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DĂǇ�ϮϬϮϬ 

� � � � � � � � � 

 Ͷ ͷ ; - Ͷ ͅ  Ͷ 
����������ǣ� ���� ������������  ����� ���  �����  ������� ���� ���������� ������  ��� ���� ������ ��� ��� �-ͷͿ� ���  ���� ������� ������Ǥ�  H������ǡ�  ���� ����Ǧ 
����� ���� ������������ ���������� ���� ������ ��������� ��� ���� ����-����� ����� ��� ���� �������� ���������Ǥ� ���������� ��������� ���� ������ ��� ����  
������� ���������������� ����� ��� ���������� ���� ������������ ����������� �������� ��� ���� ��������Ǥ� 

Abs t r a c t 

�� ������ ������������ ���� ������ ��� ���� ����������� �������� �� � ���������� ��� ���������� ���� ���� �������Ǥ� F����ǡ � �� � ��������� �� ����� ������Ǧ 
���� ���� ���� ����������� ������� ���� ������� ����� ���������� ��� �� �����Ǥ� ������ǡ� ���� ����� ��� ���� ����������� ������ ����� ������������ �� ������� 
�������� ���������� ��� ���������� ���� ���������� �������� ������� ����Ǥ� ����� ���� ���������� ������ ����������� ��� ���� ����������� ����Ǥ� ������ ����� 
������� ������� ���� ��� ����������ǡ � ���� ��� ���������� ���� � ����� ��� ������������ �������� ���� ��������� ������� ����� ������ ��� ���������̵�� ��Ǧ 
��������������Ǥ� 

���� ʹ Ͳͳͺ-ʹͲͶͲ��������� ������� �������� ���� ������������ ��� ���� �������� ���������������� ���� �������������������������������� �����������Ǧ 
������ ���ʹͲͳͲ����� ��������� ����������� ��� ������������������ ����Ǥ  �G������ ��� ���� ������� ��� ���� ��� �������������� ��������������������� 
�������������������������������������������Ǥ� I�������������������������������������������������������������������� ���������������������� 
�������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

����� ���������� ��������� ��������� ��� ����� ��� ������� ������ �������Ǥ� H������ǡ� �������� ������� ��� ����� ��� ������������ ����� ���� ���������� 
���� �������������� ������ �������� ������� �������� ��� ������� ��������� ������Ǥ� ���� ������� ��� ��������� ������ �������� �������ǣ� ������ ������Ǧ 
�����Ǣ� ��������� �� ������� ������������ ���������Ǣ� ����� �� ��������� � ����� ��� ������� ����� ����������Ǣ� �������� �������� ������ ������� ���� �����Ǣ� 
��������������������������� ����������Ǥ 
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 ͳǤI��������I�� ���� ������� ������ ��� ����������� ����� ���� ���� ������������� 
�����������������ǡ����������������������Ǥ� � 

H������ ����� ����� ����� ��������� �������������� ���� ������� 
����� ���� ���� ������ ����� ��� ������� ������� �������ͳǤ� ����������� ���� �������� ��� �������� �������� ����� ���� ����������� ������� ���� 
������� ��� � ����� ��� ���� �������� ������Ǧ 
����� ��� ����H������ ����� ��������ʹǤ � �� ������ 
������������ ��� ���� ��� ���������� ��� �����Ǧ 
����� ���� ���� �������Ǥ� F����ǡ � ��� ��������� �� 
����� ���������� ���� ���� ����������� ������� 
���� ������� ����� ���������� �� �����Ǥ�������ǡ� 
������������������������������������������Ǧ 
�������� �� ������� �������� ���������� ��� ��Ǧ 
�����������������������������������������Ǥ� 

����H������ ���������� ���� ��������� �����Ǧ 

������������������������������������������� 
�������������������������Ǥ� ����ǡ��������������� 

������������������������������������������������ 
�����������������������Ǥ�������ǡ����������������� 
������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

�������������������Ǥ 

���������� ��� � ��������� �� ������ ��� ʹ ͲͲͶ� ����� ���������� ��� 
������� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ͷͲ� ������ǡ� ���� ���Ǧ 
������ ���� ����������� ������� ��� ���� ��� ���������͵Ǥ � ���� ���� 
������������ ��������� �� ������ �������� ��� ���������ǯ�� ������� 
�������� ��������Ǥ�H������ǡ� ���� ������ ��������� ������������ ��Ǧ 
����� ��� �� ������ ������� ����� ��� ������� ���� ����� ��������� 
������� ����� ������ ������ ��� ��������� ������Ǥ� ���� �������� ��Ǧ 
����� ������� ��� �� ��������� ���� ���������� ����� ����������� ���� 
������������ �������� ��� ���������Ǥ� �� ʹ ͲͲͻǡ� ���������� �������Ǧ 
����� ��������� �� ������� ��� ���� ����� ����-��������� ����� ��� 
���������� ���� ����������� ���������������� ��� ���� ������� ��Ǧ 
������������������������������������������������������������ͶǤ � 

���� ������ �������������� ������� ���� ������������� ��� ���� ���� 
��� ʹͲͳͲǤ� ����� ����� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� 
������������������ ��� � ���������������������������������� 
�������� �����ʹͲͳͲ-ʹͲ͵ͷǤ������������������������������������ 
����� ������ ���� ������� ���� ������� ���� ��������� ��� ����� ���Ǧ 
����Ǥ� ���� ������ ���� ����� �������� ������ ������ ����� ����� ���� 
ʹͲͳʹ� ���� ʹͲͳͶ� ���������� �������Ǥ� ������� ���� ������� ���� 
�������� ��� ��� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� ���� �����Ǥ� ���Ǧ 
���� ������� ����� ���� ��������� ������������� ������ ʹͲͳͲ� ���� 
����� �� ���� ������� ��� ������������ ����� ������������ ������Ǧ 
����Ǥ� However, � ���� ����� ����� ���������� ������ ��� ����� 
������� ������� ���� ������ ������� ������� ����� ��������� 
���� ����Ǥ� 

���������� �������� ��������� �������� ��Ǧ 
���������� ��� ���������� ��� �������� �����Ǧ 
���� ������Ǥ� ���� ʹͲͳͺ-ʹͲͶͲ� �������� ����� 
��������� ��� ������ ���������� ����������� 
����� ����� ���� ��� ������� ��� ������� ���� 
��������� ���������� ��� ���������̵�� ��� 
���������� ����� ���� ������Ǥ� ������ ����� 
���������������������������������������ǡ� 
���� ������������ ������������ ������� ���� 
������� ���� ��������� ��� �������� �� ����� 
��������� �������� ��� ���� ������� ��� ���� ��� 

���������Ǥ�� 

ʹǤ� ���I��� �F� �������I��� �G�� ����G���HI�� 

��������������������������� 
����������������������ͷά������ 
��������������������Ǥ����� 

����������������ͼͻ����������� 
�����������������������ͺͺά� 
�����������������������Ǥ� 

���������� �������� ���������� ��� 
���������� ����������� ������� ���� 
������� ��� ��������� ���� ��Ǧ 
����������Ǥ��������������������Ǧ 
����������������������� ������������ 
������������������������������������ 
��� ���������Ǥ� ���� ����� ������� 
����������� ��� �������������� ��� 
������ ����� �������� ͳͻͶ� ���� 

ͳͻͶǤ� ���� ������� ����-������� �������� ���� ������������ ��Ǧ 
��������� ���� ��� ͷ� ��� ʹ ͲͳͳǤ� ���� ��������� ������� ����� ����� 
ͷ����ʹͲʹͻǡ������������������������������������������������� 
�������������������������������̵������������������Ǥ� 

���� ������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���� ���������� ���� 
�������� �������� ��� ʹ ͲͳͲ�(�������� ��� ���ǡ � ʹ ͲͲͻ)Ǥ � ���������̵�� 
������ ����������� ������� ��������� ���� ������ ������ ������� 
����� ��� ���� �������� ��������� �����������Ǥ� ���� ������ ����� 
����������� ������ �������� �������� ���� �������������� �����Ǧ 
��� ����� ������ ����������� �����������Ǥ� ���� ���������� ������Ǧ 
����� ��� ��������������� ��� ͷ����������� ����� ���� ����������� 

���� � ���������� ������ ������������F����������� ���� ����� �������� Ϯ 
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��������ʹͲ�����Ͷ����������ǡ���� ��������������������������ǡ� 
����� �������� ��� ������ ͳΨ� ����� ���� ����� ���� �������Ǥ� ���� 
����������� ����� ͷ� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� 
ͶͶΨ������������������������Ǥ� 

��������� ����������� ������������� ������ �� ������� ���� ��� ����Ǧ 
������� ��� ���� �������� ���������Ǥ� ������ ����� ������� ������� 
�������� ���� ���������ǡ� ���� ������ ����������� ��������� ������� 
����������������������������������Ǥ����Future �������������Ǧ 
�����(ʹͲͳͲ)� ������������ ʹͲʹͲ� ��� �� ̶�������� �����̶� ���� ����� 
������ ������������ ���������� ������� ����� �������Ǥ� ���� ��� 
���������� ���� ����� ��� ����� ���� ����������� ��� ��� ������ ����Ǧ 
������� ��� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ������������� ���������� 
����������(Buerhaus et al, 2009; Juraschek et al, 2012; Auerbach et al 
2014; Johnson et all 2016; Buerhaus et al, 2017; Spetz, 2018; Condlife et 
all 2020).  Continued efforts will be needed to address the demographic 
challenges that lie ahead. 

͵Ǥ� �H�� ���I�I��I��� �������I�� 

������� ������� ����������������������������Ǧ ������������������ 
����� ����� ������ ��� ��� �������� �������� ��Ǧ 

�������������������� ������ ���� ������� ��� ���� ������� ���� ���Ǥ� 
���������������� ������������ ����� �������� ���� ����� �� ����Ǧ 

�����������������Ǥ ���� ��������������� ������ ������������ 
����������Ǥ� 

������������ ��� �����̶����������������������̶����������������
��������� ������� ��� ������ ���� ������Ǥ� First,  ������������� 
������ ���� ��������� �������� ���� ���������� ������Ǥ� ������ ���Ǧ 
����� ������ ������� ���������� ������ ��� ���� ������� ������������ 
��� ��������� ��� �� ��������Ǥ� ������������� ������ ������ ����Ǧ 
��� ������������ ��� ������� �������� ����� ����� �������� ͲǤ͵ͲΨ� 
����ͲǤͲΨ���������������������Ǥ 

����������������� ������������������������������������������Ǧ 
����Ǥ � ���� ���������  H�������� ������������(WHA)� ��������  an 
������� ����������H�������� ���������� ������� ���� �������� ���� 
�������� ������ ���� ��������� ������� ����� �����������Ǥ� ���� ��Ǧ 

������ ����� ���� ���� ���� ͷǤͷΨ� ��� ʹͲͳͺǤ�I�� �������� ͻǤͳΨ� ��� 
ʹͲͲͺ�������������������������������������������������Ǥ� 

�����ǡ� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� �������� ����� ���� 
����������H������ ���������� ����� �������������Ǥ� ���� ����Ǧ 
����� ��� �������� ������� �������� ����� ���������� ��� ���������� 
�������� ��� ���� ������ ��������� ������� ������ ��� ���� ������� ����� 
������Ǥ� ���� ���������� ���� ����� ����������� ��� �������� ������ 
���� ���� ������ ������� ������������ ���� ��������� ���� ������ ���� 
������������������������������������������������Ǥ� 

���� ������������ ����������� ��� ���������� ����� �� ��������� 
�������������������� ��������������������������������������Ǧ 
�������� ����� ���� ������� ���� ������� ��� ������Ǥ� ����ǡ� ����Ǧ 
�������� ����� �������� ������ ���� ����� ����� ��������� �������� 
������� ����� ��������� ������� ��� ���� ����� ���� ����� ������Ǥ� 
������������������������������(ʹͲͳͲ-ʹͲ͵ͷ)������������������Ǧ 
�������������ͺΨ������������������������������������������Ǥ� 

GI  ͶǤ� ��	 ������������ G����H ��� ������I�� 

I��������������������� 
I���������� ������������������������ 
����� �������� �������� ��� ����������Ǧ 

���������������������������� ��� ������������ ��� ����������� ���� 
���������������������������� ���������� �������� ���������� 
������������������������������ (��������� ��� ��ǡ � ʹͲͲͻǢ�J������� ��� 

�����������������Ǥ ���ǡ � ʹͲͳ)Ǥ � �������� ��� ��������� ��Ǧ 
������� ���� ���� � �������� ��������� 
������� ���� ������ ����� ����� �����Ǧ 

���� ������ ���� ������ ʹ ͲͲͲ̵�Ǥ� ���� ������� ��� ���������� �������� 
���� ���� ��������� �������� ���������� ������������(�����) ���� 
���� ������ ����� ������������������ �����ͳǡͻͷ� ���ʹͲͲ͵����͵ǡͶͶ� 
��� ʹ ͲͳͺǤ� ����� ������� ��� �����-����� ���� ��� �� ���� ������������� 
������� ��� ���� ������������� ������ ���� ��� ���������� ��� �� 
�����Ǥ� F����ǡ � ���������̵�� �������� ���������� ���� ������ ��� �� 
����� ������� ����� ����� ���� �����̵�� ������ ������ �����Ǥ� ������Ǧ 
���̵�� ��� ���������� ����� ��� ͳͳΨ� �������� ʹͲͳͲ� ���� ʹͲͳͺ� 
���������� ��� ���� �������� ��������� �������Ǥ� ���� ������ ������ 
������ ����� ��� ����� ͳǤʹΨ� ����� ���� ����� ���������Ǥ� ������ǡ� 
����ʹͲͳͺ�������������������������������������������������� 

���� � ���������� ������ ������������F����������� ���� ����� �������� ϯ 
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	  ��������� ��� ���� ������ ������� ����� ʹͲͳͲ�(����Fi����� ͳǤ� ���� 
����������������������ͶͲ����������������͵ͷǤΨ����ͶͲǤʹΨ� 

������ͳǣ ��������������������������—ʹͲͳͲ���Ǥ �ʹͲͳͺ 

������ǡ������ ������������� ������ ������ǡ� ������� ���� �������� 
����� ����� ������ ���� ������ �������� ��������� ��� �������� ������� 
�������������� ��������� ���� ������ ������� ������  (Faller and 
Gogek, 2016).  This proves true in Wisconsin as more nurses are 
attaining higher degrees when compared to 2010 (Figure 2 and 3).

������ ͷΨ� ��� ���� ��� ���������� ����� �� ��������̵�� ������� 
��� ������� ��� ʹͲͳͲǤ� ����� ������ ����� ��� ʹǤΨ� ��� ʹͲͳͺ� 
�����ͳǤ͵Ψ�����������������͵ͷ������������������������������Ǥ� 
������ ���� ����� ����� ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ������� 
���������� ������̵�� ��� ���������� �������� �������� ���� �����ǡ� 
���� ���� ���� ������������� ��� ���������̵�� ������� ����� ��Ǧ
���������������������������������ʹͲͳͲǤ�F������ͳ����������� 
���� ���� ������������� ��� ������� ����� ��������� �������� ���� 
�������� �������Ǥ� ����� ������� ���� ���������� ����������� ��� ��Ǧ 
����� ������� �������������� ��� ���������� ���� ���� ������� ��� ���� 
�������������������Ǥ�I���������������������� ������������������Ǧ 
����� ��� ����� ������������ ������� ������ ����������� �����ǡ� ��Ǧ 
������� ��������� ���������ǡ� ���� ����-���������� ����������� ��Ǧ 
�������Ǥ� 

F������ʹǣ �����������������������������������ʹͲͳͲ 

F������͵ǣ �����������������������������������ʹͲͳͺ 

ͷǤ� �����I�G� ������� 

���� ������� ����� ���� ����������� 

������������������������������� 
���������������������������� 
������������������������ͶͷͷǤ� 
��������������������������������� 
��������������������������ǡ����� 
�������������������������Ǥ 

������� ��������� ���� ����� ��� 
���� ��������� ������ ����� ʹͲͳͳǤ� 
���� ����� ������� ������ ������� 
��� ���� ����� ��������ǣ� ͳ � ������ 
��������� ���������� ���� ʹ � ������� 
����� ������ ��� ����������� ���Ǧ 
����� ��� ���Ǥ� ����� ��������� ���� 

���� � ���������� ������ ������������F����������� ���� ����� �������� ϰ 
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����� ��������ǡ� ������ ������ ������ ����������� ���� �������� 
����������� ������� ���� ���� ����� �������� ������� ���� ���� ����� 
������� �����Ǥ� ���� ������� ������������ ������������ �������� 
������������ ����� ���� ��������� ��������� ��� �������Ǥ� ���� ���Ǧ 
����������������������������ǡ�����������������������������Ǧ 
������ ��������� ��� ���� ������ ����HRSA ������������ �������� ��� 
ʹͲͳǤ ������������������������������������������������������ 
���� ������������ ��� ��������� ��� ǲ���������� ����������������� 
������� ���� �������F����������� �����ǣ� ���������� ��Ǧ 
����ǳ �(�����������Ǥ ǡ �ʹͲͳͳ)Ǥ 

G����� ���� ������� ����� ������������ ������� ��� ���� ��� ����Ǧ 
�����ǡ� ���� ������� ������ ���� ��������Ǥ� ����� ������� ��������� 
������� ������������ ������ ���� ��������� ������ ����� ʹͲͳͳ� ���� 
���� ������ ����������� ������� ������ ���� ����������� ��� ������� 
���������������������ʹͲͳͲǤ� 

������������ǡ�������������������������������ǣ 
· ���������������� ������� ������ (������� ��� ���� ���������

������������ʹͲͳͲǡ�ʹͲͳʹ�����ʹͲͳͶ) 
· �����������������������������������������
· ������� ����������� ��� ������������� ��� �������� ���� ��� �����

(�����������������) 

ͻǤͷ�����������ǣ� ���������������������� 

���� ���������������� ������� ������ ������ ������ ���� ������Ǧ 
����� ����� ���� �������� ���������� ����� ������� ���� ���� ��Ǧ 
����������� ��� ���� ������� ����������Ǥ� ����� ��� ������������ ���� 
̶������� ���̶� ��������� ���� ��������� ��� �������� �� � ����������� 
������������� ����� ���� ����� ������ ����� �������� ������ ���Ǧ 
����Ǥ� ���� ����� ����� �������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����� 
���������������������������������ǡ������������������ʹͲͳͺ����Ǧ 
���ǡ����� ��������������������������������������������������� 
������������������������������������������Ǥ������������ ��Ǧ 
��������� �������� ����� ������������ ��������� ���� ���� ���� ���� 
���������������������������Ǥ 

F������ Ͷ� ���� ������ ͳ� � ����� ���� ����������� ������� ���� ��Ǧ 
����� ���� ���� ������ ͷ� �����ǡ� ��������� ��� ʹ ͲʹͲǤ� ���� ����� ���Ǧ 

��� ��������� ����� ������� ���� �������� ����������� ������Ǥ� ���� 
�����������������������͵ʹΨ����ʹͲͶͲǤ 

F������Ͷǣ ���������������������������������ǣ����������� 

������ͳǣ���������������������������������ǣ����������� 

ͻǤ� ����������������� 

��������� ������ �������� ����������� ��� � ��� ����� ��������� 
������� ������� ����������Ǥ� ���� ������� ���� ��� ��� ���������� ��Ǧ 
���������������������������������������Ǥ 

� ��α�ȽΪȾ��Ϊɂ �
����� ǣ
� �ǣ ������������������������������ ���������������������� ����������Ǣ 
Ƚǣ��������������������������������������Ǣ 
Ⱦǣ����������������������Ǣ � 
ɂǣ�����������Ǣ 
�ǣ ������ ������������������������ ǣ ���α�ʹͲͳͲǤǤ ǤʹͲͳͺ 

���� ������� ������� ����������� ������ �������� ������� ��� ��̵�� 
����� ������� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ��������� ������ 
ʹͲͳͺ� ���� ��������� ��� ����� ��� ���� ����� ����Ǥ� ���� ��������Ǧ 
������������������������������������������������������������� 
����� ��� ���� ����� ���� ������( ������� ���� �����������)  ��� ���� 

���� � ���������� ������ ������������F����������� ���� ����� �������� ϱ 
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����������� ����� ����� ���� ���� ���������� ���������� �������� ������ 
ʹͲͳͲǤ� 

F������ ͷ� ���� ������ ʹ� ����� ���� ������� ��������� ������� ������� 
��������������������������������������������������� ͷ� 
�����ǡ� ��������� ��� ʹͲʹͲǤ� �������������������������� �������� 

������ ���� ������� ���� ������� ��������� ��������� ���HRSA � 
(ʹͲͳ) Ǥ � If �������������������� ����� ��� �� ������� ����ǡ� ������� 
�����������������������������������������Ǥ������������������ 
that this model is statistically a strong fit Ǥ  However, ������ 
��������  likely ��������������������������������� ���������� 
����� ����� ���������� ������� ������Ǥ� ������������������ ������ 
���ͷΨ����ʹͲͶͲǤ 

F������ͷǣ ���������������������������������ǣ������������������� 

������ʹǣ���������������������������������ǣ������������������ 

ͻǤ����������������������� 

���� ������� ���� ��� ������ ���� ������������ ����������� ��� ����Ǧ 
����������������������������������ǣ 

���α�ȽΪȾ�� � Ϊɂ�

�����ǣ 
� �ǣ ������������������������������ �������������� 
�������� ����������Ǣ 
Ƚǣ��������������������������������������Ǣ� 
Ⱦǣ����������������������Ǣ � 
ɂǣ�����������Ǣ 
�� � ǣ��������� ������������ ������������������������ ǣ� 
��α�ʹͲͳͲǤǤ ǤʹͲͳͺ 

���� ������������ ����������� ����� ����������� ����� ����� ���� 
������������  ����������������������������Ǥ�I� ��������� ������Ǧ 
�����������������������������������Ǥ� 

F������ � ���� � ������ ͵ � ����� ���� ������� ��������� � ������ ����Ǧ 
�������� ����������� ���� ���� ����� ������ ������� ���� ���� ���Ǧ 
��� ͷ� �����ǡ� ��������� ��� ʹ ͲʹͲǤ������������ �������� �� �����������Ǧ 
��� ������� ���� ���� ������������ ���������� ������������ ���������� 
������� ���� ���������Ǥ� ����� ������ ��������� �� ������������ ���� 
������������������������������������������������������������Ǧ 
��������Ǥ����������������������������ʹͷΨ����ʹͲͶͲǤ 

F������ǣ ���������������������������������ǣ������������������������ 

������͵ǣ���������������������������������ǣ������������� 

���� � ���������� ������ ������������F����������� ���� ����� �������� ϲ 
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Ǥ I�������������� ��� F����� ���������� 

���� ������ ������� ������� ������ ���������� ���������(See f������  
). � ���� ���������������� ������� ����� ������ ��������� �� �����  
̶����������̶������������������������������������������Ǥ�H��Ǧ 
����ǡ� ������� ������� ���� ��������� ������������ ������� ����� 
����������ǡ�������������������������������������������������Ǥ� 

���� ������� ������� ������ ������ ����� ������� ������ �������� 
����� ��� ����� ������� �� � ���� �������������������� ���������Ǥ� 
������������������������������������������������������Ǥ  Higher � 
���������� �������ǡ� �������������� ����� ���� ���������� ������� 
���� �������ǡ� ���� ������ ������� ����� �������� �������� ��� �����Ǧ 
���� ��������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ������������ ��Ǧ 
������Ǥ� ������������ ����� ������� ������� ����� �������� ���������� 
��� ���� ����������� ����� �����Ǥ� �� ����� �������� ������ ������ ���Ǧ 
��������� ������������������������������ ������������������������� 
���������� ������������ ���� ��� ��������� ��� �������������� ��� 
�����������������Ǥ�����ǡ� ��������������������� ��� ����� ������������ 
������������������������������������������������������������. 

I�� ��� ����� ������� ����� ��� ������� ������� ����� ��������� �������� 
���� ��������� ���� ������������ ����������� �����Ǥ� �� ��������Ǧ 
������������������������������������������������������������Ǥ� 
I ��������������� ��������������������� ������������� ����� ����� 
����� ��������� ������ ����� �������� ��������������������� 
���������������������������������������Ǥ� 

F������ǣ ���������������������������������ǣ����������� 

���� � ���������� ������ ������������F����������� ���� ����� �������� ϳ 

F���������������������������������������������������������Ǥ  
�������������� ������ �� �������� ��� �������� ������� �������� ��� 
������� ��� �������� �������� ��� ���� �������� ���� ���� ����� ��� 
����������������������������������������������������������Ǥ� 

������������ �� ������� ��� ���������� ����� �������� ���������� 
����������������������������������������������Ǥ� ������������ 
���������������������������������ǣ� 

�����������������Ǥ��� ������ ��� ���� ����������� ������� ���� ��� 
���������� ���� �������������� ����������� ����� ������� ��� 
��������� ��� �����������Ǥ� ������ ����������� ����� ��� ����� 
����������������������Ǥ� 

��������� �� ������� ������������ ���������Ǥ� ����� ��������� 
������������������������ ������������ ��� ������������������ ����� 
���� ���������Ǥ� ������������ǡ� ��� ������ ����������� ����� ����� ��� 
��� ����������� ����� ���� ���������� ����Ǥ� ����-���������� ���Ǧ 
������ ����� ��� ����� ����� ���� ����������� ������� ��� �����Ǥ� 
����� ������� ����� �������� ���������� ��������� ����������� ��� 
����� ����� ������� ���� ������ �������� ���� �������� ��������� ��� 
������������������Ǥ� 

�����  �� ����������  ����� ��� ���� ������� ����� ���������Ǥ� ����Ǧ 
������ ���������� ���� ������� ����� ����������� ����� ������� ������ 
�����������Ǥ� ���� �������� ������� ������ ��� ��� ��������� ��� ����� 
��������������������������������������������������Ǥ� 

��������������������������������������Ǥ � Fo�������� ������ ��� 
���� ������ ��� ���������� ��� �� �����Ǥ� �������� ����� ��������� ��Ǧ 
���������� ������� ����� �������� ���������Ǥ� ������ ���������� ���� 
������������� ����������� ���������������������� ���������������� 
���������Ǥ�� 

F����� ��� ��������������� ��� ������Ǥ������ ��� ���� ������� ���� 
����������������������������������������������������Ǥ���������� 
�� ����� ��� ������ ����� ������ ��� ������Ǥ� ����� ������ �������� 
����������� ���� ��������� ���� ����� ���� ������� ��������� ��� ����� 
��� ����������� ����������� ��� ����� ���� ������� ����� 
���������� ����������������Ǥ�� 
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