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DETERMINATION OF FINANCIAL AID ELIGIBILITY
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DESCRIPTION OF AID TYPES AND SOURCES
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FEDERAL VERIFICATION REQUIREMENTS
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THE RENEWAL OF FINANCIAL AID
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INTER-INSTITUTIONAL CONSORTIUM AGREEMENTS
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��
�������������������3�������������
�������,������/�������	��
��������������4	�5���2��
�����
������������/�������
��������
�������������
����
���������
�������
�����2���/����%����
���
������������2��,1����/������������#��������������
��
��/������
���������#��������
�������������/
�������1����,�������������������%������/���/�
�������
�������0����������
1����������������������"������"
�����1������!����������������
��������������!��������������������B

	������������
�%����3��������#����4%����������#�����
���������#�����5���
�3���������#����4%�
�����
����
��������5���������������������
�������������������
��/������������������������

��������������
���=��0����������
������%������/���/����������������������
�����
����������������
������	������
��
����������0�
�%������</0����/�����������	�
�4%����%����������������������/�
�������
������������

�������
���������������������������������5�������������#��%�����
�������%���/���/������0����������
������%������B

-���	�������������%��/���
������������������������</0����/�����������	�
.��2�%��������������
�"
0���������
�

DON'T HESITATE TO CONTACT US WITH YOUR QUESTIONS:

*����)���1�����������/�����������	�


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

https://hope.edu/catalog//offices/financial-aid/
https://hope.edu/catalog//offices/financial-aid/


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

���������������1�	�������������������/�����������	�


��2������/��21�	�������������������/�����������	�


����������2����N�����1�	�������������������/�����������	�


*��� ���,�����1����������/����������
����������

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

����������1�</0����������

���
����������������
�������������

	��������/����������������������
�������
��������������������1������!����������,������������6�
���
�����2����������������������������
����������
���
������������2���
������������������
���
�%��������������������������������
��������������������2�����2��
�������������������������
���������
�2��
��

�������
������������2��
�1�����������������/����
����������������#����������������������/������
�2��
��&����������������2������

������������������������3����
1�������3������2����%���������
���������
�������
��������
���������-���)������������������������������������1���2�#��1���
���������
��������#����%������)�������������������������!�������������
����������2�������������
���
��������������������������������������/�)�����������������������-����/0����/��
������������
%����������
�/���/���������/��������������
�����������
������������2��
��

	2��
��/�����������������������#����%���������1�������#��2������1�
����1���������
�������������������

��������
�/������
����������
���������7����������������������������������/���������1����
��������������������/����������2��
�����
��������
���
�����
�����
�%��������������#��
�����������
���������
������
���/��������1���������������������������/�����������������
�����������4	��1
�������1������1������1���
�-������5����#�����������
�"�
��������"�����������"
�������

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



���� ������	� � 
 � ������� ��!������

������� ���������

���������������������
���������������

�������������4 > 5 ����������� 	��
�����O���

-����������>D����>I����
��� G > M 1 > H A G @ I 1 @ A A

 ���
����D>�����������2��,
4 D 5

G D 1 L L A G H 1 L M A

�����4 @ 5 G D 1 H > A G H 1 A D A

	���#������
���#���������4 J 5 G > K H G @ H A

-���� G D @ 1 M D H G J K 1 I H A

!���������8�!�����������������3��������������/�/���������#��������������/������������������1����#��
��
�����#���������#�
�
�
�������������������-�����/��������������������/����GHA�AA����GHAA�AA����
��������
���������

���������������������/����

���#����������(���������8�4H5

�C�>I>�>ML�42�������������������/��C�>MI�$�>MK5�����������
������������������������������
���#���������������1���
����
������������
������2�����������������������������������������������
�������/����������������
�����2������������/������������
���������������

<����������������������������2��,�/��������������� G @ > A � A A

<���������������������������2��,�/��������������� G J M A � A A

�������
���������������/���4D����
���58�GJMA G J M A � A A

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

-���!�������2����2��#��	�����
�(����������������/����2��������������/����
����8

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



���� ������	� � 
 � ������� ��!������

B4>5�-���!�������2����2��#��	�����
�(�����������/������
�����2�����#����������������
�	�����
	2��
�4�		5����������	2��
���
�����������
�����
��������������3����������
������
��������
���
���.�������
��		�!�������1����0���2��������������������������-���!�������2����2��#�
	�����
�(�����������/�����������������2��������
�����������������������������/����		����
����
���������0����������-���!�������2����2��#��	�����
�(�����������/������������������
��������������
�������������/����		����
�������������������
1�����
1����/�������������-���!�������2��������2��#�
	�����
�(�����������/���������
��������������������������������������������4�5�
��������
�������
���
���.���		��//����������

B4D5�-���!�������2����2��#��>AAP��/�����	�����
�(�����������/������
�����2�������
������
������
��7����4�����
����������7������
�
�������
������
�%����������������������5���
�HAP��/����
	�����
�(�����������/������
�����2�������
������
��������������4�����
���������������
������
�%�
��������������������5��-���!�������2����2��#��	�����
�(����������������/���������������
�������
������������������/��������/�����������3�����������/�������7���������������������	8�&/����������
��7�����3������������������
���������������1����������!�������2����2��#��>AAP��/�	�����
�(�����
�����/�����
������
���7��������/���������������
������������������������� 8�&/����������������
��3������/����������
���������������1����������!�������2����2��#��HAP��/�	�����
�(�����������/��
��
������
������������/���/����������
�����������������-���!�������2��������2��#��	�����
�(�����
�����/���������
�����������������������������������3����
�%���������
���.��
������
���7������������

�������������1��/��������	

"����������
����������
1�����!������/������������������������

���������/�������	����$������������2����7����������#�
������������	�
1� ����������#����1���
����
���������.��</0���2������������/����
�����4�		�����������1���7���1���
�������51����������0��������

���������������/���2���������!������������
�2��#����������
���.��	�����
�(���������4�51���
����
������4�5����%��2��#�
�

Special Fees:

	�������������<������4���
�%����������
��������
������������/����
�������5

G @ H � A A

�<!C�������� GHAA � A A

������������������8�G@AA����
��������������

�������2����������/��
�%�����������
���������
2���
��2����/�����������/������
�����������#��%���
���
����/����B�)���8���
�����2������������/���/���
�����������
���%��3�����������������1�2����/��/���
������
�������

G @ A A � A A

���
������������4 I 5 G @ A A � A A

�������������������/���)������������
���� G > A A � A A

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



���� ������	� � 
 � ������� ��!������

-��������%�#���������>I����
������
�4�������
��5Q G H I H � A A

&������������������������ G > K H � A A

-������8�L�>>����
������
�4�������
��5Q G > @ D H � A A

-������8�H�M����
������
�4�������
��5Q G L H A � A A

-������8�>�J����
������
�4�������
��5Q G H I H � A A

(��������������#����!��������������
����
����������/�/������������������������#�
�%��
��

���8

B

G > 1 A A > � � � � G D 1 A A A � % � � � � � � G H A � A A

G D 1 A A > � � � � G @ 1 A A A � % � � � � � � G K H � A A

G@1AA>���������%������ G > A A � A A

Q������/���������������������������������
�������������
��������%�����2�����2���
�%�����������/������
���
�����������������������

>� �����!������������#��������������������������������1�����1�%���
���
�/����������������
D� <�����%���
������������8�>H����������8�GH1IAA�AA���������1�>A����������8�GJIIA�AA���������1

KR����������8�G@1LDAA�����������!����������%���
�����������%����
��������������0����2��,
�/����������	�����3������/��������������������%���
������������%����%�����
������������������/
���
���#�����/��������
��������

@� <��������������������������#����%����	��������������1��������
�
�������������
�������
����������������#����%����������������������%��/���
�������� ����������#����=�2�%�������
��
S!�����/�	����
�����T

J� 	���#����/����������������/������
�����2����/�2��������I����
���8�GIH�
H� �����/�������������������������

�����������������������
����������
I� -�������
���������
����
����
�����������������/��
�%����/��������
����
���������������

	�������!��������//������������������������������������������������������������-�������������2�
���������,��0#����������������������������������-��������������/������GDH��������������

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



���� ������	� � 
 � ������� ��!������

 �����������������������������������������
����/����%��������
��/�����/������2��,��/����
������
�������������2������������������/��/��������/�����G@AA�AA��������������������������������
	��
�����������������/����������/��������������
����2���
��2�����
��������������������
�����

!����
�����2���
�������������/���������/0�����
�����

������
�%�����������������
���������������
2�������������#������/��
�/�������
�����
���������

�*#-&$.��/���  &0&��!  )��1�2

	���%���������
�����
�����%�������
#������/�����%����������/����������������	������
����%�����2���
%���#����%����������������������0��������/�2��������2�%��������#����%���2����%�����������������
���1
��
����
�����2������#������������������������������/���������������4�5����������������
1��������6�

��������%�����#�
������������������

����4��5��	��������������/���2����%���

�
����������������
���
����/����%��	������>K1�DADA�/�������/���������������
�%��*�������>>1�DAD>1�/�������������
���������

&�������
�����2��������
��
������������������������
����#��������1����
�����������3����
������,�
�����/��������������������2���� ����������#�����/�������������������/�����0���������%���������
%�/����0����������������1����
�������
�������1���������������/������������1�����������������/����
������
����������	����#������������/�>�>"DP�����������4������������������������/�>MP5�2����%�
�

�
�������������
�%��������/���������������/��������
�����2������������������������
��������
!�������

�!.3',*4* �	,�-���  &0&��1�2

�����!���������������%�����
�����/��
��������/����������
�����2���0�
������������������������
2���
��2�/�����������������+���
��2����/���������������1�������������/������1����������
0�������������
���������/��������
�������%���2�����/��	�2���
��2��������//����������������/
�������������
����2����%����������%������������
�������������/�0����������
������
���������#���

-���������������2���
��2�������������
�
�������������0��������������������1������
��������
�����������+���
��2���������4-�����/����������#����%���/��������</0����/���������������5
��//���� ����������#����������#����%�����������������
����������
��������0�����������������/�/���
2���
��2���

!������������������������������
������
#�����2�������%�����/�����/���������
����//1���

���������#�������/����
����������
�����
����1�����������
������������������
����
����/�����/���
���
���������������
������
����2���
��2�%�/����������
��/����������������/����2������/��

���������2���������8

>� ���!���������?��������
����
�����������3����
������#�����������������������
���������
�������/�������/�������
������������������
��
7���������2����%��������
������������������
����
2����/0�������2���
��2�/������������/���������)���������
7���������2����%��������
�

D� ��������������/������
������/0�������2���
��2����/����������������2����%���������
�

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

https://hope.edu/catalog//catalog/current/regulations/index.pdf
https://hope.edu/catalog//catalog/current/regulations/index.pdf


���� ������	� � 
 � ������� ��!������

@� �$��������������4!5�/������
�����2����/0�������2���
��2�/�����������1�������
������
�
1�2����%�����
���
�/��������%���������
�����/���������������2�����������%���%���2�

J� ��������������?�-��������S��/��
T�������7��������2���������������	���
���������������
���
�0��
����������������������/��������
�0����������
���
�������������/�������/��
��������
�������

�	((����-��
DADA

B �� &)�
���-��
DAD> Q

B

	����>KB�?�	����DI > A AP B B *����>>�?�*����DA > A AP

	���DK�?������D M AP *����D>?�*����DK M AP

�����@�?������L I AP *����DM�?���%��@ I AP

�����>A�?������>I J AP ��%��J�?���%��>A J AP

�����>K�?������D@ D AP ��%��>>�?���%��>K D AP

	/���������D@ )< ����C)� 	/������%��>K )< ����C)�

Q-������������/��
�����
���������
��������//���1������
�������������
���
�
��������������
���������������
���
�

	������!��������//������������������������������������������������������������-�������������2�
���������,��0#����������������������������������-��������������/������GDH��������������

 �����������������������������������������
����/����%��������
��/�����/������2��,��/����
������
�������������2������������������/��/��������/�����G@AA�AA��������������������������������
	��
�����������������/����������/��������������
����2���
��2�����
��������������������
�����

!����
�����2���
�������������/���������/0�����
�����

������
�%�����������������
���������������
2�������������#������/��
�/�������
�����
���������

	&'&,* �!. &�
5��.('&$.�	!$*$"!* ��!'

-�����������
��������	���
�������/�>LLM����
��������/�������/�������������������������
�/���
������
������
�������������������2���������
����2���
��2��/����������������
�������
����������&���������1������
����S�����T�
��%����
�/�
�����0����������
��2��
���������������
����������%����/�
������������������������������������
���=�����������2���
��2����&/������
���

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

https://hope.edu/catalog//catalog/current/regulations/index.pdf
https://hope.edu/catalog//catalog/current/regulations/index.pdf


���� ������	� � 
 � ������� ��!������

�����������2���
��2��/��������������/��������������������������
������������������������
�����
����������1��������������������������1������
��������������0��/������1��������������/����������

��%����
�0�������������������������������
�������������
���
���������/�����������
����������1������
�������
����2���
��2��&/������
���������#���4�������!������������#�������������
���=��%����/5�����
�����������������������
���������1������������
�/��
�������%���������
���������������%���/�
����
��
������������
�����2�����������������������2���
��2�����
���#��������������
�����/�
����
#���0���������������2����%���������%�����������#������-�����&N�0����������
�

��
�����2���2���
��2�������������������������������IAP��/��������������������
�2������#�
�����������%������/���/�
�������
������������
�%���
�����������������/������������������
����
����
2���2���
��2��/���������������IAP�2����������
���������/�
�������
������������������
�����2��
/�������������������������
���������������������������������
���
����/0�����2���
��2������
�2������#�
������/�
�������
������������
�%���
����HAP��/������������������
�

>� -�����������������������������
�����2��������������2���
��2�4�/0�������������/0������51�
���
���1���������������
�/���������!���������
������#��0����������
�/����-�����&N�/��
�8
	� ��
�����-�����&N���
��������������	�
�����������/���
������������(����1����,����(����1

�(C�(����1������������1��������������
����������<������������������4�<�51���

-�	!����������������������������/������������1����
�������������
����
�����+��,���
�
4�+5�

 � 	����
���=��2���
��2���
������8
&� -���
�����������
����%���������2���
��2����������
&&� -�����
�������/����������
��/������������/������/0�����2���
��2������������
����2��

���#���2�����������/���������!���������
&&&� -������
���=�������
�����/������
����������
��������
����
���������������
�����#���

D� �������
��
7�������������������������������������1������
������������$�/���1�2����%�����������

����������!���������/��
��������

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



���� ������	� � 
 � ������� ��!������

@� -�����&N���
���������
�������������
�%�������������
������
��������IAP�����������������������
	/��������IAP�������/������
��������������
1�-�����&N���
����#��2�
����>AAP������
�
	� -���������������/�-�����&N���
������
�������������
����/����2�8

)��%����/�
������������
�%�����
���9����������/�-����!�������


-��������%����/�
�������-���Q

-������������/��������������
��������������������/�-�����&N���
������
�%���������
���


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

 � -���������������/�-�����&N���
��������
�4����1����%���������
���������2��
�����������5
������%��>AAP������������������������
�

!� C������
���
�������%���������
�0����%�������!�������/�����������
���=���������
���������
����/����2�8
&� -���������������������������U����������/������
���
�9���������������
�������

�������4�5
&&� C������
�-�����&N���
�������%���������
������������������������/����2������
��8

�� ��
������������C���%��
�6�
�(���
%� ��
�������((������
�� ��
������������(���

� ��
������<�
�� ��
��������,����(���
/� ��
�������������(C�(���
�� <�������
�������������

)<-�8�)�������������������#������/��
��/��������
����
�
����������#���

��%���������/�����������������

�� +����������������������/��������
���
�����������������������������������
�%������
!�������/�����������
���=���������1��������
���������������%���/��������������������
���

��������������������������4�5��������
������������4��5

J� 	
7����
������������2����%�����������������
���=�������������

��������0������
��������
��������%���/��������������������������/������������������������������/����-�����&N�/��
�����
�������
��!��
���%��������2����%�����
�����������
����2������>J�
�����/���������
7������������
�����
�

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



���� ������	� � 
 � ������� ��!������

H� !���������
����
������������%��������/���������������/�-�����&N�/��
��
	� �����!������������������%���/��8

&� ���#�
������������
����2����������/�����������#�����������������
&&� �
����/��������
�����2��������//����
�%����������������
������������������������/

-�����&N����
��������������/�����������
������
���������������-�����&N�/��
����������

�������-�����&N���������

 � -������
���������������%���/��8
&� %��������/��������2����������������/�-�����&N����������
���2����������2���
��2��

�//��������������%�������/�-�����&N�0����������

&&� �����������������-�����&N��������������/��
�������2����
��%����
�
��������������

���
������
�2������������
����2���
��������
����%���������%��������#�������#�
�#��
������������/�-�����&N����
�������������

I� -���/���1������
�������
���������������
��%�#���������
�����������#���������%�����
���
����
��%7�������������������������

K� ��
�����2���������,���������������2���
��2���
��������������������������������
+���
��2��������4�%�����
��������</0����/��������������5

�.*.&��/��!"3!0*$��!'

�!"3!0*$���-%&.!.!+&��"3� *,)3!%��,�(!.!�$��,*$.

&/������
����2���
��2����
���������%���/�����/��������������/��
1��������������!��������#�
��������������-��������������2��
�2����%����������
��&/��������
������������%���/���������������/��
1
���"�����2��
�2����%����
���
�%���
�����������������/���������������
�����#����/�����������������

%�������2��
�

��%&���  &0&��,*$.)6��"3� *,)3!%)�7��(.)!'&��"3� *,)3!%)

	����
����2�������������������������/�����������0����������
�%���
��������/����2����/������8

V >AAP���4P��/������������
���
5�9�P��/���
����%���������

V <����
���������������2����%����/��
�
�����������������������#�
�
�����/��
�
V ����������/�0����������
����������������
������������2���
��2��������%����3�����
�%�

����������� ����������#����

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



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

������� ��
����
 �������� ���

�����!����������,�����%��������������������/0��������
��������/����������������%��������/
��
=���������&����������!���������������������
�������������������%������/����1������1�
���%�����1
/������������1�����������/��������1�������1����������������1����������1�����1���������1����1���
2�����1����������������#�����/���%����0
���������������3����0�������������!��������������3���
���������������������

COURSE NUMBER GUIDE

-�����������//���������������!�����������%��������0�
�����������������
�#������8���2���
�#�����
4>AA�DLL5E�������
�#������4@AA�ILL5E���
����
�����
�#������4KAA�MLL5�

!������������#����������:����
��������0����
�������
���������%�����
����/����2�8

AAA�ALL�?�)�����
����������

>AA�>LL�?�����������������������#��

DAA�DLL�?�����������������������#��

@AA�@LL�?�*�������������������#��

JAA�ILL�?��������������������#��

KAA�MLL�?����
�������#��

&�������
����������1����������
�
�����������
��������%
��������������������&������
����������1����
��

���
�����;L;���/�������������1���������������
����
�������
����������

GLOSSARY OF TERMS

��! ������!�2���?�	����%���������/���#�������7���
�����������������������������
�/��
���
����������������������������
������������
�#����������������

��������?�-��������!���������������������
�0��������/������
����������3�����������������/
�������������/����
�����2��,�������
������2��,�/��������������/�����������
����������������2��,
����������-�������������������������2��������/�
�����
�0��������/������
����������
�2��������������
(��������!���������.������������������/������
�0�������

���������/��������
��������2��,�/������
�������������������������2���
�%�����/����2�8

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



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

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

��������
���������1
� � � 
 � � � � � � � � � ��� � � � �

-����������"2��, )���������"2��, >D������"2��,

��������
���������1
� � � 
 � � � � � � � � � ��� � � � �

����������"2��, �����������"2��, >D������"2��,

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

-����������"2��, ��������"2��, )���������"2��,

��������
���������1
� � � � � �

F���������"2��, -2��#�������"2��, >D������"2��,

����������������������������������������������������4����1�������������51�������������/�2��,
��
����
��2����%��������������������/�������������������1����
����
��#������������������
��/������
<#�����1������!����������
����������������
��������
�>LD��������/����
�����2��,����������
/��������/�������
�����������-�������
��������
�0���������������������
�������1�%���
�
���
�������
��������

!�2���?�	��������/�����������������������������������%7�������2������������
������������/�����
���������%����/���3����
����
����

!�����?�-���/��0��������/��������0�
����%����/����
����������������������%7��������������
���
����=���7���

 ����3$������?�-���������4�5����
������������#�������
�%�/���������������,���������������
3��������

��!������?�-�������������������
�#�
�
�������2�����������8���/�������������%�����������
	�����"�����%�����
�������������������%������������*�������

��!��������$���?����������������������
�����	����
������������������>DI����
��������
���
���������#�������/�D�AA����%�������%���/�����
��������
��������
���������%�����������3����
���

������#����������

4������������F�������
��������������������0�����������
����6�������
������������!����������
�����
����6�������
�����������2��������%���//���
�/���6�������
�����!���������,���/���6�������
���
2��������%�����������#����������
�������
���%����������������������������	������
�������������
�������%���������
���%�������������������������������%������6�������
������������	���6�������
��
��������2����%�����
�
������/�����&/���6�������
���������������3����
�/�������7���4��������51���������
��������������������������������������������7���4��������5���������%����,��������/�����F�������
��

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



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

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

������������������F�������
����������������������%���#����%�������������������2���������#��
/�����������������

SYSTEM OF GRADING

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

�����
���������������/���������������-��
��
W������������
��1�
������
������#�����
����������
���������/���������������1�
���������������
���
����=�������������

-�����������/����
���������/����2�8

� � � 
 �  � � � � 0 � � � � � X�������������

	 �� � � � � � J�A�������������
��

	 � �� � � � � � @�K�������������
��

 R ���
 @�@�������������
��

 ���
 @�A�������������
��

 � ���
 D�K�������������
��

!R 	
�3���� D�@�������������
��

! 	
�3���� D�A�������������
��

! � 	
�3���� >�K�������������
��

�R +��,�%���������� >�@�������������
��

� +��,�%���������� >�A�������������
��

� � +��,�%���������� A�K�������������
��

� ������� A � A � � � � � � � � � � �

� �����4����"�����<�����5 A � A � � � � � � � � � � �

& & � � ��� � � � � B

+ +���
��2�� B

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



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

& � &���������� B

)� )�������� B

X�������������1����������������3��#�������/���������������
�1��������
����
����������������
����=
���
�����������1���
����
�����2������1����%�����1���������������� ��2����/��������1������
���
�����#�������	1� 1�!1��1�����������/�������
�������������������������>I1�>D1�M1�J1����A�3�������������
��������#�����-������%����/������
�3��������������
�#�
�
�%���������%����/�������������
���
��������
�4�����
����;����;����
������
�;+;����
��5�����%�����������3��������������#������4��	5��/
�����
�����	�3�������4������
�5��������#�������/�D�A������3����
�/������
�������/���������!�������

������������

���
��������������
�������
�����%����������������%���������
�������
��������������������/����
�������������������
���%������������/������/0����������
��/��������
�������
��������
�����
�0���
���
��������#����%���������
�������������������������������
��


���������

	�������������4&5������#��������2��������������������������%����
��������������/��������
���
���#������#�����������0�����
���-���;&;����
�������%������#�
�2����������2��,���/���������������/
���������������2��������������������2�����#����&/���������#�
�2���������������1����������������4&5
%���������/�������4�5��)���������4)�5����
���������#���2�����������/����������������%�����
��
���
���(�,����������������
��1��������������
���%��������/�������4�5��/��������2��,��������������
�����2��
�
�������������
�����2�����#�������������4&5����)�����
��������������
�
�����2����
�����
����2����������������4&5����
�4�5��������������4)�5����
����������������/���������3�����


������
���������������/������������
������
����

�����	���������
��
����
�

 ���!���

	��������,�����/��0��������������1����������!������������������������������������/��������%����2���
��������2����������������
��������1�2�������������/������������������%�����1���
�2����������������
��
�����������2��
���������������/�������/�������/���/��������������&����
�����������������������������
���
�������/�������/������
������������������1�����/����2���������������%�����
����
���������/�����
������������������
�������
���1���
��������%������������/������
�����/���
�������2��������������
�����#��������������������������

>� �5 ���������

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



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

��
�	-������	����,����%���
��������������������/�����������
���
�#�
������������%������/��
���������	�����������������������������
�������
�������/����������!������1����/����2������������
���
2�������8

>� ��#�1��//��1���������#����
�������������������������������������0����������2�
�%���������/������
D� ����������2��,����������������������������������2������������
��
���/����
��������/�����%�����

���/������
@� �����/�����/�%�������
�����-������������������������������������%��������2��,���
����������
J� �������������
���������
����������������������.��2��,�������
������������������������
����

��
��#�����-�������������������������������������������0���1���%��������������1���
���%�������
������
���2��,�

H� '��2��������������������2��,��/������������������2���-���������
��������������

 �
��
��)-��������
�����������������������/�����2��,��/������������/����2�������.���2���+������1
����,���1����������1��������1�������������������������?�2����������
�����������/���������
?�������������������2����������������1�2���������,��2��
������1��������������/��������
������.��2��,�����/����2�����������2��� ������������������#��������������������������/���������

������������������/������
�����2��,������������������������1������������������//������&���

�����1
�������������
�����������%���������������/���������
��������%��������������������������������/
��3����1���:���������
�����������������������
��������������

 �
��
��)-��
���
6	�)	7	�
��*��-)8������
����%�������������
���8

V C���������������2��
���/���������2���������������/���������2�������%���������������
�3��������
���,��4���%���,���
����������������������/��������3���������5�

V !���������
������������������/�������������������������������������������2�������������
����������/���������

V &����
������������������
�����������6�
��
����/���������2������2���������,��2��
��������
�������

V 	����������������#�������������/����������������������2���������������2���������/������
���
�����/��������������
���������/�����������%��������

V �%��������/������
��������������������������������/���������2�������%����������������1���
�������2�����������������2�����������
1������
�/�����1�������1�/���
1������3����
�%�������
������

V �%�������������1�
��2����1����������1�����������1��������������������������������������������
����2��,��/��������������1�2���������������������������������������������

V +����������������������������������������������������������������������������������
V 	������������
���/��������7���1��������
���������������1�������1��������������������������
��2�


������������������2��,��/��������

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



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

�('���
�	�)(9-�))��������������#����������/����
��������������1�%��������#��������������
������������������2���3�������
��//����2�������
������2���������1���
���%���������������������
�
2�������/����������������������%#���������������������%��������������������������������/������
��
�������������������������������������������1�2�������������������
�������������/�%���������������
��#��#�
1���������������%����C������������������������������������������������/�������������������
/��0�������3�������������������������������������������������2�
�2������������0�������������/���
����������������&/����
����������#���������������������������������������
�//������������1�����������

��������2�����������/�������%��������������������������

 	�
���	)�*��� �
��
��)-

V �������6������������
�����������������������������������������������������%������������
�
����,��2��������#���������/�3��������1������������
���,��2��
������1����/�����������
���
2�����������/���������������
�//������2����

V +��������������/�����.��7�
�������������
���������
�����
���������2��,�%���
�����������
��
������
��������#���������/����
�����3�����������
���,��2��
������1��������/���������
��3������������
���������2��������������1�������2����������
��������������1��������/�������
������

V ��2�#��1�2������������/������������������������/���������������/����#��������%���/���
��������%��2���������2������
����#����������/�������%�������������/�2��
������
���1����%��2����
����2���������������/��0�����������������2�������
�����������������������2��,1�������
�����
���������2����%��/���������������������

V !������/�����������������������������/����������
��/��������������������/����������������
%���������
�����������#���������
���������#����������
�#�
����/������������6�����������
��
��
��������������/������������������4���#���.���/0��������
�����������
�2������������������

�������
�2���������//����
����
�������
������5�&/������
������������6����������
��1��������#���
�����������

�����������������1������
����
���������/����������������

�1�"���������

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

���������������#�
�#���������
�/�����������
��������%�����/�������������������������������-���/����2���������
�������#��%���

�0��
�������������������������#�����������������
��
���������������
�7�����������

>� &/���/����������%����%���#���������������#����������/����
��������������1�����/����������%��
�����
�2������0#��������
�����/������%���#��������������/�����
���������������,���������������
��������%�������������������#��������1�����/����������%���2����
�����������������������2�������
���
������
���/�����������
�����/�������������%���21���
��/��������
���.���������������������
���������,���%������/����������%���

�5�&/��������
�����������������������2���������������%����������/����������%��1��������������%�
�����
�2�������2������������
����/��������������

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



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

%5�&/������������������������#�
1���������������������������������������-�����������������
������

��:���������������������/�����#����������&������������/���7���#���������1�����/����������%������
���������/����������
����������#����4����1������1����/�������1�����5����/�����������������������
/���������#�������������������
��
�2����
��������2��,���������������

��������2��,�����������
����2��,����3���������-���/����������%��������������������
�����������#����������

�������
���W���
������������%��������
��&�������#�������������������������������
�%������/����������%��1
��������
������
����������,��������%���������
����2�����������������#����42�����������������
���
���5�2����������2��,��/�������/��������������

�5�&/����������������%����������
1��������
���������������������0�����2������������������������#���
42����������������������������5��-����������������%��0��
�2����������2��,��/�����������
���������#��
����0��������/���������������-������#����2�����������#��2���������
���1������#�����������������/������
�/�%�����������1������/���������������
�������
������
�	�������!���������4	!5�


5�&/���������
���������/����
��������	!1�����	!����������������%������/�����2������������
1���
������#���������������������%�����

����������/����������&/��������
�������/���
����%����������1����
/����������%���2����%������0�
���
��������
��������������������
����������������
����2����%�
�����0�
�

�5�&/��������
�����������/���
���������1��������#����2����
���
��2����������������������W���
�
����������-������#����2������,�������������������/������.����������
������1�����������
������
���
�������#���.���/0��1���
���������
�������/��������	!���������/0����/����������/�����
���
��#���������

/5�&/��

�����������W���
����������������������
�%���������#���1��������
��������������������
�����������������	!�

�5�&/1��/������������2�����������
�������
�������������������#��������1�����/����������%������������
�/�2����������������,�1����"���������/���������������������	!����������������#�����#����/���
�������������%����������
��-���/����������%����������,��
#����/�����������#������
�	!���
���������

D��	���������
�����2����%�����
����
�2��������������0
����������%��������������#��#�
���������������
�����
���/�������
�#��������������������������������0�
�����2����%�����������
�������
��&�������
2������������������%�����
1���������/��������/����������%�����
�����	!�2����%���������
�%�
����</0����/��������#����/�������
���������/��������
���.�����
��������������������!��������-��
�����
�2�������������2����������
�����/��������
���.��
�/������	���������
���������������%��
�������

��������
��������-��������
���/������
����������
�
�����������
�/�����#���������2����%���������

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

@������0����/���������������������
�����������%����
�����������������!��������-����������
����
������%����������
����/�����������-C��)-��	)� <<'���
������	!C(-O��	)� <<'�
!�����������%�������
�������������/���������������������
�������
�
�������������������������/�������
������������������

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



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

J�����������������������
�������������#�������������
���#�����/�������������������%�������-���
���������������������������������������%�����������������������������1�%�����������������/��
������#����������������������/�����������������������#����
��������������

H��-���	
����������#��	//����� ���
�2�����������������������
��#���������/��������
�����/����
	!���
�2�����������,���#��������������%������/�����������������
��������������������������
��������������
�������
������������������

��%&���  &0&�� *)),��-��&"�,'!$0��� !"#

�:	���
))���-��	��������'����,��������������
��1������������1���
�#�
��������
�����/
�����������������1�
���������1���%�������1����
��1���
�����������#������%��������1�
������1���
/�����������
����������������-���������������#�������������6������������������
���������1
�����������
������������1�
�//����������%��2������%������
����#���������1������������/�����������
��#��������1�����������
�#�
�������#���1����#�
��/�����/����
��������1������
������������
�����3�������/����
�����%�������/���������������1���
�%�������������2����������������������#�����
�/������!��������&��%���/1�4�5����
������������,�/�����
��%������������������������
�/�������
����������1�4��5����
�������������
�����%��������������
����1���
�4���5�������������2������/�������������
�/������
��������%������������
��N�����������/�������������2����%����%7����������������������
����
"
����������
�������������-���/����������������������
��������-C��)-��	)� <<'�

������
������
��

�	
�;)���)�+�����W����1�
�����W���,�������
�����2�����#�������
���������������
���������#�����
�/�@�H����������
������������.��(�����-�������������������
����������
��/����������������)�������/
������2��
�������������������
���1�����������
���.�����������������
������
��������
���.��������2�
��2��������	����������������%�����
�
��)���������4)�5���
�&����������4&5����
������#���
���������������������=��(����

��
�	-��� ��9
����+�	�D�A���������#�����
���������#������4��	5������3����
�/������������
�����!�������
�������	����
����2�������������#����	�/�����%���2��������3�����������������
���
���
��������%�����������
�����������/����2��������
���8

A�DJ����
������������
�?�%���2�>�K���������#����	

DH�HK����
������������
�?�%���2�>�L���������#����	

HM�ML����
������������
�?�%���2�>�LH���������#����	

LAR����
������������
�?�%���2�D�A���������#����	

��
���������%�������
�������
��������%������/�����������#�������������/�����������#�
����
����������������,���������������2��
�����D�A���������#����	�
��������3��������������������
��,����%��������������������2��
�����D�A���������#����	���3��������������������������
����

���������

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



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

-������
���������
�������
��������%�����������/����
�%���������	�������
�������/��������������
���������������
���=�����������������
������
������
#������������0�
�

	������
����2����������������	�/�����%���2�>�@�2����%�������
�������
��������%��������
�2���
%����3����
���������2���������//���������������	��
�����	
#������</0������
����������������
����
���/��������/�����������������

ACADEMIC SUSPENSION/DISMISSAL

	����
��������%��
�������
�/����������������/������
��������������/1��������7�
�������/����
�������1��������
���=����������#����
"��������������	����%���2���������
��
��/������
����
���%�����������
��%�#����
1������/���1�7�����
�6����������
���=���%����������������
������/��������
!�������

!��
�������2�����������#�,�����
�����
��������8

V ����0������������
����8����������������	�%���2���>�@���
"�������������#��0�����������	��/
����������>�K�

V ���������
���������
�������
�%����
8�����������#����	�%���2���>�L���
"���������
����
�����
�2�����
�����������2������������2��
���������������������=��
��������3����������/��
D�A���������#����	�

	��������������������������
������/����������"�����/����
�����
�����������
������
#������������0�

�/��������%�������������

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

	�������!����������-����������������%����
��2������>A������
���
�����/��������������/����
����0�������/������������������

READMISSION AFTER ACADEMIC DISMISSAL

	����
��������������/������
���������������
���������������/������������������/��%�������-��
������������/������
�������������
�����������������������
�����������#��������#�
�����4�������
���������������2��,���������������
����������������5��������"����������
����
��%���������������
�����!�������

X��������������
�������
���������
��������%���

�����
������������������

CERTIFICATION OF VETERANS

��
����������#����%���0���/��������N��������	
������������������
�%���2�����/�����/����2���8

>5� ���0�������
����������
��/������
�������������
��������%������/��������������2����������#�
�����������-�������
����������������/�������������������

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



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

D5� ���0����������
������/�����������2�����
������������������������
���.���������6�
�����������

/�������
��������3����������/����������������

@5� ���0����������
������/�����������/���2��������
�����������
��+���
��2����/����������������
�//�����������
���.��%���0����!���������,�����������
���%�����
��������������2��
�%���0�����
����
&�������������
��������%�������#�
�2����������2��,��

J5�	�������������������
���.���������������%���������6�
�%������N��������	
�������������

H5�N�����������
����/����2�����
��
���/������������2��
�����
������/���2���������������������
�

	����
����2������������
��������%���������
�0��
��%�#��/����2�����������#��������������
"
����������������������������/���W������������W��������
����2��������%�������0�
�%��������������/��
��������������/�N	�%���0����-���N��������	
�������������2����%������0�
��/��������������&����
��
���%������������������%���/��������0�������/���N	�%���0��1������
������������������������
�������
�#�������������������%�����#���

��
�����2��������#��#��������%���0��������
�,�������������������2��������</0����/��������������
	�
������,������������������3��������������������������%���0����������������2��������������������

�����!�������2�����������#������
�#�
�����2�����#����%�����
��������0������/������%�������/
����������������
���������������������
�����������@>����@@1�/������������������������%��������
�������
����������%�������������0��������/������%�������������</0����/�����������	�
���
���
������
����
������������/����N	���������#�
����LA�
�����/��������
�������������������������0�
�����������

/���1�2�����#��������������

�����!�������2��������������������������1������
��������������������/������/���1�����
�������/
�����������������1���%������������������������������/���������������3�������
�#�
��������%����2��

�������
/��
��%��������/�������
�#�
���.�����%��������������������0���������%�������������������������
�����
����
�����
�
��%����������/�/��
����/����N	���
�����������@>����@@�

WITHDRAWAL FROM COLLEGE

 ��������/�
�/0���������������1������
��������0�
�����������������2���
��2�/�����������������-���
������%�������2���
��2���/����/�����������������.��</0�����
���#����������
�%������������/
��
����1�����������	�
1� ����������#����1���
���������������������������������/0����2������������
���
������#����������2���
��2�����������
������/�������/�������)����/��
�2����%��������
������
���
����������+���
��2�����������������
����/��
������������1�%��
���������������
����������
��
��
�������������

�����2���
��2��/�����������������%����������
�%�/����������
��/�����>A���2��,��/���������1�������
��������������/��
��/����H�2��,���/����������&/�������
��������
�%�����������/0�������������2���
��2���
����������%��������/���������������������������4������������������1�/������
����51���2���
��2����
%����������
���������MHP��/����������

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

https://hope.edu/catalog//catalog/current/student-expenses/index.html


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

NON-RETURNING STUDENTS
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CLASSIFICATION OF CLASSES - Eligibility
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APPEAL OF FINAL GRADE
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COLLEGE CREDIT BY EXAMINATION
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   II.  REQUIREMENTS FOR THE BACHELOR'S DEGREE
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PURPOSE OF THE GENERAL EDUCATION PROGRAM
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CRITERIA FOR THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM
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FIRST-YEAR SEMINAR - 2 credits
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EXPOSITORY WRITING I - 4 credits
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HEALTH DYNAMICS - 2 credits 
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MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE - 10 credits 
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A. Introduction (4 credits required of all minors)
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B. Social Science (4 credits required from this area)
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C. Humanities (4 credits required from this area)
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A. African American Studies
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B. Asian American Studies
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C. Latina/o American Studies
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Courses in art history (12 credits):
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Global Studies Required Courses, 20 credits

V �!<)�D>>1�������������/���������������
V �<(�>H>1�&����
�������������%�����������
V <!�>H>1�!��������	�����������1B�����<(�>IA1�+�������������%���������1������(�DM>1

&��������+���
����������
V �&-�@HH1�C��������������������<(�@KM1�	����������������������
V �( (�JAA1�!���������������������%�����
���

Research Methods, 2-4 credits

<����������/��������/����2�����������8

���������������	�
�������������������	 ���
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V �&-�>JA1���������+��,����
V �<(�DJD1���������������
�
V <!�DID1������
���/���������������
V !<���DMA1���������������
�
V �!<)�@AI1�������������
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�����������%���!��������$���������
�������������������
���,��<!�DID1�!<���DMA�����&-�>JA�

Africa, Asia, Europe, Middle East and Latin America, 4 credits

<����������/��������/����2������������4��%7��������#����%�����������//������58

V ���)�@J@1�@JJ1�JJ>
V �����@>>1�@>@
V �&-�DD>1�DDH1�DIA1�DI@1�DKA1�DMA1�@>D1�@D>1�@IH1�@KA
V ��&(�DJ>1�DJD
V �<(�DID1�@A@1�@AJ1�@AH
V �	)�@JJ1�JJ@1�JJ>

One course from the following, 4 credits

V !<���@K>
V �!<)�@>M
V �&-�DJD1�@JJ1�@HH
V �<(�DA>1�DH>1�@H>1�@HD1�@KM

ELECTIVE COURSES, 4 credits
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OFF-CAMPUS STUDY REQUIREMENT

��������������������2��������������������
���%���
���������

� �?* ��.('!&)��*E�,��� �?* ��� !.!"* ��"�$�-#���$"&$.,*.!�$6�.�.* �",&'!.)�==

Global Studies Required Courses, 20 credits

V �!<)�D>>1�������������/���������������
V �<(�>H>1�&����
�������������%�����������
V <!�>H>1�!��������	�����������1B�����<(�>IA1�+�������������%���������1������(�DM>1

&��������+���
����������
V �&-�@HH1�C��������������������<(�@KM1�	����������������������
V �( (�JAA1�!���������������������%�����
���

Research Methods, 4 credits

<����������/��������/����2�����������8

V �<(�DJD1���������������
�
V �!<)�@AI1�������������

Track Required Courses, 8 credits

V �!<)�D>D1�������������/���������������
V �<(�DH>1�&����������������������

Global Economics, 4 credits

<����������/��������/����2�����������8

V �!<)�@AJ1�������������2�����
���#��������
V �!<)�@>M1�&����������������������

Global Political Economy, 4 credits

V �<(�@HD1����%��������������������

Elective, 4 credits

<����������/��������/����2�����������8

V �&-�DAI1�DD>1�DDH1�DJD1�DIA1�DI@1�DKA1�DMA1�@>D1�@D>1�@IH1�@KA
V �<(B�DID1�@A@1�@AJ1�@AH1�@HA1�@H>

���������������	�
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V �!<)�@AJ1�@>M

FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENT
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OFF-CAMPUS STUDY REQUIREMENT
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Required Courses, 20 credits

V �!<)�D>>1�������������/���������������
V �<(�>H>1�&����
�������������%�����������
V <!�>H>1�!��������	�����������1B�����<(�>IA1�+�������������%���������1������(�DM>1

&��������+���
����������
V �&-�@HH1�C��������������������<(�@KM1�	����������������������
V �( (�JAA1�!���������������������%�����
���

Research Methods, 2-4 credits

<����������/��������/����2�����������8

V �&-�>JA1���������+��,����
V <!�DID1������
���/���������������
V !<���DMA1���������������
�

Track Required courses, 8 credits

V <!�>A>1������������
����������%��������<!�>H>1�!��������	�����������
V <!�DIL1��������
���������������������&��DAA1�����������2����!�����������!<���@K>1

&�������������!������������

Africa, Asia, Europe, Middle East and Latin America, 4 credits

<����������/��������/����2�����������8

V �&-�DAI1�DD>1�DDH1�DJD1�DIA1�DI@1�DKA1�DMA1�@>D1�@D>1�@IJ1�@IH1�@KA1�@K>
V ��&(�DJ>1�DJD
V �<(�DID1�@A@1�@AJ1�@AH

��� ���������������	�
�������������������	
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Electives, 8 credits

-2����������/��������/����2�����������8

V !<���>HD1�D@>
V �!<)�D>D1�@AJ1�@>M
V �&-�@JJ
V &��DLI
V ��&(�D@K
V �<(�>IA1�DA>1�DH>1�@HA1�@H>1�@HD
V ��(�@II1�@ML
V <!�@HI
V <��������D��
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OFF-CAMPUS STUDY REQUIREMENT

��������������������2��������������������
���%���
���������

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



���� ������	� � 
 �	���� � ���� ���


������
�����&$$����.%9�.���� ��!�
�(!�%��
�������
��
�������������������2������������������/����
��
������������2�����������
�����������������
��#����,����������.��������1���������������
���0������1����������
���%���
�����������1
��
��������������������������������������&�
�

�����1������2����%���������
����/��������
��������������������������������
���:���������
�����2�����������������������&�����������1�����
�����
��������������������������#��21����2���
�����7����0��������/����������
��������������
�����6�����-�����������������������������������
��#��������
�2���������,�������
�#�������������#�
��3����
����������������/����������
���-����2���
�����6������
���1���,����0�������������������
��������
������������2�������������4>H�DA������
����5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&$!�,�).*$'!$0

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



����������	��
�������#

�����*
-���2��
���������������/����������,�2��
���������S��3�����T�-���
�����������/�����������
/������������������������������/�/������&����#��#�����,����3����������/�#�������,��
���/��#�
����
��
����������2����������#�����%��������������#���
����2������3���������
��������
�#������,������/
�������������,������
�����/����#����������/��#�
�����/������#��������/��������_��������1���������1
�������������1�������������������%����������������
�������������/����
�����
�����������

����� ���� ��������
����=����������������������//�������������������#����������%����
�����������/���������������
2���
����������������
��1�/�����������������	/�������
���������,�2���
������
����!����1�������
	���������
�+���
�+���&&�������#����������������#�������
�����������/������������,�������
������

��2�������
�2�������#����#�
����
�//��������������
�������1�2�����������#������������

����������
1���
���2�������������������
���������#�������
�2��������

��
�����4��
��������������5��/������,�2�������������
��2����������������7����-������2�����
������8�������������������������=���������������������������,������
�2���������#������
����
�,�����2��������������/���%��������2�
���������/�0��
������������������7������#��/���
��������
�����������1���2����1�7����������1�����������1���%�������1��
�����1������������1����������������1
������������
������#����������
�/����������#�����<����%���
��������1���#��������/�/�������������

�������/����������2��������������7��������������������
����+����� ���� ���1�+��/� ���6��1������
'����1�*��� �
��1����������2���1�!����� �����1�	������������1�'������������%������
�0#�
C���������
�����

	�������������������%�����
��
�����������������1����2����������
����������
�/��������//�������
����������&���������������%���������
E���������
�������#��
���������������������7���������
�//��
�
������������������������������

��+���
-���������
��������%���
��������/�������������
���������������/�������7������
����������������

���
����1�������������������������//�����2����7������
����������
���/������������"�������

��%�����7��1����2�������������������������

��!�%�)

	����������/�@I����
��������������������3����
�/�������7����-���
�����%��������3���������/������
@I����
���������������������/����2�8

V �&-�>JA
V �&-�>J>

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



����������	��
�������#

V <������������������/�����
��������������������
�%�/����>HAA
V <�������������	���������������
V <�������������������/��2���/�����/����2����2���
��������8�������1�	/����1�������

�������1

�����	���1����(�����	������
V <����������������%����������
V -2��DAA���#����������
V -2��@AA���#����������
V �&-�JLH
V ��
�����������������������������������/�����/����2��������������2��
�������7��8

Z �&-�>@A1��&-�>@>1��&-�>IA1��&-�>I>

Z �������&��>K>����&��>KD

V )�������������2���2�����
����&-�DAA���������4�������������������5�����%��������

��2��
�������7���

��
�����2�����������
�����
�����2��,��������������������
��������������
�������0�����������2�
/�����������������

��7�������������������
����������������������/����������������������C����
�������������������
����
��������
���������1���������1����������/����
��������������������������/���������������������
	���7�������������������
�������%������2��,�����������1��������������������1����1���
�����������
������������#����%�����������������3������������
�������������������/�+���
�(�����������

!��������

��!�%�)���8%��<%�����%� ��)��������/

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/��������
�//�����������������7���/��������0�������������������������/�����������-�������������7���/��
�����0������������������������
������������4���
�������>D5�����������/������������/�@M����
�����	��
���
�����
�������������
���������0��������������,������/����2�����������8

V �&-�>JA1�>IA1�>I>1�>KH���
�JLH1�>I����
���
V ��������&-�>@A���
�DAM�����&-�>@>���
�DAK
V <���	�����������������������:����
�/�����#��������������?��&-�DHI1�@H>1�@HD1�@HH����@HK
V ��C!�@AH

	�������������������/����������/�����/����2���������8

V ������������������/����>HAA
V 	/����1�	���1�(�����	������1���
���

������������������

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



����������	��
�������#

V C����������1���������&-�DH>1�DHD1�DHH����@I>

	����������������������
���1����
����������
�����������������������7��������
���������2���
����������������/��
���������%��������������3����
�/���!����0�����������������1�����
���
�
��������

��!�%�),	�����

&���

���������������������������������������
��������1����
��������������
������
��%�����7��
���������"�������������
������/����������������������1�)�����1�����������/������������������
���������1������,���4������5�/�������������������������������������
�����-�������������1
�
���������
�%������&���������/�������&��������������
���������/���
�����4&�5������������

)��������
�����!�������/���&��������������
�������������������4!&��5�������������
���,��
4������51�2�����������������
����/�����#��������/�0��
�������
��������������������21���������1
7���������1�����/����������#���1�%�������1����,��������������������1���
����������������������������
��
�����������#�����-������������//��������/����2������������/�������8

V �������&���������!��������������&����
�����!&�������������������1�)�����1�������1���

��,��

V �������������������������������#��������
V ��������������������������2���������
����
�����������
V ����
���������������
�2��������&����
�!&�����������
V &����������

-��������	����&������������������=�����������
����������3��������������%��/��0���
�%����,���
��������������1�<������������������<�����������������������%���
�

��
�����������������/��0���������!�����������������&&���3����������%���
��������,��%�����������
��
�(�����������%���
��-��/��0���!�����������������&�������������,�������������������&��>K>
��������D@A�4	�����������������5�� ����������������%���
�������������@����
����������1����
����
������������/��0���������!����&&���3����������%���
��������,�� <-������������
�(���������
�%���
�

��
��������������
���������
������7��������
��������������������
��������������/���������������%�
�
#���
�����������������3���������/���������

�����
��!�%�)

-���
�����������//������DA����
����������-�����������
�����%��������3���������������/����2�8

V �&-�>JA
V �&-�>J>

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



����������	��
�������#

V !�����������������/�����/����
�����%�����������8
	� ����>HAA������
�%�/����>HAA
 � 	����������������������
!� 	/����1�	���1�(�����	������1������

��������������
�� ���%�����������������

V <���������������%���������@AA���#��
V )����������������D����
�����������DAA��������4�������������������5�����%��������
���2��


���������
V ��
�����������������������������������/�����/����2��������������2��
����������8

Z �&-�>@A1��&-�>@>1��&-�>IA1��&-�>I>

Z �������&��>K>����&��>KD

��!�%�)����%��	%�����%� ��)��������/

&��������������2��������������������/��
�������1�����������������/����������//��������������
������/��������0�������������������������/�����������-�����������������/��������0���������������
��������
������������4���
�������>D5�����������/������������/�DI����
�����	������
�����
���������
������/��������
������������������0��������������,������/����2�����������8

V �&-�>JA
V �&-�>IA
V �&-�>I>
V �&-�>KH
V ��C!�@AH
V ��������&-�>@A���
�DAM�����&-�>@>���
�DAK
V <���	�����������������������:����
�/�����#��������������4�&-�DHI1�@H>1�@HD1�@HH����@HK5
V ��C!�@D>���
�@DD

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

Honors Program 

-�������������������������������������������
�����������������������������3�����������/
������7�������������/��������#����������
������������-������������������6�������%���
����/
���������#����%���2������������7�����
�������������
�������������������������������������1����
����1
��
������������������������������������#������������
����������������������&���

�����1����
����
2������
�����2����������������������2������#��
����������
����������������
�����������%�
���������������������	����������������������
�2��,����2������/���������������������������

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



����������	��
�������#

����������������7���1�������������
�/�������/�2�����2����������������������
���=��#���������
/�������������
���/�������������#����%����������
���������=��2�%�����

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



����������	��
�������#


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

�:�.�B���%�
-����������2����/�������������0����

�#���������������������/������������,��������
�������������������������&�����
������
���
�����
�����������
�����������
�����������/���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

����#1#������% ����%���%��% ���
���%(������!�%�)
-����������2����/�������������0����

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

��������
�����������
�����������
�����������/
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

����#&$�����!�%�)�7%�4!�%(
	�������
���������������������3��������1���������
��
�2����������������������
���/����������������
���
��������3����
�/�������������7���1�������
��
������������������������
����
�����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����#&#���������!�%����H!�=%����%�!
-����������������
��������
��������#���������
��������������
�
����������������������
����������/�#�������1��������1���
�����������

��������������������������E�������������%��2���
���������������,���1�����������,����1���
�2������
���7�%����
��������E���
������,��������������
/����������/����
����0���������
����������/
�������������������������������������&����
��
������������������1���������
���������
�#����
�������1�
������
������/������������������������
����������������������������2������
�#���������
��������������
�
��������������3����
�/��
����������7������
�����������
��������
��,�������>JA���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �!).��=�
��,&>(!)!.&)� �!).��=�

����#-'�����!�%�)�%<��������
-��������������#�����������������/��������
/�����������������������������������
����&�
�

�����������������������������������������1
���
�����2������������������������������������
��
��������
������
��������0�������������

�����
�����������2�������������������/��������
�����/��-������������%7����#����/������������������
��
������
���2��������0��,��2��
��������
�

��
�������
��#�������1���
�#�
�����
�#�����

��
���������
�����������/�S���������1T��������
��:�����
����������#���������1���
����������

�������������������//����
��������1����2�������2��
��������
�#�����
�����������������,��
��/�������

�������������������������/��������#�����2���
���������������/�3�����������
������
��������
!����������
�2���������>HL�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

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



����������	��
�������#

����"$$�����!�%����.����(!�%�!
-��������������
������
��������2����������������
�/�����������2����������������4��������������
����5���������������������������������������
���%����4��������+���
�+���&&1�!�����������
���!����1����2����������������
����������5�
-�������������
�����������/����������������

��������
�%��������������������
��������
������������������/������
���������������������)�
�����������2��D����
����&-�DAA������������
%��������
���2��
�������7��1���
�������������
������2��
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����"$5������% ����%���%�7%�. ���!�%�)��%
#-$$
-���������
�������2���
�������������������#���

�#����������������%�����������/��������������
�������%����>HAA��-����������/���������
��������1�����������������
����%���������������
/��������%����������/�2���������������������
�������������������/�����	��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

����"$6������% ����%���%�7%�. ���!�%�)
!�����#-$$
-���������
�������2���
�������������������#���

�#����������������%�����������������>HAA�
-����������/��������������������������
����%��
�������������/���������������������������/����
	��������������������!��
�+���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

����""#���
%.%���.��� ��%!��
%.%���.
�<����C��<���������!(����:�!�%��
%.%���.�!�
-��������������������������������������������
�/�	/����������2���������������������/���������
�����������������	/������&�����������������
�//�����
2����	/�������������
�
���������������������
���3�������
�����������
����������/�������
��
�>MHA���������>LIA���-������������������
���
��2�	/���������������
�/�����
����
����1������
�����0����������
����������2�����
�//�����������
��2��
���
����
������)�#����%��	/�������������
2����%�����
�������������������������
���������
�������������/��������������-������������#��
#������������������6�
������#��������/���������
�������	/�����%���������6������2�	/������
�����
���������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"1$����% �.����9����/��
��
�����2����%���������
�������������������/����
���%�����������/�����	��%�(�������-����2���
���
����������������������

�������������������1
������������
��������1���
���������������
�����6��������������������
������������/������
�������
����������-����2�����������������������
���������������
���(�������/�	��%������1��
�2��
������/����������2����������2�������������
����������������������������������������1�2��,���
������������������������������������
���������
&�������������1������2���������#���������,������/
��������1�2������1�����������1���%��������,���1
��
�����������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

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



����������	��
�������#

����"3$�����!�%�)�%<��������������������
#6#$
-��������������#����(�����	���������������
/������
����
���������������������&����������
����������1���������1���������1���
����������
��������������������
�(�����	��������-��
�����������������������������������������������/
��
����
�����������������������
��1�������������/
�����������1��������������/�������������
��������1
C���(�����	�����������������1���
������//������/
��
��������6�����1���%���6�����1���
�����������
���2����������DA�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"31���
%.%���.������������������!�%�)
-�������#���������������
��������
�����������
���������/�������������������
�������6�����
�/��������������
������������
�����������
�������
�!�������	�������/���������������
�������/����3������������������������
�����
�/��������������������-�����������1����
����1
��
�
������������//�����%���
��#��#��2��/����
������������3�������/�����������������%�������
���������>H�����������������������>M����������
�������/���������
����
�������#��������&�
�

���������������������������������/���������
�������1������������/����������������������/
��
��������
�
������1����3����1����������
���#������1���
������������/�(�����	������
2�����������������2���
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"5$����% ����
����
-������������//�������������#�����������/�!����
/����������������������
����������������
���
������������������-���0����������2��,���/
���������������
�#���
��������X����
������1���
�����������1����������������
�2�����/����������/
S���
�������T�!������-�������������>D�2��,�
����
�#���
����DA�����������!����1�2����������
��������%��������
����������������� ���
���
���������,��2��
�����3����
��������0��������

�/�����������1�2��2�������,�������������
����
��,�����/�S��
���T�!����1����������������2��
�/����#���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =6�=
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)6��%,!$06��''
�&*,)
�,&,&>(!)!.&)� ��$&6���$&

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



����������	��
�������#

����1#&���������!�%�)�%<�+�(����� �E%���
!�����#3$$C�����������/��!�%<��% �����)
&���������%����������1�*�����������������
2���
.�����
������������
��#���������������

�����������������2�����
�
�#�����������&�
������������1����1�'���������������
�����
��2�������1���,�����������,����
�#�����0��
�
/�������������������������
������
���������+���
�����������������/�*����.����
�'����.����
���
������������[���2�
�
�*�������
�'�����������

�������������/�+������������������2����������
>MAA�[���2�2���'�������%�����
����*����.�
�������%���
�������������/�����������>LAA�[
+����2��������
�0����������������*��������
'�������������������������������������+���
�+��
&&[���2���#��*�������
�'������
����
�������
����������������������D>����������[�-����������
/����������,�������������*����������
�'�����
��������������������	�������
����%�����������
������>IAA���
������������2�*�������
�'����
��#��%������������
�������������������������
��
�������0�������������������3����������/����
����������7���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����1"#���������4��/�%<��% �����<����
-����������2����/��������
�������6���������	/����
������>LJA��!��������������	/�������
����������
��������������
�������#���
1�%�������/������/
���������������������������������������������

�������������/�
�������6�����1������
��������
���
�����/������	/����1�)���������
�	�������
����������������2����%�������
������������#�
������/�	/������1�%����������
�2����1���
������������������������
����������
�#���������
�/�����������������
������������%#�������������/
���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����13-������ ����� ��%2�����������
�����������!�%�)
-�������������������������������������%��2���
���
�����
�������2������������������������
������������/�
�//����������(�����	�������
���������-���������������������2�������
��
������������������������
1�������
1���

��������
������������������/�%����/���������
��
������������������#��������/��������C����
��������
���1������������
���������2�������
��
����������������#�,�
���
�������%�

����������
������
������/����
����������
�
���������������/��������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����15$����% ������  .����!�
	��������/�����������������������������������/��
�����������������������
������������������2�����

#�����������������

���������!����������������
&�������
�����	��%�1�F���������
�����&�������1
��
�����
����	����������#��#������������

��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����#3$����I�I���!�%�)��%�#655
-�������#�����������������������������/����
	���������������/������������������������
������������!�#���+�����
�����������������-��
�����������������������
��������������������
�����
������������������/�����������������
2����)���#��	��������1���������%�����������

�%���������/����#���1��������������/���2����=�
�3������1�������:�������/���
��������6�����1
2���2��
���#�����1������#���������/�����%�����
������������1�����!�#���+�����
���������������1
��
�����������=�����
�����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



����������	��
�������#

����#3#����I�I���!�%�)�������#655
-��������������#����C�����������/���
�������������������������������&��������������
��7���������1���������1����������1���
���������
�#���������������
�����C����/��������!�#��
+��1�/������������������������
��������6�����1
���������#���1�++�&1���������������������1
����)�2�����1�++�&&1�����!��
�+��1�����!�#��
���������#�����1��������������
�������
����%���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����#5-��������/�����!�%�)
-�������������������#����/��������������������
��������������
��������������
������
�/������
����
��7����������
���������-���������%7����#���/
��������>KH����/������
��������
�������������
��
������
�����/���������������1��������#��1
���������#��1���
������������������/���������
��������/��������%��������������������������-�
�������
1����
�����2���8����������������������1
�����
������������
��//���1����������������
�#�����/�����������E��
����/��������3�����
�/��������#�������
�
�����%����������������

������������//����
E������6����
��������
�����������������/��#�����/������#��������/
���������#��E���
���������������������������

���������������3��������/�,���
�����������
����
��������������������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����"-#�����:%.���%���)��������C
=�!�%�����!@���9�.!@��� ���<<���!
-������������������������/�����1�������1
������������1���
��#��������������������6�

���������	������������������
���
�������
��#���������/�>KKI�������������%���������1
�����
�������
������������������������/�2������
����������1����������1���
�������������������/��
��
����
�����������
���������������������
�//����
�����������������������������������
�������
#��������-���>KMK�!��������������!��#������
2��������������������/���������������������%����
���������%���
������
��������������%�����
����������1���
�����%����������/�����������������
����������������������
�����2����������
���

��7���
�%������	���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"-"���
�:�.�7����������C���!��(��%�
�� ���!���)
-���������������������������/����>MDA���
>MKK1����������2�����������������!���������
��
�������������������������!�#���+��
��
����������������������������������
1���
����C����
������������
�
����������������
%���
�����1�/����
��������������
������1
��
�/������������#�
����������/���������
�����1�������������#������1���
��������6�����1
��/������#������1���
���������������������
���/������������#������������������

����������������/�����!��������������
�����������
-�����������2��������������2�������/������
������%���
���2��
�����>MI>�>MIH�!�#��
+��1�2������%��3����������������������%����
�����
��������2��������:������
������2��
�����������������:�����
�	������=��������1
���������1���������1���
����������
�#�����������
����������
��������������DA�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

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



����������	��
�������#

����"--���7%�. �7�����������
-�����������2����������������������������
	���������/���
��������0����������/������2�������
�������1����������������2�����������+���

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

������1������������
���������������
��������
C����
������1������
������
��������6��������

������6�����1��������������#����#�����1����
/���
�������������/�	/������	��������1�2����=�
��//����1������������1�������
�����1���
����
������/�������#�������������>LDA��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��""*)!�$*  #

����"-3�����������������C�	�%��7%�. 
7�����%�',##
-�����������/��������������C����
�����������
2���
���2����+��������������2����	�������
������
�2������/�
�//�������������1������1
����������
�����������
�����2��������������1
��������1������������
�����������������������
�������
�
������������������/��/������2�������
�����������7���������������
������!��
�+�����

�������������%�����/�����>LHA�1�N���������

����������/����������������>LIA�1����������������

/��������������������������/�����>LKA�1���������
�/�������#�������������>LMA�1����������������

/��������������������������/�����>LKA�1���������
�/�����������������#�������������>LMA�1���
����
������������/�
�#���������
����%���6������������
>LLA��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����1-#����.�:��)�D����������������@
#3#'����!���C���������//.��7�����
-��������������������������������������#���
��
��������#�������
����������������������
�/�	�������������������������/��������#�����
������������/����#���=�������������2��������������1
����������������
������������������/����#������

����������1����������1���
������������:������
���)�����	��������������������������������

����������6������2������������������#������

�������������/�����������
�������#����/��������1
���#��1���
���������������#��
�����
�����
�2����
������������
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����1-"���7%���@���� ����� ���0���
����� ������!���!�%�)
-�������������������������������������
�������
���C����
���������������������1�����������2���
������������2����2������/�
�//�������������1
�����1��������1������������1���
�������������#�
��
������������������������������C����

�����������
1�����������2��������������2
	��������������
�2�������
������
���

�����
�����������/�������
���
�2�������
�
�������1�����������2����������������2����	��������

�%���
�
�����%�����
���
�����%���������
%���#������-����������2������#������������

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

������������
�����������#�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

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



����������	��
�������#

����1--�������� ������!�	%���/���%.��)@
#6'6����!���C��%2��@���%��!�@��� �����.
-����������������������
�#����������/�C����

������/��������������/���������������	�������
+�������������������&������������
�����C����

������������
������������2���
���2��1�������

�������������
������+���
�+���&&1��//�������
��������/������#����C�����
����������!��
�+��1
��
���������������������������%���������2���
=�
������������2���������!��
�+������
������
��#�����������
���������������/�����������������
��������#����������������/�����������/������������
������������
�0��
1������
�����������%������/
�������������������
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����1-5����I�I�
�.����.���!�%�)
������������������/��������!�#���+����������
���������DA����������1�������������������������
2����%������
���������������
��������������
1
���������
���
������
�	����������������
��
�����2���������
������������������������2�
��#����������1�2��2��������������������������
2����	��������������
�2������/�
�//�����
�������1������1���
�����������������
��������#��
������������������
���������������������
���
��������������/�������,��#��
�#����1�2���
=��/����1
��#���1���
���#�������2���������#���������,�
�������������������������
����
�����������
����
1�2��2���������6��������:�������/
����������
����������������1������������
�������
�������1���������0�����/���	/������	�������
��
�2����=��������1����������������/���������
�������1�
�%������#��������������������������1
�������������������
��������������������������1
�����������������+���
�+���&&1�����������/����
>LIA�1���
�����������/�������#�������������>LMA��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����13#�������� ������!���.����)���!�%�)C
��!��%<���7����%�����%����)
S����������������������1T�SC��������#����
2������������#�����1T���
�S&��2��1������������
��%��������/���#�������T�-����������������,�����
#�������������%��
�//���������������������
���
��������������������������	������=�����
���
��
�����6������#�������
�
��������C�������

/�����1��������������
�������������
�/����1���

����	��������������������2���0��������-���
���������������������������/�����C����
������
���������/���������������������������������������

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

���/���������/��������������
�������������/
���:���1������������2����%����
���/�����/�������
�����������������
��������������������������E
�����������
��//����#����������������������
�/�
�����������
�/�������������E�����������
��
��������������/�������2���2������	������=�
���������������������E���������#�������
�/�������

���������������E������#���������/���������������
��
��������E��������������
��������������/
����������E���
�����������%��������/���7��
0������2���%�������
������
�������������������
/������/��#��2����������2��1�%�������������������
�������/�	����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"#$�����������4�7%�. 
-��������������#����������7�������������

�#������������
����������0�������/��������/���
����������������������������
��/����������������
�����
��!����������
�2����!����D>A����
����
2����������/��������D>A�2����2�����������������
����������������E�������2����������/���!����D>A
2����2���������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

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



����������	��
�������#

����"#-��������%����7%�. 
-��������������#������7�������������

�#������������
����������0������/�������
/���
�������/���������������%�����������/�����/
������������!����������
�2����!����D>H����
����
2����������/��������D>H�2����2�����������������
����������������E�������2����������/���!����D>H
2����2���������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"6-������ ����� ���0��.��)���
����;���)
-��������������#�����������
�/���������
��
�������������	�������)��������1�������1���

������&�����������3����������/�����������"
����������1������������������1���
�������
��
��2��
�����������
�������
������������������
��
������/�����������������	��������������#��
������%������/������
��������
���
���
�����������������/���������������������������%7���1
�����
��������<�
���
�)�2�-����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"$-��������!���� ���!����!�%�)��%�#5$$
	����#����/� ���������
�&�������#���6������/���
��������������������>K������������-�����������2���
/����������7����#����1�����
����
��������������
��� ���������
�&�����
����>KAA�%�������������
���������������/�����#����������������/����� ������
&������C�������������1������������
�����������������
��������2��2������������������������#�������
�/�
������������������
�&�����/������/���21
����������
��������E�����������%��2����,����
��
������������E�����������/����������2���������
�2����������E�����
�#����������/�(��
��E���

������
.����������������������2�������������%���
_&�����
1�������
1�+�������
�����������/
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"$3��������!���� ���!����!�%�)������
#5$$
	����#����/� ���������
�&�������#���6������/�������
�����>K�����������������������������������DAI�2���
/����������7����#����1�����
����
��������������
��� ���������
�&�����
�������>KAA1����������
 ������=������������2���
���2����������>M�����

>L���������������
���%��3�����
�������������
DA�����
�D>��������������C�������������1���������
��
��������������������������2��2���������������
��� ���������
�&���������������
��������1����
�������������%��2���������2���������1����
��#���������
��#���������/���������������
��������1�&����������������1�����DA����������
2���
�2������
�����C������-���%����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�������#

����"#6���������  .���/�!C����%(�@
�)B��������� �!.��
&�#�����������������/�/����1��/�2��/���1��/
�����������
�����������/������������1���

�/�������#��������/���2���������������+��2���
%�����2�����������������������/����������
���������
�/����2����������1������������

�������
�#����������%��2��������0/�����
�>H��
�������������7�����������������������������
�
��������1�������/��������1������������������1
�#���
�����/�1���������1�2��1���
��������������
��������� ���
����������#������������������
+�����������������������1�2��2���������������

���������
�/�����/����� �6����������������
����
������/�&�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"&"����2��������
�����)����%(�
��������������������#����;��������/��������;[
+����
����������������/�����������+���
�+��1����
��������%�����/��������������1��������������
����������1���
������������������#�����%�������
;������;��/������2���������������[�-����������
���#�����������������/��2����������������������
/���������������������������#����������#������
������8�;���������/������������1;�;���������/
���������
������������������1;���
�;����������
�/������������;�-����#�������
�
�#���������
�������
��������������������������������:���
����������������&���

����������������������
������#�������
�
�#�����������������#��
�0��

�����2���������������1�2��2�������,�������2������
3�������1�&��2����2��������2���������/�����������
�/������2�������������������������������/���
������/�������#�������������[
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"36�����!!������!�%�)�<�%�����������
�������%���������
���������1������%��1������/������������:�������
����������
�������������%����������+�������%��
%�������������/��������
���������������1�������2
�������#��������������������	������
��������%�
����>L�������������
1��������������/������#���
C����1�
�������
�2���
����������/���������/
����DA������������	����
��/������
�������1����2��
����������
��/�����������
�������
���������+���
���������.���
���������
��[�+�������������������
�/���������������������
���������
�������������[
��2�
�
�������������������#����������������
�����������/��������������[���2�
�
�����>L>K
��#���������//��������������/�����2���
[�+��

�
������#����C��������������
���������2��
����#��[�+������������
���������������/�������
���
�/�������/�������/����%���
�����������

���:��������������[�-�������������������������
3���������%�����#����������������������/�������
������/������������������������
������������/����
�#����C�������
��������
�#����������������
D>���������������0�������������������3����������/
��������������7���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����"6$����% �����(����.�!�
-����������
�/�����/����� �����������������#�
��
����/������/�������������� ���������������
�������������������������������������1�2����
���������������1���
�������������
�����1�2���

������������/�������������������������������
�����-������������/�������������������������
��
�������������������������������/�������
���������#���/�����������6�����
�������6�
1
��
�����#�������������������/���������������
�����������
�-���
�+���
�������������������
/�����2����%���������������������/�	/�������

&�
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�������#

����1&#���7%�. �7����2%C�
%..�9%����%�
�� ���!�!�����
-�����������������������������0��
����������/
DA������������������1����������2�������������

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

%����������
�+���
�+����+��2�����������
�����������/���������#����
���
�#�
�������������
��������������������1����2���������������������

��������
�%���������S/�����T���
����2���
�������
����������������������������0����������

�#���������[�<������������/������������
��%�����������������
�%������2���2��������
/������#�������������
�����/��������������

�����������8�������1����������
�!�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����1&&������%�� ����������% ����7%�. 
-���DA���������������%���������
�S-���!������
�/�������
��T�-�����������2����������������
���
�����/�DA�����������������
�1��������

/�����������������1�	������1�!��%�
��1
 ��������
��2��
�1���
������������/�����
����������+��2���������6��
�//������
�0�������
�/�������
�1��������������������������������
�����������
�������2����������
����
�������
����������������1���
���#�����������������������
���������/�����#����
�������
������������
���
2���
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����13&��������%� �������!C�������
��:��!��)��������������������� ��I�I���!�%�)
-������������������������/����������/�(�����
�
����������������2������������������/���
�������������������
����3����������
��=�
����������/������������
�������������%���6������
��
�����2����/�����������������2�������
������
/������������(�����	�������������������,�
���
��������������������������
���%��3��������7����
�/������������1�����/����������/�(�������
������
�������C����
������1��������������/�(���������
+������������1���
���
������
�����������2�
�
�������/������������S	��������T������������
%��,
�����/�����������%����(�������
���������
-����%���������#�����������=��������������������
��3��������0�����
������
�����/����=���2�
�
������1���
������#������������/�����������������
�����������
�����/�����������������%�����������%�
�����������������������/��������2���
���������


�#������������%�������������������������
��������
�/��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����15#�������!��� �����/���C�����.��%<
�2%�
����!
-��������������������������������������������/
���������
�!�����/��������>L�����������������
�����%��/����2�������������������
�#���������
�/��2��������������%����������1�������������
��
��������������������������2����%�������

�����
������������
��������������������%��2���
���������
�!���������������������/�>L����������
�����������1�����2������
���#����������/�����DA��
�������1���
��������������/����%���6����������
�����������������
����	���������2���������%����#��
����������������
�������������������������
�������2����������������:������������������%��2���
���������
�!��������2���������������������������

�#�����������/�������
����2���
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

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



����������	��
�������#

����15"����%���.���!�%�)�������.)��% ���
���%(�C�7�� ����!@�7����%�!@��� �7�����!
-�����������
���������
��������������������
4>JHA�>MAA5��//���������������������/����������1
��������1�������1���
�������������������-����������
2������������������������������/���������
���
2��/����4����-������O�����+��E������������
!�#���+��51������������������4��������������
��
�!����������/���������51�����������/���2
��������1��������������������/�������������
2���
���#���6������1���
�����
��������/�/������

���������������
�����2�������
�%��������������

�����
�����������1���
�2����2������������0����
���������������������������/��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �""*)!�$*  #

����#'-������ ��!������!�%�)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����"'-������ ��!�������%(���@���������@
%���%��7�!�������!�%�)
-�����������������
������
��������2����
����
������
������������������1�����������������
�1
������������������������������������#���
�������
/���������������//���
��������������������/
���������&�������������������/������2�����������
�����������������������������/��������������������
��
����
�����2�����������������
�
����
������

�����������
����������/�����.�������#������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1'-����(����.��%(��!������!�%�)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����&'$���� �(�� ������� ��!������!�%�)
�������
�������#�
�����
�������7����������������1
��
�������1�2����������������������
���
#����

2��,������0��
����2������������#�����������
�������������������������������
�
�����������
�����#����/��������
����
��������3����
��-���

����������1�2����������������
��������#�������1
����%�����
�/���+������������������������
���
������
����
���%���
����
����
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����&'-����������������!�%�)
-����������������3����
��/���������������7���
��
�����������������������7����2�������������
�����������������������2����
���������������������
-�������������
������
������������
�����
�#����
�
#����
��,������������������������������
�2�������
��7�����������������#����������
�#��������
�/�����
���������������
����
�������������/
����������������������������������
����2����%�
�������
�������
������������������������������/
������������������
����������3�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!).��=�

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



����������	��
�������#

����&''�����!�%�)������!��(!
-�������������������������������������/������
�����
&�����%����������������������,��2��
��1���������
�����
�1���
�2��������,�������3����
�������
���
����������������
��������������������
���7�����������
���������������1�%���������1
��
���������������������	����������������
����
�����������������/�����������������/���������
����#��������
��������%����/����
���������

����
��������
�%��������������/��������7����
���������/�/�������
��������%��������
���2��

������7���
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

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



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

������
�����*�������
(�#����2�������������������2���
���#��#���3�����������S�����
������������T�<���/���������
�
����������1�����
���������

����� ���� ��������
����������/�������/��������3���������%�������#��������������%����
����/�%������
��������������
+�������������2���������
�����
��������������������3�����2���������
��������������������/
���������1������
���������������
����4&�5����������//���������������������������/������������
,��2��
������������������
���������������������#���

�����������
���

-����������/�����!�������������������3�����������
�2�����/�/��0���������������������
����S-��
���������������T�&����
������������!����������������������������%������
���������������
������������������������
������������/��������1��������������
�����������1����2������������
����������������������������/������������
�����0�����������
�����2���������
�������������3��������
�/���������/�������������
������2�����/�,��2���������������������������
�������������
������������
��
������
����������
�
�#�������������#�������������/������������
�����������������������-�������/
���������������������/�������������������#���������������������
���1���
�
�����������������#����%��
����������������
��������2�%�����

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

��

-���	�
��2�+�������������
�����������������������������	������
�����������������
�����
���������������������������
������
����
�#������,�������������������
�������#����
��#���
��������������
�����������������-���������������������
�����/�����
�#�
������
���������7����
�����
�
�������������������1����2�������������������������������/���2���
�����������
���%��������
����/������	

���������1�������������������������
�����/�����%��������,������
����/��������
���������������
����������#����������/����������������������7����1����/����������#�����
���������
������������
��3��������B�-�����������������������������������������,������2����������������

���2��,����2���������������������
����
�����������������������������

	!,).��&*,��&-!$*,

������O����������B4�O5������������������
�������������/����������!����������
����������������
�O������������#�
�����������������������������������������������������������#�����2�������
����������������/�������//���
�%���������������������B���
�������,���O����������0������������
��
����������
���
��������������#���2�����/�����#��������������2��������,������/����/��������������

��:��������-���/����2�����%7����#������
�������O������������B���
�����2���\B

>� ������������������������������������������2��������������������
�2����������B

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

https://hope.edu/catalog//catalog/current/degree-program/index.pdf
https://hope.edu/catalog//catalog/current/degree-program/index.pdf


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

D� ���
����������������������������
�
�������������������������/������
@� &�#��������������0�����������
���������������������
������
��������������B�����������B/���

�/�2������������������
����4����������������������1�
���������
��5�B
J� ���������������
����/���
������������
������������:�������B
H� (������%������������������/�����%�����������
�������1������
���������������
�������������


�#������������2�������#����������
�������������
��������������������

	�#��������/�����������O�������������//���
�����������%��/������������������������������B����
�������������������
������.����)������2��+��7����	��������,�����(8��9�	�����(��$����� �������	���
*����(�.����������������*���	���#���	�����"������$��������$������:���7��������8����������������	���
7�(�'���������*���7�	���*���+��	���,����	���2���)�.������������$������ ������)�������!�������;�)�
"�#������������<���������*���1���
�������������B

	�/������������������/�����*�����:���,������������������������������������/������
��������������
,��2����������/�����������������������
��
#��������������B��O����/����������#���������0���
���
������
#�����/����������
��������������������������B�	��/���������
����
������������,��2����
������������������
�����������������
�����
#�������������1����#�����������%�������
�������

��/��
��������1��������������1����
��1��
7��������������1���
������������������%������%�������#���
�B
��
������������2����������*�����:���,�������
#����������������
���������������7�����
������#����
�
#�����2�����������������������������������B

������O�����������������2�����
�������������
������������������������������������/�>H�DA����
�����

������
������
���

���������������������3�����
�����������������/��������!��������
���������	�����������������/
���
����������������������������
��������������������
�����������������������
�/����������������

�#���
���������������������/�������%����/����
�#�����1�2���
#��2����
���/�����������
����������
��
����/����������
������������
���
��������������#���������������-����������:�������������������/
��������#�����
���#������������/�����������1�
��������
��������/����������&������������������1
���
��������
���3����������������8�+������������
���/����
���2�
��&������#����[�+����
�����������
���%������/�������������[�+������������%�
����%����/����
����#����������
���2�����&���#������
���[�+����������2���
#��2[���2�����&���,����
�//��������������2���
[����/�������/����������
�������
��������
��//������������/�/�������������
�
�#��������������������������
�����
�������
�����%��������������������/���/��������
1����������������/�/����1��������������/��������������
����
��������������������/����
������
���:������1�
������������
�2�������

	���������������!���������/��������������������������������/������!������1����������������
�����������2�!���������������#�
���#�����%����/�1�#�%�����#���������
�����/����#����2���
#��2�
-��������������������
������
��������%�1�%����#������
��
������1������������
����
�������#�
�����
��������!���������/�����/���
�����������
����������	���������������1������!��������/0���
�����/���������
����
������/�����(�%�����	��������0�
�#����%�����
������
������
����������,�����
����������������
���������������������������2���
������#�
�%����
�����������������1����������
��������/����
��2�������������
�����0��
�1�#����
�/������/�����������������������
���������

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



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

/����
�������/���&�
��
1��#�������
���1������
������/�����������%��,�����
1���������
�������%��
���%����/������!���������
��������������������#�������
����%��������������������������������
������������
����
�2�����/�����������&��/���1�����������������������������
��2������������
���
�
����0���
�������������1���,�����
�3�����������
�����2��������������������E�2�����#�������%���
���������
�������2��
����-�����������������
�
�����������/�
�#�����#��2����������������
�������
��0����������2�����#���������#�����������������������������
1������
�����
��#����������������#��

�//������/�����������2��

-���/����2�����%7����#�������������������������������������
������������

>� ��
�����2�����������������
���������!���������2�����/�,��2������
�������1���#������
���������E
��������������������
����#��������������#���������2��������!��������������E���
������
��
������
�����/�����
�#�������
���/����#���������������
����������#���%��2��������������#��

D� ��
�����2����
�������������%���������
�������������
�//�����������������
��������#���1��������%��
��
����������

@� ��
�����2���������
��1�
���������
�
�#������������2��������������/���/����
�2������%�����������
����������1������������
�
���������
��������

������������������/�������
��������������
���������������/��������/����2���������������2�
�����������������%1���#������/�2����������//���
������������������/��0���������3����������!������
�����
�%����,����������������������1�*�������*����-�����%��2��������7��������
������������1
�������%���������������������/������������������/����������������������

������
�����*������

������//���������%����/������
��������������������-���������������/���������������/����2�

 American Ethnic Studies Minor

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

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

2����	���������������������������2�����/�����#�������/�����������������1������������������������
���	�����������������
�����������
�
�#������,����������������1������6����
���:�������������������
�/��������6�
��������������������	���������������
��2����
�#���������6���1����������������
�����#����
2�����#��#��2���/���������������������������/����
�2�������#��
����1�%��������������
����%����1�������
���������/�7���������
��3�������B

Peace and Justice Studies Minor

-�����������
�*���������
����������������������
���������������������������������%�������6���
��
����
����������������
�#����������/�,��2��
�����
������������/�����������������%����������
��
������������������/�����
�7����2���
��B-�����������,�����������
��������������������
�����
������
����������������1���������������
�����������B-��������������
��������
�������
�������
��������
���/��������������1�����������1����������1���#����������1�������������1���������

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

https://hope.edu/catalog//catalog/current/american-ethnic-studies/index.pdf


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

��
������������������/����:���1����2������������������������1��������������1�������������

�������������������������/�%���
������������
�7��������B��
��������������������������
�*������
��
����������2��������������
������
�����/����:����/�������������������������������������������1
%��%��������������2�����/��������2����
�������=��
��������1������������
��������������B��
����
2����%�����������
���������������������������2�������
���%���
1������������1����/����������

�����������������������#�������B

Studies in Ministry Minor

-�����
�������������������������
�
�����
�����������������
����1�����������������
������������1
/����������������������������������������
�������������������6��������&�������������#�
�����
����
2�����#����#����������������������!������������#����2��������������������/����2��,1����������
����������1�����������
�������������
��������������
��������������������%��,����������/�������/
��#��#���������!��������������������

-�������������2��,1���������������������1���
���������������2�����������������
��������1
���
���������������������2����%���������
�/��������%���/�������������������
����������
�#������
��������#������������������������������������
�������6�������?�����������
�2���
2�
���-��������
����������
�//����������,�8�O�������������1�+�������(��
���������
�������+�������������
���
�����������������
�����,�������1�����������2�������������DH����@A������1����%��
�����%���
�������
��3����
��������1�������#�����
���������������B

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

https://hope.edu/catalog//academic/studiesinmin/
https://hope.edu/catalog//academics/center-ministry-studies/studies-ministry-minor/special-programs-opportunities/internships.html


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


������
���#$$���	��!��*�����������
-�������������1�������������#��������/���%7����
��
���������0������������
���������1�/�������
2�����/�,��2���1�������1���
��#�����������
������
����
�//�����������0������������
����
%����������#����������
���������������������
��������
����������������������1�
���������
�2����
�%����������������������������

����1���
��������
�������,������/����/��������������
���:�������
-���������/�������������������#������
#��������
�������
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� 	!,).��&*,��&-!$*,�1	��2

���#3$������!�<%�������.�������)��� 
��  .�����%%.��������
-��������������#�
���������������
���������
��������%����/�����������#���������1�
����1

����1���
�������2����������������������
�����������
������/����������������������#�
��������������������2���������
�������,��2��
��
�/���
��������������/�������������#�"��������#�
�������
�2����
�#�����������������������������
2�����2��������������
������
������

��������������/����������/�������
����������
�������������
���

�����������4'�M5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

���"$$������%������2����
�.����!
	�������
�������������������
�#������1�/�������
�������������/�����1����������1����
��1������1���

������/������/�����������
���������
�
�//������
����������������	�����������������+��,���
2����������
��������������������������
����/��
��
������
��������������
���������
�������������
%��2������������1����
�����2�����������������
�2��������������������E���
������������������#�
����������1�����%��������1�0��1�����������#����1
��
�
������������������������������������
��//
����������1������2����/������������%��,�����
�1
�����������1���
����������#����/���#����������0�
	�����������������������1���������	/�����1
	����1���������1�*�2���1���
�)���#��	���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,

���"6$���
%����(%���)�!!��!����+�(��
���
������������������/����7����,���
C��#����������-�,�����
�O�,�����1�������������
���#��������������
���������������������������
���
��������/�*������	���������/������������
�0��

���������2������������������������2����*�������
���
�����2������#�������3������������#�����#������
���������/��������������*����������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �(--&,

���"'-����(����.��%(��!
��
���/����������/������
���������������
�������
��#���
���������������������������������<//���

������
������
��������������������3��������

����
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



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

���1"'�������!���%���/����%��������.��
��%<�!!�%�!
-�����������2������������
����������������
3����0����������
��������������
�
�/����
�������/������������������������������������
���/��������-��������#���
������
��#�����
�����0������1��������������/������������������
����������1�0�������������
��������1���
�������

������������������/��������������/����������/��
��������������
������#��2�/��������������
���/�����������������
�������
�����2����*��������
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� �%,!$0

���1'-������� �!��(.����)���� ��!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

���&'$���� �:� ��.���� )
	����
�#�
����������������7���1���#����������
��������������
�������
�����������������������
�����
�����������������
�����������������������
��
���
����
���������������
�����2�������
��������������7���������%��������
����������
�������������������������
��
������%�����
�2���
��#������������������
�
�����������������7����
����%���������
�/����

�����������
��1�2�����

�//���������7����
�,&'!.)��4*,'&'� @�=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&%*,.-&$.* �*""&%.*$"&��/
*%% !"*.!�$
�..,!?(.&� �&$!�,��&-!$*,�1���2

���#5#���
�.����.�������/��
&����
�������������!�����������������
����������
?��������1�����������1���
������������?�������
������
���������
�4������>HAA�!���5��-�����
�����������//���
������
��;-���&�#��������/
�����1;�;����1�����
��1���
��������1;���
�;��/1
������1���
���������
�;
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

���#5"���
�.����.�������/��
&����
�������������!�����������������
����������
?��������1�����������1���
������������?�������
��
���������
�4�/����>HAA�!���5��-�����
�����������//���
������
��;����%�����������
���
������1;�S	�����������
�����&�
�#�
���1T
;���������#������������1;���
�S��#�����������

��#�������������T
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

���#51���
�.����.�������/���F���,��!�G
(������������
����������������������
���������

4������>HAA�!���5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

���#5&���
�.����.�������/���F���,��!�G
(������������
������������������
���������

4�/����>HAA�!���5��-�����������������//���

�����
��;)���#��	��������(������������

��������T
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

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



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

���#5-���
�.����.�������/���F���,���.G
�������������
�������������������������
���
�����
�4������>HAA�!���5��-���������������
�//���
������
��S!���������������������
������=�
����%����T
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

���#53���
�.����.�������/���F���,���.G
�������������
���������������������
���������

4�/����>HAA�!���5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

���#55���
�.����.�������/���F��!�,���.G
����������
�������������������������
���
�����
�4������>HAA�!���5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

���#56���
�.����.�������/���F��!�,���.G
����������
���������������������
���������

4�/����>HAA�!���5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

���&-"���� �����%���� �
���!�����7�)!�%<
��:��/
	���������������/���2�!��������������,�����
�����������#�1���2���
�2������������,�����������
�����#�������2��1���
���2�!���������2�����/
��#����������
������
��//������������1���������
��
���������������������������������#���������
��:�����������������#���������#�������/������
���
�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&$!�,��&-!$*,�1���2

���&'"�������%���������
-�������������������������������%��/������
/������������������������������������������
/��
��������3����������%����������#�����
��
������������
�������������
�����1�
���������1
��
�2��������%����������������������/���/������
����������1������������
�
���������
��������
��
�����2��������������
�����2�����!��������
/�����������/������������������/���/���-����������
�����
�%����,����������������������1�*�������*���
-�����%��2��������7��������
������������1�������
%���������������������/������������������/����
���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �&$!�,��&-!$*,�1���2

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��� ����*
-���������������/�'�������������������������
������
�������#�
��������
�����
��������
���
2��������7�����������������
���������
����������������������������������2���������������%���������
%��,�����
�

����� ���� ��������
���
�������/�����������������/�'������������������
���������/���������������8

V 	����������������������������1�������������1����������
�������������1����/������������������1
������������
���
�����

V ����������������������
V ���/���������
�����������������������
����#��������
V ��������������������"����������������������������
V <�����������������������"�<������������������������������
V -����������
�������������������������
������
�����������
V �����������/�2����������������
V ��������
�������������������/���������
V 	��������
��������
V �����������������
V ����������
����
����������������
V !��
������
���������������%���������������������
V ����������
V ��������������������
V !������������
V ��������������������
V ������������"����������
V ��
������3�������������
V !���
���
��%�����������������
V ��%�����������2��,���
V �����������

����F
������
����������

<���������������������������������
������������
�#�����
�����������������������#����%���/��
�������
�������������������7���������������������/�����
���������.������������	�����-���

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

������������2�������#��������������������������������#�
��������������>HA�������������������
�������������/�������������������<���������������������������#����%�����
���3����
��!����������
�����������!�����/�����������/�������������/�������������������������/����������

��+���
��
�����������������7�������������������������/�'���������������E

V 	�����������%�������������������
V 	������0�������/������������
����1��������������%������
���������
V 	���������
����������������������������������������!������
V 	����������������������������������
V 	���������/��������������������#��������������
V 	��������������������������������#��������������//������
V +��,�����������������������������
�����������������������������������������1����������1���


���#�������������
V ��#�����������������������������������1�������/����������
������
1���
�������������
V ���#�
���������/���������������/�������
����������������������������
�������
V �������������������������������������������������
����������������1�������������1��������1���


�����������/0������
�
����������������������������
����/��������������������
V !�����������#�������������������������������7��������
��������������������
V +��,��������������2����������������
V -�����0������������#��������������%����
����������������
V +��,��������'��������2����������������
"���2����'�����������/����������2�������/����2�

����
��
�������������

��7�������������/����
�������#����%�������2�������8����������
�����������
����������
���������
��������������������
���������
����������7������#�������3���������3�����������!����������

��������������������������������������%����������������������������������
����������2�%�������
222�������
�"���
����",�����������

�0����!���������

�������������������7���B�������,�������������/�@M����
����2����������
�������������3����

�����������8

V  &<�DD>
V !����>A@1����!����>DH">DK1����!����>@>">@D
V �	-��D>A1�����	-��@>>���
�@>D

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

V '&)�DAA1�DAD1�DAM1�DD>1�DDD1�DD@1�DHA1�@D@1�@DJ1�@M@1�JDD1�JLL����DLL
V <���������#��/��������/����2����������/��������8

Z '&)�DAL1�DH>1�DLH1�@A>1�@AM1�@DH1�@DI1�@@A1B�@JA����@K>"@KD

��)!���.��� ����.���� �����%�

&*"3&,��&,.!/!"*.!�$

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����'���������������������
�//������B
��������������������
���������
��������/������
���'�>D�������������������/����������
-�������%���
�B�����������
���������
����������7��������0�����������//���
�B������������
!�������B�
����������������B�&�������JH����
�����7�����
��������
��������
����/��0��������
�������

�������������������3�������������2�����B

�3#)!"* �*$'��&* .3��'("*.!�$��*E�,

-�����7�����������������
���������
������������������/�JH����
�����!��
�
�����/��������0���������
�����������
���������
�������������������������������-����/���-�������!����0������������������
��
���������
��������

<���������
��������
������
�������������7���0��
��/����
����
�����%�����������
���������

���������1������2����%����#�����������"�%7����#����������������
�%��%�������������������
�/�'�������������
��
������������������
��������%���������������%������������������������2�
,��2��
���%������������������
���������
�����������3����
�������������

���������������������/
�
����������3�������������8

prerequisite course

V ����>HM1������� �������������������
��������1�J����
���

Required courses

V '&)�>HH1�(�/�����
���1�D����
���
V '&)�>IA1�-���������/����������
���#�����1�D����
���
V '&)�DAA1�������	�������$�(�%1�J����
���
V '&)�DAJ1���������������������/��������
�������1�J����
���
V '&)�DH>1�����
���������
�-������������������
���1�J����
���
V '&)�@A>1���������#��������1�@����
���
V '&)�@@A1�������������/�!�������1�@����
���
V '&)�@JJ1� ����������
���/�-����������1�@����
���
V '&)�@JH1������
���������������
�������1�D����
���
V '&)�@JI1�!������������������������1�D����
���

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

V '&)�@HA1�	
����
�$�-�������������1�@����
���
V '&)�@HD1�!����������������������	
����#����1�>1����
��
V '&)�JH>1������
���/�-����������������
�&1�J����
���
V '&)�JH@1���������
������
��&&���
�����
1�J����
���
V '&)�JHH1������$�	������������������
�������1�J����
���

�����
����������,�������������
����������������������������//���
�

�0����!���������

	�����������������������������#����%�����������!����������
�����
���������������������������
�������������,�������������/�DD����
������������
��>M����
�����/��������������������������������
,�����������
������������
�/�������
����/���� �������DD>����3����
��������������
�8

V  &<�DD>
V '&)�DAA1�DAM1�DD>1�DDD���
�DD@
V -������

�����������
����������3����
�/��������������������������������������
�%���28

Z '&)�@A>1�@AM1�@D@1�@DJ1�@DH1�@DI1�@JA1�@K>1�@M@

E���!�%.%/)

��
�����
���������������������������,������������������,�����������DA����
�����/�,����������
���������������DAA���#�������%�#�����
�����
���������������������������,������������������������

�����������2��������
�������������������������
�#�������������������
������
��������������
���
�������
�����������
��

!�����������'�����������2�%����1�222�������
�"���
����",����������1�/��������0��
�������

,��	����������������������������������������#���5�����������

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

http://www.hope.edu/academic/kinesiology


���� ������	� � 
 � & ���� ����	#


������
:

E��#$#�����/�����/������!
-�����������2�����//��
����
��������������������
���������%������,�����������
��������������/��������
�����1��������1��,����
�#��������1���������
��
�����������2��������%��������������/�����
����������
����������%��������������%������/����
���������������
�������������#��������3����
�%�����
�����������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

E��##"���
%� ���%���� �7��/����������/
-�����������2�������#�
����������������

������������/���
�#����������/���������
��������������������������������1���2��1�����
1
��
������1�%������1���
������������
���������
%��������������%������/�����������������������
������������#����/�����#��������3����
�%�����
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

E��##-���������<%���(%��
-�������������������
�
���������
�������
�������
�������
����#������������������������
����"
�������,������-������������������������
�����2���
������������������/���#���������
��������������
2�����������������������1�%������1�:���%�����1
�����/����/�2�����1���������������
������
��
�����2����������
�����������������������/

����8�����1������1�������"/�������������#�
��#������������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

E��#&$������.����)�����!
-��������������������/��������������
�������
!������������
�2��������%���������,��2��
����/

���1������������������1���
�����������������
����������0��������
�������1���
�2�������#�
�
���������������/����������
�����������������
�������������������������������%��������������
�//���������
�#�
����6�
�����������������������
�������
���.�����
����
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �&* .3��#$*-!")�1��2

E��#--�����<�/��� ��������/
-��������������#�
����������
����2����	�������
��
�!����������0����������������������2����
��/������
���/�����
�����,�����������
�
�/������
���������������������/��
���������-�������
�����#��������������������������
�2�������/���
�,�����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

E��#3$����������/�%<���)������ 
�%:�����
��
����2�������
����
�������������������
���������������������3����
�/�������
�#��������
�/������������#��������
��������������
�������������
������
��������������
�����
-�����������������2���������
��/��
�������
��#�������,����1������������#����������#�����1
������#��
����1�����#�1�/��
1��3����1����������

�����
������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��"$$�������������%�)
	��������2���������������%�
��������
��
�/���
���������������
���������������������������#���
(�%���������������
���������������/������
��
�#��������������1������/���
������
������
�����������-����������������
�����@�����
��%�������������
�����2��,����
���������
���������/�����(�%����������!����������
�2���� ���
DDD�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

E��"$"������% ����%���%�7�����/���
�0����!���������
-����������������������
�������������������
����������������������
�����#����������������/
���������2����������0��
��-����������2���������
�
�����������2��������������%����������3�����������
�����������������1���2�������
���������������1���
2���������2��������������������������������2������
��#��2���-�����7���������/������������2����%����
��������2����2�������
���������������������2�����
����0��
��	������
���������2����%����������
���
����#����������������������2����������0��
�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,

E��"$&����0����!����)!�%.%/)�<%�����
��)!���.��� ����.���� ����%�
-��������������
������
���������0�������

����
���������
���/���������������
����������������/
���������/������������������
���������
�������
!�������2������#�����������6�
�,��2��
�����
�������������������
�����������
������
��������
����������1�2���������������������������
�����������������������������������1�0�����1
���
��������1�������������
���
�0�������
����������/����������/������������������'�>D
�����������������(�%��2����/���������������������
�������/������
�����/������������������������
�������������/��,�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� ��
�,&,&>(!)!.&)� �&-)��A<

E��"$5����(%��!�����%����)
-�����������2������������
�������#������������
2���������������#������1����
��1������1�
�#�����1
#�������1�������
��1��������1���
��
�������1
�������������������/����������������
��������
��
�����2��������,�������������%�������������
�����������������������
����������������
����/�
��
���
������
�����������%�������
�����������%�
��:������������2���������//��������2����������
/���1�����,1���
���#����������#������
�����2����0�

�����������������#�����������2������������������
%�����������1����
���1�������������1���
�������
���������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� ��
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��"$6������% ����%���%��������%�
-��������������
������
����
�#��������
���
�2���������/�������������������������������/�/��

�����������
�����2��������������������������/
���������1�
��������1���
��%����������-����2���
�������������2�����������������������������
1
�����
1���
����
�2��������%�
���+��2���
�������#����������������1�/�������1����2������

����������#��#�
�2���������#��������������
�/����%���
�����1������������
�/�����-�����
�����
���������������/������������������������

�����������
������1�-���)��������������(����
�������1����2���������2����������//����#����������
�����������������������
����2����%����3����
���
����������������������,��2��
���������
��������
��������
���
���������������
���������������7����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,

E��"$'����� ���.�������%.%/)�<%�����.��

������%<�!!�%��.!
-����%�������
������������������������2���
���#�
������/����2��,����
�
�%�/�����
#������
���������������������#����������������/��������
���
��������������-�����������2����/�������
���������������������/�����
������������

��2����%���,�
�2������
����������%��������
,��2�����������������/��������0�������/0�
������%������/������
"���2��
�������&����
����������/������
�������������6���������������
��������1��������������1���
��������/���
����
���������������������/����������������������
����������/����������������
������/�����������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��(--&,

E��"#"������.���� :%���)��� �
���

%%� �����%�
-��������������#�
������������������������
�
�����0����������������������������������
����
����
�#�������������������������������
����������������������������������������
����
2�����
����/��%������������//����#����������������
2������������������/������%�����������,���������
�������������������#�������������������������
�2�����������
�2����%������&��������#����

�����������#�,����������
�����������%���

�������������������������
����
�����2��������
�����������
�����������������������
#������
��������������������
�����2�����������%���
�������������
�����E������0����������
�������
������������������������E���������
�������
�%����������������
���
���
��������
E������
�
�/������#��������������1���
����������
�������������������/�2���������-�������������
�������3�������/���'&)�D>J1��������	
#�����
�������������������
�
�/���������
���

���������������������7�������������7�����������
	�������������3����
�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� 9($!�,�).*$'!$0

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��"#&������.���� :%���)����������
-������������������������
#���������������
������#�
��������������������
��������,�����
�������������������������
�����2�������#����
��������
#�������������������2������������
�������
2�������������
���������������������
�������
�������������������������������	��������/�����
������1����
�����2�������#�
��������������
#�����
���#������������/�������/�������%�������1���
��
����0�
���
�#�
���������������������
��
�������
�����������#�������/�������������
���#�
������
�����2����%����������%���/��������
�2������������������C�
���
�������6������1
%��,�����
�����,�1���
����#�
���!��
�����0���������3����
�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$����

E��""#�������%����.�E���!�%.%/)
-�����������,����������������
��������������
���
��
����
�����1�2������������6�
���������
��#���������������
������������/��,���������������
-���������������������/���������������
������

��2��
�����������1�0��������
���
�����0��
��
-�����%�������������������/�����������2����/����
������������1��������������
��������������������
	

���������1����������������������,�������������

��������������1������#��#�������#�����/0������1�����
2����%����#���
��-����������������
����1�>�����
��%�������������2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �!$������,�&>(!+* &$.

E��"""����0����!����)!�%.%/)
&����
�����������������6�
�,��2��
������������

2���������������������
�%�������������/���������
��
�������������
����������	

���������1���
�������������������������/�����
���#�������/
����������������������
������������������/������
��������������������1�0��������
"������/�������
�%7����#���
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �!� ����
��,&>(!)!.&)� �!$���@

E��""1����0����!����)!�%.%/)���9%���%�)
(�%�������������������
������
����
����������
�������������������������������
����'���DDD�
��3����
�/���'�������������7������
��������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �!� ����
��,&>(!)!.&)� �!$����

E��"-$�����!����������% !����E���!�%.%/)
-������������������#��#��2��/�����3��������#�
��
�3���������#���������������������������0�
�������#�������
���������������������,�����������
-��������#���
������
������������/���������������1
���������������E�������������
�
�#���������
������������%���E���#��2������������������E

�#���������������������������E�2���������������
���������E����������������������E����������/
�����1�
���������������������E���������������������
��
����������������������������/����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3������,�&>(!+* &$.

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��"-#���	%�� ���%�!��� ����%�)���
�������/����.����� ���)!���.�� �����%�
-��������������
������
�������#�
�������
������
�����������
���������������/����������
���������
����#����������������
�����������
�������
���
��������
�����2���������������������%�����#�
�������������%��2�������������
���������
�
��������2�����������������
������������������
2��������+����������1�+�����!��������1
+�����!���
���
����-������2���������
��%����
���
�����������
�%���#���������������������-��
��3����
���%������������2�������#�
�����
����
2���������������
��������������������������#������
�/�����#������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

E��"-"������.����� ���)!���.�� �����%�
<%���.�������)��������!
-�������������#�������������
�����������
�������
�������������������/���
�����������������

��

������������"����������������1���
�
��������
��2�����������������������������������������

��

�������������
��������
�����������,��'��
>JA����������������������������������������������
2�����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

E��"'-����(����.��%(��!����E���!�%.%/)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

E��"'5�����%<�!!�%��.������!�����/�����
����������
-�����������2�������#�
����������������

������������������/��
���������������������
���
�����������/���������-����������������
�����0�������C����
����������/���������-�����
	�����������4C�-	5���
����/���������-�����
���������4�-�5����
�����2�������������������
�������/����2���8�����������������
�%���,
�2�1
����������������������1������������
�#�
���
�������1����������%���������������1���
��,�������
�������������4����1����������1�����
�����5�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.

E��"''��������!��(!������)!���.�� �����%�@
�0����!����������%����%<�!!�%��.������!
����/�����
-�����������������������������������/��
���
�������������������������2��,��������������
�������������0��
��/����
������������������������
���/����������������&������������
�������������
���
�������2����%����7����������������2��������7�����
'������������-���
�������������������������
���
�����#����������
�������2��,�������������������
���������%7����#����/�������������������2������
��������������%������
�����#���������%���/�%���0�
����������������������������
�����������������
���/���������-����������������������0������
��������C-	�����-��2����%����3����
��������
���/�����������������-�����
�����2����%����3����

�������
�������������2�������������1�2�������
�����������/�����������//����������+����-�����
!�������	��������������/����������������������
%����������
���
������#�
����������������������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��1$#����%�%����:�.%(����
-������������/�������������������
�#��������
���
�2���������/���2�������%���#�������
�#�����

���������
����2������������������������#���������
���
���/�������3����������/�/��
�������������
�,�������
�������������2�����
�
�#��������
�������������/������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

E��1$6����������%���� ����.����
���<%������
	����
���/������������������%��2����������������

������������/����������%7��������%����#���

�����
�1�%�����������������
���1�������������/
�������������
�����/�����������E���
�����/�������
�/����%���
�����1�/��1��������1�#�������1���

������������������������������������/��������
	

���������1�#���������������������������
��2���
%��
�������
�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �!$���<6��!$�����*$'��!$���@

E��1"1���
.�����.��0����!����)!�%.%/)
-������������/������������������/��������6�����
���
����2������������6�
�,��2��
��������������
����������
�����������������������������
�0������
��
�����2������
������
��������
��������
��
�����������/�#�������
��������������$�������
���
���������������1����
�����2������
������

��2������������
�%���#������������������������

����������,��-����������2��������������
���
������������
���������������������������
�/����������0��������
�����
�������/���������
���������������������
���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$�����*$'��!$���@
��,&>(!)!.&)� �!$�@�=

E��1"&���
.�����.��0����!����)!�%.%/)
��9%���%�)
-�����%�����������������/������������2���������

������������������
����'���DD@��	��������/
0�������������������
�����������������������2���
%���������6�
������6��������������2�������#������
��������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$�����*$'��!$���@
��,&>(!)!.&)� �!$�@�@

E��1"-�����������%<�
%� ���%���/@������/��
�� ��%2��
-�������������
������
�������#�
���������
���
2���������0��,��2��
����%��������
�#��������
�/����
���������������������2���������������
��
���2����������������������	

������������
2������#��������
���������������������2�����
����%�
��
�������������������
�����������

�������������������1���
���2��������
���������
���������������#�
����/���������-�����%�������
���������������������
#����
�������3�����/
���/��������%���
�0�������������������

��������������&��2������������#�
�������/������
���
��������������
#����
���/�������
���������
������3����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �!$�����*$'��!$���@

E��1"3���
��. ���@������. ��.)@��� 
�0����!�C�	����!!��� ����.��
-������������/�������������������/��������6�
�������
����2����������������6�
�,��2��
�����
�����������������2����������������������������

0������%���0�����
��������������,���������
������

��
����
������-������������������2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �!$�����*$'��!$���@

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��11$���������(.�!�%<�
%�����/
-�����������������������#�
������
�����2���
����,��2��
�����
����������������,��������%���
���
����������0��
��/�����������-�����������
�/����
�������3��������1�
�#�����������
���
2�����������������������1�����#�����1�����
����������1���
��#��������������
�#��������
����,���������������������
����������������������
���/����������
�����2����%���%�������������,����
��������������/���%���������
������������������
�
�/��������������2����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0

E��1&$����8��)����:����%���� �
���
-��������������#�
����������
����2�������
,��2��
�����
��,���������������/�������������
���#���������
�������/���7�������&�����
������

����������/������
�����������������������������
�����������������1����������
�����1���������1���

�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� ��
�,&,&>(!)!.&)� �!$������,�&>(!+* &$.

E��1&&�������% !�%<��������/���)!���.
� �����%�
-������������������6������,���������1�������
��������1��������������1���������/���������1
�������������
���1���
�%���#��������������
�����������������
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

E��1&-�������% !������)!���.�� �����%�
-����������������,����/����'&)�@JJ1� ����
�����
���/�-�������1���
�����������������������
������
���
��������
����������������������
���������������������
������'�M����������������
��������������DA>L1����
����������
�/����2
��3���������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

E��1&3���
.�����.��0(�������!������)!���.
� �����%�
-������������������������������������
��������2���
%�������
������
��������������������������'�M
%���
����2����������
���%��������������
����
2���������
�D>�������������������������������
��������
����2����
�#�������
����������������
�/�@���������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

E��1-$���� �(�� ��� ������(�����
��)!���.�� �����%�
	��������
������
���������
�������
�������
�����
���/��������������
����2����
���%��������
-�����2����
�������������
������
�#�
����6���
�����
�������������������������������
�����������
�������
��������������������������������
�
������
�
����
�����������
����������%�����������������
�����2��,��-�����������������������/����J����@
���
����/������
������������������������DA>L���
�/����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
��,&>(!)!.&)� �!$�@A�

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��1-"���
.�����.��0(�������!����� �(��:�
��)!���.�� �����%�
-���������������������������
����
���������
�
��������4�����
����#�5����
������
������#�
�����
������
�����������������������������
����������
����������������������
�����2���

���%���������-������������������/����
��������
�������
����+����<���2���������������
����
�������������2��,���/���>J�2��,�����������
���
�����3����
����
�#��������������������
�������
������%7����#���/���������������
����
�����
	

�����������������
�����2����
�#������������
��#����/����/������������
��
����
�
������������
�����������
����������������%7����#�����������1����
���
�����2�������
�������������������������/������
������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
��,&>(!)!.&)� �!$�@A�

E��15#����(%������<%��������!)��%.%/)
-������������/��������������������������
��
������
�����/�������������������/������
%���#���������������
���2���������:������
������%���#�������������������#����������������1
�����������
��������������������������/������
�����������������%����,����������������2���
'&)�@K>���%�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
��,&>(!)!.&)� �!$�@B�

E��15"����(%������<%��������!)��%.%/)
��9%���%�)
-����%7����#���/����������������/����������
���
��������������
��������������������������,������/
������������������1����0
����1�/����1��������1
:���%�������,������
���������������C����6���
�����������1��������������
�
���������"��������1
����������������%�����1���
�#�������
�����1
���
�����2�����������%��������
������
�����/����
���
.����:������������/����������
���2���
%���������������������#���������������������#�
���������+��2���������������������������������
:�21�#��������������1���������������
�%�������
�����%����,����������������2����'&)�@K>�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
��,&>(!)!.&)� �!$�@B�

E��161�����%��������!
&��������1�%�����%�����������������������
��
���������/0��������#�����������������

��
�������
����/��
������������������,����
��
��������-��������
�������/����������������
/�����
��������%�������������/���������,������
��7�����'��2��
����/���������2������,�����
�������������������/��1�%���������������3����
�
C����/��������������/�����������������
��-��
��%�������������������/�����������/���������
������������������������/����������������#���
���
�����1������
�����������������������������
���
����������%�
���������������������������
���
/�����1�����������1�%��
������
����������/��������
!�������/����#����2����%����������
�%��
�//�����
/�������1���
������2����%���������
�
������%���
2��,������
����������-����������������
����1�>�
�������%�������������2��,����
������������������
/�����%��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$����

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��1'$���� �(�� ������� )
&�
����
��������������/�����
#����
�������
����%���������
���
������������#�������/��

��������
�/����������%����������������������
��
�
�����������������#����/��������
����
�
������3����
�
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

E��1'-����(����.��%(��!����E���!�%.%/)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
�����������������������������!����������%�
��,�������������������/������������
�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

E��1'5�����%<�!!�%��.������!�����/�����
����������
-�����������2�������#�
����������������

�������������������
#����
��������������
���
�����������/���������-����������������
�����0�������C����
����������/���������-�����
	�����������4C�-	5���
����/���������-�����
���������4�-�5����
�����2����������������������
����/����2���8����
�����������������1���������
C-	����#��������1�����������������
�������

�
#����
��������1�
�����������
����
������
�����������������1�/������������������1���

��������
���������%���#����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �!$��CB6��&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.

E��&""�����/�.���%��%<�����������9%.�!�
-�����������/����������������
������������%����
�#�������������������������������2�������������
,������������������%��������
���%������

���#��������
�������
�2������������������
��������������%������������#�������#��#�
���
������������/���������������#����������2����
	
#����
���#������
�������������������/�����
���������������%���������2�������������������
���7�����2���������������������������
������

��
�������
�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$�����*$'��!$���@6��!$��A�6��3&-
��@��,�&>(!+* &$.

E��&-#�������% !�%<��������/����.��
� �����%��
-�����������"��%�����������
������
��������
��������
���������������
�#�����������������
��������������
��������������������������������
��
�������
�������������������������	��������
/����������
�#������������/����2�����,����8

������������
����#�����������E�����������������
��������
����������������6����������������������E
����������������������������������������
���
��������
�������E���
�
���#������������������
��������6�����
������������1������0���������1
�������������������1����
��������#�����1���

����������/����������
�����%���������-���������������
�����
������������%���
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��&-1������.���� �����%������% !��D
��0��.��)�� �����%�
-��������������#�
�����������
�
�#��������1
�����
�����1�����������1��
����������#�1���

���������������,��������
�
�����������
����������
����������
����������������2��������������
���������-����������
�
�����2����%���������������
��2���������������������
�����������//�����
�������������
��������������2����%��
�������
�%�
�����������
�
����������:����#��2����������
����
2��������������������
������
�����/������
����������2����,��2��
�����
��,����������2���
���%���������������1����������1���
��#������

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

��������������
����������&N"	&�������0������
2����%�������
�
�����������������	���������
�����������2�����������0�
���������
�������2���
����2����
������������#�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$�=A�

E��&--���������� ��!!�!!����������)!���.
� �����%���� ����.��
-��������������#�
�����/�����/���
�#�������
��������������
��#����������,���������#���
��������������
���������
������������������
��
���������������������
�����2����
�#����
�������������������
�������
���������������


��������������1��#��������1���
�������������1
2���������������
�2������������%���������������

�#����%����������������
�����2�������������
������������������������������
��
��������
��,����������
������������������
����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �!$�@A�

E��&'$���� �(�� ������� )
-��������������#�
���������������/������
���������/������
����
����������������
����
���
��������
��������������0��������/����������
������������������������������
�����������
���������������
�
�
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

E��&'6������.������������/�����������=
-��������������#�
������
�����2�������
���������������
�#���������������������#������
�/���
���#�����
��
#����
��������������������,�����
����0���,��������%��
�#�����
������
�1�%������
����������
���1�/��������
��������
�����������1
���������������1�0��������
�%�
�������������
���������������������
�����������������/��
����%���������������/����%��������������
�2���
���������
�����2������������/������� ���

�/�!����0����������������������
��������
%���������
������#���
���������������������
������������������������
�����/��������
�#�
���
�������������������������������������2����%�
�������
�����������������//����������������
�/0������������
���������������#���2����
�#����
���������������,�����%�������������������������/��
��#���&1�&&1���
�&&&����
������!�������������������
��������������
�%�������������������������
2��,�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$�@C<

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



���� ������	� � 
 � & ���� ����	#

E��&''����(����.���� ��!�����0����!�
��������%�����.������������/
-�������������
������
������#�����������������
�����������
�������������������������������������
�/��������������������������#���
����������-��
���7����������,�������/��2��/����8�>5���%�������
��������1����D5����������������7�������������
��%������&��%�������������������������������
��#��2�2����%����3����
�
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �!$�����*$'��!$���@6��!$��A�

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



���� ������	� � 
 � � ������� ��

�������� �
-���(��
�����������������������
����������/������������.��!������/���(��
�������4!�(5�������#�
�
������#������
�#��������
������������������������3��������
�����������
�/����/�������
��//����#������
����#�����������2�������������������
�BB

����� ���� ��������
-��������������/���������2��,1�������������������������
����������1�����!������/���(��
������
���
������
��������
��������������������1�
�#�������������/�����
����2�������#�������
����

�����
��� ��!��(����%�

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

�&>(!,&'���(,)&)�

��
�����2�����������������/����2����>D����
�����/���3����
�������2��,�

V (���DA>���&����
����������(��
������1�D����
���
V (���DL>���-����������
����
����������/��//����#��(��
������1�D����
���
V (���DLD���	�����
��������������(��
������1�D����
���
V (���@LL���&�������������(��
������1�J����
���
V (���JA>���(��
�������!�������1�D����
���

� &".!+&�"�(,)&)�

��
�����������3����
�������������M����
���������/���B�����/����2��������������%��������������
�����%���2���������������#���/������!������/���(��
�������	
#�����

V !<���D>A���&�������������!������������1�J����
���
V !<���DDA���-��,�������(��
������1�J����
���
V !<���@@A���<�����6��������!������������1�J����
���
V !<���@@H���(��
�������,�������
����������#��1�J����
���
V �O�@@A�������������������1�J����
���
V �O�@HA���&�
��������<�����6�����1�J����
���

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

https://hope.edu/catalog//academics/center-leadership/degree-programs.html
https://hope.edu/catalog//academics/center-leadership/degree-programs.html


���� ������	� � 
 � � ������� ��

B

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



���� ������	� � 
 � � ������� ��


������
�����"$#������% ����%���%���� ��!��(
��
��������������
���
����%�������������
��
��������������������
���/����
��������-���
����������������
�����%��������������/��2���
����������������/����#�������
���������
���
#��2�������
�����������������/���������/�����

�����������
������������������
��������,��%���
���
�������/������!������������������#��2�������
������������������������������������1���:��������

�������������2���
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����"'#������%���!��� �	�� ������.!�%<
�<<����:����� ��!��(
-��������������������
�������:����������
������
���������
���������
���������2���������%7����#���/
�����������������������2����/�����
������������
���%����������//����#�����
������
������������
��������������/����#�������
��������-������������
�����
������
������������
�������
������
�������=
���������#���������������%�������:���%�����

��
������
�������
����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����"'"����((.�� ��� ��0(��������.
��� ��!��(
-����������������������2����%���
��������������
���%���������
���
����#���&��������������������
����������������������������#��#������������
�,������/����%�������#���1���������������

������������2����������������
�����2���������
�%�����������#��1�2��,����2�������������

���������
��������,������&�����
������
������#�
���
������������������������������#������:�����
����������
���������%������
����������������/�
���
������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����"'-������ ��!������� ��!��(
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1'$���� �(�� ������� )���
��� ��!��(
	����
����
�������
������������������#�
���
�
#����
����
�����������
���������������������
���%���
������������������#�������������/�����
�
��������
�������������/����3������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � � ������� ��

�����1'-������ ��!������� ��!��(
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1''��������!��(!������� ��!��(
��
���������������������������������������
2�������
�������
�/����������
��
#�����
���
�
���:����������
�����������������������1
������6�������1�������1���
�����������2��������
���������������������������
����
��������
���
�����0�
�����������2�����������������������
%��2��,����2�������//�������� ���������!������/��
!���������
�!������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����&$#������ ��!��(�
�(!�%����������
��
�����2������:���1���������6�1���
�����������
2����2���������
��%����;���
������;���
�;���/�
���
�������;�����������:��������2������������
���
���������
����������������������%��2���
����������
���������-��������������/������
������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



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

��������
������������
�
����������������������
���/���������1�%����3���������#����
����������	������1�����������,�����
��
������
������������������
�����������2���
��-��������������
���/������������1����
����

�#������,�����������%�������#���1��������������,������
������1���������2����������������������������
�
�/�
�����&����2���
�2�����
����������
�����#����%�����
���������
���������������
��/����
���
���������1����
��������
����%���3�����
��������������������/����
����

����� ���� ��������
-���������������/���������������
������������//������������2��������#�������/��
������������
�/�����%������
����������
������%�����/���2��,����������
������������&���

�����1�����
���������
�//�����������������7��������������#�
������������������/�����
���������
���/������������
���2��������������������������������������������������������������7�������������2�
���������/
��������������1������
����2��,������������1�%�������1���
��������
���#�����������#���������
��������������7��������������������������������
����2�������
�����2��,���������������1�����������1
��������������������������0��
��2�������3����������0������������������%��,�����
1��������
���������������������

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

��
���%���
��������������������#����%������ �
�����1�����������
�	%��
���1�������
��&�
�

�����1���7�����������
���//�������������#��������/�
��������������������������<�,���
��
)��������(�%��������

��+���
-���������������/���������������
������������//����%������ ���������/����������
��� �������
�/�	�������������������2���������������/���������������������������������������/�������7�������

��%�����7����������������������������������������1��������1��������������������
������������+�
�������#����7����2�����#���������
���7�������������������������������������
����������	%���
���/��/�������������������7����%����������������+���//���������������������
�����
�������
��7���/������
����������
�������%��������

�����������������������������������������������+�
������//�����������������������������
����������7���/������
�����������������������������
��

�������������������

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



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

�����.%��%<����!���/���

-�����3���������/����� ���������/�	����
��������������������������������/����
��
������
���
�������������2������
�������������
#����1���
������
������������/����������@J����
������������������
���/����2�8

V �	�DMA1�@@>���
�@J>������%�������
�

V 	

�����������
�����������/��������/����2�����������8��	-��>DI1�>@>1�>@D1�D@>1�D@D1���
����

�����������%���
��%�#��@AA���#��@D@���
�@DJ
V )������������>I����
����/���������������%���
�D@D���
���2���������%��������
���2��
�����

@J���3����
����
���

	�����������!�������������2���������
���	-��@>>1�@>D1�@IH���
�������������@>@����@ID��������
�/�����@J���3����
����������������
����

�����
�#�
�����������
������������/��������3��������

�����.%��%<�����������/���

-�����3���������/����� ���������/��������
��������������������������������/����
��
������

����������������2������
�������������
#����1���
������
������������/�IA����
�����/���������/���
����)���������
�	�����
��������
�#�������/�2��������������@L����
���������%�������������������
/����2�8

V �	-��DMA1�@@>���
�@J>������%�������
�

V 	

�����������
�����������/��������/����2�����������8��	-��>DI1�>@>1�>@D1�D@>1�D@D1���
����

�����������%���
��%�#��@AA���#��@D@���
�@DJ
V )������������>I����
����/���������������%���
�D@D���
���2���������%��������
���2��
�����

@L���3����
����
���

	�����������!�������������2���������
���	-��@>>1�@>D1�@IH���
���������	-��@>@����@ID���
������/�����@L���3����
����������������
����

�����
�#�
�����������
������������/��������3��������

����������!��.�������)�� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/������������
��
������������//�����������������7�����������������������#���/��������0�������������������������/
���������

-�����3���������/�������7������������������2�������������������������������������������/��
���
��
������
�����������������2������
�������������
#����1���
������
������������/����������@J
���
����������������������/����2�8

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



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

V !���������	-��>DI�����	-��>@>
V !���������	-��>@D1�DAH1�DAI1�D@>1�DMA1�@>>1�@>D1�@D>���
�@H>
V !�����������������J��

�����������
�����������
�/�����	-��DAK1��	O��DAM1���
����

���������������
������������������������4����>AA����>AH5�

����������!����%� ��)�� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/������������
��
������������//�����������������7���������B�����
������#���/��������0�������������������������/
���������

-�����3���������/����� ���������/�	����
���������������������/��������������
�������%�����
��

���������������������������������������������������������/����
��
������
�����������������2���
��
�������������
#����1���
������
������������/����������@J����
����������������������/����2�8

V �	-��>@D1�D@>1�DMA1�@>>1�@>D1�@D>1�@@>1�@J>1���
�@H>������%�������
�

V 	

�����������
�����������/��������/����2�����������8��	-��>DI����>@>1��	-��D@DB���
����

�����������%���
��%�#��@AA���#��@D@���
�@DJ
V )������������>I����
����/���������������%���
�D@D���
���2���������%��������
���2��
�����

@J���3����
����
���
V �	-��@D@���
�@DJ�����������%����,���4���������������	����������	������	�	������������������	���

=>��������������	���5�

�����
-���������������/���������������
������������//�����������������������������
��������
�������������/���������������������7�����+��������//���������������������
�����
�������
������/������
����������
�������%��������

������������������������������������
��������������
������������
��������������/������
������������������������������������

����������!

	��������������������������������/����������>L����
����/��������/����2�����������8��	-��>DI1
>@>1�>@D1�D@>1�D@D1�DMA1���
����������������%���
��%�#��@AA��������@D@���
�@DJ��)�����������
>I����
����/���������������%���
�D@D���
���2���������%��������
���2��
������>L���3����
����
����

)���8��������
�����
�����������������
�/��������������������4����1��������������
���1�����������1
�������������%������1����������������
�����1�����5���������
�
��������������
�8

V !��������4�	-��>DI1�>@>1�>@D1�D@>1�D@D5
V ����������4�	-��@>>"@>D5
V ���%�%������4�	-��@IH"@II5
V (������	���%���4�	-��@JH5

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



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

V ��//����������3��������4�	-��@KA5
V )���������	��������4�	-��@KD5

��������������0����������
�������/���������������
�������1�����,�2����������
#���������
���%����/�����������������/�������������

����������!��.�������)�� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/������������
��
������������//�����������������������������������������#���/��������0�������������������������/
���������

-�����3���������/��������������������������2��������������������������������������������/����
�

������
�����������������2������
�������������
#����1���
������
������������/����������DD����
������
���������������/����2�8

V !���������2����������/�����	-��>D@1�>DH1�>DI1�>@>1�>@D�/������������/�M����
���
V !���������	-��DAH���
�DAI
V !����������������	-��D>A1��	-��@>>���
�@>D1�����	-��@>>���
��	-��A>>A�?

���������������/������
��
V !�����������������J��

�����������
�����������
�/�����	-��DAK1��	-��DAM1���
����

���������������
������������������������4����>AA����>AH5�

����������!����%� ��)�� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/������������
��
������������//�����������������������B���������
������#���/��������0�������������������������/
���������

-�����3���������/��������������������������/��������������
�������%��������

������������
��������������������������������������������/����
��
������
�����������������2������
�����������
�
#����1���
������
������������/����������DJ����
����������������������/����2�8

V �	-��>@D1�D@>1�DMA1�@>>1�@>D1�@D>1���
�@H>������%�������
�

V 	

�����������
�����������/��������/����2�����������8��	-��>DI����>@>1��	-��D@D1���
����

�����������%���
��%�#��@AA���#��@D@���
�@DJ
V )������������>I����
����/���������������%���
�D@D���
���2���������%��������
���2��
�����

DJ���3����
����
���
V �	-��@D@���
�@DJ�����������%����,���4���������������	����������	�����	�	������������������	���

?>��������������	���5

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



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

�����!���!

	�������������������������#����%���/���)�����������������7������
�����������/����������>L����
����
-���/����2����>@����
����������3����
��������8��	-��>@D1��	-��@>>1��	-��@>D1��	-��@IH
��
������/���������	-��@>@�����	-��@ID�

-�������������I����
���������%���������/���8

V �	-��>@>�����	-��>DI
V �	-��@>@�4�/��������
��%�#�5
V �	-��@ID�4�/��������
��%�#�5
V �	-��@II
V �	-��JLA�&�
����
������
����4>��������5�/�����������������/�	���������4<	5�����

�����������
V ��������������������4/����!��������������5
V ��������������������4/��������"!��������������5
V ������
����������.���������������
�"�������������������4�����!<���DMA���������������
�1

�O�DAA���������������
�1��!<)�@AI�������������1�<!�DID������
���/������
��������1�'&)�DHA���������������
�����'����������5

B

���	+�
�)�(�	����
������	�	�7	���	����*���9��:�!��CBF�
���!��CBG8����!��CBK�
��
!��CFC1

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



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


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

��������������/����������-�����2����%���������

������������%����1����������1���
��������
���������������1���
�������������%��2���
������/�����������������������2����%����
���	
�������������������������3����
��!�����������#�
���
���/���%���������>D@���
������>DH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����#"-���
�.��.�!�2������:��2�
-�������������#���������������������������������
�������0�������/��/���!��������&���������-��
��������������������������������
�%����#��2���
��������/�������������������������������
�
�
-�������������������������������������������2��
������-�����������
��/����������#��21����������

����������1�������������4��
�
�0������5��/��

���#���#�1���
�
�//������������������4���
��������1
3������������1���������������������
�
5��!�����
�����#�����
���/���%���������>DH���
������>D@�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����#"3���
�.��.�!�2������:��2�
-������������������������������/������>DH��-��
���������#���
��������������������������������
������������
����/��/���!��������&���������-��
����������������������������������������������

%����#��2������������/������������������������
������
�
��-����������������������������������
��������2���������-�����������
����������

�//�����������1���������������/�
�//�����������1
(=��������=������1�)�2���=�������
1�������������1
��
���������������/��������������!�����������#�
���
���/���%���������>DI���
������>@>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���A�4!.3�0,*'&��/�����,�?&..&,
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����#1#���
�.��.�!�
-�����������
��/��������1�������1�����������1

�//�����������1������������1���
���������������/
����
���#���#����
�����������!�����������#�����
��
/���%���������>@>���
������>DI��	!-�����
�������/�DHR�������������������
�
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����#1"���
�.��.�!�
-��������#���
������
��������3�����/������������1
��������������/����������������1���3������1
��0�����������1���2���������1������
���������

�//����������3�������1���
�����������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���D��,��*.3��@��4!.3�*�0,*'&
�/�����,�?&..&,
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

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



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

�����"$-�������������!�<%���.�������)
�� ���  .�����%%.��������!�
-���0�����/����2�����������3��������
2��������������#��'�M���������������������
/��
�����������������/����������������������2���
%���������
�������������������/�����������������
���������������
�#��������������������
��
������
�����/�������������������
����
�%������������������������������������������
�//����#�������'�M����
������-�������

�����
8
)��%���!����������
�<���������E�	���%����
-���,���1�����������$����%�%����������0������
���%�������������������,��������������
�����
���������#���������������
���

���������
���������������!�����������/1��������������
�������������1�����
���DAA���#�������������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �'("�����*$'��'("����
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����"$3�������������!�<%���.�������)
�� ���  .�����%%.��������!�
	���������������/������DAH�2������/�������
�����������
���������������������������#�
�������������
���

������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���A�4!.3�*�0,*'&��/�����/
?&..&,
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����"$5���E�6�����������!��%<�2���
�((.�����%�!
	��������
������
����
������������������=
��
������
�����/����������������������
%����������������������/�����������

������������������������������
����'�M
������������	�����������������
����������1
���������������S�����������������T�2����
�//�����
���������������������7����/�����
1������%�����#�
��������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���A�4!.3�*�0,*'&��/�����,
?&..&,

�����"$6�����%9.����%.:��/�<%�
�.�������)��� ���  .�����%%.��������!
	��������
������
���������������������������
�/�������������2������������������/����%���
���#��������������2����%����#������������2��,1
��������������������
������������������������
��
�������������#���������������
���

���������
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���A�4!.3�*�0,*'&��/�����,
?&..&,

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



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

�����"#$������% ���%�)������!���!
-����������%������%�����������������������
��/�������/���������
��2��#����%�����������
���
���6��������������1�2�������#��2���
%�����
��������#��������������������3�����-��
��������������������������������������%��2���
���
���6�����������
����
����
�������
��/�������������3���1�����������������
���0
����������#������
���������������2�����
����
�����������������
������
����������-���������
���������������������������������������#��
�������������������������#��������
����7����1���
2����������
������
������3��������������/���
�������������
��������#��2�
���
�����������
	���#�����1����7�������
����
�������������
����#�������������
����
���������#��������/
�����������%�����,�����#�������/�������������
��
���������������/�2�����!�����������#�����
���/��
%���������D>A���
������@>>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����"1#�����.��:����9.������������!�
-������
���/������������%�����
���
�����

�//����������3��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@��4!.3�*�0,*'&��/�����,
?&..&,
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����"1"�����.��:����9.������������!�
-������
���/����������/�
�//����������3�������
��
������#����%�����������������
���

�//�����������1���������������������1���
���������
���#������0��
��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@��4!.3�*�0,*'&��/�����,
?&..&,
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����"6$������ /���%���/��������������!C
������% ����%���%������������.���%%<
	�������
����������������
������
������

����������/�������������������������������
��
�����/��-�����������
��������������/����
��������1���������%���1���
������������
������
	

������������������������
��������������
��
������1����������������������1�����������
���%���������1�����������/�������1���������
������3���1��3��#����������������1�����������
��
����
���������/�������-�����2����%�������#�
������������2������1�������������������2��������/
�������������������������
�����/��
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�

�����"'-������ ��!��������������!
	���������//���
�������������������
������������
��
����
��!�#���������������������������
�����
�
��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����1##��������!����.�����% !
-����������������������������������
���������
�%7����#�����������D>A�%������������������
��#���
�������/�����������-�������������
������

/������
�����2�����#���������0����������
�����������2���������������4����1������������
�����������������5�����������������
����������D>A
�������
�����������/������������������
�������
!�����������#�����
���/���%���������D>A���

�����@>>�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@���,�).*.!).!")�.,*$)/&,�",&'!.
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

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



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

�����1#"����((.�� ������!����.��% �.!
-��������������#�
��������#����/������������
�����
�����
�����2���
��������������������6�

�������
���������������������#��2�
����������
	������1������������/��������������
�����
��
�����������/����
����2�����������������
3�����������#��#�������������2��#����%���
����������������-�����������
�������������

���������������������1���������������������
�1
�����������������
���1���
������#������������������
��
�����-�����
�������������������������������
������/������D>A���
������@>>�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3������,��*.3�@��
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

�����1#1��������!����.�����% !�
��������
#�����������������������#���������

������������
��������/��������2������
�
���	�����
������������-�����������/������
��������������������/�������/���������2
�����
������2���/����������%���������/�����
������������
�������4�����#���
���������5���

!�����0�������4�������#���
���������5�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@��

�����1#6��������������.���%.%/)
	���������������/�����2�������2����
������������������
������
������
���
���
��
%�������������������C��������������/�����������1
������������1����
��������1���
����������
�#�������1�2��2����/���������������������


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

���������������������������������/�
�//��������
�3�������1������������%��1���
������������������
�
2����0���������������������������������������
����������
�����2����%������/��������2�������
�����������1�����������$���
����������%���������/
�������������������������!����������
�2���� ���
@>M�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''�#&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �!� ���A�*$'��!� ���D6��!� ���B��,
&>(!+* &$.6��,6��*.3��@�

�����1"#�����!�%�)�%<�����������!
-��������������
������
������#�������������
���
��������������������������
������#������
�����
���/��������������
�#����������	��������
2����%����#������������������������� �%�������
�����
1���������������/�����,���������������1
�������
����
�	��%����������%�����1����
�#��#�������/��������������������������
���������1�����
�#����������/����������%�
)�2������
�(��%��61���
����������
���
������������������������2����%����#���������
�����
����
����%����������
�������%���
���#����
������#������������
���/������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�

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



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

�����1"1����������/�%<�����������!���
�������%� ��)����%%.
�����
���/����������������������2������������
���#����
�����������1��������������������1
������������������1���
�����
����������������
�
���������!����������
�����
���@D@�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�&'("*.!�$�-*E�,
��,&>(!)!.&)� �*.3�@�=

�����1"&����������/�����������!�������
���%� ��)����%%.�	��. ��.�������
-���������0��
���������������������%����,��
�������������2���������@D@�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�&'("*.!�$�-*E�,
��,&>(!)!.&)� �*.3�@�@

�����11#������.����.)!�!�
��
���/�������������%���������1���3������1
/��������1�����������1����/��������������1

�//�����������1���
���������/�������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�6��*.3��<�

�����11"������.����.)!�!�
	���������������/������@@>������
����/��������
�/���#�����#����%���1�������1����/�������#�������1
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@@�

�����11&���
%�(.�0����.)!�!
-������
���/���������%�����
�����������/
�����������%���1����������/��������1��������
�����������1�������1����/��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�

�����1&#����./�9��������������!�
	�������
��������������%������������������
�����
���
���/�������1������1���
����������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�6��*.3��<�

�����1&"����./�9��������������!�
	���������������/������@J>������
����������
�������/�����������������1��
#����
�������
����%��1����������������������������1���

����%��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@=�

�����1&-�����������./�9��
-������
���/��%�������#������������1������������

������������/���������1�
�����������1����������
/����1��������������!�������������1������
���
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�6��*.3��<�

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



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

�����1-#���
%..�/����%����)
	���
�������������������������/������
����
2���������%��,�����
���������������
���
�����������������
��������������	��������������#��
�������������/������������������������������
��
��������
�#����������/������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��<�

�����13$���
%�9����%���!��� ����(�
���%�)
	����
���/�����������
��������������������
-���������������
�������������1�����������1
������������1����������������1���������������1
������������������������1�����������������

���%��������1�%�����������/0������1�������
����������1������������/��������1���
�����������
����������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��<�

�����13"��������������.������!���!
��������������/�������������������������������1
���0
����������#���1����������/������������
����������1��������������
������������1���������
�/�#�������1���������������1���������������
�����
��
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@D���,��*.3�@DA

�����13&�����9%���%�)�<%�������������.
�����!���!
	����������%���
���%�������������
�������������
��
���
������
�����/������������������������
�����@ID�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)�$&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@D���,��*.3�@DA

�����13-������% ����%���%���%9�9�.��)
-��������������#�
�����������
���������
%����
����������
���������������%�%������
-�����������
�����
�����������%�%����������

��
����
����1����%�����������
�������������1
 ����.��������1���������
����������
�����������

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

�����%������1���#����������
������������1
������������������/����������-��������������#��
������������������
�������������%�%������/������
���
��������������
����������
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�

�����133�����%9�9�.��)�<%����������!
-����������������������������
����/��/�����/���
����������/��#����������/���������@IH���

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

���
�����/���������������/�	��������.����%�%�����
�����4������5����2�������
��#��
��������������
&����
�������������%�%����������������
��������
��,�������@IH���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@DA
��,&>(!)!.&)� �*.3�@DA

�����15$���� :���� ���<<�������.
�;����%�!
	
#����
�������������
������
�//��������
�3�������������
�����������������������

������������������/������������&����
���������
��������
�//����������3�������������
������������
�3������1�����2�#���3���������
��������������
�3�������� ���
����#��������%�������
��������
������2���������%����#���
�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�

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



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

�����15"�����������.����.)!�!
-���������������
���������
���/�����������
��
�����������/��������������������1�0�
���
��������������/�����3������1����������/�������
�3�������1�����������������
��������������1
������������������������
�����������������������

�//����������3��������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�

�����1'-����(����.���� ��!��������������!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1''�������������!��������
	��������/������������������������7����2����
�����
������%�������#���1����
�����������������
����������������������1�������������
��
������1���
�
����������������������������

������������/��������������	����
�������

���������������3�����������3����
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����&1&����.�������)��%(%.%/)
	���������������#����/���������
��
�������
�/������������������2�������������������
�������/���������%�����&����
�������������1
������������������1��������������1������������1
��������
����1���
����
��������������
����
������,�������@@>������������������������������
����������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �*.3�@@�
��,&>(!)!.&)� �*.3�@@�

�����&'$�����!�������������������!
!���������#�
���������������/�����7��������
���������������������7�����������������
������������7����������������/���������������
2������������
�������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

�����&'1���� �(�� ������� )���
����������!
!���������#�
���������������/�����7�����
������������������������7���������������
�����
����
�������
�����7����������������/
���������������2������������
���������������
���������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����&'-���� :���� ���� ��!���
����������!
<//���
�������
�
������#���������������������
�����
�
�����������������������������������	
���
���������������/�������������%��������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

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



���� ������	� � 
 �"��������������

��������
������
-���	�
��2�+�������������
�����������������������������	������
��������������������
���
����=������������������������1�2��������
������������
����������1��������������������������
��������%��������
�����������������������
�1�������#�����
������1���������������
����������
����

���������%����������

����� ���� ��������
+��,������
����
�����������������1�2�����������������/�/��������������1����
�����%���
������,����
���
�
��������1�
�#�������
���
����,�������0��������7������/������������������������������1���

��������������������������������������������������������/����������������2����,��2��
��
��
�����������������2�������#�������2��������������
��������
�1����/����������������4�������2�������5
��
��������/���������������-��������������
�%���������
������������2��,/�������������������
���%���������/��������������,���1���������1�2������1�����,���1���������#�1�������#���1������%����������

�����%���������2��,��//����#����2����
���������������������
��������B������
�������������
������,����
��������2���
����%����1���
������3����������������������2�������%�����������������2B������#�����1
�,�������
����������B����%��2���������
�/�����#��������/����������������������

-����������������.�������������������������,������2����������������
����2��,����2�������������
�������
����
�����������������������������

-��������������������������/��������%������2���������2����������1�&����
������������������1
��,�����������������������7�����������������2���������������1���������������������������������#�
���
����������������������������
�����������1�2��������������
����
�#�
���8

V ��
��2������/�������������
V C�����
�#���������������������
�2�����������
�#�
�������
�
V �������������������/���������
������������������7���
V <//�����������
�����-���)�2%�����(�%����
V !�������������������������������������/��������������
�������%���������

-������������������������1������������������������������0�����2��,���/���������������
������#�����/�������������
�
�������
��������������������������#���������������/��������
���=�
����%������������������������/����2��
�1����
����������������
����������������������-���������
�����������1�������������������,�2��������
������2���
����������
��������������������/��
����
�#��������1�
���������������
�������#�������/�������2��,��-��������������������������7����
�����%�����#������������������������!���%��������/�C�
�����
����������������
�!�����#�
���
������1�����	������
������������!����3���1�����������������������
�����)��������!��/������
���C�
�����
��������������

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



���� ������	� � 
 �"��������������

-���������������������������//������������/������
����/������������%�����#�����������������
���7����1����/����������#�����
����������
����/�������
�#�����������������������

�����������/����������%���������������1��������������������
�������������������2�%�����

��������	�����

-������������������������������������/�DJ����
�����)�������1�2��,���
����,���/��������������
������
���2�������������
����������
���3����
�������2��,�/���������������������������7�����
�������&������0����������/������������1������������������7����������1����
�������,��M����
���
4J����
�����������������5��/�&��>MA�>M>�?������������&����
���������������������)�������1
�����������������&��>MA���
�&��>M>����/���������	����&���
�!�����������������&&�4&��>KJ5
���������
�����������
���1���������#���E���2�#��1����
�����2�����#����,�����������/��������
���
�������������������������������������������������������
��������/���������������������������&�
�

���������&��>MA�>M>1������������������������������/�����

��������J����
��������������
/��������/����2����������/��������8

V L!	�����M	�N���(�)	����
������������������������
�#������������1������2�����������/�����
���������������
������������������
������2����������������
����
��������%���������0�������7���
4����1���DA�����������������������������������%����3��#���������2���������
�
����������������#�
���
������5�

V �	
-�'��@	����-2�����/�������
��������������������
�#�
�������
�������������������������

����������4%��������������/����������5���������������#����������
���������������������
�2��,
����������%�����#�����7������
�������������������/������������/��������B�������7���������%�
������������������������%���������0�����������%�������������������������������/����������7����

V ����7��(
����(�,����
��������������/��������
�#�
�������
���������������������
������������

���
��������%���������0�������7����4����1���DA�����������������������������������%����3��#�����
���2���������
�
����������������#�����
������5����
������������������������M����
�����/�&�
@LA�?�����*������-����������
����7����4J����
������������������������7����������5���
������
M����
�����/�&��HLA�?�����������-����������
����7����4J����
������������������������������
����5����
���������������/���
���������������
���/���&��@LA���
�HLAE���2�#��1�������
������������������%������������&��HLA�/���������
�����������������������������2����������
������������/�����������������
����������������

V �������
����:
��	-	�����(�)	1�	���������������
���������������������������
�������������/��������������
�������%����������4����1�S+�%�������T5����������������
��1����
������������%�������#�
�����
#�����%��������������
��������

V �:	��	9	��,���9�
�,8��:��
������
����������#�����
���/����2��J����
���������
������������/�������
�#����������/�����%������������7��������������������/�����7�����������
��%�����

��
�����������������������������7��������������������������/��������

�������������������
�������������2���������������&����
��������������������&�����������1�������%���������/��
��������
����7�����������������/����������/�������/�����������
���

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

https://hope.edu/catalog//academic/mellon/


���� ������	� � 
 �"��������������

���������������������������
������������������2��,��������!���%��������/�C�
�����
�������������1
��������
�������/����������������������������1��������������������
������//�������������#���
%����0
�����:�������
������������������
���������������������
�����
��������/�������1��������
)!C�1���
���������%����#��������
���������������������������������������������
�����
�%�����
S��������������T�
�����������������
�����������������

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



����������	��
�"������#

�����*
-������
�������������������������
�
�����
�����������������
����1�����������������
������������1�/��
�������������������������������������
�!���������������6��������&�������������#�
�����
�����2��
����
��������������������!������������������2��������������������/����2��,1���������������������1
����������
�������������
��������������
��������������������%��,����������/�������/���#��#�����
���!��������������������

����� ���� ��������
-�������������2��,1�������������������������
���������������2�����������������
��������1
���
���������������������2����%���������
�/��������%���/�������������������
����������
�#������
��������#������������������������������������
�������6�������?�����������
�2���
2�
��

-������������2���������������
�����/���������������������8

V O�������������
V +����������
������E�����������
�#��������1������������
����������������
V (������������2����������������
V ���������������������������
��������������
�������

�����
-������
������������������������������
�
������%����/��������-��������
1���
������%����/������2�
���������
������#��������������
�������#�
�����-��������������������8

V ��������
�������������!���������������������#�������
V �3�������
�����/���!������������������%�������������������������/����������2���������#�1

����,1�
������1����#����
��������������
V �����������
�#����������/���������������/����2��,�/�����������
V �������������
��������
�#���������������
����������������2����������������/�������/�
�����������

��
����#���
V ���#�
���������
�����2�����������������������%���������/��������#���/������������
�����������

�������������
V ��#�������������%�����#�
����2�������
�����2�����#��%����������
�������
���
����#����

�����
�//���������������/�!������������������

-�������������������
�//����������,�E�������+������1�+�������(��
������1�42�����2����%�����,�8
�����������
��������5���
�O��������������������
���������������,���
���������������1����
������2�������������DH�@A����
��������1����%��
�����%���
����������3����
��������1�������#�����


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



����������	��
�"������#

��������������� �/�������������/����������������������������1����
�����������3����
������,���
�����3�������������8����2�����
��������
��������������4�&)�DA>�?�����
�������/���-����������

��������5��-��������
�����������������
������
������������#�
�����
�����2���������������������
/�������,�����%���������������
���������1����2�����������������������������
���������������������
�����
���
��2�������������������������������
������������#����,���������%�������%������������/��
����������������������
�����������������������4���������/�������������������������2����%�����#�
�


�������&)�DA>��	������������������#��2�
���������������������5�

	������
������������
����������������������3����
������,�������/�����/����2��������������������8
��(�DJ>1���(�DI>1���(�DID1������(�DI@E�����������������������������3�����E���
���
������������-���/�������
��������������3������2�������������������������������_�2���������
�/��2�����
����������&��2���1��������������1�%����,��������������������������
���������
����������
��3����
�������������-���/����������������
��������������2������3�������������2��#������������2��,
�/���#��#������2������������������������6��������������������������������1�
����
����������
���%����/����
�����������
����������������������������������%���

&���

�����1�������/���������������,��2��������������������������3����
������������������������

��������2��������#���������1�
����
���������������,�

��������
����2����%��������
�2�������������/�������
���������/��������
���=����#��#������������
���������������2����%���������������#���������2�������
����1���������
��������/�������������

��������������
�����
���������/�����������

�&>(!,&'���(,)&)�/�,��  �,*"J)

�����3�������8

V �&)�DA>�?�����
�������/���-����������
���������1�D����
���

��3����
�!������8

<����/�����/����2�����������������������
������/�����/����2��������������������8

V ��(�DJ>�?�&����
�������������������/�!�����������1�J����
���
V ��(�DI>�?���������,����C�
������
���1�J����
���
V ��(�DID�?�-���������1�����!���
1�����!�����
�����1�J����
���1���
V ��(�DI@�?����������#������!�����1�J����
���

!�����������������3�������/��&)�@K>1�@KD����%����,����������������2������������������
V �&)�@K>�?�-���������/����������&1�D����
���
V �&)�@KD�?�-���������/����������&&1�D����
���

O�������������������������!�����������������8
V �&)�@LM�?�&�����������������������&1�D�J����
���

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



����������	��
�"������#

V �&)�@LL�?�&�����������������������&&1�D�J����
���

�%���.�7����!!

DI�@A���3����
����
���

���������0������������������������
�#���������2��,1����������������1������������2��,1�2������
��������������������������

Additional Required Course:

V �&)�@D@�?�-���������/�������+���������
��������1�J����
���

&���

���������������3����
��������1����
������������,��M����
�����/�:����
��������1�J����
����/���
�����%���,�������������������������/�����������������#�������3��������

Block A:

V !<���>JA�?���%����������������1�J����
���
V !<���D>A�?�&�������������!������������1�J����
���
V !<���@K>�?�&�������������!������������1�J����
���
V (���DA>�?�&��������(��
������1�D����
����
��
V (���DL>�?�-���&�:��������(��
��1�D����
���
V �O�DMA�?�����������������1�J����
���

Block B:

V �&-�DD>�?�!����������
������!��������	/����8�	/���������������#������!����������1�J����
���
V �&-�DIA�?����������/�(�����	������������>M>A1�J����
���
V �<(�>H>�?�&����
�������������%�����������1�J����
���
V �<(�DID�?�(�����	����������������1�J����
���
V �<(�@AH�?�	/��������������1�J����
���
V �<(�@JM�?��������
�	����������������1�J����
���
V <!�DIL�?��������
�����������������1�J����
���
V ��(�DM>�?�&����
����������+���
����������1�J����
���
V ��(�@II�?�+���
�!�����������1�J����
���
V <!�@HI�?���������#������1�J����
���
V <!�@IH�?�����������/��
����������
�!���
���
1�J����
���
V +�>IA"�<(�>IA�?�+�������������%���������1�J����
���

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



����������	��
�"������#

7%�!��(���� ��!��(

DH�DL���3����
����
���

���������0����������������������
"���������������
�������2������2����������������������1
2����������
������������������������������������3������������
�����,��������������2����
�//��

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

	

����������3����
��������8

V �&)�@D>�?�-���������/���������
�+������1�J����
���
V �C�@DM�?��������������!�����1�@����
���E�����������������//���
��#����������/������������

&���

���������������3����
��������1����
������������,��J����
�����/�:����
����������������

��������
�//���%����%�����,�������������������������/�����������������#�������3��������

Pastoral sub-track:

V !<���>JA�?���%����������������1�J����
���
V !<���D>A�?�&�������������!������������1�J����
���
V (���DA>�?�&��������(��
������1�D����
����
��
V (���DL>�?�-���&�:��������(��
��1�D����
���
V �O�DMA�?�����������������1�J����
���
V -��	�>>A�?�	������/�������)�����7��1�D����
������

V -��	�>@A�?�<����&���������������/�(���������1�D����
���

Musical sub-track:

V J����
�����/��������������1����%��
��������
�����������%�������%�����
����
��������,�������

�����������/����
����

*%��������!��)

DI�@A���3����
����
���

���������0�������������������������������������1�2����������������������������������������6�������

	

����������3����
�������8

V �&)�@DH�?�-���������/�O�������������1�J����
���

&���

���������������3����
��������1����
������������,��M����
�����/�:����
��������1�J����
����/���
�����%���,�������������������������/�����������������#�������3��������

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



����������	��
�"������#

Block A:

V �O�D@A�?���#���������������������1�J����
���
V �O�DMA�?�����������������1�J����
���
V <!�D@@�?�����������/�����������1�J����
���
V <!�DM>�?�����������/���������!������1�J����
���
V <!�@IH�?�����������/��
����������
�!���
���
1�J����
���

Block B:

V !<���>JA�?���%����������������1�J����
���
V !<���D>A�?�&�������������!������������1�J����
���
V !<���DDA�?�-��,�������(��
������1�J����
���
V !<���@DA�?��������!������������1�J����
���
V (���DA>�?�&��������(��
������1�D����
����
��
V (���DL>�?�-���&�:��������(��
��1�D����
���

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



����������	��
�"������#


������
���"$#���	%�� ���%�!�<%�����%.%/)��� 
����!��)
-�������������������������������������%��2���
!��������������������
����������� ����
�����������������������
�
���������2����%�
�����
���
���
����
��
�����������/������
����������������!���������2������1�
�����������1
��
���������������-���������������/�2������1
����!�����1�!�����������������1�!��������
������������1���
����������������������/������
����������/����������2����%���������
��-����������
�����3����
�/����������������������
���������������
������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

���1"#������%.%/)�%<�7%�!��(��� ���!��
-�����������2�������������������3�������
�������������������������������������2��
�/���!���������
����������
���������������
%�
���/�%����#�����+��2���������
�����2

�//�������������/�����������%��������������
������������/�������#���������#��������/
2�������4����������1�����%������1����/������1
������������1�������������1������%�����5���

��2����������������������/�����/���������������2���
������
��������
����
������#���%�����
��������
��#��������/�2��������������������������
��1
2��������������������������#��������������������
��
�����-�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

���1"1������%.%/)�%<��%���.�7����!!��� 
��!!�%�
	�������
����������������������������
��������
�/�����������=����/����
��������1������
���
���������
��2��/�������������������������1
���������������������1����������������1�%�%�����
������������1���
�������������������������
���������������#������
�#��������������������/
�������������������2�����������������/���2������1
���#������1���
����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

���1"-������%.%/)�%<�*%��������!��)
-�����������2�����//�������������������/
�����������������������������
��
��������
����������
�#���������2������#��2����
�#�������
��/����/���!���������������������������������1���
2����������
�#���������,�������������6�����������/
����������
���������������/������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

���15#������%.%/)�%<�����!��)�
-������������������0����������/����2�������������
��3������
������
�����������������������
�//�����
���������1�������������1���
����������������������
������������/�������
���������������������
2��������������������/����2��,�/���!�����������/�
��
�����������-�,����������������2�������
����.
��3����
�����������1��������������1�����������
2�������#�
��������������/�����:������������%���
���
����.�����������������������
����������������
��
�����������/������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

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



����������	��
�"������#

���15"������%.%/)�%<�����!��)�
-����������������
��������������2�������������
��3������
������
������������
������������������

�//���������������1�������������1���
������������
����������������������/�������
���������������
������2��������������������/����2��,�/��
!�����������/����
�����������-�����
���������/�����
�������2����%������
�#���������%����������
���
�/��������������
�������������/������������������
��������/�������
������������������������������

/��������/���/����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

���1'-������ ��!��������!��)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

���1'6��������!��(!��������!��)�
	��������������#���
������������������������
��������1���������������������1����������

�#���������������6�����1��������������#���
���������-���������������2������#��#��������������
2��,��/������#���
���#��#������2����������������
���������6������/�����/�������
�����������-��
����������������
��������������������2����������
����������#�������
�%��2��,������������%��2���
���
������
�������1����2���������������������/��
(��������!�#������%����������
����
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  

���1''��������!��(!��������!��)�
-������������������������������/�@LM��������
�������
������������%�#��/����������/���������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

���

-������������/������!�������������������/����������������2��������������/���������,����2��
��
������
���
������������������2����/���������������/������#��1������������������������1���

�������2�������������-���������������#������������������%��
����2���������
����%��1��������������

����������������
������1�����
�������������,�����
�#��������
����.����������,��������2����������
���������1������%�������1�#����������1�������������������1����
���������
���������������������
�������,���������,���������#����/�������D>�����������

����� ���� ��������
-���������������/������1����������������������
��
���������������#������������1���������
���
���������������������/���������������#�����/��������������������

<���
������������#��������������!����������
����������������������������1�2������������2������
������������/���������
�����1���,��������������������/���������%�����������
�������1����/���������
�����%��1������,������������������#�������������/�������0���������

��
������������
������������������������������!�������������������2�
��#��������/������������
�����
���������������8

V ���������������������������������
V -�����������#������������������������
V <�����6�������%�����
����������������������������
V �����������������������������������

���
�������/�����������������/���������#�����������������������8

V -�������������7������#��������
V ���������������)�2�O��,��������������<��������
V -������������������������
������
�����������
V (��
����%��������������������������������������������
V !����������������������������
V ��//��������������2����������������������
��������7������#������
V '��%���
������
��������������
������/��� ���
2������
��������/�@����A��(
V �����
��������/����������������<�����!������
V (��
��������������2����(�����<������/�!������
V !���������������

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

<��������#��������
�����������������
���"����
������������1�������
������������1���21���
�����1
����������1�0��1�����������
�������0��
��

-���������������/���������������
���
�%������)��������	������������/���������/�������

��+���
-���������������/��������//����%�������� ���������/�	����2��������7�����������1���
����
 ���������/�������
�������������/����������
�����������
���������-�����������
��%7����#����/
�������2��
���������������2����
�//�����1�%���%��������
������
�������#�
�����������%�����/������
���
���/�������

-��� ���������/�	����
������2��������7�������������������%����������
������2��������#�
������
���
����2����%��������/���������������������������2������//�����������������%����/�������#���������1
%������������
������������-����
�������������%�����������/��������
����2����������������������

��7��������
���/������1����
������������%���������/����
�������������
������������2����2���������/
���� ���������/��������������������
������������������ ���������/�	����
������2��������7�����
������2��,���������2�����������
#���������
�������������������������������������
�#�
������������

����������

-��� ���������/�������������/�������1������
�������� ���������/�������������/��������2����*�66
��������1���������/���������������
�����������������������
�����/������/�����������������#��#�����1
��
"������
�����2��,�������������/���������-��� ���������/�����������������
�������
4&���������������N����5�������������
�����/��������������������������������������������
������#���
-������������
����������3����������/���������
�������������
���
������
�������������
���
����
�������
�%���
����/����������
���������
��!����������������������
�������#�
�������������
�����%������/���������
�#���������������������1�����������1��������������
���
����������������/����
��7���

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/��������//���
�������������7���/��������0�������������������������/�����������-����������������
����������
 ���������/����������N������������
��������
�����1�������� ���������/����������&�����������
�������
��������
�����1������
����%���������������2��,�������������������������/��
��������
�������
������4#��������������������5����
�����'�>D������0�������������������
�����������
������������#���������������������0����������
�����2��,���������2�����
#������2���������
�������������/���������
��
���������������������������������2��,�

��
�����2���2���������7�����������1�/����2��������������� ���������/�������������� ���������/
	����
��������������1������
�������2��,��������
�������������������/������������1�/����2�������
��������
�����
�������������&/������%��1����
����������
���
���������������/�������������������������
/����
����������������!�������

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

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

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

�����������������
����������
�������������/���� �	�" ������������
����������3�������������
����������
�����������������

����
����������������������������2���������������������/�����������������/������1���
�����
����������������
���������3����������������������������/��������2��,�

-���
����������������
��
�/����������������������������������������������3��������������
����
�����#���������������
���/�!����������������2������������7�����
��������&/����������
��
�������
���1��������
��������������������������������
���������������������3����������<�����������
���������<�)<-�/��0���������3����������/�����
���������������

	������
���������������� ���������/�������
�������������������������������%���2��,�����
���������B������%�������������������#������������������.��
�#��������1���
�����������
������
�
�����������������%������������
������������%��������������������+����������������������������
���#����������%��
"���������������������1��������
��������������������������������%���4�C�>>H1
>>I1�>>K1�>DA1�>@A1�>@@1�>@H1�>JA5�����������������������
����������7��������������
�/��������
��3���������
��������������������/����
����������������
�����2����������������������������
�����1����������������������/��0��������������%������
�������������������������������/����������
�����%���������
��%�#���������������������/�
���������
��2������������������������
�����������
�����%���/������
��1���������������������C�>IA����/��0������������%�������������������3��������
%����������������������������������/�������������7��������2�������������3����������/����C
>KK����>KL�

�����.%���<����!�7��������8%������!��

���������
����������3�����������������������������������
����������3����������/������������
 ���������/�	�������������4-�����������������1����������
����������3���������5�

� &".!+&)�1$�$�-()!"2�

V >D�DJ����
���

� &".!+&)�1-()!"2�

V A�>D����
���

�*)!"��()!"!*$)3!%�

V �C�AMA�?�!�������	����
����1�0#�����������
V �C�>AD�?����������#�����������
V �C�>>A���&����
����������-�����1���������
V �C�>>>1�>>D�?�-������&1�&&
V �C�>>@1�>>J�?�	�����,�����&1�&&
V �C�D>J���	�����,����
V �C�@>>�?��������
�	�������

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

https://hope.edu/catalog//catalog/current/degree-program


���� ������	� � 
 �"�� ��

V ��������C�@>H�?�!�����������B����C�J>A�?������-�����-�����
V -2�����������'��%���
�,�����4�C�>LK�>LM1�DLK�DLM1�<��@LK�@LM5
V �C�DAH������%��������
V �C�@D>�?�������(���������� �/����>KHA
V �C�@D@���������(����������	/����>KHA
V �C�JL>�?����������������
V H����
�����������������������#���4�������/�����C�D>>1�D>D1�D>@1�DLK1�DLM1�@>H1�@L@1�@LJ1���

������������������#�
�%������
���������5

�&,/�,-*$"&�

V J�����������	�����
�(������������7���	����4�����������/�����C�>I>�>MD5
V J���������������������������������%���

��������������������
������������������������������#�����������1���
��������������������%��
�����%�������������2����������
����
��

-<-	(�!���&-�9�>DI����
���

�����.%���<���!�����+�BB����<%������

�������������
�������
������

V ������O����������
V �����������+������
V <������������������������
V �������&
V !�����������������&
V !�����������������&&����/��0���
�%����,�����C�@D@
V ���������������
V  �������
���������������1������������������#���������������������
V ����
�(��������?������������������������
������������#��
V �������������?�����J����
���������
V �������������?�&��JAA���#���������
V ���%���(����������/��0���
�%��������������C�>AD�4�(&5���
��C�>AH�4�(�5

�*)!"��()!"!*$)3!%�

V �C�AMA�?�!�������	����
����1���#������������

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

V �C�>AD�?����������#�����������
V �C�>>A�?�&����
����������-�����1���������
V �C�>>>1>>D1D>>1D>D�?�-������&1�&&1�&&&���
�&N
V �C�>>@1�>>J�?�	�����,�����&1�&&
V �C�D>@1�D>J�?�	�����,�����&&&1�&N
V �C�>LK1>LM�?�'��%���
�,����
V �C�DAH�?����%��������
V �C�@>>�?��������
�	�������
V ��������C�@>H�?�!����������������C�J>A�?������-�����-�����
V �C�@D@�?�������(����������	/����>KHA
V �C�JL>�?����������������
V �C�@IH�?�*�66�(������������
���
�����

�&,/�,-*$"&�

DJ����
�������	�����
���7���	���

V !����������7�66������������/�����C>IJ1�>IK1�>IM1�>K>1�>KI1�>KL1�>MA1�>MD
V J����
������������%�����������/�����C�>@H���
�>IA�?�*�66�!���%��������%��
V ��
�����������3����
���������������������������%����������������
V -2�������������/��������1������������7��������
���������������������������
����������


�����������C�@LD�����C�JLD�4A����
��5��������������2����	�����
�(�������/������
���������
������������2���������������
�������������������������
����������
���������2����������������

�������������
���������
�/��������������0������������3����������

9*KK��.('!&)�

V �C�>AH�?���#����/�*�66
V �C�>KL�?�*�66������1�I����
���
V �C�@I>�?�*�66�-��������
�&����#��������&
V �C�@I@�?�*�66���������
�	�������
V �C�@II�?�*�66�!�������������
�	���������&

� &".!+&)�

>D����
�����������/��������/����2�����������8

V �C�@D>�?�������(���������� �/����>KHA
V �C�@J>�?�<������������

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

V �C�@JH�?�!��
�������-�����3���
V �C�@ID�?�*�66�-��������
�&����#��������&&
V �C�@IK�?�*�66�!�������������
�	���������&&
V �C�@IM�?������
����	������
�-�����3���

-<-	(�!���&-�9�>@D����
���

�����.%���<���!��������<%������

�&$&,* ��'("*.!�$��(,,!"( (-�

V ������O����������
V �����������+������
V <������������������������
V �������&
V !�����������������&���
�&&�?B�<���������/�������3������������/��0���
�%��������������C

@D>1����@D@�B�-���������������/�������3�������������%��/��0���
�2�����������������
�������
!������������������������

V ���������������
V  �������
���������������1������������������#���������������������
V ����
�(��������?������������������������
������������#��
V �������������?�����J����
���������
V �������������?�&��JAA���#���������
V ���%���(����������/��0���
�%��������������C�>AD�4�(&5���
������������:����
��(�

�*)!"��()!"!*$)3!%�

V �C�AMA�?�!�������	����
����1���#������������
V �C�>AD�?����������#�����������
V �C�>>A�?�&����
����������-�����1���������
V �C�>>>1�>>D1�D>>1�D>D�?�-������&1�&&1�&&&���
�&N
V �C�>>@1�>>J1�D>@1�D>J�?�	�����,�����&1�&&1�&&&1�&N
V �C�>LK�>LM1�DLK�DLM����@LK�@LMB�?�'��%���
�,����
V �C�DA>1�DAD��������������
V �C�DAH�?����%��������
V �C�@>>�?��������
�	�������
V ������B��C�@>H�?�!����������������C�J>A�?������-�����-�����
V �C�@D>���������(���������� �/����>KHA

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

V �C�@D@���������(����������	/����>KHA
V �C�@J>�?�<������������
V �C�@JH�?�!��
�������-�����3���
V �C�JL>�?����������������
V !����������(������������
���
�������/���������������������
������
V �C�>DK1�>DM�	)��>DL�?�����������������������3����
�/���#�������7����

�&,/�,-*$"&�

V DJ����
�������	�����
���7���	���1������������/�����C�>I>�>M>
V J����
�������	�����
�������	����/�����������
���������7��������
V J����
������������%�������
�����������3����
����������������������%����������������
V -2�������������/��������1������������7��������
���������������������������
����������


�����������C�@LD�����C�JLD�4A����
��5��������������2����	�����
�(�������/������
���������
������������2���������������
�������������������������
����������
���������2����������������

�������������
���������
�/��������������0������������3����������

-<-	(�!���&-�9�>DI����
���

�����.%���<���!�����=%��.���!���� �����%�

�&$&,* ��'("*.!�$��(,,!"( (-�

V ������O����������
V �����������+������
V &��DAA
V <������������������������
V �������&
V !�����������������&���
�&&�?�/��0���
�%����,�����C�@D>���
��C�@D@
V ���������������
V  �������
���������������1������������������#���������������������
V ����
�(��������?������������������������
������������#��
V ������������1�/��0���
�%����,�������DDA1�DD>�?��
��������������������"����
����������
V �������������?�&��JAA���#���������
V ���%���(����������/��0���
�%�������������&��DAA�4�(�5���
��C�DAH�4�(&5

�*)!"��()!"!*$)3!%�

J@�!��
���

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

V �C�AMA�?�!�������	����
����1��������������
V �C�>AD�?����������#�����������
V �C�>>A�?�&����
����������-�����1�<�������
V �C�>>>1�>>D1�D>>1�D>D�?�-������&1�&&1�&&&���
�&N
V �C�>>@1�>>J1�D>@1�D>J�?�	�����,�����&1�&&1�&&&���
�&N
V �C�DA>1�DAD�?������������
V �C�DAH�?����%��������
V �C�DLMQ�?�'��%���
�,����
V �C�@>>�?��������
�	�������
V ��������C�@>H�?�!����������������C�J>A�?������-�����-�����
V �C�@D>�?�������(���������� �/����>KHA
V �C�@D@�?�������(����������	/����>KHA
V �C�@J>?�<������������
V �C�JL>�?����������������

Q�������������'��%���
�,�����!����������%��
�����������������C�>LK1�>LM���
�DLK����
�����3��������/����C�DLM��-�������������������
�����������������/���/����������������������
����,�2�����������������=��</0���/��������������������/���

&/��������������
�����C�>LM1�����1�������������/���������������/��C�>LM���
��������������/
����
�����������������/���4/���>�������51�����2���������%���2��
�
������/0��������
���/����C�>LK
4>����
��5��������������������

&/��������������
�����C�DLK1������������������/���������������/��C�DLK���
������������
�/�����
�����������������/����/���%�����C�>LK���
��C�>LM�4/���/���D��������51�����2����%�
�2��
�
������/0��������
���/����C�>LK�4>����
��5���
��C�DLK�4>����
��5��������������������

&/��������������
�����C�DLM1������������������/���������������/��C�DLM���
��������������/
����
�����������������/����/����C�>LK1��C�>LM���
��C�DLK�4/���/���@��������51�����2����%�
�2��
�
������/0��������
���/����C�>LK�4>����
��51��C�>LM�4>����
��5���
��C�DLK�4>����
��5���
����������������

�&,/�,-*$"&����%% !&'��.('!&)�

V >J����
�����������	�����
�����������������1��C�>I>�>MD�
V ������������������%������������/�K����������E����������/�J����
������������%���
V 	��������/���������������/����#�������
���#����
V �����������/����������������������7���������������������2���������������/�@A����������/

���������
����������
������������C�@LD�����C�JLD�4A����
��5��������������2����	�����


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



���� ������	� � 
 �"�� ��

(�������/������
����������������������2���������������
�������������������������
����������

��������2����������������
��������������
���������
�/��������������0������������3����������

���������������%����
����������
�#�
����%�������
������%�������#�
�����
#�����%���������
��/
�����������
������������������������2�������������������!�������
����
������������	����
�������
�������/�������"������������
���������
����������������������������

�()!"��'("*.!�$�1�&"�$'*,#�"&,.!/!"*.!�$6������&$'�,)&-&$.2�

V �C�@AA�?�����������������������
�
V �C�@A>�?�����������������
������
����������
V �C�@@K�?�&������������/����� ��
���
�<���������&�$�&&
V �C�@@M�?�&������������/����� ��
���
�<���������&&&�$�&N
V �C�@JH�?�!��
�������-�����3���
V �C�@HH�?�	
#����
�!������!��
������
V �C�@KI�?�����
����!�����������
�
V �C�@KK�?�����
����!�����������
������
����������

�,�/&))!�$* ��'("*.!�$���(,)&)�1)&"�$'*,#�"&,.!/!"*.!�$2�

V ���DDA1�DD>�?��
��������������������"����
����������
V ���DDH1�DDI�?�������������!���
"����
����������
V ���DKA�?�����
��������/��
��������42���������%��1����DKA������
�%����,���������������

2��������������DDA"DD>�������DDH"DDI5
V ���DKH�?�&����
��������������
�����
����������
�&��������������������4���DKH������%�

��,����������������2����������������
������������&/����
�������,�����DKH��������������2���
��������0��
����������1����
�����2��������%����3����
�������������/������DKI��-��/��0������
0��
�������������3��������1�2���������%��1����DKH������
�%����,����������������2����������
�C�@AA�������DDH"DDI5

V ���DMH1�DMI�?�(���������������!�������	���"����
����������
V ���@IA1�@I>�?�����
�����������������
������
�"����
����������
V ���HAA�?����������#�������
�������
V ���JHH�?���
����-��������������
V ���JMH�?���
����-����������������������������
�����
�����������'�>D

-<-	(�!���&-�9�>@>�>@H����
���

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

�����.%���<���!����!��������.���!���� �����%�

�������������
�������
������

V ������O����������
V �����������+������
V &��DAA
V <��������������	-�
V �������&
V !�����������������&���
�&&����/��0���
�%����,�����C�@D>���
��C�@D@
V ���������������
V  �������
���������������1������������������#���������������������
V ����
�(��������?������������������������
������������#��
V �������������?�/��0���
�%����,�������DDA1�DD>�?��
��������������������"����
����������
V ������������B�?�&��JAA���#���������
V ���%���(����������/��0���
�%�������������&��DAA�4�(�5���
��C�DAH�4�(&5

�*)!"��()!"!*$)3!%

J@����
���

V �C�AMA�?�!�������	����
����1��������������
V �C�>AD�?����������#�����������
V �C�>>A�?�&����
����������-�����1���������
V �C�>>>1�>>D1�D>>1�D>D�?�-������&1�&&1�&&&���
�&N
V �C�>>@1�>>J1�D>@1�D>J�?�	�����,�����&1�&&1�&&&���
�&N
V �C�DA>1�DAD�?������������
V �C�DAH�?����%��������
V �C�DLMQ�?�'��%���
�,����
V �C�@>>�?��������
�	�������
V ��������C�@>H�?�!����������������C�J>A�?������-�����-�����
V �C�@D>�?�������(���������� �/����>KHA
V �C�@D@���������(����������	/����>KHA
V �C�@J>���<������������
V �C�JL>�?����������������

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

Q�������������'��%���
�,�����!����������%��
�����������������C�>LK1�>LM���
�DLK����
�����3��������/����C�DLM��-�������������������
�����������������/���/����������������������
����,�2�����������������.��</0���/��������������������/���

&/��������������
�����C�>LM1�����1�������������/���������������/��C�>LM���
��������������/
����
�����������������/���4/���/���>�������51�����2���������%���2��
�
������/0��������
���/����C
>LK�4>����
��5��������������������

&/��������������
�����C�DLK1������������������/���������������/��C�DLK���
������������
�/�����
�����������������/����/���%�����C�>LK���
��C�>LM�4/���/���D��������51�����2����%�
�2��
�
������/0��������
���/����C�>LK�4>����
��5���
��C�DLK�4>����
��5��������������������

&/��������������
�����C�DLM1������������������/���������������/��C�DLM���
��������������/
����
�����������������/����/����C�>LK1��C�>LM���
��C�DLK�4/���/���@��������51�����2����%�
�2��
�
������/0��������
���/����C�>LK�4>����
��51��C�>LM�4>����
��5���
��C�DLK�4>����
��5���
����������������

�&,/�,-*$"&����%% !&'��.('!&)�

V >J����
�����������	�����
�����������������
V �������������������������%������������/�K����������E����������/�J����
������������%���
V <�������������/������%�����������������/������
��������%����#����������%��
V &���������������2���������������
���������
#�����1�&�������������������
����������7����2���

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

V &���������������2���������������
���������
#�����1�!�������������
����������7����2���
�����������������������������%�����������
�����������������/��������������������������/���
�������/���������������/�	
#����
�!��
�������

V &���������������2���������������
���������
#��������
��/���������������/���������������/
�������%��������
�1�&�������������������
����������7����2����������������������������������
�����%�������������
���������������/�������������������������

V �������
����������7����������3����
�������/����������������������������7��������������������
2���������������/�@A����������/����������
����������
������������C�@LD�����C�JLD�4A
���
��5��������������2����	�����
�(�������/������
����������������������2���������������
���
���������������������
����������
���������2����������������
��������������
���������
�/��������
�����0������������3����������

���������������%����
����������
�#�
����%�������
������%�������#�
�����
#�����%���������
��/
�����������
������������������������2�������������������!�������
����
������������	����
�������
�������/�������"������������
���������
�����������������������������

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

�()!"��'("*.!�$�

>M����
������3����


V �C�>LD�?� ���������N�����!����
V �C�@AA�?�����������������������
�
V �C�@A>�?�����������������������
������
����������
V �C�@@@�?������������
��&���
�&&
V �C�@@I�?�+��
2��
������
��&���
�&&
V �C�@@L�?� ����������
�
V �C�@JA�?�+��
2��
������
��&&&���
�&N
V �C�@JI�?�����������������
�
V �C�@JH�?�!��
�������-�����3���
V �C�@HI�?�	
#����
�&������������!��
������
V �C�@KA�?�����
����&�����������������
����
�	
������������
V �C�@K>�?�����
����&�����������������
����
�	
�����������������
����������

�,�/&))!�$* ��'("*.!�$���(,)&)�

V ���DDA1�DD>�?��
��������������������"����
����������
V ��B�DDH1�DDI�?�������������!���
"����
����������
V ���DKA�?�����
��������/��
��������42���������%��1����DKA������
�%����,���������������

2��������������DDA"DD>�������DDH"DDI5
V ���DKH�?�&����
��������������
�����
����������
����������������������4���DKH������%�

��,����������������2����������������
������������&/����
�������,�����DKH��������������2���
��������0��
����������1����
�����2��������%����3����
�������������/������DKI��-��/��0������
0��
�������������3��������1�2���������%��1����DKH������
�%����,����������������2����������
�C�@AA�������DDH"DDI5

V ���DMH1�DMI�?�(���������������!�������	���"����
����������
V ���@IA1�@I>�?�����
�����������������
������
�"����
����������
V ���HAA�?����������#�������
�������
V ���JHH�?���
����-��������������
V ���JMH�?���
����-����������������������������
�����
�����������'�>D

-<-	(�!���&-�9�>@H����
���

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

�����
&���

�����1�����������������/��������//�����������������������
������������*�66���
���1���
2�����������������������/����������������
����
�����������������������������2�
��#��������/������
�������1����/�����������
�1���
"��������%�����������������

+�BB���� ��!

-�����3����������/�������������������������7�66����
�����������/����2�8

V �C�AMA1�/�������������
V �C�>>>1�>>D�1�M����
���
V �C�>>@1�>>J1�D����
���
V �C�@I>1�@����
���
V �C�>KL�?�*�66������1�J����
���
V �C�>AD1�J����
���
V �C�>AH�����#����/�*�661�J����
���

<���������
�*�66�������������������/���

V �C�>IJ1�>IK1�>IM1�>K>1�>KI1�>KL1�>MA1�>MD���J�I����
���

-2��������������������%�����������/���

V �C�>@H���
�>IA�?�*�66�!���%��������%��1�A�D����
���

-<-	(8�DL����
���

��!��

-�����3����������/�����������������������������������/����2�8

V �C�AMA1�/�������������
V �C�>>>1�>>D1�M����
���
V �C�>>@1�>>J1�D����
���
V �C�>LK�>LM����DLK�DLM����@LK�@LM1�D����
���
V �C�>AD1�J����
���

!�������/�������������������!�����8

V �C�>AH1�@D>1�@D@1�@DM1�@����J����
���

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

<���������
������������������������

V �C�>I>�>M>1�J�I����
���

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

V �C�>>H1�>>I1�>>K1>DA1�>@A1�>@@1�>@H1�>JA1�>HA1�A�D����
���

�����+�BA�BH���	���)

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



���� ������	� � 
 �"�� ��


������
����$6$���
%����������� ����
	����
��������2��,���
���������������#�������
4-����
���1�>>8AA�����51������
����
�����������
��������1����/���������������1���
�����������,���
����������������������������������1���������
������1����/�������1������	����
��������/���
�

��������������������2������������
����������
��������������������������������3����
�/��������
������1�0#��/��� �	�������1�����/��� ������N����
��
"���&�������������������
�������1���#��
/��� ���������/����������
����/��������4*�665�
����"�����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����#$#������% ����%���%���!��
&����
�������������������/�������������������1
�������6���������������
�	�����������������
/����������

���	�����������������������1�2���
�������
����������/����7�661��������1���
�2���

���������
��������-����������2����%���
�������/��
����#��������������
�%���������������������1�%��
���������������������������/���������,������&�
�

�������������������������/������������������
���2��,���/����1����
�����2�����������������������
%��2������������
�����������������������-���
�������
����������������2��
�������������7�����
������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

����#$"������!(����:�!������!��
	�������
�����������������������������������
1
���������������
�#����������/������1���
����
�,�������������������������������������/���
�����	��������+�����������������������������
+������������������
������������������������
���������
�#��������������/������������/���������
-��������������������������/������#��������/
������������������
�����������������������������
���+���������
�����+������������8����������
�%���#����E�������/�������������4��������

���������������58�������/���
������8������
/����������8�������/�����������8�������/��
����%������1������������1���
��������������8
������/�������������������8�������/���������#���8
���������������������#���������-�������������

������
�/��������������������������
��������2���
����������#��������%��,�����
�?���2��,���
,��2��
����/������������������
������������
������
����3����
�/���������������7������

�������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

����#$&���7%�. ���!��
&����
������������������
����
������������#�����
�/������������
�������/���������
��������%��
����0���������#���1�%������������
��������
�/�	/����1�	���1�������1�������

�������1���

����	�����������
�����2����
�#��������������
�,�������
�%�����#���%������/���
�����%���������1
2������������������/�������#������������������
��������,�����-����������2���������������
�#��#�����������/��������������1���������1���������1
��
����������E�����/����������/������1�������1
��
����
����
��������E���
����������������/
���%���6������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#$-������:�)�%<������������!���F+�BB
J�	%.4�J��.��!��%��%(G
-������������/�����������������������
�������
���
������������������
�
�#��������/�	�������
��������
�����������
������������
�����������

�#������������������������2�������������
�������/�	����������������
����������0����
0�����������/��������������������#���������������
��
������������
�������������������������/
���������������������2���������%�������
���
�����������#�������������,������������������%�����
��
������
���
���������������������3��
%���������/�	���������������&����
�����������/�
������3����������/������� ���������/������
���*�66���
���1������������������%����,�����
������1���
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

����##$������% ����%���%����%�)
-��%����,����������������2��������>>>�/���0����
��������
�������3���������������������2��,���
������/��
��������������"/�������
��������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6�/!,).�3* /;
��,&>(!)!.&)� �()����

����"$-����.%9�.���!��
-��������������
���/��������
����������
��2�
/��������������������������/�	/����1�	���1����
��

�������1�<�����1���
�����	�������1
�������������������������#�������2��������
���������%�����//����
�%����
���/��������
��������1����������1���
��������������������2����
���������/����
�����������2����%����#�����
��
������
����������������1��#�������1���

/���������/�������2���������������.����������/
%����/����
�#������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �()����

����###������%�)�
-������������������0�����/�/����������������
�����������������-����������2���������
���
��������������
�������������/��
�����������

��������
����������
���������������1��������
������������1���������/���1���
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  

����##"������%�)�
-�����������������������
��/�/������������������
�������������������-����������2������������
�������
���/�
���������������1�/���1��������
������������1���
�������������%�����������
>>>���
�2��������������
���������������������
��
���
��������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �()�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

����##1�������.��4�..!�
��3����
�/�����������7������
�������1�����
����������
������
�����3�������
�����2�����
����������������
��/�������������������-��
������������
���
�����1�����������������
�����
��
��
����������
��������������>>>����������
��������
�
���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����##&�������.��4�..!�
	���������������/�����>>@1��

����
��������
�����#����������������>>@�2���������
���/�!
���%������������������������
�
��������������
������������>>>�������������������
�
�������
���������������������������������������2�������
������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#"5��������%��<%�����/��!�
	����
���/�����&����������������������	����%��
��
�����������������/����������������������

&����������������
�
�/������
������������

�������>M>����3����
�/���#��������/�������
��7����
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

����#"6��������%��<%�����/��!�
	����
���/��������
�������/����������1
������������������&���������������������
	����%�����
�����
��
������������/����������
�������������3����
�/���#��������/�������
��7����
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����#"'��������%��<%�����/��!�
	����
���/��������
�������/����������1
������������������&���������������������
	����%�����
�����
��
������������/�������������
����������3����
�/���#��������/����������7����
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����#'5���E�)9%�� ��4�..!�
�������
�/������
�����2����������������
%��,�����
E�%�������������������1�������1
���
����������#���
1����2�����������������
�������6�����1������#����������
������
/�����������,�����
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����#'6���E�)9%�� ��4�..!�
	���������������/�����>LK��	����
���/�!���
%�������������>LK�������������������
�
������
���������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����"$#�������)�����!
	��������
������
������������������������
��������%�
����#�������(��������

������������������������2�������������/��������
���
��
���������������#����������������������
��
������
�#������������2�������1������������

����������������1��������������
�������1�:��
���
��
���������#����
�,&'!.)��4*,'&'� ;A
&,-)��//&,&'� 	*  

����"$"�������)�����!�
	���������������/�����DA>������DA>�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ;A
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����"##������%�)�
-����������������������
��/�/������������������
�������������������-����������2������������
�������
���/������������������1�/���1���

������������%������������>>D1���
�2����
����
����������������/���������������/���������������
�����������
�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �()�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����"#"������%�)�=
-������������������/�������������������������
�������������-����������2����/����������������
DA������
�D>������������������������������

������������������������
������������
����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �()�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

����"#1�������.��4�..!�
	���������������/�����>>J������>>J�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

��������������������������D>>����������
��������
�
���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����"#&�������.��4�..!�=
	���������������/�����D>@������>>J�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

��������������������������D>D����������
��������
�
���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����"'-������ ��!������!��
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� �;A�=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"'5���E�)9%�� ��4�..!�
�������������������������/������
�����2��
�#�
�������
�������/����0��������������2���
�������6�����1������#�������1��������������1
��
����������
����������3���������>LM�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

�������������������������������������%��������

%�����������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����"'6���E�)9%�� ��4�..!�=
	���������������/�����DLK������DLK�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

���������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1$$����.�������)���!����� 

.�!!�%%������/�����
-��������������#�
���������
��������
���/
��2�����������������������������������
��
�����
�#�������
��������������������,�����/��
������������
���������������������������1��������1
��������1���#���1����������/������������1���

��������������#���������
�������:��������������2�
���������%����������������������������
�����1
���������1���
�����������������������
���������

�#�������������������������������������������
���������������������
��������������
����������
��2�����#����������
���������#�������������
���������/���������������������
����/�������
������������3����
�/���%�������������������

#������������
����������7�������������
����
����������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
��,&>(!)!.&)� �()�@��

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����1$#����.�������)���!�������% !�	��. 
�.�������
����
��������������%����,���������7��������2���
����@AA1��������������������
�!��������
�����������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
��,&>(!)!.&)� �()�@��

����1##���	%����� ����.)!�!
-��������������
������
�������#�
�����������
����
2����/��
������������������������/������������1
����������1������
����1���
������������������������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �()����6����6����6����

����1#-���
%�����(%���
	����
���/�����%�����������3�����/������������
�������������������������������
�0�
��������
��������������D>D�2���������
���/�!����%��������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1"#�����!����������������<%���#5-$
��#����/�+�������������/��������������/
����������������,��������������>K����������1
�����
�����������/�����������1������1���

���������!������������%�����
��
������
�
���
����
��/� �����1��������1���/��1�*��3���1
����������1������#��
�1���
�(����1� ������

���
��������>AD�������������������
�
������
��������������������>>D�������������������
�

���%����,����������������������������2�������
������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �()����

����1"1�����!���������������<����#5-$
!���������/����������@D>�2��������������

������������/����>KHA1������
�������������������
����>AD���
�����>>D��������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  

����1"5�����/�������������
	����#����/�����#������������
���/������
�����������1�2�������������������������
����

���/���������/�������������#��2��,��
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1"6�����!����������
�����
	����
���/��������������
����������/�!��������
2������E�������������/����������
����������
2������E�������!���������2������E�����2������
�/�����������!�����E���/������������������E
�����
���/�������������
������#����/����������
�������/�����������1������
��������
�#��������
�/��������������
����������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����1"'�������%��� �/%/)�
&����
����������
����
��������������
���
����������������������
��������
����������
/������#������
��������������������������������#����
<%���#�����1������������
������#���
����
���
������������%�����������#�������������
����������
���������
�
��)�����������7����������������
��������������/��������������//�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����11$�������%��� �/%/)�
	���������������/�����@DL�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����11#�������%������������
	����#����/������������������/����>KAA���
������������
��1������
�������������������

���/�������������������#��2��,�����3����

/������������/����������7������
���������
��������
�
�/�����������������������
�������
��7����2�����������������������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����11"�������%������������
	���������������/�����@@>����3����
�/��������
���/����������7������
������������������
�

/�����������������������
����������7����2����
������������������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

����111����%2������/�����% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
������������2��������������������
�������
����%����,�����������������������
�C�@JD1�����������������
�����3����
�/��
&�������������������
����������7�����<//���

�������#��1�0�������/�4	5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)��

����11&�����/����� �/%/)
	����
���/������
��������/�����������������1
/��������%������������������
#����
���#����
-������������������������
�#�
����6�

������������������������3����
�/��������
���/����������7����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

����11-���=�%.��,=�%.���� �/%/)@
����������
	��������
������
�������#�
���
#����

,��2��
����/���������������
�������������/
����#��������
�#����1����������/�������������
#��������
�#����1���
���������������������������
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����113���	.��������% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
����������:������������
����%����,��
����������������������C�@JJ1����%������

�����
������3����
�/���&�����������������
�
����������7�����<//���
�������#��1�0�������/
4	5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)��

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����115����!�������!�%<�������� ��� 
�����!�����D�
	���������������/��
����������/�����������

��������������������������/�����%��
���

���������1�/�����������2��
2��
����
���������
!����������������/��2�����/�����������������
��
���������������%���4@@K�A>	���
�@@K�A> 51
������/�2�������������/����
���� ��������	���

 ����������/������������������3����
�/����������
�/�>����
������3����
�/���#������������
�������
��7����
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����116����!�������!�%<�������� ��� 
�����!�����D�=
	���������������/��
����������/�����������

��������������������������/�����%��
���

���������1�/�����������%�������
������������
!����������������/��2�����/�����������������
��
���������������%���4@@M�A>	���
�@@M�A> 51
������/�2�������������/����
���� ��������	���

 ����������/������������������3����
�/����������
�/�>����
������3����
�/���#������������
�������
��7����
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����11'����%2����!!�����% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
������������2�%�����������������
�������
����%����,�����������������������
�C�@J@1������ ����������
�����3����
�/��
&�������������������
����������7�����<//���

������<

1�0�������/�4	5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)��

����1&$���
.�����������% !
	����/������������������������/��
��������
�/�����������
���������������������������

���%����,�������������������������C�@HK1
��������������
�����3����
�/���&�����������
�������
����������7�����<//���
�������<

1
0�������/�4	5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)��

����1&#��������!�����%�
������������/�����������
���������������/��������
��
������������%����%���
���������
������
���
�/�����������������/������������������/����
�������������
�����2������3����������������

�2���������/�����������������%��������������#�

����������������
������
���������������7����
����������������
"����%��������/�2����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1&"�����/�������/�����% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
����������������������������������
�������
����%����,�����������������������
�C�@@@1�(�2������������
�����3����
�/��
&�������������������
����������7�����<//���

�������#��1���������/�4 5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)��

����1&1�����/�����!!�����% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
���������������%�����������������
�������
����%����,�����������������������
�C�@@L1�(�2� ����������
�����3����
�/��
&�������������������
����������7�����<//���

������<

1���������/�4 5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$0��''��&*,)��

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����1&&����%�9.����� �����% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
����������
��%������
�������������
�������
����%����,�������������������������C
@@I1������������
�����3����
�/���&�����������
�������
����������7�����<//���
�������#��1�����
���/�4 5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� 	*  ��+&$��&*,)��

����1&-���
%� �����/�������;��!
	��������������
���/�����/��
����������/
���
�������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����1&3��������!!�%������% !
	���������������/��
����������/�����������

�����������������������������������3����
�/��
��������������������
����������7����
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����1-$������:�����.�)��/
&�����������������������
���������
�������������1����
�������/���������������1
��
������#�����������������
�
�/��������
���/����������7�����<�����
������/������
�/�������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����1-#���=%��������������
	����#����/�����
��
������#����������������
���
�
���
����
����2��,�2������3����
��������������D�@�������2��,��������
���/
���������3����
�/���N��������/����������7���E
��������
�
�/���N������������
�������
��7���
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����1-"���=%������ �/%/)
��3����
�/���#��������/����������7���
��
������������������
�
�/���#����������
�
����������7�����-����������������

/������������/�������������#����1���
�����������
���
�#����������������#�����������3����������
�������1������
��������������
���������������

�������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1-1���������������� ��� �/%/)
	��������
������
�������#�
���
#����

,��2��
����/���������������
�������������/
���������0�
�����������1����������/���������
���������0�
�����������1���
����������������
�����������������������<//���
�/�������/����2���
�����������8�:����4@H@�A>51��%���4@H@�AD51
���������4@H@�A@51�����������4@H@�AJ51�%������
4@H@�AH51������4@H@�AI51���������4@H@�AK51
����%����4@H@�AM51������������4@H@�AL51�����
4@H@�>A51�������4@H@�>>51��������4@H@�>D51�
��%��
%����4@H@�>@5��-���������"�����������������
���
�������������������������������3����
�/��
���/����������7�������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����1--���� :���� �
�%��.�
%� �����/
	��������
������
����/��������������
���/
���
�������������3���%������������@JH1�2���
�������������������������������������3����
�/��
#������������
����������7����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1-3���� :���� ��!��������.

%� �����/
-��������������
������
����/��������������
���/
���
�������������3���%������������@JH1�2���
���������������������%��
���
������������������
��3����
�/�����������������������
�������
��7����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����1-5�����0%(�%�������% !
	����/������������������������/��
����������/
����������
����������������������������
����%�
��,�������������������������C�@JA1�!�������
�����
�����3����
�/���&�����������������
�
����������7�����<//���
�������<

1���������/
4 5�
�,&'!.)��4*,'&'� �;A
&,-)��//&,&'� �%,!$0��''��&*,)��

����13#���+�BB����%�)��� ��(�%:�!���%��
-������������/�����������������������
���
�������
����������������/������#��������
-����������/����������
��������
���/�������1
�����������1��������1������1���
������1����
���
����2������3�������%�����,��2��
����/
�����#�������������#��������/��������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  

����13"���+�BB����%�)��� ��(�%:�!���%��
-������������/��������������������������������,���
%���
����������������%�����
��������@I>��-���
�������2���������
�����������
��������
#����

������3������
������������/������#������������
#��������/���������-����������2������#�������"����
������������2�������
�#���������������
�0����#�
���������/�����
"���������������������	�#������
�/�����������������/������������������2���
%��
�������
1������
�������������/����������
������1�/���������#�������1���
��
#����
����������
���/����������������������@I>����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����131�����).�!��� ����.)!�!
-�����������//�������
�����������������������
���
������������������������/�������������0�����
������������������-��������������������
�
���
����������������������2����/���������
��������
������������2����/��������������
�#����������/��
�����������
���/����
�������2�����������������/�/��
���������������&������
�2��������������������
���������/��������
���.������������������/����
�1
�������
����2��������������
������
����/������
�������1���������1���
�����������
�#���������
2�������������������������/����������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����13-���������������� ��� �/%/)�F+�BB�J
	%.4�J�
%����(%���)G
-��������������
������
�/����������
������

�#�������
�
����������������
������
�����/
����%��������������1��������1���
�������������
������
������������������/��������
���.��������/
����������-����������2������������������������
������
��������
�������������/�����������/�7�661
/��,1�����������������������������������
���
��
�����������#����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����133���+�BB�
%�(%!���%���� ������/��/

-������������/��������������������3�����
�������
����2����������������������������1
�����������1�%�������������������
����������
�,����1���
�������������������������������#��
�������������%������������/�����������������

�����������������������%����-���������
���
������
����
�#�����������������
"��
���������������,���������������
���.�������������
�/�������������������������
���/��������������
��
������������
�����
��������������C���
������������������
���1����������1���
������
��������������������1����
�����2������������#����
/����������6�
���������������	���������2����%�
���/����
���
������
�
�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  

����135���+�BB�
%�(%!���%���� ������/��/

-������������/��������������������������������,���
%���
����������������%�����
��������@II��-��
�������2��������������
��������������
#����

����������/���������������
�����������������
���
���.��������/�����������	���������2����%�
���/����
���
������
�
�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����136������%� ��/����!��� �������;��!
-�������������#��������������
�����������������
�/������
�����	�/�����������2����%�������
�2���
����������������������
�������3���������6�

�������������������
������
��������/�����
�
-�������������
������������#��#�
�2�������
��������������/�����
���
�����
������
������
2����%��
�������
��	

���������1�������������
��
�������3������#��#�
����������1�
���������

�&�&������������2����%����������������������
�/���������������
�����2���������#�����
����
���������������������
�����������%����������

�����"�������������%�������������>ML����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����15$������%� ��)��!��������.�����% !
�� �� ����!�����%�
-������������/�������������������
�#����
������3������
��,�����/������������������������
������������������
������������-����������
�

������8��������������������������/������
������1������������������������������1���������
����������������������1����������������
/���������������������%���1���
�%���
���
��%���������������<�����������������
��������
���������/��������1�
���������1������������1
�#���������1�%�
������1��������/���������������1
��
����������"������������������������������������
�������������3����
�/���������������������
�
����������7����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����15#������%� ��)��!��������.�����% !
�� �� ����!�����%��	��. ��.�������
����
��������������%����,���������7��������2���
����@KA1�����
����&�����������������
����

	
�������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����153������%� ��)�
�%��.�����% !
-��������������#�
���������
��������
���/���2
��������������
��������������������
����

�#�������
��������������������,�����������
����������
������������������
�������:������
�������2�����������%�������������������������
��
�����1����������1���
��������������������
��
�����
�#���������������������%�����/��
��������E��������������������������������E
������������#����
�#����������1�������1
��
�#������������������������
����������
���������E���
������������2����#���������������
������������1������
����#�����2�������1�������
���
���1����������/��������,��%���
1���

�����������/���������������3����
�/���#����������
�
����������7����
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
��,&>(!)!.&)� �()�@BB

����155������%� ��)�
�%��.�����% !�	��. 
�.�������
����
��������������%����,���������7��������2���
����@KI1�����
����!�����������
��
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
��,&>(!)!.&)� �()�@BD
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����1'1������ ��!������!������%�)
	
#����
����
������������������������#�����������
���������������1�/��������������������������������
������3��1������������������1������������������1
��������������-������#����/�����������������
����D>D�2���������
���/�!����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1'&������ ��!������!�����!�%�)
	
#����
����
������������������������#�����
�������������1�/�����������������������������
1
��������1������������������1���������������-�����
#����/����������������������%���������
�/��
���
��������>AD�2���������
���/�!����%��������

����>>D�2���������
���/�!����%����������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1'-������ ��!������!��
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1'5���E�)9%�� ��4�..!�<%������%��� 
��/������ ���!
<����������
�����2�������7����������������
��������������1����2������������������%��
,��%���
��,������������������������6�����1
���������
���1����������
�����������������1���

�����#�������������%����,����2����/������
���
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����1'6���E�)9%�� ��4�..!�<%������%��� 
��/������ ���!
	���������������/�����@LK������@LK�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

���������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����&#$������% ����%���%��%!���%��.
���%�)
&����
���������������-�����-������2���������
���
�������
����������������
����
�������3�������

%�������������������DA�����
�D>����������1
�����
���8����������1��������2�1���������1���

!�������������-������
����2����%���%�����
�
����/����
������6����������������������#������
������3����
�������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6�* .&,$*.&�#&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �()����6����6���@6���=6����6����6
��@6���=

����&'$���� �(�� ������� )
-��������������
������
������#�����
�������7�����
���������������������������
����������������0��

�/����������������������������2������������#�
�����������������������-������
����2������%�����
/������������������2����������%�������#�
�%�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

����&'#����������������!��
	���3����
�����������������������
������
���
����2����
����������#�����������������6�
�������
��������1������
��������������1�����������1���

��
������������������
����
���������
��������
���������
����
�������7���������������������DA�
�����������������1���
���%������������������/����
���7���������@D>�������������������
�
������
��������������������@DJ��������@DI����������
��������
�
���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

����&'1������ ��!������!������%�)
	
#����
����
��������������������#�����������
���������������1�/��������������������������������
������3��1������������������1������������������1
��������������-������#����/���������������������
%���������
�/������
��������D>D�2���������
���/
!����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&'&������ ��!������!�����!�%�)
	
#����
����
��������������������#�����������
�������1�/�����������������������������
1
��������1������������������1���������������-�����
#����/����������������������%���������
�/��
���
��������>AD�2���������
���/�!����%��������

����D>D�2���������
���/�!����%����������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&'-������ ��!������!��
	�������������������������������������/��������
��7����
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&''�����!��������!��(
����#���
����/�������������������������������
������
�%�����������������6�����1��������
�������
�������
��1����/������������%��1
���/��������#����1�������1�����
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#3#���	.���
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#3"����9%�
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#31���
.������
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#3&�����0%(�%��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#3-�����!!%%�
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#33����%��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#35�������(��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#36�����%�9%��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#3'��������%��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#5$�����9�,��(�%����
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#5#��������!!�%�
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#5"������(
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#51���=�%.��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#5&���=�%.�
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#5-���
�..%
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#53��������/���!!
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#55�����/��
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#56������(!���%� 
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#5'�������%
���#�������������������
�����2�����#�����
���#���������,���	�����
��������������������

���������/�������AHA���
�2����%�������
�������
���������������������������%����������/����
������������
�����2�����������������������
����������������������
������,������>LA��
 ����������������	

���������������/���
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#6$���������
���#�����������������	#����%�������������
����
/����%�������������
#����
��	�
��������3����

2�������/��������������������������	

�������
�������/�����������
��������
����������7���
��������������/����������0����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#6#���=%���
���#�������������������
�����2�����#�����
���#���������,���	�����
�N������������������

���������/�������AIA���
�2����%�������
�������
����������������������������������/���������������
��
�����2���������������������������#��������
�
�������������
������,������>LD��� ��������
N�����!������	

���������������/���
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#6"���+�BB��� �
%����(%���)�=%���
���#�����������������	#����%�������������
�����/���
%�������������
#����
�������������������
���
	�����������������
�����4*�661��������1���

!�����������5��	

���������������/���
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#66����((.�� �
%�(%!���%�
&�
�#�
����6�
����������������������������������
-������
���������������%���/��������������
/������������������������#���������������/
��������������+��,�������������#���������
���
��
����/�������������������������
�
������
��������������/������������������-���������1
���������������1���
���������/����������������
2����%����������������
������%��2�������
���
������
��������/�������������%����������/����
����������C�����������������
�����������
�����1
����0�����������/�����������������2����%��������

�������%�����1�������1����������������������%��
�����������/�2������#���������1������������/
���
�����������������2����%����������
��������
!���������#�������
����������������������
�����#�����������������/����
���
������
�
�
-��������������
������
����%������%�������
��#����������	����������������#������
�������
�/�����������2���������
����������
��������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#6'����((.�� �
%�(�������!��
&�
�#�
����6�
��������������<����������
����
���������
������������������������������

������������
����/������
������
�������������

���������
����-�����������2����%���
�%�������
��
�������:�2�,��2��
��1��	+�4��������	�
��
+��,�������5�/����������1���
�������������������
�/���������������������6�
�������������
���������

�����3������8�����@IM����������������/
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&)� ���

������������	���1G	��26�3&
�,.)�

�1	��2

����#'$�������%�
.�!!@���/�����/
<��������������
�����2�������%��������������
���
�1�2�������������������/���������7������
2���������������
�����������(�����
����/�������
���
������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#'#�������%�
.�!!@������� ����
	���������������/�����>LA�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#'"�����/�����/�=%����
.�!!
-�������������������
�
�/������
�����2����������
��������������������������������+��2����/�������
��
������
������
������#����#�����������3��1
�������������1�����������������������������%���1
�����������0
��������/������/��������1���

��3�������������������������������/������
�����/����������	��������
���������������//���

/��� ���������/�������&�����������������
�
����������7���������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#'1���=%����
.�!!@������� ����
-�����������2����/����������������������������
����������
���������������������
����
���
����
���������#�����������3��1�������1
��
����/�����������������������2�
�������
�/���������������������
�����2�����������
��
������
�����/��������2��#�����������3��������
����������������������������������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#'&���
.�!!���.��������
.�!!@���/�����/
<��������������
������	�����������4������������5
������������3����
��-������
�������������������
����������/���������1����
������������1���/����

���������
�������3���1������������������0���
��������1���
�%���%����������������������
�����

���
����	�/���
�������������/���/����������#���
���
��
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#'3���	%.4���).�������������% !
<��������������
������-������
���������������
%�������7��1���������
�K�������
�1����������
��
�0��������,����������3���1�%�������
����

��2�������
���%��������-�����������3���1������
/��,����������������1�2����%�����
�������������
������������#������!������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����1'"���+���%��������.
���������/����������7���������
����������/��
�������������������������������2���������������

�����������������������3����
�/���������
�������-��

����/��������������������
�%����������������#����
��������1�����������������2��������������
�������
��������������
�������������������������������
/���������
��������������������������������������
���#�����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� 9($!�,�).*$'!$0��,�%&,-!))!�$��/
'&%*,.-&$.
��,&>(!)!.&)� �%% !&'� &))�$)

����&'"�������%��������.
���������/����������7���������
����������/��
�������������������������������2���������������

�����������������������3����
�/���������
�������-��

����/��������������������
�%����������������#����
��������1�����������������2��������������
�������
��������������
�������������������������������
/���������
��������������������������������������
���#�����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �()�@C�
��,&>(!)!.&)� �%% !&'� &))�$)

����##-���
��(�.�
�%��
-���!������!����������������%����/
��������������IA�#����������%��������������
�������������1�7���������
���������%����
������
-������������
�
�����
�����������/���������/
����0����������
���
�����������������������/����
�����0#�������������-���������%���������������
���!���������N������������������
���������
��������������
��//�����������������
���������
����������
���������������������%���,������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����##3���
%..�/��
�%��!
-���!������������������������
�����2������
��
�������!��������������������������0#�
���������������������
��2����2��,����-���!�����
���������������������������!���������N������
���������2��������!������!������������/���
�����������
���������������2����������������
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����##5���7%���K!�
���9���
�%��
-���!��������������������2�����%����
������
-��������%������������������������������/��
���%���#������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#"$��������!���
<��������������
�������������������
������/
��7��1�������������<������������#�
�����
������������������/������#��������/�����������
/���� ���3������D>������������������	
#����

��������2����%���������
����%���������!���%��
<��������1�2�����������%�����������������

������������������
����/������������!��������
N���������������������������
����������/������
A@AE����������
�2��
1�%�������
�����������
�������������
����������/�������ADA��	�
������
�������
�����0����2��,��/���������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#1$���7�� ���!��9.�
	�������%����/�@H�HA����������������������
��7������
�������7����%����
�����1�2����
���/���������
��
�%��
���������������2������
�����6�����������������/���������������������
���/������2�����������������������������
�������������2��������������#���������������
&��������
�2��
1�%����1���
�������������������
�����
����������/�������ADA��	�
��������������

����0����2��,��/���������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#11���
%��������� 
	�/����%��
����������������
����1�����!������
 ��
�������������
����/���������
��

�������������
�����2���������
�����������
����
���2��,���������
������������������
����������
������3�����-���!������� ��
�����������
��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#1-���+�BB����!�
%..����:�
-���*�66�	����!�������#�����������������������7�66
�����%�����������!��������-���!�������#��������
��������#��/�������������%����������������
��
������#���������!�������
��/���:���%��
���������������1����������������������/����
���������������
��������������/����������
����/��������������/��������-���!�������#�=�
������������������/������������������������
7�66���������������������,��������������

!�������������1����2��,��%����
����7�66
����������,��N��������
�6�1�*�����)�������

*����������%��,��-��������������/��3������
���/����������������1�2��,��%����������
���������������1���
�����������%������
!�������/���������
����
������-��������%�������
��������#�������������������
����������������
������/��������DA��������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#&$���
%..�/������!�������=%��.
-���!������������������%��������%����������
�������
�����%����
�������	���������/��������
�����
������
���������������������%��
/���������������/����������
��#��1������������
��
� ���3��������
���	�
��������������
�
�����
����0����2��,��/���������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �"�� ��

����#--����(����7%�4!�%(
	�2��,�������#��#������������#�����1�������
��
�������������������������/�����������������

������	������
�����2����������������������������
/�������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'�
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

����#3$���
���9�����!��9.�!
N�������/����������%��������������%��
�����%����������������1�7�66���
�/��,�����������
<//��������/���������
��������X������1
+��
2��
�X������1�����������������%��1
 ��6��������������������%��1� �����X������1
��
����,������%���
�,&'!.)��4*,'&'� ��;A
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

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



���� ������	� � 
 �������� �����

������
 ��
�
)��������������������/�����/����������2���������
������������0��
���/����
�1����%������%������1
���������1�����������������1�����������1��������1���������������
������������

����� ���� ��������
-��������������������������������!����������/���
�
���������/������������������������?����
�����������������?���
�����������������������/�
����#������
���3�����%���
�������������
����
������
���������������������������������/����������������
�����1��������������������1��������0�
��������1���������1���%����������1����������
#�����1���21���
���%�����������

)���������������
���������������#��%����#�����������/���������������
��������������
����
���������������������������
��������������������1�
���������������
����������/���������������
����������������/��������
������������#��%�����������/�����������������������������
������
�/�������
����������������������������������%�������
�������
���
�����������������

��+���

-���#�������/�����)��������������7��������������������������
���������/��
������������������
�/������������������������������/������������/�����
����������������������������
����2����%�
2�����������
���������������������������0��
��/�������������1��������#������������������������

�������0��
��)���������������
���������%���
���������
��������/���
��������
������������/�%������1
����������1�������������
������������2�������������#�
����
�������������������������������#�����/
����������������/������������������������8�>5�&��������)�����������1�D5�)����������������

)����������������1�@5�)��������������
�)�����������������
�J5�!������#������������"
)���������������
������������#������������������������������������7���%������������>5���������
�����������������������������������������������1������������1�����������
��������������
�D5
��������#���%����������������������������1�2�����%���������������������0�����������������������1
���
�������#���������������������������������/���
��������,��2��
��������#������%�������
�����������������������%�����#����������������������������������������7���������������������

���������8�
�������	�������������	�����
���������
����

&����
������������6�����
���=�������
��������������������1�2���//������
�:	�����*����)���
�	(��)��	��	�B�-��� �	��������������������3������������������/�I@�IK����
�����	������
��%�#�1
���
�������#����#�������������2�������������������������������������
�����������������0�������
�����0������������B�-����/���1�����������������������������
����������
����������7������������������
���,�2������/����������%����������)�������������������������������������%���2������������������

��������������

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



���� ������	� � 
 �������� �����

	($'*-&$.* ��!)"!% !$*,#���(,)&)�1�=��<�",&'!.)2�

V �O�>AA�?�&����
��������������������1�J����
���
V �O�DAA�?���������������
�1�J����
���
V �	-��@>>"@>D�?�����������������
�"	�����
����������1�J����
���
V  &<(�>AH">AK�?��������� �������&1�J����
���
V  &<(�>AI">AM�?��������� �������&&1�J����
���
V !����>A@�?�&����
���������� ����������!��������1�J����
���
V <��!����>DH">DI">DK">DM�?���������!���������&1�M����
���
V <��!����>@>">@D�?�	���������
���������!���������&1�J����
���


-%�,.*$.���$)!'&,*.!�$)�

>� ��
��������������
����������������
��������
���������������1����������1�����������
�������������������/������������
����������������������
�0��
������
���,������/����2�������/��0��
�
����������3����������/��������������
�
���������
������������8

Z ������������!���������������1��������!����>DH">DI1�>DK">DM�<��!����>@>">@D�
������������
�����2�����������������������������������������������������������
���
����������!����>@>">@D�

Z ����������/�<�������!��������1�!����DD>"DHH1�D@>"DHI

Z �����������������������/� �����������1�!����@>>

D� -��������
����������
����������,��
#����
�
����������������������������������������������#��
������
�
����������������
������
�����,����!����>A@�

@� ��������������������
�������������������������3�����!�������1��	-��>@>
J� ��
�����2�������������������,��!�������������
���,���	-��@>>"@>D��/�����������#�

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

�&>(!,&'���,&��&(,�)"!&$"&F�)#"3� �0#���(,)&)�1�@�",&'!.)2

V )!&�D>>�?�&����
����������)�����������1�J����
���
V )!&�@>D�?�)��������������
�)��������������1�J����
���
V )!&�@@H�?�)����������������
��������1�J����
���
V �O�@JA�?�!������#������������1�J����
���
V )!&�J>>�?�	
#����
�)���������������������&1�J����
���
V )!&�J>D�?�	
#����
�)���������������������&&1�@����
���

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



���� ������	� � 
 �������� �����

�'+*$"&'��)#"3� �0#6��!� �0#��,��&(,�)"!&$"&�� &".!+&)�1�3��)&�<�",&'!.)�/,�-�.3&�/�  �4!$02�

V  &<(�DD>�?�����������������1�J����
���
V  &<(�@HH�?���#����������� ������1�J����
���
V  &<(�@JM"@JL�?�!���� ���������
���%1�J����
���
V  &<(�@KA�?�	������ ���#���1�J����
���
V  &<("�O�@LH�?����������������������1�J����
���
V  &<(�JJD�?�	
#����
�-���������	����������������1�J����
���
V �O�@>A�?� ���#���������
���1�J����
���
V �O�@DH�?������������������1�J����
���
V �O�@LH�?������������1�D����
���


-%�,.*$.���$)!'&,*.!�$)

>� ��
�����2������������,�� &<(�@HH1�@JM"@LJ1�@KA����JJD��������#����,�������&����
������
 ��������3������� &<(�>AH">AI1�>AK">AM�

D� ��
���������������>�J����
�����/� &<(�JLA1�!����JLA1��O�JLA1�)!&�JLA1B�&�
����
���
���������!��
�����2��
������������#��

�3#)!")F�$0!$&&,!$0F��-%(.&,��"!&$"&�� &".!+&�1�3��)&�=�",&'!.)�/,�-�.3&�/�  �4!$02�:::

V  &<(�@>M�?�������������� ������1�J����
���
V !!&�>LH�?�&����
����������������������2�����������"� &<�>LH�&����
���������

 ����/���������4�2��>"D�����������������1���,����������3������/���J����
���������5
V !!&�DDH�?��/�2�������������
�&�������������1�J����
���BBBBBBBBBB
V ��O�>DD">JD�?�����������������&&1�J����
���Q
V ��O�>AI"M�?�!���������������&&1�J����
���QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
V �)��>JA�?�&����
���������������������!�������1�D����
���
V �)��DLH�?�&����
����������������������!��������1�D����
����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
V �)��@MD�?� �����������������1�D����
����BB

:
-%�,.*$.���$)!'&,*.!�$)

>� Q��O�>AI">AM������������3��������/���O�>AH">AK���
���O�>DD">JD������������3������
�/���O�>D>">J>�

D� ��
��������������
����������������/������������
����������������������
�0��
�����������
��������
�
������,������������/������������������������������
����������������3��������
������/���������

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



���� ������	� � 
 �������� �����

@� -��������
��������������
���������������������������������������������������
������,�����
!!&�>LH" &<(�>LH������������!!&�DDH�

%�
��������&���
5��1"������=�����
��	�������	�����
��2�

V ��&(�@DH�?�������������/��������
1�J����
���B�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
V ��&(�@IA�?�������������/�������1�J����
���B�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
V ��&(�DLH�?���
�����������1�J����
���B

B

B

B

�����

-����������������������������������
�����������������
���������������������/��������������-��
����������������/����������/�D@����
��������1����%�������������������������������������������

%���2�2����:����
���������/�������������
����������1����������2�������
����������������������2�
��������6�
����������������������������������B

-����������������2�������������/8

V )!&�D>>�?�&����
����������)�����������1�J����
���
V )!&�J>>�?�	
#����
�)���������������������&1�J����
���
V )!&�J>D�?�	
#����
�)���������������������&&1�@����
���

&���

�������������������������1����
�����������3����
������,��>D����
�����/�:����
��������1�����
M��/�2���������%����,�������������
���=����7���
������������
������/��������3����������/������
���
���=����7����-������������������
�8

BIOLOGY:

V  &<��DD>�?�����������������1�J����
���
V  &<(�@@H�?�)����������������
��������1�J����
���
V  &<(�@JM�?�	
#����
�-���������!���� ������1�J����
���
V  &<(�@HH�?���#���������� ������1�J����
���
V  &<(�@KA�?�	������ ���#���1�J����
���
V  &<("�O�@LH�?���������������������1�J����
���
V  &<(�JJD�?�	
#����
�-���������	����������������1�J����
���

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



���� ������	� � 
 �������� �����

CHEMISTRY:

V !����@@H�?�)����������������
��������1�J����
���

ENGINEERING:

V �)��>JA�?�&����
���������������������!�������1�D����
���
V �)��DJA�?������������!�������1�D����
���
V �)��@H>�?�������	����������
�!�������������1�@����
���
V �)��@MD�?� �������������������1�D����
���

NEUROSCIENCE:

V )!&�@>D�?�)��������������
�)��������������1�J����
���

nursing:

V )C��@DA�?����������������1�J����
���
V )C��@DH�?���������������������������-��������
����������1�@����
���

PHILOSOPHY

V ��&(�@DH�?�������������/����
1�J����
���
V ��&(�@IA�?�������������/�������1�J����
���

PSYCHOLOGY

V �O�@>A�?� ���#���������
���1�J����
���
V �O�@DH�?������������������1�J����
���
V �O�@JA�?�!������#������������1�J����
���
V �O�@LH�?������������1�D����
���
V �O�@LH�?�(����������
�(�����������������1�J����
���
V �O" &<(�@LH�?���������������������1�J����
���

Important Considerations:

>� ��
�����2������7���������
���/����������������������������������
������,���O�>AA
4&����
��������������������5����/��0����������������������&����������
����������3���������
-����������2�����������������/���������������#���:����
����������//���
������������
�����������
����������

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



���� ������	� � 
 �������� �����

D� ��
�����2����>5���7���������
���/�%���������
�D5�2����������������
������,������:����
�������
���%�����������������������������
������,�� &<�DD>���������������������������:����
�������
���������������

@� ��
��������������#�����
���/�����,���� &<�DD>���� &<�JJD1�%�������/���%������������
J� ��
������������,��)!&�J>>���
�)!&�J>D����������������
����������
H� ��
����������
��������������,�����������/�������:����
�����������������%���������������������

���)!&�J>>�

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



���� ������	� � 
 �������� �����


������
��
�#'-������ ��!��������%!������
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'�
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��
�"##������% ����%���%�����%!������
-���������
���������������������#����%����
��/���������/����%������1����������1�����������1
��
������������������������#����/�����
������
���
�������#�������������
�������������%���#����
-�����������
��������������
�/���������/��������1
%������������1�����������
��������������1
��
�������������������/�����#�����1��������1
�����1�������1���������1���
���������������
(�%�����������7���������������
����������������
�����
�����������������1������
��������������
��������#�����/���
�#�
��������������
������
���
������������������������/������������-����
�������/������������������@��������%������������
2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��
�"'-������ ��!��������%!������
	����������������1��������1������%��������������

������
���������������������������������
�//������������������������!����������%����,��
����������������/������������
�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

��
�1#"�������%����%�)��� 
����%(�)!�%.%/)
-��������������/�����
�������������"/�������
���������������/�����#����%��������#����������1
����������������%���
�����������	/������%���/
�#��#��2��/������������������������1����
����
2�������
�������������������
�/�����������������
�/��������������1���������������/�������1�����1
#�����1���
�����1���/������1�#����%�����/�������1
������1���2��
���
����������-����������
2����������������������������
�������������6�
��2�����/��
�����������������������

�������������������������������������������
���������#�����������/��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.6��,6��!� 
��A�*$'��!� ���D6��!� ���B��,�&>(!+* &$.6��!� ���<��,
&>(!+* &$.
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��
�11-�������%�����!��)��� ���!��!�
-���%�������������/�����%�������
���2���
��:����������#�����������/�������1������0�����
�/���������
��������#�����������1�2����%�
���
��
��-����������������%��2����������

������������������#������
�
��������������2���
%���������
�����������������
�����������
-�����%������������������2���������
���
��#��������������������������3������
�����#��
���������������������������7�����(������1�@
����������2��,E���%�������1�����@�������������
����2��,��!����������
�2���� ����@@H���
�!���
@@H�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �!� ���A�*$'��!� ���D6��!� ���B��,
&>(!+* &$.6��!� ���<��,�&>(!+* &$.6��,6��3&-�@����,
���
����
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

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



���� ������	� � 
 �������� �����

��
�1'$���� �(�� ������� )���
����%!������
	�����������������������2����
�����������
����
������/�����������������������
�
���������������
��������������������
��������
���/����������

�������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.6��&,-!))!�$
�/�!$).,(".�,

��
�1'-������ ��!��������%!������
	����������������1��������1������%��������������

������
���������������������������������
�//������������������������!����������%����,��
����������������/������������
�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.

��
�&##���� :���� �����%!������
��!������
	�������
����������������������2��������
����
2����
�//���������
�������7����2��,������������
������������������������/�
������
�������������
������������7���������#���
�%�����������������
-������������������0�������/��/�������������
���7����/�������)��������������������������
��
�����2�������
���
�
�����������������������
����������1�2�������/�����������������������1�����

��������
����
���������
�������������������
�������<���@��������%��������������@��������/

��������������2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.

��
�&#"���� :���� �����%!������
��!������
-����������������
�����������/�������������
���7����/����������������������������������
&�������������1����
�����2����
�//���������
����
��7����2��,�������������������������������
�������/�
������
��������������������������7���
�����2�����������
����)!&�J>>����
����
2��������������������������
�
����������
����#���������������������������1�0��������
����������
�����������������
�
������������1���

����������/�������������0�����������
���������
��������������-������������/�
�������������
2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ���
�=��

��
�&'$�����!�������������%!������
-��������������
������
������#�����
�������7�����
����������������������������
�������������
�����������2������������#���������������������
��3������������������/����������������2����2���
�������
����2����2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.6��&,-!))!�$
�/�!$).,(".�,

��
�&'1���� �(�� ������� )���
����%!������
!���������#�
���������������/�����7��������
����������������������7������������������
��
����
�������
�����7������������������2����
�������
�������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.6��&,-!))!�$
�/�
$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 �������� �����

��
�&'-���� :���� ���� ��!���
����%!������
	���������������1������������������������������1
2�����
�����2�����������0��������/�������������
�������
#����
���#��������%���������
�/������
��
��
���
�//�������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.6��&,-!))!�$
�/�!$).,(".�,

��
�&''��������!��(��������%!������
-���������������#�
�����������������������
/������
�������
������������
�����//��������
&����3������/��������������������
�����������
�/�����
�����������������������-������
���
2����2�������������������#����������
���������
���������������������/����2������������������
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� ���
������,�&>(!+* &$.6��&,-!))!�$
�/�'&%*,.-&$.�"3*!,

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

���� ��
)���������������������1���������������/������������/������������������������/���������1������
����������
������������������������������������/��������1�2�������������������/�����!���������/������-��
������/�����
���������������������������/����������������2��������������,��2��
��1�������������1
������
�����
�#����������������/����//����#�������������������

����� ���� ��������
-��������!�������)������������������2�������#�
����%������������������������������/
�����������2�������������������/�����!���������/��������������������6�
�/�����������#������������
�������������/����/�������������������������2��������%������������%�����#�������������������
��#���������������������������������,���1���������������
����/���������
�#������������
�����2���
������������������������������
����������/�����������
����#�
�������
����������1��������������
��
�������������������#�������/�����
�#�
����1�/�������1�������1���������������
�������������

��(�	����(���-	)+�C����������������/������������1����������!�������������������/
)����������
�����2���8

V ���#�
��#�����%���
��������������2�������������������/�����!���������/�����
V ���������������������/��������/����������������������������������������������/���������������

������/������
V ����������#�
�����%���
����/�����������������������������������������,����������#�
����/�1

3��������������������
V C����6����������������������������#�
���������1�������
����������1���������������
V �����������//����#�����������/�����������
����������/�������������������������
������%�������

����
#������/�����������������������/���������
V 	��������������%������/��������������
"������#�
��������������%���
��������������/��

��
�#�
����1�/�������1�������1������������1����������������
V ���#�
����������������������������/�����
�#�
����1�/�������1�������1������������1���

������������
V ������������������������/���������
�#������������������
#����
��
����������
"�������#�����

�/���/����������������

��
������������
������������������������������������2�
��#��������/������������������
���������������
�������#����������������������������/������3�����
�����������%������������������
����������������������������������
������������������-����������������
�1�%�����������������
���8

V ��������N���!���
���=����������
V ������
���������

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

V ���������� �
�����%������������������
V <���2��!�����������������������
V ����������!�������������������������#����
V ��������������

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

-��������!�������)�����������������������#�
�%��������������� ���
��/�)�������4��<�� ��
@AA>M1�(������1��&�JMLAL5��&����������#�
�%������&�������� ���
��/�)�������4>AA�+�����
�������1
!������1�&(�IAIA>5���������6����������%��������2��������!����������������������������������
-��� �����������������������)���������������!���������������
���
�%������!������������
!����������)��������
��������4!!)�51�IHH�'�������)+1������KHA1�+���������1��!�DAAA>1
?B?�CCD�EDFG�H��������	����������(�

C����������������/�������3���������1��� ���������/�����������)�������4 )5�����2��
�
�
-�����������������������3����������/��������������������������-��������!�������)������
���������������������
������
�������������������2������������������.����������������������
��3���������/��������������������������������
��������,������������������������������������������%��
���#���/�������������/�����������3����������/�������������������������B���
����������
�%���2��������
��������� ���
��/�)���������#��2�����������
���/��������
������2�����#����������
����������
�����������
��������������%�����������,����������������������������4)!(�U��)a5��-�������
 ���
��/�)����������������������������
���������
�����������������������������������������
������������4)!(�U5��/���������������%�������#����
��/���������

��+���
-�������������7�������%�����������������/�����/���������������������	����
����2���2��������
���������
����������������������
�%����������3����������������������/��������������&/������%��1
���
����������
���
���������������������������������������������������/����
���������������
!��������	������
�����
�������������������������7��������3����
�

	����������������������������7����������������
����������������������������/�����/���������������
%����������������������������/�����/���������������������������������������%����
���������/�����/
����������������������%������������������������������������/��������������������

-����������������������������
������������������������
�����
��������������������/������

��/��������/�������/����������������4����/�����51������/�2����������%��/�����������!������
���/�������&������������
���#�����������������!������1����������������2����2����������������
���,�
����-�����/�����������	��
�����,�����4-�	5����
�����2����������/���/������������������������
!����
�������������#�������������������.����������������������������/����
������1����������
���������
����,���1�����

�����������������#�����
���������#�����1����
���������#��������������3������

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�������1�	!-���
�	-�������1�-�	������1���
���������
�����
������#�����������
�#�
���
��������

	������������2����%���������
��������������&�����
�����%�
��%�#�������%�������#�
�%�����
������������/�)�������%���	9�(
�,�C��������9	��C��/�������������������#���������������������
�������������/�������/����2�������������

&�/���������������������
����������������1������
����1�������������/�������
�����������������
����������#����%����������������������/�)�������������������������2�%������	�������������7��
����������������%���������
���������!���������
�%��������
�����
�����-�������������7��

����������������������
��/��������������������������������������

-��%�������%���/����
������������������������������1����
������������#���������/�������������

���������3�������������������������������	������������/��������������������1����
���������������%�
�������
������#����������
�����

�������������3��������������������������������
����������3������
�����������������������-��%�������%���/����
�������������������������7��1������������#�����
��������#�����
���������#�������/�@�D������3����
���
��������������
���/�!�4D�A5������3����
���
������/����������3����������������	
������������������#����
�������������/������3��������������

���������������������������������������������7�������/�������2����%����#�����������
����2��
������������
������������/�>D������!����������
�������
�����
����������������/����������
!�������/�����������������7���2����%�������
���
�����������1��#����%���%������/����%������
�����

��������!��������-����/������
�������������������>D����
������������!�������%�/���������������
����)��������������1������
����������������������3�������������������������������-������%����/
�����/������
�����2����%��������
����>AP���������������-����/������
������������#��%����
�������

/�����������������������������������������%���/�����������������7�����������!�������

	�������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������%��,�����
�����,1�
�������������1���
���������������������������3����������B
��
�����2����%��������
���/���/�������%��,�����
�����,���
�
��������������

�����.%��%<���������������!��/

-��� ��)��
��������3������JD����
������������3��������������3����������������	

���������1����������
JL���3����
����
����������������	����������/���!�4D�A5������3����
�/�������������������������
����
�����3��������������3��������������1���
�����#��������	��/�D�H������%�������#�
���������������
��������������������������7������
���������3����������

	����
�������������#��������������!�4D�A5����2���
��2�/������
�������������/�����������������
�������������3������"����3������������������������	����
��������/�������2���
��21�/������
����
�������1�/��������������������������������������&/������
����/��������2���
��2��/�����������3������1
�����3�������������������������
���������
��������������������
�����1���"���������2���
��2
/������������������7����-�������
����2���
�����%�������%�������������������������������7�����
�����!��������	��������3������1�����3�������������������������/���2����������
���������#��������
�
�/�������������!�4D�A5������%���������
��	����
���������2���
��2�/������������������7����/����
��������#����	��������������D�H1���
��������
����2���
�����������%�������%���/�����������������7���

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

https://hope.edu/catalog//academic/nursing


���� ������	� � 
 ����� ��	

Prerequisite and Corequisite Courses (39 credits):

V  &<�>A@�?�&����
����������!�������� ������1�J����
���
V  &<�DD>�?�����������������1�J����
��
V  &<�DDD"'&)�DAA�?�������	������1�J����
���
V  &<�D@>�?������%������1�J����
���
V !����>A@�?�&����
���������� ����������!��������1�J����
���
V '&)�DAM�?�&����
����������)��������1�@����
���
V �	-�D>A�?�&����
����������������1�J����
���
V �O�>AA�?&����
��������������������1�J����
���
V �O�D@A�?���#���������������������1�J����
���
V <!�>A>�?������������
����������%����1�J����
���
V �)�(�>>@�?������������+������1�J����
���

-��������!����������������
����������3������������#��������
����������

General Education Courses:

V &��>AA�?�������O����������1�D����
���
V '&)�>JA�?����������������1�D����
���
V ��(�>AA�?���������&�����1�D����
���
V 	����&�����1�J����
���
V !�����������������&�$�&&1�M����
������	�������������������2����%�������
�����������
V ����
�4�������5�(��������?�!�������>AD1�>DD����>KD
V ������������1�J����
���

������������1���������������
�)����������������3�������������������������������������
�����3���������
�����3���������������

��
�����2��������������������%�������� ���������/�����������)�������4 ��)�5�
��������

�������� ���������/����������� ���������/�	����
������������������������/���� ��" �	���������
�
����������3����������

����
�����9����������

�#�
������/�����/����2���������������3����
�/�������������7����������8

V ���������
�������6�������������
V 	��������������	����������� (�/����������!�������#�
���!������

V ����������������

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

��
������������#���������2�����������������/����������������������������
�����2����%����3����

�������������������������/������
��3��������/�����%���
�������������������������
�����2���
%��������
���/���/������%����������������
����)������	�������������
�/�����3����
�)!(�U
�������������������	�)��������������������
�������
%��,�����#����%���/������������������

�����
�����

-�����3����
�JL����
�����/����������������������
������/����2�����	���
�#�������/�������������

�����3���������������3��������������������%�������#�
�%�����������������

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



���� ������	� � 
 ����� ��	


������
�����"#$������% ����%���%���%<�!!�%��.
���!��/
-����������������
��������/����������������
2�������������������/�����!���������/������-��
��������������������
�����������������1���������
����,���1����/����������������������1�����������
%���
��������1�������������������
���������
�������������/�����
�#�
����1�/�������1�������
��
������������������������������<�����������
����������7����%��������������/�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,��,
%&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

�����"""�����!����4�..!���9%���%�)
-�����������2����
�#����������
�����������������
�������������,���������������%�����������������
,�����2����%���������
�2������/�����������
���#�������/������
��������#�
�����%���
�����
�����
�#�
������������������/��������
�������
����������(�%�������1�����@�����������������
2��,���
�@��������/���
����
�������
�"
�,������������������2��,�/��������/����������
<���������������������7����%������������
�/����������������������������0�������/��/
�����������������
�����������,�� ����DDD
����3��#��������������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,��,
%&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$6��!� ������,�&>(!+* &$.
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �!� ������,�&>(!+* &$.6��(,)��=�

�����"&"���� :���� ��4�..!���9%���%�)
-�����������2����
�#������
#����
����/��������
���������������������,���������������%�������
����������,�����2����%���������
�2������/����
����������#�������/�����������
�#�
�����������
������/��������
������������������(�%�������1
����@������������������2��,���
�@��������/
��
����
�������
�"�,������������������2��,�/����
���/�����������)�������������������������7����
���������������
����/��/������������������
����
������,�� ����DDD�����3��#���������������������
������������������������������2��������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��!� ������,
&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �!� ������,�&>(!+* &$.6��(,)����

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����"--������.����!!�!!����
-���������������������������������/�������
�����������/�����
�#�
����1�/�������1�������1���

���������������������1��������������1�������1
���������1���
����������������������,�������

������3��������
�#�����
1�/�������������/�����
������������2�������������������/�����!��������
/������-�������������������%���������/�������
��
�������
����������������������%�������
��
������������-�����1��������������2��,E
(�%�������"!��������1�����������������2��,�
<���������������������7����%������������
�/������������������ ����DD>1� ����DDD���
�3��#�����1���
�����>AA�����%����,���������
���������������������������������������2�������
�������<���������������������7����%������������
�/�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,��,
%&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$6��!� �����4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,6��!� ������,�&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/��
�,�?&..&,6��)#�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �!� ����6��!� ������,�&>(!+* &$.6��)#
���

�����"3$����������%.%/)
-��������������#�
��������
���/���
�������
��
��������������������2������
�#�
�����������
������/��������
������������������	�/�����2���
%�������
�����������/��������/��������������
��
�����������������/��������������������
���%�������#������������/������������������/
����������������<���������������������7����%�
������������/������������������ ����>A@1� ���
DD>1� ����DDD�����3��#�����1� ����D@>1���
�!���
>A@�����%����,��������������������������������
����������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'�
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,��,
%&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$6��!� ���@��,�&>(!+* &$.
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��!� �����4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,6��!� ������,�&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/��
�,�?&..&,6��!� ��@��4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��3&-
��@��,�&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �!� ���@��,�&>(!+* &$.6��!� ����6��!� 
�����,�&>(!+* &$.6��!� ��@�6��3&-���@��,�&>(!+* &$.

�����"'-������ ��!�������!��/
	���������������1��������1�����������������������
�������0�����
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��*#6�9($&6�9( #
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$6��&" *,&'
$(,)!$0�-*E�,

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����1#$����(����.��%(��!������%<�!!�%��.
���!��/
-�����������2��������������������������2�����
���/�������������������������������
������%"

�����������������1�������/����������2�����������
���������1����������/��������������%�������1���

�/���/������1���
�������/����������2�����

����#�

����
�����-������2����%���������
�2������/����
����������#�������/������/�����
�#�
�����������
������/��������
������������������-�����������2���
�����6���������/��������������������������/����

����������#�������/��#�
�����%���
������2�����
�������������/�����!���������/��������
��������
��,��)����DDD1�)����DJD1�)����@DA1�'���DAM
��
�����D@A���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'�
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)����
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�����*$'��(,)��=�
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)��AA�4!.3�*�0,*'&
�/����,�?&..&,6��(,)��D��4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6
�(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��!$���<�4!.3
*�0,*'&��/����,�?&..&,6��)#��@��4!.3�*�0,*'&��/����,
?&..&,6���"�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �(,)�����*$'��(,)��=�6��(,)�@��6
�!$���<6��)#��@�

�����1#-���	���.)����.������!��/����%�)
�� ����������
-��������������#�
������������������������������
����������/��#�
�����%���
�������������/��
/����������������������������
�����2���������6�
��
���������������������������������������������
���/������������������2����%�������
����������
���������1���������
����������
�
������
���#�������2��������������%���
��������
/�������������������������	�/�����2����%�������

���
�#���������������������2����/��������/��
�������������������-�������������������%�������
�/����������
������������������������-�����1
K�������������������E����������1�D>����������
����������!�����������/������

��������������
��
�����������������������3����
��������������
�������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)����
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)��AA�4!.3�*�0,*'&
�/����,�?&..&,6��(,)��D��4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6
�(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

�����1"$�������%(�)!�%.%/)
	����
���/�����������������
��/�����������
������
�����������������������/��������
�����������������
��������1����
��������"���,�/������1�������������
��
��������������/����������2����%��
�������
���
�����������������������������������<�����������
����������7����%��������������/�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,��,
%&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$6��!� ���@��,�&>(!+* &$.
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��!� �����4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,6��!� ������,�&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/��
�,�?&..&,6��!� ��@��4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��3&-
��@��,�&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����1"-����!)��������������.����.��
���!��/����%�)��� ����������
-��������������#�
������������������������������
����������/��#�
�����%���
�������������������
���������������������������������/��������
�������
�������������������2����%�������
���������6�����
#��������/�������������������������#�������/�����
��������������������������������������������
-�������������������%���������/����������

�����������������������-�����������������%���
0������
������
����/��/����������������-�����1
>J������E����������1�MJ��������������������/��
�����/�������������
�����������,��)����@>A
��
�)����DJD���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)��=�
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,6��)#�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �(,)��=�6��(,)�@��

�����11-�����������)��� �7%���K!����.��
���!��/����%�)��� ����������
-��������������#�
������������������������������
����������/��#�
�����%���
�������������

2����=����������������������/�������2����
/�����������������������������������1
�����
����������/����������������#����������
���������2����%�������
���������6������#������
�/�������������������������#�������/��������
���������������������������������������������
�
%�������/�����������������������-����������
��������%���������/����������
����������
�������������-�����������������%����0������

�����
����/��/����������������-�����1�>J������E
���������1�MJ��������������������/��������/
������������
�����������,��)����DJD1�)���
@>A���
�����D@A���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)��=�
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,6��)#�����4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��)#
�@��4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �(,)��=�6��(,)�@��6��)#��@�

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����1&-����� ����������!��/����%�)��� 
���������
-��������������#�
������������������������������
����������/��#�
�����%���
���
��������������
�����/����������������������������
��������1
��������������������������2����%�������

��������6������#��������/���������������������
���#�������/�����������������������������������
��������-�������������������%���������/�������
��
������������������������-����������������
%����0������
������
����/��/���������������
-�����1�>J������E����������1�MJ����������
���������/��������/�����������)����@>A���
�)���
@DA�����%����,��������������������������������
����������������2���������������!�����������/
�������������
�����������������������3����

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)�@��
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �(,)�@��6��(,)�@��

�����13-���� �.�����!��/����%�)��� 
���������
-��������������#�
������������������������������
����������/��#�
�����%���
1��
�����������
�������������������������������2����%�������

��������6������#��������/���������������������
���#�������/�����������������������������������
��������-�������������������%���������/�������
��
������������������������-����������������
%����0������
������
����/��/���������������
-�����1�>J������E����������1�MJ����������
���������/��������/�����������!�����������/����
���������
�����������������������3����
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)�@��
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,

�����16$������!��/���!�����
	����
���/�����������������������������1�2���
��/��������������������������������������������
���������
�����������-������/����������������
�������/�������������#��������1������6���1���

����������������������������������/�������������
�/�������������������/��������
����������������
2����%�������6�
��!�����������/��������������

����������������������3����
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)�@��
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@���4!.3�*�0,*'&
�/����,�?&..&,6��$0 ���@�4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6
�*.3������,�&>(!+* &$.�4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

�����16-������%��%.%/���.����!��/����%�)
�� ����������
-��������������#�
������������������������������
����������/��#�
�����%���
���������������
���������������������������������������2����%�
�����
���������6������#��������/��������������
����������#�������/���������������������������
����������������-�������������������%�������
�/����������
������������������������-���
�������������%����0������
������
����/��/�����
����������-�����1�>J������E����������1�MJ������
�������������/��������/�������������
��������
��,��)����@>A���
�)����@DA����������������
������������������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)����
*$'��(,)��=��4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@��
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@���4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �(,)�@��6��(,)�@��

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����&#6������!��/���!���������������
���������������������2������������������������
���������������������%�����#������������������
����������������������������
�����2����������
/������#��������/�������������������������
���

����
��������������������������������������
��������
�������������������������������1
����������������2��,��<������
�����3����
�/��
)���������7����	

�����������
������������
2����������������/������������!����������%�
�������
�/����

�����������
���2��������������
�/������������������!�����������/��2��������
��
������������������������3����
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)�@<�
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

�����&"$���
%������)����.������!��/
���%�)��� ����������
-��������������#�
����������������������#������
����������/��#�
�����%���
���
������������
%���
���������������������������������������
	�����������2����%�������
���������6������#������
�/�����������������������#��������������/��
���������1�2����������������������������������1

����������#������1���
�������������������
-�������������������%���������/����������

�����������������������-�����������������%���
0������
������
����/��/����������������-�����1
>J������E����������1�MJ�������������������
/��������/�����������!�����������/��2��������
��
������������������������3����
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)�@�A
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,

�����&3-���� :���� �� �.�����!��/
-��������������#�
��������������������������6�
�
#����
�����������/��������/��������������1
�������������
������������������������������������
2����%�������
���������������������#�������/
�#�
����
�%���
��������������/����
�����2���
������������
��/�����������������������������
����������������-���������������������������
�����
����/��/������������������
��������
��,��)����@IH���������������������������������
�������������2��������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,6��(,)�@DA
4!.3�*�0,*'&��/����,�?&..&,6��(,)�@<A�4!.3�*�0,*'&��/
���,�?&..&,
��,&>(!)!.&)� �(,)�@DA

�����&6$������!��/�����/�������� 
����!���%�!
-��������������#�
���������
����������������
�/��������������������������������
���������

�������������������
����/����������������
����������	�����������2����%�������
���
�������������/��������������,�����,�������

������������,���������������/������#�
���
�#�
�����%���
������/����������������������
��/��������
����������������������#��������/�������
���������������-���������������������������
0�������/��/����������������!�����������/������
���������
������������������������3����
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����&6"���� :���� ���� ��!�������!��/
-�����
#����
����
����������������������#�
��
�������������������#���������������/������
����
���������
����������
��
#����
�������������
-����������2����/���������#������������
���/����������������������/��������������
���%��1������6����/���������1��
������1��
#����

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

�������

�����������������
���������������������
���������������
�
����������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,

�����&63���
.�����.����!%���/�������!��/
-��������������#�
����������������#���#��������
�/��������������������������������	�����������2���
%�������
������������������#����������/����������
�������������1�2������/�����������������������
�/��������������,�����,���������������/������#�
���
�#�
�����%���
����������������������������
��/��������
����������������������#��������/�������
���������������-���������������������
������
����
������������/�������)��������!�������(��������
������������/������������
�)������4)!(�U�
�)5����
������������������%�������,�
������
������)!(�U��)���������������4@���������
������5�����������������
�������2��,����������/
������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,
��,&>(!)!.&)� �(,)�=<�6��(,)�=<<

�����&66������!��/������!��(
-��������������1������#���
�%����������������
�/�)������1����
�������������������2������������
���������������
�����2��������������������/
������������������������������#���������3����

,��2��
�����
����
�#��������������������

�,���������������/��������������/��������/��������
����������������#�������/��#�
�����%���
������
-������
����2������#�������������/�>HA������
�/���������������������2�����%������������
�%���
���/������������������
�����������#������������
�����#��������������������������������������/����
!������������������������-�������/���������
�������������%����0�������/���
������
����/��/
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�$(,)!$0�-*E�,
��,&>(!)!.&)� �(,)�=<�6��(,)�=<D

�����&'$�����!������������!��/
-��������������
������
������#�����
�������7�����
�����������������������
���������������������
���2��������
�������
�/���������#�����������
������������
����������������
���������
�2��,��
�����������
"�����%�������������������������
���������
��/�����������������3������/�����
��������������
�������������/����������������2���
2�����������
����2����2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,6��&" *,&'
$(,)!$0�-*E�,

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



���� ������	� � 
 ����� ��	

�����&'1���� �(�� ������� )�������!��/
-��������������#�
������������������/������
����
���
��������������/����������������������������
��
����������������
���������
�2��,�����������
��
"�����%�����������������������������������

�/�����������������3������/�����������������
��
�������������/����������������2����2�������
���
����2����2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$6��&" *,&'
$(,)!$0�-*E�,

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



���� ������	� � 
 � ����� ���� � '��� ���

���
� �����+��� 
�
-�����������
�*���������
����������������������
���������������������������������%�������6������

���
����������������
�#����������/�,��2��
�����
������������/�����������������%�������������

�����������������/�����
�7����2���
�

����� ���� ��������
-�����������,�����������
��������������������������
������
����������������1������������
��
�����������&�������
��������
���������������
��������
���/��������������1�����������1����������1
��#����������1�������������1������������
������������������/����:���1����2������������������������1
�������������1�������������
��������������������������/�%���
������������
�7�������

���
������2����%�����������
�������������������
�����2��,�2���8

V -���������!����
V )�����#��������<�����6�������4)�<=�5
V ����������<�����6������
V &�������������	����������
�!�����������
V ����������<�����6������
V ��#�����������������
V �����������
���#���������<�����6������
V ��������
�*�����������
������

�����
�������� �+�!��������%�

��
��������������������������
�*���������
����������2��������������
������
�����/����:���
/�������������������������������������������1�%��%��������������2�����/��������2����
�������=
�
��������1������������
�������������

��8�
�����������

&��DLI���&����
������������������
���1�J����
���

��(�JIA�?�!��������������
�����X�����/��������1�J����
���

����
5��

>D����
�����/������#�
�������#���4�������
��������������
�
����������������
�2�����������������
���

���������5��������
�/���8

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



���� ������	� � 
 � ����� ���� � '��� ���

	� � D > A !<���D@> !<���DJA !<���@JA

!<���@J> �)�( � > > @

4�����#�
�������5

�)�( � D @ @ �)�( � D @ J

�)�( � D M D �)�( � @ K H �)N� � @ K K �&- � D A I

�&- � D H D �&- � D H H �&- � D H I �&- � @ D >

�&- � @ J J �&- � @ H > �&- � @ I > �&- � @ K A

&� � D A A

4�����#�
�������5

&� � J L H

4�����#�
�������5

� &) � @ D @ ��&( � D J H

��&( � @ J @ �<( � > > A

4�����#�
�������5

�<( � > H > �<( � > I A

�<( � D H > �<( � D I D �<( � @ A @ �<( � @ A H

�<( � @ K M �O � > > A ��( � > A A

4�����#�
�������5

��( � D I H

��( � D L H ��( � @ D J ��( � @ J H ��( � @ M L

��( � J L A <! � D M > <! � @ H I <! � @ L H

4�����#�
�������5

+��DAA B+��@HA B B

��
�����2����%�����������
���������������������������2�������
���%���
1������������1
���/����������
������������������������#������

�.3&,��&>(!,&-&$.)

V +��������������������#���/������������1����
����������
�,����������
������������������������
���������2��
��%������������7�����
�������

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



���� ������	� � 
 � ����� ���� � '��� ���

V ��
�����������3����
�����������������#���/�������������D�
�//������
�������������
������������
�����#������%���
���������%������������#�������������
�������������//�������������������/������
��
�7�������

V )�������������2��������������%��/�������������
����������
V ��
����������������,������������#��������������������������
���������������
V 	��������D��/�����������#��������%���������DAA���#�������%�#��

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

�� ������*
�����������������/�����2������,�2��
����������^��#���/�2��
���=�-��������������%������%���
������
�0��������/������������

����� ���� ��������
S����������T������2��
������������S��#���/�2��
���T�-��������������
�%���
1���
�����=��%������
��������#�������
�����
����������2����������������/�����������1�2��������2������/��������������
������
�������������#����S�����T1�����%%��#�������/���S
�������/������������T�+�������������������
%���
[� ������������,�����������/��
��������3���������%����
��#���������2��,��2��(�,���������1
������������3�������������������������1����������������,�3�����������,��S2���������#�[T1�S2������
7������[T1���
�S2���������������[T�</�������=#�������
�����2���
�������3���������%��������������
����������%����������������������1�%��������
����=����������=���������� ��������/�����1�����������
����/�������������������1�%������������,������������,���
�������,�������������������������2��������#�
�������:����#����
��������/�����#���

+������
������������[�����������������������8�0���1��������
���/��������������#�������#����%��
�����/���%����,����1���,���������������,���1�������������������������
�����������
��=���������2�
�
2��,��2[� ������������������%���
����
������������������������/�����#������������7���������
���
����������
������4���51���
��#��������-���0��
�����#������������7�������
��
�6�

����1���,��������	-1�(	-1���
��#����!	-������
1��/����=#���#���/������,��������,��/�
����������
#�������#����1�2�����������������������������,��������������3��������1�3����������������#���������

��
���#�������%�������-���
1��#������������1���
�����������!�����������1���������
�
��������������
���������%�����������������3����������&/�����2����������2����/����1��������7����2�������,��2�2���
��������/��������%���1��������������������������������������#��������������
������
�������/����
�������������������

����=�������������������������//���������������������
�������1�������������/���21����������
����������1�������������/����
1�������������/���������1�������������/��������1����2��������������
�����7�������������������#�������4�������������������������
�������
������51����������4����
����������/�&�
��1�-�%��1�!����1���
�*����51���
�����������
��4���������������1���
��#��1���

��
���5�

��+���
��
������������������������������������������������������������������������������������%����/
���%����������/����������������/�����7����<������2����2���������,���������������/��������������
����������
�������������0��
���/���3�������������������
�2������������#�������
�����������%�������

2����%��������7�����������������2����2����������%�������������������7���2��������7����������
������0��
���������0��
�����%���
�2������������������7�������7���������
�8

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

V 	��1� ������1� �������1�!��������1��������1��������1������������1�����������������1
����������1���������1�������+��,�

�����!��������������������7��������%��/���
8

V ���������
�����2��,��������������������7������#��������
V �������������
���������
�������������
�����
�
V �������������2���������������������������#�����(�2�!�����
V ����������������������
�����1���21�%����������
����������#����
V -������������������������������
V  ����������������������������O���1�	��6���
V -�����������������������
V ��#������������
�����/�����������������������
V �������������������������������������
V ��������������������/�#�������
������������
V ��#�����������������#���/�����7���
�����������

���.%!%(�)

GENERAL REQUIREMENTS FOR THE MAJOR IN PHILOSOPHY

V ��&(�DAA?&�/������(����1�D����
���������&(�DA>?(����1�J����
���
V ��&(�D@A?	�����������������������&(�D@K?+���
�������������1�J����
���
V ��&(�D@D?��
��������������������������������������:����
����!�D1�J����
���
V ��&(�JHA?!����������������������������1�J����
���
V ���%���(��������:���������������>�������
V '��2��
�����
���������4>���������������@DA����@DH����@@>����@IA����@KA������(�@IJ51�J

���
���
V N��������
�������!��
������4>������������&(�DJ>����DJD����DJH����@@����@JH����@K@����@KK

���@MA����@MH�����<(�@KH51�J����
���
V �������

����������������������
����4���>A��/�&�/������(�������,���/���(�������3��������5

-�����!��
������3����
8�@D����������������������

)���8�<�������������������
��������4J����
���5��//���
�%����������
����������������������2��

������7���

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

Dual MAJOR IN PHILOSOPHY

��7�����������������������������������
���������������������/����
�������2����������,������

�������/������
���.��#�������������������#��

��3����
�!�������/��������������7��

V ��&(�DAA?&�/������(����1�D����
������������������DA>�?��������(����1�J����
���
V -������������/������������4>������������&(�D@A����D@D����D@K�����<(�@J>����@JD51�J����
���
V N��������
�������!��
������4>������������&(�DJ>����DJD����DJH����@@����@JH����@K@����@KK

���@MA����@MH�����<(�@KH51�J����
���
V '��2��
�����
���������4>���������������@DA����@DH����@@>����@IA����@KA������(�@IJ51�J

���
���
V 	������������������������#�1���������J����
���
V ��&(�JHA?!����������������������������1�J����
���

)���8�<�������������������
��������4J����
���5��//���
�%����������
����������������������2��

������7���

-�����!��
������3����
8�DJ����������������������

����0������������/���������2������������������������
�����2������������������������������
�����
/����2���8

 �����!����%���$�����

V ��&(�D@A�?�	�����������������
V ��&(�@DA�?�'��2��
�����
� ����/
V ��&(�@@>�?�������������/���������
V ��&(�@JH�?�������
V ��&(�@KA�?������������

 �����#���$�����

V ��&(�DA>�?�(����
V ��&(�@J>�?�	���������
���
��#�������������-������
V ��&(�@JD�?���
��������������-������
V ��&(�@J@�?�-2��������!�����������������-������
V ��&(�@JH�?�������
V ��&(�@KH�?�������������/�(�2

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

 ���!���������$�����

V ��&(�DJH�?�	�����
�������
V ��&(�@@>�?�������������/���������
V ��&(�@JH�?�������
V ��&(�@IA�?�������������/�������

�$�$�����$�����������������$���������������

V ��&(�@@>�?�������������/���������
V ��&(�@K@�?�	���������
V ��&(�@MA�?���������������
V ��&(�@MH�?�������
������

�$�$������������������������� �%����������

V ��&(�DJH�?�	�����
�������
V ��&(�@DA�?�'��2��
�����
� ����/
V ��&(�@DH�?�������������/����

V ��&(�@J>�?�	���������
���
��#�������������-������
V ��&(�@JD�?���
��������������-������
V ��&(�@IA�?�������������/�������
V ��&(�@K@�?�-2��������!�����������������-������

B

�����
���.%!%(�)

����������8�
�������	�������
����
����
�������

	����������/�>M����
����/����������������/�������������������1�/����2�������������
������8

V ��&(�DAA����DA>?&�/������(��������(����1�D����J����
���
V ��&(�D@A1�D@D1����D@K��	������1���
�������+���
�����������1�J����
���
V -2���

����������������/����(����&1�'��2��
���$������������(����&&1�N�����"�����

!��
�����1�M����
���
V -������/�����������2��@AA���#���������������������������JAA���#���������

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

V +����
��������������������1����&��!���������������������������������/���D����
������2��
��
������4��������2�����������/����������������������/����������%��5

!��������� ������ �%������������������
���������������������/����
�������2�������
��,������
��������/������
���.��#�������������������#�������0������������/���������2����������
�������������
�����2������������������������������
������/����2���8

 �����!����%���$�����

V ��&(�D@A�?�	�����������������
V ��&(�@DA�?�'��2��
�����
� ����/
V ��&(�@@>�?�������������/���������
V ��&(�@JH�?�������
V ��&(�@KA�?������������

 �����#���$�����

V ��&(�DA>�?�(����
V ��&(�@J>�?�	���������
���
��#�������������-������
V ��&(�@JD�?���
��������������-������
V ��&(�@J@�?�-2��������!�����������������-������
V ��&(�@JH�?�������
V ��&(�@KH�?�������������/�(�2

 ��!���������$�����

V ��&(�DJH�?�	�����
�������
V ��&(�@@>�?�������������/���������
V ��&(�@JH�?�������
V ��&(�@IA�?�������������/�������

�$�$�����$�����������������$���������������

V ��&(�@@>�?�������������/���������
V ��&(�@K@�?�	���������
V ��&(�@MA�?���������������
V ��&(�@MH�?�������
������

�$�$������������������������� �%����������

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

V ��&(�DJH�?�	�����
�������
V ��&(�@DA�?�'��2��
�����
� ����/
V ��&(�@DH�?�������������/����

V ��&(�@J>�?�	���������
���
��#�������������-������
V ��&(�@JD�?���
��������������-������
V ��&(�@IA�?�������������/�������
V ��&(�@K@�?�-2��������!�����������������-������

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#


������
����#'-����%(��!�������.%!%(�)
	����/�����������������
������
���������
���
���
�����������������
������0�������������
���
��������������/��������������������
��/�����������
��:������������������������
�
���������

�����
����������������������������,���1�%������
��3����
��������������%��������/��������/����
�����������������&&1�&&&1����&N�/���������7�����
������������������������
�
�;������������1;
;	������������1;�;(�%�����������������

&����1;���
�;������������/������;
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"$$����<%���.��%/��
	�������
������������
��������������/�����
�/�����%�����/������/�������������
���������
2����������#���
�����/�1���
��������������������
�/���������������/�������,��
���/�������������
���������#�������
�������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����"$#����%/��
-������
���/����������������/������������-���
�������2���������
�������
��������������3���
/����������6���1�/������6���1���
��#��������
������������������������/��������������
����
2����%������������%��������������1���2
�����������������������������������������
���������1���
�����/���
��������������
����
���������������������-�����������2���1������
2���������
���������
��������������
������
�/������1�����������2�����������������
�������
���������������
�����������/����%��������#������
��%
������������/�������������)�����������
�

�����������
��������������������1�%�����#������
���/������������%�����/���������������������1���
�����
�%����,���������%���������������7������

�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �*.3&-*.!")�

�1���2

����1"$���E�%2.� /���� ���.��<
;	�������%���������
���������,��21;�����
	�����������������������������-����/������3����
����������������3����������+�������,��2��
��[
+���
��2��2������[���2�
��2��,��2�2���
2����#����[�-�����������2�����������������
��
�������
�3��������1���������;!���2��%�
���������/���������[;�;+���������������������/
,��2��
��[;�;&���������0��,��2��
������������
�������������������������������,��2��
��[;
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

����1"-������.%!%(�)�%<���� 
������������/����
�
�����2����#����%����
3����������/�2���2�������+�������������������
%��2�����������
����
�����%�
��������������
��
�����%�������������������[�+�����������
�����������������/��������
��������,�����4�������
�����,����5����3��[�-����������2�����������
���������������
���������
������������1����
���%������/�������������
��/���������������1
�����������
����/����������
1�������������/
������������1���
�/���
����/�����2����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����11#������.%!%(�)�%<���.�/�%�
	����
���/��������������
���������/���������1
�����
��������/����2����������8��������������

�����������/���
E��������������/�/����E�����������
�/������������������������
�������������������E
��
�������������/����������������������!����������

2��������@IJ�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����13$������.%!%(�)�%<��������
	���������������/���#�������������������������
�����
�%�����������������
�%������������������1
����������������
�������������������
�#���������
���������������-�����������
�8�2�����������
��1�2�����������
�#�����������������������

���������#�1�2����������������������%�������
��������/����������������
�%�������������#����1
��
���2����������//����������
�����/������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����15$�������(�)!��!
	���������������/�/���
���������������������
��������%����������������/�����������
�������%7���
�/�������������2�����������/������������������
2���
������������/�����������%��
�������
������
�
������������
������%�����1����������1�/����2���
��
�
����������1�����������
������1��������
�
%�
�����%���1����#������1���
�����������������
%��2���������������
���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"&#������.%!%(���!�%<�� ����� ���9��
	�������
�������������������������������
������
�/�&�
�����
�-�%���/������������������������
�����������������/����������
��������������N�
��1
C�������
�1� ����#�
�����1���
��������
�
��
� �

����������������2������������������
�/�����������������
���
��������/������
���
2��2���������
���2������#���������������2������
�������������������0�������&���������%���������

�����
��������������/�����
�#���1�����������������1
�������/1����������1�������1�����7�����������1
,��2��
��1���
�������������%���������+��2���
����������
���������������������������#����/
���������
������1��������������
������
��
�/�&�
�����
������������������������������

�������������
����/�����-�%�����������1����������
(�����!��������������+��������������������
��
�����������������������2����%����
��2����
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

����"&"������.%!%(���!�%<�
������� �+�(��
	�������
�������������������������������
������
�/�!�������
�*������+�����������������������
��������������:����������2���
�#��2��/
������������������	���1�2��2����%��������
��������
�2���������������������������/������
���
��������-�������������������%�������
���

�����
��!��/��������1�)���!��/��������1
-�����1�(�������1�����O���O������
���#�
��������������1���
�!������� �

����1���
2���������������
�/������/�*�������� �

����1
�����
����F��� �

������-�������������
������1�2��2���������
������������������+������
����������������
�������������������2����
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"&-����((.�� ������!
	�������
���������������������������/
��������������������������������������������
��������3���������������%���������������
�8
����������1��%������1����/���������4����1���
����
���%�������5�������1��������������1�7����2��
������1����������������1��������������1�������
������1�
�����������������1���
������������
����������/������������2����%�����2������%���/

�����������/���������������������������������
��
������6�����������������������������������/����
����������%��
�������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

����1&1����2��������
�����)��%.�����.
���.%!%(�)
-�����������/�������%�����
����������������������
DA������������	���������������������������������
�������������1����������1����������1�/���
��1
�3������1�7�����������
�����/����(����1����������1
����,1���2��1�)�6��,1���%�����1������������
%��,�����
��/�(��,����
�������!����������

2��������@J@�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����1&-��������!
	���������������/��������������
��������/
����������������������
���������/���7������������
��
���������������������������������
��������
������������������/�������������%�������
���

�����
��������������/�
���1���������������1�
�#���
������
�������1�����������2�������1�#�����
���������
�/�����������������#�������������
����������/�����������%�������
���
������
�
�����������������%��2���������������
���������1
������������#���1����������������������1���


�//������#��2���/�2���������������#�������
������
��/���	�����������������
�//����������������������
����������������������%��������������/���
�#���
�����/��2���������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

����151������.%!%(�)�%<����
	����#������������/�������/������������������
������������
�%����������8�+����������[�+���
���%�����[���2�����������%����
������
1
����������
���
��#������
[�&��2����2������
2��,���/�����%�����
����������������������
�����[�+����������������/���������������������#��[
 �����������������
��������������#��2��2����%�
���
��
���
������������2����%����
������������
��2����������������
����������������
�������

��2��/���������
�//���������������0��
��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����15-������.%!%(�)�%<���2
+���������21���
�2������#�����2������%��������
/�����������[�&��������������2��2������#��������
���������������������������/���21���������������/
��2������������1���
����%�����2����������������
��
����������������21����������������!������������
!����������
�2��������@KH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����155�����:��%������.����.%!%(�)
	�����
��������
���/�����������
�������������
�����������#������������������������
��������1
�����
��������������������%�������1�	��������1
���������1�(��,�1�-������1� ����1�!�����1
��
�(�����
1����2������������
�������
����%�
!���%�1��������1���
�����%�����!����������
�2���
��#�������������
����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����16$����0�!������.�!�
	����
���/��������
�2��,���/�'���,�����
1
)���6����1����
��������
��������-�����
�����
�8�����3���������/�%�������
�������%����E
/�������
�������E���%7����#������
��%7����#���E
/���
�����
���������%�����E����������������

��������E���
������������%��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����16-����%!��% ����!�
������
�����������%��������������6�
�����
�����;���
;������������%�
���/�
�������1��
;�������������;��/��������������������������������
�/���������/�+���
�+���&&���
���������������
������
�������������������������������������
�/��������������������������������
�����������/1
,��2��
��1���������1������1��������1���
���2���
-���;�����;��/�������
��������,�����������2��,
�/�)���6����1�����
1���
����
��b����2����%�
�������
1�������2�������������,�������(�����
1
��������1������
�1������1���
���%��������

/������������������������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"1$��������������.%!%(�)
+������������������/��������%���������������
��

���	���1������
���������0����������������1
�����1�	��������1���������1���
����	��������1
�������������
���/�����������������������
/��0��������/�����!�������������������3���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

����"1"����% �������.%!%(�)
	�������
��������������
�#������������
��������������������/�����������������'����
	����������%�����
��
������
�����������1
����6�1���
�(��%��61�(��,�1� ��,����1�����1
��
�'�����&���������%���������
������
�
,��2��
�����
��,��������1��������������

�������1����������������/���
1���
�����������
�/��������������
����������/��0��������/����
!�������������������3���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�

�1���2

����"15���7%�. ����.%!%(���!�
	�������
�����������������������������%��
���������+��2���������
����������������
�����������������
��������/����������
�����1
&�
��1�!����1���
�*������+��2����%��������
��������
�2���������������������/������
�����������������
���������
�2�����������#�
��������%������������=������������3��������8
+�����������[�+������&[�+��������&�,��2[
+����������������[�+�������7������[�+����������
��������/�������#���[���2������
�&���#�[�+�
2�����������������
������
��������2�����//���

���������3���������%���������������
����
������
�/����������
�������2��������������������������
���
�����=�������������
���������������������+�
2�������������������
�����������������2���
���#�
�
�%����������
������2��������������2���
�����������������//��������
���/��������2��3����
/���2��
������������/��0��������/�����!�������
�����������3���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �( .(,* ��&,!.*0&�
�1���2

����1&#������������� ��� ��:�.��%.�����.
��%�/��
+��2���������������������,������������1�	��������1
!�����1�	��������1�	3�����1���%%��1����������
��
�������#����������������������8������
������1��������
���/�1�����������/���#�������1
�������������%��2����������
�#�
������
����
��#�������1��������������/�/���
��1��������

/������������
����+��2�����������#�����������2
��
����������������������
�//����/�����������
��
���
��#���#��2���!����������
�2��������@J>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1&"����% �����%.�����.���%�/��
+��2���������������������,�������������#����1
��%%�����
�(��,���������������/���
���

��������E������
�����������
��������	�������
��
����������#��������E���
������������������
��%�����
�������������/��2��
�%�������������

����������������������8�������������1��������

��/�1�����������/���#�������1��������������%��2���
������
�#�
������
�������#�������1������������
�/�/���
��1��������
�/������������
����+��2���
�������#�����������2���
���������������������

�//����/��������������
���
��#���#��2���!�����
�����
�2���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

����1'1������.%!%(����.������!
-��������������
�#���
�����������������/
��������������,�����������/�����,����������
�����������������
�������	���������2����%����#��
�����7���;���������;�0������4��������	�����������
'���5���
�������0������%���
�������
������������
���2���������������������������/���
������������

�������������������������������
����������
����
2����%��
��2��/�������������������������2������
���������
����������������������������,���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"'-������ ��!������.%!%(�)
	����������������������������������������������/
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� �6�=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1'-������ ��!�������.%!%(�)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&-$���
�(!�%�����������������.%!%(�)
	�����������������
�������2���������0����
����,���1����������
������������2�����
�����������������������������7���1������������
���#������������������������2������������7���
-�������/�������������#������
���#�������
�

;��������������/�	//���������
�������1;�;��

��
���������1;���
�;*�������
�+��������������
���������;�&���������������/������������������#�
�
��������������������������/������
����������������
�����,��������
�
�/������
�����������������
�/��
����,���1�2���������
�������������2����������
������������������������������7����2������������
��������7�������/���������������/�������3����

2��,�/��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����&'$���� �(�� ������� )
���������7����������%���������������E�%��
���������������2���
������
���������0����
�������/�������������2����������/�������������
	��
����������������1������������%����������
&�
����
������
���������������	����
���
�����
����������������������������������
�����
����
�������
��2�����������/������2����
������������
���������������������������������

����������
���.��������������
������������
������������������#����/������
�����������

���7���������3����
���������������������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.

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



���� ������	� � 
 � �� � ������#

����&'-����%(���.��������!
������������������������
���������//���
���
����
��������������������1�/������������
������������2���������
����������3����/����������
������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*� 
�
-���������������/����������//������#�������7�����-������������������������2�����
��������������
���������������������������������������

����� ���� ��������
<�������������/�������������������������������#����%�������������
��������������������#����
������%���
�������
������������
���������������
�������������������������
���8

V )��������������������������������������������������
V -��������������������������#�����������
V ������������������2���������������������������������4��5���
��������/����

����������4	��5
V ���#����������������������������������������%���������
V ��/����������������������������������%�����/������������������������
V !������������������������������%�����/������������������������
V �������
����#���
V ��������������
V �����2�#���������
V ����������������
V )����������������

(�%�������������#�
�����
�����2��������������������������/��
�������������������
�������������
���������������������������&���

�����1���������������������
����������������%������
��������2��,
�������
��/����������%������
�2��,�������/����������

&������
���������1��������������������������������%���������������8

V >�K���������#����N���
������//��������������
��������������
V ���������������������������
V 	������/���������������
V )�����������������%�������
V �������
����#���"�����2�#����%�������
V ����������������"������������%�������
V �������#������������������

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

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

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

Honors Designation

&����
�������������������
�����������%����
���������������3����������/������
������1����
����
������������

����������3����������2������#�������������������������

�
����������������������
��
����������/��0���������3����������/����� ����������������
���,������

��������I����
�����/
�����������O�@JD1�@I>1�@ID1���
�@KD����������%����,���

&���

�����1��������������
��2������������4/����������
������������5��/����������2��,������%�

����2�����������/����������%��1���
��������������2��,������%��
��������
����2�������/���

��������
��������������2��������/�������������1������#�
�%������
�������������%���1���

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

������������������/�����%��������%���
��������
��7����������������
���/��������������3����
1���
����������������������%����
�������3����

�����������3�����������3����
��-�������������	�����������������������@�I�

DUAL MAJORS

&��������/���
������7��1�����������������������3����
����������������
����������7��"��������%
�%�#���-����

����������������������
�����������3����������������%������%�����
�%�����������
%��2�����������
������
�����
������������������
������7������#�������
�
��������������������1
������������������������1����������������1���������������������
��������������������

ENGINEERING

-���0��
���/�����������
�������������������������������
����������������������
�����������������
����/���
����%�����<�����������/�����
������������������
��������
���������������%�������
��
�������������/������������0����������������������������
��������,�2����������������������/
�����
����������

HEALTH PROFESSIONS

��
�����1����������1����������-������1�N������������
�����

��
����������
�����������/���������������/�������������������������������O�>AH1�>AI1�>AK1�>AM
�����O�>D>1�>DD1�>J>1�>JD�B�!������������2����������
#������%�����������������������������
����������
#���
����
�����2�����������������
�����2��,����������������������
���,����O�>D>1
>DD1�>J>1�>JD�

PREREQUISITE POLICY

��������������������
������������#�������3�������������
��	����
���/�!�����%�����������3����
���
�����������3����������������&/���������������������1����������������#��2��/�����
������������������

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

�����3���������������%����/��0���
���
��������������������%����,���2�������2�������������������/
�����������������
�����
����������������������

��+���
-���
�����������//������#�������7����
������
�����������#��������/����
����.����
�����
�����2���
�������%��������������������������������
�����������������������

���������/������
��������������
������������
��������/���������2��,�����������1����������1
��
�����1�%���������1�����������������1������������������1���
��������������1���#����������
�������1���
������������1������������������7��"��������%�

�����.%��%<����!���/���

	����������/�DK����
��������������������������%���
�>D>���
�������������
����>DD1�>J>1�>JD1
DKA1�DMA1�DM>���
�@MD��&���

�����1�I����
����/���������������%���
�@JA�����������������3����
�
-2�������������/���O�AMA�4������5�������3����
��&���

�����1��	-��D@D���
�����

�������
��%����������������������1�
��������
�/�������������7���1�������������1�%������1���������������
��3����
��!�����������������������������������������
�%������%����������/�����7�����������
-������3�������������%�������0�
�%��!!&�DDH1�DJH����%��
����������������������������
���%�����������%������
����������

�����.%��%<�����������/���

	����������/�@I����
�����������������
������
����>D>���
�>DD1�>J>1�>JD1�DKA1�DMA1�DM>���

�2�������������/�@MD��&���

�����1����������������������
�/������O�@JD1�@I>1�@ID1�@KD����
��3����
��-2�������������/���O�AMA�4������5�������3����
��&���

�����1�DJ����
�����/�����������
�����������1�����������������1���
���������������3����
1������
�����	-��D@D���
�����%�������
��������������1�
��������
�/�������������7����������������1�%������1������������

!�����������������������������������������
�%������%����������/�����7������������-���
��3�������������%�������0�
�%��!!&�DDH1�DJH����%��
��������������������������������%���
�������%������
���������������������������������
�����2��,1��	-��@@J1�@I>����@KA1����2���
��B������������������������
����������������������
�
�

��)!��!�� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/����������//���
�������������7���/��������0�������������������������/�����������-���������
�����@A����
�����7��
���
��������� ���������/�	����
�������	����������/�������3��������������%��/���
���������
�������
2�%��������
��������������
���������������������������������
������#��������
�%�����2��,����2���
����������������/��
�������������������������%���

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

�����
��)!��!

	����������������������������/�DA����
�������O�>D>1�>DD1�>J>1�>JD1�DKA���
��������������@AA�
��#�������������%���
�@JA�����������������3����
��-����������������������������%���������%�����
���
��������������������2��������
�����������������������-�����������������2����
����
���������
�����
�
���7������������/��������
�����	����#����/�������������%������
������������������������
��3����
�

��)!��!�� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/����������//���
�����������������/��������0�������������������������/�����������-���������
�����DA����
��������
���
��������� ���������/�	����
�������	����������/�������3��������������%��/���
���������
�������
2�%��������
��������������
���������������������������������
������#��������
�%�����2��,����2���
����������������/��
�������������������������%���

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���


������
��*��$6$����������
	������
��������������
��������������
������������
�������������
���������
�
�����������
�������������������
����
�����������3����
���
�����
����������MAP��/����������������������
�
-������������/������������������2�/��
��<��
���������������������/�0��
���/�����������������
��
�3����������/���������/����������������������
���
����������������������������/���
�����������
�������������-������������������#�
�����
����
��������������/����������
������������
�������#��
2���������������������
�������2��������,�������
��������������������������������&�������������1
���
�����������,��%��������/����
�
�����������
������������/�������/��������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� 9($!�,�).*$'!$0

��*��#$&������������ �����/)
<����/����2�������������3�������/��������1
������2���� ����>AJ��-������%���
���������2���
�����/������������������������%���������������
�
����������3���������������/�������������
�
�������������������
�
������!����������
�2���
!����>AJ��	�/����
���������������%��/���

������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#$-���
%..�/����)!��!�
-��������������%���%���
��������2��������#�
��
������������������������/�����/����2������������
������������
��������8�>5�����������4/�����1
,�����������/�������1�������#�������/�������
��
���������1�����������1���
�����������
�������51�D5�����������������������
�����������
�@5
�������
��������/������������������������
�����
4���������/�����
����
�:��
�1�������������������

������
�������5�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���@��,�&>(!+* &$.
��,&>(!)!.&)� �3#)���B��,��3#)��=�
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#$3���
%..�/����)!��!�
	���������������/������>AH��-�������������
����%���%���
�2����������������������%��������
&�����#�
���������������������������/����
/����2�������������������������
��������8�>5
��������������
����������1�D5�����������������1
@5�������������������
�2�#�����
�J5����������

����������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �3#)���A
��,&>(!)!.&)� �3#)���<��,��3#)��=�
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*��#$5���
%..�/����)!��!���9%���%�)�
-�����%�����������
������
������������������
>AH�� �������%���������,���������
�#�����
�
��
�����������
�������������������������
�
�������������
������6���������0���������������
-������%������������������������
���������
���������/�������������������������������

����������/�
�������
�����2����%���%���������
�
3���������#���1���
����
�����1�������/����
�������������������2�����������������
��������
>AH�
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
��,&>(!)!.&)� �3#)���A
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#$6���
%..�/����)!��!���9%���%�)�
	���������������/������>AK��-�����%�������
�����������������>AI��-�����������/������������
��
����������1��������������������1�������1
��
���������
�3��������//����������������
�
��������������������������
��
���
��������

�����������
#����
���#��1������
����������3���
�����������������
������
�������������	���7��
������/������������������
�#������,�����������
�������������/��������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �3#)���B
��,&>(!)!.&)� �3#)���D
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��###������% ����%���%���)!��!
-����������������������
��������������0��

��
�����������/���������/��������������
������
�����
����������7���������������&��/���������
�����������/�������������������������������1
��������������������1�����������������������1���

���������
���
�������������������
�����2��������
��������%���������,����1�2��������,����1����%����
���#�����,����1���
���������������,��������
����
������,�������>DH���������>@>����������������
������������������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���A��,��*.3��@�
��,&>(!)!.&)� �*.3���A��,��*.3��@�
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�

�1���2

��*��##"������% ����%���%��% ������)!��!
-����������������������
������������
�����������
/����������
����2���������������!�������2���
�
#����
�����������%���2��,�������������
������/���
�������������-��������������#���

�����
��������/���������
�
�//�������1�2�#�
��������/������1������������������/������1�2�#�
��������/�������1������
����������3������
���������1���
����������
�������������������
��
�����������,�������>@D����������������
������������������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� ���",&'!.�/�,��3#)����6��*.3��@�
��,&>(!)!.&)� �*.3��@�
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�

�1���2

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*��#"#���������.���)!��!�
-����������������������%���
���
�
������
�/��
���
�����
�����������/�������������������������
&�����#�
���������������������������/����
/����2�������������������������
��������8
/�����1�������#�������/���������1�������
4,������1����������1���������1���
��������51�0��
�1
������
�������1���
�����������������������
��
�����������,�������>DI���������>@>�������
���������������������������������������2�������
������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3���D��,��*.3��@�
��,&>(!)!.&)� �*.3���D��,��*.3��@�6��3#)��=�
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#""���������.���)!��!�
	���������������/������>D>��-������������
���������%���
�2����������������������%��������
&�����
������
�/������
�����
�����������/��������
��������������������-�������������#�
����
��������������
��������������/����2����������8�>5
��������������
����������1�D5�����������������1�@5
������������������
�2�#��1�J5����������
��������
�����������
�����������,�������>@D�������
���������������������������������������2�������
������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �3#)�����4!.3�*�0,*'&��/�����,
?&..&,6��*.3��@�
��,&>(!)!.&)� �*.3��@�6��3#)��=�
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#&#�����)!��!���9%���%�)�
-�����%�����������
������
������������������
>AH���
������>D>�� �������%���������,��������

�#�����
��-��������/���
�������������������
�����������������������������������
����
����
�������������������������������������������6�
�������0����������������-��������#���
������
�
/�����1�������#�������/���������1�������#�����
�/�������1��������������������1���
�����������
�������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
��,&>(!)!.&)� �3#)���A��,��3#)����
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#&"�����)!��!���9%���%�)�
	���������������/������>J>��-������%�������
�����������������>AI���
������>DD����������
�����������������
��
���
��������
�����
������
#����
���#����-�����������������������1
��
������#���1���
�����������1�������1������������
��
����������1����������1���
��������������������
�����������
��	���7���������/�����������������

�#������,��������������������������/���������
����������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
��,&>(!)!.&)� �3#)���D��,��3#)����
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*��#'-����%(��!������)!��!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*��"5$����% ������)!��!
	�0������������������3����������������/������1
���������1�����
�1�������1���
������������-�����
�����
����������������#���1����������������/����
�������1����������
������2�#���3������1
������������������1�����������������1
�������1�����������������1���
�3������������������
	��������������������1����������1�������1
���
������1��������
������1���������
������1
��
����������������������2����%��
�������
�
���������������2��������������2����%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �3#)����6��*.3��@�

��*��"6$������% ����%���%������������.
��)!��!��� ���/�������/
������������������
���������%��������������
���������������
��
��-����������
���//����#�����
�/��	�(�1���
������2������
������
�//��������
�3�������1�#��������������1���������	�������1���

�������
�//����������3�������������������������
�����#������������������������/������������
������������2�����������������/�����������3����
��
�����������,�������D@D����������������
������������������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �*.3��@�
��,&>(!)!.&)� �*.3��@�

��*��"6#��������� �������9%���%�)
-�����������/����������
�#��������������������
�,������-����������
���������������������1
��������1���������1������������������1�2������1
��
�������������	���������/����������������
����
����0�������
�#���������%��,�����
���
��������������
����������������������
���
2������������,����������%������������������
�
-���������%��������������������2���������
�����
!�#��
��������������1���
����/���/���������/��
����2������������/��������1���
�
��������������
�������������/������������
������������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �3#)��B�

��*��"'$���� �(�� ������� ��!
+����
�����������������#���/����������
���������������������������
����
���
���
�����������#�������������������������%�����
��
�����������
���1������
�������������������
��
������
�����/������������
���������������
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��*��"'-������ ��!������)!��!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*��11$������������%.%/)��� ���%(�)!��!
	�������
�������������������/����������
����%��������/��������������������
����
������������������
������������/�����������
��#����������
�����%�����1��%��
����1���

�����������������!����������
�2���� ����@@A��	�/���

���������������%��/���
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �!� ���A�*$'��!� ���D6��!� ���B��,
&>(!+* &$.6��!� ���<��,�&>(!+* &$.

��*��1&"����.��������)��� ���/����!�
	��������������������������������������2���
����
�#�����������
��������������/����2���.�
�3�����������������������/������-�����������
�
����������������0��
�1�%���
����#��������%����1

������������
�������������������1���
������1���

���������
�����������/��������������������
0��
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$�#&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �3#)����6��3#)��<�

��*��1-"����(���!
-��������#���
���������%������������������

�����������������-��������������#��#���������
/����������1����������/����������1��������
������������������������������������
���������/��

�//�������1������/������1�������6��������������
��
�������������-�������#������/����������������
��
����
�������������/����������������������

���������
�#�������������
���
��!����������
�2���
�����@HD�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �3#)����6��3#)��<�

��*��13#������.)����.���������!
-�������������#����)�2����������������1
���������
�����������������������1���������
�/�#���������1�(������������
������������

�������1���
�����������������������/�������/
��/��������-����������%���
�����������������
��#���
����������������������
���,����������#�
�����/����������
��������
���������DMA��-��
���������3����������
�����2����������������
��
����������������3����������#�����������
���%������-����������/�����������
������2��
���
�����2�����,��������������������,�����
�����������/���������
�����������
#����
��������
��
��������������!����������
�2���������@I>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �3#)����6��3#)��<�

��*��13"��������% )�����!��� ������!����.
��������!
-���������������������/�������������������

/����������������
�3��������������������������/
#��2��	�����������#��#��2��/�������
�������
��
����������������������������#����)���
��������
�������������������
������
���������������������
��
���������������������//������/� ������������
��
����������������������������
������
�/��
�����1���3��
����
�����
�����������
���������
���/���������1�����������������������
� ����
���
��������1�#��2�
������0������
��������
����������1�����
�������
����
�����������,������
DMA����������������������������������������������
2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �3#)��B�6��3#)��<�
��,&>(!)!.&)� �3#)��<�

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*��15"���A����������%�)
	�
������
����
���/��������������������

���������/���
��������/�3�����������������
-�����������
�����������
������2�#���3������1
����
���������������������1���������������
�
���3����������������1�����������%���
����������������/����������1�����������

����������������
�������3������1��������
��������1�������
��������
�������������1
������������
�����3����������������1�����
��
����
������
������
����
����������%�����
������1���
��������/������1���
�������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �3#)��B�6��3#)��<�

��*��16$��������������.���)!��!��� 
��/�������/�
-�����������������������/������DMA��	

�������
������������������
�1�����������/����������1
���������
���
1������
��������������������1
���������������
�1����%�%��������
�����������1
�

����������������/��������1���
�������������

�//����������3��������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �3#)��<�

��*��16"���� :���� ���9%���%�)
-������%��������%���
����������,�����������

��������DM>���
����%�����������������/���
%����������������
���
��������������������#�
�����/�������������������
�����������������
�/�
����/������������������������
������
����������/����������������������3����
��&�
������#�����������������������
�����������

��2��/�����������������������������

��������1������,�������
���1�������������������1
���������������������1�!�#��
���1�������/��

����������1��������
������1���������
��%��������1
������������1���
�������������#�������-2�
�������/�����������
���#����������/���%��������
��3����
�/�������������7������
�����%����,��
���������������/������
���
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �3#)��B�6��3#)��<�6��*.3��@�

��*��1'-������ ��!������)!��!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��*��&'$�����!�����
+����
�����������������#��1����
��������
������������
����
�������
�����������#��
����������������������%��������
�����������
���1���
��
����������������������
������
�����/���������
��
���������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�
$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��#� ���

��*��&'-���� :���� ���� ��!������)!��!
	���������������������������
#����
���#����//���

������������������
������
���������������������
!����������%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��*��&''��������!��(
-�������������������������#�
�����������������
������������������������������������2��,������1
�����������//���������-������
����2������#���
3����0�
������#������������������/����������������
���2���������/��������
#������&�����#�
����������
�����������
��,����
�#���������/����������
����
+��������������������������������������������
�����������������3����
��!��������������

��/������������������2����������������/����
��������/��������
#�����������3����
��<���
����������������������������
1�������������
S	��
�����&����������������������T�/���
4�����8""������
�"�/0���"%���������������"
�������"�����������"��
�������5�
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



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

��� � 
�� ��
 ��
�
-������
��������������/�����������������/���������������������,��������#�
�����
�����2�����
�������������
������
�����/���#�������1�����������%���#������
������������������������������������1
�����1������������
����%�����#�����-������������������������1����
�������7��������������������������
��,��������2��,��������������������0��
���/�������������������?�����������-�����1�!��������#�
��#�������1�	�������������������
�&�����������������������

����� ���� ��������
&���

�����������������������������1�����
�������������,��������#�
�����
�����2��������
��������������/������
�������
�������������������������2�������������������������������C����

��������
��%���
�������������1�����+���������1���!������������������������������
�����
����������������������������%�������
����������������������������=������������
�����2������
����������
����������2����,���������������
���#�����������/0�������<�������������
��������������
2��,������#������������
������������/0�������������
1�����
�����
�����(�������

-�����������������������7������#�
�����%���
�%���
����������/���������2���������2�������2��,���
��#������������������#����������1���������������������21������������������������1����
�����
����
2��,��������������������������������������������
�����2�����������������������
��2���������������
������#������������
��������������������%���3�����
�/����#������������������7���������1���%���
���������1���
�����1�������%�������1������������
���������������
�����������������!������
��������������������7������#����,����������������#����
�����#��������8

V �����������������������
����������
V ��������2���������������������#����������������*����/�����������1�����������+�� ���1

�����
����
1����6�%��������1�-�����(����(��
1�*����������1�*������!���1���%����'����
�
*��1����������,����1� �������6����1����,���
��1����,���������

V <�����6������S�����������#���T���������������������������
����
V ��#���������������������������/�������1���������������
����������
����������������������

����������
V ����������������������������

���
�������/�����������������/��������������������#����7���
�����������/���������������8

V ���%�����/���������������������/�������������#�����
�����C����������/�������������#��
V 	��������������
���������������������
V ���/�������/�&������������������������������7���	�����������#������
V ������������������������������������������2�0��
V *�#����������%�����������/0���

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



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

V  �
������������/��������������������������������
V !������������������������������2���������2�������������0��
V �������	�������������������/�����C���������������/�����
V 	�����������������������/�+���������1���!�
V �������#��
���������/���������
���������������
��������������������6������
V �������
�������������������#�����//�������
V !�����������
V ����������������/����
�!���������	������
V N�"!���/��/���//�/�������!���/��������#��</0�����/�����)�2�O��,����,����������
V ����������!���������1� ����!�������
� ��������
�	�����������
V �������������������/�����

SOCIAL SCIENCE REQUIREMENT:

��
�����2����������������
����/��0�����������������������������������3������������#��������������/
��,���������������������>AA1�>>A����>H>�

��+���
�%.�����.��������

����������������	�����9���

-�����������/�����������������������7���1�������������/�����/�2��������@D��������������
������
����
���������1����
������
�������#�
��%���
�%���
����������/���������2���������2�������2��,
�����#������������������#����������1���������������������21������������������������1����
�����
����
2��,����������������������B

-��������������
�%��������/��������2��,1���7����������3����
������������

V �<(�>AA��&��������	����������������1�J����
���
V �<(�>H>���&�����������%�����������1�J����
���
V �<(�DJDB�����������������
���������������������1�J����
���

��7���������������������������B����������#���������4J����
���5����������/�����/����2���������8

V ����������-�����
V 	����������#�������
V !��������#����������
V &����������������������

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



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

&���

�����������������������������2��,���3���������1��������7������������������������J�
�����������������"����������������������������������7������������������<(�JLJ1�����!�������
�������

�����
�%.�����.��������

	�������������������������������������/������������/�DA����
���������������������������
����
���������������������������J����
������#����������4>AA���#��5��-�������������>I����
���������

�����
����������/����%��������S	�������T���
�S&������������T��//��������/����������������

�%.�����.���������� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/����������
��������//�����������
�������������������/��������0�������������������������/����������
��3����������/�������DJ����
����������������������������������%��/���
���������
��������2�%�����

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



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


������
����#$$������% ����%���%�����������%.����!
-��������������#�
�����������
���������
	��������������������������������-���������#���

�����
������C���!�����������1�����������

���������1�!����������
����������
����1����
��������/�������������������
�������
��1���

��%�����������
�%�����������������������C��
/�������������1��������������1����������������1���

�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

����##$����%(��!�����%.�����.��������
-����������2��,������������//���
����/��0��
�������������
���������������������&&
��3����������&�����#�
�����%���/������
������
���������1�
�%����1���
������������������������
��/���-��������
������������#������2����#���

����
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

����#-#������% ����%���%��.%9�.��%.����!
-���������������
����������#����������������
���
���/����%�������������&��2����/�������������2��
��������/����%���6��������
����������6������
+��������������������������������
�������
����������1����
�����2�����������������������/
���������/�����#������������
�������#���������
������1�������������1�������#��������1�������
���:���1�������/������������������������
��������1
�������������������������������1���
���#������
/����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

����#3$���7%����������.%9�.��%����)
-������������/������������������������������
����������/�2����=��������������#������������
�/�����2���
��&��2������������2�����%������
�����������
�
�#�������������������+��2�������,
��������
�//���������������#�����
�#��2������
�����
���������2����=����������������������
���
��
�����2����%������/��������2����#������"
���������#��#��2���/�2����������0������������
����
�2���
��!����������
�2����+��>IA�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

����#'-������ ��!�����%.�����.��������
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����"$#����%.�����.���%/��(�)
-��������������/���������
����������������������
�����������������������
���������
�����������/
����������%���#�����-��������������������������#�
������������
���3������%�����,��2��
����%���
���������������//����1����%������������1���

���������#������	#����%����������������������
��7������
�������1�&���������������
������7���1
��
�������
�
�����/������������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



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

����"#"���������!@������!����%�(!�D
�.����%�!
-�������������#��#��������
���/�����������6�����
��
�/����������/�����������������������
�������������������������������
����������������1���
2������������������������
���������������������
����������������������#���������������
������
������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����""#����������� ��%��.��%:�������
-�������������������������7�����������������
��������
���������#��������������,������%���
������1����������������������������/���������

��������#�������1������6�����#�������%����������
�����1���
����
����������������
�������������
��#������������
�����2����������������
���
����������������������������
���������#�������
�����
��������,������D@H�����@L>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����"1-�����9.����%.��)��� �� ����!�����%�
-����������������������
����������������
�������
������������/���#�������������������������
/�
����1������1���
���������#�������
�����2������
���������
�����������������#�������������
�����
��,������DLJ��������@L>������+����������������
�������������������4����@LD��������@L@5�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����"15�������+� ����.���%��!!
-������������������������/��
����������/����
	��������7�
�������������1�2������������������
�����������������������������������
�����������������
/������2�������������
�
���������7�
�����
%���#������
������������������������������������

�#���
�����������������7���������
���#�������������
�������1���
�����������/������������!�������
	����������/��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����"&"�����!����������% !
-���������
��������������
�����2������������
�����
����
����������������������
���/���������
2���������������%������,��������
�
�/������������
������������������-����������
����%�������������1
�������������������������������1���
���������
�������-����������������������������������
����
��#����%�����������/��,�����������
������������7���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �� ������,��� ��A�

����"-#�����������%��.���.���%�!
-����������������������
���������1���
���
�������������/1�������7������%��������/�������
��������������
����������/�������
����2���
�
C����������
����
����6�����1��
��������1���������
��2�������������1�
���������������1���

����������������2���
�������6���������������
����������������������������������������������
��#���
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �� ��A�

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



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

����"3"�������������������%.����!
-������������/�������������������/��������6�
�������
����2�������������������
����������/
(�����	���������
�������������������#�
���
%�����/�,��2��
���/����2����������������

����������������%����
���-������������
���������������������#������������������-��
��������/�������������
������
�������%����
�/������������
�����������
�#�����������

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

�//��������2������(�����	������������/��+��2���
%���
����������%���
����������%��/��������������
���������1������������������
�������������������
�/�������������������������������������+��2���
������#����������������#��/����2��,��/���������1
������������
����������������1���
�
��������
2�������������������������2�������
���
�#�
���
������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����"5&����������������%<���2�D���/�.
� :%���)
-���C����������������/���2����1�2���������������
�������/���2�����������������/��������������(�����
�/������0��������������2���������2�������#���
�����
��������-����������������
��������
�������
���������������/��������������/���������
������������
	�����������������&���

���������������������2���
��������/���2�����/������#��������/�%��,�����
�1
���
����������2�����������������������/������
�
#�������������������������������������������
����������1������������������������������������
������#������1���
�������2����������7�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"'-������ ��!�����%.�����.��������
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����1$#�����.�/�%���� ��%.����!
-������������//���������#����/�,�����������������
���������������������/������������
����������
-���0����������/������������2�������#������
#��������/�!����������������������������������
������������
��1�2�������������������������
�������
	�����������������-��������
�������/�����������
2��������������������������%��2����!�����������
��
�����������������#��1�����������������������
�������%���#�����/�������������
���������������
�������1������������2��������������������������/
����������������������
������//�������	�������
�����������
�7�������
�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1$1����!�����%.����!
-�����������2����/��������������������1����������1
������1���
�����������������������	����2�����
�����������������������!����1�&�
��1���

*������-������
�����2����%������/��������2���
��������������%��2����������
��������	����
������������
�����C���&�������/���������1�/������
������1���
����%���6��������
�������������2����%�

�������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



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

����1$&����%.����!��� ��%����)�%<����
��  .����!�
-������������/��������������������������
����2������2����������������
��������������
�������������

����������
�)�����	/�����
+��2����%�����,�����������������������������
��������/����������1���������1���
����������-��
���������������������#����������������
����
��
������
�����/�������

��������%���2���
/�����������������������������������
����
��������������

���������������������#����
�������������������������
��������������2�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����1$-����<�������%.����!
-�������������#�
������
�����2������������������
/����2��,����������������
������
����
����������1�#������1���
�:��
�����/�������������
������������	/������+�������������������#������

�������
�������������/�����������	/����1�����
����������,���������#�������������������

��������������
����%����
��������������������
+��2������������������������������������������
	/����1�2������/����������%��������	/����
4	51����������������������/���������������
��
�������������	/������������#�������

�������������=������������
�/���������������
�����%���������+��2���������,���������������������
�#����1�����������	/�������������%����������1���

�����/���1����������2����2���������%����	/����1
%���2��2������#�����������2�	/����������������

��0���%���
�������������%������#�������1

��������1�������%���
���1������������������1
����1�-���1������������������������������#�
�����������������������������������0��/�������
	/��������������/���������������%�������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

����1#$�����:��%������.���9.����%.��)
-����������������������
�����������������/
������������1��������0����
�����������/������
��#��#�
������#�������������%�����������
	����������#����������������������2���
%��#��2�
�����������/��������������������
����������/0������1��������0��/����%�����
��
�����
����
���/�����������������������
-��������#���
�2���������
��/�
��������
�1
�������#�������������������1����������21
���������#��������������1�C�����#����������
��������������
��������������������������
-��������������������������%��/�������/���
�����������������/�������������
� �������1
�������������
���#������������������1���

����������������1������������
���������������

������������
��������������������/���#����������
��%�������������������������������/������������
2��,�����0��������/�����)(����������
�������
��3���������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����11"���
%�/��!!��� ��������!� ���)
-������������������������������6��������

������������/�!����������
�����������/��������#�
��
��
����������#���������������������������/
��2���,������%7�����������������/����������/
!����������
����������
���1����������������
��
���
����������1���������������
����������1
����������/���������������������
���%%�����1
������������������������1�������2���,���
�������1�2�����2���1������������
��������#�
����������1�����������������#�����������1�%�
����
��
���������������1���
�������������#�������
2����%�����
��
����7����������%�/����!�������
��
����������
����2����%���������
��������

������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

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



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

����11'������������
%�!������%��.���2
-��������������������������
�
�#����������
���#����/�����������������/�����C���!������������
-�����������/������/���������������������

�#����������/���#������������
���%������
7�������
��������������1�������1������1�
��
����������
����#����������1��3��������������
��
���������21���������/�����������
���
������
-�����������������������������������3��������
�/��������������������������������/���2���1
������������/��������#�����������1�����������/�
����
��2��1�/�
���������2�����������������/�������
�������������������#���������
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����1&#������������� ��� ��:�.��%.�����.
��%�/��
+��2���������������������,������������1�	��������1
!�����1�	��������1�	3�����1�(�����1���
�������
�����������������8�������������1��������
���/�1
����������/���#�������1��������������%��2�������
��
�#�
������
�������#�������1��������������/
/���
��1���
��������
�/������������
����+��2���
�������#�����������2�����������
���
��#���#��2�

�//���/������
�����������������������!�����
�����
�2���������@J>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1&"����% �����%.�����.���%�/��
+��2���������������������,���������%%��1
(��,�1� ��,�1� ������1�����1�������1
��������1���������
��������������������
��8�������������1��������
���/�1�����������/
��#�������1��������������%��2����������
�#�
���
��
�������#�������1��������������/�/���
��1
��
��������
�/������������
����+��2��������
��#�����������2���
����������������������
�//���
/��������������
���
��#���#��2���!����������

2���������@JD�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

����1&1���
%����(%���)��%.�����.���%�/��
-�����������/�������%�����
������������������
����DA�����������2����%�����
��
��	���������2���
%����#�����������������������������������������1
���������1����������1�/���
��1��3������1���

7��������!����������
�2���������@J@�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����1&-����%.����!��� ���!!��� ��
-����������������������
��������������
���������/
�������
������	��������
����������&����������
��2��������
���������	��������=����������
������
��1�%����/����
�%���#������-���������

����������5�������7���������������/����2��,�
2�����������������������,�����%������������
��
���
����������1�%5������������/���������/
�������
�����
��������������������������
��5
�����
�����������
���%������#�����%�������
����������������:�������/���
����������������
2���
������������������������#�������������2���
��������6�������/�����&��������%��%�������������
���������
������������%����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

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



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

����1&3�������������%.�����.��� ��%���.
��%�/��
-����������������������
�������������������
�����������	��������&��2���������
��>5�����#��2
�/�����������
������
����������/�	�������
�����������������1�D5������������/������������
��
�
�#����������/��������������������������
�������1�@5������#����/������������
����������
���������2�������#�����/���
����������������/
����������������
�#��������1���
�J5�������/��
�������������/�����#��������/������������
��������
������������������������	�����������������
�������1���
�����������,�/�������/������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� ��%3�-�,&�).*$'!$0

����1&6���������� ��%.����!
+�������������������������/��������
���������
���	�������2������2�������/�,��2��
�����

#����
�����������������
�������������������
%��2������������
���������
�����������������
���
-����������/������6��������,��2��
�����
��//���
��������
�����������������
���/���������	�������
����������</�����������
���/��������
������������
�����2������������
��-������������#���%����

���� ���,"+���������
������
��������
���/
	/������	�������������������������������������
(��������
�	�����������������2�������������������
�/�+������������	������������0�����1�����������
/����������/���������������8����������0�������/
����E����������������E���������	�����������������
�������1���
��������
��E���
������������������
���
��������������
�������������	�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

����1&'���
%����(%���)��%(��!�����%.�����.
��%�/��
	���������������/��������������6�
���%7����
���������������������������%���������������
�8
	%������(���������
�C���!����������������1
��,�������=����������1�!������������
���������1
*����+���-��������
�����0��1�!�������
��
����������������������-������1�(�%����
���������1���
�&������+�������������������/
������������1�2��2���������
�������/��
�������
3����������%����������������1�7���������

�3������1���%�������
�����������1���
�/���
��
��
������������������,������������������
����������/�������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1-$�������� �����%�!
-�������������#����������
�������������������
��
���
������
�����/�����C����
�)�������
-����������
����
�����������1��������
����2���
�������6��������������/�������C)1�����#������
/��������1���������1���
������
������-���������/
����C����
�)�������������:���������������2����%�
�������6�
����������
����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1-#�����������%��.���2��� 
��/���B���%�
-������������������������/��������
���/�����
������6�������������������/������������������
���������1����2��������������������������
�����1��������1���
������������!�����������
������������������������
�������6����������
���
��
����������/�����������#����
���C����

)������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



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

����1-"����.%9�.��%.�����.���%�%�)
	���������������/�������������/�
�#��������
��
�������������%���6�������/����+���
�+��
&&����
�����2����%�������
���
��������������/
����������������
���������������������������1���
2���������������������0��������������������1�����
�������+���
� ��,���
�&���������������������
���
��-����������2��������������������������
�/������������������������
��������������&��2���
�������������������������
���������������������
�
��
�����������1���
�����������/�����+���
�-��
�
<�����6������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �� ��A�

����15-������.%!%(�)�%<���2
+���������21���
�2������#�����2������%��������
/�����������[�&��������������2��2������#��������
���������������������������/���21���������������/
��2������������1���
����%�����2����������������
��
����������������21����������������!������������
!����������
�2���������@KH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

����156����I�I�	%���/���%.��)
	��������/������������������������
�������%��
������2�������������������������#�����������
���
���/�������%���1�����������%��2��������������
/��������
���
��������
1���������������%������1
��
�������������/������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

����1'#��������!��(���%/���
	�#��������/��������������������������#����%��
������������������������/������������������
����
�������������������������1������1������������
��#����������#������2��������������������
����������������������6���������������%����	
��������������������������������������#����%��

�������#����������������������������-������
���
2����2��,�������������������/������������
�����
��/��������
1���
�������
����������/��
���//����%��1�����������������������
��������
���������������������0��
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����1'"���7�!���/�%������!���������!��(
-����������������������//���
���
������
+���������������������������������4�������
JLI5����
���������������2��������������������2�
���������������������
���������������!�������
���2���������������������������������������
����
�������2��������������#��%������������1��
���������������1�������������������&�������2���
������������������������������2���������������
/������������������������������������
�������
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =�<
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



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

����1'1���7�!���/�%������!���������!��(
-����������������������//���
���
������
+���������������������������������4�������
JLI5����
���������������2��������������������2�
���������������������
���������������!�������
���2���������������������������������������
����
�������2��������������#��%������������1��
���������������1�������������������&�������2���
������������������������������2���������������
/������������������������������������
�������
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =�<
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1'-������ ��!�����%.�����.��������
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����1'5���
��(��/������/�����
!����������������������
�������������
����

������3�����/���������������������/�����%���
�/0����-�����������
��������6�����1��
#��������1
���������������1�/��
��������1��
#������1
#���������1�%�
���1��������
�#��������1
����
�����1���
�������������C��������/��/����������
��������
������������������������#��#��0��

2��,����
������������%��2����������������
���������������%��������������%�2����
�����0��

2��,��&�
�#�
������������������������������
���
������
��/������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����&'$���� �(�� ������� ��!
&�
����
��������������/�����
#����
�������
����%���������
���
������������#�������/��

��������
����//����%��1�������������������
�������������/�����������#�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,6��&$!�,
).*$'!$0

����&'#������ ��/!��������%��.��%��!���
�!������%�!
&�
����
�������
�����/��������
�2��,���/���
�
#����
������������%���������
���
������
�����#�������/���
��������
����//����%���
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����&'"���7�!���/�%������!���
���(�����%�
-��������������#�
������������������/����������

+����������������������������
�����
-�����������������������������%����������
������1����,�������������2���������
�����
���������������,����1���
�������������
�����/��
������������/���#������
�2��,�������+���������1
��!�
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  

����&'&���
�(!�%����������
-������������������6�����
�#�
������������
���7�������������0��
��/������������
����
�������������/���������������������������
��3���������/�����7���8���������
������������

����/���������������������>AA1�DJD1���
�DH>

�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

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



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

����&'3���7�!���/�%������!������%/���
-���������������%����������������
�����/���
����
�����������������
�����+���������1���!�1
��
�������,��2��
����/�������������������������
�����#����������
�����������������7��������

����������
�����2������,���������������	�������
��#����������
���������E���������������������
���������2������������������
����������#�����//1
�������#��1���%%�����1������������������/0�����1���

7����������E��������/����2��#��2��,������2������
2��,������
�����!�������1������������#��%�����1
���2�����������������������������E���
��������
�������#������������������%���
�����������
��������=��2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/��,�0,*-��!,&".�,

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*
�����*
-���������������/���������������#�
����������
�����2���������0���������������������������
�����������������
�������2��,1���������1���
����#����/����//����#����
�/����/������������������

�#�����2���
�

����� ���� ��������
 ���������������������.���������������1������
�1�0�
����1���
�������������1����
��������
�3�����
�/���%�������.����#���������������
����
�����
�������������������
�
�/�������������
����������������
����/�������������������
�������

-���
�����������3��������
�����/�����#����/����
���������
����#������������%������������������
/������������������2��,1������������%�1�0��
�����������1B����������#����,�����������1�����������
�������
��
#���������������2����/������1���
�������������������������������������������������
�����������!��%���
�����!������������������-������#�������������������������7���������������
�����%�����#�����������2����/���������
�����������������������������������#������������1��������
��
�%�������������
��������������������������//�����������
��������������-��������
������
!��������
�����!��������������1����2����������
���%���
�

-���
���������.��������������/���������������
���������
��������������1�������������%�������1���
�����������1����������������������%�������1���������������������%����������
����������������
���������
���%����������/���
�����������������
�������������������
����������%������2����/���������
��������������������������2�����������
��������
�����
��������#������������������������������
���
�����������#��#�
���������%�����#����������1���
�����������������������������������/��������
���/��������

����.��������������/���������������������������������6�
��-���������������������������������
����������������2��
�
��������������������2��
�����@>����
����������������7����������������
D>������E���������������DA������2��
�
���������������/�����������DHA������������/�������
>>���������
2�������������#��������
�������������������%��,����
���������
����������������
���������������������
�%��
����������/����������������������
��������#��%������������
�%�����
���
������������1�������������������
����������2����������������%����������������������/�/�����
���������������	

����������/����������%���������������/������������������
����������������������
�#����%����������2�%�����

��+���
-������������������7���������
�������2��,�����������������#�������/��������2������ �	��
�����
��������
����������,�����
#����
�
�������������������4����1������������
��������5������
������
��
������������
����
�#�����������������,������������������O�DIH���-��������
�����������/��������
����������
�����2���������������������������
�
��������
������������������,������	
#����


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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

���������(�%��O�@LA1���
���������

�������������������������������4����1��O�DLA1�JLA1���

JL@5�B���
����������
���������������������+��������������������������������������2��,���7��
��������������������7���

��
����������
������2��,�������%��������
��������������7��������������������2���������,���<(
D@K���
�@@L���
�<!�DD>���
�DDD�

���������#�������/��������������
��������������
��<!�>A>1�D@D���
�D@@���
�&��DAA�?
����������2����!��������

��
��������������
����������������������
"���%�������������
���,���O�@HA���
����-�DDD�

!������������2���������������������
#����������������
�
������,������������/�������������
�������������
��%�#��B

��������
�
���������/��������������%����������������/����������������7���1���/����������%���
������������������������
���/����������%�������
��������
���������������������#����%���������
2�%�����

�!)��%.%/)

-����������������7�������������
��/������������/�@D����
������������������������������<�������
����������������������%�������/����
������������7���4��������������
��������������/������
���5��-��
��7�����3��������������%��,���
�2�����������/����2������������8

Fundamental Courses

	�����7�����������,�8

V �O�>AA�?�&����
���������������������4�����
������������(�%5
V �	-��D>A�����	-��@>>�?����������
V �O�DAA�?���������������
����#���!�������4�����
������������(�%5

��
������������,��/�����/�����/����2�����������8

V )!&�D>>�?�&����
����������)������������$����������(�%
V �O�D@A�?���#����������������������$�����
����������
V �O�@>A�?� ���#���������
����4�����
������������(�%5
V �O�@@A�?������������������4�����
������������(�%5
V �O�@JA�?�!������#�������������4�����
������������(�%5

Topical Seminar

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

http://www.hope.edu/academic/psychology/


���� ������	� � 
 � � �#�����	#

V �O�@AM�?�������������������������1�J����
���
V �O�@DH�?������������������1�J����
���
V �O�@HA�?�&�
�������"<�����6������������������1�J����
���
V �O�@MD�?�������������/����
��1�J����
���
V �O�@LA�?�	
#����
����������(�%1�J����
���
V �O�@LH�?���
�����������������1�D����J����
���
V �O�J>A�?�!������������������1�J����
���
V �O�J@H��������������������������
���������1�J����
���

Electives

������

�����������
������������������������3����
1���
����������
��������%��/������������������
��������������������������#���������1���������������1���������/�����/����2�����������8

V �O�>>A1���������	������1�D����
���
V ��C!�DDH"DDI1�J����
������
�'&)�@K>1�@����
���1B�2�����������������2��
�������7���
V )<-�8��O�D@H�
����������������2��
�������7���

Perspective Taking

-�������������������������%����#�������������������/������
��������
�#�����������������������#��
��,�������
�����������3����
������,���������
�����/����������
����0�
������#���������%���(�������
/������-�������������
���������
����%������������������������2�#��1��O�>>A�����������	������1
�O�@LH����������������
�!������1���
��O�@AM�������������������������������������������%��
(��������

Service Learning or Field Experience

��
�����������3����
��������������������������#���������������������-��������%��/��0���
�%����,���
�O�D@A�����#��������������������������O�JLI��������������&����������

��
��������������
�������������������������������/���������������������
������,���O�DIH��
-������$�����������/��������1����
�#�����%����������������,�����

Research skills development

��
�����2����������������
���������
���������������%���
����
��������������������������
���
��,���O�@LA�?�	
#����
�����������-���
����������������//�����O�DLA�������#���
���������1
�O�JLA������������
���1���
��O�JL@������������������1�2���������������������������
�����������
����.��,�����/�������2��,��������
��3���������/������
��������
��

��
�����2�����#��3����������%����2������������������%�
�@D����
�����7��������������
����������������/�����������2���2���
���,�����/������������������7�������
�����1���

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

�������������2����������������������
#����1�����7����������������
�������������3������
����

�������	�2�������������/������������������7��������������0��
�2��������
���������������������
�/���������#�������%�����
�%����������#���������4�5���
������������������
��������������
������
���������#����7��������
�������������������������/�������������������������������������������
�
#���������������������%���

 

�����
�!)��%.%/)

-������������������������������/������������/�DA����
�����/�������������<������������������
�����������%�������/����
���������������2��
�����������4��������������
��������������/������
���5�
-��������������
�������/����2������3����
��������8

Fundamental Courses

	�����������������,�8

V �O�>AA�?�&����
��������������������
V �O�DAA�?���������������
�

Survey Courses

��
������������,���2���/�����/����2�����������8

V )!&�D>>�?�&����
����������)�����������
V �O�D@A�?���#���������������������
V �O�@>A�?� ���#���������
���
V �O�@@A�?�����������������
V �O�@JA�?�!������#������������

Elective PSYCHOLOGY Course(s)

��
������������,��J����
�����/�������#���������2��,��!������������%�������������������
����������1�2������������
�����������,������#��1�������1������������&���������1�-��������

����������/��������1������������	�������B

!�������������������%����,���/������������������
���O�D@H��� �������
�!��������1���C!�DDH
��������������!���
1�'&)�@K>����������
����/������������������1��O�DLA�������#���
���
�
��
��O�JLA������������
����

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

�!)��%.%/)�� �����%�

��
�����2�����������������������/�����������������0��������������,�������������/�DA����
���
�����������������C!�DDH"DDI�4������������!���
5��
�����%�����
�/����������������������
�������������������������������/��
��������2�%������/����������/����������%�����������
��3����
�/��������������

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

https://hope.edu/catalog//academic/education/requirements/worksheets/sec_psych_min_2012.pdf


���� ������	� � 
 � � �#�����	#


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

���������/�1���������/����%����������/���
������
������������
������������:����������%���#���
4�����
������������/���������������������#���

���������������������������5�������������%�
�//������������������
������������������
����
��������������#�
�������
��������������������
��������������/���������
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��*�##$������������������
��������
������
������/�������������C����

��������#��������
�
�������������#�����������
HAA������1�%��������������
����������������/����
��/����������������
��������������������1�������1
��
�����������#��2���&�������������1����
�����2���
���
��������������������������
�����������������
�������������/����������2�����0�����������
	���������
�����������2�2������2��,���������
��2��
���������7������1��������1���
�������������
�������������������
�#�������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��*�"$$�����!����������% !
-������������//����/���
����������������
�����
���������������������������������
����0�����������/����
�//�������������/
������������������
�����������������
���
%����������������
������
���/��%���#�����1
�����������1������������/��������1���������
���
��
�����1�
��������������1�
������������1
�����������������
���������6�������(�%�������
���7��������#�
�����
����������������2������
������������������������������D>A1�������������
�3��#������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �)#����

��*�"##������% ����%���%�����%!������
!�����������%����,������)!&�D>>�� ���
��������������
���%��������%����,�����������
����������-����������
�������������������
�������
)���������������������/�������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �*.(,* ��"!&$"&�
�4!.3� *?�1���2

��*�""-��������0��(��%��.�
��. ��� 
� %.�!����
����������
�������������
����
���DDH��-���
����%�����
�������������#��/�����������������
��7��1�%����������������������������
&,-)��//&,&'�

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*�"1$�����:�.%(�����.��!)��%.%/)
-����������������
�������������1���������
�����
�1���
�0�
�����������
������������1
������������1�����������1����������1�����������1
���������
�������������
�#���������
�����
������/������1�2��������������������
���
���

�
�����������	������
�����2��������������������
0��
�����������������������������������������
����>AA�������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

��*�"1-����������� �
%/����%�
-��������������
������
�/�����������
�������
(������������%����������7�����&��2���������������
����
��������
����0��
���/�������������
�%����
/���������&�����%������������/�����2��0��
�
�/�����������1����������������������������

�������#��������������-������������#��������%����
����������
�������������/�����%����1���
�����
��������������2����%�����
��������������%�������
�����������������������������D@H�
�������������
/����������������7���������������
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��*�"&$�����������0��.��)
-�����������2�������#�
������#��#��2��/
�������������%���#�����-����������2������#��

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

�������������������1���
�������������
������
������
���������������&���

�����1������������2���
�������������������������������1��������������1
��
���������������
������
������/�������������
%���#����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��*�"3-����������%�)��� ����������%<
��.(��/
���������,�������������������������
���������
�//����#�������#��21�2����������������#��2
��,����������������������1��������2��,1��������1
����������2��,1������������������-���������
�������������������
��,��������������
������
���
������������
����
�#����������0��������������
������������������������������>AA����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

��*�"'$�����(��:�!� ���� )�����!)��%.%/)
	������#���
����
�����
������
������#�����
��������������
����0�������
������������
��%�������������������������0��
����������
��
���/������������#�������&������������
���.�
��������%����������%����������������#����/����
���7����/��������/������������#������<������/���
���
��������%����,���/��������
��4A����
�������"
/������������#����%���/���@�����������2��,5��-��
�����������
������/������
������@�����������2��,
/�����������
����������
�
��������������������
����%���������
�/������
���%���������
�������%�
������
��������DA����
��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �)#����6��&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��*�"'-������ ��!�����!)��%.%/)
-��������������%��������������������������
�������
������
�������������������������//������
&������%���������
�/������
���%����������
�����/�������
��������%��������
��������DA�
���
�������������������������>AA����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*�1$6�����.����.����.��!)��%.%/)
-������������

���������2�����������:������
����,������
�%���#�����&�����
������
�����

����
%�����������#�����������
���������������0����
�/����������������������������
�����������-��
�������2������#�������������������������8�+������
�������[���2�
���������:������������
�#�
���[
+�����������������������[�-����������2���
�

���������������/�������������������������1
�����������
���������������%���������1�������1

�#�������������
�������������������������-��
�������2��������������������������������������%�
����������%����/���������������������������C	�
����>AA�������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��*�1#$�������:�%����!%� ��!
-�����������/����������������7����������������"
������������
����
�����&���

�������
���������
��������1�������1����������1���
�������
�����2��

�������2�����#��
����
�����-����������������
��
�������������%����2�����
����2����%����������
1
�����6�
1���
��������
��������������������
������	�	������������>AA���
�����DAA�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

��*�1"-������.����!)��%.%/)
-����������������������������������/��������

��#������������2���������������/��������//���
���������/����������
����������	�%��������������
��
���������
���������������������8�>5�������
%���#�������
��������������#������1�D5�������1
�������1���
����������
�������1�@5���������������
�/��������
�
�����/���1���
�J5���������������
�/�����������
�����������������������>AA����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

��*�11$����%���.��!)��%.%/)
-������������

������������������0�����
���/���2
�����������,��%���1���:�����1���
��������������
���������-�����������
���������/1����/������1
����������1����7�
���1���
��������������
������������������������������
�������������
������/�������%������������������������>AA���
���>A>1���
�����DAA�������DID1�����������
��������
�
�����������������������!����������

2�������@@A�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

��*�1&$���
%/����:���!)��%.%/)
-������������

�������������7������������
�������#������������������
��������������1
���������1�������1��������1�,��2��
��
��������������1���������6�����1����%�������#���1
��������1�
����������,���1���
�����������
-��������������#��2�
�2������������������
�����������������0�
�������
�������������������
�������������
��������������������/�������%�������
����������������>AA���
�����DAA�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*�1-$���� �!����.,��/���B���%��.
�!)��%.%/)
-�������������������������������������2��,������
&���//������������
����������������7���������
�����
��������������������������
��#��������1
������6��������
��������4������1���2��1������1
�����������1������������1���
��������������51
��
�������/�������4��
�������������������
2��,���#��������5��-������������������
����������������������1���������1���
����������
�������������4��#��#���������#��2����
�
���
��������5��!��������������������������7���
����>AA1�����DAA1���
������D>A�����3��#�����
�������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��*�15-��������.����.����%.����!��� 
��������!������������� ������!��� ����
����� �E��/ %�
��
�������������*����������������2�������
����

��������������������������������������
����������
�������C���2�����������������C�'��-���0���
�2��2��,���/�����������2������,���������������
!�������2��������
�����/���������!���������

(�#������������C��#�������2�����������%���
������2�1���#�����%������1����������1���
�/��
���
/�����������������������������C���-��������

�2��2��,��2������,�����������(�#�����������
C��#�������2��������
�����2�������������������
�%������2�1���#�����%������1����������1���
�/��
���
/�����������������������������C�'����
�����2���
�����������������
����1�#����������������������
/���������1���
���������������%���������������
���/������������
���
�#�
�����2�������������
����������������(��������2����%���������
�%�
������������������������
����������1������
���������������1��������������1���
��������
���������#�����������������������2��������
����������������!����������
�2����+'�@KH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 9($&�&,-
�,&,&>(!)!.&)� �)#������,��4J��=�

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*�16"����!)��%.%/)�%<���� ��
-�����������������������
���/�����
�����������������������#����
����
������
���
���#�
�����
�����2�������������������������/
�#�
�����/�������
�//����������
�������������1����

�#����������/����
�����������
��
������1���

������������������/����
���2�������������������
������������C��������
���������������������/��
��3����1����
���������������#��������/�������1
�����
����/��������
��������������������1�2��,
��
������#�����1�������������������1������������
��
��������1���
���2����-�������������
������1����������������������2����%�����
���
���������������
�������������������������

�����3��������/����
�����
�������������������2���
������������1����������1���
����������������>AA���
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��*�16&�����������%<��%������
��.���%�!��(!
������.����#�������������������������/��������������
�������������1�2����������������������������������
��������������������������#����/�������
�����
-����J����
��������������
������
���������
���
���
���������������������/�����������������������1
������������/������������/��������������

�����������������������2�����������%���,���
��
�
�#������	���������2���2��2�����������
������7�������������/�����������������������

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

��2������������������������
�#����1�����#�1
���
������������#�������������DAA����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

��*�1'$���� :���� ���!�����
-����������������������%���������������
������

������#�
�����
�����2�������
���������������
2�������������1��������������������������
&���������������������������������
�����/��

�����������
��������
���-��������1����
�����2���
%���������������/�������2���������������������

�����%�����������%��
��������
������������%���
���������������4�#����%����������
�����������
�/0��5������������������������������
���%�/���
�������������������������������4��3����
5�2���
%��
�����%���
����@8AA����������������
����&����
���������������
�
�����������������%����,��
��������������
����������7������������-����������
����%����,�������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �)#����6��&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��*�1'-������ ��!�����!)��%.%/)
-��������������%���������
�/���������������
���������������
������
�����������������������
�//�����������%���������
�/������
���%����������
�����/�������
��������%��������
��������DA����
��
����������������������>AA���
�����DAA����
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*�&#$������% ����%���%�
.�����.
�!)��%.%/)
-�����������2���������
�����������
����������
��7����������������������������������-�������
��:������������������������2����%�����
��
1
�����
����������������������%��,�����
���

����������������������������
���������������
�//����#������2����%��
�������
��&���

�����1
��������������1������������1���
���������������
��#��#����������������/���������������

�������������2����%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �)#����6��)#�@��

��*�&1-����!)��%.%/���.����������� 
��.�/�%�
-�������������������2����������������2���
�����������������������������1����������������1
��
�����������������,��%����������������
��
���������������%���#�����-���������
2����������������������/�
�//�������%��2���
����������������������
����������������1�%�������
�//��������%��������/��������%��������%��2���
����������������
���������������������������/��
�����������%����2����������������%��������
	�������������������2����/��������!�����������1
���
�������
����������/��������������������2���
%�������
�
����
�����2�����,��������������2���
%���0��/�������������%��,�����
��������������1
��
���,����2�����������#����������������������
��
�,��2��
����/�����������������/�!��������
/�����������������������������
�������-����������
2�������#�
�����������������/������
�������
�����������������/����%��2����������
��������/
,��2��
�����
������,�������������2��
�%���
���
��2���
#��2����������������������������/����%���

�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06�� .&,$*.&��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �)#����

��*�&'$����(����.���� ��!
-�������������//��
�����������������/��
�����
#����
���������������
�������������
�����#���
����7������/�������������2����������
%����
���������������������//��������-������7���
������,����������/��2��/����8��������������
�����������/��������������������������������%����
�����%������������������ ��������������%��
���
���#����������%��������1��������//���������-�
%�������%���/���������������������
�����������#�
��/��������������1��������0��������������
1��
�������%���%��,�����
����������
��������2��,1
���
���
����
�������
����%���1���������#����

���������#����������������
�������
�����3�����

�����������������#����-������%����/����
���
��
�2�����������������������,���/��������
����
����������/����%�����������%7�������
�����������
�����#����-��������������%���������
�%�����
����������/�������
�����������������������%�
������
���������������������������3����������/
DA����
�����&/������������
������������#��#���
���
����������1�����@LA�������������������
�
������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �)#����6��&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � � �#�����	#

��*�&'1����%�%�!���!�����
�������������������/������
�����2�������
���������1���������1���
�
��#��������������
��������#�
�������������7���1�������������
������������/���/���������
����������������
�������������%�������/�������
��������	/���
�����
����������,�������#���
���
������

	
#����
����������(�%1��������
�������
2��,���
���/������������#���������
�#�������
��
����
����������������7�������������������������
/����O�JL@�/��������������������1��������
���
��
�/��������������
�#�������2��,���������
��
��%����������������/��������������������
2��������
��������������������1���#�����������
/����������2���2�������������%������������1
��������1���
����
������-��������
��%������
����
��2�����������%7�������#��2� ���

��%������������������/����������7���������@LA
���������������
�
���������������������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �)#����

��*�&'-���� :���� ���� ��!�����!)��%.%/)
	��������2���������
�����������������������������
��������������������������
������
�/���������
���������������//�������&����
�
�/������
������/

����������
���������1��������������
�����
�%�
����������
���������%���������
�/������
��1�%��
�������������/�������
��������%��������
�������
DA����
����������������������3���������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �)#����6��&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��*�&'3����!)��%.%/)������!��(
-����������������������#���
���������������������
��������/�����������������/�������������
�������������7�����-�����������������������
�
�%���#���1����������1������������������
�����1���
����������������������7�����-��������������
�����
/������
������@�����������2��,�/�����������
��
�������
�
�����������������������
��������������
����������D�J����
�������������������������3����
�����������/�JA�������
��������������
��
�������
���������������������������������
�/��
*�����������
����
���2����%���������
����������

�/�������������-���������������%���������

/������
���%����������������/�������
��������%�
������
��������DA����
������������������������
>AA1�����DAA1�����D@A1���
�����@KA�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ����
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

��� � ��
-���%���
����
��������������/��������
���/������������������!���������������
������
����
!���������/�������
�����������/���������������������������

����� ���� ��������
-��������������������
1�����������������/����������
�#�
�������0��
������/�����������/����
����
��#����������8�%�%���������
���1���������������
���1����������������
������
�2���
���������������
���
�������������������������/���������������
�
�#������������
���%��������������<���������%���
�����������������7���2������������4��������%������1��������1��������������5���
�;
��%�����7��;�
+���������������������������
����������������%���
��1���2�#��1����
�����0�
�����/��������#�
�

%���������������7������%���������������2����/�������������������%�����������
���������������
!�������

��
�������7�����������������������������������2�
��#��������/����
�������
����#��������#������2����
�����
�8

V 	������������/�������2���������������������
V �������������-��������
�������!�������������!��������������������#������������������#�

�������������������%����������
V (��
����������������1�%����
����������������
�����
�������������1�����������������

��
������������������/������������������,�%�����
������������
�����������8

V O��������������1��������1��������1���
�����������4��������1���������1��������5
V (����������2��,���1�������������
��������1���
�������������������
���
V ��#�������������������2������!���������������
V ������������1������������1���
����
��������������0��������6������
V !����������/������������������1�-�������1� �%��������
���1�����������
�����������

���
������2���������������������
���7�����������������������������������/����
�����������
��
��������������,����/����������������,���1�%���
����/����������#�1���
�����������������#������

�����������

�����������������
��������#���������
��������/����2����0��
��������������8

V !������������
�������+��,
V )�2����
�����
���������
��
V ��
�����

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

V ����
�����
�������
V (�%�����������
V (�2������
V �����������
���#�������

<�������/��������������7������
�������������
����������������
�#�
���������������
1���
�������������2��������
���������������������1��������������������/��0����������
���3����
��������
����������������������
�������������-���������������%������
����
���
���������
�
�%�
���
����������������������������/������
���������������/����������#���������

RELIGION OFFERINGS FOR THE ALL-COLLEGE REQUIREMENTS

��
�����������
��������������������������������/�������������������������������
���������������
������3����
�/������
������8����2�����
���%��������
�����������������������4��(�>AA5���
�����/����
���
��������
��������������������������4��(�DDA=�1�DJA=�1�DIA=�1����DMA=�5�

��+���
-���������������/���������������
����������2�����������������������#������������������������
�/����
����
����������2��������
�����������������������/������/���������%�����������
��������
-���������������/���������������������
��/�/����0��
�8� �%��������
���1��������������
���1
-�������������
������
���
�������+���
�����������B�-���������/���������������7����/����2����
���������8

>�  �%��������
���
D� !�������������������
�-�������
@� ������1�!���������
�������+������
J� ���
��
������������7��

���������>AA�
����������������2��
�������7����-���
��������/��������7��������������
�%���2�

	����
����2������������������������
��%7����#��������������������
����������/�����;���������

�����������7��;�2���������������/B�>I����
����������������
�������DAA���#��B���
�>I����
�����/
�
#����
�2��,�����������������������������������
�������
�#���������������������/��������
����

��9.���.���� ��!


$.,�'(".�,#���(,)&)�1���",&'!.)2

�!? !"* ��*$0(*0&�1=�",&'!.)2

��
������������,��J����
������������������,������%��2����������

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

	�($'*.!�$)�1<�",&'!.)2

��
������������,�������/�����/����2����DAA���#�����������
���DM>�

V ��(�DD>�?�&�������� �%������(����������<�
V ��(�DDD�?�&������������<�
�-���������<�
V ��(�DD@�?�&������������)�2�-��������
V ��(�DM>�?�&��������+���
����������

�'+*$"&'���(,)&)�1���",&'!.)2

 �%������!��������
����4M����>D����
���5����
������������,������������2���/�����/����2������������
�������1��������<�
�-�����������
��������)�2�-��������8

V ��(�@D>�?�����������8�-���-������/�������%��2� �%��
V ��(�@DD�?������������
�������������������%��2� �%��
V ��(�@D@�?�������1�+��
��1���
�	�������������������%��2� �%��
V ��(�@DJ�?�(�,��	���
V ��(�@DH�?�*�������
������������
V ��(�@DI�?�-��� �%�����
�	����������
V ��(�@DK�?�(����)�2�-�����������
�������!���������+�������
V ��(�@DM�?�*���������(���������
V ��(�@DL�?���
���������������

� &".!+&)�1=��,�<�",&'!.)2

��
������������,������������������������������#�1����������
��%�#�1������
�� �%��������
����4��������
����%�%���������
���������������������������@AA���#��5�

�&)&*,"3��&-!$*,�1=�",&'!.)2

��
������������,����JAA���#��������������������


$'&%&$'&$.��.('#�1��=�",&'!.)2

��
�����������,����(�JLA�


���!�������!�%�)��� ����%.%/)


$.,�'(".�,#���(,)&)�1�D�",&'!.)2

��
������������,��J��������1������������������4DDA.�1�DJ>1�DIA.����
�DM>5�

V ��(�DD>�?�&�������� �%������(����������<�

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

V ��(�DDD�?�&������������<�
�-���������<�
V ��(�DD@�?�&������������)�2�-��������
V ��(�DJ>�?�&���������������������/�!�����������
V ��(�DI>�?���������,����C�
������
����<�
V ��(�DID�?�������1�!���
1�!�����
������<�
V ��(�DI@�?����������#������!������<�
V ��(�DIM�?�-���������/�����������������
V ��(�DM>�?�&��������+���
����������

�'+*$"&'���(,)&)�1�D�",&'!.)2

��
������������,��>I����
�����������@AA���
�JAA���#����-���������%�����%��������������
����������
��
�����������,������@AA���#����������������������

V ��(�@JJ�?�!������������$�������

���	���
V ��(�@JH�?�-�����/��������
V ��(�@JI�?�+��������	�������������������������
V ��(�@ID�?����������-�������
V ��(�@I@�?���
�������!��������������������
V ��(�@IJ�?���������������-�������
V ��(�@II�?�+���
�!�����������
V ��(�@IK�?���/����
�-�������
V ��(�@IM�?�!�����������������
V ��(�@IL�?���
�������!���������-�������

�&)&*,"3��&-!$*,�1=�",&'!.)2

��
������������,����JAA���#��������������������


$'&%&$'&$.��.('#�1��=�",&'!.)2

��
�����������,����(�JLA�

�����!@�
�.����@��� ��%���.�7����!!


$.,�'(".�,#���(,)&)�1���",&'!.)2

��
������������,���������������E�DIH1�DM>���
�����/�����������������������
��������8

V ��(�DIH�?����������
�!���������������������
V ��(�DM>�?�&����
����������+���
����������

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

V ��(�DJD�?�������������	�������<�
V ��(�DI>�?���������,����C�
������
����<�
V ��(�DID�?�������1�!���
1�!�����
������<�
V ��(�DIJ�?�!������������������<�
V ��(�DII�?�!���������(�#��<�
V ��(�DLH�?�(����������
���#����	���������<������(�,����4����-���5


$.&,'!)"!% !$*,#�� &".!+&�1=�",&'!.)2

��
������������,������J����
�����������������������/�D����
����������8

V �)N�@KK�?���#����������������������$��������
V �<(�>>A�?��������
����������	)�
V <!�DIL�?��������
�����������������
V �<(�>>A�?����%���������������#���������	)�
V �<(�>>A�?����
��1�!��:���1���
������
V �<(�@A>�?������������
���������
V �<(�@HD�?����%��������������������
V <!�DM>�?�����������/���������!������
V <!�@>D�?�C�%�����������
V <!�@J>�?�����������/���������
V <!�@IH�?���������#������

�'+*$"&'���(,)&)�1�D�",&'!.)2

��
������������,�����������������������@AA���#��8

V ��(�@DD�?����������$�������������������%��2� �%��
V ��(�@JH�?�-�����/��������
V ��(�@JI�?�+��������	���������������
V ��(�@JK�?���������
���������
V ��(�@ID�?����������-�������
V ��(�@IH�?������������-����������
�������
V ��(�@II�?�+���
�!�����������
V ��(�@IL�?��������-���������!���������-�������
V ��(�@M>�?���
�������&����
V ��(�@M@�?������������/�&�
��

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

�&)&*,"3��&-!$*,�1=�",&'!.)2

��
������������,����JAA���#��������������������


$'&%&$'&$.��.('#�1��=�",&'!.)2

��
�����������,����(�JLA�

���� �� ���.�/�%����8%�

-������7��������
���/����J����
��������
���������������������������4DDA�1�DJA�1�DIA�1�DMA�5���
�/���
J����
������������������@AA���
�JAA���#����-������/�����/����0��
���/���������������%������������

����������/�������������������@AA"JAA���#����<���������������%����JAA���#������������<���@AA
��#���������������%�������
����
�������
�


$.,�'(".�,#���(,)&)�1�D�",&'!.)2

V ��(�DD>�?�&�������� �%������(����������<�
V ��(�DDD�?�&������������<�
�-���������<�
V ��(�DD@�?�&������������)�2�-��������
V ��(�DJ>�?�&���������������������/�!������������<�
V ��(�DJD�?�������������	������
V ��(�DI>�?���������,����C�
������
����<�
V ��(�DID�?�������1�!���
1�!�����
������<�
V ��(�DI@�?����������#������!������<�
V ��(�DIJ�?�!������������������<�
V ��(�DIH�?����������
�!����������������������<�
V ��(�DII�?�!���������(�#��<�
V ��(�DIM�?�-���������/������������������<�
V ��(�DM>�?�&����
����������+���
����������

Advanced Courses (16 credits)

<����/������������%���������������������4JAA���#���������51��������������������,���������������E
�������/�����/����0��
���/����������4 �%��������
���1��������������
���1�-�������������
������

+���
����������5������%������������
�����������/��������������������
#����
���#����<����/����
�
#����
���#���������������%�������
����
�������
��

�!? !"* ��.('!&)

V ��(�@D>�?�����������
V ��(�@DD�?������������
�������������������%��2� �%��

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

V ��(�@D@�?�������1�+��
�����
�	�������������������%��2� �%��
V ��(�@DJ�?�(�,��	���
V ��(�@DH�?�*�������
������������
V ��(�@DI�?� �%�����
�	����������
V ��(�@DK�?�(����)�2�-���������$�������!���������+�������
V ��(�@DM�?�*���������(���������
V ��(�@DL�?���
���������������������JDA�������

�!).�,!"* ��.('!&)

V ��(�@JJ�?�!���������������������

���	���
V ��(�@JH�?�-�����/��������
V ��(�@JI�?�+��������	�������������������������
V ��(�@JL�?���
������������������������������JJA�������

3&� �0!"* ��.('!&)

V ��(�@ID�?����������-�������
V ��(�@I@�?���
�������!��������������������
V ��(�@IJ�?���������������-�������
V ��(�@IH�?������������-����������
�������
V ��(�@II�?�+���
�!�����������
V ��(�@IK�?���/����
�-�������
V ��(�@IM�?�!�����������������
V ��(�@IL�?���
�������-�������������JIA�������

��, '��& !0!�$

V ��(�@M>�?������������/�&�
��
V ��(�@M@�?���
�������&����
V ��(�@ML�?���
�������+���
����������������JMA�������

�& !0!�$��&-!$*,

V ��(�JDA�?�������������������
V ��(�JJA�?������������������������/�!�����������
V ��(�JIA�?�����������-�������"������

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

V ��(�JMA�?�����������+���
����������

�����
��.�/�%�

	�����������������/������������/�DA����
���1������
�������������������������DAA���#��1�����/����
���
�����������������@AA���#��1���
���JAA���#���������������������>AA�
����������������2��
��
������

��� ��!��������!��)

-�����
�������������������������
�
�����
�����������������
����1�����������������
������������1
/����������������������������������������
�������������������6��������&�������������#�
�����
����
2�����#����#����������������������!������������#����2��������������������/����2��,1����������
����������1�����������
�������������
��������������
��������������������%��,����������/�������/
��#��#���������!��������������������

-�������������2��,1�������������������������
���������������2�����������������
��������1
���
���������������������2����%���������
�/��������%���/�������������������
����������
�#������
��������#������������������������������������
�������6�������?�����������
�2���
2�
���-��������
����������
�//����������,�8�O�������������1�+�������(��
������1���
�������+�������������
���
�����������������
�����,�������1�����������2�������������DH����@A������1����%��
�����%���
�������
��3����
��������1�������#�����
���������������

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

https://hope.edu/catalog//academic/studiesinmin/index.html
https://hope.edu/catalog//catalog/current/internships/index.pdf


���� ������	� � 
 � ��� �	 ���


������
�����"'-������ ��!������9��2
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����#'-������ ��!������.�/�%�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����"'-����%(��!������.�/�%�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1'-������ ��!������.�/�%�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&'-���� :���� ���� ��!������.�/�%�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����#$$�����!������ ��!������.�/�%�
-�������������
������
���������
�������
�������
��������������
������
������������
���/����������
	�#��������/�������������#����%����������������1
#�������%��������������-����������������������
0��
���/�%�%���������
���1������������
�������1
��������������1���
�2���
���������������������>AA
����%����,���/������
������������E�����������
����������
�%����������������������������
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�
�1���2

�����#5#�����9.���.���9��2�
	�������
�������������������� �%��������%��2���
/���
����������%��2� �%��1�����<�
�-��������
�/�����!��������� �%�����������
�����2������
���#��������
���/���%��2��!����������
�2�������
>K>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6�* .&,$*.&�#&*,)

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

�����#5"�����9.���.���9��2�
!�������������/� �%��������%��2�&��-����������
������������
�����������������3����������>K>"
��%��>K>�4/������������5���
�����>KD"��%�
>KD�4���������������5��&���������������������
2����/����������%��2����������
�%���
���
#���%���������
�����2�������
�������/�������
��%��2� �%��1������
�����������������%��,���/
*�������
�������!����������
�2��������>KD�����
>K>�������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06�* .&,$*.&�#&*,)
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

����""#������% ����%���%���9.���.�����������
	�������
����������
���/���������������

����������/�����<�
���
�)�2�-����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"""������% ����%���%��. ���!������
-�������������������������������0����������/����
!��������� �%��1�����������
�����<�
�-��������
�����%��2� �%��1���
���������#����/�������������8
������������#����1����������������1����������/����1
��
���������������������-��������������#�
��
%�������������������2�������
��������������������
������2���������
���������
���
������������/���
����������������2����#����
�//����������������
��
�2���
#��2���������������������������
��������������������������������%��,�����
�/��
��
������
��������)�2�-��������1������������
2����%����
������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����""1������% ����%���%���2���!������
-������������������������������������
�����
�/�����!��������� �%��1�����������
�����)�2
-����������&�������������
����������#����/����
��������8������������%��,�����
1����������/����1
���������������1���
����������������������������
-��������������#�
���%�������������������2���
���
����������������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"&#������% ����%���%�������!�%�)�%<

���!������)
	�������
����������
���/��������������/
!������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"&"�����.�/�%������������
-���������������������������������/������������
	�������/����������/�����������������������1
2�����������������������������������������/�������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"3#���	��������4��/��� ��!��� ��/
-����������������
��������
���������������
�
�/�!������������������%��/����2����������
��
�/�����	�������=�!���
��	��������������������
��������/�����������
�%����/1������������������
/����/���!�����������:����������������������#�
��
���/����
�
��������2�����������������/
!���������������
���������/��������
���
�
������
����������0��������
������������������
��%����/�
�%������
1���������1���������1��#��1�*�����!�����1
���#�����1���
�����!������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

����"3"����������)��@�����
��� @����

%���� ����!
	����
���/�!�����������������������������
����/������
������
�
�����������/��������������

��������8�����(��
=��������1�����	�������=
!���
1���
�����-���!�����
�������&�

��������2����%��������������������������

�������������/�!�����������1����
�����������%����
!���������%����/���������������
1���������1
��������1��#��1�*�����!�����1����#�����1����
!�����1���
�����/������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"31������!(����:�!�%��
���!�
	����
���/�!�����������������������������
����/������
������
�
�����������/����������1
��
��#��1���������
���1���
�������������
����������������������
�2��,��/�*�����!������
&��
��������2����%�����������������������
��
��������������/�!�����������1����
����������
�%����%�����!���������%����/���������������
1
��������1���������1��#��1�*�����!�����1����#�����1
����!�����1���
�����/������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"3&���
���!�����	�����!�
	����
���/�����������/�2������������ �%��1
�������������/�!�����������1���
�������������
�������1�2�����������������������2���������/
/��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"3-��������!��� �
���!�������!��(.�!��(
-�������������#��#�������/�����:��������%���
���������������%��2����!���������%����/�
��
����������1������
��������/����������/����
������#��������
�����������/�������������������

����������,���������������������������#�����
����2������� �%���������
��������������/������
�����������-������������������������!��������
����������������
�����
�������������������#���
�/�������2������,������#������/���/�!��������

�������������-���������
1��������������#����
���
�������������������������1������������:������
�%������������������
�����������/�
�����������
����������������/���#��������/�������������
�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"33���
���!������%:�
-�������������#��������
�������������������
���������/���#����������������������������
���
����!������������
��������
�����������������������
#��������/�#��������
�#��2�������������
�������
������/���#���������!�����������/���+��2�����������
!�����������#�������������������
����������������
2�������/1�/����
�1�/�����1�����������������1
�����%���1��������1���
���
��	����������
��������������
����������������������%��2���
��#����
����������1���#����
�/����#�����1���
����
���3���#��������/���#������������������/������
��/����
�/����/�����#����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

����"35������% ����%���%�
���%.��

���!������)
-������������������������
�������
�����������
��������
�������/�!��������!�������������-��%���
!��������!��������������������#��������������
2����������������/�*�����!�����1�������������
2����������������2���������6����/����=��%�����
��������!��������!��������1�����������������
�����
����������������2��������!�����1�!�����=�
 �
�1�2����������
������
�������������������/����
&�������������������������-���������������/��
���
���/�!����������������1�����������1����1���

����������1����
�����2�����������������������
�/�2����	��������������
�S����+�����!�����1T
�������1�!�����1����
���
� �
�1���
���2�����
����/����������/������
��������#����!���������������
��
�2����/���/��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"36������%.%/)�%<��������������!%�
-�����������������������������������������/
2����������������%���������&��%������/�������
���#������������2�������������
������
�2��
2��������������������/�!�����1��������
���
�����
����� �����������
���/������������
��������
�����
���/��������������������
�����1�2��2���
�,�������
������!���������#�������/����������
�������2����2�����2��2���������������������

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

��
�������������1�������
���
�������1������
��
�/����2���1������������
�/�����1�������

���
��1�����%�
�1�����1���
�
���%������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����"6#������% ����%���%�7%�. ���.�/�%�!
-����������������
�����������7������������
���
�����������������/����������������1����������1
��
�����������/���-�������������/������
���/
���
�%�������������
��������6�%���������1����
��������//������������������������
������
����
�����������������
���������������������
�#�������

���#�1�����:��������/�����#�������2�������2����
������������������������#������������
���

�������������������������������������#���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �& !0!�()��.('!&)�

�1���2

����1"#�������������C������%����%<����
��9��2���9.�
	����������
���/�����������������/��������1
���
��1�(�#������1�)��%���1���
������������
������������%��,�����
��/�����	�������)���
����������>AA���
�������DAA���#�������������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1""�����%(���!��� ���%(���)�������
��9��2���9.�
-�������������������������/�������%��2� �%��
4<�
�-��������5������
������������������%��,�
�/�*�����1�*�
���1���������
�'����1�����
�����
��������������������1���
�����(�����
���������4&�����1�*�������1��6�,������
����
��������������5��&�����������������
�����2�������

��
���������������%��,������������������������

����������������1���
�������
������������%���
���������������������
�������������/��������
�/�%�%�������������������
�������������/�%�%�����
���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

����1"1����!�.�!@�7�! %�@��(%��.)(!����
������9��2���9.�
-���2���������/�������%��2� �%���4<�

-��������5������������
�
�#�������/�����%�%�����
�������&������������/�����������1�2��
��
�����������4���#��%����
�*�%51�����������
4����1�������1������/�����1�������������1
(�����������51���
������������������������&�
���������������
�����2�������
���
����
��������/
����������%��,����
�����������
������
��������
����#������/����������*�
��������2����������������
%��,�����
�������
����������2�-���������2���

��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1"&�����4�����!
	����
���/������2��%��,���������
�%��(�,�8����
���������
�����	�����/�����	���������-����������
�����������#�����������������2���������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

����1"-���+�!�!��� ������%!(�.!
	����
���/������������������������
�������������/
*���1�/�����������������/����
������������/�*����1
����
�#����������/���������������
������1���
����
��������������������
�����������/�������#���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����1"3�����9.���� �������%.%/)
	���������������/���

����������
�����������������
���������
����#�����������������
���%�%����������������1������
�������������������
��
������
��������������
����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1"5����������2���!��������� ����.)

���!�����7�����/!
	����
���/������)�2�-���������2�������1�/�������
�����%��2�1�*����1�&������1���
���#��������
&�������/�%��,�����
1������1���
���������������
2����%��
�����2�����<����������)�2�-��������
��
�������!��������������������2���������%�
�������
�%���:��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1"6���+%������������������
	����
���/��������������
�����������/�*����
����������������2����%�������
����������������
�/�����*�����������������
����������������
3���������2��������������
����������������������
�/�������2���������-�������������������������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����1"'������ ��!��������(����
	��������
������
�������%��������������//���
#��������/��������������������������������������/
����������������������1���
����/����������������
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1&&���
���!������)����������  .���/�!
-������������/�����!�������������������
/����JAA�>JAA1�/�������������2�!���������
����������
�%����/���
�����
�������������
���#�����������������/�������������1����������1
��������1���
����������#�����������/�������

��
	���������DJ>�������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

����1&-���������<%�����%�
-������������/�������������/������#�������/���
������������

���	�������������������������
��������2�������������������(�������1
F2�������1�	��%������1�!��#�����1�	�������1���

������!����������/������������
����������
-����������2�����������6����������������������

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

����
�������DJ>�������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1&3���7%������������������.�/�%�!
��!�%�)
	���#��#��2��/�����������/�2��������	�������
�����������������1�2����������������������������
��������/�2�������������������
�/�������
���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����1&'������ ��!������.�/�%�!���!�%�)
	��������
������
�������%��������������//���
#��������/��������������������������������������/
����������������������1���
����/����������������
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,

����13"���	�����!�����%.%/)
	���������������/�������������3���������42�����
��
[1�2����
���������������%�������[1���2�
�
2�����
����� �%��[1�����5�/�����������������#���/
/���������������������	�����DIA���#������������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����131������ ��!����
���!������(������.��)
	����
���/���7���#��2��2����������!��������
���
����������������������
�����������/
��������������&���

������������� �%��1�����2�������
�/����������������� ���
�����/�)�����1��������
!��/�����1� �����
��/�!����#���1�*�������/
)��2���1�*����+������1������'���,�����
1
-��������/�(������1���������� �����//��1���

�������-������2����%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����13&������.%!%(����.����%.%/)
	����
���/���7������������
�3���������2����
���������!���������������������������������-�����
��#���
������
����������������������1�/�������

������1�����������/�����
=�����������1���������
��
��������1���������1��������%�����/��#��1���

���������������������	�����DIA���#������������
���������������
�
�����������������������!�����
�����
�2���������@@>�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��)��&&'&'

����13-�����%.%/���.����%.%/)��� ������!
	����
���/��������������
���������/��������
�����������
����
�����1�����2��������/
!���������������������
����
����������������
������������������1�������������%���������/
���������������,������1���
��������������
��������������/���#��������������������/����
��
2����-�����������//������������������%�����
���
�����������
��������
��2������2��
������
%��,���,���1���������1���
�,���,�����������
2������������������������2��
��������������
�,�������
�
�#��������������
��������%��������
�

���������������������������������������/
����������������������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �(--&,

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

����133���7%�. �
���!������)
+�����#���IAP��/�����!������������2���#����������
�����������
��������������������1��/���������
���������������������/�����2���
1�!�����������
�����������
����%����������
��������������
+�������/������-������������%����/�!���������
���	/����1�	������
�(�����	����������������
%����������������KA1AAA������������
��
4����������DH�����������������5��-����������
�����
��������
���������������������2���

!������������%��������������������������

�������������
������
�����/��������������������/
����!���������/����������
�����2���
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����135�����<%��� ����%.%/)
-�����������������������������0����������
������
�����/����
�-���������&�����,�������3�����
���
�����2��������
�����������������������
�/�������/����
����
������%�����������
S��������������T��/�2����������������%�
S��/����
T�2�������������#�
������������������
��/����
���
�����������������%������#�����������
�/���������
������/����*����!��#��=��>HHL
&�����������/�����!��������������������� ����
��!�����,=�������������/� ����=�������������
����������
��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����13'������ ��!����
���!��������%.%/)
	��������
������
�������%��������������//���
#��������/��������������������������������������/
����������������������1���
����/����������������
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

����16#�����.�/�%�!�%<�� ��
	����
���/���������������
�
�#����������/����
��7��������������/�&�
�����������������������

��2�����������������/�����������������������
��
����&�
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

����161������ ��!����!.��
	����
���/���������������
�
�#����������/�&����1
�����
��������������������1�
��������1����
������1
��
����������������������������������������
�����
����������&�����2��������#�������������������
������������
��������������������0������������
2���
���
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����16'������ ��!����7%�. ���.�/�%�!
	��������
������
�������%��������������//���
#��������/��������������������������������������/
����������������������1���
����/����������������
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&"$������������������(����
	����������#�������������������������������
������
�����������
���/�������������������

�����������7������������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 � ��� �	 ���

����&&$��������������������!�%�)�%<

���!������)
	����������#�������������������������������
������
�����������
���/��������������/�!������������
�������
������������7���������������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&3$�����������������%.%/)��� ������!
	����������#�������������������������������
������
�����������
���/������������
"������������
���������������
������������7��������������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

����&6$��������������7%�. ���.�/�%�!
	����������#�������������������������������
������
�����������
���/������������/�����2���
�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����&'$���� �(�� ������� ��!
	������������#�
�������������������/������
�
#����
����
�������������������7�����/����"
�����2�����������%����
��������������//�������
-��������������%��%���
���������
����1�������#�
�����������
"���0��
����7�����
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$06��(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

����&'6�����.�/�%�������!��(�
	������#���
���������������������������������
�������������������6�������-���������������2���
��#��#�����������>D�����������2��,�������������
�����#�
�%������������������&������%����,��
/�������4����JLM5�����2��4����JLM���
�����JLL5
���������������DDA���
�>��

������������������
�������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����&''�����.�/�%�������!��(�
	���������������/�����JLM��	������#���

���������������������������������������������
������6�������-���������������2������#��#����
������>D�����������2��,�������������������#�
�%�
��������������������DDA���
������

�����������
��������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��
 ����* �D ���
 �� �7��E
-���������������/������������
�������+��,����#�
������
�����2������#��������/�������������2�
��7���������

��+���
-����������2��,���7�����������/���������
�������������������
���
�%������!����������������+��,
�
���������&��������������%7����#�������������������
�����/���%�����������#��1�������������������2��,
���������

�������������%��
�0��
���������������0�����
���/������������������-���������������7�����������
���
�����2��������������������
�����������/�����������������������
������������/����������1���21
��%�����������1����������������
�������������������/�����������2����������
����������
���
��������B%��������B���
�������7�������������������2����%�������
���
����������7��������������
����
�������
������
��������������
������/�����
�����������-����2������������������#�����������#��
/������#��������/�������������������������1���7����2������������������������������#������������������
�����2����/������������������������/������0����������������//������������������������������#�

��������

�%���.�7%�4

-���%��������������������2��,���7�����������
���
�%������!����������������+��,��
��������
��
�����2����������������������2��,���������/�������
�
�����
���������������������������������/�
�����/�����������������������1����������
���#��������������������������2��,��������#��������/
�������������������������
�1������
����
�����������#�������1�����������������6�����1���
�������
2��/���������������
��������
�#����������������2��,������������
�2�������������������
���/
��������
������������1������
���������������#������%�����
�
�����������
���������

<�������
������2��������������2��,���7�������������%���/�������������4( +5���������������

�������������

������2��,���7�������������������%��������
�������������������+�����������%���������2�
�������������������
#����
�����
����������������������������������������2��,�/�������/�������

�������

&���

������������������������������������1��������2��,����
�����������������2�
��#��������/
����#������2��,����2����#����������������������������������������������8

V +��,�2��������������������6������
V +��,�2���������������������������������������������
���������������
V +��,�2����������
����

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

V +��,�2�������������
���
���
���������

V +��,�2������������������������
�/0�������/�������������
V !��
������������������������������������
V +��,�2��������
�#���������������
���������������������

V +��,�2����7�#������
����3�����
V +��,�2����������,������������
���

-�����3����������/��������������2��,���7��������
������/����2�����������2��,��������8

V +'�DJ>�?�&����
����������������+��/���
V I�!��
����/��������/����2����������#���������8

Z +'�D@D�?�������+��,���
�������

Z +'�DJD�?�!���
�+��/���

Z +'�DHA�?����%�����
�������������+��,

Z +'�DH@�?�����%��������
�!��������

Z +'�@KHB?�!��������#��������B��������C"C'

Z +'�DLH�?���
�������������+��,

V +'�DID�?������
���/���������������
V +'�@>D�?������� ���#������
���������#��������
V +'�@>H�?�������+��,�2������#����������������
V +'�@DA�?�������+��,�&����#��2���
V +'�@DD�?�!������������������������
V +'�@H>1�@HD���
JA>�?�������+��,�&����#��������&1�&&���
�&&&
V +'�JJ@���
�JJI�?�������+��,�����
������������&���
�&&

	����������2��,���7���������/���������������������������+��,���������%����%������>H��/������
/����������������<���%���>H��/�����������������������C�
������
������
�������������������
���
����������
����,������
#�����/�����������+��,�����������������������������	
��������������
������+��,����������	
��������������������#����
��������������
��-��%�������%���/����
�������
?

>� 	�����������������#����������
����%�������������������
�����O�>AA1�<!�>A>���
�+'
DJ>�

D� 	�����������������#��������������	��/�D�H���
�������������	��/�D�K�����������������2��,
��������

@� 	�������������
��2����������
�������/���������!�������/������"���//�

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

J� 	�����������������%������2��������������������������2����������
�����/����������%���������
���������������������2��,������#����������
�
�����%���������������#������������#����������
0��
�

	����
����2���
��������/�����������������������/������
���������������������%���
�����
�������
������+��,������������
���������1����#�
�
��������
���1��/������������#��2�2���������������
����������/�������+��,1�����������2��������������#������
�0�������%��������
��/�����/����2���
����������!��
�����������������
����
����������
�%���2����������������������,����#��#�
���
�������������0����������/������������2��,���7�����������
��������%������	�����������	��/�D�H
��
�������������	��/�D�K���������������2��,���7���������3����
�/������
�������

&���

�����1�����/����2��������������������������3����
8

V �O�>AA�?�&����
��������������������
V �<(�>AA�?�&����
����������	������������������&����������������<(�>>A�����<(�>H>
V <!�>A>�?������������
����������%����
V ����>HM��������� ���������� &<�DD>�������������������
V �	-��D>A�?�&����
�������������������������@>>�������������������
�

+'�DJ>������%����������
�����������������������/�����/����������������������������������/
��������������������-�������������/��0��������/����������������2��,�
��������3���������1����
����
��������
����/����2���������
�����/�����������
�����
��������/����2����/�������������������8

� & - & ) . & , � � ( , ) & �,&'!.)

F r e s h m a n  Y e a r   -  F a l l                                                          
  C r e d i t s

�)� � > > @ �����������+�������&�4�+5 J

&� � > A A ������O�����������4�O5 D

�O � > A A &����
���������������������4>5 J

��( � > A A  �������
����������������4�(>5 D

!�����������������&���3�������� &� � > K >"�)�( � D @ >"�&->@A � � �
�� &( � D @ A � 4!�> 5

J

����� B CK

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

F r e s h m a n  Y e a r   -  S p r i n g                                                   
C R E D I T S

+'�DJ> &����
����������������+��/��� J

�� B B

)�������������B ���1������������1�����������
�������4��	>5����4)D5

D

' &) � > J A ��� � � � ���� �� � � � � 4�� 5 D

�<( � > A A &��������	�����������������
& � � � � � � � � � � � � � � 
 � ( �% � 4   > 5 ���

B J

�<( � > > A Q -��������������������������4D5
��

B D

�<( � > H > &����
�������������%�����������
4   > 5

J

<! � > A > �����������
����������%����
4�(� 5

J

(����������3�������� ( �� �� � � � � > � � � > A > "> D >">K> J

B Q&/�����D����
����<(����������
��,��1�D����
�����/�������#���2����%�
� � � 
 � 
 �

B

����� B CK

S o p h o m o r e  Y e a r   -  F a l l                                                   
c r e d i t s

�	-��D>A B&����
�����������������4�	>5 J

	����&&���3�������� ��
���������/��������������4�5���
���1�������#��2������1�
����1������1
��������4�	D5

> � D

�� B B

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

������B+��,�������#� ,�A�?=?�,�������������	�*�����

,�A�?>?�����	���������

,�A � ? I B �2 � � � � � � , � � 	 �  � � � � � , � � � � �
��������

,�A � ? I = �. � � � � � � � � �  � � � � 	 � � ���� � � � �  �
� �

,�A�?FI�,��	������,����������

D

!�����������������&&���3�������� &� � > K D"�)�( � D @ D"�&- � > @ >
� � � �� &( � D @ D � 4!�D 5

J

(����������3��������B ( �� �� � � � � & & � > A D "> D D">KD � 4 �(D 5J

)������������� ���1������������1�����������
�������4�	>5����4)D5

B D

�� B B

+' B D J > &����
����������������+��/��� J

����� B CK

S o p h o m o r e  Y e a r   -  S p r i n g                                               
c r e d i t s

+'�@H> ������+��,�&����#��������& J

	����&���3�������� 	�-�>AL����>>A"&��>A>"�C
>A> � � � � > A J � � � � > A H "-��	 � > H @
4�	>5

B J

�� B B

+' � @ D A ������+��,�&����#��2���B J

��� � > H M ������ �������������������

� � � � � � � � 4)( 5 � � �

 &<(�DD>1�����������������

J

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��( � D A AR DAA���#�������������%�%�����1
����������1����������������2���

�������������
����4�(D5

J

����� B CK

J u n i o r  Y e a r  -  F a l l                                                               
      c r e d i t s

+'�@>D ������ ���#����������������
��#��������

I

+'�@DA ������+��,�&����#��2��� B

�� B B

	����&���3�������� 	�-�>AL����>>A"&��>A>"�C
>A> � � � � > A J � � � � > A H "-��	 � > H @
4�	>5

J

+'�@HD ������+��,�&����#��������&& J

������#�� BD����
�������������#�� D

����� B CK &

J u n i o r  Y e a r   -  S p r i n g                                                           
   c r e d i t s

+'�DID �����
���/��������������� J

+'�@>H ������+��,�2������#����
�����������

J

+'�@DD !������������������������ J

+'�JA> ������+��,�&����#��������&&&B B

�� B B

������#�� J����
�������������#�� B J

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

����� B CK

S e n i o r  Y e a r  -   F a l l                                                             
        c r e d i t s

+'�JA> ������+��,�&����#��������&&&B B

�� B B

������#�� J�!��
�������������#�� J

�� B B

+' � J J @ � � � � 
 � � � � � � � � �� � & I

	 � � � � & & B

��3��������

��
���������/��������������4�5���
���1�������#��2������1�
����1������1
��������4�	D5

D

�� B B

������+��,�������#� +'�D@D�������+��,���
�������

+'�DJD�!���
�+��/���

+'�DLH���
�������������+��,

D

������#�� J�!��
�������������#�� J

����� B CK

S e n i o r  Y e a r   -  S p r i n g                                                          
   c r e d i t s

+'�JJI � � � � 
 � � � � � � � � �� � & & I

 �� � � � �  �� � � � � B &������������%���
�JAA���
�%�#��4�5

J

������#�� ������#�� I

-<-	( B > I

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

+��������������������1��������2��,����
���������%������2�
����������������������������B
���B!���������������������#���C�%���!������

)�����
��������
���/�����/�������������������#�����2��,������������2����%����#������������/����
�������2��,����������������������3����
�/����������2��,���7���

���
�������/�����.��������+��,�����������#��%������#��#�
������#��������/������/������������
�������8

V ������2��,���������#��������/������������������
V ���
������������������������2��,
V ������������
��������2��,���
V (�������
���2����
V �����������/�
�����������
V ���/�������������������
V ����#���������������������������
V C�%�����������
V -���������/��������2��,
V !���������������6���
V ����������/��������2��/������������

B

�%��%.%/)

-���������������7�����3�����������������/�DM����
�����-��������������
�8

V <!�>A>�?������������
����������%����
V <!�DI>�?�-��������������������#��������������
V <!�DID�?������
���/���������������
V 	���������2��J����
���@AA���#����������
V <!�JLH�?�!��������������������������

&���

�����1����
����������
�����������������������������������E����������������������������
�%�
������������	-��D>A����@>>�

Off-Campus Options

�����������������7������,���
#��������/��//����������������1�%����
����������
���������������
��
�������#��%�����������
��������!������������������2�������������������������������������
������������������
1�&�����
1�������
1��������1���
�	����������-���
������������������

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��������������
���������#�����������#����/��������������1���
�2���������
�������#��2������#����%��
��������//����������
����������/������������������2��
������������������7�������������&������
���������1�
���������������
���2����%��������
�/������������������������������//�����������������

�����������7�����������������
������,������/����2������3�������/��������8

�&*, � � � � � � � � � � 
  �

F i r s t  Y e a r & &

<! � > A > �����������
����������%���� J

&� � > A A ������O�����������4�O5 D

�)� � > > @ �����������+�������&�4�+5 J

��( � > A A  �������
����������������4�(>5 D

' &) � > J A ��� � � � ���� �� � � � D

��� ���������
����������������������
 � � � � � � � 4�	> � � � �)D 5

D

���� ���������
���������������4)(5 J

��������(����������3�������� B M

!�������������������3�������� B J

����� B FB

S e c o n d  Y e a r B B

<! B D I D -��������������������#���4����5 J

<! � D I D �����
���/���������������
4 � � � � � � 5

J

J�!��
�����/����������������#� ��
�����2��������
������������
����!��������*���������������
�������,��<!�DD>� 
��� D D D

J

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

�	-��D>A�����	-��@>> &����
����������������
4�	>5����������������
�

B D � J

�������������&&���3�������� B D

!������������������3�������� B J

���/�������	������3�������� B B J

<�����������#�� B I

����� B FI � FB

T h i r d  Y e a r B B

D����������������#�� 	��@AA���#�� M

C�������#��������������
��3��������

B J

�������������/�������	��
��3��������

B D

J��������"<�����������#�� ��
������������
��������!�������
*���������������������
��������
� � � �
 � � � � � � � �  � � � � � � � ��� � � � �
�/�������7��������������!������E
���������1�7�����������������
���/����
������/����������//�
����������������

> I

����� B FB

F o u r t h  Y e a r B B

<! � J L H !��������!�����������������
4  � � � � � 5

J

&� � J L H  �� � � � �  �� � � � � J

H���������������#�� B D A

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

����� B FB

�%��%.%/)�2����
������.�+�!�����	%��!

�����������7��������������������
�����2������!��������*�������4!*5�����������-����@D����
��
����������������
�
�/������
���������������/����������������2���/��������1��������������7������
���������
�������
�������������

-���!*��������������//���
�������7��������2����-���!������������������
������������������8

V <!�>A>1�DI>���
�DID1
V <!�DD>���
�DDD�?�!�����������&���
�&&���3�����
V ��������
�������������������#���������@AA���#���4��������
�<!�@>D����<!�@>J���
�@>I5
V ��������
���������1�������*�������4���%���//���
���������-���!��������������5
V ������
�M����
�����������������!������

	��2����������7���1�!*����
����������
�����������������������������������

�����
�%��%.%/)

-����������������������������/�DA����
�����/������������
�����2����%����3����
������������
<!�>A>1�DI>���
�DID��&���

�����1������2�������
������,�������������������
����/�������������

���������=���������1�/�����/�2����������%���������@AA���#���

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&


������
��
�#$#����%��%.%/)��� ��%���.���%9.��!
	���������������/����������������
���������
2�������,�������������������������������#�1
�����#�
�����2�������������������������1���
����
2�������2�������������������������������#�����
��
������
������
���������������������������
�������������2���
��	���%���������
�
��������
�������-�����������/��0���������������������&1
���%������������
�������1���
����������
�#������
��3����������/����������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�#-#���
�.����.������%(%.%/)
	����
���/��������������������
�����������������
�������#����
�������������������������#����-��
����������/�/���������������
����������������#���
�����������
���
��#������
��-�������������#���
#������������������������������
�����2���
�
-�����������/��0���������������������&1����%��
����������������������1���
����������
�#������
��3����������/����������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�""#���
�����%.%/)�
��
�����2����%�������
���
�����������������
����������������������#������������������/������1
2��������������������������������������������
��
�����������,���������������������������
�/��������-����������������3����
�/������
����
��������������7����������������2��������������
7������������������
�/��0���������������������&&
��3���������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�"""���
�����%.%/)�
��
�����2����%�������
���
����������������
7��������������2������/���������������������
����������������������#�����������������/���2
��/�����������������1�����7�
��������
������
�������1���
���������#�������������������-���
������������3����
�/������
�������������������7��
�������������2���������������7����������������
��
�����������,�����DD>����������������
������������������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� ��"����
��,&>(!)!.&)� ��"����

��
�"11����%��%.%/)�%<�����	���.)
-����������������������#����������������
����������������
������
��������/����������
�������������1������������������������/�����1
��������������������������#�����������������/�����
��
���������������������
�#�����/��������������
C��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��
�"3#������%������.����!(����:�!���
�%��%.%/)
-�����������2���������
��������������������������

����������������������������
�����������������
����������
���/����������-�����������������������
�����
����
����������������������
���������
%����������1����
�����2����%�������
���
�������
��7�����������1�3�����������
������������������
������������������
���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� ��"����6��&" *,&'�)�"!� �0#�-*E�,
�,�-!$�,

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��
�"3"�������% !�%<��%���.���!�����
	�%��������������������������������
������1
�����
�1���
�������3�������
�%��������
��������������
�����2����%��������3������

2�������%�%������������1�������������������1
��������1���
������������
��������#����

��/���������������������!���������������
����7����
��
�������������������#��������/�
���������2����%�
�����
���
������%������������������!����������

2����2,�DID�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ��"����6��&" *,&'�)�"!� �0#�-*E�,
�,�-!$�,6��,�'&" *,&'�)�"!* �4�,J�-*E�,

��
�"3'���������� ����������.���%�!
-����������������������
��������
�#������������
������������������������%�����������������/
�����������������������3������1�����������:���
��
��//�������2��
��������
��������

���������������#����������������������
�#�������
&���

���������
�����%������
������6���������
������1�������������2�����//������������������/
����	�����������������������������/�%���
��
���%�������
���-�����������/��0�������������
�������&&���
�������������%���(�������
���������
����������3����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�"5#����%��%.%/)�%<���� ���
&��������������2��2����������������
�//�����
�������������%�
������
�#�
������������%������/
�����-��������������/�����2����%������������/
�������6��������
����������������������+��2���
�����
������������3��������/�2����.����
����.�
�������
�������/����������������
�/��������/�1
2��,���������
������#������1���
�������������1
��
����������������������-�����������/��0�������
�������������&&���
�D����
�����/�������������

�#���������3����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�"5"����%��%.%/)�%<���� ���
&����������/��/������������2��2���������������
����������������
��������������
�
������������
�������������.����
�2����.���������������C��
���������+��2����/���������������0������������.�
�����1���������������
���������/�����2����.�
��#�����1���
����������#�����
�����������
����/�������-����������������
����������������

����������������������
�����������,�����DK>
���������������������������������������������
2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ��"��B�
��,&>(!)!.&)� ��"��B�
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��
�"6#����%��%.%/)�%<��%(�.���
�.����
������%�����������������
�����������E���
���������������������/�������#����+��������1������1
��
�������:�����
�%���������E����/�������������
�/������������2��/����������6�������������2�
�����������&��������������2��2���������������
�����������
����������/����������+��2����
������
��2������������������������������1���
���2�2�
�����������������������+��2����%��������#��2
������������������������2����!��+�����������
�����
�����������������&������������+��2������#�
�������#�����������������������/����
��1�����1���

��������
��������������������������������� �����
���������0���������������������2����%���3�����

2��������2����������#�������2�����������������
�����������2�����������#��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

��
�"'-������ ��!�����%��%.%/)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

��
�1#"�����9����%��%.%/)
	������������������������������/�����������������
��
�����������������
�����2����%�������
���

����������������#���������������������������
���
�����������
�����/�������������%��������
��%���6�������-����������2������#��������
��������������
�
�#����������/�������1�2���
������������������������������
��������

�����������/���%���
�#����������C�%��
���%�����2����%���

�����
�������������#����

��������������������#���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

��
�1#&����%2����� ��%����)
�����������������������������������������
�2���
�������������������1���������1���
�������������
2��������������3����������/����:���1������������1
��2��1���:��������
������������&���%��������,������
�����������������
��/�2���������
�//������������
��������/���������������
���:�������-����������
��������������������������%��2��������������

��������1������������������%��2������
�#�
�������

��#����������+��������2���������/����������

���������1������������/������������1����%���6�����
��
���#�����������������#��������
��+��2���
�����
����
���������
��������������
������

�����������
��������+��2��������������2��1
���������#������1���
��������������������-���
�����������������2����/�������������������������
%��2��������C�����
�
���������%������
�������
��%���
��-�����������������������
���
���/�������������
�����2�����������%�����
��
������
�����/�������������������������������1
����1���
����
��1�
��������������
�
��������1
����������
�������������������1����
������1
�����������1�
�����%�����1���������6��������


���������6�����1���������������
�����������1
��2�����
�����������1����������
���������%�������
����

�����������������1�����������������
�������
����������-�����������2��������������������
�����������/����%���6��������
�������6�����
��
��������������������������������������/
����6���������
���#�����������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��
�1#3����%��%.%/)�%<���2
-�����������2�������#�
�������3������������#�
���������2�����2����2��,�1���2���������
�
��
�����
����1���
���2�����������������

����������
�%����������������������+��2���
����������2��������������������1���2����������
���������6���������;��2;�
����������,�������
������������#�������-�����������������������
�������������%��2������2���
��������1�/�������
�����������������������8���������������������

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

��
�����������
���
����������3��������/
��2�/�����
�#�
�������
�������������������������
��
�����2����%�������
���
���1���
�����������1
�������������������������
�����������/���2���

�������1������
�����������������	�������������
��������+��2��������������������������/���2���
	����������������%������������������������/
������������������
���������������
�/�������
�/�#��������������/���������������������
������
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�11$����%���.��!)��%.%/)
-������������

����������������0�����
���/���2
�����������,��%���1���:�����1���
��������������
���������-�����������
���������/1����/������1
����������1����7�
���1���
��������������
������������������������������
�������������
������/�������%������������������������>AA���
���>A>1���
�����DAA�������DID1�����������
��������
�
�����������������������!����������

2��������@@A�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

��
�111����� ���.��%��%.%/)
	�������
������������������������������
���/
������1��������1���
���
����������������������-��
��������/����
��1��������
�����������������������
���������2����%���������6�
��	���������2���
�����%��
������
����������������
���#�����������1
����������/����������
����������
��������6�����1
��
������������������#�����
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

��
�1&#����%��%.%/)�%<���.�/�%�
-������
���/��������������%��������������
����������/�����������������
�����-����������
2���������
�������
��������������7��������������
��������������
�������
������������	�/�����2����%�
������������������������������/�����������%����/�1
�/0����������
������������+���������������������
�������������������6������1����
���
�//����������
�����������1�����������������/��1��������6�����1���

��2�������������������������0�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

��
�1-3����%���.��%:�����!
-���������������%�������������#������
?���������#������������2���������������
��������������6�
���
�������������������6�
��������
������������������������������
������������������
��
�����2�������
����������������
���������/
����!�#������������#��������������������/��
�����������������
������������������������/
�����������������
�����2������������#������������
����������������6�������������������
���������
�����������������/�����������������������������

�#����������-����������������2����%����
��%�
���������
�2��,��/�������%�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��
�13-����%��%.%/)�%<�� �����%���� 

��. �%% 
-������������������������������%��2���
����
���1������
�����������������
����
������/�������������������������������������
-����
����
�������2�������
�������7�������
�������6��������������%����������������������
������������������������
������
�������#�����/
�
���������-�������������#��������������2���
�/�����,�����%���������������������6���������

�%�������������3��������/�����������������
/�������
�����%������/�����/�����������-���/����
���������������
������������������
�2���
����������6����������
����������������
����/
�������1������������
�����
�����-����������
2������,��������������������������#����
��������
����
�#��������/�����
���=��������������2���
�������6��������
����������������/���������������1
�������
����������1����������������
����
���
'���������������
������
��������
��1�������
��
����������3���������������������1������������
�/����������1�����������/������������1�������
�/��������/��
���1���
����%���
�//����������
�
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

��
�1'$���� :���� ���!��������%8���
	�����������������
��������
������
�������
�
#����
����
���������#������#��#�
������
��������������������7�����-������������
���������������
�
�/������
������������������
���
��������
��������������������
�����2����%�
�������������/�������2������������������7������

�����%�����������%��
������-���������������%�
��,�������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� ��"��D�6��&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��
�1'-������ ��!�����%��%.%/)
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��
�&'$���� �(�� ������� ��!���
�%��%.%/)
-�������������//��
�����������������/��
�
#����
����
�����������������������������
���7�����/��������2�����������%����
������������
��������//��������-������7����������,�������/
��#�����/����8�>5���%��������
������������������
���������1�D5��������#���
�������������7���1�@5��
�����#���
�0��
����7�������%���������
��2���
������������2��,������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��
�&'-���
�(!�%���������������%��%.%/)
	���������������
������
�������%������
�������

/����������������6����
�������������#��������/
���������������������������1������%�������������
������7���2�������������������#�
�
��������
���������������������#����	����������/�>I
���
������������������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'�)�"!� �0#�-*E�,��,�-!$�,

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

��
�&''����%��%.%/)������!��(
	������#���
��������������������������
��#���������1����#���1���
"����������0�
������6�������-��������������
������/������
�����
@�����������2��,�/�����������
���������2��
�
�
-���������������%���������
�/������
���%�����
����������I�����������%��������
����/��0�����
����������������7���
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&$!�,�).*.()6��&" *,&'�)�"!� �0#
-*E�,6��&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.

�7E�"1"����%���.�7%�4��� �	���.)
-������������������������/������/�����

�#���������������������������������
����2���
/����������������
�����/��������/����
�������
���%�����������
����/������/������������������
�������/���/�����.��
�#���������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�7E�"&#������% ����%���%��%���.�7�.<���
-����������������������������������
�����������
�/��������2��/������
�����������%�������/�������
2��,�����������2��/������������������-����������
���
������
����%����������
��������������/��
���
�����2������������
�������������2��,�����
��������&������������������
������
�/������������
�������2��,���7����%������
�������������
�����������������/��������2����%���0��/���
��
������
���������������2��/�������������
����
�����������������2��,�������/�����������������#����
��������%���2���
�

-���������������������2��,������������
���2���
%�������
����������������/������������������
2��,��������2������������������������������
2����%�������
���
������������������������	�
�������������/��������2��,.��,��2��
���%���1
����������,����1���
�#������2����%�����#���#�
�������� ���������������DADA1�������������2���
��#��/����D����J����
����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ��"����
��,&>(!)!.&)� ��"����

�7E�"&"���
��. �7�.<���
-������������������������������������/�����

2��/��������������0��������/��������2��/������

�������������������������������������
�2��/���
��������������!���
��%������
����������������7��
�������/�������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

�7E�"-$����.%9�.���� ��!�����%���.�7%�4
-���������������������������������/����%��
�������2��/������
���������������2�������

����
���.�����������
����������������������������
���������#������������7���������
��������2��,
����������&������������������
������
���
�/��������������/����%����������2��/������
��
������������������#��������
������������������
2�����������/��������/��������2��,1������������
��������������,����������0���������7�������������
/�������������%���������������
�����0��
��/
�������2��,��-�����������2�������#�
�����
����
2������%��������
������
�����/����%������������

���������������������������
�����������������#����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�7E�"-1�����!�9�.��)��� �
%������)
-������������������������/��
�������
������������/����������������������/�
��
�2����%������-����/��������������������/
����������2��������������2����������������
�/��%�����1�
���%�����1�
�%��������
�;���������"
��������;���
��������������������������1�2���
������������/��������
�#�����������
���%��������
-�������1����������#�
������/���
������/��
��
������
������2�����������#��2����������2��

�#�������������#����/�����������������������
�/�����;����;1���
�����#���������������
�2���
�����#�����������
�����2���������
��#����������
��������/�/���������/�;���������;�2���������

�����
�#�
������
���������#��2����%������-�������
������/�������#�
��������������/�����
������
���
��2����������������������"/�������������������
/�����������2����
���%����������������������
1
����������
1���
��#������
��������/�����������
�����������������������1���
�����������������
���������2����������������6����������
���������
���������������������2����
���%��������������
���������������������/�������������-���������
2������������,��������������
����������2��
����������������������/�
���%������4��
����������

�����������
����#����5�#��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

�7E�"3"�������% !�%<��%���.���!�����
	�%��������������������������������
������1
�����
�1���
�������3�������
�%��������
��������������
�����2����%��������3������

2�������%�%������������1�������������������1
��������1���
������������
��������#����

��/���������������������!���������������
����7����
��
�������������������#��������/�
���������2����%�
�����
���
������%������������������!����������
���
���DID�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� ��"����6��&" *,&'�)�"!� �0#�-*E�,
�,�-!$�,6��,�'&" *,&'�)�"!* �4�,J�-*E�,

�7E�"'-������ ��!�����%���.�7%�4
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�7E�1#"�������������:�%��D��%���.���:���
-�����������2����/������������������������%��2���
����������
����������������������������������
����������������������������������������2���
%����#�������������������������
�����������
�����������������
��//�����������2��,���������
2������#��������/������������1������
���������
�������������������1�������1�������1���
�����
%���
�
��������������
�,&'!.)��4*,'&'� D
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'���"!* ���,J�-*E�,

�7E�1#-����%���.�7%�4�2������:��!�
�%(�.���%�!
-�����������2���������������
�����/��
���������������������2��,�������������
�����2���
�������������������1�����������1���
������
����
�����2������������������#�����1�,��2��
��
��
��,��������������//����#�������������2���

�#��������������������������������/�����������
�����#���������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&" *,&'���"!* ���,J�-*E�,

�7E�1"$����%���.�7%�4�����:��2��/
-�����������2����/������������������������/
�����������2��,������#��2E������������������/
������3������
���������������
�����������������
�����//����#�������/��������2��,������#�������E���

����
���������������
�����������/��������,�����
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �4J��=�6��&" *,&'�)�"!* �4�,J�-*E�,

�7E�1""����%���.��%.��)
-����������������������������������
�����������
�/��������/��������/��������2��,��&���������������
�������������������������������#�������

�����������������
����������0�������/�������1
��������1���
�����������/�������������������,���
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �4J��=�6��� ������,������,��A�6
�&" *,&'�)�"!* �4�,J�-*E�,

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

�7E�1-#����%���.�����:����%�!�
-������������������0�����������������/���������
����������������������2��,���7���������������&�
2����/����������������������������#���������������
�/�2��,����2������������������8�����������1
����������1�������������1������#���������������1
�����������1������#�������������������1
�#��������1���
��������������	���������2����%�
��#�������������2��,�#�����E���������
�������
��,���E��������/������������2��,��E���
�������1
���������
����
����������#�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �4J��=�6��&" *,&'�)�"!* �4�,J�-*E�,

�7E�1-"����%���.�����:����%�!�
-�����������������������
��������������/���������
����������������������2��,�������������&�
2����/���������������������������������,����1
�����#����������
����������#��#�
����2��,����2���
���������������������������/�/����������
������
����������������1�����������1������#���������

�������������������2����%���

�����
��	��������
2����%����#�������������2��,�#�����E��������

����������,���E��������/������������2��,��E���

������1����������
����
����������#�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �4J�@A�

�7E�15-��������.����.����%.����!��� 
��������!������������� ������!��� ����
����� �E��/ %�
��
�������������*����������������2�������
����

��������������������������������������
����������
�������C���2�����������������C�'��-���0���
�2��2��,���/�����������2������,���������������
!�������2��������
�����/���������!���������

(�#������������C��#�������2�����������%���
������2�1���#�����%������1����������1���
�/��
���
/�����������������������������C���-��������

�2��2��,��2������,�����������(�#�����������
C��#�������2��������
�����2�������������������
�%������2�1���#�����%������1����������1���
�/��
���
/�����������������������������C�'����
�����2���
�����������������
����1�#����������������������
/���������1���
���������������%���������������
���/������������
���
�#�
�����2�������������
����������������(��������2����%���������
�%�
������������������������
����������1������
���������������1��������������1���
��������
���������#�����������������������2��������
����������������!����������
�2�����O�@KH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 9($&�&,-
�,&,&>(!)!.&)� �)#������,��4J��=�

�7E�1'-������ ��!�����%���.�7%�4
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 � ��� ����	# �% � ��� ��� �(��&

�7E�&$#����%���.�����:����%�!�
-����������������������
��������������/�������
2��,�������������������&��2���������������
�������/����������#����������6�������2�����
����������������
�������������������������

������������������2���������������������6���
��,����������������������������������	����
�����#��������������1����2����������������/�������
�������������
����������������6�
��������������
�������2��,�����������������������%�������#���
���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �4J�@A�

�7E�&&1����%���.�7%�4�	��. ��0(��������
-�������������//��������������������/��
�
#����
��������2��,����
��������2��,
2������
�#�
����1�������1���
����������
������6���������
������������������#�������/
���/����������������2��,�����-�������������
�//���
����������������2������#��������������

���������7�������������������+����������������
+��,����������
��
���������#���1���������
#�����1
��������1���/���������#���1���
����������
������6����/���������������������
�����2��������

DDA���������������������������0��
��-���2��,��
���������������������������������������/�����
����������
�����������,��2,�JA>�������������
���������������������������������2��������������
�,&'!.)��4*,'&'� D
&,-)��//&,&'� 	*  
�,&,&>(!)!.&)� �4J�=��
��,&>(!)!.&)� �4J�=��

�7E�&&3����%���.�7%�4�	��. ��0(��������
-������������������������������/�2,�JJ@�
�,&'!.)��4*,'&'� D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�7E�&'$���� �(�� ������� )
-����������������2���
#����
����
�������
�������2��,����������������7�����/��������2�
���������%����
�����������������//�����������7���
������,������/�����/���%����������������

���
�����7������������#���
�������������7����
��
������������#���������0�����7����������
��	
���������/�DA����
�������2,������������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�7E�&'-���� :���� �������������%���.
7%�4
	����������#������������������
������
�/��
��������������//�������2��������%���/���������

���
��������������6����
�������������#��������/
�������������������������2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&$!�,�).*$'!$06��&" *,&'�)�"!* 
4�,J�-*E�,6��&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



����������	��
��������

�������
-���������������/�-��������//����������
��������������/��������6�
������������2�����
�#�����
���
�������������������������������������
�������
���
���������%����

����� ���� ��������
!�������//�����������������1�������2��������
���������.�������������������
��������������1����

������
�������#�
��������%�������������
����2����,��2��
����/���
����������������������/���
2��������������
����������������������������������������������2�������������������������������
���/�������������%���������������������,��������%��������������������/���������2��������
%��
���#�
������/����
���������������������-�������������������������/�2��,�����������������

���������
������%�����#������/��������������.����
������
�����/�������/���
��/��������������

-������������%7����#����/����������������
���������������������8

4>5����#�
�������0�������
����������������������������������/����������
����

4D5���������������
����%�
�������2�����%�����
���������/����������/�����������1�������������1
�����������
"�������������������

4@5�	��������������������.�������������/����������������������������/��������/����������
�����������
#�����

-����������
��������������

V ��������������������������������
������������������������1�
��������1���������������1

���������1���%����������
������������

V ���������
����
������
���
�����
���
�2��,��������������%����
V �������������������)�2�O��,�	�������������������E�-��������
�������!�����1������%��

�������������������������
�%�������(!	E��������!����������������������
V +��,�2��������%�����
����/����������������������������������������������
���������
��������

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

���
�������/�����������������/�-���������#��%������#��#�
����������������������������8

V 	�����1�
��������1�
��������1��������������������
�������
������������
V C��#���������������
V ��#����������%�����/����/����������������������������

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



����������	��
��������

V &��������������������������/�����������������������������������%�����
���-������1����
������2��/�-������1�-���)�2������1�����!���������,��������-������1B�-����������������
-���������
�����+�������������

V ���
��������
������������������������������
�������C��#�������	�����!�����#������/���	����
-�������1�����	������������������-�������������#��
�C��#������1�����C��#��������/�&�������1
)����2�������C��#���������
��������������
����C��#������

��+���
	���7���������������������������#��������/�����/����2������������8

>� ������������#�����
���������������������
��������������������������2�������������
���.����%����
������
��������

D� ������������/������
�����2��,����
������������	�1�����	�1������1��������	��
�����������������
@� ������������/���2��,���������������������0��
��/�����������������������������������
J� ������������/����
#����
�������������
��������������������������/�����������������

�������

-�����7��������������
������
������;��������;�%����1�2�������#����������/����2�8

-���������7��8�@H����
����������������/

V -��	�>I>�?�	������&
V -��	�DAH�?�������������/�������
V -��	�D>A"D>>�?�-�������!��/���&���
�&&
V <�����������������/����-��	�DDD�?������������1�-��	�DD@�?�(��������������1���

-��	�DDJ�?�!�������������
V -��	�DJ@�?������	�������
V -��	�DHA�?����������������
V -2�����������������/����-��	�@A>"�@AD�?�+�������-�������&���
�&&1���
�-��	�@AI�?

	��������-������
V -��	�@@>�?����������������&
V -��������
�����������/�����������-��	�@MA�?�	
#����
�-����������������1�-��	�JLA�?

&�
����
������
�������-����������-��	�JLH�?�����������-������
V <����������������2�����������������������������-����������2��������//���������������1

��������#�
�%��������������/������

&�����7��������2������
���������������
������
#����1��������
����2�������������

���������������
/���������������/��������������7�������������-�����������
���������/����
���������������������

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



����������	��
��������

�/�����������������������2����%��
������
����������������
���.���2����
�#�
�������������1����
�
��
���������������-��������������/�������������������
��������
������������������1�
�����������

���/���������-�����7���������������������2����%����%�����
�/��������#����������-�������!������1
2����������������
��/�������������/���������
�������
����
����������������#���

&���

��������������������������3���������1��#����
�����"���������������������������
����2��

����������#������������
���������%��������������//�������/�������7���
���������������
������
����������
�������#�������������/�>A���������������/��������2��/�����������
����������7���
2��������������������������/�������������������
�����������������������
���������������
������
��
����������7����2�����������������������
���������2������������������������������
�����������
���
�������

&����
��������/�����
#�����������%����,����/�������
�#�
����6�
�������������������7����������1
�������������%��������������/��������
�������
�������������7���%��������
��/��������������������
&�������������
�
��������7������������������
������������2��/���������������/����
��/����2���
��%��������

	������������
�����������������/������������������3���������%����
��������������������
��3��������1����
���������������������
������������?����������������������������/����������������1
�������������
�����������?������
#���
���������
���������
�����
����������������������������
2���������%���������
�%�����
�����
�����������

	������������
�������
%��,�����#����%����������
�����������/0������7���������������
����%�
/��������2������/������������#�
�
������������
%��,�

!<C����C(�&((&)��!<((������)��	(���C!	-&<)���XC&����)-8

	����&8�-��	�>A>1�>H@

	����&&8�-��	�>>A1�>@A1����������������/�-��	�DMA

�����
�������

D>�DD����
����������������/�8

V -��	�>I>�?�	������&
V -��	�DJ@�?������	�������
V -��	�D>A���
�D>>�?�-�������!��/���&���
�&&
V -��	�@A>1�@AD���
�@AI�?�<���������������������������������/����+�������-��������������

&���
�&&���
�	��������-������

	���

��������@�J����
�����������/��������/����2���8

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



����������	��
��������

V -��	�DAH�?�������������/�������
V -��	�DDD�?������������
V -��	�DD@�?�(��������������
V -��	�DDJ�?�!�������������
V -��	�DHA�?����������������
V -��	�@@>�?���������������1�����������
������������������������

-��������������
�������
%��,1��#����%������������������
�����������/0��1����������/������
��/������������������������������

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



����������	��
��������


������
�����#$#������% ����%���%������������
-�����������2�����������������������
�#������/
�������������������������
������
�������
����
������������/���������%����������������2������
2���������2������1�
��������1�������1�
��������1
�����������1���
���
������������%��������

��,�����������������������������-������
��
�#�
����������#�����7����������%������������1
��������1�
�������������1����
����1�
����������1
��
�#��2������#����
�#�
������
��������
���/��������1��������
����2������#�����
�������������������������"�����2����������

��
������
�����/������������������������������
��������������������� ��������
��/�������������1
�������
����2���������
1����
1�
������1���
�2����
�%������������2�������������������#������
���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

�����##$��������/�<%�������%����8%�
-����������2���������
�����������
����������
������#�����������/���������-����������
����1

���������1�������������������
������#��������1
2���������������1�������2��,1���
�#��2������#�
�����������/��������1��������
����2�����������6�1
��
������
1���
����������������������������
���������#����
����������������������/����������
������������-����������"�����%���#�������/���

�����������������������������1��������
����2���
�������
�������2����������
���������������/����
������������
�#������/��������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0����3&$�	&*)!? &
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

�����#1$������.�����(������%��%<
����������
	�%������������
������
����
�#����������������

��
������
������
���������������/�����������
2����������#��������
���������������#������,����
���������������������/�����������#�����
����
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� 3&��,.)�

�1	��2

�����#-1�������%<�����
�����
	�������
�����������������0����������������
������#��2�
���
������3��
����������2����%�
���������
�����������/�����������������������/
�����0�����
�����0����,��.�����������������
�����������2�����������������#����������#�����1
�����1���
�������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0����3&$�	&*)!? &
�..,!?(.&� 3&��,.)�
�1	��2

�����#$-������% ����%���%��������
��������
&����
�����������������/����������
����
������
���������/��������������-����������
����1

����������1���%������������������1���
������
���7����1��������
����2����%��������3������

2��������/�����������
��������������������
���������
�������������6�������/�����
�������1

��������1�����������
�������1�������1������������1
��
����������������!���������
������
����������
/������������
�
�-���������7����!�������������
�����������������/��������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

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



����������	��
��������

�����#3#��������/�
	�������
����������%�����������������/�������
��
���������%��������������������
�
�����
�����
�
����/������������������������7���
��������������/�������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����#3"��������/�
	����
���/��%���#�����1���������������1�/����1
����������6�����1���
������#�������1���������
2�������������.�����������������������������1
���
�������������������������/��������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����"$-���������(.�!�%<���!�/�
-�����������2��������������������#����������7����
����%�����
������#���%���������
�������1��������1
��
����������
��������
�����%���������������1
��������1���
������/�#������������������
������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����"#$�����������
��<�!�
	�������
��������������/��
����������/����������
���
�����������������/�������������	������/����
�
2���������
����������������������1�
��/����1������
��������1�����������1���
����������������������
��
�����2��������������������������������
����
�����%�����#������������
�2����%�����#�
�
�2�����
����
���
������
�����/����������������������-2�
������
��������/�����������������
������2��
�������%�����2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����"##�����������
��<�!�
!�������������/�-����D>A������������
������
�������/��
����������/��������������
������
����������/�������������	������/����
��2���
���������/������������
�����
�
��������

������������������
�����2�����������
�������������1������������1���
�������3���
�������%�������������������-2��������
��������/�
����������������
������2���������%�����2��,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����"#-������/����4��(
��
���/�����������������/���,����/�������������
-������������,�������
�������3�������
�
�/��
��
������
���������������������/���������1
���������1���
�/���������,��������������2���
%�����/�������������1������������1���������#�
��,���1��,�����������1����������1���
�����1
��������1��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����"""�����������!�/�
	�������
����������
�����������������/��������
���
��������!������2��,����
�#�
�
�����������
��7����������/����
�8�4�5����������/�������������1
/���������������1���
����������
�����/�������������
�������������������������
��E�4%5������������
�����
�����������������6���������
�������#�������
/������������������������E���
�4�5����������������
������3�����/��,�������1���������1���
���
���
%���
����/�������
��������-����D>A���
�-����D>>
�������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

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



����������	��
��������

�����""1�����/����/���!�/�
	����
���/����������1�����������1���
���������
�����
����������/����������������������!������
����
2���������������������%������/����������
��������
��������������//�����/������
�#�
����2��,����2�����
�����
�������������-����D>A���
�-����D>>����
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)

�����""&���
%!�������!�/�
	�������
��������������������/������������

���������������������������������2����%�������

���
�#����������������
���.�������������1
������#���1���
�������3������
�����������������
/����������������!������2��,�2���������
�
�����
���������/�����
�������.����������%�������
�����#������������1�%���
��������������/�����������
��
����
��������������1�
�#����������/
������3����/�����������1��������������������1���

���
�������-����D>A���
�-����D>>�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

�����"&1����.�)����.)!�!
-����%7����#�������������������������������2
������
�������������������2��,������
�
�/��
���������/��������������������������
�2������
���������2����
����2�����������������������������1
����1�����������6�����1��������������1�����#�����1
��
�����������&�������������
�
�����������
�

����������7������������������/�������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����"-$������/������/�����
-���������
����������������������������������
2�����������6�8�4>5��������������

������������������������
�������������
������1
���������1���
����/�������������
�E�4D5����������
�������.�������������������������������E���

4@5����
������
��������������������
���������
���/����������-�����������2���������
����������
��%������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  

�����"-3����.�)2�����/
���������������������/�2�������/������������
��������2��,�����������
������������%������/
��������2�������+����#��������%������#�����
2����%����
��/������
�������/����������/
2��,������������1���
�����������/������������
�����������������������%����
��/�����%���
���/���������/���0�����
���������!����������

2���������DHK�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����"3#��������/�
	�����������
����
���/�#�������
���#�����
������������������������.�����/��-���2��,��/
��,����������
�����������������,��2�������#�
����������
�����������/�����������������
��������
�
�����������
�
����/��������
����������������7���������������������������
������-����>I>���
�-����>ID�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  

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



����������	��
��������

�����"3"��������/�=
	���������������/�-����DI>1��������6�������
#�������
���#��������������������������������
�������/��������1���������������
���������
����
�1�!��,��#1���
��%���
����2��������-���
>I>1�-����>ID1���
�-����DI>�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����"6$�������������9%���%�)
��������������������������������������
������
����������#��#�����������������1�����������1���
�����������������������������
��������������7��
���
��������-�����������/����
������%��������

2����%��
��������
�%���������%����/������
��3����
�/�������������������������������������

�����%�����
������
�����������8����������/�JA
������/����������
��1�MA�������/����2�����
����
!�������%������
�������1�������������������
���
����������2�%����������������
����������
��3����
�
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����"'-������ ��!�����������
&�������������������0�����/����������
���
�������������3���1���������/���������
�����1
����1����������%��1���
������������%�������
�������������������2����%��������
������������
���/��������������
����������������3�������/
��������//���������
��������
�%�����
����
����

��
�%���#����%�������/�����������������������������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� ���
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����11#������/���������%��
	�%�������������������������������/��������
��������1�
�����������%�������1������������������1
��
����������������,�����/�������
����������
����������1�������1���
����������������-���
>I>1�-����D>A1���
�-����D>>�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� 	*  

�����11"������/���������%��
	���������������/�-����@@>����������
����2���
���
�������������������������������-����>I>1
-����D>A1�-����D>>1���
�-����@>>�����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����13#��������/�=
-�����������
#����
����������
�2����/�������
�������������/������/�����������������#����/���
�����������������������
�2�������������������#�
������
����.����
����
������������-������������
2���������������������%���������/�������"
������3������������1�2������������������2��,1���

������2��,��-����>I>1�-����>ID1�-����DI>1���

-����DID��������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

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



����������	��
��������

�����15-�����!���.���������7%�4!�%(��
�����������������������������/����2����������
2��,���������������������������/�������1
������������2����/������������������������

�������������/��������
�
������������1
������������������/�������������������%���
���/����������������#�����������
�#��������7����
-���������������%���������
����
�#�������2
�,������-����>I>�������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)

�����153�����!���.���������7%�4!�%(��
	���������������/�-����@KH1��������������
2��,�����2�������#�
�����/�����������
����
���������������������������6����������������
�����1�
����1���
������������2�������������/���
��������/�����������������������������/�������
��
�#�
���1����
�����2����
�#�������S�����%��,T
����/�������
���������������������
�������-��
�������2����������������������2�������������

���������
��/����������������������-����>I>���
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

�����16$���� :���� ������������������
�������6�
����
���/�����������������
������
��������/��������������/���������-������
���
2����%���������
������
���������������
���������
�������������
�������1�����������
�������1���������
���������	�������1�����/�����/�2�����������%�
��#����
�%��������������/��������7���1�2����%�
��%�����
�����������7���������#������������������
������������
���
���3������
�����������������#���
<�
�������1�������
����2����%����������
���
���������/�������������2�������������,���%����
�������2��,������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.

�����16#��������������������9%���%�)
	�����������������/�������������������������
-��������������1������������2���������������
����������
���������/����������������
����%����
�/���������
��������	����������%����#���

�����
�����������
�������������������1����
������
�����������
�
�����1�������������������
����
��
�������3���1���
�������������!���������
%����,���/��������������/��������
����4����1��2�
���������������5�
�,&'!.)��4*,'&'� @
&,-)��//&,&'� �(--&,
�,&,&>(!)!.&)� �""&%.*$"&�!$.��)(--&,�.3&*.,&
"�-%*$#

�����1'-������ ��!�����������
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����&'$���� �(�� ������� ��!�����������
&�
����
����2��,�/��������
#����
����
���
��������/�����/����2���������8�
��������1�������1
������
�����1����������1���������1�����
1
����2������1������������0������������1��������
������������!����������//���
�������������#�
%����1�%��������������/�����
�����������-��
���
�����������%�������2������1������/���
�#����%���/��������
�����������/0��1������7���
���������/���
�����������������#���
���������
���#����������������
�����������������������/��
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�'&%*,.-&$.

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



����������	��
��������

�����"'3����(����.��%(��!�����������
��
���/����������/������������0����������1
����������1�������1�����������������������0�����
��#���
����������������
�������������//�������
<//���
�����������������2�������
�%�����
���
��
�/����������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����1$#���7�!���������������!�%�)�
�����1��������1���
������������/�����������:���
������������1����������1���
��������������������/
������������������3������2��������������������
�
 �����#������+���������������/���������������
����,��������������>K����������1�����������
2�����������������,����������2���������������
�/�������
���������������
�������1������
������

����/��������
����#������������������
�����
�������������������1���
����������������#��%��
�����������%��2�����������������
�����������/����
���������������
��������������
�����������/����
���������������������2���
��-����DJ@����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����1$"���7�!���������������!�%�)�
	������������������/�+�������-��������������
&1�������������2�������#�����������/������������
>K��������������������������4�����
����	�������

����5��-����DJ@�������������������
�
������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��+&$��&*,)

�����1$3�������������������
	����
���/����������������C����
�������/���
����������������������������������������2���
%�������
�����������������
�#���������1
%���������2����<.)�������
��������#������2�
�����������-����DJ@�������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)

�����&'-���������������������
&������#�����
���/�����2��,��/�������2�����1
������1���������0����#�����������������
��/
�������������������������������#�������
�

�������1�����
%���1�	��������������
�����1
-���������+�������1����������2�	���-������1
��
���
����
��������������������
����������
/����	����
����������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����&''������ ��/!�����������
���
����1���
���������������������#�������/
���������������������
�%������
���������
�����������1��������������6�
�����
#����
�������/
�����������
����
�,&'!.)��4*,'&'� ��@
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



���� ������	� � 
 �(�"�� )� ���� �	����� ����� ���

7����H� ����������� ����� ��
+����=����
����
�����
����/������������������/��
���������
����������/���2��1��������
��:������������������1����������
����������������������

����� ���� ��������
����0�����1�2����=����
����
������
��������������������������/��2����������
�������
��������%�������+�������������������1�����#�������/�2�������
������������������4�����
����/�������
���5���#��%��������
1�2����=����
����
������
���������������#���������������������/����
�����������

�����*-% &�����
5����������

����������/�	������
�������������������������2��
����+����=����
����
�����
������7��"
�����8

V !�����������������
V  ���,����������-������
V DA���D>���!�����������������������
�!��������
V ������������
V +����1����
�����
�������������C����������
V 	/�������+�������8�<������1�(�������

����������/�����������������������������������2��
����+����=����
����
�����
������7��"
�����8

V ���
���!������������
V ���
��1�!��:������
������
V ��������������
V ������������/����
��
V ����������/����
��
V &������������������

��+���
7%���H!��� ���� ������ ��!

-���+����=����
����
�����
������7�������������/�@D����
�����	������
������������,��>I����
�����/
������������8

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



���� ������	� � 
 �(�"�� )� ���� �	����� ����� ���

V +��>IA�?�+�������������%���������
V +��DAA�?�&����
����������+����=����
����
�����
���
V +��@HA�?����������N��������/�*������8����������-��������
������
�����
V +��JLJ�?�'��������������

-�������������>I����
�����������%����%��������/�������#���/����	����$��������������
������
��������4��������������������/���������
�#�����51�2����������%�������������������������2�������
+��
��������

�����
7%���H!��� ���� ������ ��!

-���+����=����
����
�����
��������������������/�DA����
�����	������
�������,��+��DAA�?
&����
����������+����=����
����
�����
������
���������2�������/�����������/����2��������
�������8

V +��>IA�?�+�������������%���������
V +��@HA�?����������N��������/�*������8�-��������
������
�����
V +��JLJ�?�'��������������

-�������������M����
�����������%����%��������/�������#���/����	����$��������������
������
��������4��������������������/���������
�#�����51�2����������%�������������������������2�������
+��
��������

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



���� ������	� � 
 �(�"�� )� ���� �	����� ����� ���


������
7���#3$���7%����������.%9�.��%����)
-��������������,�������#�������������%���

����������/�2����=����#����������������#�
�����������
�#��������2���
���������������������
���������%���6��������
�
�#������������2������
2����=��������������2����������%���������������
-���
�+���
�/����������
�2�����������������2���
%���������
����
�����2����������������������
����������������������
������������������2����
�������
�#��������2���
��!����������
�2�������
>IA�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �$"&�*��&*,
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

7���#'-���7%���H!�D���� ������ ��!
�%(��
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

7���"$$������% ����%���%�7%���H!��� 
��� ������ ��!
&�������������1����
�����2��������������
�������
�������2���������������%�������
��1���

�������������//������/�����������������������+�
2�������
���������������
�������������������
%��
�#��������������	�������������/�/�������
��
�����1����
������������������
���������
��
�������/�������������������
�����2����%�
���������
�������2���
�����������������
���2����������������2���
�/�����/���2���

�#�������%���
�������
��1�����1������1�����6������1
��
����������/��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

7���"'-����(����.���� ��!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

7���1-$���	�����!��=�!�%�!�%<�+�!����C
���%�)��� �����% %.%/)
-��������������,�����/��������#��������/�7������1
�����
�����
�������������������
����=���#��1����
����������������������2�����2����#�1����2���
����������2���
����
��������������������2�
�����������
����
���������/�/����������������1
����������������
�����#�����������������������
���
����������������������
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� ��"!* ��"!&$"&���1���2

7���1'-����(����.���� ��!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

7���&'$���� �(�� ������%8���!
	�����
�������
����
�������
���/�2����=����

���
�������������������������������6�
�/�����
/�����������������#����������7����
������
���
%������%��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



���� ������	� � 
 �(�"�� )� ���� �	����� ����� ���

7���&'&���E�)!�%����������
	��������
������
������������/�������
���������#�����������������
������������7�������
2����=����
����
����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

7���&'3��������!��(���%/�������7%���H!
�� ���� ������ ��!
	����������������2����.����
����
������
���
2�������������
�������!�����1�+���������
�������1�!��������������1���������������
���+������������������#�
�%������
�������
�/�2����.����
����
������
�����������������
������
�2������/������������������/���������������
�������
��������
���=�������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�(��������	��	���������������

7�������������������
�������
-���������������/�+���
�(�����������
�!�����������,��������#�
����
�����
��������
����
�����������#�����������������������
���������1�����������
������
�����/���
�������������
/�����������������1������������������������������������/��������������1��������������
�#��������
���������������
��������#����
�������������,����1���
������������������/�������������������2���
��%�����������������2���
�#��2�2������������������������������!���������/�����

����� ���� ��������
&���������������//���
����!������1B�������1�������1�����,1���%��21�*�������1�(����1���
��������
����������������
������
�����������������������:�������������,���1����
������
�2������1���

��
������
��������,�����/����������
�����������<���������������������������/���/����
�����������

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

�������������������/������������������
�:������������������/����������������������������
�������
�%�������������������������������������
���������������������������������������1����

�����������//��������������������������2�����������������
��������������������8

V �����������
������������
V &�/���������#����������������
V ���������
���������������������������2���������#������,�������
��������#�
�����#����������

���
���������
���������
V !�����������������#�����1��������1�/�������0���1���������1���
�0��
������
V �����������������%���
������������������������������������������������
V -���������������������
V ���������������������������������������������������������������

-����+(!���������/�������������
�������������������4>H�/���������/���������
�K����������
/������51�2��������#�����/�������/����*����1�!����1�)��������
�1�������1�	��������1�C������1
	������1���������1���
�������E�������������#��������������2�����
#����
�
�������������

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

	�������/��������#�����������
�������/������������������7�������������������������#������
�/������������%�������1���������������1������������1�7���������1������������������
������

���������������//�����

GENERAL EDUCATION

	���������1����������
����������������/��0������������������������������/�����!�������
����������
�(����������3�������������%���
�����������������0����������������2����

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



����������	��
�(��������	��	���������������

���%��������������������%������/�������2������#��2���
�����/���������������������
����
�%�
��
�����
�������������������������

-�����������//�����������%��/���
���
�������!������-�%�

V !��������4!�����������
���1� �%��������%��21�����,���
�(����5
V !������
V �
�������
V ��������	������������(�������
V ������
V ������
V *�������
V (����������
V ������

-���
�������������/���7�����
����
��������������������/����2���
������������
����8

V !������
V !��������4!�����������
���1�����,���
�(����5
V ������
V ������
V *�������
V ������

+�����������
���%���
1������%����/������������������������,���������#������������������
������/���%�������������������7�����
���������
��������������
����������3������������
��������
������������������
������,��&��>K>�4!�>5����&��>KD�4!�D5��������������
���������//���
��%���
����������/��0�������!�������������������3��������1����������������!�D
��3������������
����������
�
����������
���%���
���������2����������/��������
#�������������
������������������
������
�������2����B��������3��������4�5�����������4�5�2����/��0������
��������
��,��������>D����
�����%���
���2��
����������7����������������������0�����������

��+���
-���
�����������//������7���������������!��������4!�����������
���1�����,���
�(����51�������1
������1�*����������
����!�����������
���������-�����7����������������
������
������������
���
���/����
�����2������2�
��#��������/������������������B

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



����������	��
�(��������	��	���������������


.�!!���.���� ��!

&������������������������1�S!�������T�������������/���������������������/���������������
����������1
2������������/�����������������
�������!������������������������
������2��������������/������
�����������
���#���6���������#���������
����
��������������#�������
�����2���
�/����������
��#��
����������/�!������������������
�����&���������

�������������
��=��	�������

-�������,����#����������=������	���
�!	����1������������
�����/�/���
�����
�
��������1����
%�����/�����������/����������������1��������������/���
��������/�����������
�����������1���
�����
�/��������������,����������
������������������2���
������#���������-������������#������������������

�#����������/�����%����������,������
���������1���������������
�#���������1������0������
���1
�������������������
�����������
�������������2������2�����!��������������
�������������

!������������������
������������������������(�����������
������������������������������,���,���
���������������,1�%���2��,����!����������#��#���������������������0��
��?��������1�����������1
��������1�������
������������������������������������������
�����������2���
������
�
����
����
�����������������4	/����1�	���1�������51�!�����������#���������������������������
��#���

	�/�2�!����������7������������������������������������(����������������������������/��������/
!����������������7������
�������1���2�#��1������
�!�������������2��������3�������2��������
�

�
����������
�����/�������%�������������%����
�����%�������/�����/�����2���
������
�����(�21
�����������
���
��������������������/���������/��������
�����1�%����������
���#���������/���
 �%������������������2��,��������%��,������
������

!����������(�������
�����,������#����%����#������������1���
�����
����������������//��������������
��%��2B����������B

MAJOR IN CLASSICAL STUDIES:

��
��������������������%���
�����������2��������������
���������
�2���������������������
������8

V >D����
����������������������������	��������J����
�����/������������%����������
�����������
V >D����
�������!����������������������������������������4�5�
V M����
���������������/�����
����������������2���
��<����������������������
�8

Z ��������D@>

Z ��������>@A

Z �����������D@A

Z �����������������@J>

Z -�������@A>

Z ������//��������������&��>KA��4!�����������������&5��������1�&��>KH�?������=��&���

��
�<
���������&��>K>�?�-����
�1�!���
�1�����������

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



����������	��
�(��������	��	���������������

-<-	(8�@D����
����

������

V -������������7������������������
����������/������������
���������
������
�/������
����
����������������/������/��������������������������������!�������������#�������������1�%��
�����
�����������������������������1��������0��1�����
�#����������/���������������
�������1�����������1��������������1��������/������������1���
��������

V -�����7�������������/�@D����
�����/�����������������-���������������
�8

Z �������DA>���
�DAD�4����3��#������%����������������������/��1�M����
���5

Z DJ����
�������������������������%���
�DMA����������

B

�������� �����%�

����������
	
��
��

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/�+���

(�����������
�!���������//�����������������7�������������/��������0������������������
������/�������������
�������������������������/����������������������������
������#�������
�����������3�����������/������
������������������������%�����/���������
�����
�������
-��������
��������������������

����������������/��������������
����������4���������
�������
�������������
�������������/�+���
�(�����������
�!��������2�%�����5�

��3����������/�������@D������������������������7������8

V DM����
���������������������@AA���#�����
��%�#��4������7�����3���������5�
V J����
�����/�(�����������4(&)��@IJ5�
V J����
�����/�-��������+���
�(���������'�>D�4��C!�@MM"@ML5���������������������	�	�#	�(�(�

��	��������#����������=?��������J���

-����������
�
�����������3����
��������
���������������������������������������,������������
-���������������3����
��������������������0��������������������
#����
���2���#�����������
���
������1�2���������������
#���
������,��
���������/��������������/�������������
���%���

���������

�.%9�.�	��������� ��!

	���7�����������
������
�/����������
����2���2�����������3��������������������������
���������������%���
�2��������������#��%��,�����
�������������
������������B��������1
������������
�������������BB(�������������0���������
������������������������������������������
��������/��������2�������������������
����/�����������������2�����������������,�������
���������

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



����������	��
�(��������	��	���������������

,��2��
����������������1�/��������
������#�����������1����/����
#����
����
��������������
����
��#���

-������%������������
������7�������������/������������/�DM����
�����/������������%���
�DMA
�����������-�����7�������������
�������������/��2��JAA���#���������������������
�����2��
���
����������������������������������������/���������������������
�����������,�����2��@AA���#��
��������%�/�������#������
��2��JAA���#���������������������������������������
�����2������
����
�����������������������������������/����2������������������,�����������JAA���#����������������
��������������������
�%��������
�/�������������
�JAA���#������������������-��������
����������
���
����������������������/�DM����
�����/����������	����������/�>D����
��������������/�����//�
����������
������%��������
���2��
�������7���

��
�����2��������������������
�������#������
����������������������������
#���
������,��������
JL@1������������JMA�?�&����
����������(��������-�����1�
������������������������B

	��������������������

-��������������������������������������7����������������2�
���,��2��
�����
���
�����
��
������
��������������3����
�/���������7��E�����������/����
���1�2���������
�����,�����%���
���������
�/������������������1��������1��������������
�����������&���������������������������1
���
�����2���8

V ��������
�
������������������������
��������������2��������/����������%������2������������
������������������


V �����������
�2�����������������#��������
V 	����
������������!����������
����!����3���������������������
��������������������������

���������������������

&�/�����������
�������������/����������#����%����������=���������2�%�����

	,&$"3��'("*.!�$

-�	!����!��-&�&!	-&<)8�&��������������2�������������!�������������������/
�
�������1�����������������/�+���
�(�����������
�!���������//�����������������7�����
������
����������/��������0�������������������������/�������������
�������������������������/������
���������������������
������#�������������������3�����������/������
�����������������������
%�����/���������
�����
��������-��������
��������������������

����������������/�������������

����������4���������
���������������������
�+���
�(�����������
�!�������B�2�%�����5�

��3����������/�������@D������������������������7������8

V DM����
�����������������%���
�@>>���
��%�#��4������7�����3���������5�
V J����
�����/�(�����������4(&)��@IJ5�

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

https://hope.edu/catalog//academic/language/french/majors.html


����������	��
�(��������	��	���������������

V J����
�����/�-��������+���
�(���������'�>D�4��C!�@MM"@ML5���������������������	�	�#	�(�(�
��	��������#����������=?��������J���

-����������
�
�����������3����
��������
���������������������������������������,������������
-���������������3����
��������������������0��������������������
#����
���2���#�����������
���
������1�2���������������
#���
������,��
���������/��������������/�������������
���%���

���������

����
���7���������������������������������7�����
�����%�����%���
�2���������
���%���

����������8

V !��������������
V ������?�!����������������������&�������������
��
�����������������1����������1��������1

������������1�2���������
"���2��,����/��������������������
�������������
V ������������?�!����������������������&��)�����������
��������2��,�������%���������������
V ��������?�!����������������������&�������1�&��)���������!&���������������
��������2��,

/�����
��������������������!����������������������&-���,��������
��������2��,�/�����
���
��������������
����

V 	�������������!����������������������&�������1�&��)�����1�!&���������1����&-���,��
�������������
����/������
�����2��,���������������1���������������
��������2��,1���%�������
��
����������

V !�������������?�!����������������������&�����!&������������������������������
�����/��
��#��������/�0��
�������
����7���������1���������1�%�������1���
����������

V �����������?�!����������������������&�������1�)���������)�����//���������������������
��
�������������

+�(���!����� ��!�
%�(%!���

��
������������������*����������
����!�����������7���%�����%����������������,����������
2������#��������/��//�����������
�������������������������7���2���
�%��������������
��������
�/������������
������������
�������:���������������������1����������#����/���
������
�����/���

��������������*���������������1����2�����������������6�
�0��
��/����
���/��������
���.���2�����������

-������7���2������������������
���������������/���/������/���������������2�������,��2��
����/
*����������
�/�����������2����	�������������������3����
�

-���*��������!�����������7�������������/������������/�DM����
�����/�2��,�
�#�
�
�%��2���8

V *��������������������
�1������������/�>I����
�������*	�)�DA>���
�������
V !�������/���������������������/��������1�����������1��������������������
���������

CB1IIB!��
���

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



����������	��
�(��������	��	���������������

V ����-�������*������������1����������/�M����
���1�2��������������������������������������
%������	�������������
�
������������8

Z �&-�DLH�?�*������������������
�!������

Z �<(�@A@�?�	�������������

Z ����������������������%���������7����,����������������/������

V 	����������/�>I����
�������*��������2���������
���/�!R����%������/�����//�����������
�
����%��������
����������7��1�2���������������#���%������*�������������������
�

������� �����%�

����������
	
��
��

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/�+���

(�����������
�!���������//�����������������7������(�����/��������0�������������������������/
������������
�������������������������/����������������������������
������#����������������
��3�����������/��
������������������������%�����/���������
�����
��������-��������
�������
������������

����������������/��������������
�����������,����"	��������.#���������	�����	
@��(��(����	����������������

��3����������/�������@A������(����������������7������8

V DI����
�������(������������@AA���#�������%�#�1�������7�����3����������
V J����
�����/�(&)��@IJ�?�(�����������
V J����
�����/�-��������+���
�(���������'�>D�4��C!�@MM"@ML5���������������������	�	�#	�(�(�

��	��������#����������=B��������J���B

�(���!�

-������7��������������
������
�/����������
����2���2�����������3��������������������������
���������������%���
�2��������������#��%��,�����
��������������������������
����������-���
��7���2������������������
���������������/����
#����
�������������
���1�/��������
������#��
��������1����/���������/������/���������������2�������,��2��
����/����������
�/�����������2���
�����������������������3����
�

-������������7�������������/�@D����
�����/������������%���
�@D>�������������
�����������
�8

V �������@D>1�@DD1�@J>1��������@JD�1�@JJ����@LH
V -2��JAA���#����������1������/�2����������%���������������������1����������JJ>1�JJ@1�JLJ���

JLH
V ���������
�����/�������#��

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



����������	��
�(��������	��	���������������

��
�����2������
������������������,�������������������,������JAA���#��������������������
��������	����������/�>D����
��������������2���������
���/�!R����%������/�����//�����������
�
����%��������
����������7��1�2�������#����������#���%������������������������
�

�(���!��� �����%�

����������
	
��
��

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/�+���

(�����������
�!���������//�����������������7�������������/��������0�������������������������/
������������
������������������������������������������
������#�����������������
���'�>D�����
�����������3�����������/������
������������������������%�����/���������
�����
��������-������
�
��������������������

����������������/��������������
�����������,����"	��������.#������
��	�����	�@��(��(����	����������������

��3����������/�������������������������7������8

V @D����
���������������������@AA���#�������%�#�1�������7�����3����������
V J����
�����/�-��������+���
�(���������'�>D�4��C!�@MM"@ML5���������������������	�	�#	�(�(�

��	��������#����������=?��������J���

-����������
�
�����������3����
��������
���������������������������������������,������������
-���������������3����
��������������������0��������������������
#����
���2���#�����������
���
������1�2���������������
#���
������,��
���������/��������������/�������������
���%���

���������

�����
-���
�����������//����B���
���������������!��������4!�����������
���1�����,���
�(����51�!������1
������1�������1�*�������1���
��������


����!�����%�

-���!�������������������������������/������������/�DA����
�������%���
�DAA������������</
�����1�J����
���������%�����������������������%���
�@AA����������E�J����
���������%��������
���������������������������%���
�@AA��������������!�������DLH����&��>KJ8�N������6����!����
���-�����������-����

��������J����
��������%����������
�%����������������������/���������������
%���28

V  �������@MA�4!����8�(��
1�+��
��/�1�!������5
V ����������@LH�4��
����������������2��8�!����5
V �����������DJD�4-�����������������/�!�������
�*����5
V ��������DKA�4��
����!����5
V ��������@K>�4��������
��������5

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



����������	��
�(��������	��	���������������

V ��������DLH�4����%����������
���
������������%����������5
V �����������������@A@�4	�������������5
V <���������������������#�
�%������
���������������������

��
�����2������,��������������������������%���
������
�����������,��������@AA���#���������
%�/�������#������
�������������������������������������������2��������!�������/���������
����
�����#����/�����
�����������������������


.�!!���.���� ��!

��
��������������������%���
�����������2��������������
���������
�2���������������������
������8

V M����
���������������������������
V >D����
�������!����������������������������������������4�5�

-<-	(8�DA����
����

	������� �����%�

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/�+���

(�����������
�!���������//�������������������������������/��������0�����������������������
�/�������������
�������������������������/����������������������������
������#������������
������3�����������/������
������������������������%�����/���������
�����
��������-������
�
��������������������

����������������/��������������
����������4���������
�������
�������������
�������������/�+���
�(�����������
�!��������2�%�����5�

��3����������/�������DA�������������������������������8

V >I��������������������%���
�@>>���
��%�#��4������7�����3���������5�
V J����
�����/�(�����������4(&)��@IJ5�
V J����
�����/�-��������+���
�(���������'�>D�4��C!�@MM"@ML5���������������������	�	�#	�(�(�

��	��������#����������?B������������

-����������
�
�����������3����
��������������������0��������������������
#����
���2���#��
������������
����������
���%���
�/��������������/�������2��,������������������,�����������
��������������������
�
���������������������������
�
���=��:�������������������������2������
/����������"�������������/��������/�������������������������0�������������&/���������
�������
��������������������
���%���
1�����������
#���
������,��������������0������������
���������/���
����������/�������������
���%���
������������

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



����������	��
�(��������	��	���������������

	�������(��4��/�
�.������� ��%����)

-������%������������
������������3�������������
���������������������������/�DM����
�����</
���������
���1�>D������%�����%���
�DMA������������-������
������������/�����J����
�������*���
&�����������������)�%�,����!���
���=��N�����������2��
��2���������������������@AA���#����������

������

	�����������������/������������/�DM����
���1��/�2�����>D������%�����%���
�DMA�����������

+�(���!�

	�*������������������������/������������/�>I����
������,��������������������#�����
������#�
�%�
�������������������3����
�����>D����
�����/�������������
�������2��������*	�)�DA>1���
�J����
���
�/�*��������������
�������#����	����#�
��������������
���&-�@>J1�&��DMA1���&(�DJD1��<(�@A@
���*	�)�������#������������
����*	�)�>A>����>AD�

	������������������/���������������%�8�*��������DA>1�DAD1�@A>���
"���&��DMA�?�����-������
*�������������

��7������
������������������������������
���������������������*����������7��"������2���
��������/����������
�����������

������� �����%�

����������
	
��
��

&��������������2�������������!�������������������/��
�������1�����������������/�+���

(�����������
�!���������//������������������������(�����/��������0�������������������������/
������������
�������������������������/����������������������������
������#����������������
��3�����������/��
������������������������%�����/���������
�����
��������-��������
�������
������������

����������������/��������������
�����������,����"	��������.#���������	�����	
@��(��(����	����������������

��3����������/�������DA������(�����������������������8

V >I����
�������(������������@AA���#�������%�#�
V J����
�����/�(&)��@IJ�?�(����������
V J����
�����/�-��������+���
�(���������'�>D�4��C!�@MM"@ML5���������������������	�	�#	�(�(�

��	��������#����������?B������������

�(���!�

-���������������������������������������/�DA����
�����/������������%���
�@D>�������������

����������
���������@D>1�@DD1�@J>���
����������
�����/�������#����������@AA����JAA���#���

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



����������	��
�(��������	��	���������������


������

����"#$�����������4�7%�. 
-��������������#����������7�������������

�#������������
����������0�������/��������/���
����������������������������
��/����������������
�����
��!����������
�2���������D>A�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��+&$��&*,)


����"#-��������%����7%�. 
-��������������#������7�������������

�#������������
����������0������/�������
/���
�������/�������������������������/�����/
������������!����������
�2���������@>H�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��''��&*,)


����"-$���
.�!!���.��)��%.%/)
-����������������
��������
�����������������

�������/���������,����
�����������������������
������
��������������������������������������#��
��������/�����/���/�������������������������������
2���
1�/���������������������������������������
!����������
�2����&��>KH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0


����"6$����������������
.�!!��!
������������������������#�����������������������
���������!����������������������������#����-��
���%����/����
����������
�2����%��
��������

%���������%����/���������#��#�
�����2��,��-���
�����������%���������
�/������
���
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,


����"6-���7%�����������;���)
-��������������#�����������������

�����������������/�2�������������������
��
�����������2���
1�/�����������������/���
�/�������������������&�����������3��������
�/�����������1������������������1���
�������
��
��2��
�2�����
�������
�����������������
�����
	��������������#���������%������/������
�����
��
���
���������������������/����������������
����������%7�����!����������
�2���������DMH�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$06��''��&*,)


����"'-������ ��!����
.�!!���.�����������!
�� �
�.����!
-��������������
������
��������2������/�����
���������������������/��������������������

�����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,


����&'-������ ��!����
.�!!���.�����������!
�� �
�.����!
-��������������
������
��������2������/�����
���������������������/��������������������

�����������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



����������	��
�(��������	��	���������������


����&''��������!��(����
.�!!��!
-��������������#�
��������#���
����������
��������������������������1�����������1
�����������1���������������
�����������
)��������7���������������
�����������������/���
��������!�����������������������3���������	�������
��
����������,���������7��������2���������������
�//���������������1����
�����2��,������������
2����/�������������,����
�#�
����������������
2��������������������������������������6������
�����2�����������������2���������//�������
����
������1����������������/������������������
�����3����
������%���������������
�����%������

���������������������%��������
1������
���
��������������2�����2����%����%�����
E�������
����
����/�����%���������#�
����E���
����
���������/������/���������#����������&/������%��1
���������������
�%��0����6�
�������������
������������2��������������������2����������
-������%����/����
�������%��
��������
���
�������������2�����������������
�������������
-���������������%���������
�/������
���
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��E�#5#����������,��9.���.�����4�
	�������
��������������������������,�����

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

������������������������������������������
��
�������������������������/�����,��������
��
�#���%���������������/���
������������/���
�������������)�2�-��������1�2�����������
�������������������������������
�����2������
���#��������
���/�����,�
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����#5#���������
	�������
������������������������/������������
��������	/��������/�����/�����1�(������������

��������������/�������%���������E�������/�����������
��
�������1���������
���/�(�����2��������
���
�#�������������1�����#������%7����/����%������
�������������-�����������������������������������/
�����������/������������
����1������������#�������/
(���������������������������������
������
����
��������������2���
�?����2������������2��
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

��E�#5"����������,��9.���.�����4�
	���������������/���,�>K>����,�>K>����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����#5"���������
	���������������/�(����>K>��(����>K>����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

��E�"5#�������4�
	���������������/���,�>K>���
���,�>KD1�2���
����/����������/�����������
�#���%������
������
����
�����/������������������
��
���%����/�!��������������������,�>KD����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����"5#���������
 �����(���������������
�#���%���������
�����������������#��2�
�������
��������
�����
���
��������2���������/�������������

�������1�������������������������/�����������
�������
����(�����/��������3��������������
���
2���
��(����>KD�������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

��E�"6$��������������������4
���������������������������������������
#�������������������������������������,�������
�������������#����-������%����/����
����������

2����%��
��������
�%���������%����/������
��#��#�
�����2��,��-���������������%���������

/������
���
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����"6$���������������������
���������������������������������������
#���������������������������������(�����������
�������������#����-������%����/����
����������

2����%��
��������
�%���������%����/������
��#��#�
�����2��,��-���������������%���������

/������
���
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

��E�"'-������ ��!��������4
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

��E�15#�������4���%!�
	��������2�����/�������������
������

�����������������������������������������������#�
������������
������
�������������������
+���1������
��������	�������������������1
-����
�
��=��%���#�����������������������

��������/�����������2���%��2����	��������

�����1���
������=�����������������������/����

�����������/�������������������������2����#���
�������������������������//���
������/��������
�����
1�����������������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����15#�����������%!�
	��������2�����/�������������
������

�����������������������������������������������#�
������������
���������������!������
���#���

��������!�������1�������.���������������
������������/���������%���1���
���/�����)���.�
����1�2������������������������������/����
����������-������1������������������/�(����=�
��
������#�������������������2����#�������������
���������������//���
������/��������������
1�����
�����������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

��E�15"�������4��%���)
-���������2��,���/�����,�#���������������%7���
�/��������������������������#��������������
�����
������1���
����
���

�������/������=�������1
�����������
�������/������������
�������
��1
��
���������������#����������������������/����
(���������������������������2����#�������������
���������������//���
������/��������������
1�����
�����������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����15"����������%���)
������2��,���/�(�����#���������������%7�����/
�������������������������#��������������
�����
�������������/��������1���������#��������1
N�����.��	����
�4�������������������:�������
%��,1��/�������� �%��1��/�+���������#���6�����51
��
����������
�����/�����������������������2���
#�����������������������������//���
������/����
����������
1�����������������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

��E�151���E%��������4
	����
���/���������,������������2�����:�2���
������������!��������������������������#�
2��,�������
�����������/�����������������1
����������������%��,�1�*�������1�2���������/
����!�������������1���
����������������)�2
-��������������%���������
�/����

�������
���
���2������
�//������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����151����� ��:�.��� ���%������
	����,�������������������2����������(���������������
����3������������������#��������������
��*�����.�
�������������/����� �%��1�������/������
��#��
&�����
1�*����!��#��.��&���������1�	/������N�����
4(�������������������
�%��������#��51���

�������������(���������������������2����#���
�������������������������//���
������/��������
�����
1�����������������%���������
�
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

��E�&'$����(����.�����%�!
�����������#���
����#���1�
����
������������
���
����
�
��������/�������2��������������������
��,�DK>�������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����&'$����(����.�����%�!
�����������#���
����#���1�
����
����������
���
����
�
��������/�������2��������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

��E�&'-������ ��!��������4����/��/���� 
����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����&'-������ ��!�������������/��/���� 
����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



����������	��
�(��������	��	���������������


���#$#���
����!��
	��������/���%����������/�!��������-����������
������/���������������������3���������%������,����
�������������%����������������������!�������
-��������
����������/�����������������������
!����������������2���
�������%���������/
���/��������������������2���������
������
���
�/������������
����������������������������
�����������������
����/��������������,����8
���������1�����,���1����
������
�2������1�2���
����������/����������������������������!����
����������������������2��,����2�������/����
���#�����������������2��������#������,����
!��
����
�%�������!���������
���������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

	����#$#���	������
	�������
�����������������������%��������
�����������#���,�������
����%��������
���
�������
�#�������������������������������
�����������,����2���
����������������������
��������������������������������#�
�����
���
��
���������1����������
�������
��������������
��
����������/��������������2��,�2�������
�����������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����#$#����������
&����
��������������������������������
����
����������/��������1�	���������
�2��6�����

2������������������,������
�����2����2��,
��2��
���������������0�������/��������2���
����
�/�����������2��,����2�������#������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

+����#$#���+�(���!��
	��������/���%����������/�*���������-����������
������/���������������������3���������%������,����
�������������%����������������������*��������
-��������
����������/�������������������������
*�����������������2���
�������%���������/
���/��������������������2���������
������
���
�/������������
����������������������������
�����������������
����/��������������,����8
���������1�����,���1����
������
�2������1�2���
����������/����������������������������!����
������/����
��������2��,��<������2��,��������
��3����
��!��
����
�%�������*����������

��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  


���#$"���
����!��
	���������������/�!�������&��-�������������

������
����������������
�#����������������
�����������#���,������������!���������������
2���
�������������������
��������/������������
�,����8����������1�����,���1����
������
�2������1
2��������������/����������������������������&�
�����������1�2���������������������������!������
2���������%�������
���
��!��
����
�������������
!��������!����>A>�������������������
�
������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

	����#$"���	������
��������
�#����������/�%����������������#�
�,�����2�����

�
����������������#����������
��������1����������
�������
��������������
��
��������������������������2��,�2�������
�������������
��������2��,����!��#��������
�������!��
����
���������������������������>A>
������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����#$"����������
!�������������/��������&�2������������

���������������������������2���
������/�������
���2��������������#����#�������/���������������/
���������������,��������������������>A>���
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

+����#$"���+�(���!��
	���������������/�*��������&��-�������������

������
����������������
�#����������������
�����������#���,������������*����������������
2���
��!�����������/����
��������2��,��<�����
2��,�����������3����
�������������������
���
����/��������������,����8����������1�����,���1
���
������
�2������1�2��������������/�������
��������������������!��
����
�������������
*���������*����>A>�������������������
�
������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����#"#����(���!��
	��������/���%����������/���������-����������
�%7����#���/����������������������%����������
���
�����3�����%��������������������#���,�������
��������-��������
�����%7����#������������
�������
����
�#�����������������������������
���������2���
�������������������
��������/���
����������,����8����������1����
���1�����,������

2��������!��
����
���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����#""����(���!��
-��������������
������
��������������������������

�#����������/������/����%��������������#�
,��2��
����/���������	������
�����%7����#�
�����������
����
����.�����������������������
���������/�����������������������������������/���
����������,����8����������1����
���1�����,������

2��������!��
����
�������������������������
>D>�������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2


���#'-������ ��!����
����!�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����#'-������ ��!�����(���!�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

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



����������	��
�(��������	��	���������������


���"$#���
����!��
	���������������/�!�������&&�������������
���/
%�����!�����������������
���������
����
���/
����!�������2�������������1�2�����3������������
�������,������
����
�����-����������������
���
�����
�#����������������������,����1���������

���#���%��������
���������������������������

�//���������������1���
���������������������#��2
���#����������
��
������������C��������������
�/������������1����
����������
�%���%������2����
>AA��������������
�������
�����������������
���#���������2����������#������,���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

	����"$#���	���������	���������/��/�
�� �
�.����
!�������������/��������&&��-����������������0��
������������
�#��������������1�����,���1����
���
��
�2��������,����1���
�����

�����������������
����������������������������/�����1���������������
���
����1�����������1�������������#�����1���

������������
��������������������������2��,
2���������������������
��������2��,�2�������
���������������������������!��
����
����������
����������������>AD�2���������
���/�!R����%�����
������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����"$#����������
!�������������/��������&&��-�����������/������
�3��������������������
��������1�2��������������
����������������%�������1���
��1����#��1���

�����++&&����������!��
����
�����������
�����>AD�������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

+����"$#���+�(���!��
	���������������/�*��������&&��-����%7����#���/
������������������/������������
������������#�
�,��������*��������2���������������
�����������
�����������������!�����������/����
��������2��,�
<������2��,�����������3����
��*����>AD�2�����
���
���/�!����%������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2


���"$"���
����!��=��������� ����

����!�
	���������������/�!�������&&&��-����������
�����������������
���/�%���������!���������

��#���/����������
���/�����!�������2�������������1
2������������
�������������%��������,������

���
�����&�������������1�2����������������#���
�,�������3����
�/���2�����������������!�������
-��������������������
��������/������������

������#���%������%��,1������������������
!����������2�
�����
�
������������1���
�����
������������������������������!���������������
��
����������C����������������/������������1
���
����������
�%���%�����������������������

�������/���������������
���������������#��������
2����������#������,���
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����"$"����������=
!�������������/��������&&&��-�����������/������
��������������������������������������������1
/���������������������
��������/��,�����
&������������������������������/������
���%���
�
!��
����
�����������������DA>�2���������
�
�/�!R����%������������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

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



����������	��
�(��������	��	���������������

+����"$"���+�(���!��=
	���������������/�*��������&&&�2�����

�

���������������
������
�2��������,������!����
������/����
��������2��,��<������2��,��������
��3����
��!��
����
��������������*���������-��
�����3����������������%������2��������3��#�����
���������������������*����DA>�2���������
���/
!����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����""#����(���!��
	������������#��2��/������������������
�������
0���������2�����

�
����������������
������

2��������,����1����2��������������
���/������������
�����������
����������>DD��������>DJ�2�����
���
���/�!R����%������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����"""����(���!��=
-����������������
��������
�������������������
����,����2���
1����������������
����������-��
���������������������
�#����������/���������
����������������������
������
�2������1
��
����#���������������������	�����������#��2
�/����������������,����������!��
����
���
������������DD>�2���������
���/�!R����%�����
������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

	����"-$���	������=���� :���� �	�����
���/��/���� �
�.����
-�����������������#��21����#��������1
��
��������
���/����������
�/����������
�����������
�2������1����
�����2��������
��������
������������#���������������

���������,��2��
����/������������,�������%��
���������������)�����	/�����4	������51�������
42��6�����
51�+����	/�����4������51���������0�
4)�2�!���
����51���
�����	��������4���
������"
�������3��5����
��������������������������2��,
2���������������������
��������2��,�2�������
���������������������������!��
����
������������
�������������DA>�2���������
���/�!R����%��������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

	����"6$����������������	�����
����������������������������������������������
#����������������������������������������������
�������������#��1������������1����������������
�,��������%���������-������%����/����
����������

2����%��
��������
�%���������%����/������
��#��#�
�����2��,��-���������������%���������

/������
��1�%��������������/��2�����
����/���
�������DMA�����%��������
����������/���������
��7������������������DHA�2���������
���/�!R
���%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����"6$����������������������
����������������������������������������������
#����������������������������������������������
�������������#��1������������1����������������
�,��������%���������-������%����/����
����������

2����%��
��������
�%���������%����/������
��#��#�
�����2��,��-���������������%���������

/������
���%��������������/��2�����
����/���
�����DMA�����%��������
����������/���������
��7������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,��,
"3*!,%&,)�$

+����"6$����������������+�(���!�
����������������������������*����������������
���#���������������������������������*�������
����������������������������#������������*�������
�,��������%���������-������%����/����
����������

2����%��
��������
�%���������%����/������
��#��#�
�����2��,��-���������������%���������

/������
���
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����"6$�����������������(���!�
�������������������������������������������
���#���������������������������������������
��������������������#��1������������1���������
��������,��������%���������-������%����/����
���
������
�2����%��
��������
�%���������%����/
��������#��#�
�����2��,������%���������
�/��
���
���%��������������/��2�����
����/�������
DMA�����%��������
����������/������������7��
���������
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,


���"'-������ ��!����
����!�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����"'-������ ��!����	���������/��/�
�� �����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����"'-������ ��!����������������/��/�
�� �����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

+����"'-������%��%�+�(���!��
�.������� 
��!�%�)
	���#��#��2��/�*������������������
��������
/�����������������
�����������-����������
��,���������
��������,����������
����*�������
������0���1������
����%�������1��������1��
�������1
��������1���
���������E���
1������
��1���#�������
�����������*������-��������������������/���������1
�������������1���������
�����
���������������
*�����������������!��
����
������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �(--&,

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����"'-������ ��!�������������/��/���� 
����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

����"'-������ ��!�������/��!���!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����"'-������ ��!������!(��������/��/�
�� �����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� @�=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

+����"''����((���������������/������!��(
	�������������
��������������������������
��������������%�����������#����/�*����������������
�����������%������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  


���1$#���
����!��=����/��/���� 

�.����
&������
�����!������������������
��������
/����������2��
���
�����#��21����#��������1
��
��������
���/�!���������
�	��������������
��
�����2�����������������
������������#�
�������������
����������,��2��
���%�/���
���
������%���
������!�����������,������������
!��
����
����!��������!����DAD����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

+����1$#���� :���� �+�(���!��
-��������������
������
����
�#���������
�
#����
������������#���,�����2������������
�����
��������3������������������0������
������/�����������������������������������
��������������������!��
����
����*��������
*����DAD�2���������
���/�!����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2


���1$"���
����!��=����/��/���� 

�.����
	���������������/�!�������N��-�������������

������
���������
�������������������#���,����
��3����
����������3�������/�!�������&?N��-��
�����
�����%7����#�����������#�
���������
���
2����%������������
�2��������������������,�����
!����@A>�������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

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



����������	��
�(��������	��	���������������

+����1$"���� :���� �+�(���!��
	���������������/�*����@A>��-�������������

������
���������
�������������������#���,����
��3����
����������3�������/�*��������&�&N���

	
#����
�*��������&��-��������
�����%7����#�
���������#�
���������
����2������%������,�����/
�������������*����@A>�2���������
���/�!����%�����
������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

	����1##���	���������������� ���%�����!
	���������#�1�����#����%���
���#��2��/�������
����������
�����������/�����������:�������/
������������	����%���������/����������1������1
��
�
������������!��
����
��������������������
��
��������������������������2��,�2�������
�������������
��������2��,�2��������������
�������������������������DHA�2���������
���/�!
R����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����1##���������������(��4��/�7%�. 
-������������/�����/�������������������������
�����������������1�	������1�2��6�����
���
��
%���/����#����/��������������������������-��
����������
������
�������#�
�����
������������#�
���������2���������2���
�������1���
�/������
�����
���������������/�����������������������
��������������
�����/������
���%���
���
�/������
���
���/���������������������
�#��������#���
!��
����
�����������������DAD����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

�����1#"����(���!��<%��������/���(��4��!
	��������
������
�/����������������,�����/
�������4����#��������������#��:�����5���
�����#�����
�������������������������������
������
�������#��2��/�����������
���������

2��,�������������1����
���1�����,������
�2�������
-����������������/�����������������
���/����
(����������������
����������&��������
����

�������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

	����1#1���	������
%�:��!���%�
-�����������������#�
������
�!��1���������
/�������������2����������
�����6����1������1
�������������1���
����������������������1��,������

������������������1����
�����2������������������
#���%�����1������#�������������������#���%�����1
��
���#��2���������2�������
�
��-������2���
�����
��
�������/�����������1����������#����1����
��
��1�������2�������������1�������#��������
��
����������������������������4#����������1
����������#���1���������
�0���5��!��
����

�������������������������DHA�2���������
���/�!
R����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����1#1����������<%����!���!!
&����
������������������������#���%��������
������
�����0�����������������������������������1
���2��������������%�����2��,������/�����������
�����������
�����/��������6���������#��
2������������������
���������������

���������1���
��������
���%��1����������

������1�����������������������1��������������1
%��,���1����,�����1��������������%��
���������1���
��������.����������������������
C��������
�����
�#��������
���1����������1
����,������
�2��������,�����������������������
������������
�%����������������
����#��������
!��
����
�����������������DAD����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1"#����(���!��=���� :���� ��������
�� �
%�:��!���%�
	��������
������
���������#�����
������������
�����������������������������������
����
��#��2��/�����������
���������
�2��,
������������1����
���1�����,������
�2�������
!��
����
�������������������������0�����
@D>���������������//���
�/��������������
�����#�
������������#������,�����/������������
DDD�2���������
���/�!R����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����1""����(���!��=���� :���� 
���������� �
%�(%!���%�
	���������������/�����@D>1������������
���
������
���������#�����
������������
��������������������1�2�����������������������
���2��������!��
����
��������������������
����@D>�2���������
���/�!R����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�..,!?(.&� �&"�$'��*$0(*0&�1	��2

�����1"-����������
�����
	����#����/���������������0���������
���
����
���1�
��������
�0�����

���������������
�������������������������������������������
���
#���%������
�#��������1�����������%�����������
�����������������
�#��2������
�������
���
���0�����!��
����
�����������������@>>���
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ���,�=
&,-)��//&,&'� 	*  

�����1"-����(���!��
%�:��!���%�
	��������
������
����
�#��������������������
�����������!��
����
��������������������
����%���������
�/������
���%�������%��������

�������������������/����������7������������
����DDD�2���������
���/�!R����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

	����1&#������% ����%���%�	������
�.����
�� ��%����)
&����
���������������������������
��������
/����������

���	�������������������������%��
������������
�������������
����������������
�/��������
���������������������2�������

����#��������������������������
���/�������������
��
�����������/�������������/�����!����
�������
�%��������������������������
��2��/��������������
��������1����������2��,�1���
�������������
������
�/�����
�//�����������
���������������#�
���
��
�0�������������������������������/�����
��������!��
����
�����������������������
����
���������������������2��,�2������������������
��
��������2��,�2�����������������������
����������������DHA�2���������
���/�!R����%�����
������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����1&#������% ����%���%�����������
&�������������������������/���������������
����������1����
�����%������/��������2�������
,������������������/���/����������
���������������
���������������
���������������
�//����������
�����
����
�#�������������������������
�����/����
����������������������1�������������������1���

��������/�����������2�������������������������
!��
����
����������������@DD�2���������
���/
!R����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

	����1&"���	�������%����)�<�%�����
��:%.���%���%�����"#!��
�����)
	���������������
������
��������������������������1
������1�����������1���
����������
�#������������
���������������/��������>M����������D>�����������
-������/��������������2���������
�������/����
/����2���8������1��������
��������E�������
)�#������
��������!��
����
��������������������
�����DHA�2���������
���/�!R����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1&"����% �����(���!��������������� 

�.�����F%���;��:�.���G
	����#����/������/����>MAM����������������
-�������0�����
�����������1��������������������
����������������
���������
������������������/
��������������1�������1�������������
���������
���������������������������
�
�����������
�����1����2������������������
�#����
���������
����������/������������������@J>�2���������
���/
!R����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �&*, #

	����1&1���
%����(%���)�	�����
&�������������1����
�����2����/��������6�
�������#���2������������1�����������1���
�������
����
����
��������������������������������
���������-�����������
���������#�������/�������1
��������1��������������C����1������������1����
/�����1���������1���
��
���������	�2�
��#��������/
��������/��������������������������
���2������
���������������������2��,����
��������������
0���1�2�������%������
���������������������
��
������
�����/����������#�������
�%�����

�������������
�����/����������
��������������
��2��������DHA�2���������
���/�!R����%��������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

	����1&&���	����%(�%���
�.����!
	����
���/����������/����������������������
-�����������
�������������
��������������E
��������1���
����
��������E������������
4������1�	/����1�!���
�1�N������1���
����
!���%%���5E������������
��������������������1
��
�������������������������
��2��/������#���1
�������������1������1���2�������1�0���1������1
��
�#�
���
��������������!��
����
������������
�������������DHA�2���������
���/�!R����%��������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �%,!$0

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����1&&����% ������!(�������������
������������� �
�.�����F%���;��:�.���G
	����
���/����������	������������������
��
�������������
�������/��������2�����/
��
����
�����������������������4>L�����
�DA��
!��������5�������������
���������������������
�#���������
�������
�����������������������/
�����������������
������������������#��2��,���/
�������������
���������
�4������������������
���
�����������#�
���1���2�������1���
�0���
���������
���
5����
���������������
������2�
�
#��������/�������������������������/�����������#�1

����1�������1������1������!��
����
�����������
����@J>�2���������
���/�!R����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �&*, #

	����1&-���	��������<��7�����/!
	����#������������/�����%����������������
���
���1���������1���
�
�����������/���/�
2��������/�������������
�/����������
�����������������������#���������������
�
	����������1�!������1�������1�)�����%1������1
�������1���������
� �������������������������

�#����������/��������������������/���������
��/
2��������%�������������������
����=������������

�2������%��������������������!��
����
���������
����������������DHA�2���������
���/�!R����%�����
������������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����1&3���	������<%��������%<�!!�%�!
&�������������1����
�����2�������,���������������1
�������������������
����������/���/��������
��
�����2������������2���������#��2�/����
��������1��������������/������������1���,�
�������������/�������������������������
��������+���������������������������
��������
��/���������4/������2�������1�����6����1�2�%
�����1�#�
���51���������
�#�������������0������
����������
�2���������������-����������/������
���#��������������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1--���������)���:�
 ���
��������������������������������������1����
+���
�+�
��+�%���
���%�������1������������
2���������
�������
�����������������������
�������������������
������
�����2����%�����
/��������2������������������/�������������
���������/����
��������1�����������������1������1
���������#����1�������������1���
��1�#�
�����

��������
�����������������������&���������-��
����������/������������2����%�������������7���
���2��������
��������������%���
���/����������
����������������+�%������/�����
�����
�������������������/������������������
���/��
!��
����
�����������������DAD����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�(��������	��	���������������

����13&������%���!���(��:�����/��!���!
	�������
�����������������������/�����������


��������#�������������1�2�����������
���������/
�������%������/�������������1�������������

����������������������/�����������-����������
/��0����������������������3���������/������������

(����������������7������
�������1���
�������
�����������7�����&���������������#�����3����
�/��
���������7������
��������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����16$���	�������%�!�����������
	����#�������������������/������
�����2��
��������
�������������������������!����������

����������������
�����#������2����/����������/����
���������1�
������
�%����������#��������������
��
�������������.�������#�������-���������������%�
�������
�/������
��1�%��������������/��������
��
����%��������
����������/������������7�����
������������>AD�������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ;A
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����16$�����������%�!�����������
	����#�������������������/������
�����2������
����
�������������������������!����������

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

/������
���%��������������/��������
����/�����
@MA�����%��������
����������/������������7��
���������������>AD�������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ;A
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����16$����(���!���%�!�����������
	����#�������������������/������
�����2��
��������
�������������������������!�������
��
�����������������
�����#������/����������/
�������������1�
������
�%�����������������#�
������������
������������#�������/���������������
����%���������
�/������
���%��������������/�>
���
����/�����@MA�����%��������
����������/��
���������7�����������������DDD�2���������
�
�/�!R����%������������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ;A
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0


���1'-������ ��!����
����!�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����1'-����%(��!����	�����
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����1'-������ ��!��������������/��/�
�� �����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
����%���������
�/������
���2����
�//�������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



����������	��
�(��������	��	���������������

����1'-������ ��!�������/��!���!
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����1'-����%(��!�����(���!�
	���������//���
�������������������
������

���������������������-�����������������������
��#���
���������������������������������!�����
����%����,�������������������/�����������

�//������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����1''��������!��(����	�����
-��������������#�
��������#���
����������
����������������������������%�������1���
��1
�
�������1������#���������&�������,�����
���7��������2�����������������//�������
��������������2�����������������2���������//�
���������������
�������1����������������/��
���������������������3����
������%��������������

�����%�������
���������������������%��������
1
�����
������������������2�����2����%����%�����
E
�����������
����/�����%���������#�
����E���
����
���������/������/���������#����������-����������

����������%��������/�����JAA���#�����������������
�,&'!.)��4*,'&'� =�<
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

+����1''����((���������������/������!��(
	�������������
��������������������������
��������������%�����������#����/�*����������������
�����������%������������
�,&'!.)��4*,'&'� �
&,-)��//&,&'� �%,!$0

�����&"#�����!���!!��(���!�
-��������������
������
������#���
#����
�
�������
�������
��
#����
���#������
�����������

/���
���������%��������#���%�����1�%�����%�������
��
������������������1���
���������������������
�������������%���������/��������
��.���������
����,����2���
��&�����������
���������
�������#�
�����
���������
�����/��
����������/�������
����������
������������������������������
#���%���������
�
�/���%�������������������
!��
����
�������������������������@J>�2���
�����
���/�!R����%������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����&&#�������	����%(�%����0(�������
-������������������
����������������
/��������������������/������������,�������������
���	/����1�	���1�������

�������1���
����
	���������-������/��������������2���������
�
�����/�����/����2���8�������������!������
��
����������/�	/�������
�����!���%%���E�-��
����������������������8������N���������
X��%��E�������������!������8�(�%�������

����������%��-������������2������#���������
��������
�������6�����1������������/�����������1
���������1���
�������������
������E����������
%��2������
���������
����
�����E���
�����������
�/�2���������
�����2����%���������
�/�������
2��,���/� ��1�!������1�!]�����1�!�]
�
1������1
�7]%��1�!��
]1���2���6� ���1��]%���1�<����1
��
�F�%����-2��@AA���#����������������2�����
���
���/�!R����%�������������������������
�

���������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����&&#����� ��:�.��� ��%. ����/�
�(����F%���;��:�.���G
	����#����/���
��#�����
����
���	����������
��������
�������������������������/�������������1
������1���
����������!����������
����������������
�����
�����������3����1������������
����1��������
��#�1����������������1���
�������������������
�����
��������%��������������������������
���1
2������1���
����#������������,�������������������
�����
��2��/����0������
�#�
�����!��
����
���
������������@JD��������@JJ�2���������
���/
!R����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �&*, #

	����&&1������.)��% ����	��������� ��!
	�����������������������1�����������1�������
���������1���������1���
����������
�#���������
������������������/�������������������������

����������������#���������-�����������
�����
�/�����/����2���8�-��� ������/������������	���

��N�#��E���������
���������������������
���
������E��������������X�����1�)���1�+�������1
��
�	�������/���������������������������>M��
!������E����������/����������-2��@AA���#�������
��������2���������
���/�!R����%����������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����&&1�������
%.��9���,
%.%���.���!(����
��������������������F%���;��:�.���G
	����
���/�������������������	�������
�����������/��������!����%����2��,����

����������������/����������1�������������>L��
���������������������/�����������/����������
��
����������4��5
����
�����������%���������
�����
��������������������������
��
��������/�%���
����������6�����
�����������6�
E������������
�/������������E��������������������
������
�
���������E�!������#������������E�
��������1
�������
�����������
��������������6�
�#����E
����������E��������������������/��������������
�����������
����������
�#�����������

4��5
����
����1��������
���������������
���
��2�
��#��������/�������������������������/���
�������#������
�����1����������
�������1����2���
������������������������%��,�����
���/���������
!��
����
����������������@JD��������@JJ
2���������
���/�!R�������������������
�
������
���������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �&*, #

	����&&&���
%����(%���)�	������
�.����.
��� ��!
-�����������������������
���������������������
���������
������������������DA�����������������
���������-�����������
�������/�����/����2���8
��
�����������(�/��+�������E�SN�����1
#������T8����#��������������������
��������������E
���������
�����������8������������S	���
�
N�#���T�-��������������%���������
�/������
��
2������
�//�������������-2��@AA���#�������
��������2���������
���/�!R����%����������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����&--������������
�:�.�B���%�C��)��
�� ��)��%.%/)
	����
���/��������1�
�#��������1���
������0�����
�/������������#���6�����1�������������������
��
�
����
������������1����%�����/�1��������
�������1����������1����
����
�#��� �����1
 ��%������1�(�����1������1�F����������1������
 �������1�����1��������1�+�����1���
�)�6�
�����������-2��@AA���#�������������������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����&3"����(���!�����/��!���!
	��������/����
#����
����
������/���������-��
���������%7����#���/���������������������������
�������������/�������������2���2�������
��������/���/���������2���2����������������
�������#������,�����/����������&����������������
	�����
�(�����������2���������,��2��
����/����
�����������/������������������������
�������

��
���������
�%���������
���/�%�������������

�������������
��
�����2���������
�8�������������

���������1�����������1������1���������1
����
�(��������	�3��������1���
�(�������
��
�!��������-������������������%����������
(�������������3�����������
�������������#��
!��
����
����������������@J>�2���������
���/
!R����%������������������������
�
��������������
�������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����&3&�����������������/��/�
*�!��� �)��� ��% �)
	�������
������������������������
�
�#��������
�/���������������������/����������4���%��
�����5�����������������-��������#���
������
�����
��������������/���������������������
������
������������������1����������������������
��������1��������
����������
������������#�
����������/����������
��������������
���
/�������������������������!���������
����
���
��������-2��@AA���#�������������������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����&5$���� �:� ��.��� ��%����)�������
��������%:�..�
	����
���/���7������������/�����>L����������
4��������������//1������,�1���/���1�����1
'�����1������1��������51�2���
�#�����
����
)�#����1������3�������������������#�1����

�������#��������������������0��������������������
!��
����
��������������������������@KH���
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����&5-���������������������	�%�����
7��������(�9.����%��������!���
	����
���/�������������#��2��,��%����7��
��
�������������������4 �����1� ����1������1
������1������������1����
,�1���
�2�������/���
����/������������������5�������@KH����������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

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



����������	��
�(��������	��	���������������

	����&'$����(����.���%9.��!����	�����
&�
�#�
�������
����
�������
����������/���
�������������������/�����/����2���������8
����������1���#���6�����1������������������
������
	����������/�/�������
��������%��������

��2��
�������7����<���JAA���#�������
�������2���������
���/�!R����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����&'$����(����.���%9.��!����������
&�
�#�
�������
����
�������
����������/���
�����������
��������
�%�������������������/
����
������������������/�����/����2���������8
����������1���������1���#���6�����1���������
������
-���������������%���������
������������������
2����
������������/��������
#����E����������
�/����������
��������%��������
���2��
����
��7����<���JAA���#������������������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

+����&'$����(����.���%9.��!����+�(���!�
&�
�#�
�������
����
�������
����������/���
�����������
��������
�%�������������������/
����
������������������/�����/����2���������8
����������1���������1���#���6��������������
������
-���������������%���������
������������������
2����
������������/��������
#����E����������
�/����������
��������%��������
���2��
����
��7���
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

�����&'$����(����.���%9.��!�����(���!�
&�
�#�
�������
����
�������
����������/���
�����������
��������
�%�������������������/
����
������������������/�����/����2���������8
����������1���������1���#���6�����1���������
������
����%���������
�/������
���%��������������/�D
���
����/��������JLA�����%��������
����������/
�����������7������������
�,&'!.)��4*,'&'� @�=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

	����&'1�������%����!��������%8���
	����
����
�������
��
������
������������
����
������������
���������������
�#������
#����

����������,�������
���������������������������
�3��#���������7�����<���JAA���#��������������
2������!R����%��������
������������
�������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� @�=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

�����&'&���������������������
	������������
#����
�������������
����2����
������#������/�����������������
����
������
���������������/����
�������
�������������
��������������������/��������/�������������
��#����������������������������������,������

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

/������
��������������������
��������
������
��������!��
����
������������������������
@JD��������@JJ�2���������
���/�!R����%��������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �&*, #

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



����������	��
�(��������	��	���������������


���&'-������ ��!����
����!�
	��������
������
�/����
#����
����
������/
!��������-������������%7�����/������������������
������������,���1����������1����
���1�2���������

�������������,���������������������#����!����@AD���
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

	����&'-������ ��!����	������
�.����
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������-2�
@AA���#����������������2������!R����%���������
���������������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� =
&,-)��//&,&'� �)��&&'&'

�����&'-������ ��!��������������/��/�
�� �����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

+����&'-������ ��!����+�(���!�����/��/�
�� �����!.���%�
	��������
������
�/����
#����
����
������/
*���������-������������%7�����/���������������
���������������,���1����������1����
���1�2������
��
��������������,���������������������#������
����
������3����
������,������*��������(�������
���0�������-�������������
�%������*�������
����������/��
�����������������
��/��������������
-��������
�����%7����#�����������#�
�����
���
����2��������
#����
��,�����/���������������

��
������
�����/�%�����������*������!��
����

������������*���������-��������3���������������
%������2��������3��#��������������������������
*����@AD�2���������
���/�!����%���������������
��������
�
����������������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0

�����&'-������ ��!�����(���!�����/��/�
�� �����������
	��������
������
��������2������/��������������
������������/��������������������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��<
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�!$).,(".�,

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����&''��������!��(����������
-��������������#�
��������#���
����������
����������������������������%�������1���
��1
�
�������1������#���������)��������7�����
���������
�����������������/������������������
���������������3���������	����������
�������
��,���������7��������2�����������������//�������
�������1����
�����2��,�������������2����/������
������,����
�#�
�����������������2�����
��������������������������������6������������2���
�������������2���������//������������
������1
���������������/������������������������3����

�����%���������������
�����%�������
���������
�����������%��������
1������
�����������������
2�����2����%����%�����
E������������
���
/�����%���������#�
����E���
��������������/��
���/���������#����������&/������%��1����������
�����
�%��0����6�
��������������������������2����
���������������2�����������-������%����/����
���
���%��
��������
�����������������2��������������
��
����������������������%���������
�/������
��
%��������������/��2�����
����/���������JLL
����%��������
����������/������������7�����
������
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

+����&''��������!��(����+�(���!�
-��������������#�
��������#���
����������
����������������������������%�������1���
��1
�
�������������#���������)��������7�����
���������
�����������������/������������*�������
���������������3���������	����������
�������
��,���������7��������2�����������������//�������
�������1����
�����2��,�������������2����/������
������,����
�#�
�����������������2�����
������������������������/�������6������������2���
�������������2���������//������������
������1
���������������/������������������������3����

�����%���������������
�����%�������
����������
�����������%��������
1������
�����������������
2�����2����%����%�����
E������������
���
/�����%���������#�
����E���
��������������/��
���/���������#����������&/������%��1����������
�����
�%��0����6�
�������������������������
2��������������������2�����������-������%����/
���
�������%��
��������
�����������������2���
�������������
������������������-��������������
%���������
�/������
��
�,&'!.)��4*,'&'� ��D
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

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



����������	��
�(��������	��	���������������

�����&''��������!��(�����(���!�
-��������������#�
��������#���
����������
����������������������������%�������1���
��1
�
�������1������#���������	����������
�������
��,���������7��������2�����������������//�������
�������1����
�����2��,�������������2����/������
������,����
�#�
�����������������2�����
��������������������������������6������������2���
�������������2���������//������������
������1
���������������/������������������������3����

�����%���������������
�����%�������
���������
�����������%��������
1������
�����������������
2�����2����%����%�����
E������������
���
/�����%���������#�
����E���
��������������/��
���/���������#����������&/������%��1����������
�����
�%��0����6�
��������������������������2����
���������������2�����������-������%����/����
���
���%��
��������
�����������������2��������������
��
��������������	��������/�����7�����������1
���������%��������
�������������#��/���J����
����
*���������������
�����������������/�����������
��������������������������������
�
���������
������������
�,&'!.)��4*,'&'� ��=
&,-)��//&,&'� 	*  6��%,!$0
�,&,&>(!)!.&)� �&,-!))!�$��/�"3*!,%&,)�$

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



����������	��
�������#������

	�
���*����		
� �� ��

��. ����4@������)
�����	����4GFFD6

��)@���I����4
,�����&������*�����4?BGI6

�9� �@�>%�
.���#����)���������4?BBC6

�9�������!@���I���/��.
 �����������"�(�����(��.#�������������4?BB=6
�����1�C��#����
�
�)��������
�����1�DAAA
 ��1�C��#����
�
�!�������(���N�����1�>LL@

�������%<@��%  
.��#������4?BGE6

� ��!@��4).��
)��������.�������4?BGB6
 �	�1������!������1�DA>@

� 4��!@�����
"�������&����������	� ��(����.�������4?BBI6

�<��4@��%9)�
4?BGF6
 ��1�!�����������C��#������1
���1���������������C��#������1�DA>I

�.9��/@�
�� )
@���������.����4?BBD6
 �	�1������!������1�>LLD

�.9��/@����4
.����������.��(����	� ��	�������������� �������(�)���
4GFFI6
��	1�C��#��������/�����2���1
 �	�1������!������1�>LLA

�.9��!@������
 ��#������)��"	��������4GFFF6
���1�&�
�����C��#������� ����������1
 �	�1������!������1�DAAD

�. ����@���4�
+�K��7���������������4?BB>6
���1���������������C��#������1�DAAL
 �	�1������!������1�DAAK

�..����@�+%!���
2����	��,#����������)���������4?BG>6

�..�!@���I�+��
&���	�*�������4GFCE6
�����1�C��#��������/������%����1�>LMI
��	�1�C��#��������/������%����1�>LMJ
���
�1����#��
�C��#������1�>LMA
��	�1�)�2�*������!����C��#������1�>LMA
 �	�1�����������!������1�>LKH

�..%�������%.%��@������
)��������� �����������-�����(�������������4?BGB6
�)1�����
�N�����������C��#������1�>LLD
 )1�����
�N�����������C��#������1�>LMI

�.������@����4
���#���,�����!�����4?BGF6

���)�@��9�����
@���+���(��4GFCD6

�� ��!%�@���I�!%. �
 �������������������������4?BB=6
�����1�)����2�������C��#������1�DAAD
����#�1�)��������,�-�������������1�>LM>
 �	�1������!������1�>LKH

�� ��!%�@����.)
4?BGB6

�� ��!%�@����2�
@�����5���#����,�����4?BGI6

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



����������	��
�������#������

�� �L@���I����M�
 �����������,#������4GFF>6
�����1�C)O�C��#����������	�%���1�>LLH
 �	�1�C��#����
�
�
�����#�
��1�>LMD

���%. @����..)
!����+���(��4?BB=6

��2� )�E���.@����� ���
4GFFF6

�!� %2�@�+%� ��
@�����5A�������(��4?BGB6
���1���������C��#������1�DA>K

�!.�����@�+�����
&���	�*�������4?BBG6
���1�C��#���������!���/�����1�>LKI
 �	�1�+����������������C��#������1�>LK>

��4��!@����!��..�
&���	�*�������4GFF>6
��	1����
����C��#������1�DAAM
�(&1�C��#��������/���2���1�>LLA

��9��@����(�����
,�##����,#��������4?BBD6
 �	�1������!������1�DA>A

��!���@���.�
)��������.���������������.���#��������
4GFCG6
��	�1���������������C��#������1
 �	�1�!����������������C��#������1

�2� @��..��
)��������.�������,��	���@���4GFFI6
���
�1�C��#�������</��������1
 �	�1������!������1�>LLA

�2� @���9��9
�������������,��	���)	������4?BBB6
����#�1�+�������-������������������1
 �	�1�)����2�������!������1

��99���@��.��
,#�����������������.�������4?BG=6

 ��1�����
�N�����������C��#������1
��	�1�����
�N�����������C��#������1

����@�+���
&���	�*�������4GFDI6
��	�1�C��#��������/�+��������1
 �	�1������!������1
�����1�C��#��������/�)���������1

�� �@���I���)
)	J�����)��������� ����������� �������(��4GFFE6
�
���1�+����������������C��#������1�>LL>
���1�C��#��������/�+��������1�>LM>
 )1�)�������C��#������1�>LKM

����@���I�����
&���	�*�������4GFC=6
�����1�C��#��������/�&�2�1�>LKI
��	�1�C��#��������/�&�2�1�>LK>
 ��1�&�2�������C��#������1�>LIK

���.�@�+���
&���	�*�������4GFFG6

����9�� /�@������
)���������.�����������)	���������4GFFE6
 �	�1������!������1�>LLK

��4�����!�@���9����
@�����5"	��������4?BG>6

��44��@�����
+���(��(�.���������$,&��4GFCD6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LMH

��� !���@���I�����)
 �����������&��(����L�.����������)��	�������#����(
4GFC=6
�����1�O����C��#������1�>LMD
���&1�O����C��#������1�>LKM
��	�1�O����C��#������1�>LKM
 ���1�!��#���-������������������1�>LKH
 �	�1�C��#��������/�&��������!������1�>LKD

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



����������	��
�������#������

��� !���@�+%�
@�������,������,#��������4GFFC6

���%:�B@�����)
4?BGC6
��	1�<����C��#������1�DAAK
 �	�1�C��#��/�+������������,��
�1�DAAJ

�������@����:��
,�����+���(��4GFCD6
 ��1������!������1�>LMK

�����)@���I�
���!
)������������	�M����������������4GFCB6
�����1�&�
�����C��#������� ����������1�>LKK
 ��1�+�����������C��#������1�>LK@

�����)@�+����)
)���������@�������������+��	������	�.�(���������������
4GFFE6
�&1�C��#��������/���������1�DAAM
 �	�1�!��������/�+������1�DAA>

�����)@���!�
<�������,����������	�������4?BGC6

����.���@��9�/��.
,#�����)���������������� ���	�����	�7���	����������
4?B?B6

��!!���@������
4?B?B6
 ��1�C��#��������/�!������1�>LMJ

��!!���@�
��%.
.���,�����4?B?B6

��!!���@���I����/
@��������� ������#���4?BG?6

�������@��%/��
)��������� �����������,������(��4?B?B6
�-1����#��
�C��#������1�DAAL
 �	�1�C��#�������</�+�������1�DAAK

���!!@���BB��
�����������������4?BGC6

�����!��@�*� ���
)��	��������	����������M#���	�7���	�4?BB=6
 �	�1������!������1�DAAK

���.!@���%�/�
@������4?BGI6

���.!@��%2���
)���������������.�������)��	����,��������	�&(������
4GFCG6

���� @���I�=��/����
)�������� ����������� ���������,�����4?BBD6
�����1���������������C��#������1�DAAI
��	1���������������C��#������1�DAAH
 �	�1�!��#���C��#������1�DAAA

�� �� @���� )
�����!�	��)�������4?BBD6

��������!@�����%�
*���������)�������L�)�������������*!�4?BGB6

��4���8�:@���I������
)�������� �����������+����������4?BB=6
�����1�	��6���������C��#������1�DAAD
 �	�1������2������C��#������1�>LL>

��..@���I��.9����+�I
 �����������$�������4GFDC6
�����1�C��#�)�����!��������������%���1�>LKK
����#�1����������� �������-�������1�>LK@
��	�1���,��C��#������1�>LIM
 �	�1�!������)�2����!������1�>LII

��.����@�E�)�)��
 ��#������)��"	��������4GFFE6

���� ���@������
���#��������������#���	�)����4?BG>6
����#�1���/����
�-������������������1
 �	�1�*�������
�����C��#������1

������B@��:��/�.���
&��	���.���������� ��#��4?BGE6

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



����������	��
�������#������

�������!@�E��������
@�����5-�����(�4?BGD6

��!�@��(��.
4?B?B6

��!�@���I����%�
$�������������	�+����@��<������� �����������2������
7����(��.#�������������4?BB>6
�����1�C��#�&��������C�%����!��������1�DAA>
���1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LLL
 �	�1�+�������*�2����!������1�>LLI

��!�%(@�+%!�
����������+���(��4?BGI6

��!�%(@������.
)���������@����������������,������,������4?BBI6
�(&1�+����������C��#������1�DAAJ
��	�1�!������/����������������
���1�>LLI
 �	�1���������������C��#������1�>LMM

�.��49���@�
���)
&(������.���#����.�������4?BG>6
 �	�1������!������1�>LML

�.��4�!(%%�@���I����:�)
&���	�*�������4GFDE6
�����1�&�2�������C��#������1�>LKA

�.��4�!�)�@����
.����,#��������4?BB?6

�.��2@����.�(
<�	��,����������	�������4?BBB6
 �	�1������!������1

�.%�4@�E).��/�
)��������������K��<���������4?B?B6

�.%�@�
%����
.����5�����#���������4?BG?6

�.%�@�E�.:��
�����#���������,������+���(��4?BGB6

�%�����4@�+%!�
4GFFC6
���1�����!����!������
1�DAAK

�%�����4@�E��!�)�
)��������.�������&��	������@�����	�"	�������
4GFFF6
��	�1� �2����������������C��#������1
 �	�1������!������1�DAA>

�%�4!@��.�B�9���
!����+���(��4GFCE6
 �	�1������!������1

�% ��9�� ��@���I������
 �����������2���(��L�"������������,�����4GFFE6
�����1�C��#��������/���������1�>LLJ
���1�C��#��������/���������1�>LLA
 �	�1�!��������/�+������1�>LMK

�%��!��@���:I����.
���@����	���	�+��J����+����"�	��	�,����
���#�����4GFF>6
 �	�1������!������1
����#�1�+�������-������������������1

�%..���@����)
4?BGF6
�)1�����
�N�����������C��#������1�DAA@
 )1�!���������C��#������1�>LL@

�%.�@��%99)
4?B?B6

�%�9�@������..�
 ������������������.#�������������4GFFG6
��	1�C��#��������/�-�����	��������1�>LML
 ��1�C��#��������/��#���#����1�>LMH

�%��B)4@��%9���
.����5�����#���������4?BBC6

�%�����@�����
.����������*)�",�4?BBC6

�%%�4�����@�+��
+���(�����,��������	� �������4?BBG6

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



����������	��
�������#������

�%�/���@���)
.����������)������2����(�!#��������4?BBE6
 �	�1�����
�N�����������C��#������1

�%��%�@�������
4?B?B6

�%!@�E����
,#�����������������)���������4GFCD6

�%!@������
@������4?BGI6
 ��1�������C��#������1
���-1�	3������!������1

�%!@����4
.����5�����#���������4?BBD6

�%!4%@�+���
+�����)����#������4?BB=6

�%!��@��%��
+�������4?BGD6

�%!���@�
���/
.����5�����#���������4?BG=6

�%!���@��������
4?BGB6
 )1������!������1�DA>>

�%!!@��.)!!�
)��������&(���������	�)��������.����������)	�����(
4?BBF6
���+�1�C��#��������/���������1
 �	�1������!������1�DA>D

�%!!@����:%�
���#���,������4?BGI6

�%������� �/��@���I����:�
@����	���	�+��J����+���� �����������&����	
�����(��4GFF>6
�����1�C��#��������/�!������1�>LLD
����#�1��������-������������������1�>LMK
���&1�&���������!�����������
���1�>LMJ
 �	�1������!������1�>LKL

�%�24��(@���� .�)
,���������������4GFCD6

�%�2!@���I���.�!!�
)�������� �����������-�����(��.#������������
4?BBI6
�����1�C��#�)�#�
��(���N����1�DA>@
�)1���������������C��#������1�DAAK
 )1������!������1�>LLH

�%) @�E+
,��������������4?BGE6
���+�1��������
������C��#������1�DAAH

�%) @��).:��
&���	�*�������4GFC=6

�%)��@���I��% 
&���	�*�������4GFD>6
�����1�!�����
�������C��#������1
���1�!�����
�������C��#������1

��� <%� @�
��%.�
.���,�����4?BBI6
 �	�1������!������1

��� .�)@�����
������ ���4?BB=6
 �	�1������!������1�DAA@

��� )@���:� 
)���������.����������)	���������4?BGE6

��� )@���I��..��
&���	�*�������4GFEE6

���� �@���:�
)�������� �����������A�������(����������������	�$�	
+�K��,�����������4?BGC6
 ��1���������!������1
���
�1�-������C��#������1

���!��.��@��%�/
.����������-��������)���	����������	�,���� ��(����
4?BGI6
��	�1�����
�N�����������C��#������1

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



����������	��
�������#������

���:���@������!�
)��������.�������4?BG?6
 ���	�1���������������C��#������1
���
�1�����
�N�����������C��#������1

��� %2@���I�
�����
)�������� ����������� �������(��4?BG?6
�����1�C��#��������/�-�����	�����1�DA>D
��	�1�C��#��������/�-�����	�����1�DAAM
 ��1�!����������������C��#������1�DAAH

����!@�E���
)��������� �����������.����4?B?B6

�����@����4
)���������.����������&��@���L�"	��������4?BGE6

����4��@�7��!%��
����	����������+	�����	����������������4?BGF6

����:�@�+����)
@�����5"���������L�7�������4?BB?6
((���1�N����������C��#�����1
 �	�1������!������1

����:�@���<<��)
@�����57�������4?BBG6

����4@�����!�
&(����	�-����4?BGI6

��%�4@�������
!#��������)�������4GFDE6
 �	�1������!������1�>LLI

��%4�!@������
.��G;������	����������@���.�������4?BBD6

��%� )4@���I���!��
������7����	�+��(��"��*���	�)�������� ����������
"	��������4?BG=6
�����1���������������C��#������1�DAAL
�	-1�	3������!������1�DAAA
 �	�1������!������1�>LMJ

��%�!��4@���.�
�����	����4GFFC6

��%�!��4@��%���
�����	����4?BB>6

��%%4!@�������.
4?BG?6
��	1�����0��C��#������1�DA>M

��%�2��@���I�7�)��
)�������� �����������&��(����������������4?BBB6
�����1����������C��#������1�>LLL
��	�1����������C��#������1�>LML
-����1�!��#���-������������������1�>LMH
����#�1�!��#���-������������������1�>LMA
 �	�1����
��C��#������1�>LKI

��%2�@���I�E������
 ��������������������4GFFF6
�����1�<,������������C��#������1�>LLL
 ��1�<������%�����C��#������1�>LL@

��%2�@�������.
 ��#��,�������� ��(��������	�������4?BGG6
 ��1���������!����$������C��#1�>LMM

��%2�@������
.���#������������������,#��������4?BGF6

��%2�!%�@�E����)�
)������������.���	�+����������� ���������4GFFC6

���//��4@���I��%��. 
,�����&������*�����4?BB>6

�����@���������
2��#����.��(���4?BG=6
 ��1�'��
����!�������	���$�������1

�����.!@���I�E��4
%����$����	�%����+��%�������� ����������
A�������(���.#�������������4?BBG6
�����1�+����������������C��#������1�DAAH
�	-1�+����������������C��#������1�>LLA
 �	�1������!������1�>LMM

�����.!@����(�����
!����+���(��4?BB?6

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



����������	��
�������#������

������4@���.�
!����+���(��4GFFI6

��)!%�@������..�
@���������"	��������4?BGE6

��9.��B@�E�..)
+�����������	��������������+���(��4?BGE6

��//@�������
&��	���.�������4?BGC6

��.����@���I�����!
&���	�*�������4GFCI6
�����1���������������C��#������1�>LLH
��	�1�+����������������C��#������1�>LKI
 �	�1������!������1�>LK>

��.����@���I��%�
 �����������7����(��4?BBG6
�����1�	��6���������C��#������1�>LMH
���1�C��#��������/�!���������1�>LM>
 �	�1������!������1�>LKM

��.����@�+� )
@������4?BB?6
 �	�1������!������1

�����..@��� ��2
.���������� �������@�����������4?BGB6
 ��1������!������1

���/�!!@�+�!%�
@���������A�������(��4?BGI6

���4�)@��)��
@���������"	��������4GFFF6

���4���@�+�!!���
4?BGC6

������%2!4���.� ��@���I������
���*�	�����2������L�$���*�����.���� ����������
7���	�����L����������4GFF?6
�����1�!��������!������������1�>LMA
���1�!��������!������������1�>LKK
 ��1�!��������!������������1�>LKH

����@����/����
4?B?B6

����%�@���I���% �
)�������� �����������"�(�����4?BBB6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�DAAD
��	�1�C��#��/�!���/������(���	������1�>LLK
��	�1�C��#��������/������
�1�>LML
 �	�1������������0��C��#������1�>LMJ

��!�@�E��!���
)����������4?B?B6

��!!��!@���!�
)	���������&�#��������4?BG=6

���.��@�
����%�
,�����)����������4?BGC6

����!��@��%���
�����	����4GFF?6

�).@����4
)���������)��������������4?BG=6

�).!��@��%�
<��� ���	�����	������*���������!�����4?BBI6
 �	�1������!������1�>LMI


�.�����@�����;��
�����	����4?BBC6


�.:%����%�@����4�
)��������� �����������7����(����	�-���������4?B?B6
�����1�)��������C��#�������</�������1�DA>H
 ��1�)��������C��#�������</�������1�DAAM


��(@����)
)��������.������5)	�����������	�������������
&���������4GFDC6
��	1���������������C��#������1
 �	�1������!������1


��(���..�@����
&��	���.������������(�"����)#��������4?BGB6

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



����������	��
�������#������


�(�.@�=�.����
4?B?B6
 �	�1�����
�N�����������C��#������1
���1�����
�N�����������C��#������1�DAAA


�(�!���)@�+%�/�
+���(�����.����������������4?BB=6
 �	�1�����
�N�����������C��#������1


�(�!���)@�������
������ ���4?BB>6


��.!%�@�
�� 
"������	����������+���(�5+�K��)�����7��������
������4?BGI6


��.!%�@�
%..)
����K��7���������������4?BBI6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LLD


��.!%�@���I�
�� 
)�������� �����������A�������(�5.����������2����
"	��������4?BBG6
�����1��������#����������C��#������1�DA>A
��	�1�+����������������C��#������1�DAAH
 �	�1������!������1�DAA@


��.!%�@������
)	������������)���������������.���������@�������
4GFFB6
 �	�1������!������1�>LLI


��.!%�@���!��
.���)���������4GFF>6
 �	�1������!������1


��(�����@���I���/�.�
)��������� �����������&��(����4?BGD6
�����1�C��#��������/�)���������1�DA>H
�-1�C��#��������/�)���������1�DAA>
 �	�1�+�������'�����,��C��#������1�>LLL


����!�%@���I������
)�������� �����������,#������4?BG?6
�����1�+����������������C��#������1�DA>>
��	�1�+����������������C��#������1�DAAK
 �	�1�C��#�������	�������
��)�%��7�1�DAAH


����/��@������
)���������)��������������4?BGG6


�!����@�+���!
)���������*��������������4?BGD6


�!�@�+�!%�
.����������������������������4?BB=6
 �	�1������!������1�DAAK


�2%% @��%9
$�	� �����������L�$�	�+�K��L�����K�������
������4?BGI6
 �	�1������!������1�DA>@


���9��.���@�E��
.������	�������@�(����(���	�,���	����������
4?BBE6


���9��!@�������)
4?B?B6


���9��!@����4
@�����5"	��������4?BBG6


�����!!@����.
���������.�������4?BB>6
 �	�1������!������1�>LL>


��!�@���I�����
 �����������7����(��L����������4?BBB6
�����1�C��#��/�����������-2���!�����1�>LLL
 ��1�C��#��������/���������������1�>LL@


��!��/���@�E�:��
)�������� �����������+���(����4?B?B6
�����1�+���������������C��#1�DA>D
 �	�1�+���������������C��#1�DAAK

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



����������	��
�������#������


��:�!@���I��.���
)�������� �����������,�������������	�,�����������*��	
.�������4GFFE6
�����1��������&��������C��#�!��%�
��1�DA>J
���+�1�����
�N�����������C��#������1�DAAD
 �	�1������!������1�DAAA


��� .�@���I��.)!!�
)��������� ����������� �������(��4?BGE6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�DA>I
��	�1�C��#��/�!���/������(���	������1�DA>D
-����1����#��
�C��#������1�DA>A
 �	�1�(������!������1�DAAM


����.�@��� ��2
4?GBF6


���@�����)
���#���,�����!�����4GFF=6


����(@���!��
���)����	�L�"�����,�����	�� �����������"	�������
4GFDE6
��	�1�+����������������C��#������1�>LIK
 �	�1������!������1�>LIJ


��!���@����/��
!����+���(��4?BBI6


��. ��!!@���I���!����
)�������� �����������"�(�����4?BBE6
�����1������
�������C��#������1�DAAK
��	�1�C��#��������/�-�����	�����1�DAA@
 �	�1�&�
�����+��������C��#������1�DAA>


�%@���I���:� 
)�������� �����������"�(�������	�.����������)������
"������,��	���4?BBC6
�����1�C��#�������</�+���������1�DAAI
��	�1����
���C��#������1�DAA>
��	1����
���C��#������1�>LLL
 �	�1�C��#��������/�&��������!������1�>LLH


�%@����/���
4?B?B6


���!����!@���I�+�<<��)
)��������� �����������"�(�����(�4?BGC6
 ��1�!��#���C��#������1
�����1�C��#��������/�)���������1


����/@���I�	.%��
)��������� �����������+��	����������������������
4?BGI6
�����1�C��#��������/�-�����	�����1�DA>H
��	�1�C��#�)�2��������	�%�3���3��1�DAAM
 �	�1�)�����������O������C��#1�DAAH


��B%��@���I����%�
)�������� �����������+����������4?BBG6
�����1���������������C��#������1�>LLM
���1���������������C��#������1�>LL@
 ��1���������������C��#������1�>LLA
 �	�1���������������C��#������1�>LLA


.��4@�����)
4?B?B6
���
�1�����
�N�����������C��#������1�DA>H
 �C1������!������1�>LLM


.��4�@������
!����+���(��4?BBD6
 �	�1������!������1�>LL@


.�� ����/@�����.�
�����	����4GFFC6


%<<�)@���.�
�����	����4?BBF6


%���@���I���..
&���	�*�������4GFDG6
�����1�)�2�O��,�C��#������1�>LIM


%.9����@���%��
"�������.�������4?BGC6


%.9���@���B
.����������M#���	�7���	� ��(����4GFC?6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1�������C��#������1

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



����������	��
�������#������


%.�@���I�����!�
%����.����������� �����������"�(������.#������
������4?BBC6
�����1�C��#��������/�!����������1�DAAM
��	�1�C��#��������/�������(����1�>LLJ
 �	�1�C��#��������/�������(����1�>LLA


%.�@���I�E�:��
)�������� �����������A�������(�5�$�	�+�K����	
����K��������L�*��	�������4?BBI6
�����1� ���������C��#������1�>LLJ
���1�-�����!���������C��#������1�>LL>
 �	�1������!������1�>LMM


%.2�..@�+�!���
.����)����#������4?B?B6


%������@������..�
@�����5"	��������4?BG>6
 �	�1�-�������!���������!������1
���
�1�����
�!������C��#������1


%� %���@�+�.��
4?BGI6


%�.�)@�=�.����
4?BGF6


%����@����8����
4?BGC6
�����1�����������-������������������1


%�2�)@�+%��
&���	�*�������4GFEF6
��C1�����������!������1�>LHL


%%4@����4
)���������"���#���� ��J���+���(��4GFD=6
 �	�1������!������1�>LMM


%%4@�����)
 �����������"	��������4GFCI6
��	�1���������������C��#������1�>LKM


%�9��%@����9���
@���������+�����4?BB?6
 �C1�C��#��������/���������1


%������@�=��4�
�����	����4?BB=6


%���..@��������
)��������� �����������.����������������4?B?B6
 ���	�1�O��,�C��#������1�>LLJ


%����@�������
<������(�)��������� �����������,������(��4?B?B6
�����1�C��#��������/�)���������1�DA>M
��	�1�C��#��������/�)���������1�DA>@
��	�1�C��#��������/����#��1�DA>A
 �	�1�����
�N�����������C��#������1�DAAH


%��%�@��)��
@�����5 ���������,�����4?BBI6
��	�1�+����������������C��#������1
��	1�C��#��������/�'�����1
 �	�1�������C��#������1


%����.@��.�B�9���
.�(�����,����(����4?BGI6
��	�1���������������C��#������1�DA>M
 �	�1���������������C��#������1�DAA@


%�!!��!@������.
4?BG?6
 �	�1������!������1�DA>H


%0@���I��������!�
4?BGC6


%0@���I�+%��
&���	�*�������4GFDF6
�����1�C��#��������/�!������1�>LKH
��	�1�C��#��������/�!������1�>LIM
 �	�1������!������1�>LIK


���%:����@������
 �����������+�����4GFF?6
����	�1�!������������%�����!�����#����1�>LKL
 �C1���������������������	��
���1�>LKH


������@�������
.�������������#�������	�����������"�(�(���
4?BG>6

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



����������	��
�������#������


��2.�)@�+��
.����������2������&���������4?BGF6


�%!!@������.
�����	����4?BGC6


�%2.�)@�7�..)
<������(�2����@������4?BG>6
��	1�C��#��������/���������1
 �	�1������!������1�>LLD


�.:��@�������.
7���	��(�,������+���(��4?BB=6


�����/���@���I���:� 
.����������-�<M"�4?BB=6
�����1���,��C��#������1�>LLA
��	�1�!��%��
���C��#������1�>LML
 �	�1�!��%��
���C��#������1�>LMH
 ��1�)����2�������C��#������1�>LM@


�����4@�����)
.��#������4GFFD6


���)@���I����.
&���	�*�������4GFEC6


�!��4@���I�
���.�!
 ��������������#����,�������	�+����������4?BBI6
�����1�C��#��������/�)�%���,��(������1�DAAA
���1�C��#��������/�)�%���,��(������1�>LLM
 ��1����������-����C��#������1�>LLD
���1����������-����C��#������1�>LLD

�H�/%!���%@���I��%(���
)��������� �����������"	��������4?BGC6
 ��1�+����������������C��#������1
���
�1�����
�N�����������C��#������1

��. %!@�+����<��
7���	��(�,������+���(��4?BBI6

��.���@������
)���������4GFFD6

��.���@�+�.��
"�������)���������������.������,��	����4?BBD6

��.���@���������
.���,�����4GFFD6

��� �:���@���I������
 ����������� ���������,�����4GFF?6
�����1�C��#��������/����#��1�>LLD
��	�1�*�2��������)�����C��#������1�>LMK
 �	�1�*�����$������!������1�>LMH

���/���%� @����%.�
!����+���(��4GFFD6

�����.!@�
�����
)������������,#��������4?BBB6

���/����)@���:� 
+�������������-�������,������@�����������4?BB=6

��:�.���@��%�
)	J�����)��������� �����������A�������(�5)��������
+�K��7���������������4GFC=6
 �	�1������!������1�>LKD

��:�!@�
��.�
,��	���"�#�����������	�������4?BBB6

��:�!@���!����
)��������� �����������"�(�����4?BGF6
��	1�C��#��������/�&�2�1�>LLA
 �	�1�C��#��������/�!����������1�>LMD

��2!%�@��%�
4?B?B6

��)@�������.
$<)������������4?BGI6

���+%�/@�
��%.
.�������)��	����,��������	�&(�������4GFCC6
 �	�1����
��C��#������1

���+%�/@����:��
���#����)##����������,#��������4GFCI6
 �	�1�!���������!������1

���%�� @�+��;��.���
!����+���(��4?BG>6

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



����������	��
�������#������

���%��@�+���!
)	J�����)�������� �����������+�����L�.���������
)������(�4?BB?6
��	�1�+����������������C��#������1�>LMD
 �	�1�!��#���C��#������1�>LKM

��+%�/@���:� 
)��������� �����������&��(����4?B?B6
�����1�C��#��������/�)���������1�DA>I
��	�1����������C��#������1�DAAL
����#�1�!���
������/����
�-�����C��#1�DAAK
 �	�1����������C��#������1�DAA@

��+%�/�@���4�
���#����4?BGI6

��+%�/�@���I�����
 ��������������#����,������.#�������������4?BB?6
��	�1�+���%�������-��������������1�>LLM
�����1�<���������C��#������1�>LL>
���1�<���������C��#������1�>LMI
 ��1�<���������C��#������1�>LMH

��E.����@�E����
�.@�.����������#���������4?BG>6

��E%!���@�E����
����	����������,��	���@���4?BB?6

���%%<@����(�����
)�������� ����������	����������4?B?B6

���%��%@�������.
)���������@����������������$���������4?BGD6
�(&1�C��#�&��������C�%����!��������1�DA>D
��	�1�N����������C��#�����1�DAAL
 �	�1��&��������C��#��
2��
�#����1�DAAI

����2@��%..)
&��	������@�������	�������������$����4?BGC6

������@���:� 
*�������	����4?BGF6

��=����@�+�����
)��������&�������4?BGG6
 �	�1������!������1�>LLD

��=����@�E���
.���,�����4GFFE6
 �	�1������!������1

��=���!@����4
@�����5"���������L�7�������4?BGI6

��=���!�>��������@���B����
)	J�����)��������� �����������2���(�����L
"������������,�����4GFFF6
��	�1�����������C��#������1�>LML
 �	�1������!������1�>LMI
 ��1������!������1�>LMD

��7���@����4
,�����.���������� �����#���2�����4?BBI6
���-1�	3������!������1
 �	�1������!������1�>LMK

��7��������4!@���2�
)��������� �������������������������4GFCF6
��	�1�+����������������C��#������1�>LML
 �	�1������!������1�>LMJ

��*%��/@��� ��2
<�	�������������	�������4?B?B6

��*%��/@���I����.
���A�����2��$������ ����������� �������4GFCI6
	!1����,�����!���������!������1
�����1�C��#��������/�)���������1�>LMD
 �	�1������!������1�>LKK

����@���I������
)��������� �����������2���(�������	�"�����������
,������4?BBI6
�����1������C��#������1�DA>J
 �	�1������!������1�DAAL

����%�@�����
@�����5"���������L�7�������4?BG>6
��	�1�C��#��������/�&�2�1
 �	�1������!������1

��.���)@�+���!
$�������)�	���<������+���(��4?BGC6

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



����������	��
�������#������

��.�%@����B
 �������� �������*�������	����4?BGD6

��..H�.�%@���I��� ��2
 ����������� ������#���4GFF=6
�����1�!����%���C��#�1�>LLJ
���&1�!����%���C��#�1�>LL>
��	�1�!����%���C��#�1�>LMJ
 �	�1���������C��#�)�2� ����2��,1�>LM>

�����.@����M�
@���������+�	�����	�����������@��(��(��4?BG?6
��	�1�!����������������C��#������1�DAAH

���2�.��@���I����%��)
@�����5��������������4?BGI6
 �	�1�!�
��#�����C��#������1
��	�1�-������C��#������1
�����1��������#����������C��#������1

����@�E��!��
)��	����)�����������	�������4?BBG6

��2���@�+����
)��������)���������4GFF?6

��
���%@���%%4�
&��	���.����������@������4?BG?6

��99.�@���I�+�)!%�
)�������� �������������������������4?BG?6
�����1���������������C��#������1�DAAM
��	�1�+����������������C��#������1�DAA@
 ��1�+����������������C��#������1�>LLK

���4��@���I�+���
&���	�*�������4GFD?6
�����1���������������C��#������1�>LK@
��	�1���������������C��#������1�>LKA
 �	�1�	����!������1�>LIM

���4�:��!@�E��!���
)��������.����������)	���������4?BB=6
 �	�1������!������1�DAAK

��/�!%�@�������
���#���<���������	�������4?BGD6

���4!�@����.���
�����	����4GFFD6

���4!��@�������.
4?BBF6
 �	�1������!������1
��	�1�	��������C��#������1�DA>I

��������<������ @���I�E��!���
)��������� ��������������������4?BBI6
�����1�C��#��������/�+��������1�DA>J
 ��1������!������1�DAAL

�����!@���I�+����)
@������4?BGE6
����	�1�C��#��������/�!�����
�1�DAAK
��	�1�C��#��������/�!���������1�DAAD
 �	�1� ��
2���+�������!������1�>LLL

�%99��!@�����4�)
$����� ����������)	������4?BGI6

�%9��!@���������
<������(�)��������� �����������"	��������4?B?B6
���
�1�������������C��#������1�DAA>
 �	�1������!������1�>LM>

�%�.�@�E��9��.)
4?B?B6
��	�1�+����������������C��#������1�>LMI

�%�<%��@�+�!����
)��������� �����������.����������������4?BGF6

�%�4@���I��%�)
 �����������"	��������4GFCD6
�����1���������������C��#������1�>LLI
���+�1�+����������������C��#������1�>LM@
 �	�1�+����������������C��#������1�>LKK

�%%.���.�@����(�����
!����+���(��4?BGG6

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



����������	��
�������#������

�%�� %@���I���.����
)�������� �����������,#������4?BB>6
�����1�C��#��������/������
�1�DAA>
��	�1�C��#��������/������
�1�>LLM
 �	�1�C��#����
�
�!��d����1�>LMH

�%���@�����
"/����!##�����������	����#����������	�������4?BGI6

�%!��@���I�����!!�
)�������� �������������������������4?BG>6
�����1�-�����	$��C��#�!���������Q1�DA>J
���1�-�����	$��C��#�!���������Q1�DA>A
���1�C��#��������/�	%���������
��1�DAAH
 ��1�C��#��������/����%��1�DAA@

���2!@�����
&��	���.�������4?BGB6

��%!�@����2�
7���	��(�����	�������4?BBI6

��%!�@����%��)
,�##������	�@�(�������+���(��4GFFD6

����B@���9
 ��J���+���(��4?BGB6
 ��1������!������1�>LMM

���.%!@���.(����
@������4?BGE6

������@�
�����
)��������� ��������������������������������4?BBI6
��	�1�C��#��������/���������1�>LLI
 ��1�C��#��������/�)���������1�>LLJ

���9��@�����)
4?B?B6

���4�.9��/��@���%��!
.����5�����#���������4?BBC6

����@���I��������
 �����������A�������(�5"������,����� ��(���
.�������4GFFD6
�����1�C��#��������/�������1�>LLK
���1����������C��#������1�>LLJ
 ��1�C��#��������/�N�������1�>LL>

����@�E��!��
"�������	����������+���(��4GFFE6

��������@����%.�
&��	������@�������	��������.�������$����4?BGE6

�)4����@��/�� 
@�����5+�����4?BGD6

�)4!���@�
��%.���
)���������)�������.�������������#��������	�@�	����#�
,���������K��)	������������4?BGG6

�)4!���@���I�����.��
 �����������"�(�����4?BBB6
�����1�C��#��������/�'�����1�DAAA
��	�1�C��#��������/�+������1�>LLD
 �	�1�!��#���C��#������1�>LMI

�)4!���@���� �
&���	�*�������4GFFD6
��C1�C��#��������
�!����������,1�>LMM

��/��@����)
@���������"	�������� )�$�4GFFB6

�9�.!@�������
.����+���(����,#�������5)##��������� �������
4GFFC6

� /��/�%�@���%� �
)����#������4?BG?6

� ��/@���!�
!����+���(��4GFFF6

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



����������	��
�������#������

� 2�� !@���I����(�����
 �����������+�����������.#�������������4?BBD6
�����1�C��#��������/�+��������1�>LLM
��	�1�C��#��������/�+��������1�>LLJ
 ��1�������C��#������1�>LL>

�. ��@���I��%9���
&���	�*�������4GFEF6
�����1���,��C��#������1�>LK>

�. ��@�������
4?BG>6

�. ��!@�������
&���	�*�������4GFF=6

�./��!��@�����
�����	����4?BGE6

�.��!4�@���I����/��
)��������� ��������������������4?BGB6
�����1�-�����	$��C��#�!���������Q1�DA>M
 ��1������!������1�DA>@

�..�%�@����2
.����������&���	��(�)����4?BGI6
��	1���

���-��������������C��#1�DA>J
 �	�1�!��#���C��#������1�DA>A

�.!9��)@���:� 
����������4GFFI6

����!%�@�����4
.���������� ������"�(�(�����"�������	���������
4GFCF6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1

��/�.!���@���� !�)
)���������)�������.����������*��������	�+������(
4GFFF6
 �	�1������!������1�DAA>

�((��/�@��.����
@���������+�����4?BG>6
��C1�C��#��������/����������1�>LML

�!�����%@������
)��	������	���+(��L���������,��	���)	�����
4?BG=6
 �	�1�	��6���������C��#������1

�!;������>2���!@���I������
)��������� �����������-�����(�4?BGB6
�����1������C��#������1�DA>K
�)1�C��#��������/��������1�DAAK
 )1�!��#���C��#������1�>LLL

�!!��9��/@��%���
 ��J���)���������4?BBC6

�!��..�@���I������
)�������� �����������"���������4?BG?6
�����1�C��#��������/�N�������1�DAAM
��	�1�C��#��������/�N�������1�DAAD
 �	�1������
����!������1�DAAA

�:��!@�E���)
@������������������4?BBD6

�:��!�@�������.
���#���,�����!�����4GFFE6

�:���!@���I�+���)
&���	�*�������4GFCI6
�����1���,��C��#������1�>LMH
����#�1��������-������������������1�>LKK
��	�1�!������������
����������1�>LK@
 �	�1�+���������!������1�>LKD

�2�. @����
��������������M#���	�7���	�4GFFB6
���1�����
�N�����������C��#������1�DAAL
 �	�1������!������1�>LLJ

�)��@�����%�)
�����	����4?BGC6

	�9��@�+�����
)����#������4?BG=6

	���9��4!@���(���
"�#���$�#�!������� ��(����+���(��4?BB>6
 �	�1������!������1�>LMM

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



����������	��
�������#������

	������. @�������.
7����� �����!#������4?BBF6

	�����@�������2
.������������.@��(�)�������� �����������.����
.#�������������4?BBB6
��	1�C��#��������/���������1�DAAK
 �	�1������!������1�DAAJ

	�!���@���I�
���!�%(���
)��������� �����������+�����4?BGI6
����	�1�C��#��������/�&�2�1�DA>D
��C1�C��#��������/�+��������1�DAA@
 �C1������<��/�!������1�>LLI

	��!���@���I������!
)�������� �����������,�����������4?BG=6
�����1�C��#��������/�(����#����1�DA>D
���+�1�&�
����"���
���C8�&�
���������1�DAAA
 �	�1����
���C��#������1�>LL>

	�..��/��@�+����<��
<��� ���	������� ������)���������	�+������(�4?BG>6
��	�1�<���������C��#������1
 �	�1�U�#����C��#������1

	���N� �B��%���/��B@���I�������
)�������� �����������,#������4?BBC6
�����1�C��#�'�����,��(��������1�DAAI
��	�1�C��#��������/�'�����1�>LLK
 �	�1�C��#����
�
�N������6���1�>LL@

	��. @�+����<��
4?BBB6
���1�����
�N�����������C��#������1

	�4�@���I�	�����!
&���	�*�������4GFEC6

	�.�@���I������!
)�������� �����������+���(����4?BG=6
���1�<����C��#������1�DA>@
� 	1�'��������C��#������1�DAAJ
	!1������%�������!���������!������1�DAAD

	��.�)@���I�E���
)��������� ����������� ������#���4?BGC6
�����1�C��#��������/�)���������1�DA>K

	���@���I�+���
,�����+����	�2����2������#� �����������"	��������
.#�������������4?BB?6
�
���1�+����������������C��#������1�DAAH
��	�1�+����������������C��#������1�>LML
 �	�1������!������1�>LMI

	��!�!@�E��
!����)���������4?BGF6

	.��!������@��%��. 
.����������,#�����	�&��������	� ��(�����4?BGC6

	.���@����4�
)�������� �����������.����4?BBC6
��	�1��������#��!������1�DAA>
 �	�1������!������1�>LLK

	%.4���@��:������
.������������������������,������4GFCI6
 �	�1������!������1
��	�1�+����������������C��#������1

	%.4���@������
,�������+���(�;�A��"& �,������4?BBE6
 �	�1������!������1�DA>>

	%%��@����4
�����������������4?BGF6

	%� @�� ��
������ ��5���.���������� �+�4?BBI6

	%��!�@����(�����
)��������.����������*���������)�	�4?BG>6
 ��1�����
�N�����������C��#������1

	%��!���@���I����
 �����������2�����4GFF?6
�����1�C��#��/�!���/������ ��,����1�>LLD
��	�1�C��#��/�!���/������ ��,����1�>LMI
 �	�1�C��#��/�!���/������ ��,����1�>LMJ

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



����������	��
�������#������

	%2.���=%!��.@��������
)���������.����������*���������)�	�4GFFF6

	�����!�%@������
�����	����4?BBE6

	���B��@���I����%�
)�������� �����������,������(��4?BG>6
�����1� ������C��#������1�DA>J
��	�1�!�����
����������1�DAAL
 �	�1�C��#�!�����
��!�����
�����1�DAAH

	�����<��@���)
,�����)��	������	������)	������4?BG?6
���+�1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1�>LML

	������@�E��!���
.����,#��������4?BGI6

	�����@�+���
,��	���)�������&#���������4?BBD6

	��)@�E��
"�#����.���#����+���(��4?BGI6

	��!@��.�B�9���
4?BGE6

	��!!%��@���!�
.�������� ��(��������)��	�������������	����$�#
4 )�$6�4?BB>6
 �	�1�<��������������C��#������1

	���B@�
��%.
�������.����������&�������4GFF=6
 ��1�+���%����!������1

	���B@����
)��������� �����������A�������(�5$�	�7������������
4GFF=6
��	�1�C��#��/�)��������!�����
�1�>LLD
 �	�1�+���%����!������1�>LMM

	�%!�@������
)	���������&#���������4?BG=6

	�%!�@���I������� 
<��� ���	�������,��	���.���#������	�.�����
,��	����4GFCF6
��	�1���������������C��#������1
�����1���������������C��#������1
 �	�1�(������!������1

	)���� �@����.)
@�����5-�����(�4?BGB6

��  )@���/�.�;��
)	���������&(������&#���������4�����(����@6
4?B?B6

��.�%�%@��%..��
.����"�����,#����������	�!����(���$��������	������
4GFFC6

��..@���I��� ��2
)��������� ����������� �������(��4?BGI6
�����1�C��#��������/�&�2�1�DA>>
��	�1�C��#��������/�&�2�1�DAAI
 ��1�C��#��������/�&�2�1�DAA@

����@�+%��
.����5�����#���������4GFCF6

����!�@�E).�
)	J�����4?BGC6
 �	�1������N�������!������1�DA>M

��� ����@�+����<��
)	J�����)��������� �����������)���������������4GFFD6
��	1�����!���� �//���1�>LL@
 ���	�1�C��#��������/���������1�>LLA

�������@���I��%���
)��������� �����������-�����(�4?BBE6
�)1�C��#��������/�!���������1�>LLA
 )1�C��#��������/�!���������1�>LMD

�����!%�@����)
4?BGC6

���B�@������
@������4?BGD6

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



����������	��
�������#������

��!2%���@�+���
)���������.������������������.���#��������
4?BG?6
���1�&�
�����C��#������� ����������1
 �	�1���������������C��#������1

��  �!@������
)�������� �����������)��������(�4?BG=6
� 	1�C��#��������/�&�2�1�>LLM
  	1�C��#��������/�&�2�1�>LL@

������@�E���.���
@����������4?BBD6

��. ������@�����)
@������4?BGE6
��	�1�!�����
���C��#�������!������1�>LLJ
 ��1�!�����
�������C��#������1�>LK@

���������@���I��%9���
&���	�*�������4GFDD6

�����.�@���I�+��
&���	�*�������4GFDE6
�����1�&�������������C��#������1�>LKJ

��%�/�@���I�������
&���	�*�������4GFF?6
�����1�+����������C��#������1�>LLM

��%�/�@�E������
4?B?B6

������!@�+% �
@�����5"	��������4?BGI6
 �	�1������!������1

������4@�+�!%�
���#���,�����!�����4?BB=6

��99!@���I�+���!
)�������� �����������$�������4GFFE6
�����1�C��#��������/�N�������1�>LLI
��	�1�C��#��������/�N�������1�>LL>
((���1�C��#��������/�!������1�>LMJ
 �	�1�!����+�������	�
�����1�>LM>

��99!@������..�
.��������������!�������,��������������4?BG>6

��9!%���%2�.�)@�
���!����
<������)	������5� ��������"	�������4?BGD6

��9!%�@�+����
)��#��,��������	�������4GFF?6

��..@�����
.����������@�	����#�)������2����(�4?BGF6

��..�%��@���I�+�!%�
 ��������������������4?BB>6
�����1�C��#��������/����������1�DAA@
���1�N�����������������&������C1�>LLM
 ��1�N�����������������&������C1�>LLI

�4�4�!@���:� 
)���������*���������������������������4?BGG6

�.%:��@��%�8�
.�(�����+	���@���,#��������4?BGE6

�%�%�)@�+�!%�
)	���������&#���������4?BGE6

�%������@���I������
 ����������� �������4GFC=6
�����1�-�����	$��C��#�!���������Q1�>LMA
 �	�1�-�����	$��C��#�!���������Q1�>LKH

�%�B�.�B�����@���I�����.��
)��������� ��������������������4?BGF6
 ��1�&���-���O�����
���������������1�DA>A

�%��!@���I����.��
)�������� �����������-�����(�4?BBD6
�����1���������������C��#������1�DA>@
 )1������!������1�DAAM

�%��%@���//)
)	���������&#���������4?BGG6
 �	�1������!������1�>LMK

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



����������	��
�������#������

�%!!�.��@����!�
!����+���(��4GFF>6
 �	�1������!������1

������@�� ��
@���������+�����4?BGI6

������@����� %�
4?BB?6

������@�+%�
@������4?BGE6
����#�1�+�������-������������������1�DA>J
 �	�1�!��#���C��#������1�DAAH

������@����)���� �
&���	�*�������4GFC=6
��	1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LMD
 ���	�1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LKL

���)@���I�E��!���
)��������.�������$�������	���������(��.���������
��������(���	� �������(�����,������4GFCD6
�����1�	
����C��#������1
 �	�1������#���	
�������!������1

�����@�� �����
@�����5-�����(�4?BBI6

�����@���I�
���4
 ����������� �������(��4GFC=6
�����1�C��#��������/������
�1�>LM@
��	�1�C��#��������/������
�1�>LMA
 ��1�-��#�����)�6������C��#������1�>LKM

�����@�	%� �
"�������.�����������),)�4GFC=6
 ��1�-��#�����)�6������C��#������1
���
�1�C��#��������/������
�1

����� )4�@��%��. 
!#�������� �5�����#���������4?BGE6

������@�=���!!�
)�����.������,��	�����.������������.��������L
����������4?BB=6
���
�1�����
�N�����������C��#������1

 ��1�����
�N�����������C��#������1

���<<��@���I�����. 
)�������� �������4?BGI6
�����1�C��#��������/��������#����1�DAAL
 �	�1�!�������C��#������1�DAA@

��%���%<@������
.����5�����#���������4?BBC6

��%%���!@����9���
!����)���������4?BBE6

��%!�@������.
$�	�&��	���4?B?B6

��%������!@���:��.)
!����)���������4?BGE6

�����.��@���I�
����!
 �����������"�(�����4GFFD6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�>LLK
 �	�1����/��
�C��#������1�>LMH

���((��@��%���
)��������� �����������A�������(����������������	�)������
�������4?BBG6
���1�&�
�����C��#������� ����������1�>LLL
 �	�1������!������1�>LLM

��)���2��B@��.)!�
4?BG?6

��.4��@���I�=��/�.
.����������2��������,#����4?BBF6
 �	�1�����
�N�����������C��#������1
��	1�C��#��������/���������1
��	�1�C��#��������/���������1

��!��<!%�@��%�!
<�������,����������	�������4?BGC6

�)�.����)��@���I�����:�4
)��������� �����������,#������4?BGI6
�����1����
���C��#������1�DA>H
��	�1����
���C��#������1�DA>A
 �	�1�O���#��������(����������C��#1�DAAM

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



����������	��
�������#������

���<���@������
@���������"�����������	�7�������4?BB>6
 �	�1������2�N�����������C��#1

����@�+����<��
)���������4?BGF6

����.�%�@�������2
������ ���4?BG=6

���%���%����@���I����/����
 �����������*�����4GFF>6
�����1�&�
�����C��#������� ����������1�>LLI
��	�1�&�
�����C��#������� ����������1�>LLD
��	�1�C��#����������)�����1�>LMK
 �	�1�C��#�������
.	�����1�>LMJ

���(�%�@���I�+����<��
 ����������� ��������.#�������������4?BBD6
�����1�!�������C��#������1�DAAD
���&1�!��%��
���C��#������1�>LLI
 �	�1�<%������!������1�>LLH

���@���I�
�%%�/���
)�������� ��������������������������.#������������
4?BGB6
�����1�C��#��������/�&�2�1�DA>A
��	�1� ���������C��#������1�DAAH
��	�1�'���������C��#������1�DAAD
 �	�1�'���������C��#������1�>LL@

���@����)��
<������(�)��������� �����������"	��������4?B?B6
�����1�C��#��������/�!����������1�DA>L
��	�1�C��#��������/�!����������1�DA>I

���!��@���I�� 
.�������+�	�����������������4GFC>6
�����1�C��#��������/�!������1�>LM@
 ��1�C��#��������/�!���������1�>LKM

���!%�@���� !�)
)��������� �����������.����4?BBI6

����!��@�����.�)
)�������� ����������	���������4?BBB6

�����.!%�@���I��)���
)��������� �����������+����������4?BBB6
 ��1�!�������C��#������1
�����1���������&���������-���������1
���1���������&���������-���������1�>LLI

���:��@������
&��	���.��������@������$����4?BG?6

��:����@�����
)��������.����������)	���������4GFFC6

��:�� ��4@��%  
+����� ������4?BGF6

��24@���I��� ��2
.������������������@�����������4?BGC6

��24��@��� ��2
)���������*��������������4?BGD6

��24�!@������..�
&(����	�-����4?BBC6

��� .�)@������)
!����)�������������,��	���@���4?BBC6

������@���I�������
)��������� �������������������������4?BGD6
�����1����
���C��#������1�DA>M
 �	�1�+����������������C��#������1�DA>D
��	�1����
���C��#������1�DA>D

�����@���I�����
$����	�&����	�+��(����"��,������)�������� �������
���)���$�������4?BBD6
�����1� ��2��C��#������1�DAAH
��	�1������
�������C��#������1�>LLM
 �	�1�C��#��������/������1�>LLD

���4���@���������.�!
4?B?B6

��� ����@�
��.
.���������� ��������	������������4GFCC6
 ��1������!������1�>LMM

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



����������	��
�������#������

���!.��@���I�+��
&���	�*�������4GFCG6
�����1�C��#��������/�)�%���,��(������1�>LKH

�����2�)@���I����(���
7����&������KI=�+����� �����������"�(�����4GFD?6
�����1�C��#��������/�&��������!������1�>LKD
��	�1� ������!������1�>LIK
 �	�1�!��������/����������!����1�>LIJ

��� ��!%�@�+�)
,��	������������5@���,�#�������4?BGF6
��	1���������C��#������1�DAAK

��� ��0@��)���
&���	�*�������4GFC>6
� 	1�����
�N�����������C��#������1�>LMH
 �	�1������������������C��#������1�>LKM

������@����.��
7���	��(�����	�������4?BGI6

������4@���I�+���!
&���	�*�������4GFC>6
�����1�C��#��������/�+��������1�>LMI
��	�1�C��#��/�!���/������(���	������1�>LKM
 �	�1�!���/���C��#���� �����
���1�>LKI

�����.@�+�<<
���#���,�����.�������4?BGE6

�����.@��%��
.����������7����(��@�����������4GFCI6
���1�+����������������C��#������1
 ��1�C��#��������/���������1

���B%/@���%
�����������,����(����4?BGG6
 �	�1������!������1�DA>@

���B%/@���/��
)������	����������	�������4?BGB6

���!��4:�. @�����
4?BB=6
 ��1������!������1�DAAK

���!��4:�. @����.
4?B?B6

��9��@����9���
�����	����4?BGE6

��9��@�E������
*���,����������������4?BGI6

��/�@�
�����
"�������)��������������� �������4?BGD6
���
�1�����
�N�����������C��#������1

��..@�+%� ��
&��	������@�������	��������,�����$����4?BG?6

��..@���.�!!�
@�����5-�����(�4?BGE6

��.. %��@����� �
@������4?BBG6
���1�C��#�&��������C�%����!��������1
 ��1������!������1�DAAJ

��..���@�+� ���
&���	�*�������4GFCF6
 ��1�+����������������C��#������1�>LIK

���4.�)@���B
,�����+���(��4?BGD6

�%�� @��.�0
.���#����)���������4?BG?6

�%�4!���@���..)
 ���������,#��������4GFCF6
 �	�1������!������1

�%�:�@�����
.����������,��	���������(���	������������������
4?B?B6

�%/��@��)
.����5�����#���������4?BGI6

�%�!��/�%�@����!)
.����������*!�M,���	�,!)&� ��(����4?BGF6

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



����������	��
�������#������

�%.���@�+���<��
)��������@�������������"���������&�������4?BGE6
���1���������C��#������1�DAA@
�(&1�C��#��������/���������1�>LL@
 �	�1����������!������1�>LL>

�%.��!@���I�+��4
&���	�*�������4GFEF6
�����1�C��#��������/����#��1�>LKD
��	�1�C��#��������/����#��1�>LIK
 �	�1�'����!������1�>LI@

�%.��!@���I�=��4���)��
)�������� �����������+������������	�"	�������
4?BBF6
�����1�C��#��������/�(����#����1�DAAL
 �	�1�!����+�������	�
�����1�>LM>

�%�4�!@�
�����
@������4?BGE6

�%��)����@�+�()
@�����5"���������L�7�������4?BGD6
� 	1�	��6���������C��#������1
 �	�1�C��#��/�+���������<��,���1
� 	1�-���
��%��
�����/����%������1�>LLM

�%%/��2��<@���I����:��
)�������� �����������&��(����4GFF?6
�����1���,��C��#������1�>LL>
����#�1�+�������-������������������1�>LM>
 �	�1������!������1�>LKK

�%%:��@��%�
"�������������������������4?BBI6

�%��9���@���I�
���!����
 �����������+�����4?BBD6
�����1���������������C��#������1�DAAH
��C1�C��#��������/���������1�>LLI
 �C1�C��#��������/���������1�>LL@

�%��%�@���I���99�)
)��������� �����������"	��������4?BGI6
�����1��������������C��#������1�DA>J
���
�1��������������C��#������1�DAAL
 ��1�'������!������1�DAAI

�%�/�@�E��
2�����+������5 ���������+���������4?BB>6

�%�!��%. ��@����)
"�������)��������������� ���	�����	�< ���
.���#����4GFFE6
	!1� �,���!��������/����,����1

�%2�!@���4�
.����������������!#����������	�"����+���(�
4?BBI6

�%2.�� @�E).��
&�����)���������+���(��4?BGE6

��%����4@�+�!!���
)��������@����������������<��������	� �������(�)���
4?BBF6
�(1�&�
�����C��#������� ����������1�DAAL
 �	�1�(�2������C��#������1�DAAH

�� /��!@���..)
.����������7���	�"�#�����4GFF>6
 ��1�*�������
�����C��#������1

��<<���@�+��%9
�����	����4?BGI6

��/��!@����(�����
.���������� ���#���.���#������	�.���#���
,������4?BB=6
���
�1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1�>LLH

���!��/�@�+�.��
"�������)���������4?BBD6
 �	�1������!������1

���!���@�����.��
4?BB?6
 ��1������!������1�DAAI

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



����������	��
�������#������

��.!�@�E��9��.)
)���������4?BGF6

��.!�@���� �
)�������� ������5�&�������4?BBC6

��.!�@�����
+�����"����������4?BBC6

���!9��/��@�E��!���
@�����5 �������(��4?BGI6
��	�1�(�%�����C��#������1
 �	�1�!�
��#�����C��#������1

����@��%9���
2����	��+���(��4GFCC6

��!!@�+% �
.����,#��������?�4?BGF6

������@���I�
���.�!
&���	�*�������4GFEE6

�2��/@���I�*%%)���
 �����������"	��������4GFFE6
�����1�C��#��������/�+��������1�>LLI
��	�1�C��#�!���/����������� ��%���1�>LLA
 ��1�����
�������!�������/���+����1�>LM@

�).��� �!@�������.
 �����*������4?BGD6

�����%��@����:��
&���	�*�������4GFFB6
 �	�1�)�2��,������!������1�>LKD

����@���I����)
 ����������� �������(��4GFFF6
�����1�C��#��������/�&�2�1�>LLD
��	�1�C��#��������/�&�2�1�>LML
 ��1�&�2�������C��#������1�>LMK

����@�E).�
���������.�����������"�!�4?BGF6

(�����%2�@���!��
.����������"�#����$�#���	�)��������� ����������
"�(�����(�������������4?BG=6
���1������&����������/�-���������1�>LLH
 ��1�����������C��#������1�>LL@

�2��@���I�����
&���	�*�������4GFDE6
�����1���������������C��#������1�>LKH

!%.�@���I�=��4�
)��������� �����������7����(��������������4GFCC6
�����1�C��#��������/��������#����1�>LMM
 ��1����������-����C��#������1�>LM>

:��!%�@��%�/.�!
)��������� �����������"���������L�&����"����������
&��	���4GFC>6
� 	1�+����������������C��#������1�>LKH
 �	�1������!������1�>LKD

+��4!%�@���)��
&��	���.����������.����4?BGF6

+��4!%�@���I�����)
���A�����%�������K>C� �����������+���(����
.#�������������4?BBD6
�����1������C��#������1�>LLM
��	�1������C��#������1�>LL@
 �	�1�C��#��������/�<,������1�>LML

+��4!%�@����2�
)���������*����������������&�����(������4?BGG6

+��%9!��@�E�..)
2����������7((�.������@��������4GFCC6
�(1�C��#��������/���������1�>LMD
 �	�1�)�����������������C��#������1�>LKH

+��%9!%�@��%..)
"��������	�������4?BGC6

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



����������	��
�������#������

+���!@���:� 
)	J�����)�������� �������������	����������)��	���
�������(�4GFC?6
��	1�����0��C��#������1
��	�1�C��#��������/�&�2�1
 �	�1������!������1

+���!@���I�������
)�������� �����������$�������4?BBG6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�DA>>
��	�1�C��#��/�!���/������(���	������1�DAAI
 �	�1������!������1�DAAJ

+���B��@���I�����
.����������"������,�������� ��(���5<������(�)��������
 �����������+���,��	���4?BGC6
����#�1���,��C��#������1
-����1���,��C��#������1�DA>K

+�(��/�@���:I���I��)��
 �����������&��(����4GFCC6
�����1�C�����-������������������1�>LLD
����#�1�����������-������������������1�>LMJ
 �	�1������!������1�>LM>

+�(��/�@�7�..���
&���	�*�������4GFCG6
� 	1�)����2�������C��#������1�>LID

+�4�.@���I�����
&���	�*�������4?BB>6
���1����
���C��#������1
 �	�1������!������1
�����1����
���C��#������1

+�..���@����)
&���	�*�������4GFCB6

+��!��@���:� 
&���	�*�������4GFC>6
�(1�C��#��������/�)�����!�������1�>LIM

+�!4)@��..�!%�
2����	������(������,#��������4?BBI6

+�((��/@���I�������.
 ��������������#����,�����4GFCD6
�����1�C��#��������/�&�2�1�>LMI
���1�C��#��������/�&�2�1�>LMJ
 ��1�!��#���C��#������1�>LM>

+%9!%�@���I�+%��
)��������.������,��	����4?BBI6
���1�&�
�����C��#������� ����������1
�����1���������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LLH

+%��!%�@����9
7����4?BG=6
 �	�1������!������1

+%��!%�@��.�4�
)��������������������	�������4?BG>6

+%��!%�@��%9
.���������� ����	�2����(�4?BBD6
 �	�1������!������1
� 	1�!�����������C��#������1

+%��!%�@���I�	�� �
)�������� �����������$�������4?BBB6
�����1�'���������C��#������1�>LLL
��	�1�'���������C��#������1�>LL@
 ��1� �2��������C��#������1�>LM>

+%��!%�@���I�+�<<��)
 ��������������������4?BBD6
�����1�C��#��������/�+��������1�DAAJ
 �	�1������#���	
�������!������1�DAAA

+%��!%�@���:I���I���)/:�
���$��(��7������.������������#��4?BBI6
 �	�1�)����2�������!������1
����#�1�+�������-������������������1
-����1�C��#��������/������	�
��2�1
�����1�C��#��������/������	�
��2�1

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



����������	��
�������#������

+%��!�%�@���I����� ��
�������)��������.�������2������"	��������� �������
�����������������4GFF>6
�����1�C��#��������/�&�2�1�>LMM
��	�1�C��#��������/�-�����	�����1�>LMH
 �	�1����,��C��#������1�>LM@

+%..)@���:� 
)���������,������(���	�.����(���������	�����������
.�������4?BGF6

+%��!@�����
4?BBB6
�����1����
���C��#������1
 �	�1������!������1�DAA@

+%��!@������
!����+���(��4?BGF6

+%��!@����.�(
)�����������������������������4?BGD6

+%�4��@����9���
)��������� �����������-�����(�������������4?BGD6
�)1�O����C��#������1�DAAD
 )1�!��#���C��#������1�>LLM

+��/.��/@��� ��
.���,�����4GFFI6

E�..���)�@��).:��
)�������� �����������,#������4GFFB6
�	-1�!��#���C��#������1�>LMD
 �	�1�'������!������1�>LKJ

E�.���4@���� �..
+�����"����������4?BBD6

E��9%@���I�E�:��
)��������� ����������� ������#���4?BGC6
�����1�!��������C��#��������/�	������1�DA>M
��	�1�!��������C��#��������/�	������1�DA>J

E��!���@�����)
)�������� �����������A�������(��������������4?BBI6
���
�1�����
�N�����������C��#������1�DAAM
 �	�1������!������1�>LMD

E��@�����*�
4?BGC6
��	�1�!��%��
���C��#������1�DA>A
��	�1����#��
�C��#������1�DAAK
 �	�1�!��%��
���C��#������1�DAAI

E�(��/�@�7�� �
2��������,#�����������@�������4?BGC6

E���!@�E��!��
 ��������@������4?BBD6
��	�1���������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LKJ

E�!���@�������.
)���������.�������4?BGF6

E�)�@�E�.�)
$�	������	��(�������4?BGD6

E�����)@�+%��
���������"�#���������@�����(���!�����������	������
4?BGC6

E��(@���:� 
)��������� �����������+�����4?B?B6

E�/�����!@�+���
����K��<���������������4?BB>6
 �	�1������!������1�>LLL

E��%�@���I����!�.)
2��������	��������(�+���(��4?BGD6
�����1�C��#��������/�+��������1�DA>D
��	�1�C��#��������/�+��������1�DAAI
 �	�1�'������!������1�DAAD

E���� )@���I���..
,�����&������*�����4?BB>6
 �	�1�<���
������!������1
-����1�����������-������������������1
 ���1��������-������������������1
-����1�����������-������������������1

E���� )@���..�
,�����&������*�������	�!������������������4?BGB6

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



����������	��
�������#������

E���@����/
)��������.����������)	���������4GFFI6
 �	�1������!������1�>LLM

E���!�%�4@�E��!���
)���������&(���������	������������,������4GFFE6
 �	�1������!������1�DAAA

E����.���@����)��..��
,����������)	������4?BGE6
� 	1�&�
�����C��#������� ����������1�>LMH
 ��1���������������C��#������1�>LM@

E��@���I�+��/�7%%
)�������� �����������+�����4?BGB6
����	�1�C��#��������/�!�����
�1�DA>J
��C1�&�
�����C��#������� ����������1�DAA@
 �C1�!�����	���C��#������1�>LLI

E��@���/���
.��������������	�)���������)��������4?BG=6
 �	�1�C��#��������/�-�����	�����1�DAAH

E��/@����4
4?B?B6

E��/ %�������@�
+
2��#��������.�������4?BBB6

E.�)@���I��%9��
&���	�*�������4GFDF6
�����1�����������C��#������1�>LK@

E.�����4!�.@�
�� )
!����)���������4?BG>6

E.%�(����!@���%� �
4?B?B6
��	�1�+����������������C��#������1�>LLK
 �	�1������!������1�>LMI

E.%%!������@���������
�����	����4?BGI6

E%9����@����%��)
)��������� �����������A�������(����������������	�$�	
)��������������4?BG=6
��	�1�+����������������C��#������1�>LLD
 ��1�������C�����!������1�>LLA

E%��@���I�+��;��.��
)	J�����*�������4?BBE6

E%��@���I�����.�
)�������� �����������,������(��4?BBC6
�����1�C��#��������/������!�������1�DAAM
��	1�C��#��������/�)�%���,��(������1�DAA@
 ��1��������,���������C��#������1�DAAA

E%� )4��@����:�)
&(������.���#����.�������4?BBG6
 �	�1������!������1

E%��8�@���� �
!����+���(��4GFF>6

E%�@���I�*�2����/
)�������� �����������+����������4?BG>6
�����1�&�2�������C��#������1�DA>J
���1�&�2�������C��#������1�DA>A
���1�C��#��������/�������1�DAA>
 ��1�C��#��������/�������1�>LLK

E%.���@��%��
)��������� �����������+�����������������4?BBG6
��C1�+����������������C��#������1�DAAH
 �C1������!������1�>LLK

E%.���@������
�*@� ��(����+���(��4?BBI6

E%.4@�E��!��
)	������������)���������4?BB?6

E%��%2��B@��..��
@�����5"	��������4?BGI6

E%%�4��@�
���!
!����+���(��4?BGC6

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



����������	��
�������#������

E%(�4@���I����8����
)�������� �����������7����(��4?BG>6
�����1�C��#��������/�+��������1�DAAM
 �	�1�������	�%���C��#������1�DAAD

E%��<��. @���I������
)�������� �������������������������4?BGI6
�����1��������#����������C��#������1�DA>D
��	�1�-�����	$��C��#�!���������Q1�DAAL
 �	�1�+�������!������1�DAAK

E%!���@���I����/������
@�����5���������4?BGI6
�����1���������������C��#������1�DA>>
 ��1����
����C��#������1�DAAH

E%!���@����.�
4?B?B6

E��<�@���I���%�/��+�I
&���	�*�������4GFED6
���1�&�
�����C��#������� ����������1�>LK>

E��<�@��%9����
&���	�*�������4GFC>6

E��/�@�������
.����������-�����(�@���4?BBI6
 )1������!������1�DAAK

E���!@���I���� �
)�������� �����������)����.#�������������4?BG?6
�����1�C��#��������/�&�2�1�DA>A
��	�1�C��#��������/�&�2�1�DAAJ
 ���	�1����,��C��#������1�DAAD

E���!�@�
���!����
4?B?B6

E���!�@���I����
<������(�)��������� �����������+�����4?BGC6
����	�1������C��#������1�DA>J
��C1�C��#��������/�<�����1�DA>A
 �C1�N����������C��#�����1�DAAK

E����@���I�+%!���
)��������� �����������*�����4?BGE6

���1���������2��C��#������1�DA>H
�����1���������2��C��#������1�DA>H
��	�1��.	�������������C��#������1�DA>>
 �	�1��������#����������C��#������1�DAAH
��	�1��������#����������C��#������1�DAAH

E��9!@����(���
���������.�������������������	�$,&��4?BGF6

E��//��@�
�!!��
.��#������4?BBI6

E�����@���I�E���)
,�����.����������)����������	�)���	��������4?BGF6

E�����@�E�:��
.����5�����#���������4?BGI6

E�%�B�@�+%��
@���������A�������(��4?BBF6
 ��1�!��#���C��#������1�>LLD

E���/��@���I������
 ��������������������4?BBG6
�����1�C��#��������/�!������1�>LLL
���1�C��#��������/�!������1�>LLJ
 ��1�-�����������C��#������1�>LL@

E��(�B�4@���I�+%���+�I
 �����������"�(�����(�4GFF>6
�����1�C��#��/���������������	������1�>LLJ
���1�C��#��/���������������	������1�>LMI
 �	�1�+��������!������1�>LMA

E�9��!@���B
)���������.����������,��	���@���4?BG>6

E�!�@�
%�����)
)���������)�������.����������"������)�������������K�
7���������������4?BBF6
��	�1�U�#����C��#������1
 �	�1������!������1�DA>@

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



����������	��
�������#������

�����/�@�����)
)�������� �����������)��������(�4?BBD6
� 	1���������������C��#������1�>LMM
 �	�1������!������1�>LMH

�����/�@��������
2�����+������5 ���������+���������4?BBC6

���%���@���I�+%!�(�
 ����������� ������#���4GFFC6
�����1�C��#��/���������������	������1�>LLM
 �	�1������������C��#����%��#����1�>LL>

��<���@���4�
���#���,�����!�����4GFCF6

����@��.�� ���
���#���,�����!�����4GFFG6

�����!����@���:� 
4?BGE6
 ��1�	��6���������C��#������1

��� �!@�����)
&���	�*�������4GFCD6
��	1�C��#��������/��������1�>LMK
 �	�1�+���2�����C��#������1�>LM>

����@�E��9��.)
4?BGE6

��(���4@�������.
)���������*����������������,#����������4?BGE6

���!��@���I�����
&���	�*�������4GFC>6
�����1�!����%���C��������������
���1�>LKH
��	�1�!����%���C��������������
���1�>LK>
 �	�1������!������1�>LKA

�������@��.�!%�
!����+���(��4?BGF6

���@������
)��������� �����������,#������������������4?B?B6
�����1�C��#��������/�!���/���#����
�1�DA>H
��	�1�C��#��������/�!���/���#����
�1�DA>D
����#�1��������-������������������1�DAAM
 �	�1�������
����C��#������1�DAAJ

���%�4)@�
�����
4?BBD6

��2�!@���I���2
 �����������+������.#�������������4GFFB6
����	�1�C��#��������/���������1�>LLA
��	�1�C��#��������/���������1�>LM@

��2�!%�@����4
.����������A����������������������(�"������5)�����
)	�4?BBG6

��@���I�+������
 �����������7����(��4?BBF6
�����1�C��#�)�2�����������������1�>LLK
���1����6�����)������C��#������1�>LMK
 ��1�������C��#������1�>LMJ

��� �..@�+�����
.����������.������������	�)������������&�������4GFF?6
 �	�1������!������1
���+�1�+����������������C��#������1

���@�+�)
 ��J�������	������������2"-�4?BGC6

�%�4����@��.����
����������4?BGB6

�%�4.���@�����%�
�����	����4?B?B6

�%�42%% @���%��!
@���������+�����4?BBE6

�%����@�����)
!����)���������4?BG?6

�%4��!@���:I���%��
$�	�+�K��2����������4?BGD6

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



����������	��
�������#������

�%�/<��. @��%��
)���������@����������������.�(�����@������)����4?BGG6
�(&1�C��#�&��������C�%����!��������1�DA>I
 �	�1������!������1�DA>H
 �C1������!������1�DA>H

�%%4��!�@����/
)��������� �����������)���4?BGC6
��	1�������������������	���1

�%(�B@����4
@���������.����4?BGE6
��C1�C��#��������/�!�����
�1�DAAH
 �	�1�+����������������C��#������1�DAAA

�%�4����/�@�E���(�%!�)
�����	����4?BG>6

�%2�..@�+�!����
�������������"	������������	�������4?BG=6
 �	�1���������������C��#������1

�%B%�@�E���
,�#�M#�������	�������4?BGF6

�������..��!@������
&���	�*�������4GFFB6

�� 2�/@���I��%�
&���	�*�������4GFDD6
�����1�+����������C��#�������(����1�>LKK
��	�1�!����������������&)�U1�>LKH
 �	�1�!�����
���������!������1�>LKD

��� ��!@���I��%�
.����������<&��4GFDD6
�����1���������C��#�������)�2��,1�>LKM
��	�1���������C��#�������)�2��,1�>LKJ
����#�1�����������-������������������1�>LKD
 �	�1������!������1�>LIL

��� ��9��/@���I����.�
)�������� �����������"�(�����4GFF>6
�����1�C��#��������/�!������1�>LLI
��	�1�C��#��������/�!������1�>LMI
 �	�1������!������1�>LMD

��� ��9��/@�+%�
������������4?BGG6
� 	1�C��#��������/���������1
 �	�1������!������1

����@���I�+%��
���&��������$����� �����������"���������4GFF?6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�>LMA
��	�1�!���/������C��#������ ��1�>LKH
 �	�1���/��
�C��#������1�>LKA

���:�)@�E).�
)�������������K��7���������������4?BGD6

�)����@��%  
@���������4GFF>6

�)��@�+��4
.����5�����#���������4?BB?6

��@���
4?BGF6

����@�
���
&��	������@�������	�������4?BB?6

����@�����.�
@���������"	��������4GFF=6

����%���.!@���I�+%�
&���	�*�������4GFD?6
�����1�C��#��������/�'�����1�>LKD

������.�@���)
"�������)���������4?BGF6

������.�@�������
 �����������	�������4?BBB6

�� ��@���I�
���)
 ����������� �������4GFF=6
�����1���������������C��#������1�>LL@
���1�!�����
�������������1�>LML
 ��1�!�����
�������������1�>LMK

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



����������	��
�������#������

�� �!%�@���I�	�����
 ����.��������*�����7����(��4?BBD6
���1�C��#��������/�)�%���,��(������1
 ��1�C��#��������/�)�%���,��(������1
�����1�C��#�	�,�������������#����1�DAAK

���!��@���I�
��%.
&���	�*�������4GFCF6
�����1�C��#��������/�!������1�>LM>

����..%@���I����(���
)�������� ���������������������.#������������
4?BGB6
�����1�<���������C��#������1�DA>A
 �	�1������	������!������1�DAA@

��.<�%� @�����)
&���	�*�������4GFD>6

����@���I�����
)�������� �����������+����������4?BG=6
�����1�C��#��������/�!����������1�DAAH
�	-1�!�����
��!������1�>LLK
���1�C��#���������!���/�����1�>LMA
 �	�1�	�%����!������1�>LKJ

����@���I���9����
@��������� �������(��4?BG=6

������/@����% %��
4?B?B6

�����!@�+��
.����5�����#���������4GFFD6
 �	�1������!������1

���/��%�@�������2
���#��������)��������4?BGF6

���/���B@������.
,���(���L����	�������(�����	������5)���������*�������
������4?BGE6

���4�.@��%..)
.������� ��(�����5)�������4?BGI6

���4�.@����.
������������4?BB=6

���;��B@����..���%
�����	����4?BG?6

�������!@���/��
)���������.����������)	���������4?BGI6

������@���:� 
)��������� �����������+�����4?BBD6
��C1�C��#��������/�!���������1�DAAI
 �	�1�����
�N�����������C��#������1�DAA@

������@����9
)�������� ��������"����������)��������(�4GFC?6
���1�C��#�	�,�������������#����1�>LKK
 ��1�*���� ��2��C��#������1�>LKH

�������B@��� �%�+�I
)	���������&#���������4?BGC6

��!%�@�
���.�!
���+��(����*�	�����A���N�(����������4?BG=6

�������!4)@�����
�),)� ��(��������	�������4?B?B6

��)9��)@�E���
�������(�,#��������4GFFB6
���1�C��#�&��������C�%����!��������1
 ��1�C��#�&��������C�%����!��������1

��
%�9!@������
 �����������)���4GFEF6
 ���	�1�-������C��#������1
��	1�-������C��#������1�>LIM
 ���	�1�!��#����
�&���������	��1�>LII

��
%)@���I��� )
.�����������������+��������,��	��5)������ �������
+��������,��	���4?BG?6
�����1�C��#��������/������	�
��2�1�DAAL
����#�1���������������/�-�������"���1�DAAJ
��	�1�+��������������1�DAAD
 �C1� �������C��#������1�>LLK

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



����������	��
�������#������

��
���9@������
)��������� �����������7����(�������������5"�#���$�#
���������������	�������4?BG=6
���
�1�����
�N�����������C��#������1�DA>A
 ��1�����
�N�����������C��#������1�>LLL
 ��1�����
�N�����������C��#������1�>LLA

���%�%�/�����4�)@���I�=��/����
 �����������7����(��4GFFI6
�����1���������C��#�)�2� ����2��,1�>LLD
 ��1���������C��#�)�2� ����2��,1�>LM@

���%2�..@�
���!
 ��(������)�������4GFCI6
 ��1�����
�N�����������C��#������1

��	�..@���I��)��
 ��������������#����,�����4?BBB6
�����1���������������C��#������1�DAAA
���1���������������C��#������1�>LLH
 ��1������!������1�>LL@

�������@���I�
���!�%(���
)	J�����4?BG>6
�����1���������������C��#������1�DADA
��	�1���������������C��#������1�>LLA
 �	�1�!��#���C��#������1�>LMH

������/�.@���I���!�
<������(�)��������� �����������"�(�����4?BGF6
�����1��������#����������C��#������1�DA>K

����..��@���I����:��
)�������� �����������"���������4?BG>6
�����1�C��#��������/�)�����!�������1�DAAM
 �	�1� ������C��#������1�DAAJ

����..��@������
)	������������)���������4?BGE6

��������@�����%.�!
�����	����4?BG?6

������@��)���
 ��@�������,���������������������4?BGF6
���+�1�+����������������C��#������1�>LMD
 �	�1���������������C��#������1�>LK>

��A�� �@�������)
4?BGG6
 )1������!������1�DA>H

���/���@���I����8����
<������(�)��������� ����������� �������(��4?BGD6
 �	�1����
���!������1
�����1�C��#��������/�!����������1�DA>J
��	�1�C��#��������/�!����������1�DA>>

���!��@����%��)
+����������.�����4?BGF6

��� �.!@�E�:��
+���(����������,������4GFFE6

��� �.!@�E��9��.)
.����������$), ���	�@�����(�@�����(�4GFFI6
���+�1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1�>LL@

��)��@�+����)
����������4GFFE6

��)����/@�E�:��
���������	�������4?BBF6

��)��!@��� ��2
)��������.����������)	���������4?BB>6
 �C1������!������1�DAAH

��B�!4�@����9���
&���	�*�������4GFDC6
��	�1���������������C��#������1�>LKM
 �	�1������!������1�>LKA

��B�!4�@���I����4
&���	�*�������4GFCC6
�����1���������������C��#������1�DAAA
��	�1���������������C��#������1�>LKM
 �	�1������!������1�>LIL

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



����������	��
�������#������

�����.@���.
&���	�*�������4GFE>6
��	1�&�2�������C��#������1�>LIJ

����������B��@������
7����4?BBB6

��..��@����9���
)��������.����������)	���������4GFCF6
 �	�1������!������1

��..��@���I�����)
&���	�*�������4GFEC6
�����1���������������C��#������1�>LIM

��..��@�+%!���
@�������M���,������)��������4?BGI6

��..��@����4��B��
+������(���	�,#�����"���������	�������4?BGI6

����.�!@��� ���
)���������.�������4GFC>6
���+�1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1�>LLL

����.�!@�������.�
!����+���(��4?BBG6

��!%:���@���I�������.
)�������� �����������"�(�����(�4?BB?6
�����1���������������C��#������1�>LMM
���1���������������C��#������1�>LMJ
 ��1���������������C��#������1�>LM>

������..@����/
)��������� �����������A�������(����������������	�$�	
+�K��7���������������4?BB>6
���1���������������C��#������1�>LLL
 �	�1������!������1�>LML

�%.���%�!�@��%9
!#�������� �5�����#���������4?BBF6
 �	�1������!������1�DA>@

�%����..�@�����
"�#�����������	�������4?BGF6

�%��%@�	�I�����%.�!
4?BGD6

�%���O%@���I�+�!�!
)�������� �����������"�(�����4GFFF6
�����1�<���������C��#������1�>LLL
��	�1�<���������C��#������1�>LLI
 �	�1�C��#��������/�-�����	�����1�>LL>

�%��.�!@�+%���)
4?B?B6

�%����@���..
)�������� �����������"�(�����4GFC=6
���
�1�����
�N�����������C��#������1�>LMD
 �	�1������!������1�>LKI

�%���%�!�@������
����K��7�����������������	�.����������.<��
*��	�����4GFFG6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LL>

�%���%�!�@�����
)���������������7���������������4?BBG6

�%�!�@���9��
4?BB>6

�%��<<@���I�+��
&���	�*�������4GFEF6
�����1�C��#��������,����N���������1�>LIL

�%�2@��.�0
<������(�)��������� �����������"�(�����4?BGB6
��	1����
���C��#������1�DA>K
 �	�1������!������1�DA>J

��� �����@��%�)
&���	�*�������4GFDD6

���.��9��/@���I�=���!!�
)��������� �����������7����(��������������4?BG=6
�����1�<���������C��#������1�DA>A
���1�C��#�	�,�������������#����1�DAAI
 ��1�&�2�������C��#������1�DAA@

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



����������	��
�������#������

��. ��@�
���!
7�������������4?BB=6

��. ��@���I�+��4�+�I
 ����������� ������#����.#�������������4?BB>6
�����1����
���C��#������1�DAAJ
��	�1����
���C��#������1�DAA@
 �	�1������!������1�DAAA

��. ��@��%��
.����������$�����&�������4GFFE6
 �	�1������!������1
���1�&�
�����C��#������� ����������1

��. ��@���.�!!�
)��������� �����������,#������������������4?BBI6
��	�1����
���C��#������1�DAA>
 �	�1������!������1�>LLL

��..��!@��%��4�
)	���������&#���������4?BGE6

���/�..@���I���..
&���	�*�������4GFDG6
�����1�)����2�������C��#������1�>LKA
 �	�1�C��#���������� �//����4C)O51�>LIK

���%�@���I����..�(
 �����������&��(����4GFF=6
�����1�C��#��������/���������1�>LL@
��	�1�C��#��������/���������1�>LML
��	�1��������-������������������1�>LM@
 �	�1�������!���������C��#������1�>LKL

�����)@���I�EI����/
���"���������� ����������� �����,�����4GFCE6
�����1�C��#��������/������
�1�>LMI
���1�!���/������C��#�)������
��1�>LMA
 �	�1�!���/������C��#�)������
��1�>LKK

�)��!@���I���:� 
 ����������� �������(��4GFED6
(��1�+���2�����C��#������1�>LML

����@��� ��2
�����������+���(��4?BGI6

��.!%�@�
���!����
������(��(�)��������4GFDF6
 �	�1������!������1

��.!%�@�+�..
���#��������,�����2���#��4?BGC6

��.!%�@������� 
"��������������!#��������4?BGD6

��.!%�@����:�
)�������� �����������)���4GFCF6
��	1���������C��#������1�>LMH
 ���	�1�+����������������C��#������1�>LMD

��.��!@��%.�9%��
�����	����4?BGF6

��:���B@��.����
 ��������(�,#��������4?BGD6

��2���@�+%������
4?B?B6

���4�.@�+��;��.���
)	J����5"���57�������4?B?B6
���-1�)����2�������C��#������1�>LLH

���% ���!@�����)
&���	�*�������4GFEE6

���.!��@��� 
"�(�����(�.#�������)	������4?BGF6

�%4��.!4�@���/��
$������������)���������4?BG>6

�%����@�������.
@�����5+�����4?BGD6

�%�����!@���I����4
 �����������A�������(�5$�	��������������������5
)���������������L�*��	�������4GFCC6
�����1�C��#��/�����������-2���!�����1�>LLM
��	�1�C��#��������/���������1�>LMJ
 �	�1������!������1�>LMD

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



����������	��
�������#������

���!�@�������
&��	���@�������	����������A�����4?BGF6

����@�+�..
.����������*���������)�	�4?BG?6
 �	�1� �,���!��������/����,����1

�)�����!@���I�+��%9
&���	�*�������4GFDI6
�����1����/��
�C��#������1�>LI@

�H�����@���:� 
)��������@�����������$�	�����������������	�)����
4GFFG6
���1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LL>
���
�1�C��#�������</��������1�>LML
 ��1��������#����������C��#������1�>LMD

�H�����@�������
)	������������)���������5�!����+���(�� ��������
,�����4?BGF6

�H�����@���������
@�������,������)��������4GFCC6
 �	�1�����
�N�����������C��#������1

� .�@���I���%%4�
)��������� �����������"�(�����(�4?BGF6
�����1�)�2�*������&���������-���1

�.�/9���@���I�	%.�
)��������� �����������#��,����4?B?B6

�.�/��9�.@���9)
!������#���,��	��)	������4?BBF6

�.�!�@�
�����
)���������.�����������)	���������4?BGG6
 �	�1�&�
�����C��#������1

�./��!@���:� 
����������4?BG?6

�./��!@����/
.����������-���+	���,������4GFCC6
 �	�1������!������1�>LMK

�.��/��@�+�������
)���������,��������������4?BGD6

�.!%�@�+%��
"�������)���������������<��� ���	���4?BGF6

�.!%�@�=��4��
4?B?B6

�.�)� ��@��.�<���
)��������� �����������A�������(��������������4?BGF6
���1���������������C��#������1�DA>I

�����@�+�.��
,�������	�&������+���(��4?BBI6
���1�&�������������C��#������1
 �	�1������!������1�DAAI

����B@���I�+��� 
)�������� �����������&��(����4?BG?6
�����1�!��������C��#��������/�	������1�DA>D
��	�1�!��������C��#��������/�	������1�DAAL
��	�1����*���.��!������1�DAAH
 �	�1�C��#��������/�!������1�DAAA

����B@���:���
!������#���,��	������	�������4?BGG6

�!���9���@����
.����������.���#�������� �����2����(�4?BGF6

���!@���)
,�����.����������*��	����������2������"�(�(���
4GFFE6
��	�1�������/���&����-�������1
 �	�1������!������1�>LLI

�������@���9���
.�����&��������.���#����.�������4?BG?6
 �	�1������!������1�>LL>

�:��9��4@��%..�
+���(�����)��������&�������4GFFE6
 �	�1������!������1�>LLI

�2��!@�����4
.����5�����#���������4?BBD6

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



����������	��
�������#������

�2��!@�������.
.����������"�#��������������(�L��������.���������
������(�4?BGD6
�����1����
���C��#������1

��.��@���:I���I��%9���
&���	�*�������4?BBB6

���/9%��@����(�����
)��������� �������������������4?B?B6
�����1�<����C��#������1�DA>J
��	�1�+����������������C��#������1�DA>A

�����(��4��@���I�7�..���
,��.������+����������������4?BBB6
�����1����#��
�C��#������1�>LLL
��	�1����#��
�C��#������1�>LLK
��	�1�C��#��������/������1�>LL@
 �	�1������*�������C��#������1�>LLA

��� %@���I������
"����%����	�$�����"��7������� �����������"	�������
4?BBI6
�����1���������������C��#������1�DAAJ
��	�1���������������C��#������1�>LLA
 ��1�!����������������C��#������1�>LMD

��� ��@���%� �
4?B?B6
���1�����
�N�����������C��#������1�DA>I

���4@���I���2���
)�������� ����������� �������(��4?BGF6
�����1�<���������C��#������1�DAAL
��	1�<���������C��#������1�DAAI

���4��@�� �..�
)���������.����������"�������	����������4?BG=6

��!����@�+�!%�
4?BGF6
���
�1����#��
�C��#������1�DAA@
 �	�1�C��#��������/���������1�>LLL
 �	�1�C��#��������/���������1�>LLK

��!���@�+����<��
4?B?B6

����%��@���I�+%��
&���	�*�������4GFDC6
�����1�C��#��������/�C���1�>LML
��	�1�!���/������C��#�������1�>LK@

����!%�@���I����4
)�������� �����������+����������4?BB=6
�����1�)����2�������C��#������1�DAA@
��	�1�C��#��������/�!������1�>LLK
 �	�1������<��/�!������1�>LLJ

����!%�@���I����.
)�������� �����������+����������4?BG?6
�����1�)����2�������C��#������1�DAAI
 �	�1������<��/�!������1�DAA>

���4��!@�� ��
@����������.����������"�(�����(�4?BG>6

���4��!@���I�
%�����)
)�������� �����������"�(�����(�4?BB=6
�����1�C��#��������/���������1�DA>J
���1�C��#��������/���������1�DA>>
���1�C��#��������/���������1�DAAM
 �	�1������!������1�DAAI
 ��1������!������1�DAAI

��..%2@������
)���������.�����������)	���������4GFFI6
 �	�1������!������1

����%!�@���I�����)
&���	�*�������4GFDB6

����B@������� 
)��������� �����������������4?BG=6
��	1�	��6���������C��#������1�DAA>
 �	�1�!�����������!������1�>LLI

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



����������	��
�������#������

���%:���@���I�����%�)
&���	�*�������4GFCB6
�����1�C��#��������/�!������1�>LKM
��	�1�C��#��������/�!������1�>LKJ
 �	�1�C��#��������/�!���/���#��1�>LK@

��!������@���I���9.%
)�������� �����������"�(�����4?BBC6
�����1�C��#��������/��������1�DAAH
��	1�+����������������C��#������1�>LLM
��	�1�+����������������C��#������1�>LLM
 �	�1������!������1�>LL@

��!���@�+�<<
.�������������#����(���	��������������������(�
4GFF?6
 ��1������!������1�>LLI

��������!!@���I���4�!�
)��������� �����������&��(����4?BGE6
�&�(1�C��#�������</�(��
��1
-����1����#��
�C��#������1�DA>>
����#�1�O����C��#������1�DAAM
� 	1�&�
����&�����/���
��������1�DAAD
 !<��1�)������C��#������1�DAA>
�!<��1�)������C��#������1�DAA>

�����!%�@���I�+%������
���@�����K=F���	�7����. ��K>G�<���A��
 �����������2���(��L�"���,�����4GFF>6
�����1�C��#��������/�!������1�>LML
 �	�1������!������1�>LMJ

�����@���I�+�����
 �����������$��������.#�������������4?BBB6
�����1�C��#��������/�)���������1�DAAA
��	�1�C��#��������/�)���������1�>LL@
 �	�1�'����!������1�>LLD

����%@�E�!�)
"�#�����&��������@�������4?BGE6

���B�4@���2�
&�#��������4?BGE6

���.9��@�������.
)��������� �����������2���(�����L�"�����������
,�����4?BGF6
�����1�C��#��������/������!�������1�DA>J
 �	�1�)����2�������C��#������1�DA>A

���..�(!@����� ���
�&+�,���������)�������4?BGF6

����!@���I�+��
&���	�*�������4GFDI6
�����1�!����+������������#��C��#1�>LLK
���+�1�C��#��������/���������1�>LKD
 �	�1������!������1�>LIL

���((%@������� 
&���	�*�������4GFFF6
��	�1�C��#��������/�+��������1�>LKH
 �C1�C��#��������/�+��������1�>LKA

��4����@���I���4�
)�������� ��������������������4GFFF6
�����1�C��#��������/���������1�>LLD
 ��1�!��#���C��#������1�>LMI

��.%�@�������
)	J�����)��������� ��������4?BBG6
��C1�+�%�����C��#������1�>LMD
 �C1�C��#�+�����������#���������1�>LMA

���4���@�+����
"�	��	�.�������������)��	����,����������
4GFCF6
 �	�1������!������1
��	�1�C��#��������/�'�����1

�.�!���@���%��
�����	����4GFFC6

�%�%�4@��%9
)��������� �������������������������4GFCF6
��	�1���������������C��#������1�>LM>
 �	�1������!������1�>LKK

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



����������	��
�������#������

�%.�!�4@���I�E��������
)�������� �����������"�(�����(�4?BGB6
�����1�!����+������������#��C��#1�DAAK
 ��1�C��#��������/���������1�DAA>

�%.��@������
,������<���.�������,<�4?BGI6

�%.��@���I�+�<<��)
 ����������� ���������,�����4?BB>6
�����1�!��������C��#��������/�	������1�>LLD
��	�1�!��������C��#��������/�	������1�>LML
 �	�1�!��#���C��#������1�>LMH

�%.�4@���I�7�..���
���"	���	�L�"��N�����$����� �������������������
4GFCC6
�����1�C��#��/�!���/������ ��,����1�>LMM
 �	�1�����������!������1�>LMD

�%���%�!@�E��/��
����K��@�������������4?BGF6
 ��1�����������C��#������1�DA>M

�%����@���I������
 �����������+���(����4GFFF6
�����1�&�
�����C��#������� ����������1�>LLJ
� 	1�C��#��������/���������1�>LLA
 �	�1�	����!������1�>LMJ

�%��<.���@���I�������
&���	�*�������4GFCC6
�����1�!����%�������0��C��#������1�>LMJ
 �	�1��������#����������C��#������1�>LIL

�%!�����%���O%@���I���/��
)��������� �����������"�(�������	�,#�����������������
4?BG>6
�����1�C��#��������/�'�����1�DA>>
��	�1�C��#��������/�'�����1�DAAK
 �	�1���������C��#������1�DAAJ

�%����@����:��
<�����,���������������4?BGC6

�%��!@�+�.��
4?BB=6

�%2�@��)���
)��������.���������� ������)���������	�+������(
4GFF?6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LMI

�%2�..@�+�.��
)��������� �����������.����������������4?BG?6

�����@�����
.������������������	�A�������(��@������4?BB=6

����/.�@��������
�����	����4?BGD6

���4���@�+�<<
<��� ���	������.���#������	�)������"�(�(���
4?BG>6
��	�1�	����������������C��#������1
 �	�1������C��#������1

�)(��@���I�E�).�
<������(�)��������� ��������������������4?BGE6
�����1�C��#��������/���������1�DA>H
 ��1�	%������!���������C��#������1�DA>A
	!1�!������!������1�DAAM

A��.4��9�!�@���.���
.��#������4?BGF6

��.!�%�@�E���
)��������.����������)��������	�*������"�(�(���
4?BG=6
 �	�1������!������1�DAAL

������B@����
�����	����4?BGC6

��((.�)�@����/%�)
@���������"�(�����4?BBG6
��	1�+������+������!������1
 �	�1�	�%����!������1

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



����������	��
�������#������

��!�!�4@��%)
�����	����4?BB?6

��)@�
��%.
!����+���(��4GFF>6

��)@���I������� 
 �����������A�������(�5 �������"�������4GFC?6
�
���1�+����������������C��#������1�>LLA
��	�1�+����������������C��#������1�>LMA
 ��1�C��#��������/���������1�>LKL

���4.�)@���)
@�����5)���.#�������4?BGC6

���..)@����9���
@������4?BGE6

���..)@�������
4?BGC6

���..)@�����
.����������$�������	�*���,�����4?BG=6

������4@��%�
4?BGC6

���!�����@�������.
,������+���(��4?BGI6

�����!����� ��@����)
)��������<��� ���	�����	���������,�����4?BB=6
���+�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LLI

����..�� @���I����(���
)�������� ����������� �������4?BBD6
�����1�!����+�������	�
�����1�>LL@
���1�!����+�������	�
�����1�>LLA
 ��1�!��#���C��#������1�>LMM

����<�%2@���2�
)���������.����������*���������)�	�4?BGE6

��)�!@�����
)��������� �����������+�������������������	�.���������
�������)���������4?B?B6

��)�%. !@���%<<��)
@�����������+����&�#���&����.�������������)������
4GFFD6
�(&1�+����������C��#������1�>LLH
 ��1�!����������������C��#������1�>LML

�����%� @���I���� 
&���	�*�������4GFFC6
����	�1���������������C��#������1�>LLD
��C1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LMI
 �	�1������<��/�!������1�>LMH

���4���!@�������.
*��������&���������	�.����������	�������4GFFI6
���1���������&��������C��#������1
 �	�1�	���������!������1

�� ��@���I������
)��������� �����������A�������(�5$�����.�������
 ��(����.�������4?BGI6
�����1�C��#�-���������'���#����1�DA>H
��	�1�<�,���
�C��#������1�DA>>
 �	�1�	
�����!������1�DAAK

�� .@�+��4
&���	�*�������4GFDG6
���
�1�+�����������!���������1�>LKA

���9�@��%��. 
.����5�����#���������4?BG=6

��/�����4@�����
4?B?B6
�����1�C��#�������</�+���������1�DA>@
���
�1����#��
�C��#������1�DAAH
 �	�1�C��#��������/���������1�DAA>

��.�)@����)9��9���
&�����+���(��4?BBE6

��%!@��.9��%
���#���,�����!�����4?BGE6

��!� %�(�@������
@�����5���������4GFFE6
 ��1������!������1�>LLL

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



����������	��
�������#������

��!���@��..�!%�
&(������&#���������4�����(����@6�4?BGI6

���!���@���I��%9
&���	�*�������4GFED6

���B���@������)
4?B?B6

��:���@���I����..�(
)��������� �����������7����(��4?BGC6
���1�)�2�������������C��#������1
�����1�C��#�-���������2�������
�!���1�DA>H

�%���@����..�)
�����	����4GFFI6

�%9��!%�@�
�����
 ���������)���������4?BGE6

�%9���@����%
7���	��(�,������+���(��4?BGI6

�%9��!@���I������
 �����������������4GFFG6
�����1�-�/���C��#������1�>LMM
��	�1�-�/���C��#������1�>LM>
 �	�1����������������C��#��������
1�>LKH

�%9��!%�@��).��
4?BGF6

�%9.�!��%����%@���.:� %�
,�����)��������������4?BGF6

�%9����@���9����
.�����������������,������4GFF=6
 �	�1������!������1�>LLI

�% ��@��������
.����������,����4GFFF6
 �	�1������!������1�>LLM

�% ��/��B@��%!�
!����)���������4?BGC6

�%��.��/@���I���������
 ����������� �������(��4GFCD6
�����1�+����������C��#������1�>LMI
��	�1�+����������C��#������1�>LMJ
 �	�1�C��#��������/���������1�>LMA

�%�.%<!@��)��
.���,�����4?BBC6

�%.��!4�@�����%.�!
@������4?BG?6
�	�1�C��#��������/�)���������1�DA>K
���1�C��#�������</�������1�DA>>
 ��1�C��#�������</�������1�DAAL

�%��. @���I�E�..)
)��������� �����������7����(��4?BGF6
�����1����
���C��#������1�DA>I
 �	�1�-������#�����C��#������1�DAAL

�%%������@���I���� !�)
)�������� ����������� �������(��4?BG?6
�����1�C��#��������/������1�DAAL
���1�C��#��������/������1�DAAH
 �	�1������!������1�DAA@

�%%�@����� �
!������	� ��J���+���(��4GFFF6

�%%�@�+���)
4?BBC6
���
�1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1

�%((%@���I�������.
<������(�)��������� �����������"�(�����(�4?BGC6
���1�C��#��������/�&��������!������1�DA>>
�����1�)����2�������C��#������1�>LMH
���1�C��#��������/�&��������!������1�>LKL
 ��1�C��#��������/�&��������!������1�>LKK

�%!�@�E��������
@�����5A�������(��4?BBE6
 �	�1������!������1�DA>A

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



����������	��
�������#������

�%!�� ��.@�E��!��
+���(��� ����5+����,������4?BBD6

�%����@�������.
<���.�����4?BGF6

�%B�9%%�@����.���
$�#�.���,�����+���(��4GFC?6

�%B���@���9����
4?B?B6

��9)@�
�� 
+�K��7�������������4?BBG6
 �	�1������!������1�>LLM

����@��%�/
.��������������������@�	����#�4?BGI6
� 	1�C��#��������/�!�����
�1�>LMD
 �	�1������!������1�>LM>

��<<��@�+%������
@������4?BGD6
 �C1�����
�N�����������C��#������1�DAAK

��!!���@���I���..
�������������	�������4?BGB6
�����1� �2����������������C��#������1
��	�1� �2����������������C��#������1
 �	�1���������������C��#������1
�����1� �2����������������C��#������1�DAAA

�) ��@���I���:� 
 ��������	�"��J�������� ����������� ���������,�����
 ���������,�����.#�������������4GFF>6
�����1�!��������C��#��������/�	������1�>LLJ
((���1�C��#��/�����������-2���!�����1�>LMH
 �	�1�!�����
���!������1�>LM>

�) ��@�+����<��
���#��������.����#����#�4?BGC6

��9%@�
�� )
.�������������$����������4GFFF6
 )1�����
�N�����������C��#������1

��.�!9��)@�E��
.����������.���#����,������4GFF>6
 �	�1������!������1

���<%� @���I��.�B�9���
 ���������������������.#�������������4GFF>6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�>LLD
 �	�1������!������1�>LMK

���4�)@��%����
�����	����4GFFI6

����4�.@���I������
&���	�*�������4GFEF6
�����1�C��#��������/�+��������1�>LIL
��	�1��������&��������C��#�!��%�
��1�>LIJ
 �	�1�!�������!������1�>LI@

�������.!@�������.
$�	�+�K��@�������������4?BBI6
��	�1���������������C��#������1
 �	�1������!������1�>LLD

�����!@������%�
)���������.����������)##��	�@�����(�4?BGI6
��	�1�����#��!������1�DAAH

������B@����%�
,��������������4GFFE6
��	�1�+����������������C��#������1�DAAI

������B@��.�!%�
&��	���.��������<������$����4GFFD6
��	�1�	��6���������C��#������1
 �	�1������!������1�DAA>

����. �@�
���!�+�I
+�K��@�������������4?BGB6

����. �@���/��
-�������(���������	� ��(����+���(��4?BGI6

�����4@�E��9��.)
@������4?BGE6
���
�1�����
�N�����������C��#������1�DA>J

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



����������	��
�������#������

������9��4@����
.����������.����(�)	�������������4?BBI6
 �	�1������!������1�>LLD

����� �@����4)
)�������� �����������A�������(����������������	�$�	
<���������������4GFF>6
���1�������C��#������1�DAA@
 �	�1������!������1�>LLL

������ ��@��%��
.����,#��������4?BG=6

���%.���@���)
!����+���(��4?BG?6

���%.���@����%��)
�����	����,������+���(��4?BGD6

���%%������!@���I�E���)
4?BGG6
��	�1�!��#���C��#������1
�����1���������������C��#������1�DA>A
 �	�1������!������1�>LLH

���%%�:�. @����%��)
.����������)��������4GFFI6
��	�1�+����������������C��#������1�DAAH
 �	�1������!������1�>LLI

���������@��.�0
.������� ��(�����5)�������4?BGI6

����.�B@��������
"�������	����������+���(��4?BG?6

����.�B@����(�����
)��	����.����,#��������4?BG>6

�����@��� ��2
)��������� �����������)��������(�������������4?BGI6
���-1�	3������!������1
 �	�1������!������1�>LL>

������@����
+�	���������������������+����L�,������� ��(���
)���������4?BGE6

�������@���I������.
)��������� ����������� ���������,�����4?BBI6
�����1���������������C��#������1
��	�1���������������C��#������1�DA>>
 �	�1������!������1�DAAI

��%/��@���I����(���
)�������� �����������7����(����	�"	��������4?BG>6
�����1�-�����	$��C��#�!���������Q1�DA>J
���1����������	�����������C��#1�>LLH
 ��1����������	�����������C��#1�>LL@

��%/��@�������2
 ���	���4GFFF6

��%/��@������
4GFFC6

��%��@���4�
.��#������4?B?B6

���9%.�@�E��!��
4?BGC6
���
�1�N��
��%����C��#������1�>LML
 ��1�)�����!�������������C��#1�>LMK

����!@���I����/�
)�������� �����������A�������(�5$�	�����K��,����
������4?BBB6
�����1�<���������C��#������1�DAAK
���1�&������!������1�>LLL
 �	�1�<����+��������C��#������1�>LL>

�����@�+%�.
���#���,�����!�����4?BGC6

������%@�� 2�� 
�����	����4?BB>6

������%@�����%.�!
7���	��(�����	�������4?BGD6

�����%@��% ��/%
)��������� �������5,��5,������4?B?B6

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



����������	��
�������#������

��)�%��@���I���4�
&���	�*�������4GFDC6
�����1�C��#��������/�	��6���1�>LKM
 �	�1������*�����C��#������1�>LKD

����4@���I����8����
@�����5 �������4?BG>6
�����1����/��
�C��#������1�DA>J
 ��1�!����+������������#��C��#1�DAAK

�����%�@����)
4?B?B6

���� �@��.�B�9���
)��������� �����������,�����������������������4GFFF6
���+�1�����
�N�����������C��#������1�DAAI
 �	�1������!������1�DAAD

����4�)@����
$������������)���������4?BBF6

����2��4%@����� ���
)���������.�������)������2����(�L�"�	��	�*��	
,����	���#�4?BGE6

����@�
���).
 ��(������)�������4GFDF6
 �	�1�-������C��#������1

���. %�@�+% )
!����+���(��4GFFC6

��%�9@���I�+�!���
)��������� ��������������������������������4?BBB6
�����1�C��#��������/�+��������1�DA>>
 �	�1������!������1�DAAJ
 ��1������!������1�DAAJ

��%�����%�(!%�@�
� )
 �������4?BGD6

��%�(@�+�<<��)
@�����5+�����4?BGD6
��C1���������������C��#������1

������@�����)
$�#����#�����	��������������#�4?BGC6

��.:��@���I�������.
.���� ��������"�������������������4GFC=6
�����1�!�������C��#������1�>LMD

�.����@�� ��
������	�-���2��������,/�����(�@���.������
4?BGE6

�.����@�E���
.����������!#��������4?BGI6

�.��/����@��.%���
&���	�*�������4GFCC6
��	�1�+����������������C��#������1�>LKM
 �	�1�!����������������C��#������1�>LK>

�.��4@������
,�����+���(��4?BGI6
 ��1������!������1�>LLM

�.��4@�
��� �
)��������������������,#��������4GFFE6

�.��4@��..�%�
����K��,�����������4?BG=6
�	-1�	3������!������1�DA>M

�.����@������
)��������� �����������A�������(��������������4?BBC6
���1�C��#��������/�C���1�>LLD
 �	�1������!������1�>LMK

�.%��@�������
)��������� �������5 �������(��4?B?B6
�����1�C��#��/�!���/������(���	������1�DA>H
��	�1�C��#��/�!���/������(���	������1�DA>>
 ��1�!���������������C��#������1�DAAL

�.%����@�E��!���
%<�����K��7���������������4?BGG6

����!B�B@�
��%.)�
4?BBB6

���.�!@��%!����)
!����+���(��4?BGF6

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



����������	��
�������#������

�����@��� ��2
.������	�,������)�������4?BGD6

�����@�
���).
&(����	�-����4GFF>6
 )1�C��#��������/���������1

�����@�
���!�%(���
2�����+������5 ���������+���������4?B?B6

�����@������.
.����5�����#���������4?BBC6

�����@���I�������2
)�������� �����������"�(�����(�4?BG?6
�����1�!�������C��#������1�DAAL
 �	�1�!�
��#�����C��#������1�DAA@
 ��1�!�
��#�����C��#������1�DAA@

�����@���I����(���
 �����������"���������4?BGE6
�����1����/��
�C��#������1�>LMM
 �	�1�+��������!������1�>LKL

�����@���I����:��
&���	�*�������4GFFB6
�����1���������������C��#������1�>LML
��	�1���������������C��#������1�>LMJ
 �	�1�!�����������C��#������1�>LMD

�����@���I���%��!
���.���@���)��7�����K?F� �����������+���(���
4GFF=6
�����1�C��#��������/���������1�>LLJ
� 	1�C��#��������/�&�2�1�>LM@
  	1�C��#��������/���������1�>LMA

�����@�+%������
 ��J���"	����5!����+���(��4?BGB6
 �	�1������!������1

�����@�������
��������������&������+���(��4?BGE6

�����@���!.��
 �����������#���,�����!�����4?BGC6

�����@���� )
,��##��(���	�&�����(�,�#�������4GFFE6
 �	�1������!������1�DAAA

�����@�����)
���#�����������(����+��������4?BG=6
 �	�1�!�����������C��#������1
��	�1�������	�%���C��#������1

�����@���)
&���	�*�������4GFDB6
���1�+����������������C��#������1�>LKH

�����@������� 
 �����������������4GFD?6
��	1�C��#��/�����������-2���!�����1�>LKD
 ���	�1�C��#��/�����������-2���!�����1�>LIL

�����@������
)��������� ��������������������������������4?BB=6
���1�C��#��������/�-�����	�����1�>LLM
 ��1�)��������	��6����C��#������1�>LLH

���..��@����%��)
+����� ������4?BGI6

��� ��@��%9���
�����	����4?BGF6

��) ��@�����
2����� ��(����.�������4?BGC6

�%�4�(@�E��!���
@�����5A�������(��4?BBD6

�%����� @���I���9�
)�������� �����������+�����4?BBD6
����	�1���������������C��#������1�DAAI
��C1�C��#��������/�+��������1�>LLK
 �C1�&������!������1�>LLJ

�%����� @���I������
@���������+�����4?BBD6
����	�1���������������C��#������1�DA>>
��C1�C��#��������/�!���������1�DAAA
 �C1�C��#��������/�+��������1�>LLM

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



����������	��
�������#������

�%:�@��%���
!����+���(��4?BBD6

�(��.���@�+���!
2����	��#��4GFFE6

�(���@����)
.��#������4?BBD6

�(�����@�
%�����)
4?B?B6

�(%�.�%<@��)���
-�<M"� ��(��������	�������4?BGD6

�(%��!@�E�:��
4?BGC6

����.@���B����
����	�����������������(�,������4?BG>6

���<<%� @����/%�)
����K��2����������4?BBF6

����<<��@����..�)
)	���������&�#��������4?BGG6
 �	�1������!������1

�����@���I��%  
���2���(�� �����������"���������4GFCC6
�����1����#��
�C��#������1�>LLD
��	�1����#��
�C��#������1�>LMK
 �	�1�&�
�����C��#��������/��	1�>LMJ
 ��1��������#����������C��#������1�>LM>

�����2)4@��.�B�9���
)��������&(�������4?BB?6
 �	�1������!������1�DAAJ

���/��4@��%� 
&���	�*�������4GFCG6
 �	�1������!������1
��	�1�+����������C��#�������(����1

���(���@�������.
4?BG>6

���(���!%�@���I������
 �����������+����������4GFFD6
�����1�C��#��������/���������1�>LLJ
���1�C��#��������/���������1�>LLA
 ��1�C��#�'�����,��(��������1�>LMM

���(���!%�@���� )
!����+���(��4?BBG6
 �	�1������!������1�DAAI

���:��!@�E�!�)
.�������4?BGF6

���2���@���I�+%����
"����"��$���(����� ��������������������4GFCC6
�����1�C��#��/�!���/������ ��,����1�>LMM
 �	�1�'�����6���!������1�>LMD

��� @���I����4
 ��������5+	�����.�������4?BGC6

��%�.@�
���)
!����+���(�O2���(���!����)��������O+���5
 ������5"�(�����(5���#����,�����4?BB>6

��%�/��%�@���I�+%��
&���	�*�������4GFC=6
�����1�C��#�-���������'���#����1�>LKM

���%�<@���� �
)��������� �����������+�����4GFCC6
��C1�C��#��������/�+������1�>LMI
 �C1������!������1�>LMJ

�����4�E%���@����!��
4?B?B6

���99!@���I���:� 
4?BBC6

���99!@��)��
4?B?B6

���4�)@���I�+%!�(�
)��������� �����������7����(��������������4?BBB6
�����1���������C��#�)�2� ����2��,1�>LLA
 �	�1���������C��#�)�2� ����2��,1�>LM>

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



����������	��
�������#������

������:���@���I���9
 �����������,�������������	�,����������� ��(���
.�������4GFCC6
�����1���������������C��#������1�>LLK
���+�1�+����������������C��#������1�>LMJ
 �	�1������!������1�>LKH

�����!��@������
)�������� �����������A�������(��������������$�	
*��������������4GFFF6
��	�1�C��#��/�)��������!�����
�1�>LLM
 �	�1������!������1�>LL@

��..�:��@�E��������
 �����������)���4?BB=6
��	1� ������C��#������1�DAA>
 ���	�1�C��#��������/���������1�>LLK

���/@���!�
4?B?B6

�2��!%�@���I���9��
 �����������,������(���,������(����	�,����������
.#�������������4GFCF6
�����1�!��������C��#��������/�	������1�>LLH
��	�1�!��������C��#��������/�	������1�>LMM
 �	�1������!������1�>LM@

�2��!%�@��%  
)�������� �����������+����������4GFCF6
��	�1���������������C��#������1�>LML
 ��1�����
�N�����������C��#������1�>LMH
 ��1���������������C��#������1�>LMD

�2���%��@�E��9��.)
,�����.����������.�����&����������	�)������2����(
4?BBB6
 ��1�����
�N�����������C��#������1�>LLH

�2�����/�@���I��%9���
&���	�*�������4GFFE6

�B�B��%2!4�@�����
.����������)������L�*������"�(�(����4?BGB6
 �	�1������!������1�DAAA

��9��@�+�4�
)��������� �����������A�������(�5$�	�+�K��L
����K��,������(�L�.����(�������4?BB?6
��	�1�+����������������C��#������1

�����@�+%��
&���	�*�������4GFEC6
��	�1�C��#��/�����������-2���!�����1�>LII
 �	�1������#���	
�������!������1�>LI@

���@���I�7�)��
)��������� �����������$�������4?BGE6
�����1����#��
�C��#������1�DA>H
 �	�1�����������!������1�DAAI

����!@���I��..�%�
&���	�*�������4GFEI6

������@�+����
"����,#��������4?BGG6

���(.��%�@����)
)��������� �����������)��������(�������������4?BBG6
���1���������������C��#������1�DAAI
 �	�1���������������C��#������1�DAAH

�����4��@�=��4�
&���	�*�������4?BBB6
� 	1�����
�N�����������C��#������1�>LM>
 �	�1������!������1�>LK@

���)��@�����
,�����+���(��4?BBI6
 ��1������!������1�>LLM

���)��@�E���
4GFFE6

���.��@�
���/
.�������������7��������4?BG>6

��. ��@�����
&(������.���#����.�������4?BG?6
 �	�1������!������1�>LMI

������@���!��
!����L� ��J���+���(��4?B?B6

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



����������	��
�������#������

�%��%.�@�
���/
���.���#����	�.��(���4GFFF6
 �	�1������!������1�DA>D

�%���9��/��@�E�).��
�����	����4?BGF6

�%((��@���I�+%�.
)�������� ����������� ���������,�����4GFFE6
�����1����
���C��#������1�>LLM
��	�1����
���C��#������1�>LL@
 �	�1������!������1�>LL>

���:�!@���%��
"�������.����������)������"�(�(����4?BB?6
� 	1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1�DAAI

���)�%�@������..�
.����,#��������G�4?BGF6

����9.�)@���I�����
&���	�*�������4GFCC6
�����1�C��#��������/�!������1�>LL>
��	�1�C��#��������/�!������1�>LMI
 �	�1������!������1�>LMH

��������%2�@���I��%�8�
�����!������������������	�������������	����%���
$����	�%����+��%��������)�������� ����������
 �������(��4?BBI6
�����1�C��#��������/�����������
�1�DAAJ
��	�1�C��#��������/�����������
�1�>LLK
 �	�1����#��
�C��#������1�>LML

������2�)@��%��
!����+���(��4GFF=6

��%��@�+����
4?B?B6

���8�..%@�+�..
!����+���(��4?BBG6

�!��/@���I��.%���
)�������� �����������$�������4?BB=6
�����1�C��#��/�!���/������ ��,����1�DAAD

��	�1�C��#��/�!���/������ ��,����1�>LLH
 �	�1����6���!������1�>LLD

�!� �@�*%!��4%
)��������� �����������%�#����������������4?BGE6
���
�1�!�����
���!������1

���4��@����.)
<������(�)��������� �����������"�(�����4?BGF6
�����1�C��#��������/�!����������1�DA>M
��	�1�C��#��������/�!����������1�DA>@
 �	�1�N������!������1�DAAL

���.��/�%�@���I�
���!�%(���
)��������� ��������������������4?BGD6
�����1�C��#��������/�)�����!�������1�DA>H
 ��1��������C��#������1�DA>A

�).��@���I�+�<<
 �����������&��(�����.#�������������4GFFI6
�����1�C��#��������/�	��6���1�>LLH
����#�1�+�������-������������������1�>LMI
 �	�1������!������1�>LMD

�� ����..@�E��!���
!����+���(��4?BB?6
 �	�1������!������1�>LLH

=�.4���@�����.�
!����+���(��4GFCF6

=���������@���I���9%���
)�������� �����������"	��������4?BGG6
�����1���������������C��#������1�DA>>
��	�1�!��#���C��#������1�DAAD
 �	�1�!��#���C��#������1�>LLM

=����)4�@�����)�
!����+���(��4?BGI6

=����)4�@����
!����������#���,�����!�����5�.��#������4?BGG6
 �	�1������!������1

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



����������	��
�������#������

=����)4��@��%�/
.����������*��������	�7�������,������4GFCD6
� 	1�����
�N�����������C��#������1
 �	�1������!������1�>LMK

=����).@���I����.
&���	�*�������4?BB>6
�����1�!������������
����������1
 �	�1������!������1

=������!�@�+��
,�����&(������.���#����.�������4GFCD6
 �	�1������!������1

=���2��� ��@���I�+%�����I
&���	�*�������4GFEG6
��	�1�C��#��������/���������1�>LHM

=���E��(��@����.���
4?BGF6

=��������@��..�!%�
M���,����������	�������4?B?B6

=�����������@��%9
�.@�.����������#���������4?BG>6

=�����!!�..@�����
)��������� �����������@�(����(���	�,���	�.��(��4?BB=6
��	1�C��#�&��������C�%����!��������1�DA>M
 �	�1������!������1�DAAI

=�����.@���I�E���
@���������&��(����4?BB>6

=����%�/����@���I����).
)�������� ����������� �������(��4?BG?6
�����1�N��������!�����2������C��#1�DA>>
��	�1�C��#��������/�!�����
�1�DAAI
 �	�1�!�����
��!���������C��#������1�DAAJ

=���7�����@���I��.���
&���	�*�������4GFD=6
�
���1� �������O�����C��#������1�>LK@
��	�1�+����������������C��#������1�>LIM
 �	�1������!������1�>LIJ

=���7).��@���I���:�
.�������-�������L�)##��	�,������4?BGI6
�����1�C��#��������/���������1�>LM@
 �	�1������<��/�!������1�>LMA

=���7).��@����
2������������ ��(��������	�������4?BGI6

=������� @������..�
"��������	�������4?BBI6

=���)4�@�E��!���
.���,�����4?BB>6
 �	�1������!������1�DAA>

=��������@���I�+%� ��
)��������� �����������+�����4?BGF6
����	�1�C��#�&��������C�%����!��������1�DA>M

=�����4�.%�@��%9
.����������$��#��������!#��������4?BBI6
 ��1�������������C��#������1

=���/��@�E��!��
�����#�������������	�������4?BGI6

=��E��(��@�����)
�����	����4?BGE6

=��������@����
����	����������+������(�L���������#��4?BB?6

=����������@�
���!
+�K��$�����������4?BGE6

=��=�. ���!��@�+����
&(����	�.��������-������������4?B?B6

=��>�����@������
��������������������4GFFF6
���1�����
�N�����������C��#������1
 ��1������!������1�>LLH

=����@�E���
)��������� �����������+����������������������4?BB?6
���1�C��#��������/���������1�>LLJ
 ��1������!������1�>LLA

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



����������	��
�������#������

=�� ���%�<@����)
,����������������	�.�������������.��������4?BGB6
���1�&������!������1
 �	�1�!�������!������1

=�� ����4@�
%����
*���������)�	�,#��������4?BBE6

=�� ����%!��@�
���!����
 ��������,������<���.�����4?BGC6

=�� ����%!��@��%9���
7���.�����4?BGI6

=�� ������4@���I������
)��������� �����������+�����4?BBD6

=�� �������@�+�)
$�	� �����������L�<�������)���������������4?BGE6

=�� �������@�+��
&���	�*�������4GFCI6
��	�1�+����������������C��#������1�>LMD
 �	�1������!������1�>LKI

=�� ���>��@���B����
�������4?BGB6

=�� ��E%%)@�+�<<
���#���,�����!�����4?BBI6

=�� ����%�(@���I���%��
.�������,������,��������	� ����������� �������(�
4GFFG6
�����1�C��#��������/���������1�>LLD
��	�1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LML
 �	�1������!������1�>LMK

=�� ����%�(@�+�..
)��������� �����������+����������������������4GFFF6
���1�C��#��������/���������1�>LL>
���1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LML
 ��1������!������1�>LMK

=�� ����%�(@����4
�����������������4?BGI6

=�� ��=���@���I����:�
 �����������+���(����4?BB>6
�����1�C��#��������/�&��������!������1�>LLH
� 	1�+����������������C��#������1�>LMH
 �	�1�!��#���C��#������1�>LMD

=�� ��=���@��)��
.��#������4?BG=6

=�� ��7�.@���I��%����
,��������������4?BGE6
�����1�+����������������C��#������1�DA>H

=�� ��*����@��%� %�
 ��������"	����������	�)�������"/��#����+���(�
4GFCC6
 ��1�����
�N�����������C��#������1

=�� ��>2��/@�
%����
7�����+���(��4?BBI6
 �	�1�������	�%���C��#������1

=�� ��9�.�@���..
<��� ���	�������)	���������4?BBD6
���-1�)����2�������C��#������1
 �	�1������!������1�>LMM

=���!���@����.���
�������,��#�+���(��4?BBD6

=�/�@�*%.�
,�����)��	������	������)	������4GFFB6
���
�1�����
�N�����������C��#������1�DA>D
 �	�1������!������1�>LMM

=�.�B;��B�
�!��..��%!@�+%!�
�<�,��	�����	�"/��#����"�(����4?BG=6

=�. 4��(@�������..
)�"����)����������	�������4?B?B6

=�. ���@���I��%/��
 �����������"�(�����(�4GFFC6
�����1�+����������������C��#������1�DAA>
���1�+����������������C��#������1�>LLH
 ��1������!������1�>LML

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



����������	��
�������#������

=�.����@�������.
2�����+������5$<)�&�4?BGG6

=�� ���@���I�E���.���
 �����������"�(�����4GFDC6
�����1�&�
�����C��#������� ����������1�>LMA
��	�1��������+����������C��#������1�>LIL
 �	�1������!������1�>LIH

=����4�@���� �..
2�����+�������4GFF>6

=�����!�@���I����9���
)�������� �����������-�����(�4?BBE6
�����1�(������C��#�������!������1�DA>>
�)1�&�
����"���
���C8�&�
���������1�>LMH
 )1����
���C��#������1�>LKM

=�!!��@���� ��
.����������)����L�$���������4?BGD6
�����1���������C��#������1�>LLH
��	�1�)��������&��������C��#������1�>LLA
 �	�1�+�������!������1�>LMI

=%/�.B��/@�
�� )
$�����(�)���������4GFFD6

=%.4���@��������
4?B?B6

=%.4��!@���!��
7���	��(�,������+���(��4GFFI6

=%!@�������.
�����	����4?BGI6

=%!4��.@���I�=��4�
)�������� �����������-�����(�4?BB>6
�����1���������������C��#������1�DA>I
���1�C��#��������/���������1�>LLJ
 )1�!��#���C��#������1�>LML

=%!4��.@���:I���I������!
,�����&������*�����4?BGI6
�����1����#��
�C��#������1�>LKJ
 ���1�+�������-������������������1�>LIL
 ��1�C��#��������/�+��������1�>LII

=%!!@���!�
@���������"	��������4?BGG6

=��//��4@����)
@���������"	��������4?BBI6
��	�1���������������C��#������1
 �	�1������!������1

7� �@���� )
.��G;������	�&������)��������4?BG?6

7�/���@�E����
!������	� ��(����+���(��4?BBI6

7�.�%��@���!�
)��������� �����������)���4?BGI6
��	�1�!���%���,�	��
�����/�	��1

7�. :%/�.�7�����@�������
@���������+�����4?BBF6
��C1�!��#����
�&��������������1�>LML
 �C1� ���������C��#������1�>LMI

7�.4.�)@�E��.���
.��#������4?BGD6

7�.���!@����/%
 ��(��������	������5!����+���(��4?BG=6

7������@����.
&���	�*�������4?BBI6

7�����@�+���)
 ���������)���������4?BGF6

7����!�%��@�E���)
!����+���(��4GFCF6
 �	�1������!������1

7��!%�@�E�:��
4?BBC6

7�� �@�+����
)��������� �����������-�����(�������������4?BG?6
�)1�C��#�)�2��������	�%�3���3��1�DAAA
 )1�-�������!���������!������1�>LMI

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



����������	��
�������#������

7�����)��@����� �
�����	����4?BGE6

7�..��@���I����9
&���	�*�������4?BB>6

7�.!��@����%�
<������(�)��������� �����������-���������4?BBC6
 ��1������!������1

7�����!���@�
���!
!����+���(��4GFFI6
 �	�1������!������1

7��.�)@����9���
)	���������)��#�����@�������#����4?BB=6
 �	�1������!������1�>LMI

7���.�� @����4)
��5+������(�,#��������4?BG>6
 �	�1������!������1

7�!!���@���I���!.��
&���	�*�������4GFFB6
�����1���������������C��#������1�>LMM

7�!�@���I��.�B�9���
+�����)����#������4?BBB6
����	�1�C��#��������/���������1�DAAI
��C1�C��#��������/���������1�DAAD
 �C1����������!������1�>LLD

7�����4@���I����. %�
@������������������4?BB>6

7����%�9@�+�..
"/����!##�����������	�������P�������(�����4?BGD6

7����@���I��)��
)��������.�������)��	����)	�����(���	�)##��	
@�����(�4?BG=6
 ��1�������!���������C��#������1
�
���1�C��#���������!���/�����1

7� ����@����/%�)
 ��J���+���(�������� �������� �����4?BG>6

7��9�@��%  
)��������@�����������$�	����&��������	������������
4?BBE6
�(&1�C��#��������/����#��1�DAAI
 �	�1�	�
������C��#������1�DAA@

7���!��@����/��
)���������.��������������4GFFE6

7�..�� @����.
2��#����.��(���4?BGI6

7�..���!@���I��%�
&���	�*�������4GFEF6
�����1�<���������C��#������1�>LIJ

7�..���!@���I�>�����)
)��������� ����������� �������4?BGF6
�����1�C��#��������/�+��������1�DA>L
 ��1�C��#��������/�!������������
�1�DA>@

7�..���!@�E�� ��
)���������.�������4GFCI6

7�..�!@�+�:%�
)���������.�������4?BGC6

7�.!%�@���I��%) 
&���	�*�������4GFC?6
�����1�C��#��������/�&�2�1�>LMD
��	�1�+�������!������1�>LKI
 �	�1�-�������&�������������C��#1�>LK>

7�.!%�@���I��%�/��
)�������� �����������+���(����4?BGE6
�����1�C��#��������/�&��������!������1�DA>@
 �	�1������!������1�DAAM

7�.!%�@���.�
7���	��(�,������+���(��4GFF=6

7�.!%�@���4�
@���������4?BB?6

7�.�%�@�
���!�%(���
������ ���4?BGB6

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



����������	��
�������#������

7������������)@���I�E���)
 �����������7����(��4GFCE6
�����1�C��#��������/������
�1�>LMI
���1�!���/������C��#�)������
��1�>LKL
 ��1�C��#��������/�!���/�&�#���1�>LKI

7���%�@�E���
������������4?BBD6
 �	�1������!������1�DA>>

7��4%2!4�@�E��!
 ��J���+���(��4GFCD6
 �	�1������!������1�>LM>

7%.���!@���8���
)���������������.����������)������	�$��������
4?BBI6
 �	�1������!������1
��	�1�+����������������C��#������1

7%.����!@���I��%��. 
&���	�*�������4GFCI6
�
���1�+����������������C��#������1�>LKA

7%�/@�����%�
)	J�����4?BBI6

7%% !� �@��)��
4?BGE6

7%%.!�)@���I������.
 �����������,#������4?BBI6
�����1�&�
�����C��#������� ����������1�DAAI
��	�1�+�������!������1�>LLM
 �	�1�+�������!������1�>LLI

��)�!���@���)%�.�
�����	����4?BGE6

*�� .@���:� 
4?B?B6

*�. ��/@�+%��
"�������)�������� �����������"	��������4GFF>6
��	�1�+����������������C��#������1�>LM>
 �	�1���������������C��#������1�>LIL

*��B4�@���/��
)��������� �����������.����4?BBF6
��	1�C��#��/�+������������2��,��1�DA>D
 �	�1�+����������������C��#������1�>LLJ

*%�4��@����
+���(�������������������4?BG=6
 �	�1�������	�%���C��#������1

*%!�@������
)��������@�����������$�	�������������,��������	
,������4GFFD6
���1�C��#�&��������C�%����!��������1�>LL@
 �	�1�!��#���C��#������1�>LML

*%!�@������..�
�����@�������@����)��������4GFFC6
 �	�1������!������1�DAAA

*��4@���I������
)�������� �����������+����������4?BBB6
�����1�C���������C��#������1�DAAL
 ��1������!������1�DAA@

>�2�.�@���� )
&�����,����+���(��4?BGC6

>��<<@�� ��
!����)���������4GFC?6

>���@����
.����������&��	��������	�&�����.����(�4?BGE6

>���4@��.�B�9���
���������"�#���������@�����(���!�����������	������
4?BGC6

>%��@����4
)	J�����4?BGF6

>%���.��@���I������.
@�����5 �������(��4?BBG6
�����1���������������C��#������1�DA>H
����#�1��������-������������������1�DA>A
 �	�1������!������1�DAAI

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



����������	��
�������#������

>�� ���@�����
)��������� �����������-�����(�4?BGF6
�)1���������������C��#������1�DAAJ
 )1�!��#���C��#������1�>LLL

>���/�@��!����
�����	����4?BBD6

>���/�@�����%�
�����	����4?BB>6

 ���%%@����4
@������4?BBF6
��	�1�+����������������C��#������1
 �	�1������!������1

 �����@���I���� ��
&���	�*�������4GFDF6
�����1�)����2�������C��#������1�>LMA
��	�1�)����2�������C��#������1�>LKA
 �	�1�!��#���C��#������1�>LIK

 �����@���%�/��
)##��������� ��������4GFCC6

 �=���!@������)
4?B?B6
���1�+��
���C��#������1�DA>J
 �	�1�����
�N�����������C��#������1�DAAM

�������/�@���I�����
)��������� ��������������������4?BGD6
�����1�C��#��������/���������1�DA>I
 �	�1�C��#��������/������������1�DAAL

����=���@������.
2����	��#��4?BGD6

:���)���7��:.���@���I�
���.%���
@�����K=F���	�7����. ��K>G�<��A��� ����������
 �������(��� �������(��.#�������������4GFFD6
�����1����
���C��#������1�>LLK
���1����
���C��#������1�>LL@
 �	�1�!��#���C��#������1�>LL>

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



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

���
 �� ��
����
 ���������

�����!�����������������������6�
�����#������/��//�������������
�������2�
���������/��//�������
���
���������������1�%����
����������
����������������-����������#����%������3����0�
����
����
����������������������������
������������.�����%���������������%����/��������������-����
�����
���������������%������	��������
�!��������/�������
2����4	!�51�&���������/������
&��������������
���������/���
�����4&��	%���
51�����!����������&��������������
�������
���������4!&��51�����������/���&�������������-��������4&-51�����!������/��������������(�#���
��
�(��������4!�((51�����<�����6�������/�-����������
����?���,��C��#������1�!��������!���
��
����������4!!�5���
�&���������������
����	%���
�4&	5����������
������������#�
���������������
���������������������%����/��#��������������������2�������#����������������2���
�����!������������������
�������������������������/����//�����������
�������#����%������#��������
�#����������/��������%������1�*������
�*�����������//����������������������

�����**��
-'()�'����
-)8����	'	��	����*��	���:8�)(9@	���-
��	�8�������
����8�*
��
�������	��*��:	�*������������
�	����	)+

>� </0����������!���������������

�����!�����������������
�����������
���������
�������
��
����������#�����������#��������
������������
�����2�����������������������������������
�%������<//�!��������������
	
���������!�����������
��������������������
���������!��������&�����������������%�������/
���
��������
������������������<//�!���������������	
���������!���������������������#�
��
��������������������2����������������
��������������
"����������
�����
����������
��������
�/��������2��
�����/����
����<�����������
��������//�������1���������������������
��������%�������/��������
�����������������������������������������������������������/����

����������/����2��������
�������������
����
���������������/0�������������������������������#�
�
����������#������������
�2����%�������
�
�����������������!����������
����������������������-���
�����������
�����������0����������
���
������#�����
�����
����
��������
������
�
��������������
!������������������

>� )���</0�������������

��
��������1��/�������1���������������������������#���2����������!�������
����������������
�
����������#��������
��������������&������������/��#���������������1�����&��������������
�������
</0���������
��������#�
����/����������&�������������������������������
�����������������������/
������������������1�������������������1�2���
��2����/�����������������-��������������������
�����
���
�����������������/�����<//�!���������������	
���������!��������������
������������������
��2�#��1��������������������������������������!�������0����������
��2��
����
��������
��������

2����%��������
���������/������
������
����������
����������������������������/���������������
�����
���������������
�������������
#����������
������
���������2�������������������/������
�����

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



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

��,�������%���������
��C����������������/���������������1����
�����2��������
������������������
!����������
����������/������
��������

�//�"*-%()�������������

��

	��������/������#�����������������&��������������
����������������!������1�����&������������
�
��������</0����//������/�����������
����������������������
��������������
�������
���%���
�
	��������������
�
������
�
�������������/���������������������
�%���2������#����%���/�������
!������/������%�������������B2��������������
��������������������
�&�������������!�������/����
��������������!������/������%���!�������������

��
�����������������������������������������-	)����������	��
����
���//�����������
�
��������������
����������/����2���8

V ����������������������������������//�����������
�����������
�������������������������
%�����������/����������������
��������������/����������������������
��������������������//�
����������
��
����������/�����������������������������
����������//����������������
�����
���������������������
�%����1��/������%��1�����������
���.��/������������������������������������
����������/������
�����
��������������
���//��������
�������������������������������������
�������������
�������������������������������������������
���������//����������������2���
����%�������#�
�/����#�������2����������1����/����������������������#������
����%�������
���
�
�������������2����������������%���3����0�
����
��������������������������������������/
�������

V -����������������������#��2������������������
����������������
����������/��������������
0����������
�4��������������������
�������5����������%��������
���������������/��//�������
���
��������������
����������
���3������������</0����/�����������	�
����
���������2����
�������/���������������0����������
���������������%�������������//�����������
�����������

)&-&).&,�*$'�#&*,�%,�0,*-)

X����0�
���������
������������
�����	/����1�	���1�	��������")�2�F�����
1�������1�)����
	���������
������	��������-��������
���������������#��������/������������������1�
�����
��������������#�����������
������������
����
�����������������������%����������������2���
���#������������������
1�*�������
���������������������������
��������
����������������
(�#������1�-�,��1�O�,��������
�X���]�����2��������
�����/�������#������������������������
���
���������������������������#���������������������#����%������������������������	��������1
	��������1�!����1�������
1�������1�)�2�F�����
1�������
���
���������	�������
�����#����%��
�����������������������,�������������C���������
����
����������2�������,������������2���������
������������#������������
�������������������������������������6�
�����������������������/���
!����������
�����!6��������%��������������
���������������/���������������������
������������1
%��
�#������1��������1�
�#��������1����
��1��������1��
������1�����������������������
�������
7�������

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



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

�		���������������������

�:	����	��
����
����(�
�����	9)��	�'��7��	)�
���-'�	�	���)���*��:	��*���
�
'����
-)�
7
��
9�	1

���6�9����������������������������������

��

�������������
���%���
���������������#����%���
����������/����2��,����1�*������
�*����-�����
<//��������������
�*���������������������������������������
���2��
�������
��/�/������������
2�������������������
���������
����������3����
���������������������������������
����������

��������2�������������������
���/���/���������/����������%������������������

����������������5
������������������

����%�����
����>LHI���������/�����0����	��������������������	������1����������!�������N�����
����������������������//���������������������������������������
������
������0�������������
�������
���/������!����������
����1�%����������������3����0�
������������/�����������������������

)��	������������<����;�-������
�����������������������/��2�����������#��������2��,���������
2������//�������������/�2��,����	����������1�!������������1�������������1����������1
	���������������1���������������?�����������������������?����2���������������������������������1
�������������������������������������������������������������6�����������������/������
��������#��0��
��2���������%����%�����
��
���������������������������	����
����������������1�#�����
�������������
�0��
����������������
�
��������#����������������3�������������
����������#������
!���������������������
����
����/���2��,���������
����N������

&��	������)��������$���;�+��������N�����1����
��������������
�2����	��������/�������1�������/
2������#������������������������
���������/���������������������������������
������������������
������
�2��,��
��������������������������������6%���1� �
�����1����������
�����	��������	����

��	#�	��������;���
���������/���������,���������2�������������������#��������������������2���
�������������
��/���������%����%�/������
��/�����������
�����������������N������


�����
�����
��
�
������
������

B��"�� ������ ��$��"�����%8��������

-������������������������������������1������!���������
�(�#������������C��#������
������������
�����/��������������������
�����������/����
�����
��������������(�#�����������
C��#���������#����/�����������/����������#����%�������������������������$�	���������1��������1
��#�����������$� ������������
���1��������1�&�/��������������������$�!��������������1
����������1���������1�-���������
�-���������(�#������������C��#����������
������������#��/���
�������������������!���������������

�������$��"�����%8�2� ��

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

http://hope.edu/beyondhope/offcamp/index.htm


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

�����>LML1����
�����/�����������C��#�����������
������
���%���
��������������!������1���

��������������������/�����������
��������
�����*��������������
������������C��#����������O�,�����1
*�����

!��2����0$���$��"�����%8�2� ��

����HA������������!���������
����7����,����C��#���������#��%�������������
�����������/��
������������������������������
���������������������������������/����
�������
�/������������
�

���>MKK�%����������%����������
���/����
�!����������������/�����C����
������1����7����,���
C��#����������������
����%�
�����%��������������������>J1AAA��������-�,�����
�O�,�����
����������-����������������������������%�����
����>LIH1��#���HAA�*�����������
�������#�
������������C���������
��;!������������	�������;� ������������>LMA�����������������������
�#��#�
��������%��������������������������2�������������
��������
��������7����,����C��#������
���-�,�����
�*�����������
��������
����������!�������

���������������8�2� ��

-�������!��������/�-�,��1�*����1���
������!���������#��������>LLD��//���
����������������������
/����������
������/�%��������������������������������%��������������.������������

$��"���������$�O��!�����3$��P����8�!�5���

�����������
�>LLA�������!�����������2��,�
���������������������������2��������C��#����
�

	��d�����
��X���]�����4C	X5����X���]����1���������&�������������������1���������
�������#�
�����
�
�%���������������
����"*������������������������C	X�/����������������������������

����������%�������������������1�����������
����������

�����
��������������

��

B��������� �����!������#�%��0

-���)�2�O��,�	�������������//�����������������������/����������
�����������������������
�������1
�����1�
����1���������������1���������������������-�������������#����������
�������
�����������
#�������%�����/����������2��,���/����1������#��������/�
����������
����������#����1���
�����������
�������������/�����������������������
����������������1���������������������������������/�����
�����1����������������/��������/�������������������%��������
������
���������������1��������%����
��
������������/����������

����
��+���������%���1�������������/�-������

��������������!�����

-���!������������������������//�������
�������
��������#�����������������2��,�����������
��������������������
�������
�����%�������
���������/����������������/�������/����������
���
1
�����#���
��
�������������������-������//��/�����!�������������������������/��������2��

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

http://nyartsprogram.org/
http://chicagosemester.org/


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

���%�������
����������������
������������2�����������/���#������
�2��,�����������������������
��#����������-��������������������������������/��������������
�������
�����������������������

��������
�������,�����M����
����������������
��2��J����
���������������������������#�������
�

	�����������!���1�N������$�N��������1�C�%�����������1������������
�C�%���	��������������
����������������,�������#����%���/������
������������1����������7������1��������2��,���
���������

C�����>I����
��������%�������
����������������������	����������%����/������������������#����%��
������
�����������������!������������������
�����2�����������������7����������������0�
�2��,
�������������������������%������������#�����������������-����������/������%����������#���������������1
%��,�1���������1�
�����������1�����������%�1��������2��,1������������0���1�����������������1
��%�����2��,1��������1�6���1���%�������2�����
���������1��������������������
������������������
+��,����������������������#���
��������7�%���
�%��!������������������//����%����

-�������2��,�������������������#�
������������������������#����
��������������+��
��!���1���,�
��������/������
��������
�����
�2��,�/��������������������������

����
��+B�!������/������%��������������

�������"���$�������!�����

-������#���C�%�������������������������������������������������������/��������������2�������
����
�����#������������������
������
�����/���
.�����3���#����������
���������/�����������#������#����
�����������
�����������
�#�����������������/������/��������#���C�%����������1�2����
���#�
��������������2���������������������0������
���������
�DJ����DM�����������2��,������
����������1���,��D����@��������1���
���#������������������#��������������������������������//��/�����
���������������1���!���������������6��������������,�������%���6�������%�����
�1��3�������
������

����2������������

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

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

-���)�2%�����(�%����������������������������������%�������
�������
�/�����������������
�������
������������������������/�����)�2%�����(�%��������������������������/�����������1
��#����������������������������2�����1����������
����
�������
���������������/���������%��1
��
�������������������������-���)�2%�����(�%����1�/���
�
����>MMK1���������#��������
�2�

�����������%�����������
����!������.��)����)�������
���<#���������������#���������
������������
����������������������������������������������������/�+�����������������
����������������/���
������

���	������������������2��������������������������������������������������������������1����
	��������&�
���1�!�����������������
��������1����������������1��������������/���������������

��������1���
���������������
���������/��������-�������������������������7���������������
�%�
����������(�,���!��������	�����������4�(!	5���
�����	��������
�!���������/�������
2����4	!�5�
������������������������#�������
�
�'��2��
�����
�-���������8�/��������������������������
����������E�-���!��������/���#�������E�!��������&
�������
������������������������
�(���������E

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

http://nyartsprogram.org/
https://hope.edu/catalog//academic/english/about/facultyprofiles/pannapacker/Newberryindex.htm


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

��
�-�������������
�(�����������/�!��������-�������������������������
����������������/��
���
����������
��������2�������1����
�������������������%�������/���������������1����2������
�������������%����������
���%�������������

����
��+����/��������������'����1�������������/�	����������

������0�����������������!�����

-����������������2��3����0�
���7���������������������
������������������1������������1
�����������1����������������������������
����������������������/�����2���
.����7�����������
�������1�<�,���
���)��������(�%�����������-������������
���������
�@A�JA��������������,
�����������������������������<�,���
���������������-�����������,���������������#������������

�����������������������
��������������������1���
�%�������(!	����	!������
������������������
���
���������#���>I����
������
���&����
��������������
����/����������������������������������2����
���#�
���������������������2��,�2�����������
��������������1����2���
�������/�������������������

������
�����������-����������������������DA>L�

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

B
��������5�������

-���<���������������������/��������������������/������
��������,������������>I����
����������
�������������
��������������
��������������������������������������/������������1����
����
���������������/�����������������������/�����������!������������&�����1�������-������1
���������������
�(�#�����������-��������������������
��������������
�������
�#�
����6�
1����
�
�
���
��/����������2����������:���%��������������������
����=�������������������
�������#����
�����������������/��%����
�����������2������������������<������!����
���

����
��+�!������/������%�������������

���� ������� ����������

-��������
�������!������4-�!5�2���/���
�
����>LIK�%������������(�,���!��������	�����������
-�!���������/�����������=����
������������������
�����������������������>LIK1�-�!����
�����
�����������I1MAA����
�����/����LA������������
�HA�����������
����#��������������������

���/���������
��������������/�����
����������>I����
����4M�����������1�J�!����������1�J�������#�5
/��������>I�2��,������������������������-�!�������//�������M�2��,����������������
������
���
�������
�������
�����2����������%�����������
�����/���������������������

V �������
���������������+�����#���MAA�������������������1�-�!��//����@D��������2��,
�������������������������/����������������7������
����������%������2����-�!=��/��������
/��������
#��������
�����������������#���������������������������
�������
�#�
����6�
���������
����������
���������
����������������/����������������������2��,������

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

https://hope.edu/current/special-academic-programs/https://denison.edu/academics/oak-ridge
http://oregonextension.org/
http://www.tpc.edu


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

V &�
����
������#������-�!=�����
�
��������������������#�
��������3���������������/������
����
���
�#��������/������������
����0
���������������#��2��������������������
�������2���
������1�2����������������������
�//���������
�
���������/��������/����������
�������

V 	��
��������������_�	��-�!1�����������������������������
�������#������������������
��������%���������������
���%7������
�����������������������������������������
����������
��������%�����������
����������
������6�������������������
����/����������%7����#��1�#��������

�%��������

��
�����/����������7��������2����������-�!����
�����������������������������������
���
�����������������
������=��
���������%����������
��������

�����������/����������%����-�!1��������#�����222������
����������D>H�K@H�K@AA��!�������(��
�
'���7�1�������������/�!�������������4��������������>AK5����!������/������%��������������

#�������������������!������ �����!

-���+������������������������������������%����������������
�����/��������
�������������
���
�����+���������1���!�1���
����������,��2��
����/�������������������������������#�������
��
�����������������7��������
�����������
�����2������,���������������	����������#�������
��
���������E���������������������������#��2��2������������������
����������#�����//1��������#��1
��%%�����1������������������/0��������
�7����������E��������/����2������2��,������
�����!�������1����
�������#��%�����1����2�����������������������������E���
����������������#����������������������
��������������.��2��,�

����
��+����/������*�//���������1�������������/������������������

����������������������

��

�  ���$����������������������$�����

��
�����2����������������2�������������������
�����%��,�����
����
"�������������������
����������
��������/������������2���������������2�����������
#�������%����2�������2����������
���
�������������������%��
�#�����
��������/���������������!��
���%��������������#���	�1�!(��1
���
���������������������2��#�����/����������
������������������������
���������#��������������
%�������
������
�������#��
���������#�������������
������
������������������������������������
���������#������0��
��2����������������#���
#����
�����
������������1���
����
�������
����

��������1�%�������������
����������
��������������#��1�����%��������
����/�����
�#����������
���.�
��������������������������������&�������
����������1��������������
�#�
����6�
����
�������������#��
����������������������������������
�������������������7���������������������

&����#�����
����������1�����%���%������1����������1������������1��������������
���#����������
��������1������������1�����������
�����������1�������������������#�
�
�/����������
�����������
��7��������������������������������������������
����%�����//����%�������
��������������,������
������������������������
���
���/���
���������������������������#��������
��/��������2��,�

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

http://www.tpc.edu
https://hope.edu/catalog//academic/polisci/Washington/index.html


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

���� ��� ����������� �����!

-���������������������������������#������
���������������������������������#����%������0��������
��������
�����/��������������"�������%��,�����
����������
����/���������������7���%�������������
��������������1������������#�
�������/���
������/���/�������
����#��������������%�����/��������
���
%�
��������������������������������=�����������
��
���/����
���������������E�������������/�������
������/���/����������������������E���
�
�#������,����1�������
�����
�#������������������������/��
��#����/����
���������
����#��������������������
�#�������
����%�����������

�������������������������������%�8

>� (�#�����������������������������
����������2��������������#����
�#������������/��
��������������2�������
����1�/���������
����//�2�������������������������/����������%��,�����
�
4	/������	�������1�	�����	�������1����������	�������1����������	�������1�)���#�
	����������
�&������������5�

D� -�,��������
��������
�������O�������������������������/���������/�������������%����2�������
��
������������
��������,����������������������2����!�����������	�����������������
������
�����������

@� �����������������2��,�����1�������
�������������
����������#����������/���������������������
���������/���#������
�2��,���������
�#���������������

J� ������������������,���1���,���������������������
���������
����������2�����������������
���#�������������
�#���������
����%����������

+������������������������������#��������1����
�������,���������������������������%����������/��
��������������������������������
������
����/�����������������
��������/��������������������������
������������/�������0���������

����/���������/��������1�����������������
�������1�'�������#����4���#���Y������
�5�

��$�,*'!.!�$* ��,�0,*-)

BB
�����$ #������$��� �����!

-��<�C�2��
� ���
��������
������������������
������
�����������MH����������������
����
/��������	�������<���2��!��������������-��%���
�����
1����
���������������������2����������
0�����������������������������%�����
�%��������
�������#����������
���#����������������?��#��
����������������
�������������:�������?������
����,�������������
���������-�����������������/
����������������������������������
���������������/������������������������
�����
��������

-�������������
�������������������/��2��������8

>� ����
�������������������

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

https://hope.edu/current/special-academic-programs/mailto:vega@hope.edu
http://hope.edu/admin/upbound/


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

	���������#������2��,����
��������������//�������2��
�//��������������8

>� )���%��
����������

&����
������
�����2�����#����������
����
���������>>���������6����������������/�%�������

�
#����
��,�������������������1��������1�/������������������
����������-����%�#�������������
�����������
�%��������#����������������
�������1�
����1�
����1��������
����/��1���
�������������
���������������
��������������
�
��	�������������IA����
����������
�����
�����������������

>�  ��
����������

�������
�/������
�����2�����#����������
�>D������
���C����������������������
��������%�������

%����������
�������������>>@�4�����������+�������&5������3����
�/��������������
�����2������
���������������������
����2���������������������/����������������//���������������!��������	�
�#�������/�>H����
�������������������������������������������

>� 	��
�����O����������

����������������������1����
�����������
��������>D������
��/�������������������2������2��,1��2�
��
��������/�������������/�������1�/����������������������������
�����������������
�����������
�������
��#�������������/���������������������
��������
�#����������/��������
�����������2���
��������������
�������E�����,���1����
�������1�0������
����������������������,�����2��,�����
������������������#������/������
��������������������!�����������������
���������������������
4�
���������������������
�0����������
5��������#�
�
������������>>������
�>D������
�����
�������

��������������������������������#���������������������/�������������

�����%������
�������������������������������E�����C�2��
� ���
������������/��
�
�%������C����

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

��������:����	�Q)��*�	����:������:�	7	-	��

!		�������������������������/������!�������������

������������
�������������
���/�>JH����
���,����������������������
��������������������>LMK1�����������������2��,�
�2�����������
�
�/�����
����2�����#��%������/����
�%��������
�����������������������/������������
����������
�����������������1������0�
������������
���������������
���������������������/�������2��,���-��
/�����������
�������
��������������������1����2������������#��������
����#�������7����������������
�����������1���������
��������������
������������������2���2��,�������������2������������
���
����2��,1����
������
�����1����2����������������������#������

�����!����������
���������������#�����#����������������/����������
�������������������-����
��������������������������2��,������������������������������2���!		�����������/����-���������
���#�
���������
�����1����
���������������
������������&����������1�����������#��#����%��
#�������������������1�����������������
�
�#���������
������
���1���
�������������#��#������
-�����������������!		�/���0��
�������������
"����������������#�������
�����������%����/

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

https://hope.edu/catalog//casa/


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

�����!����������������	��2���1���������
������������������2����!		����������������7����1������
�����������1���������������
����#�������7�����/���#����������
����������6�������

�����

����������/��������1��������������������!		��/0���

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

https://hope.edu/catalog//casa


���� ������	� � 
 � �������� ���

������� ��

&����������������������������������/��������������2���
�������������������
0��
�

S	������������������/�����/���������������������������������������,��2��
��
��
��������������
������������������2����������������������������
��,����

�#�����������������/�����������������T�_)��������	������������/�!�������
��
����������

��--�$�"3*,*".&,!).!")��/�*$�!$.&,$)3!%

V -����?���������������
V ��������/��������
V ���
���������

V <������//�������
V !�����������������
������������������2�������
��������
��
V )������
���
�����������

	�������
�
������
��
�	����
��

	������!��������������������#��#��8

V 	�����
������������2����
�������������������������
���������/���2��������
����������#���
���
����
����
��������
��������
��������������������

V 	����/������2��8

Z <#���������������������

Z ��,�����������2��������������������#�������
����
���

Z 	���������
��#�����������
�������
�2������������������

Z ����������������������2�����������
�����������������������������:���������%����#�������
��
��������

V 	��������
������������������������������
����������
V -����������������������2��,��#���������������/��������������������������������1�������2���

�������#����
����������������������
�2������1�/�����������
��������

V 	������������
��������������#�����2������
����������������������2�����������
���

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

https://hope.edu/catalog//offices/boerigter-center/prepare/internships/registration.html


���� ������	� � 
 � �������� ���

!���������
�#�
�������
�����
�����������/�����/����������%���������������
��������
���/�����
�����������B�-��� ���������!����������#����%���������������������
�����������������������������������

BB

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

https://hope.edu/catalog//academics/index.html%23expanded
https://hope.edu/catalog//offices/boerigter-center/


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

��� ����	��� ���� ���������

��3����������/��������������������/�����������������#�������2�
������������
��������������
���
��������6�
�0��
�������
������������/���������������������������������������������������������-�
��������
�����
�#���������������������������!������1�/����������%����2������������������������

,��2��
������#�����#�����������
#���������
������������������
�������������������
#��������

���#���������.�B ���������!������/���!���������
�!������������B��+����!�����B2�������������
�������#����/����������%��������������
�������#������������/���������

Pre-Professional Program Advisors

(�2 ��#�
���
��

(�%�������
�&�/��������
� � �� � � �

'�����*���%���

��������������/�������

V !��������������
�����
V ���������
V ��� � � � � �!��� � � � � � �
V ��
 � � � � �
V )��������������
�����
V <������������-������
V <��������
V ��������
V ����������	��������
V ���������-������
V ��
�����
V ��%����������
V ������(�����������������

����,�����%%���

N������������
����� ��//

B B

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

https://hope.edu/catalog//academics/political-science/pre-law/
http://libguides.hope.edu/LibraryandInformationScience
http://libguides.hope.edu/LibraryandInformationScience
https://hope.edu/catalog//academics/pre-health/


2020–2021

TBD International Student Orientation

Canceled Pre-College Conference

August 12–14, Wed.–Fri. Move in for New Students (Assigned Times)

August 14–16, Fri.–Sun. New Student Orientation

August 15–16, Sat.–Sun. Move in for Returning Students (Assigned Times)

TBD Convocation for New Students and Parents, 2 p.m.

August 17, Mon. Classes Begin, 8 a.m.

August 26, Wed. Last Day to Enroll for Credit or Drop First-Half and Full Semester Courses

September 7, Mon. Labor Day; Classes in Session

September 14, Mon. All Classes Follow a Wednesday Schedule

September 16, Wed. Mid-Semester Break, Classes Not in Session

https://hope.edu/catalog/current/index.html


September 18, Fri. Last Day to Withdraw for a “W” Grade or Pass/Fail First-Half Courses

TBD One Big Weekend – Homecoming and Family Weekend

October 5, Mon. First-Half Semester Courses End

October 6, Tue. Last- Half Semester Courses Begin

October 7, Wed. Midterm Grades Due, 4 p.m.

October 15, Thu. Last Day to Enroll for Credit or Drop Last-Half Courses

October 15–17, Thu.–Sat. One Big Virtual Weekend | Homecoming and Family Weekend

October 20, Tue. Last Day to Withdraw for a “W” Grade or Pass/Fail Full Semester Courses

October 26–28, Mon.–Wed. Online Registration for Spring (students with 20 or more credits)

October 29–30, Thu.–Fri. Guided Registration for Spring (students with fewer than 20 credits)

November 6, Fri. Last Day to Withdraw for a “W” Grade or Pass/Fail Last-Half Courses

November 16, Mon. Last Day of Classes

November 17, Tue. Study Break

November 18–24, Wed.–Tue. Semester Examinations

November 24, Tue. College Housing Closes, 5 p.m.

November 26, Thu. Thanksgiving Recess Begins, 8 a.m., Offices Closed

November 30, Mon. Thanksgiving Recess Ends, 8 a.m.

December 4, Fri. Final Grades Due, 4 p.m.

Number of Days M: 14, T: 14, W: 14, R: 14, F: 14 70 total days

TBD College Housing Opens

January 25, Mon. Classes Begin, 8 a.m.

January 29, Fri. Incomplete (I) Grades from Fall Semester become "F"

February 3, Wed. Last Day to Enroll for Credit or Drop First-Half and Full Semester Courses



February 26, Fri. Last Day to Withdraw for a “W” Grade or Pass/Fail First-Half Courses

March 12, Fri. First-Half Semester Courses End

March 15, Mon. Last-Half Semester Courses Begin

March 16, Tue. Break Day; Classes Not in Session

March 17, Wed. Midterm Grades Due, 4 p.m.

March 22, Mon. Last Day to Enroll for Credit or Drop Last-Half Courses

March 25, Thu. Break Day; Classes Not in Session

April 2, Fri. Good Friday; Classes Not in Session, Offices Closed

April 5, Mon. Easter Holiday; Classes Not in Session, Offices Closed

TBD Online Registration for Fall (continuing students)

April 8, Thu. Last Day to Withdraw for a "W" Grade or Pass/Fail Full Semester Courses

April 16–17, Fri.–Sat. Virtual Alumni Weekend

April 22, Thu. Last day to Withdraw for a “W" Grade or Pass/Fail Last-Half Courses

April 28, Wed. Break Day; Classes Not in Session

TBD Honors Convocation

May 7, Fri. Last Day of Classes

May 10–14, Mon.–Fri. Semester Examinations

TBD College Housing Closes for Students Not Participating in Commencement, 5
p.m.

May 16, Sun. Baccalaureate and Commencement

TBD College Housing Closes for Students Participating in Commencement

May 19, Wed. Final Grades Due, 4 p.m.

Number of Days M: 14, T: 14, W: 14, R: 14, F: 14 70 total days

May 24, Mon. Classes Begin, 9 a.m.



May 26, Wed. Last Day to Enroll for Credit or Drop Courses

May 28, Fri. Last Day to Withdraw (50% Refund) for a "W" Grade

May 31, Mon. Memorial Day Holiday: Classes Not in Session, Offices Closed

June 10, Thu. Last Day to Withdraw (No Refund) for a "W" Grade or Pass/Fail

June 18, Fri. May Term Ends

June 21, Mon. Classes Begin, 9 a.m.

June 23, Wed. Last Day to Enroll for Credit or Drop Courses

June 25, Fri. Last Day to Withdraw (50% Refund) for a "W" Grade

July 5, Mon. July 4th; Classes Not in Session, Offices Closed

July 8, Thu. Last Day to Withdraw (No Refund) for a "W" Grade or Pass/Fail

July 16, Fri. June Term Ends

There will be no July Term in 2021

mailto:registrar@hope.edu
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