
��������������(���� �� ���@����(�, ����A� ����5���2��0������������������������(����
5�5&�������4��(�� ����&�����������(�� ������&����&5��������������������������'�(��2�
$�����4��(����������@��� A����� ����5����3��������� ��5���������������������(����(����
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5�5&�?��&����(����(�2��$�����5����������(�����5�5&������� �3����������������� 
����(������(����(������������������3�"��� 2������3���������� ����5������� ���������(�������
���������0 5�������������������������(������������������� ���������(��������������5��
�������&���������������(������&�����(��������������4��(�� ���� ���� ���� ��������(����
�  ������������(����2�������� ���(���������4��(�� ���� ��������5�������&�����������(������
�(�������'��������� ����5�"����������������������������������� �(����(���4��(��������&��
������5����"�������3���������(�������� �2��$��� ����5���� �������������������� ����� ���
���(����������(��������(�����5������� ���5����� ���� ���� ��������(���� ���&��(�����(�2

6���  ������������������3�"��3������3� ��������� ���������(�����3�"��� �(�� �(�� �&�
�� ������5����������������2�����������4(����������(���� ���(��(�� � ��������(�����3�"��� 
(������&���((�������5����� �&�(����������(�������5������������������������������(�5�������
�����5�"�������������(�����3�"��� ������(���&���&'�(������� ���5��� 2��8�(���� ���(��(�� � 
���������5�������������(���� ���&��(�����(������������������������&�������(���������
&�(���������������&��� ����(������� ��������,����� ������3������������(�����(������5������
����������((��(�2

6��(��(�����������������(�5����������3������(�������5��"��������� ��((�����&��������
 ������� �&��#���?������������������������� �(���������� �����������������������&�������,
5������(���&���&����� ���� �(�5���������������(��������� ��������(���� ���&��(�����(�2

�����������������������������3���������������������������� ����������� �(�����2��6������
��������  ������������5������������� �����������������3��(��������� �������(�����(������
�������������������(����(���������(�2

���(�����
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9������(��3�����"� �&��
����������������������������  ��������5&��������������������
� �(�����2��#��������������������(������ ��������(����� �������� �1��������  ����5������
����1������������� �&��
������������������2����������3�������(��(����3������5��������
 ��������� �����4����&�(��������3��"�������������� ����(����(�������(���2��������� �������
����� �����������������&��� �����������������,��������5�(�����5��������� ����(����(����
��(���2��7����������������������������������(�5������3�����������5��� �������� �����5�(�
����5��������������&��������(��1�������2

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

��������D��3�0(���(���������� ��������������(���������������3����&������������
(�5������������� ������������3���� ���� ������5� ����(����(�������(� ���2��9���(�������5
������� ����
��������� �(��� ����������5���������������5&�����������������5�������
�� ������������5&������������� � ������ ������������5&�������� ������������5������
����,��������(�������� ������������������5������������������(�������&����������� 2��9������
3�����������&�����������5���&�����3������������������������������ �������������������� �1������
�  ����
������������������?��(��(���2

9������3����������5&���������5��������(�5��������%,���� ��������� ���5��� � ���2
����������� ������������������������5&�������� ������������ �������������C���3���������
���(��������������(��������������� ���("����5�(�����5������((������� �(�5�������
��5&���������5��������������(���������������������(�5�������� ����2��0���3�����5��������
&����5� �������("�����5���(������&���������� ������������ � ����5������������5���� �
�� ��������������� ����������&��������2


��� ���������5����5������ ����������������������3��� ������(�5�������� ����2��7���
������������?��(���������� ���������������("� ������2���(���������(������������������3��� �&�
����(������&���������5�������5���� �����(��������("������5����5�������������� ������2

9������3��������(�������(�� �&������������3������� ����� ����������(��������������3
��5���������� �������5��� � ���2��$���&����������&��� ������5�����#���������5���������
8 �(���������3����������� ��(��(������������(��������=$8���� �������E��;�-����������
��3�� ��������(�������� ���������������(������������(��������=$8���� �������E%�-���������
�����3�� ��������(�����2

���(����(�� ������(�������������5���������������(������������ �������������� �����,��5�
�5����5���������������� ������� �2��9�����������������������(����(�� ��������������("����
�5����5���������������� �����2��#�#������ ������	����(���������������%��� ���������� 
����,��5���5����5����*>	B����������� ����� .2����#������ ������%	���(���������������%
�� ���������� �����,��5���5����5����*�;B����������� ����� .2���##������ ������	-���(���
�����������%��� ���������� ��5����5����* ���� � ����� �����������&��3����������� ����,��5�
���������� ����� .2



���(������������5&������������ ��������"����������� ������� �������5&�����(� ��
���������������&��������5���5�5��1��� ������#���������5����������8 �(�����?�����>
0�����5������ �0((�����&������
��������3��������� ��������"���&����>��������������� ����
�� �������������������&��������(� �������,,,�&�����-�������&���������������������5&�
���������1��� 2

9��������������3����������������������������������(�����������������������(����
��� ������&������������������� �� �(��������� � ����������'�&�3����������� ��������(�����
��5�������� ����%,��������5�� ���5��� ��������������������������&�� ��������� �1�����'�&
������� ����������(�������� �����3��������5�������&����'�&�5�"���(�� ��������(���
���������������� �� �(�������������������2��
����������������5����������?��&��������(��������
������ ���(��������(��������� �(�55������(�������������������������(�����(�5����������� �
��� �����3��������5�������&�������������5�2��������(�������� ��(��(���������������
��� �����3��������5�������&��������'�&�5�"����(��������������� �� �(�������������������2�
��5���������5�����������&������5����������(������3��(��5��(������������� ������� ��
3���������&���(����2��0������������(������3�������� �3������ �&��"����������������� ����
(�������������� ������ �(���������1���5�������� � ������(��'�&2��9�������3������
����������&����5���������(����������,��(��(������� �� �(����������������������&�����
������(�������� ����2

9������3������(�����3�"��� ��� �(����� ���5��� ��������(�����3�"��� �(����������
&���(����������(�5�������)�������(����������(����� ���&��(�����(�2��9����������
(�5��������������(�����*(� ��������������.�����������&�����������(�5��������������
5�����&��������5������������������2��$�5���������������(���� ���&��(�����(��������
����,��������5�(�����5�2����3����� ����5���������� ������� �����5��(�,&��� 
���� � ����(����������5������������(����� ������(�����5�5&���&��������� �������5&����
��&��(������������� �(���������������� �(������2��6���������������(��(�� �(�� �����4�������
����3������(�����3�"��� 2��=�� ������ �����5���������5����������(�����3�"��� ��3�����
��������������5&����,-�2


