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�� �������������1��! $��% #�� �+� $����%�� �����/��+��$����# �#�� ����+����������/������

������8������"��������!���������*�������/�#���*� ����5/$���������"������!"7�#�������/����# $�

 �����5! $�1��$��#�*������/�/!$ ������5/�����#��� �!��'!�������%�#� $$������B�1�$�!��F�:������*�

-0�AC8��� ���������/��/$����#�!������!#���������� �����%����� $��� $������!��*��!"�� �#��!��*�

�!�#���� ����/��*� ���1�#����, ������� ����������� $�/�/!$ ��������������� ����#���!�����B�$ �)�

��� $8*�-0�AC8�����/!�/�����%��������!���+ ������ ��� ����/���!������ �������%������5/�����#���%�

�� ���������+����*� ��/������������$�%����� ����<��/�������������8��5 ���������������!�����1�� $����

+��)������+ ������� $$�1� ������%� "!��� � ������� ���������/��/$�����#����#���� $���������8��

./������#!������/��/$��+���������%�� ���� ��������*���������/��� ��������%����#��� ���

��������$ ������������#���!��������#$ ��%���� ����� ��� 1����#��%!����8�G�5H���� ������!�������
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 �������/ ���#!$ ����$��*����� 1���*� ���"�� 1��������%�� $��� ���� $���+����������#���!����8�

G���������������H���%����������������� + ��������%����<���+���������B�1�$�!��F�:������*�-0�AC8�
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B����*�-0�;C8�G��������5/�������H�������������!��$�,���������#��"������+ �����+��#�� �/������
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��������� ��=����5/��������������� $����+�������� ��1���5/�#� �������%������� ����������5� ��"����H�
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B/8�22C8���������/!�/�����%������/ /��*��� ���������+�$$���%���/��� ��$������� ���������+����9�

������+���+���� ��������� $�� ��"�����"!��#!�����$��������%�� ��%�� $�8�

	������� $��������$���*� �����#��"���"���1�$�!�� ���:������*�B-0�AC*���#$!����������� �

�%�G����������#��%������8H�������������%�����������1��! $��+�����������%���������������5/�������

��� �� ������� ��#� $$�������������� ��1���5/�#� �������%�+� ������� ������"��%�� $������ $�����

������#!$�!��8���� $$�*�G#��������H���� ������!����������#��"��/��/$��+���������%���������� ���

� ����� ��������5������+���� �������� ��"����8������������ $$�� ##�/������ ������1��! $��+���

������%�� ��#��������� �����/�# $$���5��/��%����������/���%����#����� �����% #���"��������+���

������%�� ���� ���������B��������� $8*�-0�AC8�

G����������/���� *H� �/��#��$���# $��� ������#������%����� ��������*�������#��"������
�	�

��������������������������������� �������������B����!C*� �� �G� �)�����#����!��#��"��+����

���<���5/�����#�=�5/�������������� ��� ��������������H�B	����# ��&��#�� ���#�	���#� ����*�

-0�2*�/8�6;-C8�����������!#������5 �����+������� �����������#�����1������!���!�������������

���/���� � ���������#$!����������������!�B4�1*�-0�2C8������#�����1����*�+��#��� ��"��

#�������������#����� �����"������*�+�$$�"�����#!�����%!���������������5��#� /���8��

� ������ ����! ����B-00@C����#!��������� ����!�����%���������� $�/!"$�#���+ �������

�� ���������/�/!$ ����8��%���*�������+���������%�� ���� ��������� ����������� #)��+$����������

!����������"����������� $�#���!�������� ��������������������8����#����� ����� � �����

�� �������������1��! $��+��������������� $�#���!������%����/$ ��� �/ ������������# �#�� ������%�

�� ���������/��/$�8�&��"$������#!����� ��'! �����!����*� ������!������"�� #$��������/$�������

$� �����/ ���#�/ ���������$$�� $� #��1�������!#�� ���!"�� �#�� "!��� �����5�+��)8���� ��������������

��������)�"�� 1������%�������!$��������# �#�� �����B�$ �)���� $8*�-0�AC8��



�������	
��
	���������
	������
�������� �-�
�

�� ���������/��/$���/�����!#��������� ����%%����1�����%���" ��#��!� ����������!#�� ��

�������������%���$���5/�������������������*��������������� 1��������#��#����� ��������*��������������

#������������% ��$�����!#�!��� �������$ �������� ��� ��� ���#��$����*� ����������������%��$����� %�����

��������1��������8��������%%������%�������!$����������������#����� ��������1 ���!��%������

��1�$1����"������#� $� ���$�� $�$���� �����8���� ��������������� %����������������)��"�� 1�����

���!$�����%���� "!�� ������#����� ����*��� ���������/��/$��%��'!���$��% #��$���$������ ���

���$ ������������#���!�����B� ������F��! ���*�-00@C8�	�����$ �������� ���/�# $������� �����

�� �������������1��! $�*������������!�/��������� ������� ��*�/��� /�*��'! $$�� �����$ �����������

/������������� ������� ����������#���!����8��5���� ���:�������B-0�>C���/� ��,��������� �#��

�� ���� ������������ ����� 1��"���������� ���� �G%������������!/H� ����� ���� ���������+����*�

�/�#�%�# $$�*�% #����#��/ � "$��� ���� $�, ��������"������������� $�#���!����� ���+����������

/�� $�������!������B/8�;6@C8��

���!����� ������������ ����� )��!/� ��� $$�/��������%������1�� $$�#����#���� $�

/�/!$ ����*��������5/�����#�����!$��"��1��+��� ���'! $$����/��� ��� ���� ���%� ������������ ��<�8�

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

�1��$��)��� �� �#��/�������%���������� $�/�/!$ ����8��� ������������ ���� ��������$�)�$�����

�5/�����#�����#����� �����+����������/�����*������������������5/�����#����������!������

#���!����8��� ������������ ���� $���% #�� ����#�� ����$�)�$�������%���5! $� �� !$��+����������

/��������������B����*�-0�;C8��

�!����������� !��������� ���� $�, ����� ���1!$��� "�$���*�������5! $� "!�����/��������

������ ���������/������/�/!$ ���������2������������%��'!������ ���� ���%�#������������ ����

B�5����F�:������*�-0�>C8������B-0�;C� ���������� ���� �������������1��! $�� �����/�# $$��

#�������������"��G�������$�+�����!��H� �������� ����B/8��-�C8�������/$�������� #)��+$������



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

%!������"�������B-0�;C� ���������#!������������/��/������ ��� ��!����%�1��$��#����#!�����"������

�� ���������/�/!$ ����� �������"�#����� ������+����������#����#���� $�% #�$�����8�������"�� �$��

 ##�/���� ��������� �#��/��%������ $���� ���� ���������+�����/$ #���������<��/�������

��#�!��������)� �� ����������������� ���%������+�������"��/$ #������+����<��/������8��

�1�� $�#��#������ 1�� $���"����������%����+������� �������/������% #�$������ %%8�

������$�*�#����#���� $��� %%��5/�����#��" ����������������+��)�+���������� ���������/�/!$ �����

�!�����"!�����������#�����*� �$ #)��%��� ������ �������!�#��*�#������#������� $��# ���/�$�#���*� ���

������#������ ��� %���� �����#!������!�� �)��� $��# ��8�(�# !����%�������������#�����*� ��'! ���

/��1�������%�������� %%��������� $��# ���# ��"���/ ���8�����������%���� �G/ � ���$�� �����#�

���� �#��H� ##�/����"��#!�������� %%��� ��#�����"!���������� ��1�� ����!���� ������� %%���+ �������

�� ������������ ����B�$ �)���� $8*�-0�A*�/8�?6C8�

�������%��������# ����� ���� $��# ���/��%������ $���!������)���%��� ����� �������!�#������

�������+��������������/��1������%�����*�#��/������# �������������� ���������#$�����$��

 //��/�� ��$�8��� ����������/�#�%�#��� ������� �����!�����!������������+������*��%� �� $$8������!��

)��+$���� "$��% #�$�� �����/��1�������1����#��" ������ �����*������# ��$� �����#��%!�����

�!���!�������� ������������!�����#$!�����" ��#�!����%�/����!��8��$ �)���� $8�B-0�AC�����$������� �

�� �������/��1�����"�� �/��������#� $�+��)���+������� �����������!��$�, ������%�/��/���/����!���

%�����������+���������%���� ���� ��������8������/�������������%��������# ����� ��������� %%�+�$$�

��%������ ��� ���������#$����� ��G���H�+��$�����������%����������� ��G��8H�	������� $$�*����+ ��

��/�������� ���� $��# ���/�������$� �����1��������# $$������������ ���������#$������"����������1���

� �������"������� ���������/��%��*��%���������� ��8��

��� ������������������/ ����� �����/�������� $��# ����� %%*�#��%$�#�! $������ #������+����

#!�������� %%����!$ �$���##!��+������� �����������/��1�������%� //��/�� ���# ����%��� ���������
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����1��! $���������/������8��$ �)���� $8�B-0�AC����#!����� ����#������+���� �$��!��� ��*� ����/������

"�� �/��������#� $�+��)��*����+��#��������+ �� ���� ��������� "�!������!��$�, ������%�/��/���

/����!��8�������#� $�+��)���� ����%��������� ��� ���������#$�������� ����<��/������ ��G���H�+��$��

��� ������� ����#!������+��������$��!��� ��8�������/����*�����$��!��� ���" $)��� ������#���#���%�

/����!�� �����/�������� ����� ���������#!�������� %%���%������������ ���������#$������ ��G��8H������

��/���%����#����� ����$!�����#�����/$ #��+������/�� $�������!�����8��

	$����+�������#����� ����*� "!��� � ������� ���������/��/$�����#�����/$ #�8��1�$�!��

 ���:�������B-0�AC���/������ "!�������##!�����������������������%���� � ������� ���������+�����

������<��/��������� ���������� � ������� ����������������+����<��/������8���� ����������������

� �����%�/����# $� �����5! $� �� !$�� � ������� ���������/��/$���������#����#���� $�������*���#����

$���� �!�������# ����� �����%�1�#����, ����� ����1����������%����� ���������/��/$���%�#�$��8�

�1�$�!�� ���:�������B-0�AC� ���������� ��G�� ���������+����*���/�#� $$���������%�#�$��*�

�5/�����#�����/��/������ ���� �����%���# �#�� ����*������� �����%�1�#����, �����+��$����# �#�� ���*�

 ��� ���#� ������� ��1���� $�����$ ��������# ����H�B/8�22C8��� ������������ ���� ������� $$��% #��

 ����#�� �������)��%���$%�� ��� ����!�#����+��$����# �#�� ���*�����$���������������1������

1!$��� "�$����+����������/��������1���������B&� ��*�-0�?C8��

�$ �)���� $8�B-0�AC��/������� ��������!�#$� ����+�� ���/��/$��+���������%�� ���� ���������

 �����# �#�� �����������.������� �����!����������� �����"��"�� �����58������ ��������# ���

 //��5�� ��$��-�I��%��� ���������+������ 1��"������# �#�� ���� �������/��������������$�1��8�

����� �����%���# �#�� ����� �������������� $�.88�/�/!$ ������ ����%����-8?�>8>I�B�$ �)���� $8*�

-0�AC8�(����� �������� �������/�����!����%������� ���� $�,���/�/!$ ����*�+��� ����/��1���!��

 + ��������%������#�/���%����� %����������������!��8��������� �#���)��+$������%�������



�������	
��
	���������
	������
�������� �;�
�

#��#����*�������/��������#�� ��� ��� $������$�1�������! �����%����� ������������ ���� �����#�� ���

������1!$��� "�$����+������ ������ $$�������$���������8��

��%��� ������ �������%�����������!���+�$$� ������4�(�� �1�# ���������!# ������������

��#$!�������1���������%%�#� $�*�$ +�� )���*�#����#���� $� �������� ����*����� $��� $���

/��%������ $�*�������#����#���� $���/$�����*� ������ ���� ��+�$$� ����������� $�/!"$�#����

/������������!������ ������������ ���������#���!����8�����)��+$������ �����#�����"!������� �

��� ����!������ �������%�����/��"$������ ������������ ����% #���������/������������*� ��+�$$� ��

�����#����8������� ����%��������#�� ������%���+�$ +�� ���!/� �������!$ ���������#����#���� $�

��1������������ ��+�$$�����#�$��"���%����� ������������ ���8���

��
����

�����������!��*����5 ����������/�������5/�����#��%��������/���/�#��1���%� ��� ���������

%�� $��!��$�,���� �� �� ��1����!���������8������"���� /��# $���!�����1�$1���#���!#����� �

�������!#�!����#$���# $������1��+�+���� ��� ���������%�� $��+���+ ��/��1��!�$����# �#�� ������� �

/�������������8������"7�#��1��+ ������$$!��� �������#��/$�5�������%�"����� ����# �#�� ����

�� ���������%�� $��"���5 �����������$�%��"������������� �$��#��$�������� ��*������5/�����#�����

����#���!����*������1������� ��$����������#!$��� ������%�$�����������# �#�� ����*������5/�����#��

+����������"�!�����%� ���#!���% #�$���*� ��������5/�����#���/�����# �#�� ����8����5/$���������# ���

����!�������$�����%�(���%��"������<���#�$���# $�����$�+��$���5/$������������$�1 ������!���%����

����/���/�#��1���%���#� $�7!���#��������8��

����#���� $�'!��������!�������������!�����1�$1��� ��!�����+���# �#�� ������ ���������

+������5/�����#��$�%�� �������1���� �������� �#����#���� $���������+��$��#�/����+��������

���! �����"���� ����# �#�� ��������1��! $�� ��� �����"�����%� �� ���� $�,���#���!����8�

!"��'!����'!����������1����� ������+���# �#�� ������ ���������+������5/�����#��$�%�� ���



�������	
��
	���������
	������
�������� �>�
�

����1���� �������� �#����#���� $��������8��������#$!����$��)���� ������!��'!��#� $$������

�� ������������ ����% #��+����������#����#���� $��������*� ��+�$$� �������/�#�%�#�� %����#��#�����

��#�!����������!$ �$��"���� ������������ ���� �����+������ ���� 1�� ����+����������#����#���� $�

% #�$���8��

��������/�#���%��5/$�� �������#$!��������+ ������+��#���� ������������ ����#�/��+����

/������$�%�� ���+� ���!//��������!�#����� �� ��� 1 �$ "$���������9��������� $� ���/����# $��� $���

���!����� �� �����%����� ������������ ���� �����+������ ��� ����������������/�������������9�+� ��

$��������# �#�� ����*���#$!������5/�����#��� �� �#��$�*� ��$��#���*� ��� �!$�� �������/��� ��������

���������� /����� $��5/�����#�*� ��+�$$� �������������/����� $��5/�����#���+����% ��$�*�%������*� ���

������#���!����� ��������#��*�����*��5�*�� #��*� ���#������$�1�$���%������#�$���# $���������

����$8�	������� $$�*����5/$����������5/�����#���%��� ���������+�����/�����# �#�� ����� �����

/��� ����������������������#���!����*��"� ��������!����� �����/$������*� �����#��/�� �����

��������# �#�� ����������������#!��������������8��
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Discrimination Within Communities 

�#� $� ���$�� $����#����� ������ 1��"�������#��"���"���� �������������1��! $�� ��"�����

/ ����%��������5/�����#������������ ����#���!����8����� $��%� �/�����<���5�����#���������+ �����

+��#���� ���������/��/$�� ������#����� ���� � ����*�"���������������� $�#���!����� ����������

/������������8�������%����%��$�/����!���������������������������"��$�1��������+����5/�����

�������#����#��#�������"�# !����%����� ��� ���1��$��#������#���� � ����������B� ������F�

�! ���*�-00@C8������������� ��"��% "��# ���� �� ��� ����%���#� $�/����#����� ������/$ # ����������

!������ �����������/ ����B4�1*�-0�2C8�����# ��%��$� ���%�/����� $��������� 1��"����1��$ �����!#��

 ����������������5/�����������$1��� �������������+����+��#�������������%�� ����5/�����#����� %����

 �� �" ��#�������B� ������F��! ���*�-00@C8���

	��������������� ������%�������1� $�,����������������1�$1���#�������� �% ��$�8��������!���%�

� ��� ����������%���� �� ���$��"� ��#�!/$���� ����1�$1���#�����1�����+��������������� $�

#���!����8��������!���%��� ���������� ��� ����%������#$!���� ������� $�"!�� !#� ��#�

#��������#������/���������������� ��8�	�/ ���#�/ ������ �-00@���!����/������� ���������*�%���

�5 �/$�*��+��'!��������+����/����� ��/ ����%� ��� ����� ��#�!$����#� ���+�������������� �#�!/$��

#�!$��� ���8�����#�!/$��� �������/���������+����������� ��������$$�#�����!��!��� ����� ����������

�%������+������ ����5! $8�	������� $$�*����+ ���������� ���!�������%%�#!$������������������$�� $�

��� ���#����� ������� �����5�� ��� ���*������� �����#� ����������#����������%� $$�� ��� ����

��1�$1������ ���������/��/$��B� ������F��! ���*�-00@C8�����#!������� ��� ���� ��*���1��������

-0�@*�����# ����� �����5�� ��� ���� �����������/��%������������#����,���"�������� ����%������

B4 +�������*�-0�@C8����+ ������# ������ ������*��!#��$�)������/������������*������������

�$���"�$����"����5� �������� ��"����8�B� ������F��! ���*�-00@C�4�)�+���*�������� ��"������
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 ������� $���%%�#!$������!���!������������#�����������#$!���#��$����*�+��������������!������ 1����

��������� ��� ������#!�������%������B4�1*�-0�2C8��

������/������ ������%��� �������������1��! $��������!�������"�����/��/������ ���+����������

/������/�/!$ ����� ��#��/ �����������/�/!$ ������%��� ���������/��/$�������������� $�#���!����8�

��������#��/ �#�����#�������������"���!����������!����!��/��"$������ �� �����%����������

� ���� $�, ����������#����8�(�# !����%���/$������� �����!��������#����� ����*���1�$�/������%�

/��#��$���# $�/��"$���*� �����7�#�����"��% ��$�� ���/����*���������� ��������$�)�$�������� ��

�� ���������/��/$��+�$$���� ���� ���� $�,��� ����/�����������# �#�� �����!�������� ��������

�$$�� $� #��1������%����!�1�1 $�/!�/�����B����*�-0�;C8��

�������!�������� $8�B-0�?C� ����������������!���%��$$�#����!"�� �#��!��� ������� ���������

/��/$�8�!"�� �#�� "!������%��'!���$����/$����� �� �#�/������#� �����������/������������

� $��� ������������5/�����#��"����#����*�+��#�*�����!��*�# ��$� �����������/�������7 �$�����/������8�

� $" #��B-0�>C� ���������� ���� �������������1��! $���5/�����#��G/��1 ��1�����#����� ��������

 $����� $$� �/�#����%���#� $�$�%�H�B/8�6>>C8�����/����������� ���������#���!��������!����

���#����� ����� ���� � ���������� �� ����#$!�������!����*��� $���# ��*���!# ����*�/!"$�#�

 ##����� �����*� �����/$������8�(��+������/$����������#����� ����� ��������/�1������ ���*�

�� �������������1��! $��/ ���#�/ ������#����� $� #��1����%����!�1�1 $���� ���� ����/��/��������� ��

��������� $�#���!����8���������/ ������ ��$�������G ����/��/������ �����/������ ������%�

�� ���������/��/$���������#����� $�7!���#��������� ������/������H�B/8�6>>C8���� ���������������

 "�1��������������!��*����#����� �����$ +���%��#������ ���������#����/� #��#���/�����������

�##!����#���%��� ���������+�����"�������# �#�� ���� �������� ����B�������!�������� $8*�-0�?C8�

������#!�������� ������%��� !� *������� �����#����� ��������5! $� �� !$�� ������� ���������

����1��! $������� �������8�����.88���/ ��������%�:!���#��B-0�6C�����# ���� ����#���$�� ��-0��*�
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��������+���� �������������1��! $���5/�����#����5! $� �� !$����� "!����!�����������$�%�����8�	�

� ���� $��!�1����5/$�������� ������������#����� �����%�!����� ����5! $� �� !$�����J��-����������

/��/��� ����"����!# ���� $��� %%����/����� %%�#�����-I��%��� �����������!��8�	%��# ��	����# ��

�� �������������1��! $���5/�����#�����5! $� �� !$�� ����������/$���������������� �� �� ����%��2I8�

	���������$������ ���������/��/$�*�--I��5/�����#�����5! $� �� !$��+��$�����������������$����8�

	������� $$�*�/�$�#���%%�#���� ##�!���%���;�@I��%���5! $� �� !$�� ������� �������������1��! $��

�!�1�����+��$���;I��%��� ���������/��/$��� 1����/�������5/�����#������5! $� �� !$��+��$���������

#!�������%�$ +���%��#������������7 �$8�������!�"����5/ �������2-I��%�	%��# ��	����# ��

�� �������������1��! $�8��� $���# ���/��%������ $��� )��!/� �� ������� $��0I��%���5! $� �� !$��

/��/��� ����� ����/������"���� ���������/��/$�8��

� 	�$ #)��%��!//��������5/�����#����1���+����������$ �����4�(��#���!����*� ����!/��%�

/��/$��+����+���������������%����#$���$��������%�8�	�% $���/��#�/������%���#$!������ ���##!��

+����������4�(��#���!����8���+�1��*�������������� ��������� ������� ��%��'!���$���##!���

"��+��������4�(�����"���� ��������� ���������/�/!$ �����# ��$� �����%��$������%����$ �����%���

������+���������%�� ���� ��������8��1���+������4�(����� ��, ������ �����1������*�������������

�� �����!����/�#�%�#������ ���������/��/$�� ����%���������������� �����#��� ���������������!���

B� ������F��! ���*�-00@C8��

��� ����������������!�"����%������/����� $���%%�#!$������5/�����#����!��������#����� �����

+����������4�(�� ���������� ����#���!����*��� ���������/��/$��% #�� �1 �������%����� /����� $�

#� $$������ ��+�$$8�������%����� ��/�# $$��%����#������ ��1��%������� ���% ��$���%�������!$������

��#� $����$ ����8����$������%���$/$���������%���� �����%���������5/�����#���%�������<������ �#�� ���

��1 $�� ����8����$������%� �5����� ���%� ��# ����1�$�/� �� �����#���!�#�����%����#����� ����*�

���!����������!���������� ��/ ���$���# $����/������5/�����#���"���� ���������/��/$��� ��
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���/$��"��#�/���� ����/���������/�������� ����� $!"���!����1���������B� ������F��! ���*�

-00@C8�

Diagnostic Considerations 

./������#!���������#����� ����� ���!�% ���������$ ��������� �������������1��! $�� ���

���� $��� $��*���������/��� ������#������������#$���# $��� ��������%�����������/���� 8��������

���/���� ���� ����� $��� $����� ������*�%�!��������������!*��� ��/��� �����������/��#��$���# $�

�5/�����#���%������� ���������/�/!$ �����B	����# ��&��#��$���# $�	���#� ����*�-0�2C8�����

�� ��������%�����������/���� �+ ������%����%��������/��1��!���� ������#�� ��"��)*�����

������������������������������������	����������	��"#�
$�B����"#�
$C*�+��#��/��������

�������������������������B���9�	����# ��&��#��$���# $�	���#� ����*�-000C8�	���" ���� ��"����

+ ������� ����������!��%!$����� �����$�1 �#���%���#$!����� ��� �������%����� ����������� �!����� �

���� $��� $���� �! $8����� ��"�������!������ ��"��#�� ����� ���+��� ������� ��� $��������������$��

%���������������������/���� *� ����%�����!������ ������� ��"���##!��������� ����������

�� ������������! ����8�
 ������� ����� ���������� ��!�/������� ��#�������������1��! $�� ������"��

��� ����� ��G���� $H�+��$���� �������������1��! $�� ������"����� ����� ��G "���� $*H� �# $$�%���

��%����������������+������� �������������#$!������%� ������� $��� $����� ���������$ �������

�� ������������!���B4�1*�-0�2C8�
�� ����������/������������*������"�$��1���� ��������!$������"�� �

��'!�������������#��1�� ��� ��������%�����������/���� ����/ ���#�/ ������# ��������������# $$��

��#��� ������ ������+����/����# $����!�����$ �������"������� ��������*����!����1���+���� �

�� ������*��� ������������ �����%�������������#��1������# ��������������������'!����B�������!�����

��� $8*�-0�?C8��

�

�
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Discrimination Within the Prison Environment 

� ���-0�;*�.88������ �����!��������������+���� //��5�� ��$��;00����A;0��� ���������

��� ��������� ���/�������+��$��;0��00�+������# �#�� �������%���� $�/�������B����*�-0�;C8������

��#���$�*������B-0-0C� ##�!�����%���6?@0���� ��������� ���/���������/�������%����%�����%�1��

�� ���� ���� ����������8�8��!���%�������!�"��*���$��%�%�������� ����+����%�!������"����!����

 ##����������������/��%������������8��5���� ���:�������B-0�>C����#!�����������%%�#!$����%�"����� �

�� ���������%�� $����� ����<��/�����8��� ���������+������5/�����#�� �/ ���#!$ ����/���%�

1!$��� "�$����"������+� ��#���������� $���� ���5/�����#���������/�������������8��� ���������

+������ 1�����#��"���%��$������%��5� !�������!����������� "�$��������5/����������$%� ##����������

������%����������8�&����������$%��������������%����$����+��$��� 1�� ���������!���$�������/������

��1��������8����� "�$�������������%�� ����5/����������� !������#���$1����%%���� ���//���!��������

��%����������� ��� ��#�����! $$���!���!��������8������� "�$��������5/����������������������# ��

����������������������%���������"������+� �����#� � #�������# $$���5/�����#���"�� ����� ��8��

��������$�� ����� ���# ��"��������#��1�� �����1������1��� �����������$1��8�������������

�� ���� ������������ ����G��/���� �� �����%���5! $� ��������������������*� ��� #�����*���5! $�

������ �����*� ���/������ ������%���$%���� $�����H�B�5����F�:������*�-0�>*�/8�;;0C8�	��

 ���#!$ ����"�������� ���������%�� $����� ��*��� ������������ ���� ���1�����!#��$�)���1�������

�$������� ���+ ��*�"!����������������+ ���5/��������� �����#����� ���������1��� ����� ����

�!� ������������$ �������"��+������ ��������� ���#�������������1��! $��B�5����F�:������*�

-0�>C8��

�� ������������ ������������"��/ ���#!$ �$��� ���� $�,��� ������ �1 �� ����!/���

#������� ������%�� ��� $��� �!�*����� $��� $��*�/��1��!����/$������*�����$�������*���K��� �!�*�

��5�+��)*��!"�� �#�� "!��*� ���1�#����, �����B�5����F�:������*�-0�>C8������B-0�;C�#��#!�����
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+����������%�������� ����!��������� ���!���������$ #)��%��!//���*� �����������# ���� " ��������*�

%����������% ��$���� ������������ $�#���!����*�����$�������� ���������1�$1�����������5�+��)�

 ���������$��$��)������ ����������%���5! $� "!���/����������# �#�� ����8������� //��5�� ������ ��

6A8AI��%��� ������������ ����� 1���5/�����#�������$�������8������ ���� $�	$$� �#���������

����$��������B-0-0C���/�������� �����#��-0�>*��� ��������� �!$���� 1���5/�����#��� ����#�� ���

�������$��������"��??I8�������/������� ��>2I��%���������$���� �!$���� ���������/�/!$ ��������

�5/�����#����!����$����������$�������*� ����#�� ����%���2I����#��-0�>8�4���������%��� ��������

 1 �$ "$����� ��������� $��!�"����%�����$������ ��������� �!$����������.������� ���8��

� ���#����� �����+����������/�������������"������+����/$ #�������%��� ������������ ���8�

�� ������������ ���*���� ��$�����%��������� ����%��� �������*�� 1���������# $$��"����������"!������� �

#����#���� $�% #�$����" ������������������ $� ���� ��������������� ��"�����B����*�-0�;C8���/�# $$�*�

�� ���������+�����+���� 1������!����������������#��%��� ������!������ ���/$ #���������<��

% #�$�����*�/!����������� �����)�%���� $��� ������B�������!�������� $8*�-0�?C8�

(������������% #�$���� ���������*�/����#��1��#!��������������� ���������%�����������"$��

!��$�,��� �� ��� ��������#�� ������� �#����%�1�#����, ����� ���%������ �� %�����1��������8�&�$�#����

�� ���!//��������!����%������� ����� ���/����#��1��#!������%��������/!�/����� 1��������� $$�*� ���

!�%���!� ��$�*�#�� ���� ����! ��������+��#���� ������������ ���� �����!����+������� ����+�����

�������������������������%��+����"��+ ���%���$%�#��#�/����*� ����!��*� ��*������ $$�*�"��/����# $�

 ����"!���8�&$ #��������������� �����# ���� ��"��������$ ����%������������� $�/������/�/!$ �����

 ���% #������%%�#!$����"� �����������//���!��������/ ���#�/ ������1 ���!��#����#���� $�/���� ������

������/!��!����B����*�-0�;C8�

����������� ������%�.������� ����/�������"�� ��+������/ � ��������� ���+�����"��

������ ��������"��'! �� ����+������% #�$�������������� �$���?00�8�(������$ ����@���#���!��*���5�
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������ �����"��% #�$����� ��"�#����#������/� #��#�� ������ ���������� �8��/ � �����"����5�

# ��� "�!��%���1 ���!���� �������#$!�����/��1�������%�� %����%���$�+����!�"�����%�%�� $��

/��������*���������/�#�%�#�/���� �������/�����*� ��� ��� $����/��1������5! $����"�� 1����

"��+����� $�� ���%�� $����� ���8�������������%�/�� $�% #�$������/��� ��$����� ���%�#!���������

� $��/�����������/���������5�����#���%�%�� $���/�#�%�#�/�������B!�����F��5���*�-0�>C8��

�����!���/�#�%����� ��� ������ �#��� ���������%���������%�������� ���+���"�$��������

+��#��# ������*�#����#���� $�% #�$����/�$�#��������� $$����� ���/�$ ��,������������������#�����

"��+����� $�� ���%�� $�8������/�$ ��, ��������!$����������!����%�"��$���# $� � ����� ��/��� ��*�

�%�������$�� ��*��!�� �#�8�&������/�$�#�����%�����5��"����� ������ $*� ���'! ����"�$��%�� "�!���������

 �����/��� �������/����� $�� ��������#$!�������������� ��������������/����� $� ���#$����!#�� ��

+�������" ���8�
�1��+��%�������/�$�#����"������#�!�����%�������!$������$���$������������%�# ����� ��

�������� ������� //� � �#���%� ��'! ���� � ��������%�� %���� �����#!�����B!����� ����5���*�

-0�>C8���

!����� ����5����B-0�>C� ���������� ������$�# �����+����������/���������+��#�������!���

�� ������������ ������1�$1���#������� ������%��/�#� $���� ������1���!���'!�1 $������� �����*�

 ##����� �����1���!����/ ��� $���*� ��������� �����1���!�������� ����8�	�������#��!���!��

��1�$1�������/��#�/������� ��/$ #������ ������������ ����+������ �� �����5�/������" �������

"��$���# $��� ����� ��� ��������#����#���� $�% #�$���<���� �!�� �� $��� �� ����������/�����8����% #�*�

G�� ���������/��������� ���!��'!�$������������������#����5���%� ����<��/�����*�L�����%���M�����

/��������� #�! $$��������������� �������/����"�������5������� ���H�B!�����F��5���*�-0�>*�/8�

>�AC8���$������� $8�B-0�AC��/������� ��/�$�#����/��� ���������������!����� ���/$ #�������%�

�� ���������+��������/������ ������1���"��"��$���# $�% #����� �����#$!���+�������������� �

�!���# $������1�������� ��� )���/$ #�8�
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������ $��%�� %����+������ �#����#���� $�% #�$����� ��"��#��/����������������1�����������

������ ����� �����5������� ����� �����#����,��� ����������!�8�������%%����#��"��+��������

"��$���# $���5��%�/��������� ���� ���������������%�����������/���!#��� �������#��1��1!$��� "�$����

 ������� ������������ ���8�� �$!������ #)��+$���������!��'!����%%����#���"��+������5� ���

�����������#�$��/$ #����� ������������ ���� �����)��%�� ����!����������1���������%�% #�$����

/�������$8�������1��������/��1������� %%�%���� #���1����������� ��, ���� $�/���������%�� ��� ������

� %���� �����#!�����+����������% #�$����B!�����F��5���*�-0�>C8��

!����� ����5����B-0�>C� ���������� ��7!��� ��� %���� �����#!����� �������$����#����,���

 ��"������%�!��������/��� �#��+������ �#����#���� $�% #�$���*�������� ��� �������� �����"����5! $�

 � �����+�$$� $$�1� ��� �����#����#���%���5! $�#��� #��"��+����� $�� ���%�� $����� �������

/��1 $���8��������� �#�*� �� ����� ���7!�����������������/��������� �/�$�#��#� $$�������$ �������

������ �����"���/�������� �� � �����" ����#��� ��������%���� ����/� #��# $$�� ��!��������

/��1��������%�G��������5! $�#����H�B/8�>-0C8�	##������������$������� $8�B-0�AC*����� ��

�� �#��#����!����: �$� ����������1�����!����: �$�� 1�� ��/���������/��������1���� ���������

��!�����/� #��#����� ��� )�������#������� ������������ ��<��/��%���������������������8����1���

��!����: �$��/�#�%�# $$��!��$�,��� �($!��� ������������ ����1�$1���/��1�������� ������������ ����

+���� ����%��� ���� $�# ����� ����#$!�����������/��%����#�� ���/����!��� $����+�����������

/��%����#���%��%%�#����#���!#�����7�"���$ ������ �#���8��

Discrimination in Prison Healthcare 

:!��� ��#���������� $����� ����� 1��/����# $� ���/��#��$���# $��� $����������� ����'!����

!��'!�� ��������� ��� ##�����������# $� ������� $��� $������1�#��*��� ���������%�� $����� ����

� 1������$ ���������� ����'!���� ���������%������������# $� ������� $��� $���/��1�������������

/������������8���� ����������� �������$ ���� $���#��#������� �� ���������/�����������������
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��%%����#��*��� ���������+�����% #�� �#�$$ ����� $���������" ���������������������� �!�8�����

�� ���������+�����#�������������# $$�� %%�����������������"���� �����������/����# $$��+��$��

��������������B�������!�������� $8*�-0�?C8���

��������� �#�����!!���%��/������ 1 �$ "$����� ����������������� %%�������/��#���8�

�5�����!�������������� /�*���������������� ������� ��"��!��$�,��� �� ��� ����%�#�� ����� �

�����%��������/����# $� //� � �#�8�������� %%��� ������ �� $���"�� //�� #����+�����!���# $�

 $��� ������%�� $�� � ��������%�� $�� � ����8���������# $�/��#�����%�������� %%��� �����# ��"��

�5�����1�*� ���������� ���������+�����/��� ��$�����)������������� /��+����!��!��$�,����������

�����1���������� �� �����$ ��������� ����������8������������ �������������1��! $�*������������� /��

��� �1�� $��$�������%��������1�� $$��� $��# ��8���� ���������������/����# $��%%�#����%�%�����, ������%�

����"���*��5�����!�������������� /��# �� ������������� $$�1� ������%�/��#��$���# $�����������!#��

 ����/�������� ��� �5����8����# �� $���"����� "�!�� ��������%���/�+���������� ����1���������

�� �����1 ��$��/��#��1��� �������$����+ ����� ������������ ����B�������!�������� $8*�-0�?C8���

���� ���# ���*��� �������������1��! $��% #��" �������!/��� ����/��������"��������#�����!��

������������ /��+��$����# �#�� ���8��� $��# ���/�$�#������� ���������������%��������������� /��

 ����%����������#��1������� ���� ������������ �����!���/��1������#!���� ���������# ����� �

/����#� ��� ��/���#��"������������ ��/ ����%�������#��/�������1����� �����8��%���#!���� ��������

!� 1 �$ "$�*�������� ���� ��������#��1�����������B�$ �)���� $8*�-0�AC8�&�$�#������� ����������

��#��������%���#��1����/��1��!������# $���#�����/������������ �������� ������%������������� /��

 �����/�����$�����/$ #�����/��1�����5/$��� ������%�%������ $��# ���"����� ���� ��+�$$� �����

#�����"!�������������!#������%��5/�����!���8�����#�����%������������� /�*���+�1��*������$ ��1�$��

$�+8�������#����������/�$$�� ��� //� ����� �� //��5�� ��$��%�%�������$$ ��������$�*�+��#��+�!$��
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����# �����$�� ����!���/��������%�����#����#���� $�"!�����+�!$��"�� %%�#����B�������!�������� $8*�

-0�?C8��

������ �������������1��! $��/ �� )���%�����������!�������%� ���#���<��# ��� ���+����!��

����"���%����%� �/���#��/����8���������������� �����%��������� ������������������ ��� �������

����� $$�� #)��+$������ ��$������ �������# �����+������/������/�$�#���8�
�� ��$�����%���+�$����

 ����� ���� ��"����� )�����������/���%��������*���#����# �#�� ��������� �����%!������������

��� �������!��������� "���#���%��!%%�#�������#!���� �����%���� �/����#� �8��%�/�����!����%�

/���#��/��������������# �����"�� //��/�� ��$��1���%���*����� "�$������� ##�������������+����������

/�����������$8�	��! "$�*��%�����# $� ������� $��� $���/�������$� ��� !�����,�������� ������ ���

����# ���������/����# $� ������� $���%����������!#�� ����K=	��� ��� �5�����+����������/������

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

 �����'!������������������# $� ����� �#���!#�� �������������� /�8�	������1��! $�� ��"��

�� �������+��������������/���� *�+��#��# �� ���������7!���%�������/���# $$��" ������� ������

�!#�� �������������� /�� ������� $��� $���#�!���$����B�������!�������� $8*�-0�?C��

(� �� �����/��1������ ���$�������)��+$�����/��� ����������� ����������/�#�%�#�

�� $��# ��� ��� $��� ������������ "$��" ���������� ��'! ����� $��# ���%����� ������������ ���8�	�

-00@�&�����$1 �� ���!���%�!����� ��6-86I��%� �� �/$���%�;@��� ������������ ��������# ����������

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

����# $�#��/$�# �����8�&��1������+��������� ������������%�# �#���%������������� /��/!��

�� ���������#$������ �����)������#��1���� ��'! ����� $��# ��8��������!���%������������������������

� �� ������ �� �#��#���� ������� ������������ ���8����$������# ������%�������������# $� ���

/��#��$���# $����!��� ���� ��� ����*��� ������������ ����� 1��%�!����� ����������������� �������

#���������$��� ��� 1 �$ "$���1�������8����������������� ��"�� ����!������ ������ �����
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�� $��# ���/��%������ $���%�����"���%������������������� /��%����� ���������/��/$�8�����

/��#�/������ ��"���� ������# ������%�����������%��������� ������������# $$����#��� ����� ��

������� %%������8�B�������!�������� $8*�-0�?C8����

	����������!���� ��� ��"���%�#��#�������/��1����������� �������������� /��+�$$���#�� ���

����%�����������%�������� ��������"��/!���������� ��%!���������)��%��������" ����1��$��#���������

/�������������8�������#��#������ ����%$!��#��/��1�������������������������� /������� ���������

����1��! $�� �� ��� ������ %%���� �% $����������%�� %���8���� ����������������� ���������������������

G"���1�$���H���������%��� ��'! ����� $��# ��� ������� ������������ ���*������� ���������+���

� 1��"����%�!������/����#!����� ������������ ����"��!����%��1����� $��� ���������������%����

/����� $�"� �� � ������� �������������1��! $�8�� $��� ����������%����������%���� ��������/�#��%���

���<������������������"������!����%���#����#��/����!��8������"� ����1�$1�������# $�/�������$�

��%���������� ��� ���������� $�� ��G���H���� ��� ���������%�� $�� ��G��H�B�������!�������� $8*�

-0�?C8�����!����%���#����#��/����!��*���� ��������������$�#���%�������!��'!���� $��# ��������� ���

/��1�������%���#��� ����������� ���#$������������*����1��+��� ������//������ ������������ �����%�

��������������B!�����F��5���*�-0�>C8��

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

% #�����+����������������!������!#�� ��/�$�#���*�/��#��!���*� ���#!$�!� $��������� �� ���������

�� /������ $��# �����$�1����%����� �������������1��! $�8�������$�*�������!���� $�/�$�#�������

#����#���� $�% #�$����������# ���������#������������ ##�����%������������ �����8�	�.88��!�1����%�

-A*A�;��� �������������1��! $��%�!����� ���%�2-��/ ���#�/ ����+���+����/��1��!�$����# �#�� ����

+����������/ ����� �*�2AI�+������%!�������������+��$����# �#�� �������/����������� 1����

/���#��/������%������������#����������������� $�#���!����8�	�������.88���!���+���� �� �/$���%�
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A6@��� ���������+�������1� $����� ��-6I�� ��"���������������������� ������+��$��

��# �#�� ���� �������/������!�����������$�%������B�������!�������� $8*�-0�?C8������

�������!�������� $8�B-0�?C����#!����� ��� ���������%�� $��/ ���#�/ ���+���� �� ����/����

����"� ��������������� /��+��$����# �#�� ���8�&����������# �#�� ����*������ ��"��������$����%���-�

�� ��� ���� ����%%�#!$����"� ��������#��� �����#!���� �����%����������#���8����� �����$�1����

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

/��1��!�������������� /���!�����"�����+����!��/��� ������������#�8�������5 �/$���$$!��� ���� �

#������������ ������� �������������1��! $������� ��������+����5/�����#���5������

� ���� $�, ������%�������!�������$�������� ��� �$ #)��%������/����� $��!//���� �����#����������

�� $��# ��8������#��!���!��%��'!���$��#�� ����#� $$��������� #'!������ ��'! ����� $��# ���

+������ �/�� $�% #�$���8��

	$����+�������#����� �����/� #��#���/��� ���������/������#!$�!��� ����� $��# ��*�

�� ���������+�����������<��/��������5/�����#�� ����� ���%�#� $$�������!#�� ������ $��� $���

#��#����*��!�#�� $���� ����� ��� ����/��*� ���/����# $� �����5! $� �� !$��B�5����F�:������*�

-0�>C8��!#������� ��� ���� ���������/��/$�������������/������#���!����*��� ������������ ����

� 1�� ��������$�)�$�������%��5/�����#������# / #�� ������� $������!����� ��#������������ ���8�

��/�������� ������������� $��� $���#��#����� ���������%������ ������������ ������������ ���� ��

#��/ �������#������������ ����B����*�-0�;C8��

��� ��������������� $��� $���#����'!��#��*�/������ $�#����'!��#�����1�$1��������

��# / #������� ##���������������� /�� ���$��)������/����# $��� $��8������'!��#����%�

���#�����!��������������� /��� ����#$!���� ���$���� ��������!$ ��"$����/����!���B�������!�����

��� $8*�-0�?C8�������'!��#����%����#�����!�������� ##����"$�������������� /��� ����#$!���

��/�������*� �5����*�/ ��#� �� #)�*� !���# ��� ����*� ��=����!�#����B�������!�������� $8*�-0�?C8���



�������	
��
	���������
	������
�������� -@�
�

���%�!������� �������%����� $��� $��� ���� �������%�/����# $��� $��8�	���!���#���!#�������

� $�%���� �%�!����� �� //��5�� ��$���8>I��%���������5! $*�#���������� $����� ���������/�����1��

%�����K�+��$������� �����!������>0I����?0I��%���# �#�� ������ ���������+�����������<��

/���������#��1��/�����1�����!$���+�����������%�����K�B����*�-0�;C8��

����
��
��	��)��	����������*���
����	����

� ������#���������!��$�,��������������������%���������� %%������=%�����, �����/!�/�����

# ��"����%%�#!$�8��������)�� ���"���%�����!���"��# ��%!$$��+�������" �����������#!$�!���+����������

/��������1��������� ��������� �������������1��! $<��/����� $��� ��/���������������!�8�!�����

 ����5����B-0�>C��/�����%�� $���� ������������ �����!���#������"��+������� ��������� ##����

+��������������������+���� �������� ��"�����������������G%�����H�+������������� ���� ���$�1�������

�����������+����+��#�������������%��+������ ����1�����������%��+���� �� ����/������%�

��/��� �#!$�����8��

� �5���� ���:�������B-0�>C��5/��������� ��/������#!$�!�������� $$����%��#���������� $��� ��

G� �#!$�����������1����� ���%���������������1�$��H�B/8�;;0C8����#!���������������� �� ��*�%�� $��

�� ������������ ���� ����%����#��/�����1��+����� #�����������������/������� ��� %%�#����� ���

 ���������%��������#���������� $����� ����+����������/�����8���������������"����� ����� �� ��� $�

%�� $���������"����%�� $���������/�����������������#������ �������# �#�� ������ ���������

+����8�(����� �������������/� #��#�*�����/ ��� �#� $���������%�� $������� �#�����/��/��! �������

������������ �����������/� #��#��� �����"� #��*� ������������� ��1����� $�� �����/$��������

B�5����F�:������*�-0�>C8��

��/���%��������������� #����"��������� ���������+������������/������������������� ���

% 1���+��������� �#!$������� ���� ������ #���1�������� �!���%�%������������ �������������8�:!��� ��

"�����/ ����%������� ����������!"#!$�!���+������ �/������/���!#������)�%�����������1��! $�"�����
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 #)��+$������%���/����������%��������#� � #�������#��+����������/������� �� $������1�� �� �

/����#��1������ 1��8�	$����+�������� %������������� ��������� ��� %%�#����*������� ���������

+�� ��� ��"���%���%���� �#��� ��� ��!����%����/�#�� ���/��1�$�����%���� ����� ��"���������"����

%�� $�� ����������� ���������/���������B�5����F�:������*�-0�>C8�

	��/��1��!�$�����������*��%�/���#�/ $�#��#������������1�� $$�� %���� �����#!�����+������

#����#���� $�% #�$�����8���� �����������/�����1��������� %�����%�������� ����#���!������!����������

/������+ $$�*�/�$�#�����5�������� ��� ���� %����+����������#��%������%�����/�����8������������+ ��

����$����������@>8-I��%���/ ��������%������#���������������� �����������������	����# 8�������

��� �� // ��������#��/ �#��"��+�����1�� $$�� %�����%�����/�� $�������!����� ��������/�#�%�#�� %����

�%�������������������+������� ���������!����8����$��/�$�#�����5�������/�������� %������������ $*�

������ ������ $+ ���"�� ����������+���� ����! �����/��� �������������������������B!�����F�

�5���*�-0�>C8��

Discrimination Enacted by Facility Personnel 

� �� ������ $$�*�% #�$������ %%�+������#����#���� $�������!������� 1��"����/������� ��$��+�����

 ���� $�8�(�# !����%������#!$�!� $��$�����*�������1������������/������� ���7 �$�������������

����� $$��/ ��� �#� $����� �!��8�	�� ����!$���%������������# $$��� $������� ����#$�� ��*�� $���� %%�

 ������ ���� �����/�# $$��/��1�$����� "�1��%�� $���� %%� ������ ����B����*�-0�;C8�	"!���+������

����#��%������%� �/�������%�����##!��� �� ����!$���%������/������� ��$��� $��#$�� ��8���������8�	$8*�

B-0�?C����#!����� �.88���!�����1�$1����>*6;0��� ���������/��/$����� ������ "!���"��% #�$����

�� %%8����+ ��%�!����� �*�G �����A6@��� ���������+������������� �/$��+���� ��"����

��# �#�� ���*�2?I�� ��"����� � ����*�@I�� ��"����/����# $$�� �� !$���*� ���AI�� ��"����

��5! $$�� �� !$����"��% #�$������ %%H�B/8�-C8��
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�������!�������� $8�B-0�?C�%�!����� ��/ ���#�/ ���������������!���+����/��#��1��� ��

G "���� $H�!/����5/���������%�%����������+��$����# �#�� �������� $��#����#���� $�% #�$������ ���

+��������� $$��"�$���$��*������ $�,��*� ���#�����$$��� �� ����!$�8�&�$�#����% 1������� �#!$������

 ���������,��������%�� $����������5/���������%��� ���������+�����+�������#��"���"��

/ ���#�/ ���� �����#$!�������� ������ !�����!#�� ��/!$$���� �+����%%��%��������<���� �����

$ !������ ���������<��#$���������� ���%%����������������������%���������5/�������8�	���$$!��� ���*�

���!$����%�/������� ������"����+���������� �������������1��! $���������"�� $%��%�/������/�������$�

# ��1 ��8�

!����� ����5����B-0�>C����#!������������#��%������ ���������+������5/�����#�� ��

������ 1�� ��� ����1������������+��#�������%����������$1������"��!��!�������1�������

/������� �����#� $������� ����5/�#� �#���8���������/���������1���������$ �������/�"��+����

�� �������������1��! $�� �������% #�$�������� ��G��!��*�$ "�$*�#����� ��*� ���"� �����/����"�$����%���

����H�B/8�>�?C8��!�!$ ��1����#!���� �������� ������.������� ����#����#���� $�% #�$������

����# ����#������� "$��1!$��� "�$���� ������� ������������ ������1�$1�������$�#���%�" ��#�������

 ��+�$$� ��/����# $� "!���B!�����F��5���*�-0�>C8��

�!���������%� �� ��=��� �5������%�"�������� ������ ��'! ��$��"���������+����������/�����*�

������� ���������+������/�����/�������������$1������ ��������#� $$��#��%�������� ����*�

����%��#��������"��$���# $��������"�� ��� ��������� $����+����� $������������������ 1����

����#�������������� �����8�4�1�������%� ����� �� �$�*����������5/�����#��%���������� ���������

��� ���� �������� ��"����� �������%���"�����+�������� ��8������� $���"�$��1���"��������� ��

 ��������������%�������������$1�������!#���������%%�#!$���� ���������������%����#���!������!�����

������#�� ������%%�#!$����%� ����/����������# /�� ����! ����� �������������#�� �����/������

/�������$�����5��#����"� �� � ����������� ���������#���!����8��������%����/��#��1����� ���!�1�1 $�
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�%�����/�������5/�����#�������/����������#��#� $������%���������!����������������������!���!��

������������#�8�	����������� 1���� ��� #�����!�+ �� ����� ������������ �)��������� ����������

�� ������������ ����B�������!�������� $8*�-0�?C8�������

����� #��#�!��$�,������#��#� $�%���������������������!/������%������������� /�8���� ��������

���#�� ����� ������%�������� //� � �#�*�/ ���#�/ �������������������� /��+�$$� $����% #�$����

/�������$������������������� �!�8���� "$�*����� $$��� ���������+������ 1������ "�$�������#��#� $�

��������������� �!�8�������+��� ���1���"$�������%�������� ��=���� 1��!���������"�� ���

��� �#�������!������ ���$����$�)�$�����"�� "$�����/ ��� ��� $�8������ 1��$�1���������$�1���%���

� ����� ��� �� ��� ���������%�� $�� ���+�!$��%�������1������%%�#!$�������1����" #)���� �� $��

���������%���#��#� $�����/!�/����8�	������� $$�*�������� ������������ ����� 1��"�����������

% #�$����/��1��!�$������ ��)��+���������� ����%��������������8������% ��$� �����# ��/��1����

#��#� $������%������� !������#���$1���B�������!�������� $8*�-0�?C8�������

���$��������� ������������ ����#���������#��#� $������������������������*��������#������

������������#� $������� ��������������"�� ���"��!/��$����� ��=������ �#����������/��%������

�5/���������%�������8�����������"�# !�������� ���!� "$�����#��#� $*� �����#!����� "�1�*�" ����

����������#!������ "�1�8���������������"�$��1����������!$��� 1���������!������������������� ���

+���������� ����!�+ ��$���� ��������8������������"�� ������#� $$��������������������� $$��*�

�����/ ���1�� �������1��+ ����!#�� ��� ��� ������ �#$������ 1��%��������!� ������%�������

������#�8�(�$����#� $$������� ����1�$1���� +�������%�����������"��+��������/$ ������������!#��

%� �!����#� � #�������#��%�%���������8���� �������*����)�����!�������������� /�����#����������

 �������"�$�� #���%��//����������������������"�� ���B�������!�������� $8*�-0�?C8���

�������!�������� $8�B-0�?C�/��������� �#��#�����!�� ����%�����#� $$�������� ���������

��� ����% #��+������/�� $�% #�$������/�����������!�������� ������������ ���3�
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�� ��/��"�#� ����!���� ���/�$�#����+�������!$ �$���� #���� ������������!���� $�$�1�$*�

�� /������ ���������+����<�� ##�������'! $���*�������� %%��� ��1��# ��8�����%��'!����

������ ������"��"� �������!��� �����/��1������ ����������� %%�!$��� ��$���� /�������

"�� 1������%���# �#�� ������ ���������+����*�$� ����������������#�����!����������������

!��� ��=���#��#� $��������� ������������������ �� �%�����%������ �� � ������8�B/8��2C�

��������������+�"������� �1 �#��+������� �������������� ������ ���� � ��������%��� ���������

��� ����/�������� �#������� "$����$��� �%���#����#���� $�% #�$�����8�&��������1��/�$�#�����!���

��#$!�������/��1�������%��!%%�#����� ##�����������!�#���+��$��#��#!�����$��/��1�������!��!�����)�

 ���/����#����������� ���������/�/!$ �����%����� ���B!�����F��5���*�-0�>C8��

The Prison Rape Elimination Act of 2003 (PREA) 

�����B-0�;C� ���������� �� �"�� ��#�������!���%����� �#������ 1����#����,����� ��

�� ���������+����� ��� ������������)�%���/����# $� �����5! $� "!���+����/$ #���������<��

#����#���� $�% #�$�������� ���%������+���� �����������+����<��#����#���� $�% #�$�����8�����&������


 /���$���� �����	#���%�-002�B&
�	C���� �%���� $�� �� ����� ����'!�����/����#�����%���

1!$��� "$��/������/�/!$ �������!#�� ���� ������������ ���8�!����� ����5����B-0�>C��!��������

�� ��������#����/��1����� �"�� �������/��� ������� ����5! $� #���+������ �#����#���� $�% #�$���� ���

�'!�1�# $�������#���!#�� ���1�#����, ����8�
�#���$�*����� ��"����������������� �� ��!/� ������

/�$�#������� �������������5� ����� ������������ �������+ �� �����B����*�-0�;C8��

	�.88���/ ��������%�:!���#����1��+�/ ��$���1����� ����������#����#���%���5! $� �� !$�����

7 �$�� ���/������*�#��#$!������� ��"��������%����� ���������� �� ���������5! $�� $��"������ �

�����%�# ���1!$��� "�$���� ���������4�(��/�/!$ ����8����/ �������686I��%����� �!$��� $��

/������/�/!$ ����*�;@I��%��� ���������+�����+������5! $$�� �� !$����+��$����# �#�� ���8�����

� 7�������%������� �� !$���+����#���������"����������� ���� $���!���/�������� %%�� 1�� $���
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��� ���������5! $� �� !$���%��� ������������ ����B����*�-0�;C8�� )��������������#�����"��+����

���#������! $� ���#������! $���5! $� #���# ��"����%%�#!$���������$1���!���������#���#�1����$��!����

+��#���!#�� #����� ��/���8������ 1��#����������� ������"����+�����%���1������/��� ���� � �����

��� ����%������ ����������5! $� #��1����� ��/������� �� ���������!��� �#����8��!���������

#$ ���%�# ������%���5! $� #��1���� �� �1��$ ������%�% #�$�����!$��*���� ����+��� �����5! $$�� �� !$����

� ��"��!��!$��/!�������!������������"$ �#���%���� ��, ���� $�� � �������B!�����F��5���*�

-0�>C8�

� ��/�# $$�*���5! $� "!���"��/�������� %%���1�$1���"������ �#���� ���/ ����+����������5���

+������5! $�,���/����# $� ���1��" $� "!��8�� %%�� ��!���#��� ��$����!#������� "�����"�� ���*�

"!���#)�*��������� $� ��%� ��� ������������ ����!�������!�������#!�����/��#��!���8�������!$��"��

 #)��+$�����*���+�1��*��� ����5! $� �� !$��"��% #�$������ %%� $�����1�$1����� //��/�� �����5! $�

��!#�*�!/���� �����#$!������ /��B����*�-0�;C8�

Social Justice Theory 

� � ������ ����! ����B-00@C��!���������� ������/����������%���#� $�7!���#�����/������������

���� $��� $���/��1�����8�������/� ���������$/�����1��! $��� �� $+ ���"���� �#����/���#�/$���%�

/��%���������� ��/��1�������1�#�����������8��������/� ���������$/��������1��! $�����������#���

$�1�$��� ��$ ��������#�$����� �%!�������� #�������/� ���������������#� ���8�����������# ������ ��

G�//�������*� �� ������%���7!���#�*�# �����"���1��#����"��#� ��������������1��! $*�� ����*�����!���

"�� ��������� �� ���������$�1�$�"��#� ������/�$���# $*��#�����#*� �����#� $����!#�!���H�B� ������

F��! ���*�-00@*�/8�2@?C8������ ����� ��*�����4�(��#���!������ �������%�# ��$��#�����"!�������

/��������1��1���!�������������#� $�7!���#��%����8��!#���%�������+��)�� ����%������/�$���#�*�

����%����/�$�#���*� ���% #�$�� ���� �7!����������#$���# $�/� #��#�*�/��1�������!//����%��� �1 ������

�%�4�(����$ �������!��� �������� 1���!�% #���B4�1*�-0�2C8��
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� ���$����1�$1������ ������������ ���������������1��! $�$�1�$�# ��"����/�+������ ��� �

�� ������������1�$1����������/����������+ �����#� $�7!���#���� ������#�$�� %%�#�������*�����#��

��1�$1���������#� $$������������� �!��'!��� �� $���/���� ����)����������+�$$�"������������/������

�������8�(��#� $$�������������!���� $�/�$�#���� ���/��#��!���*��� ������������ ����#�!$��

/������ $$��"�#��������!/�%���%!������� $��� ������"������#����#���� $�������8�&��������

��/$����� ����*��1����� ����%%��������#� ������������������!$��"��# ��%!$$�� ��������%������)��

 ���"���%������� ����� 1����!���#��� ���� ���B��������� $8*�-0�?C8��

!����������%�����/��1���#��#!��� �#���%����� ������������ ����/�����"���������!�����

��� $8�B-0�?C���#$!����������������������#��/����#���%�#$���# $��� $��# ���/��1������+������

#����#���� $�% #�$�����8���#�� �����%%����������!# �������# $� ������� $��� $���/��1������#�!$��"��

!��$�,��� ���� ���������#��/����#���� ������� �������# �������"���!##���%!$� �� ��� ������

�����������)��+$����� ��� + ��������%������"�� #$���% #���"���� ������������ ���8�&��1������

��#�� ���� ##��������� $��# ����� ��������������� %%��� ��1���� �� ����%����� ������������ �������

 �������+ �����/������ $$����/��1���������! ����8�	������� $$�*�!/� �����/�$�#������� ����������

��#��������%��!����������# $���#�������#!��������/��1��!�������������� /�����!$��"��

#���������� �� ��� ����%�#����%���������#�����!�����%�����# $$����$ ����������� %%��� ����8��

����	����# ��&��#��$���# $�	���#� �����B-0�AC�/!�/������������$���%�����/��#��$������

��#$!������������������#��� ���� #���$�1�$���%��5/$�� ����� ���!��$�,����������#� $�/��1�$�����%�

�������� �!�������#��������#�����"!������"���%�#������#� $�#� ���8�G�������� �#�*������

�������#���� $�����#��$ ���� 1��"�#���� #��1���������!����%%��������������%����#� $�7!���#��

�����1��������%����!"7!� ������#� $����!/�� ������$� ��#� $������� � ������������#��/�� �������%�

/�+��� ���/��1�$���H�B/8�--C8��!���$����;��/�#�%�# $$�� �������������/��#��$�����<����$����� ������

��%��� ������%�������!���� $�" ��������� ��#�����"!�����������//���������%�� ���� $�,������!/�8�
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������������!������� ����#$!����������� $��� $��� ��� � ��+�$$� ������#����� $�7!���#��������8�

	�����������#����� �������������#�����"!�����������/����������%��!� ��������*�% ������ �����*�

 ��� ���$���/$ �%�����%�7!���#�8��

The Ecological Systems Model 

��+!��"!,������ $8�B-0�2C� �������������#�$���# $������������$����/ ����%� �

��#���#�$���# $����������������#�� ����"��.����(���%��"��������� �����#��"���%�!��$�1�$���%�

��1�������� $���%$!��#����%%�����$����/ #�����������1�$�/������%� ������1��! $8�������$�1�$��

��#$!���G������#��������*���������������*������5�������*� �������� #��������H�B/8�6C8�	�%�%���

������*�����#�����������*�+�$$�"�����#!����� ��+�$$8�����%�����$�1�$*�������#��������*���1�$1���

������1�$�/������%� �/������+������� ������������������ #�����+���������������� �����1��������8�

������ ����#$!�������������*������������"������*�������#$ ������*� ��=�����������$����!�=�/����! $�

��� ��, ����8�������#����$�1�$*���������������*���1�$1�����$ �������/�� �������#���������� ���

#����#������"��+�����5/�����#���+����% ��$�� ���/��������"��+�����#���$� �������*�%���

�5 �/$�8��

����������$�1�$*������5�������*��$$!��� ����#����#������"��+����������������+��#������

����1��! $����������� 1�� �����#����$�� ����������+��/����� $��5/�����#�8�	������1��! $�� ��"��

 %%�#����"�� �/ ����<��+��)�$�%��+��#��# �*�����!��*� %%�#����������1��! $<�� # ����#����! ����8�

��� $$�*�����%�!����$�1�$*������ #��������*����#��/�������%� �$ �����#!$�!� $�%� ��+��)��� ��

��#$!��������$�����*�#!$�!� $������*���#��� $�"�$��%�*�$ +�*����/�$�#������ ����%$!��#����������1��! $�

��� ��������#��� �����B��+!��"!,������ $8*�-0�2C8�����%�%���$�1�$*�����#�����������*�#���������

����#�����!#���%������ �������$ �������������1�$�/������%� ������1��! $8������5 �/$�*��##!����#���

�!#�� ����/��� ����1����*������%�# ���#� ����������#���#�����#��� �!�*������%%����#����1�����������

������#��/�$���# $� ��� �# ��#�����"!�����������1�$!������%� �/�����8��
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��������/!�/������%��������!��*�����!����%������#�$���# $�������������$� �� �#��/ ������

/�������� ����/��� ���/��#���%�� � 8�����5 ����������/ ���#�/ ��<��$�%��� �� ��1������!��� �1 ������

�%�$�����8��������!������� �$������� #������+����# ����1���� �����1�������� $���/ #�����

 � $�,������%$!��#�� ����%%�#���������/ ���#�/ ����1�������*�+��# ���$ �#�����������/ ���#�/ ��<��

$�%�#�#$����1�$�/��������/��#!��� ��$��/����%��������� $����%���� ��������$����#�+��$�1��+8��

The Current Study 

� ����#!��������1����� �������1�$1�����/$��������� �� �� ��1����!���#���!#����+���� �

/ ���#�/ ���+���� ��"������# �#�� ������� �/���������7 �$�+����������/ ����0��� ��8��� ���������

%�� $���+������#�!����� ��1�$!������������ ���������$�%���5/�����#���"����+����������/������ ������

������� ����#���!����8�����������!��*����5 ����������$�%���%� �/ ���#�/ ���%����� �$��#��$������

����!���/�������� �*��5/$�����������1������� ��$�����������1���! $���# �#�� �������� ���#!���

% #�$���� ��������5/�����#���/������# �#�� ����8�����(���%��"�����������$�+ ��!��$�,��� �� �

��%����#��/���������$$!��� �������1 ���!���5/�����#����%�������!��<��/ ���#�/ ��8�
�$�1 ������!���

+�����5/$���������!�������%� ��+��)��%���#� $�7!���#��������8��

�

�

�

�

�

�
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� ����������#����*������#��"�������������!��$�,������#�$$�#�� ��� � $�,������� � �%���������

��!��8������#$!������#���������#!������/ ���#�/ ���� �������*�����# $�#������� �����*�� � �

#�$$�#����*�����������%��� ����*�� � � � $����*� �����!�������8�
��� �#������%��� �����+�$$�"��

/��1����� $����+����������%��� �����$������ "�1�8��

Participants 

&������ $�/ ���#�/ �������"�������1��+���%��������� �� ��1��+���� �!$����$%�������%����

�� ���������%�� $���/��1��!�$����# �#�� ������� �/���������7 �$����������������.������� ���8������

� ������ 1��"�����?��� ����$������$���*���� ����� ����%��� �������*� ������$�����/� )���8������

+������'!��������"�� 1 �$ "$�����/ ���#�/ ������ �����/�����������1��+�������# ������1� � �

��$�#���!��# ������ //$�# ������!#�� ��)�/�����N���8��	������� $$�*�/ ���#�/ ����� ������ 1��

������%���� ����5/�������������$1��� �� ��� ���������%�� $��+��$����# �#�� ���8�����1��! $��

���$���"$�����/ ���#�/ �����#$!����������+���+������!������� ���?��� ����$�*�������+���������%�� ��

#���������� $��*�������+�����������/� )����$���*� ���������+�����������������%������5/�����

������$1��� ���� ���������%�� $��+��$����# �#�� ���8��

� 	���$�#�����#�%$������1������/������ $�/ ���#�/ ����+ �����/�����������#� $����� �+�"�����*�

��#$!������ #�"��)*�
�����*� ����+�������� ��$����/ ����/��� ��������������� ���������/�/!$ ����8�

����������� ���������������� �������� ������%�������/ ������'!�������/�������������/��������%$�����

���������/ ���8������%�����/ �������+��#������'!���������/�������%$������#$!�����
	��

���# ������!/*����# ���4��"� �=(�=�� ��������*��� ���������!//�������# ��*� ����= ��"�+8�

�����$�#�����#�%$���������#����/������ $�/ ���#�/ ������� �+�"������� ����#�� ���8������+�"�����

��� �$��������!��� ���/��1�������%��� ����������+����/ ���#�/ ��8�& ���#�/ ����+���� $����"� �����

����!���+�����%���!��*�������+" $$�� �/$���8��
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�������+�"����*�/������ $�/ ���#�/ ����+������%�������%�/����"$�����)�� ���"���%�������

/ ���#�/ ��������������!��8������+������%�������� ��������!���+ ��1�$!�� ��*� ����� ��������+�!$��

"�� ��� +����%�������/ ���#�/ ������+��� �O�00�K�� ���%��# ��8������ //�� #��+ ��!��$�,��� �� �

����� �����#����1�����/ ���#�/ ��8������+���� $���"����%�������� ���%������#��������/ ���#�/ ��*�

�����+�!$��"�� "$���������������/ ���#�/ ����� �� ��������+����!��#����'!��#��8�	���/ ���#�/ ���

+������/�������������+�"�����+����������������/ ���#�/ �����+ ���#������� ���#����������%�������

/��7�#�8��$���"$��/ ���#�/ ����+������$�#�����������������"��+��#����������/�����8�����!���!��

��#�!������*��+������1��! $�����/������+����������������/ ���#�/ ��������������!��*������%�+��#��

"�# ��� �/ ���#�/ ��8��

Ethical Issues  

����/��#�����%���%�����������/ ���#�/ ����%�+� ������5/�#���!�����������!�����#$!����

�5/���������� ������/ ���#�/ �����+ ��#��/$���$��1�$!�� ��8��!����������#��������/��#���� ���

 � ����!������������#!�������%���%������#�������+��������/ ���#�/ ��*�����+ ����%�������� ��������

+�!$��"�����#����'!��#���%����������/ ���#�/ ������ �$�������#$��������� ��+���'!������������

+ ������#��%��� "$�� ��+�����8���#��������#��������/ ���#�/ �������������!��*�����+ ����%������

�� ������#�!$����������/ ���#�/ ����� �� �������� ���+�!$��"�� $$�+��������� ���������%��# ��� ��

#��/��� �������� ��$�����%�/ ���#�/ ���������8�	��������+ ����$������/ ���#�/ ��*�������#��1���

������%��# ������#������� +����+ ����#��� ��8��

���%������ $���� ��� ���������/������� ������# $�#������� ������+����#���!#�����

���� �#��+�����!� ���!"7�#��8�� ����!���"��� )��������#!����������%��� ������"� �����%����

�����1��+����� ����������� �1������$���������#�$����$� �������� ������� ���������������%�����

��%��� ������%�/ ���#�/ ���8�	������� �� ��%�+��#�����"������%!$������ ���%���%������#������8�����

/ ���#�/ �����#��1��� ��'! �����%��� ����� "�!��������!��*���#$!����� ���/������ $�� ����� ��� ��
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���!$��%������������1�$1�����8�(�# !�������+���������#����������������!��*�1��" $�#�������+ ��

�"� �����+��������!������ �������� ������#��/��������� ������)���� ��� ��"����1�$1��� ����� ��

����+ ��+�$$���������1��%��+ ���+��������/ ���#�/ �����B��� #���*�-00?C8���

	�� ������� $�% #�����%���������� �#����1�$1�������/������ $�%����� �1������$��������%����*�

���G�!����H�/ ���#�/ ���� ���� �������������1��! $�8�(�# !����!����� �/ ���#�/ ���#�!$��#�� �������

/������ $�%���� ��*����/��+����� )��������� �$��������,������/����"�$�����%�������##!�������������

/��#�����%�#���!#��������� �#�8�& ���#�/ ����+������#�!���������!��� ���!���+�"����� ������

!��1���������� �$� ##�!���+ ��!����%��� $$�#���!��# ������+���������!"7�#�� ����������+���

�5/���������������8������1��+��+�������"��#���!#�������������� �/��1 ����������� �� ������!/���

$�# ��������1� � ���$�#���!��# ������ //$�# ������!#�� ��)�/�����N���8��������������� ��������

���� ��� ������#��%������ $���� �����#�� ������������)��%� �/ ���#�/ ���"�����������%���� ��

�� ���������"��������8�&��!�������+���� $���/��1������������/ ���#�/ ������/����#��������������8��

Data Collection  

&������ $�/ ���#�/ ��������� $$��1��+��� ���$�#�����#�%$���������#� $����� �/ ����/��� ������

����� ������������!��� %���� //��1 $�%��������/ ���<� �������� �����+ ���� ����8�����%$����

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

#��/$���*� �������#���$���� �$� ������� ��+��#�����#��� #��������/ ���#�/ ��8���#������#��1���

��������� �$�*�/������ $�/ ���#�/ ����+�����#�������"�����%���/ ���#�/ �������� ��������!#�!����

#$���# $������1��+8��������!�$�)�$���1������ ����� ��� 1��� ��/���������� #������+���� ����%�����

/ ���#�/ ���*������+�!$��� 1��"��������1���%��������$��������$���� �������/����"�$�����%� ��

!�����# $��! $���$ �������/8����������!���+�"����*�/������ $�/ ���#�/ ����+������%�������%�

/����"$�����)�� ���"���%�������/ ���#�/ ��������������!��8������+���� $�����%�������� ��������!���

+ ��1�$!�� ��*��� ��������+�!$��"�����#����'!��#���%��������� �����������/ ���#�/ ����� �� ���
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����*� ����� �������+�!$��"��������������� ��� +����%��� �O�00�K�� ���%��# ����� ������/ ���#�/ ���

+�!$����#��1��%���������/ ���#�/ ����8���� �����������������1�� ��������/ ���#�/ ������ �������1��+*�

�����+������1��������"����� ��� ���% #����!#�� ��/�����*�$������*������������������ ��� �� ���������

��$$���������������8�#��������'!����������#$!��������%�$$�+���3�

�8� �����!�������%�� �� ��� ���������%�� $�P��

-8� � 1����!�"������# �#�� ������� �/���������7 �$��������.������� ����+����������/ ����0�

�� ��P�

28� ������!�������%�� ����5/�������!���$%� �� ��� ���������%�� $��+��$����# �#�� ���P�

68� 	�����!�#��%��� "$��+�����/� )�������$���P�

;8� 	�����!��?��� ����$������$���P�

>8� 	�����!� 1 �$ "$����������%��� �����/�����������1��+� �� �� ������!/���$�# ��������1� �

 ����$���� //$�# ������!#�� ��)�/�����N���P�

A8� 	�����!� 1 �$ "$���������%��� �-�����2���!�������1��+��������P�

���������1��+�+��������/ ���#�/ ���+������������#��������#������ �+ ���#���!$�������!���

��� �$8����+ ��/��1����������//���!�������� �)�%!������'!�������� "�!��������!����%������ �� ��8�

����%�����%�1�������������# ���� ������ �����/������+�!$��� 1��"������#$!�������������!��8�� ��

������� ��%�1�����/������+������������*� ������� $�/ ���#�/ ����� ��� 1��"���� ##�/���*�!/����

�+����*���������������%����������/�����8�����/ ���#�/ ���+ ���#���!$���������������1��! $$��+����

���%���-����2���!������ $$�+�%��� ��'! ��������1��+�����8��

���������1��+���/��1�����#����������/ ���#�/ �������������!���!/��� ���1 $��������

�����1��+8�����/ ���#�/ ���+ ����1��������//���!����������1��+�����#�������%���8���%��� ��������

����#�������%����+ �����#!�����+��������/���������"� ������������1��" $�#������8�� ������

#��/$����� �+�������#�������%���*�����+�!$��� 1��"������%�������� ������#�������%����+�!$��"��
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������$����#!��������+��#������� ���+�!$��"��#����#�������������!��8�(�# !������������1��+�

+ ��#��/$�������$���*�1��" $�#�������+ ���"� ����8�	������� /��#�%����+ ��!��$�,������#�$$�#��

������ /��#���%��� ����� "�!������/ ���#�/ ��8�����/ ���#�/ �����#��1��� �#�/���%�����#�������

%���� ������������� /��#�%���8����%������ $����+ ��� ��� �����"��!����� ������� $���������

�!#�� �����������%��������������1��+����/������ ��� ������������� �/��!�����8��

��� ������������������� �#����!��$�,�����"���1 ������ ���� )����%��$�����������1��" $� ���

����1��" $�#���!��# ����*����������1��+�+ �� !������#������������������/�����1�����������������%�

����/ ���#�/ ��<�����/������������������1��+�'!�������8�����#$���# $������1��+�+��������/ ���#�/ ���

+ ��#��/�������1�� ����������!#�!����+�����/���������'!��������#�� ������� ��������������!���

/��� �����������# �#�� ������ ���������%�� $��8�D!��������%�#!�����������"��/��#����#� $�

�������*������5/�����#���+��$����# �#�� ���*� �������#!������$�%�����! ����8�����/ ���#�/ ���+ ��

/��1����������//���!�������� ��� ������� $���/�#�� ���������������/��� ��8�� ������/ ���#�/ ���

��/����������� ���5/�����#��������1��+���$ ������������*�����+�!$��� 1��"�����%%��������� /�!��#�

��"���%���� %�������������1��+� ��=�����%��������� ����� $��� $���/��1����8����+ ����%������

 �� ���%����������1��+��� ���������/������+�!$��"��� ��� 1 �$ "$��������8��� ������� $$�����#!�����

����$�������%�#��%������ $����+��������+��$���"� ������#�������%���/ ���#�/ ����8��

����/ ���#�/ ���+ ��/��1����� �/��!������%���!����!��������������1��+�%�������/!�/�����%�

��������%�# �����+���������� !������#�������8�����������/��#��!������/$ #�*�������$��� ���� $�

#����#���������/ ���#�/ �������������!���+���������� #�! $�� �����#$!����+�$$�"������#�������%���8�

��%��� �����+�$$�"�� $���"��� �����������!����"���1 ����� ���� )����%��$�����������1��" $� ���

����1��" $�#���!��# ����8������ � ���#�$$�#��+�$$�"������������ �$�#)���"�5� ##����"$����$�����

���%��������!� ������%��������� �#��/��7�#�8�	%����;��� ��*� ���� � �#�$$�#���� ��%��$��������+�$$�"��

��������8�	���� � �#�$$�#����"�� !������#�������+�$$�"��/��� ����$����$����8��
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Setting  

������������%��������/��7�#����1�$1���������$���� //$�# �����N���8����/$����������

�����1��+���$���*�����/ ���#�/ ��� ������������N����+��$��+��+����� #�� ������8���������$���

+ ��/�����������������$�# ����8����1��������� �/��1 �������������������N������$/������ 1����

������!/�������!#�� ��/��/$��+ $)������� ����!���%���������� �������������$�/�����8���$$�/������

+�������������$���8�� �������� $8�B-000C��!��������$�# ��������������1��+� + ��%��������� #�������%�

 ����1�������� $�� �!���������������/��1����!���#��� ���������!/������ ���� ��� �����������������

�%����������1��+8�������/��� �#���%� ����/��������#!�� �$� ���/������ $����" #)�����"���!#������� ��

� ��!�#��������!�$����/ #�����������1��+�/��#���������/� ��,��8���������1�����%�!�%��������

#��#!��� �#����� �� ���"������#�����$��!#�� ���� ��/��� �����/��"$��������$$����*����������1��+�

+�!$��� 1��"�������#���!$���%��� �������� �� �������8���

Data Analysis 

� � �#�$$�#����%�������������1��+�+ ����� ��,��� ����� ��#��"���"����*������ � $�,���%���

������� ��������%�# ����� ��������/���������������������8�����+�$$� ���&����B-0�?C��!��������

!��$�,���� �� //�� #�����+��#������+����������!$��� ����������1�����#����5��"����"�������

��%��� ������!#�� ��#!$�!��*�/����� $��5/�����#��*� ����������# $�" #)���!�������� �� �� ��1��

/��7�#�8����������1��+�+ ����� ��#��"��*� ��� ���� �$������������%�����/ ���#�/ ���+ ���1 $! ����

%���#�����$�����%��1����� ��+�$$� �� ����/���!������ �������%�/����� $��5/�����#��� ���#����5�8�

����/��#�����%������������+ ��#���!#�������/��1���� �#��/�������1�� ##�!����%�����/ ���#�/ ��<��

�������� ������������%���������+����������� �� ��1�8�����/ ���#�/ ��<��� �� ��1��+ �� � $�,���%���

������� $��$��������!#�� ���������*�/$��*� ������/�� $�#����5�8���#������� � $�����+ ��#��/$���*�

����� �� ��1��+ ��+����������#�����$���# $�% �����8��
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� � �������� $8�B-000C���/� ��,���������/��� �#���%��� ��#��/������������/��#�����%�� � �

 � $����8������# !������� ��������� ���$����� ��/!�#�! �������� ����1���� �������/���+��������

/�� ����� �� $���������� ������%�+� ��+ ��#��1����8�(�����!�% ��$� ��+�����$ ������������

7 ������ �� $�������"��������� ��#��/�����/��#���8������# ��"����/�#� $$����/��� ���+����

#���!#��������� �#��+����������+���#����#��+���� �/ ���#!$ ������������!#�� ���� ������������

� 1��"���� ���#� ����+���� ��/�#� $�,������������!#�� �� �#����#���� $�% #�$���8�� #���!"#!$�!���

� ���������������5�����#���%� �#���!� $�$ ��! ����/�#�%�#���������� ���������/�/!$ ��������

/������#!$�!��8��

��#�������� ��#��/�����/��#����+ ��#��/$����*����5 �������������!$����������� �������

���������$�1 ����������/ ���#�/ ��<�������8�����������!��*�����$�%���5/�����#����%��� ���������

����1��! $��+���� 1��"������# �#�� ����+ ���5/$�����%���������������������������$ �������% ��$��

��1�$1�����*��� !� ��#��5/�����#��*���#� $����!��*�����# $� ������� $��� $��*�$�� $�#��#����*�

�!"�� �#��!��� ��� "!��*���!# ����*� ���1�# ���� $��//���!����������$ #)�������%8������� �� ��

+����#���������� $��������(���%��"������<���#�$���# $�����$�������+����������!��� �������

/��� ������� #��$�1�$�%��������1��! $����� #��8���� ����������� ��������!#�!����#$���# $������1��+*�

�����1��+�'!�������� ������#!������%�#!��������������5/�����#���+������������� ���*�/�������� %%*�

/������/�$�#������$ ��������� ������������!��*� ����� ����������/�#�%�#��� $��# ��8��

��%��� ������ ��������!����������� ��#��/�����/��#����+ ��#����� ��� � $�,���%���

������8�����+�$$� ���&����B-0�?C����������������/��� �#���%�����#������ ���������������%�����

/��������%�'! $�� ��1������ �#�8����������# ��������/��#�������1�� $���� ���'! $�� ��1����!��� �����

��1�$1�����#�/�������������%��� ������ ������� ���#�� ������� �����%���������5/�����#�8��

��������� $8�B-00AC�!�����#���������� ����!����%���1�$�/����'! $�� ��1��������8������

 �����3��
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��������������/��� �����#�!#� $����$��)�����������!$���%���� �������1��+�+����+� ��+��

)��+� "�!��/��/$�������������������8������5��������+��#���������� #���1��8�

����������������5��������+��#��������!����������� $�, "$��������������!/�� ���

��������������8�B/8�;6@C��

	%��������� �����������*������ �� ��1��+ ��+�������%���� ���'!���� $��� ��/��������

#�����$���# $��������%��1������$$!��� ������������!#�!� $� �����5�!� $�#����5�����+��#������

�����1��+����5/�����#�������$�%�����! ����8��������������+�$$�"�����#!����*�� 1������������%����

�����������*� $����+����/ ��������%��� ������!���!������/ ���#!$ ���1����8�	������� $$�*�

#����#������"��+����������� �����$�1 ������!��� ��!���������# �#�� ������%��� ���������+�����

+�$$� $���"�����#!����*��$$!��� ��������!���/������������ ���#� $�7!���#��%� ��+��)�B����+�$$�F�

&���*�-0�?C8��

)���	
���
�

����+�$$� ���&����B-0�?C����������������/��� �#���%�G"� #)�����*H���������5#$!������%�����

���� �#���<���+���5/�����#��� ���/����"$��"� ����+������� ����������/�/!$ �����"�������!����8��

(� #)�������!��/����� $��5/�����#������������������ ��� ��!��!$$����/���/�#��1���%�������!���+�$$�

"���%�!��������/��� �#�8�������������%�"����� ����� /�������#����#���� $� ���������������!���� $�

���������#�!$��#�� �������/������ $�%���"� ����$ ���������� �������#����#���� $���/$�����8���� 1��

$���$���5/�����#��+���������� ���������/�/!$ ����*� ��*� ���!#�*�� 1��$���$�����"� #)����!�����������

�%�/������ $�"� �� #'!���������!���/��1��!�������/����� $������ #����8��1�����*������� ����

��/�� ��1�����"�� + ����%� ���"� ������� �����������/�/!$ ������� ��� �� �����������������%!������

����"� #)������/��#������� ��������������!�8��

��� 1��"����+��)�����������%��$���%����� $��� $���%���������� ��-0��� ��8�� �$��������

# �����+��$������$$��� �� ���!����� ��(����7��� ���.��1������*���+ ����/$�����/ �������� �� �
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��������� $�#�!���$��� ���#����# $���/�����#����#���#� ����� ���������� $�% #�$����%���#��$�����

 ��� ��$��#�����+����������� $� ���"�� 1��� $�/��"$���8���� ����� �( #��$����%�	�������	//$����

&��#��$���� ���#�����!���+��)����+���� ��$��#����������������� $���� �����8��� $���"�# ��� ��

 �1�# ��� ���# ���� � ���� �� ����$����%���1�#������%��������#�1��$��#�8��!��������-8;��� ��� ��

�������$���*���� ���������#���������/!��!�� �� ����<�������������������#�&��#��$���8��

���$��� ������ ���8	8�����������#�&��#��$����%�����������# ���#���$��%�&��%������ $�

&��#��$���*���#��/$����� �����������/�+����.88�������#����!��������� $�&��" �����������# ��*�

�48����+ ������!���������5/�����#���� ����%�!�������7�����+��)����+���������%%������/�/!$ ����8�

	%������ �! ��������-00A*�����1���" #)������������ �+������� ##�/������/$������� �� �

(�� 1����	� $���� �������������� ��5��%%������&���� ��B��&C����������4 )�*���8�����

�� �$��6��� ��*���/��1��������!/����� /�� ���/��#����!# ��������#�1�$$��#��������� �!$��� $���

+���� ��"����#��1�#�����%�#������������5! $��%%������ ���+���������������� �����!�����"��

��$� �������������#���!����8���

���-0��*�����1���������� � � %���� ##�/����� �/�������� �� ����� $��� $���#�!���$���+����

�������� � ��5��%%������� � ������� ��������������&���� ��B�����C8�����!��������

/�������*���#�����!������/��1�������!/����� /�� ���/��#����!# �������� �!$��� $���#��1�#�����%�

#������������5! $��%%��#��� ��������+�� ��$�������#���� $�� #�$����%���2��� ��8�����-��� ��� %����

�����/$������� ����+�� ��$�������#���� $�� #�$���*���+ ����/$�����"������!������� $���

���+��)����/��1�������� /������#�$���������1��! $�� ���% ��$�����������#���!����8�� ����%����

#$������+������1�$1���+����������/ ��������%����$����1�#��� ��*���� ��������������� /�*����

+��)���'!�����%��'!����#�!��� //� � �#��8�

	�� ���#��� $���!�������������$���# $�&����/���� �� ���������# ���#���$��%�

&��%������ $�&��#��$���*���+��)��� �� ��� ������#��5����� ���������� � �� ���&������%���
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 //��5�� ��$������������8���#��/$����� ���#����/� #��#!�� ���������# ���#���$��������#�

������*�+�������#���!#������ ������#� ����������� ���/��1��������� /���������1��! $�� ���

% ��$���� ��+�$$� ��%������������� ��������1�#������#$������+���� 1��"�����������!�%�������� ���

��� $�"������#�!���8��!�������� �1 �#���/� #��#!�*���+��)��� ������: ����	8�4�1�$$������ $�

�� $��# ���������� ���/��1��������� /�������$�� ���1���� ��*� #��1���!�����$�� ���/�������$*� ���

������% ��$���8�����!������� "�1������������5/�����#��*���� 1��� �������//���!��������+��)�+����

 ��!�"����%�����1��! $��+���������%�� ��/ ����%�����4�(��#���!����8���� ����������� ���������

�!����!���� ������� ���+��)���/�����#���!#�����#$���# $�+��)�+���������/�/!$ ����*���� 1��

�5/�����#��1�$!���������+������������ � /�$���&����������1 $� ���/ � ��8��

	%����+��)����%���� ����� ���+����/��������� ���� ���#�1�$$��#����������%%������*���

� 1����� ����� ���������������������������� /�!��#���� �������%������/�/!$ ����8�	�� �/�/!$ �����

�� ����� $�� ���#�������������"��/����#����"������������!���� $�
�1��+�(� ��*��� �� ������� $$��

������������������������/�#�%�#�� ���� $�, ������%������� ���������/�/!$ �����+������#����#���� $�

��������8���#������������$%����"�� �� �1�# ����%���#� $�7!���#�� ���� 1��%�!����� ��+��$�������� ���

� ����//���!�������%���%!������������� �#�� �����!# �������������� �� ��/��������������1�������

���!��*������ ������%��� �������������1��! $�����#����#���� $�% #�$��������������� �� //� ������"��$����

�%������#����,��� ���$����%��'!���$���5/$����8��

	�� �/������+���������%���� ��#��������*���%�!����� ����������/��� �������5/$����+� ���� ��

�� ��� �� ����� �#������������� $���%��� ��������� %% ���8�� $!/��B-0�AC����#!���������

�1����/������ ������%����� �#�����+���������%�� ��#��������� ����/��������!������ ��� ���#��1���

������ ����������5/�����#�����������8�(�����#��������*���������/��� ��������#����,�� ������ ���

 + ����%�����/������ $�%���"� �����%���!$ ���+������������� �#�8�.�#��#)���"� ��#�!$��#�����"!���

���% $$�"�$����+�������������!#�!����%����������� �����"������+ ������ �#��'!�������� ���%���!$ ���*�
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"������+ ������$�#�����������%��1 $! ����*��������+ ����/�� ��������1��+�'!�������� ���

���#!�����8�&������ $�"� ��������/ ���#�!$�� $���# !���/���/�#��1��/ ���#�/ �������'!����������

����������� ��� %%�#����������#���������+�����������������/ ���#�/ �����������/��7�#�� ��+�$$� ��������

+�$$������������� ���/ ���#!$ ���5/�����#��8�	������� $$�*������ ��������+��#���������/������

���!$��*� �������+ ���������/��#��1��������� �#�� ��#���!#����"�� �#�������������1��! $*�# ��

/������ $$��"��#$�!����"��"� �8��

Truthiness 

����+�$$� ���&����B-0�?C��!���������������������������!���1 $�� ������%� �'! $�� ��1��

��!��8�� #���������/��� ������� �/ ���#!$ ��$��������!���+��#��������%��� �����%����������!���

+�$$�"��/��#��1��8������� �� ����#$!����������� �#���<��$���*�����/ ���#�/ ��<��$���*� ��������� ����

�����1��+��<��$���8��������!���������� ������ �#�����!��$�,�� ��$� ����+���%�������1 $�� �����/� #��#���

��� ���'! $�� ��1����!��8���� #����B-00?C����#!����� �� ���%�1 $�� ������� �� ���#�!#� $���� �

'! $�� ��1����!�����#$!�����#����"�$���� ����� ��%�� "�$���8��

�����"�$���*� �����#��"���"����� #����B-00?C*���%�������/��������������/ ���#�/ ����+��������

�����1��+��� ��#��/���%���1���%�# ������%� ##!� #�8�������������$ ���������+�$$� ���&���<��B-0�?C�

���#!������������)����%���" #)�%����/ ���#�/ ����!���������!�"��$$ ��%�����/ ���#�/ ���$���8�������

����# ������ �������� ��"�����������#����# $���#���'!�������� "$�������#����"�$����+������� �������

������%��� �����#�$$�#���8���#������� � �+ �� � $�,��*���%�$$�+���!/�+��������/ ���#�/ ���"����

� �$������1��+������/��� ������ ���#��#$!���������������%��������/����� $������1��+8�����!���

����� //�� #�*�����/ ���#�/ ���+ �� "$�����/��1������/!���������#����"�$�����%�����%�������8��

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

B��� #���*�-00?C*�+��#����%$�#�������+�$$� ���&���<��B-0�?C� ����������%�������/��� �#���%�

/���!#���� ���#�*����#)����#��/������%��1�����/��� ������������������1��+�� ���/ ���#�/ ���8������



�������	
��
	���������
	������
�������� 6@�
�

��/���%����#��/�����G $$�+���� ��������� )����#���������� �������� ��%�� "�$����"�# !�������+������

���#��"��������� �$�����/ ���#�/ ���������������!�������!��H�B/8�->2C8�������%��� �����#�$$�#����

�!������������!�����1�$1���/��#������� �$�����%������1��+�*��"���1 �����*���1��������*� ����1�����

�� ���##!���������!���!���������� �#��/��#���8�&��1������ �1�1��� ##�!����%�� #��/ ���#�/ ��� ���

�������5/�����#��� $$�+��%���1 $�� ���������!��������� ���<��$���8�.��������� "�1�����������

1 $�������� �!���*� �%�!�� ������%���!��������+�$$�"����� "$������%�������/!�/������%�#���!#�����

 �� !������#*���%����"$�*���!��8��
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��!$����%��������!���+�����"� ���������!��� �������1��+� ���#������/��#����+��������

/ ���#�/ ��8�����/ ���#�/ ��� ���������� $$��#�����/����������!������ �$������#�!$�� �#��� ���

+��������������������#������ �%���/ ���#�/ �����"��!����%������#��������/��#���8���#�����+ ��

��������� ������/ ���#�/ �����������#������ *� �N���������1��+�+ ���#���!$���%��� �$ ����� ��8����

����� ���%����������1��+*���/�������������/ ���#�/ ���+�������������� /��#��%���� �������1��" $�

#�������%���8����/��1�����#����������/ ���#�/ ���������������1��+� ���������� �����/��#��!��8�

���������1��+�$ ����� //��5�� ��$��������!�� ���%�����%�1�����!���� ���#����������%�����

/ ���#�/ ���/��1���������/����������������!#�!����'!����������� ��+�$$� ����������!#�!����'!��������

 ����� �����������������������!���!�����������1��+8����������1��+�+ �� !������#��������� ##�!���

%��� ##!� #�8����$������������"���1 ������+���� $���#�$$�#���8�����/ ���#�/ ���+ ��� ����$��

 ������������/��!������G	��# 8H��

��#�����������1��+�+ ��#��/$���*����� ��#��"������� !������#������� ���!��$�,��� �

� ����$�� ��������#�$���#��%��!� ��������#��������������� ���#�����!#����� ����������%��������

�����1��+8��#�������%����������1��+�+��������$�������"��������#������ ���������� ��%�$$�+�3�

4�� $=Q�$$�+*�� ��$�����!��=4���*��� !� =&!�/$�*��#� $����!��=�� $*�����# $� ������� $�

�� $��=
��*�!"�� �#��	"!��=�����*�K�# ���� $=����*���!# ����=($!�8��

�

�

�

�

�

�
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4�� $� Q�$$�+�

� ��$�����!��� 4����

�� !� � &!�/$��

�#� $����!��� �� $�

����# $� ������� $��� $��� 
���

!"�� �#��	"!��� ������

K�# ���� $� �����

��!# ����� ($!��

�

	%��������$����������������� $�# ��������*�� ���# ���������!����+���� �#������/��#��!������

#�� ����������!�����+��#�����/������������ �� ��1�8��

����+�$$� ���&����B-0�?C��!��������!��$�,���� �#������/��#��!���%���'! $�� ��1������ �#��

�� ����1�$1����5/ ��������������� $�#�������� �/��#����# $$���$� ��#�������������1�� ������� $�

#��������%��� ���������!�����1��+��%������ � 8���#������� � �� ��"������1��+��� ������

��1��+��*�%�� $�#����� ������ "$�����*� ���������� ���#�� ����%��������%�� $�#����8������� $���

�!���������� �� �#���"��)�"��#�� ����%�������/!�/�����%�#��1����������������#��#��%������%�� #��

#���� ������ ##�!���%���������� ������$� "�$���8��

�������������� �#�*�������1���%�!��������� ��%�$$�+�3�B���C�!�#����*�!�1�1 $*�����#���

B���$ #)�������%C*� ���&����1����#�8�����B���C�!�#�����������+ ��#�� ����!��$�,����#�����

�5/�����#����� ����1�$1������! �������%���/ � ����*�/��"$�� ��#�$�1������1��������*� ���$ #)��%�

 ##�/� �#��+������� ������% ��$�� �����#��� $����!��8�����!�1�1 $�������+ ��#�� ����!��$�,����
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#������5/�����#���/��� ����������� !� � ���/����# $=���� $��� $��8��������#$!����

/����# $=������� $=��5! $� "!��*�/�1����*���/�������*� ������ �����8���������#���B���$ #)�

������%C�������+ ��#�� ����!��$�,����#������5/�����#����%��!"�� �#�� "!��� ���$�� $����!���

��#$!�����#����� $��������*�/����������*�/����� $����������%��!"�� �#�� "!��*� ���% ��$�����������%�

�!"�� �#�� "!��8�����&����1�� �#��������+ ��#�� ����!��$�,����#������5/�����#����%��������!/����

�����#� $$�����*���1����%��+ ������$�%�*���$/����������*� ���#�/���8�	�#���"��)�+ ��#�� ����

 ���# ��"��%�!���������� //����#������/ ���?>8������ �� ��1����%��� ��������/��1����� ��%�$$�+�8��

Arica 

G	��# H�+ ������#������/��!������%�������/ ���#�/ ��8������� �;A��� ���$����1��#��*�

+����*�"���5! $*��� ��������=�+���/�����%�� $��+���� �$��%���� �$ �������+�������#���8����

������%���� ��������� ��"!��#��������������$%����"��G�/���������*H��� +�������/�� �����%���� �

� ��1��	����# ��"�$��%�������8�������//����!���%��#���$��!���������7!������� ���%�������#���$�

"!��+����������#��/$���� ����� ������ �����������#�$$����#�!����8��������%�$�+���

��#���#�����#��� �!�� ���#!�����$��1�$!������� ��� ##�/����/� )������� ��������+��$��

�� �#�����%������ �����/$������8����� ���5/�����#��� ����� ���%��� !� �� ���!/�� 1 $��

����!���!������$�%�*�"��������� �� �#��$�8�

(Dys)Function 

	��# �+ ��"���� ���� �������� �$ ���*�!�" ��������������������+���8�	��+���/�)�� "�!������

!/"�������*�������%$�#����!/��������������� �� �#��$�� ��� ��$��#�������+����!/����/�1����� ���

� 1�� �����$�%��������������1��$��#�� ����!"�� �#�� "!��8�������!�������%�%�!��#��$����*�����

�/�)���%� �"�������+���+ ������� ����$���*� ��������+���+ ��@��� ����$���� ��� �������"�������

+���+ ��;��� ����$������ �����8�����5/��������� ��"�����%�������"��$���# $�/ ������+����

 $#���$�#�� ��������$�%����#$!����/����# $� "!���/��/��� ���� � ���������#��$�����"��������
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/ �����8�����/ ��������1��#���+��������+ ��6��� ����$�8�	��# � ������� $$�����#!�������5! $�

 "!���/��/��� ���� � ���������"�� ������"���+��������+ ��;��� ����$�*� $����+������������5! $�

 �� !$��*�������%�+��#�����!$���������#�!���8��

	��# <��"��$���# $�% �����+ �� �� �����# �/������+���+��)���%���+� ��+ �����#��"��� �� �

G�����#��/ ��8H����� $#���$����+ �� ��������������������/$������*���+�1��*� ##����������

	��# *� ����%����$��������������������������!"$�� ��+��)8�	%��������/ ��������1��#��*�	��# �+�!$��

���$$�1����������## ���� $$��"!��/��� ��$��$�1���+��������������� �����"$����8��

	��# ����#��"��� ��������1���������$ #)����/ ���� $����#�/$���*��!��������������������

� ���!#����%%�#!$���� ��� ������"�� 1��� $�#�����$� ���������#��$����8�����/����*�G���

" ��# $$������+� ��+��+ ����������8H���� ������� ���������������������� 1���!#��"��+ ���%��

%�� �#� $���#!����� ����� �������!��$�,�����1��������/���� �������!"����,���������� ��8����

�� �����������������#��1���$���$��#��$���!//����%��������#��$����<��% ����*�$� �������������������

"���$�������$�'!��������$$�%����5�� ������8�����5/������*�G���% ��$������<��� 1�������� ���

��!%%8����+ ��7!���8�8�8�+���!��$��8���� $$��!��$��8���<���� $�+� ��1���+�<�����8H���� ����/$ ���%�

��/ ���*�	��# � #)��+$�����3�

������*���������������������"��������#�!$�8�������+�!/���� ������"$��

��1��������8�������)��������+�!/�" #)����������������� ��� $$��� �*���*���!�)��+�

+� �*���# �<���1����� �����+� ���� !� ������!%%����8�

��� ���������������/ �����*�	��# � ���������"$����� $���%�$$������ $#���$� �����!��!���

��1�$1����#�# ���*�#� #)*�1 ���!��/���#��/�����/�$$�*� ���$������#� #���������$ �����B4�C� ��+�$$�

 ����������/����%�#����� $�"�� 1���� �� ���!��� ��8�	��A��� ����$�*�	��# �+ ��/$ #������ ����!/�

�������/�����$���!�����"�� 1��� $����!����!#�� ����� $���� ���!�#�����$$��� �����+��#��+ ��

���#��"��� �"$����� ��8�����5/��������������! �������������+��)�+�$$*� ������%�$��$�)���������+ ��
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�� $$�����������# ���%������8�����/�)�� "�!��"�������� ����!���%����!/������� ���%������# ���

"��+�������� �����%�A� ����6*����#��"������� ��G	�� ������! �����%���������+����!/8H�

	��# �� �"����� ��� �$��������������+� �����%�� $��#$������� �� ���A� ������#��"����������

������$�<�#$�������������������+�������//����+��������������8����� ��*�G���%�$����������� �" �������

�%�+ �H� ���)�/������+ ����"��/��%����#����������%�����������%���� ����� ��8��� �����%�� $��

#$�������%�$��#��%��� "$��%���	��# � �������� ��+������ �� ���!���#��$���� ������#�!$��+� ������

#$����������$�)������ ����!$ ��" ���8�����5/�����������#��$����������� �#��"������ ������� ������

G)��+�L���M�#�!$��<������� �H� ��� #)��+$������������������������� $�#��%$�#��"��+��������

�������������������%�������� ������ ����������!��$������ 1�� ���#������ �������#��� $������8��

	��# ���������+���� �%������% ��$����� �������/ ����%�����#�������+��#������+ ��� �����%���

 //��5�� ��$��2����6��� ��8�����% ��$��+ �����#��"��� ��G	�/�����������%������% ��$��L+���$�1���

��M� ���#�������"������8H������� �� �� !������+���+ �� "�!��6��� ����$��+����	��# � ���1������

�� ��+��������8�����%������% �����+ �� �� �$� �� �������%�������������+ �� ��� �� ����������8�

	��# ��5/��������� ��������������!������ ���+��������+ ��������"��%������/ ������ ��G������

+ ��<�����������*�$�1���*����/ �����#�# ��H�#��1�����"������%������% ��$�8���������6���"����� �*�

	��# ����$��������%��������% ��$�� ���� �� + ��"��"!����� ��������� �����1�� $����!� �����$���

 + �8���#�������� #�������������� ����*�����"���%$��"�# ������ ��$���+���������������

 ��$��#�����+���� ��� 1��"������1�$1���+���� �� ��8�����5/$ ����������+����/ ����%�����

#����� $��$������ ��������/���� //��5�� ��$������+��)�+���������"�%������1����" #)������

+��������"��$���# $�% ��$��� ������� ��"�����/$ #���" #)����������%�����������%����+��#������� �8��

�����	��# ����!������������������� ��*����� � �����������+��������������� �����"$����*�

�� ����� ������+���������$����"������8�(�����������*�"����/ ������+������� �����8������$�%��

��1�$1����������� $#���$� ����!"�� �#��!��� ���������������*�������"$����*� ��������$%8����
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�/�)�� "�!�������������/!�#� �����$�'!���%������� ��$��#����#��$������������)� ��/ �����������

+�!$��������������������8�	��# � #)��+$�����*�G�!����!���+ �����%!�#���� $8������"$��

���%!�#���� $8H�	�� �� ��$��#���*�	��# � ������������/ ������������"$�����+�!$������� �����# $$���

��������)��%�#���#��+ ���!�� �����)�� ����������8��

�����%��������������$%� ��� 1����G $+ ���"���� �$����H� �����%�������������������!��

 "!��� ���"�#������ �G/���� �H� ���#���$8�	#��*�/ ���#!$ �$��G��#������� ���+����+/ ��H�+ ��

 $����%����#���!���8�	��# �� �� ���/!� �����%���%��'!���$������������������!"$�� �������������)����

 ���#���$����������� 1����	��# �+���������5#�/������%� �%�+�+�����������������������!"$������

#���!#�8��!����������/�����*��������#�1����� ����$%������� ��"����!�% ���%!$�����!�������

 #'!���������%��������� 8�	������ ����%�%�!�����*�	��# �"�� ���5/�����������+����"��#!��������

 ���/������!����8��

	��# ��5/�����#���#�����!���������� $���%%�#!$��� ��!���+�������+ �� �� �/������ �������

�5/���������%�����������8�����!���!������������� ��*������%����%�$��G7� $�!�� �����1��!���%�������

���$��+� ������������������ �������������� ����������� �� �����# �<������� ����!%%�"�# !����%����

��1��������� �������/��/$���<�� ��!��� ���������������� ##�/����8H��%���������! ����������� ���*�

G���+ �� $+ ���)�$$������E����+ �� $+ ����������������� �8H��!������������ ����������$�%�*�����

 ����/���� ������������5/����������$%� �� �%�� $��"!��+ ���������$�� + ����� ����������������

G"� ��L���M�% #����� ���/!$$� ��!�����L���M� ������� ����L���M�"�# !���������L+���M�����������"$��

�!����� ��L���M��!����!��+���8H��

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

!������ �� "$��#��#������ "�!��+� ��������� //�������������+� ��/��/$������������)��%����8�

���+ ��+������� "�!������/�����+������ �������#����� $�"�� 1���� ���)��+������/ ���#�/ ����

���1��$����"�� 1������1�$1����+� /�����!#�� ���!��� ���)��1��8������� �����)���$�� + ����� ��
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����#������#�!$��G����/�������%%� ���� �*�R����%!#)��<�% ����<� �������� ����� �H���� �� #)��������

�����+ ���%�������%������ �������%��������������%%����#�8�������������/����"$�����%����

��������� %�����+�������#��%���8��

	��# ��/�)���%������ �$���+������� �����/�������� �����+������������������ �������$ ����#����

%��� //��5�� ��$�� ��� �� ��� �� $%�+����������������+��)��� �� �/������!��8������������� ��

��/�����$��"���� �/������!���G $$�����$�%�H� ���+ ���!�������	��# ����������1�$1�����������5�+��)�

 ��+�$$8�	��# ���/����������$� ������ ���������� "�!������1�# �����"���/������������+���� �

�!�"����%�������/������!���� ���/��/�� ��+�$$� ��%�� $����#����� ���� ���!���8������/����������

�������+��)������ ����� "$���������� ����1�$1����!������� ���G $$�)������%���!%%8H�	��# �

#�����!�������5/��������+����������5! $�#��/�������� ��� ##�/������ ������+ �� "$������ ���

����������!����������� 1���� �� ���5�+��)��8����� ��$� ������� �����+ ����$ ��1�$���%%���$�������

%����/ ������ ��#$!"���������#���8��������������/�#�%��+������������������+ ��/���������� �� �

%�� $�� �������/����8��

���/���� �%�����$�� ��# "$����$ �������/�+��������������*�	��# �'!����/� )��������������

 //��5�� ��$��-00-8������������� ����/����������%���#����� $� #��1�������+��#��	��# �� ��

��� ���*�$� ������������ ������ �����# �#�� ����8�	��# <���������� �� ����/�������#��� #�����*�"!��

������%!������� $$�+� ���#��� #�8������������/ ����� + ����� //��5�� ��$��-0�2*�# !���!�)��+�8�

	��# ��������� ����������������<��%!��� $8��

	��# �+ ��� ����������@@A���� �+�� ��+���+ �����#��"��� �������//�������%�	��# 8����

+ ����/�#���� ��������� ���� ���������������+��)������� �" �)8������$�1������ ���!������+��#��

"����� ����1������ ���� ������������+������*�B���/��������	��# C*����������!���$���������1��#��������

���@��� ���$ ����+��$��	��# �+ �������� ��-��� �����������/������%���	�����
�""���8�	��# ��� ����
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���� ��������5�+�%��� 1����� �����%������� ���������+ �� �/������+���������5�+�%��+ ��������

����� ������ � ��8�	��# ��/�������������� ���8��

���-0�;*�	��# �G%�� $$��� �����!��� ���# ����!�� ���� ���L����+ �M����������"��L���M�

��!�*� !������#���$%8H��������#������+ �� �)���#��/�������%������� �������%���������� ������8����

�5/������*�G�<�������� $$���� ��/������ ������8��<��S	��# 8�R� !���������������$�%���<��$�1��<8��<��

"����������!�*� !������#���$%8��<�������� ��������/������R# !�����+ ��<���� $$��"�����+����� �8�

�� �<������������ ������8H�

� ����� $����+��������/�� $�������*�/��� ��$������#�!��� ���/��������������*�	��# �

�5/�����#���/��7!��#� $� ���#!$�!� $$�� �� �������#�����!���� �����$�� $� ���#����#���� $�

��/������ ��1��8�	��# ��/�)�� "�!������7!������%��������������"������%�������!�� ��*����G�� ��$ ���

� ��*H�+��$�����!$� ���!�$�� #)��+$������������� �!�� ���� ��������8����� ��*�G����7!����

��%������������ �����8�L	��# M����$ ���� ��8������ ��$ ���� ��8H�����5/�����������+ ������

!/����"���������#�� ���������*�"!�*������ �*����!�������+ ��G%!���H� ���+ ��G��/�������+������ ��

R# !��*����� �*�������+����� ������7!����#� ����������� ����!��� �$���$��"���L%����/��1��!�$������

 #)��+$�����������"������� ��������M8H��

� ���$����# �#�� ������� ����<��� 5��!����#!�����/�����*�	��# �1�������+���� ����� /����

 �����%������������� ������+ ���� ��������8�����/������� ������+ �����$����������/����������

!�������"�8�G����$���������� /���*�R$�����*��<���� ��������� ������%�$��� ����<�� �# ������%%�����*�

 ����<�� �� ���#����� $8��<�����������/��������������8�8�8������/������8�8�8���# ����!�8��<�� �)����

%�����!����$/8H�	##����������	��# *���������������#��1������ ����� �#������+ ���5/�#�����/�������

/�����<���� ���������/�$�#�8������ ���*�G������ ��������+���������������$/���*�"!���������1���

���*���8��������<��+��)��!��$�)���� �8H��
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� 	���%�-0�A*�	��# �� �� ����/��������5/����������$%� �� �%�� $��+��$����# �#�� ����"!��

�5/�����#���" ��������!#�� ��"�����/$ #������������ ����8����+ ���������������� �����%���

 ��+�����%����;�����-�� ��� �� �����8����#���!���%������� ����*�����"�� ��1������������$ +�

$�"� ��8����� ��"����/$ #������������#����� ���+ ������ $$�+������� 1�� �7�"�+��$���������/�����8�

����$�� $����� �#��$����������%�$���� �#�1�$��!��� � ���������/�����8����$��#�����!#���������# ��*�����

+��)���+����$�� $� ���#� ����+���+���������!���� $��������# !��� ����������1���������#!$�!� $�

#������� �����8��%�����$�� $� ���#� ���������� ���*�G������� $$��7!���/!���������� �������������������

��$/����+��$����+ �����/�����*������������������������������ �������� ����� �8H�

� � ��������� #������+����#����#���� $��%%�#������/�����$����#$!����� � ���������1�$1����

%��'!��������/��� �#����G ��� �"!�#���%���������!%%8H�����/����3�

�����+�!$��7!���#����"�����#�$$�� )����� ������#�$$��������!���������/��� �#��!��

����� �#���!��#�$$�%�������� ���� �� $$8�	���������%�!������ ���������$$�� $�����!��

#�$$����� ��������$�)���� ��8�8�8��������������/�����# $$��+�!$�������������!/8�

���������#�����$��1�������/������������� ����������$�)���� �8�

	��# � $������#��"����%%�#����� )����1������+�����!����������%%�#!$��"��# !�����/��"$����%�������

1��������+���������#��#)����������!���%�����/�����8������%����������+ ������%������ $��� ������

 ����5/$��� ����������5/�����#��*�"!������+ �����+ ��!����/ �����#��������/$����8�

���%�!�������+ �� "$��������� $����+�$$�+����������������� ���8�	��# � ����"!������������

����#����� $��������� �����/!� ����8���%�����/������$ �������/�*������� ���3�

������<��� 1�����/��"$���8������� ����+ ��R# !������/ ��8���"�����������+����

���"�# !����%����/ ��8��� �<��+� ���������$����8��������$����*�G���)��+8����

)��+�+�����!� ��8H��� �<�� $$���������������8���<��#��$8�
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&������� �����1�$1���/$ �����# ����+����������������� ���� �����$/���������+����$�� $�

���!���+�������������� ����%��������8�	$���!���	��# �� ��� ���������#���������#�����!�� ��

�� ���������+��$�����/�����*��������������/� )��/��$�� "�!�����+��������#�$$�� ���8������+����

 + �������+ ��#���!#�����$�� $�+��)�"!��+����������%������ "�!��+� �����+ ��%��8���������� ����

+���� + ����%�������������� �!��"!���������� //� ������ 1�� �/��"$���+�������8��

���$��	��# ����������5/�����#����%%�#!$���+������������� ����" �����������������*�����

+ �� + ����%��������� ���������+�����+���% #��� "!��� ����5/$��� �����%������������� �������

����% #�$���������+��#������� ��"������# �#�� ���8���� #)��+$�������������� ���������+�����

+����"�����%��#����������5! $����! ������ ���"����� �� !$����"����������� ���8����� ��*�G������

+ �� �$����%���!%%��� ��+ ����������8�������� �$����%���!%%8�Q�!����������������������� �������!$��<��

� 1����1�������8H�&����������#��/������%��1����*�#����#���� $��%%�#����� �� �������#����������������

 �� #)�� ������ ���!���1�$1��*� $$�+����%!������ �� !$��!/��������������� ���������+������������

% #�$�����8��

� 	��# <���5/�����#����#� $$�� �� ��� ���������%�� $���!�������%�����/��������1���������� ��

"��������$��/�����1��%��������/���/�#��1�8����� ����#��1��� ����� �#�� ��� ##�/� �#��%��������

#���!��������1 ���!��+ ��� ���� ��+��)������#� ����/�$�#��+����������/��������������������

������� ��8����/��!�$���/�)�� "�!��+��)�������#� ����/�$�#�� ��!������ ������ ���������������

+��$����# �#�� ������������%�����/����������!������+ ��/��1��!�$�������!$���� �� ����� ���#�!$��

����"���������������%������+��������� )���������"�%���������+������# �#�� ���8��

	��# ���/�������� ��"�����%�����/ ������ ��������+���$�������"$������ 1�� $$�/ ����� + �*�

�������������%��������� ����/����"$����1�$1����# �#��8�����/�)���%�������!�����"�������+���

��� ���� $�1�� ����� �������G���+�!/��������������H� ����������"!�����������/���� ���!#����������

/������ ��	��# �� �8������/�������� ������� ������������������ �1����$��������� ���������//���
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� $)����+�����������-0�-��!������1��+��$�����$�%�����!��8����"�� ���/� )����+����������#���$�*�

+����������/ ���%�+�������*�"!��%��$��+ ��3��

�1������������� ���"�������#��������*�������������������" �*��������$�����*���� ���

G�<���������������/$ ��������� ����+������!8H���� ��*�G�<������������!��������

��!%%�����<����$$������!���+*��<���������� ������8���������!*���!�+ �� �� $)�%��� �

#�!/$�����!���*��� �<��#��$8H�

	��# �� �������"�������#�����!������!�����!������ �� �$��" ���*�����# ���������/��%�����������"��

�� ���� �����! ����8��

	��# ����#!����������$�����B���/C�"������*���/������������ ����1�����������"��$���# $�

% ����8�����/�)�� "�!������"������ �� ����������������5! $������� ���������+��$��$�%�8�	��# �+ ��

���� + ����%������!���$�$ �������$�%�� ���� ��+ ��������#��1�����+�������� "�!�������+���������

 �����5! $������� �����"!����1���� �������//���!����8������ ���*�GQ�!�)��+���������!/����������

/��������������� ��������� ������������!/�/ ������ + �*��� �<�� $$���)��+8�Q� �*����+ ��/������

/��1 ��� "�!������$�%�� �����!%%8H��

4��)����" #)*�	��# � $�����# $$���/�����1���5/�����#���+�����������/��"$�����+���+����

"�����%��������/������8����#!�����$����#� $�,���+�����������������/�������� ���������#��$����� ���

�� ��#��$����8�����5/���������� ��%��������%����������/% ��$�� �����/����������%��$�� �

#����#����� �����$ �������/��� ���������������5/�����#��+��������"��$���# $�% ��$�8������ ���*�G��

�������#��� �����/��+�� �������������$ +��+��� ��������% ��$���������� ����� #�! $�% ��$���1���

� ��"�����������������$�%�8H��������/�������/ ����� + �������1��"����%�-0�@� ������ ����%�?-8�

	��# �� ��� "�!�����*�G���+ ������"����+�� �8����)��+�����+ ������ �/ ��� �����+ ������$ ���

��������� $)�����*�������+ ��/������#��$8H�
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	��# ��5/��������� �������5/�����#��������������� ��!�������#�������!�� ���� ���������

��������������$�%��"!��� ����#��������+ �������� ������� //��� �� ��� �$��������8����1��#��*�G��

%��$�"$���������%�� $$��#�����!�� ���"��+����� �8H���������/�%!$�%�������%!�!��� ����� ��%!$�%���

������#�� ������ ##�/� �#���%��� �������������1��! $�������������� $�#���!����8�����5/������*�

G��$�)����+�������� ���������� ��*���!�)��+*�������!���������� �����# ��#�����!������� ���

�5/�����������$1��� ���"��+���������� $$�� ���� �$�8H��

�������!���� ��	��# �%��������!"$�����������#!�������!����8����� ���5/�����#���

����$�����������1 ���!���## ����������!���!������$�%�� ���� ��� ����%%�#!$����������� �/$ #�����

$�1���!���������#����� $��������8����#!�����$������������� �� / �������+�����+��%�� $��

����� ���8��!���������$ ��$��������# �����#��#����� "�!��	��# ���������������*����� ��!��������

����� ��"���� #��1�$��#� ����������$�%��%�������/�����1�� ���+�!$��"�� ����/����"$����� ��8�&���

	��# *������ �� ����#!������+��������$ ��$���� "�!���������! ����� ���+ �� "$�����/���! ����������

 $$�+���������������������� / �������+����������$/��%���������� ���8�
�� �����������/�������%���

���#!�������%�����$�%���������� ����5/�����#��*�	��# ����$��� �����/�����*�G���������������� ���

������� ��� �������������$�%�8���!�����8������<�������!#�������# ������� �� ��<��"��������8H��

Survival 

	��# �% #��� ��!�"����%�$�%��#� $$������%��������� �$���� �����8�����5/�����#�����1�� $�

%������%��� !� ��1�������#�!�����%�����$�%����#$!�����/�1����*�/����# $� �����5! $� "!��*�

�������#�1��$��#�*� ����!"�� �#�� "!���+��������������8���1�������#��/$�5�����%�	��# <��

���!"$���!/"�������*�#�/����+��������������� $�!/�� 1 $�+ ������� $$�� �)8�	��# ��� ����%!������

 "�!������ "!��������5/�����#��� �� �#��$�� �������!����� "$��#����'!��#������!$�����%�������

��#$!��������� $��� $������!��� ����!�#���� ����/��8��
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� 	��# ����#!���������/ �����<���1��#�*���# $$���������� ����"������� ������% �����!�������

/����# $$�� "!�������% ��$�����!$ �$�8���� $������!��$���+���� $#���$���*�+��#��$������%��'!����

 �������+�������+ ������)���8����+ ��!�#��� ���+��������������������������� �)��� 1�$��+����

����+ �� �#��$��"!���� ������ ������� ����#���� ��������������# $�/ /������ �������!%%�����%����

G��� ��#�"� �����������H� ������!����������� ��"�� �/������������������%�%�� $� $#���$�

��������8���


�� ���������� "!����������*�	��# ��/������� ������+�!$��������������������� #�� ���

�!%%������������/��"$�������!$�����%����/����# $� "!��8����$� �����%���������$������"$�����

�� ��G��!�� �����"����!��8�	����%���!�����<��+ �#����!���$%*���!<��������""������"� ��!/8H�	��# �

�������� 1����"������5! $$�� "!����"�� ���% ��$�����"���*�"!��������1� $�������+ ����$������

"�� ������"���+��������+ ��;��� ����$�8����+ ��������/��������� ������ ����������8�	%����"�����

����1���%������������� ���"�����/$ #���������!/������*������5/�����#���%!��������$��� �����

+��#��+ �� $�����1�����/��������� !���������8������ ���*�G��� 1�� �$����%���5! $� "!������!��8H��

����!���!������$�%�*�����%�!��������%%�#!$������5/����*���� ��� $����� ����*�����%�!��� ����*�

%� �*� ��� ���������%�$��" ��������������� $=������� $� "!��������5/�����#������ ���������������

/����# $� �����5! $� "!�������+��������� ������� �����%�% ��$�� ���#���!��������"���8�

����� �*������%����������������$ �������!�� ���������+�����5/�����#������%%�#!$����������8����

�� ���*�G��+ ���!%%������+����������$%� �����+ ���� ����7!���+�!$��<���1���� $)� "�!��������%������

��!%%8���!�������7!���"!�����!�� ����� ���%�������8H�	�� �#��$�*�	��# �+ ��/���#��"���
�� $�����*� ��

����/!����*�G)��/�L���M�# $�8H���� #)��+$������ ����/�������!���/��/$�� ���"$ #)�����!��+����

��� �����1������������8������ ���*�G��+ ���� $$��!�#�����$$ "$�8H������# $$���"�������$������

� ��#� ����/��/$��+����)��1��� �� �#��$��"!��+�!$�����������"������� #�������!�����"�������� �

G"$ #)�!���� ��8H��
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	�� ���A*�	��# �"�� �����)����� ��7! � *�+��#����/�����$����$/����������'!�$$����� �����

 �������������#������� #���!��1��$���$����+ ���������8�������#!�����/��1��!�� ����/������

#��/$�����!�#���*� #)��+$������� �%�5 �����+�����!����� ����1�$�/���������$�� ��!������� ����%�

�68������ ���3��

��$�1���!��8��<1��"������������ ��!���+�����!��� $$����$���$��$�%�8�������<������

��/������� ���#� ,�*� ���������<���!#)��������" ���$��%�����%!#)�����!�*� �����

+�!$��<�������"�������������R# !����%�����%!#)���� $#���$8�	�������"����

+�!$��� �*�G��!�)��+���� ������ )�� ��!�� + ��%������!�$ ��������PH���� ��*�

G�� �� �����!�� $)���� "�!�PH�GQ� ����!�� ����������!����!��8�Q�!�� ��������

��!����!��*���!�+����/$ ����� ��!���+���������������8������)���� + ��%������!8���

/!���1����������������#$����8����$��)8H�	����<�����$��)���������� ���� �*�G+�+8H�

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

#�����$*�% �$�����������)�#$� �$�8�����������������*�G�!�"!����H��!#�� ���� ��� ���� ���##!�8����

� ��"����/���#��"���1 ���!������# �������1��������� ����� ����������/���!#���������!$���%���+��#��

����� ����/��8������������%������������"����$/%!$�������������%� ��������� ��8����� 1������

/�$$��" #)����������#����� ���$��������)��+�������������$�)����������+ �������8��������/�����$��

��/$���*�G<"!����!���������������������8<���� ��*�R�������������������+���8<H������'!���$�*�	��# �

�������# $$�� //��1���%���# �� "��8����+ ���� �������+����/����� !� ��#�����������������

B&��C�" �������#��$�������� !� 8���� ���������������#�� $�# �� "��*�	��# �!��$�,����(����$�

 ��� ���5�!����%���������$�� �������%���#�����#�/ ����� ������+ ��/���#��"���"��������#���8���

	��# ��5/�������%�������1 $!������ $)����+���� ����� $��� $���/��1����� "�!������

�� !� ��#�/ ��� ��+�$$� ���������������������8���� //��#� ����������/��� �#���%�������$�����

�� !� ��#���������� �������#�����/����������!����� ���%��$����� �������������� $�����������
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����� ����8����$����# �#�� ���*��������)����!/��������$%������ ����$%���$/�"��)�� ������"���������

��� ������/��#���8��������� ������������� ����� /��������� ��*�G��� ������ $)� "�!�����8�8�8���� �����

"��+����� �8������+������+ ��7!��������������$%������!#�� ���#�������!�#����R# !����� $�� ���

 ����/�����!�#����/��1��!�$�8H����#�����!��*�G���!%%���%��������������/���� *���!�)��+*���� 1��

�!�#�� $���� ����*���!�)��+*����� $�+�����������!%%�� #�� ����1����� �8H��!��������������1��+*�����

�������#!�������!�#�� $���� �����������������8���� ������������������� /���*������ �� $���1�������+����

 ���5! $� "!��� �1�# ��8�����!�������*�G(������/��� �������������1������$/%!$� �����<����$/���

���#� �������"�� 1����� �������+ ��������)� "�!����������!��� �����<����$/������"���������$�%��

���% �8�	�����<������������������� �8H��

� 1�������!����/����# $�#� � #�������#���� ���������#����$ ���+������������������������%���

 ��!�"����%���# ���*�	��# �� ��%�� $$��"���� //��1���%�����/��!�����8������ ������ )����

��������� ���+ ���������/��#�����%�/��/ �����%���"�� ����!������ �����������1��+�+ ��� )����

/$ #�8����!��������5/���������������������1����%��+ ���+����"�������!������ ��+�$$*������ ��

"����#��%�������+����" ��������������/��#���8�����5/$ ����*�G��� �� $�� �������������������"������

�!�����*�"!��������+����#��/$�# ������+��������� $��# ���/��1����*���E������<������)���<������ �

� //��8���<��"���������#�����$8H��

Choices (or Lack Thereof) 

	��# �� ���!�1�1��� ��!�"����%��� ��#�#��#!��� �#�������!���!������$�%�8�������!���� ��

 �� ���%� "!���%���� ���!��� ���+��$��+����������1��$���� #��� � �����% ��$�� ���#���!����*�

� � ���� �$�%���%�/�1����*� ������!��$������%���� ��!�� "$��+ ������5/����������������������������

 �����"����!����������$%�+����!�� ��� #�����!���#��� ���� ���%����# $$�!��������8������� ���������

1 �������%��� !� �� ����5�� ����� ������! �������%�����$�%����'!����� ���� ���� $��%���� ����#�

#�/���8�( �������������1��������� ���!/"�������*��������������%�#�/��������!��$�,�������!���
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����# #�/������%�������� $��!����$������5/�����#����%����%�$$��������%�+� �������+�!$��#��������

�� $���8�������!"�� �#�� "!����������#�����������%�#����� $� #��*�	��# ��!�1�1���!���������

)��+$����� ����)�$$���� ��� ��"����������!#���������� �� �#��$�8��

	��# �"�� �����)����� ��7! � � ������1������!��� ����%���1��8���� $���"�� ����� $����

 ���G������ �$����%����%����$ ����#�����H��!#�� ��"!��$ ����8�
�%��������������/����*������� ���3�

�����/!������������!��������+����+�����!�$�#)��������������� �%�+���!����%���

 �"!��$ ���8�8�8��<��%�����!����������������8�&����$�*���1�$1���*���!�)��+�8�8�8�	���

 �� ���!��� ��*���+ �������+������!��% � ��#8�	�����)�/�� �/����$������*� �����!����

���� ��� ��!��������$�����!���� ��������!�������)��+��������%!#)�+������8��

���"�� ������)���� $#���$� ������ ����%��6*���%���������������$%� ��"����� �� $#���$�#�"��

���� ����%��>3�

��+ ���������������$�����*���+ ������)����������������*���+ �� ���#)�$���$����!���

 $#���$�#8�	����������8�8�8��������+�!$��"!�����$�'!��� ������$�'!����������%���

� �����������8�8�8���+ ������������� ��+ ���L ��M�����+�!$������)�+������8�

��� ����������� $#���$� ���� ��7! � �!��*�	��# ���� �����������!����%�#� #)�#�# ����"��������� ��

���� ����%���5����8���� $����� ������ ������� ��!���������"��+�������� �����%���5���������!���

��������8��

� 	��# <����� ����������#����� $�"�� 1����B/�����������%� �2;A�� ��!�*�/�����������%�

�$$�#����!"�� �#��*� �����""���C� ���!����%���!��� ��� $#���$�$����������/��1�������%�/!����1��

�� �!���� �������+ ��/$ #������7!1���$�����������������1�� $��## �����8�����@?������@?-*�����

+ �� �������� ������ ����%��A8����!�������+ ��!�#$� ��+��#��#���������� ��������1�$1��*�����

��# $$����� ������+ ��������#��� ���#����%���� �� �� �!$�8�	��# ���/�����*�G����� ����� �������
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���!������+ �������������!#�� �� �7!1���$�8�	�����������+ ��������� )�� ���5 �/$���%���*����

�����#����%������� �� �� �!$��+������+ ����1������� �����L���M� �!$������8H�

� ����!���!������������� ��� ���� �$��-0�*�������� �������/������!����8����$ ������*�G�%���

�������������������*���+�!$�������$$����"����$ ����+������+ ���?*��@*�-0*�-2*�+� ��1��8H����

+ ����1��� ��������%���/������!�����"�# !��*��������+����*�G��+ ���� $$��# ��%!$8���+ ���# ������ ��

�%�������# !���� �����+ ��$ "�$����� �� �����+�������7 �$*���+ ������ �� 1�������/��"$���8���+ ��

�� $$���# ���� "�!���� �*���!�)��+PH���� �������������$$���������+��"���*����� $���/������!����

������+����8��������# ��������������+�����+����+�$$����/ ���#�/ ���� ���+��������%��#��������

�� ��$�%�8�
 ����*�	��# �G7!�����$/���% #�$�� ��������������8H��

� (����������-0�*�	��# �� ���� #����������������%����� $#���$� "!��8�������#��"�������!���

 ��/�#)����!/� �-0�/ #)��%���$��6;�"������������������� ��� �/�����%��!�8�����/!�#� ���+ �������

"������ %�������� %�������� ��� �%���������% ��$�����"���#���!������������������%�����#�������8�G��

+ �� ������"$������)��8����+�!$��7!��������� �$�'!��������� ������!�����!��� �����!%%�$�)���� ��8�8�8�

���� ���������)��������� �������� �����+ �����������" ��� ��� %������!��/ �����8H�������#��"���

����)����?0�/���%��!����� ����!$ ��" ���*�+��#��$���������%%�#�*�$� ������������� "��! $$���������

�;���!�8�������+��#��# !������������� ���1��������"$���8���� ��������������� $#���$*�4�� ���

#�# ����+����!�������#!������#���!�/����8�G��!���������� �$����%���������!��8����� �*� ������"$��

$����%���!��8��� $������1�������� �%�+������8H��

	��# �+ ����%������"��������#������ ��������!��� ��� $#���$�+����# !�������"�$�� �����

/��"$�����������"�����������/������%������� $�"$������3�

��+ ������)����?0�/���%8�(!������?0�/���%�+ ��<�������������"!�����!/��������*�

����������+ ������)�����;���!�8������� ������������� ��� $������� ����%����� �� ���

���+ ��� ����� + �� ���������������"���8�
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������#����� 1��	��# � ��!$��� �!�*��!����������� ���%�������������'!�������)���*�����+�!$�����8�

�����#��������'!�������)���� ���� ��/����8����#�����!������!���#�# ��������!���!������?0�� ���

�������������@0�*�%�� $$��'!�����������@@A8�	$�������@@A*�	��# ����#�1����������������/�����1��%���

��/ �������8������/�����*�G�����!������ ��+ ����������������"$�������� ��������!������+ ������ �

���8H�������#!�����$���� ��%!$����� 1��"������� ���� ������"��%�����%��������� ��8��

� �!���������/�������%��5�����1����!��!��*�	��# � $�����$����!����!#�� ��� ��7! � � ��� #���

%����5�� �# ��8��!��������������1��+*�������$��!/���1�� $���������%�/ /����5/$ �������� ������

��%��� �����#��� �����+ ������#����� $��������8������ /���������� $����;�/ �����%� ������� ���

#��1�#������%���� �!$�����*�"���������%��������%����� �!$��#� ���� �� �����1������8������������

��#$!�������/�����7!1���$����#���8�	��# ����#$������� ������� ���/���� ���� $��%�-2��� ������/�����*�

����$������������#��"������?��� ���%���������������� ����� ���������#�!�����%�����������#����� ��8�G��

+ ��%�!����!�$������#�!��� �������7!����� 1�����-�>�������8��� ��-�>������������?��� ������

/�����8H��

����� ������%��� �����%��������$ ���#��1�#���������# ���������+ ��+�$$� + �������#�!$�����

" #)����/������ ����������3��

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

����*� �@��� ��� "�!��%�1��"�5����%�"!$$���*��������!����$�����*� �+��$��"!�#���%�

� ��7! � *���������"$��*�����������������������<�������"��� ���/�$$�� �����!%%8�	�

#�!/$���# $��*�" ������ ��� $$��� ����!%%�8�8�8������8�Q� �*���������� $$��� ����!%%�8���

����<���1����������%�������8���<�� $�� ��� ��0��� ��������#��%�����*������!�8�	���

�����L�M�/$� ���!�$������ ��!���%%����8���+ ���� $$���# ���������$ ��������"�# !���

�����# !�������+���� ��!�*����1���� �� �"!$$����������#� �"��*�+��#��� )������

�1��������1��$����"�# !��� $$���� ��������+ ���'!��,�8����" �$�+ ��O�00*0008�
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��� ���������������%� ���%�"�����# !���*�	��# ��������������������1��+� #)������#����������!$�����

%��������#����� $�"�� 1���8�G�<1��"�����������������"$�����! ������+������<1�� $�����"����)�$$���8�

8�8����+ ��7!��*���!�)��+*� ���""������/�����! ����� ��*�� �*������+��������������)�$$���8H�

� 	��/��1��!�$�����������*�	��# <��% ��$��� �� $���"�����5�����1�$����1�$1������#����� $�

 #��1���8�����/�)�� "�!�� ���/��+� ����� ��������� ���������� �1���#$���� �*�!�"�)��+�������

���*����� �����$��8�	��# �+ �� ���������������1���#$�8������ ��������%�$$�+���������� "�!��"�����

��� ����$���# ��+����������/��+3��

��+ ��+���������%������/��+�8���<���������-0�� ����������)�����)��+����� $$*� ���

��<����� ����������$���1���#$�*� ����<���������1���#$��+�������*� ��������<��+ ������

������������!"$�8��<�������������� ���!���%����!"$�8�����+���<�����������������

���$���1���#$�*� �������� ������������#� ����"������/�$�#��8�8�8�����+��1����������

 + ��%��������/�$�#��$�)��� #��# ��/��/$����*�L %����+��#���������#)� ��������

1���#$����1���� ��"�# ���+�$$�)��+����������������"������M8��� ��� //����� �

#�!/$���� ��� ��8�������)����+ �����-0�;8�

� 	��# �� ��"������$� ����%����/���������-0�A�"!��#�����!��������� ����������%������# �����

�%��� $������!��3�

����� ���������!�*�"��������5��� �*�������!��# ��� ��!��� ���� 1����� �/�!���

�%������ ��������� ��*�G������ ���*�����<�� �# �*�����<���������!��*����� )�������

�����8H�R� !����� �<��+� ������8���+���� ������� �������$$���� �$����%�����*� ���

�����������# !����L��M�-0�?� �����������!/����7 �$8�

������#!�����$�����/��" ����8��

� 	��# ���/������'!�����������!����%���!��������$ ������������+ �� �������8����

 #)��+$�����������## ���� $$��� �� ���#� $�����)� ������$������%��$��$�)�������������������)�
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� �$�8��!��������������1��+*����� �)����%�����#�!$��1 /�� ���/!$$����!�� �1 /������1�#�8�	������

!��$�,������� // � �!�*������/�)�� "�!��/ ���#�/ ����������� ������%�����!��� ��� $#���$� ���

��#����,����������$$�����!���� ��� )����������$�%�� �����$ �������/�3�

����1���%������������%���8������<�8��*������� ���"��# ��%!$�+� ������8���)��+�+� ��

������������ �����!%%*���!�)��+�+� ������ �P��<1��� ������!#����!%%� ����<1��$����

��������!��� ��� $#���$8������!��� ��� $#���$�L+���M�+� ��+��#)���L���� ��� ��M�

 ����1����������$��*��� $$�8�L��+ �M����������������%���������5/�����#����� ��+����

� //������ ��!�����*����������� $��� ��� ���+� ��1���8�8�8�Q� �*���7!���+ ��������

��# /���%���#�!$�8�

Perseverance 

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

�� �!�����!#�� ��%���� ������$���8������ ����������%���1������ !� �$� ������������ $��� $���

���!��*��!"�� �#�� "!��*�$�� $�/��"$���*� �����$ ���� $���%%�#!$�������� ������������ 1�� �����

��#��� $�#����#���� ��!����� ������������!��*�	��# �� �������� ���1���$ ����������'!����%���

�!�1�1 $8�&!��!����1� "$����!# ���� $� ���1�# ���� $��//���!�������/��1������"����%%�#!$����1���

����/��# ���!�����! ����8��

� 	�� �#��$�*���� $��������������"����������� ��'! ����� ����%��"� ������������ ���+ ���8�

�����+ ���%� #'!������������ �������������� "$����!#�� ����!��� ��� $#���$�$���������1�� "$��

#����'!��#����%��!���%������/$ #������� ���������/!���������8�	��	��# � ���������$����� ���

�#���$*��������!��$���+��������+��)� ����%����+ ��!� "$�����#��/$������8������� ������#$�����

 �� ����!$�8�
� �����+ ��/ ���#!$ �$�����!"$�����*� ��������/�����������1�$1�������5�� �#�!����8�

��� #)��+$�������%����"�����/!������� ���#���$�%�������� 1��������+��)�����8���� $���
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��# $$�������%��'!���$��"��!���������������%�+� /�������#���$*����!�������������# $$��������������

���!"$��%�����8��

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

����"!�$����8�����!//$������������#���*�����#�����!��������� ������"!��$ ����� ���/������!����3�

��+���� �������"!��$ ��8�	���+����" #)����+��)�������5��� �8����+ ��7!��������"$�8����

7!�������<��� )����������8���+ �� ������"$��)��8���+�!$��� 1�� �7�"� ������ ������

"!��$ ����� �����!%%8�

���� # ����#�# ��������������#���$�+ �����#��"��� ��G�����5������8H������ ���*�G���

����)�#)����!�� �$��� �����������!/�������!/������8�����+��������#���$����������!�����8H�

	���A��� ����$�*�����%�!��������$%�+����!�����!���#������������ �! ����!�������/� ����

��1��� ����5/!$�����8����!�������#�!$��� 1���/���������1��!/� ���'!��� ���� ��/����*�����

#���������"� ��� �+ 1������� )�� �/�������%����������8����/����% �$�������������

 //��5�� ��$��%�!�������*������������!/� � ��� ���%�� $$��/ ����������������������@?�*�

��#��1���� �#����%�# ���%��������%%���8��

	�� �� �!$�*�	��# ��5/��������� ������� ���������# $$��������%��������������������%�"$!��

#�$$ ����/��+��)8�����/�)���%���$�����7�"���� �� $$�+����������"��/ ����%� �$ "����<��!����3�

�������� ���������� �"������ ���$� ������1 $8�	��������!���������� �"�����*�$� �*�

+� ��1��8�Q�!�)��+*��%����+ ��� , ���!�� ���+��+����$�#��������������*�+��+�!$��

 #�! $$��+� ��� �)�� ������������%��1��������8�

���+��)�����������%��$��%��� //��5�� ��$��%�1���� ��*�"�������������@@6*� ���� �� $���+��)��� ��

 �/ �����8����$����# �#�� ���*�����$� �������+������+� ���G� ����+�������/��%���������� ��;�

�� ��*H� ���$� ��������%�5���+����� #�����8��



�������	
��
	���������
	������
�������� A��
�

	������/������������$�%�*�	��# �$� ���� �� �� ���/ �$���%��� //��5�� ��$���+���� ��8�

(!��������� �� #������+������/�����$��$�� $*����!������+ ���!��������������� ��� 1��"���� �

��5! $�#��/�������������� �� ����5/�����#�8�	��# ��� ���3�

��"����+ ���1���%��#��������� �������8�	���� �� ���� ���$�� $���+�������*�"!��

�� �� ��������!���������� $$�)������%���%%������������8�	������ ����!����� �������

+����� %��8�8�8��%� �/��/�# �����+��������+������������$� ���������+ ������������

����������� ��������<��$�)�*���+�!$��<�������8�Q�!�#�!$��� )����!�����$� ���

�1��������� ����������8���<������� //����������8�

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

���1�#��8�������/ ����� ��� "�!����$/����������/��/$��+���� ��"������������!�������$ ��

���! ������ ������� ���5/�����#��8��!����������5�����1��#����� $��������*����� ��"������%%�#!$�����

%����7�"����������%��$�� ��" #)���!���#��#)�� ���#��/$����8����$ ������*�G�� ���%�������������

 ������� �7�"�����+����P��� �<������������ //��P���<��� ����������7�"�8�Q�!����� ���$$���!���$%�

������� ��7�"8H����� �� $����5/�����#����������%%�#!$����������/!��!����%� �#�$$����������3��

��"�!���������$ /��/����������#�$$����$ ����� �*�"!������#�$$����+�!$��<��$������

�� �! ���"�# !����%����#����� $������������8�8�8������%��#������������/��!�8����+ ��

%���#���!������� $���+��)��� ���/!"$�#��/� )���8���+ ����������	����� $$������!%%�

 ���������� $%+ ����*� ��������� ��������+����<������ �$�������� �! ���"�# !���

���#����� $����������������5�����1�8�

���/����1�# ���� $� �����!# ���� $���%%�#!$����*�������#���$��+��)������ �+����<�����$����

%�����1�� $�������8�����/�)�� "�!��������� ���������� �1�# #��+��)�+����+����*���$/�������

/��1����#$������*�%���*����$���*� �������#������������$������#�/���������1 ���!��/���� ����!#�� ��

#����# $���/�����#�� �����5! $� "!��� �1�# #�8�����5/��������� ��������7���� ���������/��/$��
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��������������"���%%������%��������� ��/��� ����8�������/$ ���� �"!�������# �������� ��� ���%���

�����$%� ����5/$ ������������������� ��1�$!������+��)8���� $$�*�����+�!$��"�� "$�����%����

#����������+��)��������� �� 8���������� �����*�����1�$!������� ���/��1������� ����������������1����

�� ������� ����!#�8���$�����!/� �/$ '!��%������������*������� ������ ������+��� �� + ���$ ����� ��

%�������+��)���������� ��������� ��� 8��

	#���1����" ��#��!�1�1 $��)�$$�� ���/!��!������!# ���� $� ���1�# ���� $�%!$%�$$������ ��

"���� ����������#��#����%���	��# ����#������+ �� �#��$�8�����������#�����/����1�������/����

��������!��#� $$���������/$ ��� ��!�+ 1��������������������8���� ����������������������������

��$/����������� ���1�$!������+��)*���������������������"��������1�$1������+��������� ��1��

	����# ��#���!����8����!�������������%���� ��� !# �� �*������ ��G� ��1��	����# ��"$����

% ��$�H� �����7����"�����/ ����%�������#���!�����"�# !����� �����+���������%��$�� ������"���8����

% #�$�� �����+���/��������!/��+�����������#���!����� ��+�$$8����$������+ ��� ������������������� ��

��$�����*�����/� #��#���� ��1��	����# ������#���� ��+�$$8������ ���*�G��� ��� �����"�$��1�����

�������� ���� ��������)�� ������� ��� �����!%%�$�)���� �8�(!����!�)��+*�������������$��/ ��� "�!��

������8����!�������7!���+��)��"����+ ��8H��

Ecological Systems Comparison 


�� ������������#���������+����+��#��	��# ������ #���*���#$!��������������� ���% ��$�*�

���������"������*������5/�����#���������!/������� ���%������# ��*� ������������ #������+������

������!# �����������*�����$� ������ �$������� ������� �����"�� "$�������$����������$%*��� ���������

� ������ $+ ���"�����������+ ����� ���!��!������<�����+��8����������/ ������+������������*�����

�5/�����#���/����# $� ���������� $� "!���+����������#$� )��%� ���#����8�����% �����$� 1���� ���

� 1����$���$��#��� #��+��������#��$����� %����������1��#��%����	��# <���������+����	��# �+ ��6�

�� ����$�� ���������������!���$� "�$���� ��� / �����%�# ����1���= !��������%��!���8������������+ ��
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%!��������$���%���� ��������1���%�������!/������������!/������%��$����!�# ����%��� ��*�!/���

�������������%������# ���������*�����#��#$!������ ������%������% ��$����������# ��� "�!������

# !������������"���%$���!�� + ����� ��������� ��8�

	��	��# �/��������!�*����#�/$����+ ������+�$$��� #���������������� �������%�!��#��$�����

"�� 1���%���$�*�/������� ��$�� "������%��!$��� ������!$ �����8����+ ��$� ������� ���!$��*�$ +�*�

 ���#����'!��#���+�����%�$���$����/��� �#�8�	%��������/ �����<���1��#�*�����% ��$��$�1������

/�1����� ����!�1�1�����������/ ���"����� ���������$$�� $� #��1�������!#�� ��"���$�������$�'!��� ���

��� $����%����������8�	������� $$�*������������ //� �������� 1��"�#�������������+��������

#��$�������������������� �������+���� $$�+����������)� $#���$� ���� 1��/ ������������������

�!����������� ��$��#������ ���+��$���������������/ ���#�/ ���8��

���������"����������+��#��	��# �+ ��� �����+ �����#��"��� �� ���#���#�����# $$��/����

 �� ��%�����#���!����8�����������#��$�����������������"�������+�����%������1�$1������#����� $�

 #��1�������!#�� �����%�*���""���*� �����!��*�%!�������������� ����� �+ ���%�$�%��%���	��# ��� ��+ ��

/ ��� $$�� "�!���!�1�1 $� ���/ ��� $$�� "�!�������� ������� ��� �1���!��8�	������� $$�*�� 1����

"������$������"�� ������"��� ������ ����%�%�1�*� ��� � ���+��$�����������������!/������*�����

 �#��� ����� �� ���!��� ����� �� �!$����!�������%���������� $���#�!$������"����!�����+��������# ��8��

������������#���$���1��������*�	��# �$� ��������"�� �G$����*H�%��������� ������%��'!����

���"�� 1����$����������"����� 1������"������������#��$����8����!��$�,���� ��7! � � ���������

��!��� ���#���$����#��/��� ���%�������$ #)��%�/������#� $�, ����8����� ������� $�% #�����%�"�����

�� �������������������������������%�$����� $$��%����� "�1�����������#��#!��� �#��� ��������+ ��

�� $$���������+����+��������� ��������������������%�# ����8�����$ #)��%��!//���� ��!�������

���������1�������+ �� ##��/ �����"������ ������� $�%� ���%���7�#����� �����#� $�#������ ����8���
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�� ��������������������*� ��	��# <�������/����� $��5/�����#������1 ���!����1����������

� �� �#$� ���%%�#���������%��� ������%�����+��$�1��+*�������+ �� ������� $���%$!��#���##!������

"��+������1���������8�����$ #)��%����!#�!��� ������#�/$���� �������+�1���������������� #������

 ����5/�����#��� ��!������������"������8�����������/����+����������#��$����= ��$��#������� ��

���������+ ��%� !����+����#����� $� #��1���*� �� !$�*� ����!"�� �#�� "!��*���$���%����� �#������

������ ���������� ���R����8��

�����"�� 1����/��������� ���#���$*�+�����	��# �#�����!��������� ��������%� ���"�� 1����

 ����!"�� �#�� "!��8��������!#�!���/��1����� ���#���$�+ ����%%�#!$��%���	��# ����� � ��� ������

� ������$� ����������#��/�� ����������#��� ����)�$$������%%�#��1�$����1��%��+ ���+������ �

���!#�!������1��������8�	$���!�����#�� �������!#�!���+ ��/��1����� ��������1���%����1 ���!��

���!/����������%������# ��*��������1�� "$�����!����������+������$��"�� 1����� ��� �$ #)��%�

���#�/$����/��1 �$��8�����!���!����������%%��������1���������*�	��# �� ��� ��������������!���%���

 !��������%��!���*�+��#�����!$�����������������"�$$���8��

	�� � $������%������5��������$�1�$����+�� �#����#�����"��+����	��# <��% ����<��+��)�$�%��

 ����������!"$���5/�����#����������������!�����	��# <��� �$���� ��8�����% ����<�� ���#��������

 $#���$�# !��������% ��������"�#�������%!�#���� $��������+��)���1��������*�$� ������������

%��'!���$������������������!"$�� ������/$ #���%���/$������8�����7�"��������������)� ���$$��������

% ������� �����"��!��������� ����%�������)��!���������% ��$�8���� ���������������% ����<��

1�# ���� $���%%�#!$����*����+ ����/�����$�� �������������1�� $��## ������$� 1���� ��� �$��

��/�����������	��# � "�!������$�� $�������8��

	%��������/ �����<���1��#�*�������������5/�����#���%�� �#� $���%%�#!$������!$������������!���

�%���1��������+�$% ��� ���/���!#�����$$�� $� $#���$������$$�%��� ������� $�#��/��� ����8����

%!�������5 #��" ����������! ����*�	��# <��% �����/��1�����1����$���$��"��+ ���%�#��$���!//���8�
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&�1�����"�# ��� �+ ���%�$�%��� �$����� ��+�$$� ������!����%�#����� $� #��1���� �� ��� ����%�

�!�1�1 $8��

����������������� #��������*�	��# <��!/"����������� �$�+���#���#�����#� �� � �������

% ��$����#��1������1�������� ����� �#��� ��� 1��"��!���� "�!������� ��, �������� �����������

%�� �#� $�����#!����8��#������������� $����������#�������������+����+��$������ ��������� ���

� 1����%%�#!$���/��#!������ ���"� ���$!5!�����$��� $��������� 1�������� "�$������� %%����" ��#�

�����8���� ��������������+����!/�/���*�	��# �% #�������/����"�$�����%��5��������������/���� ���

"� �� ��+�$$� ��/������ $����$ ����� ���1��$��#�� �� ��� �������������1��! $8��1��� ������ ����%�

��1�������+ �� + ����%���������� � ��!������������1������*�# !��������������� ���'!���� "�!������

���������������� �����%� ���%�����5/�������������$%� �� �%�� $��!���$����� ����%�;-8��

4 +��/��� �������������4�(�D�#���!������!#�� ����������� ������� ��� ���+���*�!/�

!���$���#���$�*�/��7!��#��*�"� ���*� ��������#$!��1�����% 1����%���������5! $�#���������/��/$�8�

	������� $$�*��!$��� ���$ +����1�$1����#����#���� $�% #�$����� �� ����� 1���� ������ $$��"����

"� ������+ ���#���������/��/$�*�# !����� �#$ ���"��+����/������#!$�!��� ����� ��������������8�

����� ����� ��*�	��# �)�/��������!�������������������$%����%� ���%������$���� ��� ����������"�����

����#������+ ��������"��������8����� �� ����+��#��	��# �� ���5/�����#��/�����1����1�$�/��������

����!���$� ������ �����/$���������� ��1��	����# ��#!$�!� $�"�$��%�� ��� #��1������"����+���

!/�������"�������5�������% ��$�8����� ����#��/�� ����������"�$��%�� ����5/�����#������������$�%��

���#�� ��� ������/� #�%!$� ����� �'!�$��5�����#��%��������$%� ���������8��

��������/�#���������#������������ �����%$!��#���1�������*�	��# ��5/�����#��� �$�%���%�

1��$��#�� ������#����%����� �$��#��$����������!�������$�� ��� �!$�����8�����$ #)��%����!#�!���

 ������#�/$�����������#��$��������������!$���������"�$$��!�*� ����1���#����� $*�"�� 1���� ������

/��������������!�������$�%�8�������� �$����%$!��#��� ������!$�����"�� 1�����$������#����'!��#���
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��1�$1����"���������� + ��������!/������� ���%������# ���+�����������#�!������� ����#�� ������

���!#�!��� ������#�/$���8�	�� �� ��$��#���*�	��# �+ �������� �� �� �!$��%��� ���""����#� ���� ��

+��#�����������+ ��#��1�#���� �����������/������%�������%���������8���!#�!��� ������#�/$����

��#�� �����1���%!������ ����������1��$��#�� ���#����� $������/������ ��1���%�/������#!$�!��8��

�����5/�����#��� �������� #�������1��������� �� ���%%�#�������������$ �������/��

����!���!������$�%�8�����/ �����<���1��#������$�����������/���/�#��1���� ��� ��� ����������%���1���

 ����� ��# ����1����� ��$� 1�� ���"�#�������� ����8�������5! $� �� !$������ �$��#��$������

����%��#���������� ��� ���������# �����"����!����8�	��# ��5/�����#����������!#����� ������

��$ �������/���1��������%�������/!���� ���#��%$�#��+����������"$��������/��"$�� ��#������ #������

+��������%������+�%���!������������ ��� ��8�4� �����������!�������������������� 1��"�#����/ ���

�%�����/��#��������������#���������*�� 1����/ ���#�/ ����������� $��� $������� /�� ���#�!���$����

��!# ����8��

�%�����*�	��# <��1 $!���� 1�����%���� %����� ����� ����%���� ��������#����� $� #��1���� ���

�!"�� �#�� "!��8������ ����� ���������$$�� $�/!��!����%������� �����!���� ��"�#���� ����� $�

/ ����%��!�1�1 $*�	��# �� ���� #���� �/������������$�%�� ��+��#���������������+�������# !���� ������

���������������$%� ���$�����8����#!�����$������1��������$/��������+������!��$��+���� ���#����� ���

/�1����� ������+��)������+ ���$�1���� �#$� ����$�%��+����!�� $#���$� ���������%������������������

��!����!#�� ���/������ �������8�	$��*�+�����������!# �����/��#����� ��"������%%�#!$��%������� �� �

#��$�� ��� ��$��#���*�$� �������������1���! $����//�����!���%��#���$*�	��# �� � �������� ��� �

���� �� �� �!$�� ���$ ���� ��������#�$$����#�!��������/!��!����%� �#�!���$����������8��

4 ��$�*�	��# �� ��"����/�����������!���!����������#!$�!� $�#� �����+������� ����������

4�(�D�#���!����8�	�� �#��$�� ��� ��$��#���*�����+ ����/�� + ����%�����/����"�$������ ���%�����

�5/�������������!�����������������*������ ������"�� ##�/����"������% ��$�*�%������*����#���!�����
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 ����� ������/���/�#���%�1��$���� #������ � ���������"�# !����%���������������������+ ����������8�

	���������+������ �!$������ ���% #����� ����%���# �#�� ������������#����#���� $�������*�����

�5/�����#���"� �� ��� ������������+ ����� ���������+�����+��$�����/�����*�"����+����

#����#���� $��� %%� ������������ ���8��1��������� ��*�����+��)���� ������� )��#� ���������5�������

�!$��� ���$ +����� �������� ������������ ���*�%�������� ���% #�������� ���������$�� $�/�������$����

�������!�! $����� 1���8�����5/�������7����� �*�����!�������+��)*�������+ �����!$�����#� �����%�

/�$�#����������%�����$�# $�/���������������� ��8��

���$���� �������������1��! $��#�����!�����% #��% ��%!$*� ����%����1��$���*� �1�����������!��

��#����*�	��# <��/���/�#��1���%�#!������ %% ��������� ���!����#������ ���� #���� �/$ #���%�

����������� ##�/� �#��%�������4�(�D�#���!�������#$!������� �������������1��! $�8�����

#� ���������� ��+����������1��������� 1��$����������%��$����#�������+����#�������!�� �� �

�� ���������%�� $�� ��� ����#�� ����#��%��������5/��������������!�����������������8��
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	��# ���� ���1��#��*�;A��� ���$�*�+����*�"���5! $*��� ��������=�+���/�����%�� $��%���� �

$ �������+�������#���8����������%���� ��������� �*����!������+ ���������� ������ $�����#��/�� ����

� ��1��	����# ��"�$��%�� ����� ������������������/����! $� ��� 8����+ ��� �������� �$�+�

��#���#�����#���1�����������%��+����1��$��#�� ����!"�� �#�� "!���+��#��/ 1��� �/ ���%��� �

$�%�$����7�!���������!�����!��� ��� $#���$*�#����*���!# ���� $� ���1�# ���� $���%%�#!$����*� ���

�����/����� $�#� $$�����8��

����� � $������%������������#�����"��+����	��# <��� �$�������$�%��#� $$�����*� # ����#�

���!��$��*�$�� $����!��*� ��������/����� $���%%�#!$���������!���!��������1�$�/���� $��� ����

/��1����� ��$ �#�� ��������%������//���������� ��� ��"��% #���"���� �������������1��! $��+���

����!/���# �#�� ���� �������/��������������$�1��8�& ���#!$ �$���%���������������%%�#!$����%�$�1���� ��

���������%� ��������+����+��#��������������������%�8����$���� �����!�����������������!���"��

)�/���������%������������!�������#����<������ ��1��"� �� ��� �������1��������#������+ ���������

+��� ���� ���� $�,���%���������������������������� �#���� ������ ���������<������ /����� $� ���

�����/����� $���$ �������/�8��

Discussion Summary 

� ����#���� $�'!��������%��������!����5/$�������+���# �#�� ������ ���������+�����

�5/�����#��$�%�� �������1���� �������� �#����#���� $���������+��$��#�/����+�����������! �����"����

 ����# �#�� ��������1��! $�� ��� �����"�����%� �� ���� $�,���#���!����8������������%�	��# �

/��1����� �+� $����%�/��������� ���/���� �����%��� ���������!�������%�$$�+�����!"��'!����

'!�������8�
�� ����������!��'!��#� $$�������� ���������+�����% #����� �#����#���� $��������*�

	��# ��� ���� "�!�������5/�����#���+����� 1���� �#�$$� ��*������ #������+������������� ���*�

����� #������+������ %%�%����#����#���� $��%%�#�����������+ ����*� �������� ������ ��� //�������
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�� ��/!�#�! ���������5�����#����� �/�������������8�	��# �����������������5/�����#����� �� //� ��

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

/$ �����# ����+����������������� ���*� ���#�$$�#��������� �#���������$�� $�$�"� ��8�������/�#�%�#����

�� ���������+����*�	��# ���$ ������ ����#��������#��������#�����!�� ���� ������������-0�;� ���

���"������5/�������������$%� �� �%�� $�*������5/�����#��������� ������!�������������������������

����!$��/$���## �����*���'!�������� ����������/�#�%�#�# ����� ��+ ������ $$�����*� ���#�����!������

%��$�#��#���� "�!������#�$$� ��<��/������ $��� #������������#��#!��� �#��8���� $����5/�����#���

�������%%�#!$����"� ������ �7�"�+����������#����#���� $�% #�$������#������"�� ������5/����������$%�

 ��%�� $�8�	������� $$�*������ $)��� "�!��/�������%%�#� $��� )�������������%%�#!$��%�������1��������

����## ����� ���"�$��1���������"����$ �������������"� �� � ������������������������8��


�� �����������/�#�%�#�� %����#��#�������#�!����������!$ �$��"���� ������������ ���� ���

��+������ ���� 1�� ����+����������#����#���� $�% #�$���*�	��# ��/�)�� "�!��+���������� ����� �����

 "�!���������� ���������+������5/�����#����/����# $� �����5! $� �� !$��+����������% #�$���8����

��/������ / ���� �������#!�����/�������$���� ������������ �� !$��� ����� ����������%��������

��������������/���8�	��# ���/�������� �����*������$%*�� �������5/�����#�����5! $� �� !$��+����������

/�������������*�"!�� ����"!������������������/!� ����� ������������ ���8����+ ����/�����$������

��������/��/$��+�!$��+ ������!/���8��

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

 "�!��� )���� �$�� $� //�� #�����#��� ���#��#!��� �#��8��%� ����! ����� ������� ������"�$��1���+����

 � �����/������/�$�#��%����� ���������# ������"�$��1��� �/�$�#�=/����#�$����"��!���#��� ��$��

/!����1����+ ��������� ���������/�/!$ ����*�����#���!#�������� �#���������$�� $�$�"� ��� ���

#��� #����$�� $���/������ ��1������ ������+�������� ����/�������� #��#� ���8���/����+����/������

$�%�� �� ��� �������������1��! $���� �� �$��" ������1�$1���"���������%!$��%�������� ��!������*�
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)��/����"!���"����$/������������� ����+����������$�� $���%�����*��� �����/��#��$���� �����$%�

��$/�"��)�*� ��� ��������������$%����/������/�������$���� ���������������� ���+ ���8���

�����!//��������!�#����� ��+���� 1 �$ "$�����	��# � ����$ �������������������#$!�������� $�

�� $������ ������/��1�����*�����$�� $�$�"� ��*���!# ���� $����1�#��*�1�# ���� $����1�#��*� �������

 "�$�������#��� #��$�� $���/������ ����8�./������#!�������������� $� ���/����# $��� $������!����� ��

# �� ������������#����#���� $�% #�$���� �����+������ ���� � ����	��# ��/������� �����#�!$��"��

��%%�#!$������"� �����#��� ������������+��$�����/�����*��1����%���������� ��"����/���#��"���

�����/��1��!�$�8�	����� �����������$ �����!������+ ������ $$�+���+��$����# �#�� ���� ��+�$$8�

	������� $$�*�	��# ���/������� 1�����������%%�#!$�������� $$��+������������ $��� $���/�������$*�

"�# !�������� ����'!������ ����� �#��+������ �����������%��� ����� �������!�#��� �����������

+ ����/�����$������������$/����8��

����������%�+� ��$������	��# <����# �#�� �����%��������/���/�#��1���%������#�$���# $�

������������$*�#���������������/���/�#��1����%�"����#��$�� ��� �!$�*�	��# ��/�)���%�$�%�$����

/��"$�����!����������5/�����#����/����# $� �����5! $� "!������ ����!���%���������*��!"�� �#��

 "!��� �����% ��$�� ���/����*� ����$$�� $� #��1���� $��� �����% ��$�� ���/����8��������������� ��

� ����%��������5/�����#��� ��������� ����������/�#�%�#� ���#�!$��$�)�$��#�����"!����������%!�!���

��# �#�� ������%�������+����������������%�� ���� ��������� ��+�$$8��5 #��" ��������������!��*�

��+�1��*�+ ������/��#��1���$ #)��%��!//����%����% ��$�*�/����*� �������#���!����� ��!���

#�������!�� ���� ������������� �$������ ��8����$������$� �������� "!����!"�� �#��������������� ��

 ��� �$�� ��*��������$ ����� ������#��%��������%�$��%���� ����� ��� �� �#$��������� ���������

/������#�����"!���������������������!����!"�� �#��� �� �#�/������#� ����8�� ����%����� �������

 ���#��1�#��������1�$1����$$�� $��!"�� �#��/�������������������"!����8�(!��$ ����� �����""���������

+��#������+ ����1�$1���#�����"!�����������!����%���!��� ��� $#���$� ��+�$$8��
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��� $$�*���� ��+�������'!��������%�+� ��� //��������� ���������+����� %������# �#�� �����

 �������$ �����������������������#���!����*��"� ��������!����� �����/$������*� �����#��/�� �����

��������# �#�� ����������������#!��������������*�	��# �� $)��� "�!��� 1������%%�#!$����"� ������

��!����� �����/$��������!����������5�����1��#����� $�" #)���!��8���� #)��+$����������

��%%�#!$���+����7�"� �����!������� �#����� ��#!$��� �����������$������������������ ������

�## ����8����� $)��� "�!�� ����/�������� �������#���$����� ��� �����������#�!���$������$�����"��

/����"�����%����#��/$����������/���� ��"�# !����%������������8��������������������$/�����������

� ��)�/������%�#!�������/��1������ ����� �#��������$����� ���/ ���#�/ ���������/� )����

��� �����������/������� + ��������������#���!����8�	��# �� ��� �������$��������� "�$�������

��� ���/��/$�� ���/���! �������������1������ ���//���!�����������+�����# ��"�� ��!�� "$��

��/$����*�1�$!�����*������� ��8��

Interpretation of Findings  

��� ��!�"����%�+ ��*�	��# <��$�%���5/�����#���#��1�����+����/��1��!������ �#��%�������8�

�������� �#�*�	��# �������"�����#��#������%���� ��� �$�� ����� ���5/��������������!���������

���������� ��$� �����1��$������ #������%����������*�+��#��� ������ ����! ���*�B-00@C��!��������

 ��"����� �%�����%��5�����#������ $� ������#����� ����8�!"��'!���$�*�����!����%��!"�� �#������

#�/��+��������������� $�!/�� 1 $��� ��# �� �����%����#��#�������$ �������������%����� ��

�� ���������#���#�����+�������� �#��#���!#����"���������!�������� $8�B-0�?C8�	��# �� ��"����

!������$$�#����!"�� �#���%�����������������+ �� ���!���#��$�8��

�������� ������ ����������%� "!��*�	��# <���5/�����#��#�����/�����+����/��1��!������ �#��

��1�$1������ ������������ ���*�/ ���#!$ �$��+������5! $� "!��� �������#����$ �����+������5�+��)8�

	��# �� ���/�)��� "�!��� 1����"������$������"�� ������"��� ������ ����%�%�1�� ����!"��'!���$��

"�������5! $$�� �� !$����������!/������� �� �#��$�� ��� ��$��#���8�&��������B-0�;C*���������� �
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�����%�# ���$��)�"��+������5! $� "!��� �����5�+��)�/����������# �#�� ����8�	������� $$�*�

����$��������% $$�� $�����������������!��*�+��#��	��# �� ����������8��

�����������#����#���� $���1��������*�	��# �+ ��/$ #������ ����<��% #�$���*�/�������

 ��������������� ��"����*� ��������������%����� �������������1��! $�8������ �����+ ����/�����$��

!��$�,��� �� ��� ����%�)��/�����������$ ����%������������� $�/�/!$ ����*�+��#��# ��"�� �#������

� #��#� �����/������8���������!��#�� ���� �/��"$�� ��#����! ��������+��#������� ��$������� ##����

������ "�$�� �����/���� ��� ���������/!��!����B����*�-0�;C8���


�� ����������/�������� $��# ������! ����*�	��# � #)��+$����������$ #)��%��/�#� $�,���

�� ���������# ����!#�� �������������� /�� ����!���# $��/������ ������ �#����"���������!��������

 $8�B-0�?C8�&�$�#����+����������#��1�� ���#�� ����" ��������1���%��������� $�� �����#��1�����!#��

��� �������!�������%�����/�������������� ##����������	��# 8�	�����#!�����"��	��# ��!���������

�����1��+*�����/$ ���� �������!���� $���$�����#�� �����/�$�#��#� ������� ��������������

��� ��������������%�����/���������������� ������+��#�������������8��

	��# � $��� $$!��������5/�����#���� �$ #)��%� ��'! ������� $��� $���# ����������/������

������8��� 1����"������ �������+��������������/���� *���� ��$�����%���+������� ����������

�����/������"���������� $��� $���#���!����*����+�!$�������	��# �#�!$��� 1��'! $�%����%������� $�

�� $������ ��������� ���������������# $���� ������" ������������� ������� $���8��5 #��" ���������

���!���%�����# $�� $��� �������%��� ������������ ���*������/�/!$ ������5/�����#��� ����#�� ������

���� $��� $������!����!#�� ����/�������� ��� �5������!���������$ #)��%��!%%�#������� $���# ��8�����

��#�� ����������������# ��$� �����"�� 1��� $�#��#�������#$!������!�#���� ����/��� ��=�����$%�

# ��� �����B� $" #�*�-0�>C8��

���� �� ����+��#��	��# <�������������������1�����%����/��1��!������ �#���������

����� #������ �����$ �������/��+������������� ���8����$������ #)��+$������� 1���� �� + �������
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�%��������� ���������+�����"�������5! $$�� �� !$����+����������/�������������*�������������� 1��

����� �����/���%����!"$��+��������#������������ ���8�&!�/�����$�*�����$����� ��������/!� ��������

����#����#���� $��������/����/���� ���1��$��#������#������+ �������"��������������� ���8��

Implications of Findings 

� ����%���������%��������!����!������������������/$������%��� �������������1��! $��������$��

��# �#�� �����������#����#���� $�������*�"!������!���!������#���!����� ��+�$$8��������� #��$�1�$�

�%������#�$���# $������������$�����������1����#���%�/������ $����#����� ����*� "!��*� ���

� $ � /��1��#�/�������$����� ��� ���##!����/���������� ������1��! $<��/����� $��5/�����#��8�

�������������#��������*�����1��! $��$� ���%���� ��� �$�� �����+������������������������ ��"��

/��#��1���"��# ����1��������!��� ����!�������/$ ���� ���"�� 1������� #������+ ����������+���

�5/������������������ ����%%������%���������� ��������������8�&������ $$���5 #��" ����������

�#�� ������������������#�����+����������������������!#�� ��� #�*������#���*���#���#�����#��� �!�*�

��� "�$���*���5! $������� ����*������� ������� �!�*� �����$����!�=�/����! $�" #)���!������� ��� �

%�+8�����������%� #��1����$� ���������1���! $���# �#�� ����*� "!��� ������$�#�� ��+�$$� ���!"�� �#��

 "!���# ��/$ �� �/ ������������1�$�/������%���������+���� ���1���! $$��"�#������# �#�� ���8�

	�����������������$�1�$*�����1 ���!�� �� ���%�������#���������#�$$����+����� #�����������%����

#�����!���� �������%%��������1���������8�4� �����"�$��%�� ���"�� 1����� ��!�������������!���

�� ��$ ���"��+������1�����������!#�� ������*��#���$*�+��)*� ���������#� $� ��� 8��

� �����������������5�������*�������#����%$!��#������ ������1��! $�#����#��+����$� �����

"�$��%�� ���"�� 1���� ��!���������� ������������!������#�� �����/����������%� �+��$���!�������%�

���<��/��� �����1��������8���������/���������� ��"��/�����1�������� ��1�� ������1�����/�������

 ��!������ �������%���������"�������������� �� ���/��� ����!#�� ������$�� $�������� �������

��#���#�����#�������8������ #���������/��1���������� #�����+����#!$�!� $�������+������ �
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��#����*�������!#�����������+� �������#� $$�� ##�/� "$�� ���+� �������#� $$���"7�#���� "$�8������

���������$���%����"������ $���� ���!��� $����#!$�!� $��� �� ����+����+��#�� ������1��! $��!���

� � ��*�)��/����" ��#�� %���� �����#!������������8���� $$�*�����#���������������+����+� ��

����1��! $���1�$�/������!���� #���%������� �� ���1�������8�	������������ "�1�*�%���� ���

�� ���������/��/$�*� "!��*����#����� ����� ���� $ � /��1��#�/������� ��������!����� �$ #)��%�

����� ���������!�#��� ���/��1�$�����# ��"��%�!������� #��$�1�$��%�������#������������$�������� �

�����%�����#�� ������#� $�7!���#����%���8��

� 	������� $���/$�# �������%��������!����!��������/��1�������#�!$��"��� �����������������

 ����������$���*��!#���%�+� ��+�$$�"���5/$ ������������$���� ��������#����8������%�������

��/��1���������1�$1��#� ������������/��#�����%�� � � � $����� ��+�$$� ��������#�!������� ���

�����1��+����/��#��!�����%�/ ���#�/ ���8��������� ������/��#��$���# $�/� #��#���������%��$�*��!#��

 ������������!$��"����1���+������� �������� ���������# ���"������� ����!���%�����/������������8�

��#�� ����!��$�, ������%�/��%������ $��� �������%������� $��� $��� �������# $�/��%������ $�� ��+�$$�

 ��#����#���� $���/$������ �������# ���8�	������� $$�*�����/����������%��1����#��" ����/�$�#��

#� ������� ������1�������/��1��#��#!��� �#���%����� ���������/��/$����� ����!���%�����/������

�������#�!$�����1�����/����#��������+��� �����1�$1����������$�� $�������� ��+�$$� ��/������ $$��

/��1�����������%�������������������!�������������$�� $�������8��

Limitations�

� ���$���������!���/��1�����/�����������%��� ����� "�!������%!$$�/����� $�$�%���%� �

�� ���������%�� $��+���� ��"������# �#�� ���*���#$!����������/����� $� ������� /����� $�

�5/�����#����� ��$���!/����������/���������*������� ��� �� ���%��������!����� ��#�!$��� 1��

/��1������������"!���%��������� ��������"���� $���� ��1����������!��$�,��8�������5 �/$�*�

����� $$�*���� �� ����/������������+������ ���������%�� $���+���+����#!��������� �����%� �
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���+�������� 5��!����#!�����/�����8�(�# !�������� ���#���������� �1!$��� "$��/�/!$ ��������

�������� �#�� ��� *������+ �� �1������%%�#!$��� �)8�	���'!����+ ��� ����������/�������
(������������

����/��������������1��+�#!�������� ���������%�� $����� ���� "�!���������5/�����#���+����������

#����#���� $�������8������'!����+ ���������/!�/�����$���!����� �$ #)��%�����!�#��� ��*���!�*���

#�� ���� ���+�/��/�� $���1�$1������ ���������%�� $����������#���!�����+���� ��"����

��# �#�� ���� �������/�����+����������/ ����0��� ��8�� ���������� $���'!����"���� ##�/���*���

+�!$��� 1��� �������//���!�������������1��+���� ����+���+����#!�����$����1�$1����������/������

������� ���#�!$���/� )���������������� ���#��#!��� �#����������/�������������8��

� ���+ ���������� ���������!$����%��������!���+����$������������ ��������+ ����$������

/ ���#�/ ���+�����������+ ��#�$$�#���� ����� ���8�	��# �#�����%���� �$�+���#���#�����#�

���! �������� ����+�������!�" ���������8�����5/�����#��� "!��� ��� ���#�����%���� �1������!���

 ��8����!���������#����,��� �� �#��$������������%���� ���������� ������ ��������������*���������

����"������5/�������������$%� ��%�� $��!���$�����+ ���������%�%����8��!$�!� $$�*����������������������

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

��!��� ����� $$��� ���������%�� $��8������� ���� ����������� ������� ���������%�� $���+���

� 1��"������# �#�� ���8�������!$��"���!��������� ��+��$��������#�!$��"������$ ������� #�����������

� �� ��1��*������� ���$�)�$��� �����%%����#��� ��+�$$8��!#����%��� �����#�!$��"���$� ����%����

#�$$�#����� ������� $������1��+�� ���/���/�#��1����������$�1����%���# �#�� ������ ���������

%�� $��8��

	������� $$�*�	��# ��5/�����#���� ��� �1��������! �������������� �$��$�%���� �� �������

��������/�#�%�#��!#�� ���5������% ��$�����%!�#����� ��������������/����� $����#������1�$1����

 "!��*��!"�� �#��!��*� ����$$�� $� #��1�����8��������/�#!$ ������ ���������/���%�!/"��������� �����

 ����%�����$%������ ��� ��� 7�#�������+ ����1���! $���# �#�� �������� ��$�����%����������������8�	��
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�5 ��� ������%������ �����%������� �1������5/�����#������#��$�������� ������� ��� 1�����#������

+������������� $���� ���/�/!$ �����1���!������� �����%��5/�����#����������!������$ ����

�/�#�%�# $$�����"������� ������������"�����������#�/���%��������!��8���$$*�� ��������� � �%����

/ ���#�/ ����+�����$�1���#!$��� ���������# �#�� ��������������#�$���!������������������

������%�# ������ ��"��"���%�#� $�����$$!��� ���������%%�#!$������5/�����#���"���� ���������+�����

�1���/����������# �#�� ����8���

� 	�����������*�$���� �������%��������!�����#$!��������!�"����%�/ ���#�/ ���������1��+��8�

�!#������� ����!$��/$���%%���������!��� �1 �������%�����!�#���+ ���5��������!���������/��#����

�%���#�!�����������/���!#�����$������/ ���#�/ ���+�����������#������ 8��������/�#!$ ������ ��/ ����%�

�������!��� ��� 1��"�����!���������$��������!�"����%�/��/$��+���� ��� 1��'! $�%����%��������

��!��8�������� ���'!�����/ ���#�/ �������"�� �!$���� ���������%�� $����������.������� ����+���

� 1��"������# �#�� ����+����������/ ����0��� ��8��

������/����"$��" �������� ��� 1��"�������������������%����������/��*�/����� $������1��+��

�� ��#�!$��/������ $$���5/����#��� ���1!$��� "�$�������� ��� ��� 1��# !�������#��%���8�������

/����"$������#��/��� ������%%������%� ��� +����"��+����/ ���#�/ ����%��������!��������$$ ���+ ��

��������1 ��������!������/ ���#�/ ������ �������1��+8�	������� $$�*��!����������5������

� ���� $�, ������%������� ���������/�/!$ ����� �������/������ $����� ���%� ���������� ���1��$��#��

�� ���5����*�������� ��� 1��"���� �����!���%������!��� ��!����������!���$� �����/������ $�

/ ���#�/ �������"������$��# !���!�8��

���$��"�������/������ �����$���������1��+��+�����%%����� ��/����"$��� � �#�$$�#�����

����!�#��*�������/�����������1��+��+����#���!#���8�����"���%������ ��������������������/������

��#$!��������������/����"���1 ������%�����1��" $������ #������ ���"�� 1����8�����!�������!����%�

N���*��������%%�#!$�����+�����5/�����#���+�������� !����#��/�����*�� )������ $$���#�������%�
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���������1��+���/��#�/��"$�8�	����#�!�������/��#��!����+�������$$��##!������ ��������K����@�

/ �����#����!#)�����.������� ���*��������/�����������1��+��+�����$���� ���8�����������!#�!�����

�%������ � �#�$$�#�����/��#������� �$��$�����������"�� �����%�/ ���#�/ ����"���1 ����8��

	$�������������������!���%��������!$���"�����" ������$�$�������$%���/������ �!���8����$��

�������������� ��������!������ ����%����������1��+�� ���� $����!���!�*��������� ��� "$�����#��������

����/����"�$������ ����%��� ������$� ����%�������������1��+�� ������"��������$�� ##!� ����!�����

�!#���##!����#��� ���������$ /���*���$!#� �#������� ���#��� ����/�#�%�#�*� ��=�����"�$$��������

!��$�,������#�� ��� ���#�/��1����/�������8�	������� $$�*�/����"$��$ /�����������/ ���#�/ ��<����������

���% !$���#��#$!������" ��������������������������"������5�# ������ ��� 1��"���� ���!�#���%�

�� ##!� #�8������1��*� ������������/��1��!�$�*�������+�������#!��������� ������1�$1��*�$��������

����)��+$������ �����%����#!������/���/�#��1��*�$� 1������������� �#�������#�$$�#����%��� �����

%����/ ������� �#�� ��� �����+� ����#����"!�� $�������+� ���������# $�#����5�8��

��� $$�*�+������� �������� � � � $����*�����#����� ����������+������1�$�/�����$�$��"����8�

������ $$�*����� � $�����/��������%��������!���+ �������#$!��� �� ����� ������� �#���������/��1��

1 $�������� �!���8����$����+��)���+���� �� ����� ����!�������������� $�/� ����%�#�$$�#�����

� ���� $��%�������$���� �!�����1��+*���+ ��!� "$�������#!��� �� ����� ���%�������� � � � $�����

#��/�������%������/��7�#�8����!�������#����� ������������$ �������#�$�����������%��� �����

/��1�����������������1��+� ��� //� �����"���!�� "$��/$ #��*����+�!$��� 1��"����"���%�#� $�%���

��� ��!$ �����/!�/����������#$!��� ����������� �#�����������/��#�����%�� � � � $����8��

Future Directions 

����!���!���������!��*� ������� $�'!�������� ������!��� 1�� �������� �� ���"����������

�#�/���%������/��7�#��"!��+�!$��"��1 $! "$����%��� �������� #'!����%�������/!�/������%�%!������

��1����� ����8�	��/��1��!�$�����������*���#$!����������1��+���%�#!��������� ����+�!$��"����$/%!$�
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���� ���/���/�#��1����������������#����/�$�#���� ���/��#��!����+����������#����#���� $�������8�

���������$���$����%��� ����� "�!��#!�������� ������������ ���� ��$� ���/ ��$���!�����������%%�#!$���

�%�� ���������� �#�����/�������%�������/!�/�����%�#���!#��������� �#�8���� ������������������ ���*�

 �#$������5 ��� ������%�/������/�������$�%����1 ���!�����#�/$����� ���������/��#�/������%�/�$�#����

 ���/��#��!���� ��+�$$� ���� ������� ���%�$$�+�����!����%��1����#��" ����/� #��#���� ��/��1����
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