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

���������	�
������

���������������
�����������������

��������������������������������
������� ��!�����

���"����������������������������#������������������
��������

����������$�������%
�������

��

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

$""��!�
'

(���)��*������+�*����

���!������,������

-�����*�������

$"����./+�.000

	���������+���������

��1��
�'�&��
�����"+����
����(�!���"����+�����������������

*�"������.000+����������	�
������



�2%���3)�-�$���&��$34��-���� �%�3$��*2$&&%-)%�%�$& $��5-

���������	�
������

6$	��3$*�7

����"��"���������������
�1�������!��������������������������������������6���7

3���*���������"������������3���*������������
������
���������������8�����
�������


"����������
�������������������*���������������������������������������1��������

�����������������������1����������������"��������
�����������1��������"���������

"��!����������8��"���
����������
�"�������������������"����������
������
���

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

���������
�����������
������
���������������������*����������������
!������������

�����9����������
�"������"�����������!������1�������!�����������
����������������������

�����������"���������

���
�������������3���*��������+�������������
�.:���������
���;����!�����

�����*�������������������������'���"��!��"����������
�����+����"����#���������+

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

���������������!����������+���"��!���������!������
��������������������+�
�!���"�"������

���!����������+���
���!������

����"��������
��������
�"�����������������������
���������������
���;����!��

���������"��������������"���������1�����������#���������1��������
��<������!�����



iii

�����!������1���������
���"������"������������
������3���*����������������=�<���


�����������������"�6���
��+�����������
���+����������+����������������+�"������"�����

������������������!�����+�"������"�����������������
��"����+�"��������������9"�������+

"��������"��������������9"�������+�"�������"����������������������7�1���������!�
=

�������!��"�"�������������
�
�����3������
���
�����!��!�
��������3��

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

3��"��
�����1��������
�������"��
���������&�����8�"���������$���"��8��
�


���"������������������1�
��3��"��
�����1��������
����1���������

����������������

�����
���������*������������������������������
��������������������1��������
����>����

���.:���;����!�����
�0��������?.����������



iv

������	�������


��1���
���������������������
�����������"��"���1������"�
�������"�����������

������@��
�������(���*������+������������������
��
!�������������������!�������

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


����"���
������
���
�����������������������-�����*��������������
�����������


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

������������$
!��������
����
����%����������������������
��������������

 �����"��!�
�
������������������������������#���������
����*��������������
����

��������;��������!��
�����1����������������������
��6$��+�	����+�(��+�(����+�,���+

,���+�,����+����+�&���+���
�����7��&������&�������
�<��
�������
����!�������

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

��1��
�������������������������*�1���1�������������������"�����
���"�������������

2��
����!�������1��
��������
����
��������?AB����!����!������������������������.:8

�����
���4��@!��C���������
C���1�������������)�
�������!�������1���������

��1���
�������!�����!�!�
�����������1�����������������1�������������
���

��""�������������������
+��������D��������E�	�������2��1�������
��������
����

�""���������"������+���������
����1�������������1�
����������������������+���


���������������������������!��
���%!�������������������!����+������1��������!�
�

����������+��������������"��!�
����������������!����������
�����
����

�
�����������<������ ��!�����������;��
�����������"����������������������
���������

����
�������"�������<�������������""����
����������������<�����+�������
���!��

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

&����+���1���
���������
�
�����������1���������������,��-����+��������
���


����������������������������������@��������������������������
�����"�����!�����������

�����������<������1�"��"�����
������
���������������!�����������1��
������������+

�������������
������
+�������������������
���
���
�
������"�������������������"����

���������"������������



v

�$	&%�5��*5-�%-��

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

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

#����!&����#������������������������������������������������������������������������������������������������!��

�'�(����! ��)����������������	�
������
�
�
����
����		��������	��
���

�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������.

��������3���*���������������������������������������������������������������������������������������?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?

3��������F��������������������������������������������������������������������������������������������>

&�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������B

5���������������������"�����������������������������������������������������������������������������G

�'�(�����"!�)�#�
���
����������

�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������0

5!��!��1����&��
�����"������������������������������������������������������������������������������0

���
����(�!���"������������������������������������������������������������������������������.:

&��
�����"������������*��������������������������������������������������������������������������.?

<��
�������%9"��������������������������������������������������������������������������������./

������
�<��������&��
�����"������������������������������������������������������������������.>

�'�(�����'����)���
����	���

�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������.0

���!����"�������������������������������������������������������������������������������������������?:

������������������������������������������������������������������������������������������������������?.

(����*���������������
����������������������������������������������������������������������������??

����
�����
�3����������������������������������������������������������������������������������������?/

(����$������������
������������������������������������������������������������������������������?/



vi

�'�(����&!*��)����	


(������"����������������������������������������������������������������������������������������?A

�������������
������������������������������������������������������������������������������������?A

3��������F��������5�������������������������������������������������������������������������������?G

3��������F���������1��H�5�;����!��$����!���������������������������������������������/:

3��������F���������1��H���������$����!������������������������������������������������I:

F��������!��$����������������������������������������������������������������������������������������I>

����������3���������������������������������������������������������������������������������������A:

�'�(����&����)�$���������������	����

5!��!��1�����������
������������������������������������������������������������������������������A?

(����������������
�����������������������������������������������������������������������������������A/

&���������������������������������������������������������������������������������������������������������A>

��"��������������������������������������������������������������������������������������������������AB

3�������
������������������3��������������������������������������������������������������AG

*��������������������������������������������������������������������������������������������������������A0

��&��� ���#�����������������������������������������������������������������������������������������������>:

�((� $�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������>I

�((� $�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������>B

�((� $�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������B:

�((� $�+�$���������������������������������������������������������������������������������������������������B?

�((� $�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������BI

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..:



vii

&����5���$	&%�

������.' (������"����(���������3���*���������3��"��
�����������������������������?>

������?' ��������
�����
��
�(�!������������*�
��+�3��+���
�*������
����"��

���������5�;����!�������������������������������������������������������������������������?B

������/' ��������
�����
��
�(�!������������*�
��+�3��+���
�*������
����"��

�������������������������������������������������������������������������������������������?0

������I' 3����������5�;����!���8��������)��
������������������������������������������������/?

������A' 3����������5�;����!��I8<��$���������������������*���������
���������/I

������>' 3����������5�;����!���8��������&�������
�������������������������������������/>

������B' 3����������5�;����!���8���������������������
��������$��������������������/G

������G' 3����������5�;����!���8����������������������%9"�������+�������������

��������%9"�������+���
����������������������������������������������������/0

������0' 3�������������������8��������)��
����������������������������������������������������I.

������.:' 3������������������I8<��$���������������������*���������
�������������I/

������..' 3�������������������8��������&�������
�����������������������������������������II

������.?' 3�������������������8���������������������
��������$�����������������������IA

������./' 3�������������������8����������������������%9"�������+�������������

��������%9"�������+���
����������������������������������������������������IB



1

*2$��%3�5-%

�����
������

����������������������������������������������6���7�������"��
�����
�����
���


����������������
�1����+�"��"���
���������!����
�1���������!�������+������
�1�������

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

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

(����������
�����������"����������+���
��������
�����������8���
��������
����


���������������������������������"��������������"����������������+���������������������

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

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

$
��������+�.00B7�

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

���
������
�����������������������������1����"������������������������������������

�����
�"��
������
����������"������"������
����������
�������
������������1����

���
������������
��������"���������������1������!��������������������'

.� ��������������;�������
�������


?� $���������������������������
�������!��

/� $����������������������������!��

I� ��������������"�����������������

A� $���������������
�����������������������������

>� *�����������������������#������
�����
��
�������������

B� *�����������������8�����"����������������
���������

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

��
������"�����"����6������������������3�������+�.00G7��(����������������������+��

��
�������������
����������������*�����������C3���C���������������������������

�������!��������"����������+��"������"����������!�������������
����"��!�
�

���������������������
�"��������������������������3���



2

��������3���*��������

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


����������������������"����
������������+�����������!������������������
������������

��������"�����������������������������������������
����1���������#��������������

�����������������6�����+�.0B.7����������3���*���������"����������
������
���

�����������8�����
�������
�"����������
�������������������*����������������

�����"�����
����������������������������������������������������������������1�����

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

��
�"��������������

�����������������
��+��""�����������������+������������3���*����������!�����

��������!�����""����!����
��������������������3����
�����������������������
�����

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


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

���"�������������������
�����������
������
���������������������*��������������

�
!������������������9����������
�"������"�����������!������1�������!�����������


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

���������������������"�������
�������������"�������9"���������������"������

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

��������&��
�����"����������������"����+�����8�����
����+���
�����8����������1����������

���������������������
�����
�
����1������9���+��������!�������"�������������

��
��!��+�������"�����������������������������63���+�.0AA7�

�������

���
�������������3���*��������+����������
�������
�.:���;����!����������

*�������������������������'���"��!��"����������
�����+����"����#���������+���"��!�

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

�����!����������+���"��!���������!������
��������������������+�
�!���"�"����������!���



3

������+���
���!����������������������������������������3���*������������"���������
�����

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

����.:���;����!����������3���*�����������������
��������������
�����

�
������������1��������
�����������!�������������������������������
�������������

������""�����������
�������������������������3���*��������������������?.��������������

�������"�����������������������������'

.� 2������"�����#�����������
����������!�������!�����
�����������"��1����

�""��9�������?:���������!�������
���!��������������
���������������

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

?� ������������������������
�������������������
��""�����������������������*��"�

���������������#����������
�������
��������1����������������1��3�������

����
�1������"�

�
���
���
�����������
�������������������9��������

<������������������1���������������������

/� �����������"�������������������
�1������
����1�����3����1�����������

�������!������������������������������!������������1�������
���������������


����������!�����������������������9"������������������������"�������

�����������+��9�������������
���;�������<������������1�������1�������

������!����

I� ������"�1���J!���������������������
8��""����
����
���!�����
����������!��

������������D�E8����"��������������������������������!����������1�����������

�"�����

����������������������*�
�����������������
�������������������

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

A� ������������������������"����������
�������������+�1�������������������������

����������������������������������������9�����������
�!���"������������������

��
���
�������

>� ����
�����������
�1��!���������
�����1�����������"�������"�������!��

����������������������������������9������������������""�����
����������



4

B� ������!��������������������"�����������
����1�����������������������������

�""��������
�����������!����

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

��������"�+���������������"���+���
�����������������������������1�����

�""��9�������A::�"���
��

0� ��������1����1��������1������������!�������������
�������1�������������"

;��"���!��!���;��"�������������"��������"�����������������������������


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

.:� ������1������������������������!������������"��
�
��������������������

�����
+���
����������
���
����!����
������#��
��������

����1�������������"�"���������!��!������./8��������������
�1��������

�������������#��
�������������"����������������
���1��������������������

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

..� ������������������������������������!����������
����+����������
���������

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

.?� �2������������������������
��������9�������1������������"��������
�

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

./� ���������������������������������
���������
���.?A8���������������������

�����
���������!��

.I� �3�""���������������������������������#������1����������
�!�
������������

��"������
�����
���.?A8�����������

.A� ��5<�����"���������������������1����������#��
������������"����
���


"����
������"�����������������������������������#��
������������"���1������

����������#��"�������������������������"��

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



5

���������������������#���������#��
���������!��������������.A���������1���

;������������������������!��������
��$�����1�����������������������

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

.>� �������1������"���������#����������
������������
������"��������������

��������������*�
���������������������"��!�
�
������1������"���������

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

.B� ����8�81�����������
���������!����1�������
������"������������"�����""�����

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

.G� �����������������������������������������������������������#�������
������

���"�������!���������������������������������+��������+���
����������

.0� ��������"�����������+��������
���"���������������������1����#��
�1���


���������1�������������������������"����������������������
����������
�������

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

�����������������������������������������1��
�"������������������1�����

3�"�����""���������1������������
������������!���������������������+

��""��������������!�������1��������������+�1���������������������������

�������1���������

?:� �����A8���������6*������������7���#��������������"���������"������������

1���������������������"�������������

?.� �����3���5��"������������������������������3���*���������������������������
�

�������
�������������"������������"����1�������������������!���*��������

���������*�
������!�������""�������������������!����������������
��������


������������������1����������������1����������"�������1��
�
������"�����

�����������"���������

����"��������
��������
�"�������+�1������������"������������������3��

*���������"������+����������������
���������������
���;����!������������"���������

����"��������<�����
�
�����"������"�����������3���*���������������������������



6

����������������������.00B�����������+���;����!�������!��������������������9�����


�����
���������������!�������9�����
�1����������������
����1�������������9"�����

��
�����������9"�������������!���������������������������������������������������

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

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

3��������F��������

��������
�������
��������������
����������"��
�������������1����#��������

�����
��������3���*��������'

<������!�����������!������1���������
���"������"������������
������3��

*����������������=�<����
�����������������"�6���
��+�����������
���+����������+

���������������+�"������"������������������������!�����+�"������"���������!�������"����+

"��������������9"�������+�"��������"��������������9"�������+�"�������"��������������

�������7�1���������!�
=

���������1�����"��������1������������
'

.� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

�����
���

?� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

������������
����6�����������+������
������+�����
������+���
�������������7�

/� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

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

I� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

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

A� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

1��������������������
������"�������������������

>� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

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



7

B� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

1��������������������
�������"��������������9"��������

G� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

1��������������������
��@��"���������!��"��������������9"��������

0� ������������������������
�������������������"����
���;����!�������!�����������
���

1��������������������
��@��"�����������"�����������������������

&�����������������


������1������!���������������������������
����������������������������������

�������������������������������
���������������
�����������������8������
���������

*�
������!��������
����������+���������
�
����"������������
������������"�������
���

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

���������������������
��������+���
����������1���#�������������������
�����������

���1����"�������������������������
�3���*���������"�������

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

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

����������"�����������������!����

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

���"��
��������"���
����������
�������1�����
���������1���������������"��


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

�������������
����������"����������������1���
����



8

5����������������������


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

�����
����������������"���������
+��������������#�����������
������������������������

���
��*��"�����1�������
�������!��1�������������������������
�����������
�����

��������������
���������������
����*��"���������+������
�������"�����������#���+


�����������������
���������"����
������*��"���������"��������������������������

���
+�1�����*��"������!��
�������������������������
���������"��������������������

"����������
����������



9

*2$��%3��<5

&����������3�!��1

���
����
�!���"���������������""���������������3���*���������1�������
��
�

���������������
����������������#����������
��������������������1����������9�����
�

F��������!�����������������
�����"���"������������������
����
����1�����!��1�
�

$

��������������������
������
�����������������"����1����������
�1�������

���
�����"�������

5!��!��1����&��
�����"

*����"���������
�����"+��
�������������
�����"+���
����
�����"�"������������

���;�������������������+�
���������+�1������+���������+���
�������������������
�������

���������������
������!���
��&��
�����"������������������;��������9"�����6(�����+

.0G07�

$����
����������9"����1�������������!������������������������������������


����������"�����������9�������1���������1��������!����������������������������

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

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

����������1���������1����"�����������������������
��1��������������1�������������
��

$����
�������������������������������"�������������"�1��+���������"������������������

�����1������������"����������������������
��������63���+�.00.7�

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

����������������������������������
����������������+��������+���
�
�����������
���������

���������9������������!������������"�����������������������������������������������

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

1�����������������������6����!���K�<��
1��
+�.00>7�

���������������"����������������
�����"���
���������������������1���
�����

1��
�����
�����"���
�������������������������
����������������63���+�.00.L�4���+



10

.00I7�������"�����������
����������������������
�������������1���������������������


���
���

$

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

�1��������������
�����"+�����������������
������������������������������������
�����"

���������������������������������+��9���������1�������
����
�����1�������
������


�����1��������"��������1��������������������
���������������������1�������"�����

�����!�������������L���������!�������������1�������������������������1�������������������
�

���6���������+�.0GI7�

��������������������
�����"����������
������
�������9��������������������

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

1����������������"�������������������������������1����������
������
������1���

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

������������������+���
���������!��!�
�������������
������1���!�������"�����������1��

6	����+�.0BG7�

��������������������
�����"�����!�
�����������3���*����������������!���������

��������������
�����������
����������������������
���
�����!��������3������������!�

�����������������3�����������+��������������������"�1����������
���1��������"��������!���

�����������������!�������;�
��������������
�����������������C�!��"�1��C�����3���+����

������������"�1��������

$����������������������������
������������������
�����"+�����
�������������������

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

��������������������1�����
�������������������������
����"������$�������������������

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

��
����������
�"��������

���
����(�!���"����������

����"��"������������������������3���*���������1������"��!�
�������!��������

1�������
��������
��������
��9���
�����������8
�����
��������������*������!�



11


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

���
�����

��������+����������!��
�!���"���������������+�
�������
����������"����


�!���"�������
�����������(�!���"�������
����������������������������1�����

"�����@����
������������������
�����
����
������������������!����������������������

��������������������������������������������������������+������������������������


�����"�������1��������"�����@����
�����������������
���������������������

��!��������+����������"���������
�����������+�������
������
+�"����������
����
��+

�������"����������������6��������+�.0GI7��(�!���"����������������������������
�����

3���*���������������������!��������@�������"������������
�!���"�������
���������

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

����������9"��
�����
�!���"�������
����������1��������"������������C"���

����"�����"���C���������������������������������!��������������
������������
�!�
������

�"���������������!������!�������������������������
�!���"�����6��������+�.0>07�����

3���*����������������������
������
�������"����������
�����������"��������������

�����
������
��������1������
�!�
�������������
��!����������������������
��������

��""����
�����������@�������������������������������!����������������������""����


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

��������3���*��������������������
����������""������������������3������


�����
�������"�������������������+�-�!����������
��*�����������
���""��������������

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

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

6������
+�.0>B7�������""��������!��������������
����+����������������������������

���������

5�����������������;����!����������
�������3���*������������C��"��!�


����������1������
���C����������������"������+�������
������!����������""�������1���

����������������3����������������"��������"�������������������������
���������!����




12

������#�������������������������������+�����������3�������������"������+���
��������

��������
�����������������������������!�����

&��
�����"������������*�������

������������������������������������������
�����"��)��
�������������������������

���������"��
����������������!����������)��
�����������������������
��������������8

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

���
�����"�������������������������
�6����$
��������+�.00B7�

&��
�����"��"���������������������������������"����������������������������


��������
�����"������������������6�������K�������+�.00A7�����1����������������������8

��������������������������
�����������������!������������1����
����
�����*���������

�����������+��������������3���*�������������������
�����������������������
�������

���
��&��
�����"��������������������1�����������������������
+�����
+���
��������
���

����"��"�������!�����+�
�����+�"�������+����
����+��������
������
�������������

"��!�
�
�

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

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

��
���������"������+����������+���
�������������������������
������
��������������


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

�������������������$��
������<�����������������
��������
�����������*��"����

*�
��������������������
�������������!������������������������������"�����������

���1������������1�������������
��������������������������������������$�����
�����!��

������"�����������������������������!������������������6��-����K�)�����+�.00>7�

%!�����"���������
���@���!������<�������������
������
�����������������������


�!���"�����������
����������������������������������
��������"������'�������������+

�������+���
�"�������
�!���"������<����������������������
����
�!���"�������
������

����������1�����������
��������������+�����1��������
���������������������
��

���
������������������"����������
����#�������������6��-����K�)�����+�.00>7�



13

�������������!���������?.
��
�������+����
���������"��������������������������������

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

���
�������9�����������#�������������������"�������������������������!�����

�������"������&�!���@��6.0B07�����+��C-�������$�����������"����=C+�
�������������������

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

�������"��������������������������������������1��
�+�������"�����������
����

�9�����������
���
�"��
�������������1����������������
!�����������!��������C
��+

��������
��������C�����������������"������������������������1�����
����������


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

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

�������������
������������������������
����"������F������������������������������

����������������
������������������
��"�����������
��@��
����������������!��1���

�������������������������
������������������������!���������*�
��������������


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


�9����������
�"������"�������������������"����+�1���������������������������
��������

"���������"���������������������������������������
����+����"�����!����������+���


�����������������
������������������������"�����"������6����$
��������+�.00B7�

����������������������������������������������������������������+����
��+���


��!�����������������������������������������
����
������;����������
���
��������+

������������!����
���""����6�������K�������+�.00A7��������������
�����"�����

"���������
�����3���*��������������������"��������������"���������������������������

����
��@�����
������������

<��
�������%9"����������������

���������3���*���������"��������������������
�"�����������������������
����

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

1��
�������"����������������������������A::����"����������"�����������


�!���"��������
��������
���"������������
�����"�������������"�+�1�����"��!�
�



14

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

���������9"����
������������3���*����������������������
���"��!��������

�����������������������
�����1����

5����9��"����������2��������������
�5��1��
�	���
�����������������������

������������������"��!�
���������
��������������
�����������9"��������������1��
������

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

����8��������+�������������������+���
����������������!��������������"�������
�����

������������������9"�����������
�������������"����
�����"��������
��������1��
������

������������
�!���"��������������6*����+�.0GB7�

2��������������
�5��1��
�	���
�����������
�!�
�
�������1����������������
���

�"������"����������
�"����������������"������"�����������������������#�����

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

���������"������
������������������+��������������
�
�!���"�����������
���""�


����+�;�!������
����#�����+���
�������������������

��������������������
�������������������(�!���"�������������6�(�7����������

��������(��1������"�����������������������
����
!��������
���������
�1���������

���"��
�������(���������������
�������
�����"+����������
���+������������������+

����������������
��������������6*����+�.0GB7�

$���9��"��������1�2��������������
����������������������������������������������

���������������;����!��������������������������"�����
�����!����������������

��!��������
��������/:8������"���"��������������������
�������������������������!�!��

������
���
������*��������������������������"�������������
������������������"������

������������������������������������������
���2��������������
���"���������������

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

1��
�������������������
������

�"������"�������"������"�������������!��������������1�����8���������
�������


"���������"�����������*��������������������������������������������"�����������1����



15

�����������
���������9"����������1����������������������������������
��������


��!�����������������9"����������������������������������������
������
�������������

��������!��!�����+����
�������������������!�������������������������������
���������

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

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

��������������

����

�������������"�����������������������
����"��������������"������+����

5��1��
�	���
��9"�������������"��������������������9�
�1��������������
�������

���������"������������������9��"��+�)�������%�������@������"������
�
�������������
��

�����8
������������������"����������)%@��-�1�4�����������������������������1�������

��8������1����6*����+�.0GB7�

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

�������"��������!��!�
+���������������18�"��������
��������������������3��"�����

���������������������"�����������������������"������1���"������"���
���������


����������������"������"��������1�
�������������������������
����������1��������

������������������
��
�����+���
���
����������"��������������
���������������������

�����������
����1���������"���������

�����+����
�������������
�������������"����

���"�������������������
�"��������������1�������������
��������1���"��������������

�������������"�����
�����������"��1�������������6*����+�.0GB7�

����5��1��
�	���
�����������������!������������������������������������/���

.:.�
����&�������+������������������������������������
����"��!�
�������������1����

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

����!������������������"������9"���������$�����������������1��
����������!�!���������

1��������"�������"������������������+��������"�������1���������������1����1�����

����"���
����������������������������+�������������8�����
�������
��������������������

�����1��������������



16

����������������������������3���*�����������
�����5��1��
�	���
�������

�9���
���������������
��������������"��������	�����
�����������9"��������������
�

����������"�������!��������������������"���������+��������������+���""������+�������

��
������8��������������������������������������
�������������"���������9����������

�������;����!�������!��������
�"�����������1���

*������!��
�!���"���������
�"��������������������������!����������1��

��!��!�����"����
����
���#���������+���9���+���
�
���������+��������1���������1������

�������������
��������
�6.0>?7����'

<������
���������������������������������������"�����!���������������������1���


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

�����M�<����!��������
�������������������������������������#�������������

��
�!�
�������������������1����
�����
�"������+�����������������������
���������

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

1�������!��������
�������������������6""��..+�./7

��������������"������"���������9���
�����8��"���
�������������������3���*�����������


����2��������������
�5��1��
�	���
�������������""����
���������
@����������

������������
���""����

������
�<��������&��
�����"

�������.00B8.00G����
��������+�������������������������������1���������

������*��"������
���������������
����������������
�����������������������
�"����


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

�������
�������������

1��
�1���������"�����������������������3���*����������<�����������!��������


�����������������+�����1��������
�����������������
�!���"�����������
����1���

������������
�������������������������������������������9"������������������������

��
�1�����

�����������������������
�1���������C
�������������#���C���������
��1���

1����������!������
�������
�����"�������������������1���������;�
��
�������!��������



17

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

"���������6$����+�.00A7��<��������
������������������"����
�����
�"����������
�����"

����������1������������1�����������!���������1���
���������"��������������������������+

1����������������������+�1�������������1���������������������������

�������
��������������������!�+��!���������������+�������
�����"��������<����

"����������������������������������1�������������
��������������������������������+�1����

����"��������������������������������������"�����������������������
�����!����6$����+

.00A7���������
�������������������������������
���������������������!�������������

��
������������������������������������������������������2�1�!��+��!���1��������
���

�����+���������������
��������1�������
���������!��������
����+��������������+���


"���������������������
��������!���

2�1����6.0GA7���
��������6.0B07�
����!���
�����������������������������������

1�����������
�����"�"���������1����������������������������"������������1��
�1����

������������"�����������5���������"�������+�1�������!������
��������������

�������������9"��
������
��������������
����������!������������������������������

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

�����������������
��
�������������!�����
�������9"��������������������

������������������@�������"�������������������
����
����
������������
�������

�
������������+�����������
�����9"�����
������"����������������
������!��������!�����

�������!��������"����������
�����"�����������C���@����������C�������1����
��������

�9"���������������������
�����������
�����	���
�����������9"��������+�����1����

�����!�
������������
�1�������
�
����������6	������+�(����+���""����K�3����
��+

.00I7��<��������
�����������������������������!��"��"����������""������������


��



18

���@����������"��������������.::��������������������������
���������

1����������������
������������������������������!������������������C���@����������C

����3���*������������!��������"����������
��������������9��������������"������������

�����1��������
������
���������
�����"��������



19

*2$��%3��23%%

�����
����

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

�����
��������1�����""����
�����!������������+�1�������
�����
����������������
������

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

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

���
�������������3���*���������6�����+�.00?7����������(�"������������������

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

��������������������1�
�������
�������������������"�������"������������3���*���������

	�
����������������!�+����������������1������������������������
�

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

����������
��(�����������
�
�����������������!��1���������������!�������1����

�������������"��
�����65@�����!���K�3�����+�.00A7�

������
������!���������������
�����
�����������
����1����������������������

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

�""���
�������
������������!��1�+�����������"�+������������������������
��

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

����+���������+���
�����������!���������1������������������������
������"����������

���!��6)���+�	����K�)���+�.00>7��������"��������������������������
�������

����������������1����������������������+����1�����"����������"��!�
�������
�����������


������������������"��
�����6������+�.00>7��$����!����������
���������
�

��������������������!��!�
�������
������������!��������������
�
����

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


��1������3���"���������
������������������
������!���������"������������������

.AN�6�������K���1����+�.00/7�����������!���1�������������������
�����������������+

����������������9"����
�������������"��������������������������1���������������


�����������
������!����������������������!��
������������������������*�
������



20

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


��������6����+�.00:7�

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

��������������������
��������1����������������������������������������&�����������

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

���!����"�������

�������!��"�"�������������
�
�������
�������������������������������������+��

�������������8������
+�����8�������������������������������
��������8�
������������

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


��������+������
+�����
+���
���������������
�����1�����
�������������
�����������������

����������������������������

����
������������
�1����9�����
��������
������"�������������������'�6�7

���
��+�6�7�����������
���+�6�7����������+�6
7����������������+�6�7�"������"��������

���������������!�����+�6�7�"������"�����������������
��"����+�6�7�"��������������9"�������+

6�7�"��������"��������������9"�������+���
�6�7�"�������"�����������������������

�������
���
������"����1�����������������������������������������������

1���������������*���������
����1����������
������"����������3���������������
�����

�������
��������������������
��������
��������������������1��������������������+����

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

������������������������������������������*�
�����������!��"��!������9"�������������

!��������
����������������������������������"���������������
���+������������������

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

������������
������"�����1�����������

%!����������*����������������
���
���3�����
��9"����
����"������"����������

3���*����������*�
������!��!�
�������������
�����������"������������������������������

������������3���*��������������9����
������"������"�������$����������������*�������

��
�����������
���
����"������"���������3���*����������!����������"������!��



21

���
����
�<�
���
���������"�������0�����������-�!������.0�� �����I�"���������

>�"�������������
���
���������3���*�������������!���������!���
�"��
�����"��

1����������
���������
����������������
���������!����������

����3���*������������
�!�
�
����������������%�������������������������������

��
������!��������������������
���1���1����������!������������
���!������������������

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

��
�����%����������
�����������������6%��7�����"��������������������������
�����

3���*����������������
���
��*��"������������������������
������
�����������������

�""�����������"���
���%�������"��������������������3���*�����������������������

��9������9"�������������!������$����"���������
����������"��������
�
��������

"������"������������!��������������
�
����$""��
�9�$�

%!���3�����!��!�
��������3���*���������1�������
����"������"��������������
�

%!�����
���������+�1���!�����������������������������"������+�1���������������
���

"������"��������������
�

���������������

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

�����������6����$""��
�9�	7���������!��������"����
����?.�������������
�����"������

��;����!������������;����!���������������������
�������3���*���������"�������

3��"��
�����1��������
�������"��
�����������!����������&�����8�"�������

6.�O�1������������!�
L�?�O������!�
����������������!��L�/�O������!�
�������������L

I�O������!�
�����7��%������!����������������1����������
�������������!��������

���"�����!����������������9��"��+�����3���1���
�������������""��"���������������

!�����������������"�������������������;����!��C���"�
��!����������������������C���

�����
����������������"����������

���������������
��������
��������!�������;����!���1���������""����������

��������*�������������������������.?�������1�������
�
���
����������
������������



22

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

��������������������;����!��
�
���������������""�����������������

$���"��8��
�
����"������������������1�
��3��"��
�����1��������
����1����

�����������������������
������������
���������*������������������%�����������

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

���������3��"��
�����1��������
����������������!�������9"���������������3��

*��������������1�������������
��������1���
���������"������"�����������3���*��������

���������1����������
��"������������������1���
�����������������

(����*���������������
����

���"����!��!�
�����
��������������������������������
�
�6�7������������""��!��

���������*�����
�����������������������������������
�����������
+�6�7����������

�""��!��������������������%
��������
�"��������������+�6�7������������""��!�����

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

 ��!�����@����������������3�!��1�	���
+�6
7�
��������������������������+���
�6�7

������������������"����
�#��������������

$""��!���1����������
����������*�����
���������������������������������������

����
����������"��������*�����
������
������#��������-�!������.+�.00G��������

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

��������(�"�������������������%
���������""��!�
��������
����$��������

.00G��������!���
������������������������!����
�"������"���������*�����������������

���������"��!�
�
�!�
�����������3���*���������

����"��"��������1������"����
���
������������� ��!��������������������3�!��1

	���
������#�����"����������������
�����������
�������������;���������� ��!�����

��������������3�!��1�	���
������1������������������""��!����������
��������������
���

-�!������.B+�.00G�6����$""��
�9�*7�



23

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

�������������������������!�
��������������
�������������������������������6���

$""��
�9�(7�

����
����1������������
�����1���������1�����������"��������������3��

*���������"������������
������������������!��������"��������<�
���
�+�(�������

?+�.00G��*�
����1���������
��������������������"������������!��������1��������


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

����
����������
�������������+������!��1����

�����
����������
�����
�
���!���
���

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

���!������������������

����
�����
�3���������

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

!���
����!��������������������������
��������������!��1����������������

�����������������������3���*���������%!������������1���������������������


����������!���
����$�"���������9"������9�����
�����#����������������������!���
���

�������������!�����������������������
+�������������������������"���������������������

!���
����$����������#�����������������������������������"�������3������������������3��

*���������%!���������1������"���
����������"���8���������������������������
����1���

��������
�

(����$������������
����

2"��������1���������
�����������������%9����(����$������8$��������������

����<��
�1�������&���������!��1�����
�
���������������.����I��%������!���������������

1����������
�������������!������������"�����!����������6.�O�1������������!�
L�?�O

�����!�
����������������!��L�/�O������!�
�������������L�I�O������!�
�����7�

����
����1����������
��������8��������
������������!���������2"�����������

��
������+�����+���!�+���9+���!��+���������
������1���������
����������8�����������"���



24

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

�����������������!��������6$-5�$7����������������������
�������������
����

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

�9��"��+�������������1�������"���
����
���������1�������������1����������������


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

1���
�������������*�����������������������!��������;����!���������������������1���

���"���
��������������"�������9��"��+�������������1�������"���
����
��������

1�������������1�����������������
������������������!��������;����!��������������"��!�


"����������
���������1����������
�1�����������������������
�����������������
+����

������������9�����
�����#��������!�����"�����������
���������"���������;����!�����


������������
��1�������������

�����"��8��
�
����"���������������������������������������3������
���
���

�������"�����������!�������"�����!�����������!�������
���������*����������������

��
�����3���*����������9"�������������1������������
�����������
������""����������

"��!�
�����
�������
�����������������������9"�������+������#��"��������
+�������

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

"���������9������

�������������1���������
������
���������
������"�������3��"������1������
�


��
����������
������
���������!��������������������'�"�����!�����"�����+�������!�

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



25

*2$��%3��5 3

3������

(������"���������������

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

����������!����������������������
�
������������"���������"�"����������������
����?/B

��
����"������"�������������3���*���������

��������+�.G:�3������
�AB���
���"������"���
�����������
��$����"������������

.::�"�������1����������
������
������������
�1�����9�����
�����������������������'

6�7����
��+�6�7�����������
���+�6�7����������+�6
7����������������+�6�7�"������"��������

���������������!�����+�6�7�"������"�����������������
��"����+�6�7�"��������������9"�������+

6�7�"��������"��������������9"�������+���
�6�7�"�������"�����������������������

-���������
�"��������������"������"����������
������������
������"���������������

"�������
����������.�

�������������
����

��������
�����
��
�
�!��������1�������������
�����������������.:���;����!��

�"������
������������������������&���������!��1�����
�
���������������.����I��%���

��!����������������1����������
�������������!������������"�����!����������6.�O�1��

���������!�
L�?�O������!�
����������������!��L�/�O������!�
�������������L

I�O������!�
�����7��������1�������������
�����������
�����
�3�����$��������
������

�������������
�
����������?��-��8���"����������"���������;����!���1���������1��
��


���D��������
���E���
�����!�
����������������������#����������������"���������

��;����!���$����������+������������������"��
����������"������������;����!��
�������

��1����#�����������������!��"�"�����������?/B�

������;������������
��
�
�!�����������������?��������
�������.�::���������1�

�9��"����������������;����!���C��"��!�
��������!������
��������������������+�C���
�C���"

�!�����������������������C



26

Table 1

Demographic Data from Rat Challenge Respondents

Category n Percent

Gender
   Male 231 97
   Female 6 3
Class
   1st-senior 11 5
   2nd-junior 18 8
   3rd-sophomore 30 13
   4th-freshman(rat) 178 75
Legacy
   Part of legacy 37 16
   Not part of legacy 200 84
Siblings
   Siblings at VMI 9 4
   No siblings at VMI 228 96
Intramurals
   Participated in intramurals 54 23
   Did not participate in intramurals 183 77
Varsity
   Participated in varsity athletics 135 57
   Did not participate in varsity athletics 102 43
Prior Military
   Prior military experience 35 15
   No prior military experience 202 85
Parents past military
   Parents had past military experience 128 54
   Parents had no past military experience 109 46
Parents present military
   Parents presently in military 23 10
   Parents not presently in military 214 90

Note.Percentage error may occur due to rounding
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Table 2

Means and Standard Deviations for Cadre, Rat, and Combined Sample Scores by Objectives

Cadre Rat Combined

Objectives n Mean(SD) n Mean(SD) n Mean(SD)

Improved physical condition 42 3.26 (0.70) 168 3.46 (0.71) 210 3.42 (0.71)

Helped conquer fears 42 3.12 (0.74) 167 2.87 (1.07) 209 2.92 (1.02)

Improved relations with cadre 41 2.59 (0.95) 169 3.20 (0.82) 210 3.08 (0.88)

Improved self-esteem 40 3.25 (0.74) 167 3.32 (0.78) 207 3.30 (0.78)

Helped build team spirit 40 3.50 (0.55) 169 3.61 (0.61) 209 3.59 (0.60)

Improved ability to resolve conflict 40 3.15 (0.74) 168 3.14 (0.90) 208 3.14 (0.87)

Improved sensitivity to differences in ability 40 2.80 (1.02) 167 2.89 (1.03) 207 2.87 (1.02)

Developed problem solving skills 38 3.08 (0.78) 169 3.23 (0.84) 207 3.20 (0.83)

Helped overcome fear of heights 39 2.90 (0.94) 166 2.71 (1.20) 205 2.75 (1.15)

Had fun 38 3.50 (0.76) 166 3.56 (0.72) 204 3.55 (0.72)
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Table 3

Means and Standard Deviations for Cadre, Rat, and Combined Sample Scores by Stations

Cadre Rat Combined

Objectives n Mean(SD) n Mean(SD) n Mean(SD)

High ropes 47 3.17 (0.79) 170 3.30 (0.70) 217 3.27 (0.72)

Pugil sticks 45 3.33 (0.67) 161 3.24 (0.85) 206 3.26 (0.81)

Ranger pit 44 3.55 (0.64) 162 3.72 (0.58) 206 3.68 (0.59)

Zip wire vertical entry 43 3.33 (0.64) 161 3.46 (0.77) 204 3.43 (0.74)

Circuit courses 42 3.14 (0.78) 163 2.75 (0.93) 205 2.83 (0.91)

Dirty name weaver 41 2.90 (0.80) 136 2.73 (0.93) 177 2.77 (0.90)

Ravine 40 2.90 (0.87) 143 2.91 (0.92) 183 2.91 (0.91)

Fuel barrel 40 2.98 (0.80) 159 2.92 (0.96) 199 2.93 (0.93)

Log/wire walk; stump jump 42 2.98 (0.81) 164 2.98 (0.88) 206 2.98 (0.87)

Swinging log; wall 41 3.32 (0.69) 162 3.09 (0.88) 203 3.14 (0.85)

VMI o'course 41 3.27 (0.81) 166 2.98 (0.93) 207 3.04 (0.91)

House mountain 42 3.40 (0.63) 155 3.55 (0.70) 197 3.52 (0.69)

Rock climbing 47 3.47 (0.75) 151 3.58 (0.72) 198 3.56 (0.73)

Rappelling 46 3.59 (0.65) 147 3.48 (0.84) 193 3.51 (0.80)

POW; river cross; elec. Fence 41 2.90 (0.86) 154 3.16 (0.92) 195 3.11 (0.91)

Howitzer problem 40 3.03 (0.83) 123 3.01 (0.97) 163 3.01 (0.94)

Tug-o-war 41 2.95 (0.77) 122 3.09 (0.97) 163 3.06 (0.92)

Marine obstacle course 41 3.32 (0.82) 170 3.28 (0.86) 211 3.28 (0.85)

Bridge problem; bosuns chair 41 3.05 (0.86) 138 3.00 (0.90) 179 3.01 (0.89)

5 mile run (chessie trail) 42 3.43 (0.59) 150 3.30 (0.97) 192 3.33 (0.90)

Rat Olympics 44 3.41 (0.73) 168 3.70 (0.60) 212 3.64 (0.64)
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Table 4

Results of Objective t-tests by Gender

Gender
Objectives Male Female(p)

Improved physical condition 3.43 2.83 (0.20)
Helped conquer fears 2.94 2.00 (0.11)
Improved relations with cadre 3.10 2.40 (0.04)
Improved self-esteem 3.32 2.40 (0.02)
Helped build team spirit 3.60 3.00 (0.00)
Improved ability to resolve conflict 3.15 2.40 (0.14)
Improved sensitivity to differences in ability 2.89 2.00 (0.05)
Developed problem solving skills 3.23 2.20 (0.05)
Helped overcome fear of heights 2.77 1.80 (0.06)
Had fun 3.56 3.20 (0.15)
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Table 5

Results of Objective 4-Way Analysis of Variance by Class Standing

Groups n Mean Variance

Improved relations with cadre
   1st-senior 7 2.71 0.90
   2nd-junior 9 2.22 1.19
   3rd-sophomore 27 2.74 0.81
   4th-freshman(rat) 167 3.19 0.67

Source of Variation SS df MS F P-value

   Between groups 12.74 3 4.25 5.91 0.00
   Within groups 148.04 206 0.72
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Table 6

Results of Objective t-tests by Legacy and Siblings
Legacy Siblings

Objectives Part of legacy Not part of
legacy(p)

Siblings at
VMI

No siblings at
VMI(p)

Improved physical condition 3.34 3.43 (0.58) 3.00 3.43 (0.36)
Helped conquer fears 2.78 2.94 (0.46) 2.43 2.93 (0.29)
Improved relations with cadre 2.97 3.10 (0.47) 3.14 3.08 (0.86)
Improved self-esteem 3.13 3.33 (0.26) 3.00 3.31 (0.51)
Helped build team spirit 3.41 3.62 (0.12) 3.14 3.60 (0.30)
Improved ability to resolve conflict 3.13 3.14 (0.94) 3.29 3.13 (0.61)
Improved sensitivity to differences in ability 2.94 2.86 (0.68) 2.71 2.87 (0.75)
Developed problem solving skills 3.23 3.20 (0.87) 3.00 3.21 (0.65)
Helped overcome fear of heights 2.63 2.77 (0.52) 2.14 2.77 (0.17)
Had fun 3.56 3.54 (0.90) 3.57 3.55 (0.94)
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Table 7

Results of Objective t-tests by Intramurals and Varsity Athletics

Intramurals Varsity

Objectives Participated in
intramurals

Did not
participate in
intramurals(p)

Participated
in varsity
athletics

Did not
participate in

varsity
athletics(p)

Improved physical condition 3.48 3.40 (0.50) 3.51 3.28 (0.02)
Helped conquer fears 2.83 2.94 (0.51) 2.91 2.92 (0.94)
Improved relations with cadre 3.21 3.04 (0.28) 3.24 2.85 (0.00)
Improved self-esteem 3.40 3.27 (0.31) 3.33 3.27 (0.59)
Helped build team spirit 3.66 3.57 (0.30) 3.63 3.52 (0.17)
Improved ability to resolve conflict 3.25 3.10 (0.29) 3.18 3.07 (0.35)
Improved sensitivity to differences in ability 2.92 2.85 (0.71) 2.91 2.81 (0.50)
Developed problem solving skills 3.27 3.18 (0.52) 3.25 3.13 (0.31)
Helped overcome fear of heights 2.64 2.77 (0.52) 2.74 2.75 (0.93)
Had fun 3.62 3.53 (0.46) 3.57 3.52 (0.64)
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Table 8

Results of Objective t-tests by Prior Military Experience, Parents Past Military Experience, and Parents Presently in Military

Prior military Parents past military Parents present military

Objectives Prior military
experience

No prior military
experience(p)

Parents had
past military
experience

Parents had no
past military

experience(p)

Parents
presently
in military

Parents not
presently in
military(p)

Improved physical condition 3.32 3.43 (0.45) 3.36 3.48 (0.19) 3.45 3.41 (0.76)
Helped conquer fears 2.76 2.94 (0.45) 2.89 2.94 (0.75) 2.91 2.91 (0.98)
Improved relations with cadre 2.94 3.11 (0.33) 3.01 3.17 (0.18) 3.32 3.05 (0.15)
Improved self-esteem 3.23 3.31 (0.56) 3.23 3.38 (0.18) 3.14 3.32 (0.43)
Helped build team spirit 3.67 3.57 (0.35) 3.58 3.60 (0.76) 3.59 3.59 (0.97)
Improved ability to resolve conflict 2.97 3.16 (0.24) 3.12 3.16 (0.71) 3.10 3.14 (0.81)
Improved sensitivity to differences in ability 2.68 2.90 (0.26) 2.86 2.87 (0.95) 2.76 2.88 (0.61)
Developed problem solving skills 3.13 3.22 (0.60) 3.17 3.24 (0.54) 3.24 3.20 (0.83)
Helped overcome fear of heights 2.52 2.78 (0.27) 2.80 2.68 (0.45) 2.62 2.76 (0.62)
Had fun 3.62 3.53 (0.51) 3.46 3.65 (0.07) 3.57 3.54 (0.88)
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Table 9

Results of Station t-tests by Gender

Gender
Objectives Male Female (p)

High ropes 3.28 2.83 (0.21)
Pugil sticks 3.27 2.80 (0.28)
Ranger pit 3.70 3.00 (0.09)
Zip wire vertical entry 3.43 3.33 (0.66)
Circuit courses 2.84 2.60 (0.59)
Dirty name weaver 2.78 2.20 (0.20)
Ravine 2.92 2.50 (0.26)
Fuel barrel 2.96 1.50 (0.02)
Log/wire walk; stump jump 3.00 2.33 (0.02)
Swinging log; wall 3.17 2.00 (0.02)
VMI obstacle course 3.05 2.67 (0.13)
House mountain 2.52 3.40 (0.78)
Rock climbing 3.56 3.20 (0.39)
Rappelling 3.53 2.80 (0.13)
POW; river cross; elec. fence 3.13 2.50 (0.21)
Howitzer problem 3.03 2.50 (0.18)
Tug-o-war 3.06 2.75 (0.30)
Marine obstacle course 3.30 2.83 (0.20)
Bridge problem; bosuns chair 3.03 2.25 (0.21)
5 mile run (chessie trail) 3.34 3.00 (0.50)
Rat Olympics 3.66 3.17 (0.18)
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Table 10

Results of Station 4-Way Analysis of Variance by Class Standing

Groups n Mean Variance

Rat Olympics
   1st-senior 8 3.13 0.13
   2nd-junior 11 3.27 1.02
   3rd-sophomore 27 3.52 0.41
   4th-freshman(rat) 165 3.71 0.37

Source of Variation SS df MS F P-value

   Between groups 4.79 3 1.60 4.04 0.01
   Within groups 81.80 207 0.40
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Table 11

Results of Station t-tests by Legacy and Siblings

Legacy Siblings
Objectives Part of legacy Not part of

legacy (p)
Siblings at VMI No siblings at VMI (p)

High ropes 3.33 3.26 (0.54) 3.22 3.27 (0.83)
Pugil sticks 3.31 3.25 (0.65) 3.29 3.26 (0.92)
Ranger pit 3.66 3.69 (0.76) 3.38 3.70 (0.27)
Zip wire vertical entry 3.45 3.43 (0.85) 3.00 3.45 (0.33)
Circuit courses 2.82 2.83 (0.94) 2.43 2.84 (0.50)
Dirty name weaver 2.74 2.77 (0.87) 2.80 2.77 (0.96)
Ravine 2.79 2.93 (0.46) 2.33 2.93 (0.14)
Fuel barrel 2.81 2.95 (0.45) 2.83 2.93 (0.84)
Log/wire walk; stump jump 2.91 2.99 (0.61) 2.50 3.00 (0.18)
Swinging log; wall 3.03 3.16 (0.46) 2.75 3.15 (0.31)
VMI obstacle course 2.78 3.09 (0.12) 2.00 3.08 (0.01)
House mountain 3.39 3.54 (0.42) 3.00 3.53 (0.35)
Rock climbing 3.45 3.57 (0.39) 2.88 3.58 (0.09)
Rappelling 3.45 3.52 (0.70) 3.22 3.52 (0.44)
POW; river cross; elec. fence 3.31 3.07 (0.18) 3.11 3.11 (0.99)
Howitzer problem 2.86 3.04 (0.43) 2.50 3.03 (0.28)
Tug-o-war 2.96 3.07 (0.59) 2.86 3.06 (0.63)
Marine obstacle course 3.38 3.27 (0.42) 3.00 3.30 (0.52)
Bridge problem; bosuns chair 3.04 3.01 (0.85) 3.00 3.01 (0.96)
5 mile run (chessie trail) 3.23 3.35 (0.57) 3.14 3.34 (0.69)
Rat Olympics 3.79 3.61 (0.05) 3.86 3.63 (0.18)
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Table 12

Results of Station t-tests by Intramurals and Varsity Athletics

Intramurals Varsity
Objectives Participated in

intramurals
Did not participate
in intramurals (p)

Participated in
varsity

athletics

Did not participate in
varsity athletics (p)

High ropes 3.44 3.22 (0.06) 3.33 3.18 (0.15)
Pugil sticks 3.54 3.18 (0.00) 3.22 3.31 (0.44)
Ranger pit 3.81 3.65 (0.03) 3.73 3.62 (0.20)
Zip wire vertical entry 3.38 3.45 (0.59) 3.45 3.40 (0.63)
Circuit courses 2.98 2.78 (0.23) 2.77 2.91 (0.25)
Dirty name weaver 2.90 2.73 (0.29) 2.70 2.86 (0.26)
Ravine 3.15 2.84 (0.05) 2.94 2.87 (0.60)
Fuel barrel 3.13 2.87 (0.08) 2.95 2.91 (0.76)
Log/wire walk; stump jump 3.04 2.96 (0.59) 2.94 3.03 (0.44)
Swinging log; wall 3.19 3.12 (0.64) 3.10 3.18 (0.51)
VMI obstacle course 3.23 2.98 (0.08) 2.92 3.21 (0.02)
House mountain 3.46 3.54 (0.53) 3.50 3.55 (0.60)
Rock climbing 3.47 3.58 (0.39) 3.55 3.57 (0.86)
Rappelling 3.51 3.51 (0.98) 3.54 3.46 (0.45)
POW; river cross; elec. fence 3.26 3.06 (0.15) 3.09 3.14 (0.71)
Howitzer problem 2.94 3.03 (0.62) 3.07 2.93 (0.33)
Tug-o-war 3.25 3.00 (0.11) 3.09 3.01 (0.62)
Marine obstacle course 3.45 3.23 (0.08) 3.27 3.31 (0.71)
Bridge problem; bosuns chair 3.14 2.97 (0.23) 2.90 3.16 (0.06)
5 mile run (chessie trail) 3.07 3.41 (0.06) 3.27 3.42 (0.24)
Rat Olympics 3.58 3.66 (0.50) 3.65 3.63 (0.75)
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Table 13

Results of Objective t-tests by Prior Military Experience, Parents Past Military Experience, and Parents Presently in Military

Prior military Parents past military Parents present military

Objectives Prior military
experience

No prior military
experience (p)

Parents had
past military
experience

Parents had no past
military experience (p)

Parents
presently
in military

Parents not
presently in
military (p)

High ropes 3.33 3.26 (0.59) 3.25 3.30 (0.62) 3.09 3.29 (0.27)
Pugil sticks 3.48 3.22 (0.08) 3.28 3.23 (0.68) 2.95 3.29 (0.17)
Ranger pit 3.69 3.68 (0.97) 3.70 3.66 (0.64) 3.70 3.68 (0.88)
Zip wire vertical entry 3.29 3.46 (0.26) 3.39 3.49 (0.33) 3.55 3.42 (0.36)
Circuit courses 3.03 2.79 (0.20) 2.88 2.77 (0.40) 2.68 2.85 (0.40)
Dirty name weaver 2.69 2.78 (0.62) 2.81 2.72 (0.51) 2.68 2.78 (0.68)
Ravine 2.96 2.90 (0.71) 2.86 2.96 (0.46) 2.89 2.91 (0.92)
Fuel barrel 3.07 2.91 (0.39) 2.89 2.98 (0.51) 2.33 2.99 (0.02)
Log/wire walk; stump jump 3.06 2.97 (0.56) 2.89 3.09 (0.11) 2.81 3.00 (0.35)
Swinging log; wall 3.19 3.13 (0.75) 3.14 3.13 (0.95) 3.19 3.13 (0.77)
VMI obstacle course 3.00 3.05 (0.79) 3.00 3.09 (0.50) 2.70 3.08 (0.08)
House mountain 3.63 3.5 (0.34) 3.49 3.56 (0.47) 3.38 3.53 (0.38)
Rock climbing 3.59 3.55 (0.74) 3.45 3.69 (0.02) 3.47 3.56 (0.55)
Rappelling 3.47 3.52 (0.76) 3.47 3.55 (0.49) 3.50 3.51 (0.96)
POW; river cross; elec. fence 3.03 3.12 (0.63) 3.09 3.13 (0.74) 2.95 3.13 (0.51)
Howitzer problem 3.15 2.99 (0.38) 3.06 2.94 (0.42) 2.88 3.03 (0.52)
Tug-o-war 3.20 3.03 (0.41) 3.09 3.01 (0.62) 2.93 3.07 (0.58)
Marine obstacle course 3.25 3.29 (0.80) 3.27 3.31 (0.75) 3.18 3.30 (0.50)
Bridge problem; bosuns chair 3.04 3.01 (0.86) 2.92 3.13 (0.11) 3.00 3.01 (0.96)
5 mile run (chessie trail) 3.34 3.33 (0.91) 3.33 3.32 (0.93) 3.05 3.36 (0.22)
Rat Olympics 3.64 3.64 (0.95) 3.62 3.67 (0.55) 3.67 3.64 (0.86)



49

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

������

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

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

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

���
�	�������	���	�

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

!�����������
����	����������������������������������������������	�����

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

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


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

��#

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

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

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

�����������������������	��
�������������������������������	�����������������'����

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

%��������	���������������	�� ���

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


���������������������	�

������(��� ������ ���
�	���������������	�� �������������

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

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



50

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

����������
�������������'�����������������������
��������������������������	��	�

��������������������		���
�����������

���
��)�������
����������������� ��������������������	���������
��	�����

���������
���������

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

������ �����
��������

(������������������#���
�����������

����������������
�������#�"�����

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

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

��������'����

'�	��	
����������������

����������������������������
���� ������$
����

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

�����������	���������

�

������������������ ����������������	����������	���������	�������$�
���������	���

���
������� �����	������

���*+,���� ���	����������
�	���	����	������� ������	���������������
���

���
��������������+���	�������
�	������������������������������	�� ������������

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

	��������� ���	����	�
������������

��

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

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


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



51

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

��������.���� ������
���������������������� �����������	������

����� �-��
�������������� �����������������������!��������������������

���������	������	�����������������������
��	�������&�����������������������������

�����	���������������������

���'���+
����	������������
����� ���������� ��	����������������������

�		���
�����������������
� ���������������'���"�

������$
����������	�����

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

� ���

���������������������������������
�����������������	���������	���������'���

�����������������������

��������
��	������	���
��������'���"�

������ �
��������/ ��������
��	����

���	���
����������� ���������'������������������
�������
����� ��	��������

�����	���������������������$��������/�����	�����������������
����������

��	�� �������������
��	�������+�������������	����������������
��
����������������

���'���"�

����������	�������������+�������������	���������������������������

�������������'���"�

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

���������

�����������'���
��

$�����
����012�	��������������	�������������'���"�

��������������������

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

345�'��������62�	������$�355����	�������������������������
�����



52

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

�����������������	�������������'���"�

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

�-�����������	����	�����	�������������������	������$7+%$�������	����	������

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

������������������	����������������4�����	�� �������30��������������������
��


� �
�����56��8��
����� ��	�������������	�

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

���������� �����������



53

"($*�/'�9�%/

+ �� ���������������

���'���"�

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

����	�
��������������9�����"
��������������������������	������+ �������������%&�

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

������
�������������
��	������������������������������'���"�

���������� �
���
�

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

�

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

���:�������������*���	�
�/��	�������������	����	���������-�������������

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

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

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

�������������

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

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

�����	�������������'���"�

�������������������%��������&�
��������������������03

������������������������'���"�

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

��������	������������;��������	
��������������%&��
���	������
��������%&��������	�������

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

�������
���������
��������������	����������������������
����������
�����<�����

���
������8��
����� ��	�������������	�

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

���������� ��	��	
�������

�����
�-������������������������������������������%��������&�
���������������-

*���	�
�/��	������:����������'���"�

�����/ �
��������:���������	�

�	��������

���%&��'���"�

����������	���������	
�������������'��������	������� �
 ��������

�����������,����������:�	������0��3==4�



54

:��	����������9�������

�-����������$7+%$�������	�����������������������	������������	����	�������

��������������	���:�������	����������	�� ���	�� �������������������������� ��

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

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

�������������

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

������� ���������������	���������
���<����������	�
����
������������������������

�����	����������������������	�� ���;����� �����
�-������������� �
�������
��

��
 �������

�<��������
����������
�-���	����������������� ����
�

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


�����
��
��)�������
�)�������������������������
��)��

��*���	�
��������������	���

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

������	�

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

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

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

�������(��� �����		������������� ���������� ��������	�����������������������

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

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

������������� ����������

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

	���������������������������

����

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

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

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

������������������������������

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

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


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

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



55

9���
��	������������������� �
 ���������'���"�

����������	��������� ������

��
���	���9���
���	��������������� ����������������������� ����������
���	

��������	������� �����������	�

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

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

��������������	��������������'���"�

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

'���"�

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


���
����������*��������
��	���������
���
��� �
������	����������������������
�

	�����������������

$���������	���������	�� ���	�� ���������	
���������������������� �����
������

����	������$��������	������������	��������������	�� ����������������������'��

+
����	���������������	����������	�������	�������������������������������������

	���������'���������������������������	������
���������� �������������������������

�����	����������������������	����

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

�������	������������
������>������'��������'���+
����	��������	�
�������������

���

������������'���������������		���������������� ���������������������	����������

�������������'����������������������������	������������

������'���+
����	����

����������������������
������������	����?����������������%&��

7���������	������������	�������������������	�� ���	�� ������������������������

%&��
���	����������	������������	��������������������������'���+
����	���$�%&��
���	�

���
����� ��������
�����������'���+
����	������������������
������������
��� ���

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

�������'��������	�����������

��	����	������������������������

7���������	������������	�������������������	�� ���	�� ���������� �������
����

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

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

7���������	������������	����������������������	�� ���	�� ���������� ���

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



56

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

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

���'��������������
��������������

	���������������������

���	
���������������������������$�	����
������	����������

��������������������������

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


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

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

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

 ���������
����������		���������9����������������������
������������������������

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

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

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

�����'�������� ���������������	���������������������������	���������������

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

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

���	�

������

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

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

���������������������+������
������	��������������
��������������	�����
��	��������

���'������������������������	�
�����������������������������
���������������
������

�������	�������

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

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

7���������	������������	�������������������	�� ���	�� ����������	����������

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

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



57

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

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

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

!����������

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

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

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

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

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

'����������
������������	����	�������������������/ �����������������'��

"�

�����������
�	������������	�������������������+���������012�	�����������	�������

������'���"�

������012���

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

�����	��������$
������������
��������
� �
���������	�������������
�� ������������	��

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

�����	������������������

$
������ �����������������������������	����������
�����	����������� �

������������������������������������������$���������������������������
�-��������

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

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

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

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

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




58

����	�� �����������������	������������������������	��+�	������������������	��

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

���
�	�����������*��	��	�

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

	��������� ��'���"�

��������������&�������������
����� ��	������������	������

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

������������������������������ ���������	�������������'���"�

���������'��

"�

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

����������������

'�������������������������������	����������������������
���	�����������������

������������������������*������������������������������%&�������
�����'���"�

����

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

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

�����������	�

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

��������������
�	����$��������
�	������������������������������	����������	������

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

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

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

��������� ���������

���	�

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

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

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

���	���	�����	�� ��



59

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

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

������������� �������������� ���

�����	�� �

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

����������������	�������������������
��'���������������	����	���������������

�����������������������
�������

�������������������������	�

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

��� ���������
���	������
���

����������%&�����������������	������������'��

"�

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

������	���������������������������������	�����������������
�'�����	������������

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

��������	��������'���"�

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

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

'�	�����������������9������'�����	

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

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

�	���

�����������������������	��$�	���
�������
��������������
����� �������������� ���

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

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

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

$�����
���������	��
�����	����	����������	�����������������'���"�

�����

'�������������	��������������'���"�

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

������*�������������������
�����������������	����������������'���"�

����

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

�����������������������%&��



60

$�������������-����������� ���	��
���
������	����	�������������
������

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

	���
������

$���������
�	����������������������
��������������	�������������*�������
�����

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

�����	��������������*�������@�
��,������� �	������������������'���� ����7������
�@����

���"�����@���������	����
��������������������	��������������
���������������������

�������&�������	�����	�����������������������������������
������������������������

���	�������������

"��	
�����

���%��������&�
����������������'���"�

����������	��������� ����������������

���������������
���%&�?�����	������
����������������������� �����������
���	����

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

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

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

'���"�

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

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

�������������%&��



61

'������	��!���

$������>��;3==6<��&����������������
�����������"��������&��������05��01�

>�������(��:������A������������$���B�'��
���������;3==C<��$��������������
�

	������������������	������
�
�����������
��D��
������������������� ��������*���
�

����/��	�������0��3C4-32=�

>�		����A�$��;3==2<���������������������
���D����	�

��������������������

��������������������	��
�������9���	��	�D�A�����->����

>������A��&��;3=24<��!����������7���E���D�(������B�'���

"
�����>��(��;3=42<��(����	������
����+�������>������	��
��(�� ����>�������

�	��
�"�����������;�����
�7���=-644-53=<��>�����D�(�� ����>���������	��
�

"��������:��@��B�$���	������;3==5<��"�

�������������� �
������D����������

���	��	���������3==5���,����������:�"�D�$����	���"�

������������*�������


$���	�������

:�*�����&��;3=4=<��!��������������������7���E���D�:���
�����

9������'��>��;3=23<��*��	�
���	�
�	��	��������
�����������	�
����	���������

	��	�����'��������&$D�$������-,��
���*��
������"����������	�

(������*�����;3=46<��$���������������	���������	���������������������

���	������
����������������������������
�	��	��
���F����
�����������?��������������

,����?��F�� ��������:������

@�

��&��:���>�����,��'���B�@�

��A��*��;3==G<��/��	������
�������	�;G������<�

,����*
������7ED�!�������*��
������

H�

�������>��;3=4C�<�!����������������
���	�
��	���/��
������"
������7AD

*�����	��(�

�

H�
������!��;3=G=<������������������	�D����	������ �-�� �
�������


������	������	��
������������������������	��7���E���D�'���&	7�

��



62

H�
������!��;3=4C<��������	�
�����������
��� �
������D��������������

 �
���������������
�������������9���	��	�D�(������B�'���

H��� �������'��B�,��������:�>���A���;3==G<������������� �	��D�$������������

��������������;1������<������9���	��	�D�A�����->����

H�������A��&��B�*�������>�I��;3==6<�����
���������	�

����������9���	��	�D

A�����->����

!� �

��A��*��;3=2=<��7������$���������������J�>
���������D��������

F�� �������*�����

&	7�

���A��B�@����������;3==G<�����	����
���������������F����&�
�����

$	���������,����*������A�����
����$��
����>�� ����
��	���	���10��326-34=�

&	�����$��>��;3=2=<��$�����
��������������	����������������

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

����������������	���F����
�������	����
���������������F�� ����������7���������!��	�
��

&�������>��B�>���������:��;3==4<�����3==2�!���������*�

��"������15��30�

+?��

� ����/��B�'����
��@��;3==6<��'�����	���������������
�	����������������

;0������<��,����*
������7ED�!�������*��
������

*�������"��B�����	����:��;3==1<��>���	�������������
�	�����
����������
�������

;0������<��/��
������"
������7AD�*�����	��(�

����	�

'�����'��>��;3=66<��'��
����	�	�������������������������	����	������(����������

*$D����&�
��������� �	��*��
������"�������

'�����A��"��;3==3<��!����������������������-������	��������7���E���D�*�������

���������7��:� �
�������
��������������������������������7����������;���<�

���$����	���	�

�����7���E���D�,�
����3=G0��061-040�

���������7��;3=G2<��,����	�

��������
������9���	��	�D�A�����->����

�������9��B�$���	������;3==0<��:� ����������������������	������������������

	�

��������������$
����������%$D�$����	���"�����
����$���	�������



63

��������!��;3==G<��8���������������� ���������	D�,����������;0������<�

��

��������9!D�$���	�����������������������
�'�����	�

%��������&�
����������������$�����������;3==2<������
����*��������K>��	���L�

+���	�����$���������D�$�����
E��
��@��;3==C<��!��������������������������;1������<��/��
������"
������7AD

*�����	��(�

�



64

$**/7:�M�$



65



66



67

$**/7:�M�>



68



69



70

$**/7:�M�"



71



72

$**/7:�M�:



73

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

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

��	���� %��������&�
����������������'���"�

�����/ �
������
���������	�� H�����&��>�����	���

����	��	��������
E��������� �������������	���������������������	���������������
�������������	�� �
�	�� ���������%&��������������� �
 ������
��������������������������	
����
��������������

���������	��
$����-���������������������

������������	�

�	���������������������	��/�������������
����	���
������������������������������05���������

*
�����	���
���������� ����$���	����������������	���������������������
	���������$�����	���
��������������������������������������������������	����E��
�������������	������������������

��� ��������	���
��������������������	�����������������������	
�����������������
�� �
�������:�	������35��3==4��'��������� �����D

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

"
��$�,���*��+�&-'.'

/0����	��+�	������������	��������
���
�������
������������������

��������������������$������������

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

+���	��
�	��������
����������	������	��������������� ���������������������������������
�'� ����>����
���������	����� �
 ��������������	������%��������*�
���	��	��������������������
F�� �������

��,���1���������	�
�� �
������
����������������	����������������������� ������������������������
���������"�����������	����������������������	������������	����
����������� �����
�� ����� �
�������	����������������	��������������������	��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
������������%&��"$:/� H�����&��>�����	���



74

$**/7:�M�/



75

2�����	��

'���8��
����� ��$������

&���������
&������
������	�����
9��
7����	���
9���
!����������
9��
&���������
@������������	�
����

��	
�����������
����������
������������������������������������������������������
�������
9��
&���������
@���
&��������
��	�����������������������������
"��

@���������
������������������������
%����	�

�������� �������
&�����������
,���������������
�����	�
��� ��	�����������������
$������
(�
���������������������
(���
����������
9��
(�
����	���������������������
+ ��	����������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

9����������

����
����������������
"��������������������������?���


9��
$

�����
����������
���
,�����������	�����������������



76

!� ����O�+�
���������	��
�������������������������������������	�����������������������
���������������������	��
$����	�

����	������������
�� ����������������

����������������

��������?���������
�������������� ������
/�	�

���
7����������������������������



77

����
�����$�

'���8��
����� ��$������

&����������	����
>�������������
:����������������������������������	�
9��
������
���
9��
9��
9��
�����������
����������
������������������������������
@������ ���
!���������������OO
&���������������	��	��������������	��
'���������������'���+
����	�������

��������������	��	�
7�������
������'�����������������
>���������
�������������
��������������	����������
*���������
����������������������
����������������������'�
����������������

����
�����
,������-����������������������
�
'��
����
&���������
&��	���������������
�������
�����
:�������������������������������������������������������
9��
&����������
��������
:��?�����������������OO
&��� �����
7�������������������������
&������������
����
9�����������
(���������	���������
&���������+���������
����������������
9��
9��������������
��������	� ������	����������������������
@��������
@�������������������
9��
:���?����������	
>���������
��������;����
�<



78

"�����8��
����� ��$������

>����

0�������
��1���������
�����������
%���������������� �����
,����������������������&��	���������������������
������	��
���������� ������� ���
�����������������������
����	��������������������	��	
������������	������
�������

�����
���
������������� ���������	�����������������
������
�������	��
�
��	�������	����������
@���
@����
(������� ���������O
/�	�

������������	����
,������

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



79

����������

'���8��
����� ��$������

!� ����
@��������	����������������
$������
&�������
9��
���
@����
%���������������	���������������������������
9��
��
� ����O
&��������������
@���������������������
$������
!� �����O
9��
!���������
@����
@����
9��
@���������������������	�
��������� ����������
7�����
������������������	�� ������������	
���
�������������������	�����	�������
9��
&�������
9��������
����	����
(� ��/&�����������������������	����
9��
&����������
&�������-���-�������������"+?�
9�������	����
9��
��������������������
&������������������������� ���
(�	����������������
&�������������
>���
9�����������
(�������	���������������
$��������&�����������*��������'���+
����	�
$������



80

9��
/�	�

������������	����
@� ��������������������������������	����
9��
,����
��	���������������
9���������������	�����;����
�<

"�����8��
����� ��$������

&����
H���������������;���

�����<
@�����������������
@� ����������	��	���������������	����
,����������������������&��	���������������������
������	��
���������� ������� ���
�����������������������
����	��������������������	��	
������������	������
�������

�����
���
������������� ���������	�����������������
������
�������	��
�
����� �����
�����������	����
@���
@����
,����	����������������
7�������������



81

3���4��5�������
�/����

'���8��
����� ��$������

!� ����
(�
��������������������
9�������������
������������ ����
�����������	����
9��
@����
:�������
���������
$������
����������	
�����������
�������
�������	�
&���������� �
9��
������������������������������� ����
I�����������������������������
�����
:�������������������������������
&�������
7�	��	�
�������
@���
9���������?������
9��
��������
:�������������	�
����	�
�
:�������
'��

�����
�������
&�����
�����������
9��)	�
�������
9�����������
�����	�
��� ��	�����������������
7�����������
������J
9��
(�
�������������������
,�����������������
�����������
%����9���;����
�<

"�����8��
����� ��$������

@�����������������
:�	��������������������
9��
$

�����
�����
"��
����������������
����������� ����	�
��������,��
��?��� �������	���������
�������



82

���������	���

'���8��
����� ��$������

&���
(�
����������������
��������
7������
@����	�����������
������	��
(���
���������P�������
���
,�����
�
����������������������������
����������������
����
���
!����	��	����
(���
@��������	�
���������
9����������	�����������
:������������������
H������
���������������
>�����
9���

��
������������
7�����	���������������������
�
$����	�

�����������O���
�����O
%����	�

������
����
@�����������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

(��������
$�������������	
��
@�������������	�������������������
/�	�

���
/������	�����
���
$

�����
@��������O



83

6�����7��84���

'���8��
����� ��$������

(������
����������
�
:��?����������
7���;	
���<�����
����������������������
7������

�����������������
/��������(�
����������
��	�
7)�
:������
����
H������
/ ���������


+���
(�����
7)�

"�����8��
����� ��$������

"�

������
@���������	
��.�����������	
���
��������
/�	�

���
$

�����
,���������������
����� ����������
�����������������������



84

�����

'���8��
����� ��$������

��
9��
$
����
9��
9��
H�������������
>�����
9��
(�
����
9��
"��
��� ���������������
(� ��������	����	���������������
9��
$
����
��������
9��
(�����
:���P����
9��
:��������	�
7�������������
�����;����
�<

"�����8��
����� ��$������

7��������

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

���
$

�����
$��
����������������



85

9�
�"���


'���8��
����� ��$������

@���
&�������������������������������
9��
��������
+���
��������
�
*����
���
!�������
�;��������
��
���<
9���������������������������
�
����
�������
�������
�������������������������
%����	�

����������������� �����
&���������
�
�����
��	���
$
����
,�����
������������������
"��

(�����������
@��������������� ���
9��
9��

"�����8��
����� ��$������

,������������
/�	�

���
$

�����
/������������
�������



86

)	�84���4�
$5�������:���

'���8��
����� ��$������

@���
9��
$
����
9��
%����	�

������
�����������
9��
��P�����
@��������	���������
��	�
��������������

�����
9��
H������
>�����
9��
9��
:��������	�

"�����8��
����� ��$������

/�	�

���
$

�����
@��������������



87

�;�������)	�5�4�



'���8��
����� ��$������

@���
&���������������
9���
"��

*���	�

>������'���
�����
���
���������� ���
������������
��������������
������
�����������
9��
>��
����
�-������
@����������������
,�

�����
������
����	�����������
"������
�������
9�������������	�

����������������
@������������
,�

�����	��

9��
7��������������������
������������� ��������������

��������������������
������ ���
9��)	�

������
9��

"�����8��
����� ��$������

&���������	
���
��������
/�	�

���
$

�����
���������������?������	������



88

� ��	,����
��	���

'���8��
����� ��$������

>���������������������9�����
����������������
�
7����������������
����
������	��
(����	������������	����������������	��
$
����
����������
*���	�
��	�

������
(�������������
@����
(���
��	�������������	��

&���������	
���-�0�������
���
,��� ��������
(���������
(���
��������������
&�������������
H��������	�

������
@����
@���
���
"��
��������������
7���������������������������������
"�

������
9��
&������	��	��;����
�<

"�����8��
����� ��$������

A�����������	��������	����������������1������
@����*�
/�	�

���
$

�����



89

2	��� 	������

'���8��
����� ��$������

!� ����
$��������������������
���������

�	�����������
>���
7������������������������
@����� ���
9��
������������������
7�������������������
9�����������
'�	����	������
����������������� ��������
��
������������������
"�

������
@���
!������������
$��
�����'��

�������������
������
&�������	������������
7� ������
H��������	�

������������ �����
,���������������������������
�������������������������
"��

�
�������
�������	�
9��
��������������������
� ���������������
9��
@�����������
:�������������	��;����
�<

"�����8��
����� ��$������

*�������������������������������������������	���
/�	�

���
$

�����



90

�	�$��
��,���

'���8��
����� ��$������

&����������
(�����������������	
�������
�������	�
*�� ��������������������������������
9��
"
�������
���������
9��
7����������������	
��
@���
�������������������������

����� ����
7������������������������������	�
%����������	������������������������������;�� ����+JJJJ<
9��
>�����	�� �����
@���������
���
���������
!����������.�
������	�����
@���
��P�����O
9��
@����
$�	�

��������� �������
!�� �������������
,������
H������
@����
$������
+���(�����
/�	�

�����
� �����
$� ���������������

����� ���
9��
:��������	������������
/�������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

9����"�

������
*����������������������
���C�'����	
�������������
������	������������
/�	�

���
$

�����



91

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

�����������������
��������

����

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

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

��������
�����������	��	�����������������������
+ ���

��������

�������
���������������������������
�����@���������������������

�
+ ���

����
����������	��������������'���	�

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

�������

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



92

����

���

'���8��
����� ��$������

&����������
$�
��������	���
&��������
!� ����
9��
9��
$������
$������
@���
@����
����
�� �������

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

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

����� ����
$������O
>�����	�� �����
@���������
���
���������
!����������.�
������	�����
@���
!���������$�����
�������
�
9����
���������
��
(�����
���������
@���������
@�����������������������	�
��
�����
��������;�������<
!�� �������������
,������
H������
/ ���������
"��
��&�����
�	���������
$������
/�	�

����
� �����
9��
7��������
/�������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

9����"�

������
������	������������
/�	�

���
$

�����



93

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

�����������������
��������

����

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

������������������������
$����������������������	��������
+ ���

��������

�������
���������������������������
�����@���������������������

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



94

�<45��������	��5�/
������9��

'���8��
����� ��$������

@���
����� ������	���������
>
���
9���
*����
���
�������������
��������

��
�������������
"�

������
$�
���������������
9��
>��
�������
&�����������
(� ������	����	����������������
,������������������������


H������
������
�������������
���
������������������
9��

"�����8��
����� ��$������

/�	�

���
$

�����



95

2	;��#����	,
�

'���8��
����� ��$������

@���
>
���
9��
$
����������������
��������� ���
�������������
��������

��
�����������������������
���������
&��������
9��
>��
�������
$������� ����������������������������
�)�
F��������
��������
@��������
������

���	�����������&������+
@�������������
������������������
@��������������� �
 ��
�)�

"�����8��
����� ��$������

,������������
9������������������	��������

���������������
�����������������

�����������
� ������������������
/�	�

���
$

�����



96

=��><>4��

'���8��
����� ��$������

7�������������� �������������
9��
9��
%�������
/ ���������
,����������������
����
>�����
���������
9��
�������������������
������������������� ��������������
�'���+
����	�
!�������������������
>��
�������
�)�
&��������������

7�������������
9��
9��
9��
:���P�������
�������������������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

/�	�

���
$

�����



97

 �����<,����
��	���

'���8��
����� ��$������

@���
+ �����
:��P�����������������������	
+ ������
9��
@����
%�������
*���	�

@���
@����
,������������������������?�������������������������1������
"�

�����������������������
'��
�	�������
:��������������������
(���
,�������������
�����
������������������������������������������������������������
������
:�������������	
������������������������

��	��

!�� �������������
��������������
$���������������
��������������������������
��������������
9���������������������
9�����������	��
���������


(���������������
����������������������O
9��)	�

������
��?��	��

&������	��	��;����
�<

"�����8��
����� ��$������

>����*���������
/�	�

���
>����� ���
$

�����



98

"�������	,
�5�"	����������

'���8��
����� ��$������

@���
9��
>��
�������������
���������	��	��

>�����
9��
��������������������
:������
����
@����������������
����
>�����
>�����
@������������
9��
@��������
�����
 ���

"�����8��
����� ��$������

,������������
/�	�

���
$

�����



99

?� �
�����@������=���
A

'���8��
����� ��$������

@����
&������������
���������


/�	�

���
9��
@����
/���
@���
!�����
��?��������������������������������������
���������	��
7� ����������-��������
�
F���������� �
,������������
(���
:��������
&��� �����
@����O�'��

������ �����
>��
�����	�������	�
$�	�

�����;��������	��
��������<
!�� �������������
��	���
"�

���������������
@���������-��������������
���
9��-��������
���
��
��������������������
7�	���	������������������������������	
$������� �����������������
�- �������� �����O
!��������������������������
"�

������)���
@�������
7�	���	������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

&�����������������������������
���������
>�������	��>%����
*�������������������������������������������	���
��	�����
����	������������������
/�	�

���
@����-����������
��������������
�

�	����



100

����<
������

'���8��
����� ��$������

>����������	��
�
@���������������		���
�����������������
$������O
9��
��������
�������������	�����������������'���"�

����
@���������
/�	�

�����������
9��
!�����
����������
%�������
$������
!� �����
>�������������� �������������
9��
�������������
���������������������������������������
���
>���
7��������������� ����������	���	������������ ��
$
���������	��	�
/ ������
������/	�O
&����	�����������������	�������� ������� ������	�������������������������
(� ���������?������
����	���	����������
$����������������������	�
&��	����������O�@���	�O
$�
���������
@��������
9��
@���������
��������
�����
��?�����O
9����������� �����
@���������
$�
����������� ���


(� �������������������
,�����������)����������������	������������
"�

��������������������
&��������������
$������
%�������
@����-
����������
��	�����
�O�>�����������
��	����������������%�������� ������



101

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

������) �������
@����������
@��������������������	��)��������

�����������������
������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

:��?��
�����������������������	������������������
7����������	��������������
�������������

��������	������?���	����������������
%������

����
/�	�

���
7������������?�������������	������1����������-�� ����	������������ �����	�����������
������
Q3



102

<���

��������	��B	���/0�����

'���8��
����� ��$������

�����������
%��������
�����

����������'���"�

�����������������	�

���������������
���������	�
����
������������
9���������
@���������
�� ����������������	��������������������������������
+��

����
@����������������������������	����������
9��
����������'���"�

����
+�
������������
'���"�

��������������
$�������
�
������������
@�������������	��������������	��
���������
 ������	���������?����������

���������
(��������������
@���
/�	�

���
@���
$������O
������������������������	������������
������������	�����	���������������������
�
������

���
��	�������� ������P������	�
����
����������������������������?���������������
@���
��
�������������?���
�������	��������������������������������	��
�����'���"�

����
����� �������

������������	�

��������

�
�����������������
�������������������������������
�?��������������������������������
���
����������
@������������������
���������
��
�������������� ���

������
�������������������������
+ ���

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

������������������������ ����������	��
���������	�
(���������	���������������������	
%��������
@����������

�����
@���
@������?�������������
@���
���� ��������������	�
����
����������������������������'���"�

����



103

@������������	���� ����'������
����������������������
���������������������������������������������	���������������� ���������
�
�����������
���
�����
���������������������	�
@������������	�
%��������
�����
�������������
'���"�

�������	������O
@��������
!� �����
@����������������
�������������
@����������������������������������������'���+
����	�
@����
:�������
��
���������
����@�����������	�������������
%���������� �
@����� �������������������������������������������
@����
!���������	��
��� ������������������	��
�����������������������	���������;����
�<

"�����8��
����� ��$������

@���
@���
�������������������
���������������������?���
��������������� ���

��?���
������������
�����������������������������������
/�	�

���
*�����������-���������� �������������������������������
'�������
����������

��������������	
��������
�������'���+
����	�-�7"$$�����������
���?����
%��������
@������������
��	��?�����
���������������������
��
� ������	�

����



104

��	��������
4	�
���	��
�$��	�������������������������

����0�����C

�'���8��
����� ��$������
7�
E��
7�
7�
7�
7�
7�
7�
E��
E��
7�
7�
E��
7�
E��
E��
7�
E��
7�
&����
E��
E��
E��
7�
E��
E��
7�
E��
7�
7�
E��
E��
&����
E��
E��
E��
E��
J
7��;����
�<



105

E��
E��
E��
E��
E��
E��
7�
7�
7�
7�
7�
E��
E��
E��
E��
E��
�����?������
E��
E��
E��
7�������
E��
E��
E��
*�����
�
E��
E��
E��
E��
E��
E���;����
�<

"�����8��
����� ��$������

E��
E��
E��
7��-�1���������������
E��
E��
E��
E��
E��
E��
E��



106

E��
E��
E��
E��
E��
7�
E��
E��
E��
E��
E��
E��
E��
E��
E��
E��
E��-�������������������������
E��
E��
E��
7�



107

4����;	�
���	��
�$��	��	C

'���8��
����� ��$������

���������������
������

��������	����
'����

��������	
������
$������
"����
$������
��������
"����������������	����
"����
������
�����
�����
��
��������������

�� ��������
��������	����
'�������������	�������	�����;�������������������������� ����<
�����?������
@��������������
"������

"����
'���	�

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

���
"����
������������������	�

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

�����(�����&�������������
�����
 ������������
"�����-�����
����	��
$������
'���+
����	�����	��	
������
7�����������
��	�����	����
"����
"����)��������	�����-������

���
"�������	����������������	����
'�	��	
������)������

����;����
�<

"�����8��
����� ��$������

��������"�"����"�������"����
"�������	����
"����������
"�������	����
'�	��	
�������������

���
(�����&������������6���
�����
>������������
"�������	�������������



108

(��������
"�������
� �

��������	����
"�������	����
��������
'���"�

�����	����
"����������� ���������
����
"����
"�������	����-��������
"�����������	����� ���
'�	��	
������)�����

���
"�"
I�������������
(�����������������������
"�"
(��������
"
������)�����

���
"�������	����



109

 ���

��	��

'���8��
����� ��$������

&�����������
'�������
$

���������������������	����������������������������
$

�����O

"�����8��
����� ��$������

������� �����	��
$

�����
���������� ���������������33-00�������

�����������������D�9������������������
	��������������������������������������	�����������������������
���������������
����������������������������������������������������	�����(� ������



110

%��$



111

KAREN M. BEDNARCZYK
RD #1 Box 283

Olyphant, PA 18447
(570) 586-9270

EDUCATION:
Master of Arts in Educational Leadership and Policy Studies, May 1999
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24060
RESEARCH - Student Leadership Development Cumulative GPA: 3.67 / 4.0

Bachelor of Science in Accounting, minors in Finance and Management, May 1996
DEAN’S LIST  - Cumulative GPA: 3.50 / 4.0          Cum Laude
Wilkes University, Wilkes-Barre, PA 18766

RELEVANT EXPERIENCE:
Program Advisor - Program Advising and Student Entertainment, Blacksburg, VA Aug ‘97-May ‘99
Oversee and directly advise four student committees in the planning of entertainment: Alternative Sounds,
Festevents-Homecoming, Special Events and House & Hospitality. Negotiates, reviews, and processes program
contracts with agents. Work closely with students to develop programming budgets on a per show basis and
prepare students for annual Budget Board hearings ($300,000+). Facilitate several student workshops for a three-
day leadership retreat. Offers ongoing needs assessment, marketing strategies and program consulting. Extensive
advisor assistance on concert productions include the Dave Matthews/Tim Reynolds, Busta Rhymes (1999)
Smashmouth, Third Eye Blind, Carrot Top, Marcy Playground, Tori Amos, and Everything (1998), Indigo Girls,
Adam Sandler, Henry Rollins, and Bela Fleck (1997). Current projects include General Colin Powell and Sheryl
Crow. Serve as the advisor of "Students for a Free Tibet."

Chairperson- Wilkes University Programming Board, Wilkes-Barre, PA May ‘94-Jun '96
Schedule and coordinate campus entertainment with a budget of $62,000. Oversee six student committees and the
production of each event including large-scale concerts, blockbuster film series, coffeehouse and novelty events,
comedy showcases and promotion. Initiate communication with agents and negotiate contracts.

Concert Chairman- Wilkes University Programming Board, Wilkes-Barre, PA May ‘94-Jun ‘96
Aid the Director of Student Activities in the planning of concerts with production costs exceeding $50,000.
Experienced in various aspects of concert production including ticket sales, publicity, hospitality, security, and
crew. Supervise professional, union, and student crews consisting of up to 70 people. Work with entertainers
includes Alanis Morissette, Rusted Root, Joan Osborne (1995), Live, Weezer (1994), Chicago, and the Moody
Blues (1992). Also, worked with comedians Carrot Top (1996), Adam Sandler (1995), and George Carlin (1993).
Served as a private consultant for Billy Joel performance (1996).

Manager in Training - FAO Schwarz, Fifth Avenue, New York, NY              May '95-Aug '95
Managed 14 different shops including Walt Disney’s Pocahontas shop. Prepared reports, utilized merchandising
techniques, ordered and maintained inventory levels, scheduled, reviewed, and administered disciplinary action to
associates. Prepared floor plans and assisted in semi-annual store inventory. Worked with corporate buyers, safety
and loss prevention team and attended numerous seminars to learn the workings of the corporate structure.

PRACTICUM EXPERIENCE:
Ancillary Time/Space Assistant - ACPA, Blacksburg, VA July '98-Mar ‘99
Member of the national convention planning team for the American College Personnel Association.
Schedule rooms for convention sessions, coordinate audiovisual needs of session presenters, and work
closely with convention chair, CONFERON, and Marriott Marquis Atlanta. 4000 people expected to
attend.
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Karen M. Bednarczyk (cont.)

Web Page Designer - Virginia Military Institute, Lexington, VA Summer '98
Researched, designed, and launched the homepage for the Office of Career Services using FrontPage'98.
Explore at www.vmi.edu/career

Public Relations Assistant - Virginia Tech Alumni Association, Blacksburg, VA Spring '98
Serve as chair in the development of a public relations committee that will help the campus community
better understand the activities of the Alumni office. Create an awareness and loyalty to Virginia Tech as
students arrive on campus. Work with staff on relaying information to Alumni chapters and the
community.

ADDITIONAL EXPERIENCE:

Payroll Administrator- Watkins Engineers and Constructors, Mehoopany, PA Jun ‘96-Aug ‘97
Operate the contractor payroll system for the world’s largest Procter & Gamble site with gross wages
exceeding $1,000,000/month. Develop a working relationship with the local union halls, act as the
Employee Campaign Manager for the United Way, and coordinate company special events.

Financial Services- The Prudential Asset Management Group, Moosic, PA Jan ‘96-Jun ‘96
Perform financial services for the Defined Contributions branch of Retirement Savings. Collect and
interpret data for key client groups. Prepare Asset Participation Profiles on various clients for use of the
marketing department. Prepare quarterly financials, Schedule A & 5500s during the tax season.

Director’s Assistant- Wilkes University Student Activities, Wilkes-Barre, PA Aug '94- Jun '96
Assist the Director of Student Activities in maintaining the financial records of more than 60 campus
organizations. Review annual activity budgets ($175,000), process check requests and perform various
other financial transactions.

Phonathon Coordinator - Wilkes University Development Office, Wilkes-Barre, PASept  ‘92-Jan ‘96
Assist the Vice President of Development and the Director of Annual Giving in the telephone solicitation
of the campaign. Duties include managing staff, preparing mailings, updating alumni files, researching
prospective donors, keeping running totals of all donations pledged, and accounting for corporate
matching gifts.

PUBLICATIONS:
 “Confessions of an Accounting Major”: tribute to Student Activities and Entertainment  - Compass  Sept 1996

PROFESSIONAL ADVANCEMENT:
National Association for Campus Activities
Elected Member of the University Council
Delta Mu Delta, National Honor Society in Business Administration

COLLEGIATE AWARDS and ACTIVITIES
Ambassador, Wilkes University VITA, Volunteer Income Tax Assistance Program
Selected Accounting Mentor Accounting and Business Club
Wilkes University Speech & Debate Team

Alumni Award for Leadership, ‘96 Programmer of the Year Award, ‘95 & ’96
Who’s Who Among Students in American Universities 1995 Homecoming Court Nominee
Student Leadership Scholarship, ‘94 - ‘96 Presidential Scholarship, ‘92 - ‘96
Daniel S. Wilcox, Jr. Acct. Scholarship, ‘92-96 PICPA (PA Institute of CPAs) Scholarship, ‘95
National Campus Activities Scholarship, Feb ‘94 Robert C. Byrd Scholarship, ‘92


