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%RWK .LQFDLG DQG &RIIHU DVVHUW WKDW WKH\� DORQJ ZLWK DOO RWKHU .68

VWXGHQWV� SDLG D PDQGDWRU\ HLJKW\�GROODU VWXGHQW DFWLYLW\ IHH DW WKH
EHJLQQLQJ RI WKH ������� VFKRRO \HDU ZKLFK FRYHUHG WKH FRVWV RI
VXSSO\LQJ HDFK .68 VWXGHQW ZLWK D FRS\ RI 7KH 7KRUREUHG� ,Q KHU
GHSRVLWLRQ� *LEVRQ VWDWHG WKDW WKH VWXGHQW DFWLYLW\ IHH GLG QRW IXQG WKH
\HDUERRN� EXW UDWKHU WKDW WKH \HDUERRN ZDV IXQGHG E\ JHQHUDO UHYHQXH�
7KLV GLIIHUHQFH RI RSLQLRQ LV QRW PDWHULDOO\ UHODWHG WR WKH GLVSXWH DW KDQG�
%HFDXVH WKH SDUWLHV DJUHH WKDW WKH \HDUERRN ZDV IXQGHG E\ WKH XQLYHUVLW\�
DQG EHFDXVH WKH XQLYHUVLW\ LV D VWDWH�IXQGHG LQVWLWXWLRQ� .LQFDLG DQG
&RIIHU KDYH )LUVW $PHQGPHQW ULJKWV XQGHU D IRUXP DQDO\VLV DV GHWDLOHG
LQIUD�
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.LQFDLG DQG&RIIHU UDLVHG VHYHUDO RWKHU FODLPV�ZKLFK DUH QRW EHIRUH

XV RQ DSSHDO� 6HH .LQFDLG Y� *LEVRQ� ��� )��G ���� ������ ��WK &LU�
������ YDFDWHG E\ ��� )��G ��� ��WK &LU� ������

�
,Q +D]HOZRRG� WKH &RXUW KHOG WKDW D QHZVSDSHU SXEOLVKHG E\ D

SXEOLF KLJK VFKRRO MRXUQDOLVP FODVV ZDV D QRQSXEOLF IRUXP� ��� 8�6� DW
���� DQG WKDW VFKRRO RIILFLDOV¶ UHJXODWLRQ RI WKH FRQWHQW RI WKH SDSHU ZDV
UHDVRQDEO\ UHODWHG WR OHJLWLPDWH SHGDJRJLFDO FRQFHUQV� LG� DW ����

 ������� �������1� ��������� ������ ��6�� � ������ ���� ��� �� ���
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�
6HH +D]HOZRRG� ��� 8�6� DW ��� Q�� �³:H QHHG QRW QRZ GHFLGH

ZKHWKHU WKH VDPH GHJUHH RI GHIHUHQFH LV DSSURSULDWH ZLWK UHVSHFW WR
VFKRRO�VSRQVRUHG H[SUHVVLYH DFWLYLWLHV DW WKH FROOHJH DQG XQLYHUVLW\
OHYHO�´�� VHH DOVR %RDUG RI 5HJHQWV RI WKH 8QLY� RI :LVFRQVLQ 6\V� Y�

6RXWKZRUWK� ��� 6� &W� ����� ���� Q�� ������ �6RXWHU� -�� FRQFXUULQJ LQ
WKH MXGJPHQW� �³>RXU@ FDVHV GHDOLQJ ZLWK WKH ULJKW RI WHDFKLQJ LQVWLWXWLRQV
WR OLPLW H[SUHVVLYH IUHHGRP RI VWXGHQWV KDYH EHHQ FRQILQHG WR KLJK
VFKRROV� ZKRVH VWXGHQWV DQG WKHLU VFKRRO¶V UHODWLRQ WR WKHP DUH GLIIHUHQW
DQG DW OHDVW DUJXDEO\ GLVWLQJXLVKDEOH IURP WKHLU FRXQWHUSDUWV LQ FROOHJH
HGXFDWLRQ�´ �FLWDWLRQV RPLWWHG���

�
7KHSDUWLHV HVVHQWLDOO\ DJUHH WKDW+D]HOZRRG DSSOLHV RQO\PDUJLQDOO\

WR WKLV FDVH� .LQFDLG DQG &RIIHU DUJXH WKDW +D]HOZRRG LV IDFWXDOO\
LQDSSRVLWH WR WKH FDVH DW KDQG� WKH .68 RIILFLDOV DUJXH WKDW WKH GLVWULFW
FRXUW UHOLHG XSRQ+D]HOZRRGRQO\ IRU JXLGDQFH LQ DSSO\LQJ IRUXPDQDO\VLV
WR VWXGHQW SXEOLFDWLRQV� %HFDXVH ZH ILQG WKDW D IRUXP DQDO\VLV UHTXLUHV
WKDW WKH \HDUERRN EH DQDO\]HG DV D OLPLWHG SXEOLF IRUXP �� UDWKHU WKDQ D
QRQSXEOLF IRUXP �� ZH DJUHH ZLWK WKH SDUWLHV WKDW +D]HOZRRG KDV OLWWOH
DSSOLFDWLRQ WR WKLV FDVH� &I� 6WXGHQW *RYHUQPHQW $VV¶Q Y� %RDUG RI

7UXVWHHV RI WKH 8QLY� RI 0DVVDFKXVHWWV� ��� )��G ���� ��� Q�� ��VW &LU�
����� �VWDWLQJ WKDW+D]HOZRRG ³LV QRW DSSOLFDEOH WR FROOHJH QHZVSDSHUV�´��

�N0�� ������>����������� ��-!���!������6�� ���� ������ �����
��6��  0�����  �����6

�
� **� ��� ���� ������ ����  �����6�� ���� ��
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2XU GHFLVLRQ WR DSSO\ WKH IRUXP GRFWULQH WR WKH VWXGHQW \HDUERRN DW

LVVXH LQ WKLV FDVH KDV QR EHDULQJ RQ WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU DQG WKH H[WHQW
WR ZKLFK D SXEOLF XQLYHUVLW\ PD\ DOWHU WKH FRQWHQW RI D VWXGHQW QHZVSDSHU�
6HH� H�J�� 6WDQOH\ Y� 0DJUDWK� ��� )��G ��� ��WK &LU� ����� �ILQGLQJ
YLRODWLRQ RI VWXGHQWV
 )LUVW $PHQGPHQW ULJKWV WR IUHH H[SUHVVLRQ ZKHUH
XQLYHUVLW\ FXW VWXGHQW QHZVSDSHU
V IXQGLQJ DW OHDVW LQ SDUW RQ WKH EDVLV WKDW
LW GLVDSSURYHG RI SDSHU¶V FRQWHQW�� 6FKLII Y� :LOOLDPV� ��� )��G ���� ���
��WK &LU� ����� �KROGLQJ WKDW ³WKH ULJKW RI IUHH VSHHFK HPERGLHG LQ WKH
SXEOLFDWLRQ RI D FROOHJH VWXGHQW QHZVSDSHU FDQQRW EH FRQWUROOHG H[FHSW
XQGHU VSHFLDO FLUFXPVWDQFHV´�� -R\QHU Y� :KLWLQJ� ��� )��G ���� ��� ��WK
&LU� ����� �VWDWLQJ WKDW ³LI D FROOHJH KDV D VWXGHQW QHZVSDSHU� LWV
SXEOLFDWLRQ FDQQRW EH VXSSUHVVHG EHFDXVH FROOHJH RIILFLDOV GLVOLNH LWV
HGLWRULDO FRPPHQW´��$QWRQHOOL Y� +DPPRQG� ��� )�6XSS� ���� �'�0DVV�
����� �KROGLQJ WKDW XQLYHUVLW\ UHTXLUHPHQW WKDW DOO PDWHULDO WR EH
SXEOLVKHG LQ VWXGHQW QHZVSDSHU EH SUHYLHZHGE\XQLYHUVLW\ DGPLQLVWUDWRUV
YLRODWHG VWXGHQWV
 ULJKWV WR IUHH H[SUHVVLRQ�� /LNHZLVH� ZH QRWH WKDW D
FROOHJH \HDUERRN ZLWK IHDWXUHV DNLQ WR D XQLYHUVLW\ VWXGHQW QHZVSDSHU
PLJKW EH DQDO\]HG XQGHU D IUDPHZRUN RWKHU WKDQ WKH IRUXP IUDPHZRUN�

����!������ � �� ������..��.���������!�>��1�������>��0����
.��0���������� �0� �%

�


���������������

������ � � ��� ����� �� .���� ��� ��� � 0� �� ����� ���� ����!� ��
L�� ����� � � !��� !��������� �� ���%� � ���� .����� � �� .���
 ������� ������>�����������..��.������0����0����I���������!��
!�������������������!������ � %�����0���������������0������
����������������1�� �����!�����.����0�����!�� ��?�0���������
��� ���������!���.��0�������!��������6������� �������������
��� ��0������*�� �����6������� ���������������>���0���������
 �������0�!.�����6� ����������� �%����������$��DE2�%	%����DE%
�����	�����0��� ��� .��������������������1�� ������.����0
����!�� ��?�0������������ ���������6������� ������.�� ��������
�������1B �.��.� �%����������

����	�.��!���������� ���0�6��I�����������.� ��������%�����
��� ����.��� ���������������.����0�����!%��-�������������.����0
����!�� ���.��0��F>��0��������6�����������������6�����!���
�������J K������������������  �!���������������G� �0��� ��
 ���������.��1%��������%����D+%��
��������������.����0�������F���
��6�� � ��� ����  ����� ��� ��!��� �N.��  ���� �0������� ����  ���.��



�2 �������������������������������� '�%�()*+,)+

0��0�! 0�����G7������6�����!����!��������0��0������*�� ��
�� ���0���� � ����� ��� ����� ���� �����>��� ���>�� ���  ����� �
0�!.�����6� ������ �������!��������0��0������*�������� ��!��
.��0��� ���� !������ ��6������� � ����� ��� ����� ���� F�����>��
������������ ������� �6����0����6�����!���������� ������������
�.����!.���������������0������ ����0�!!���0�����%G��"�������
 �0������.���������!��� ���������������������� 0������� ��
F��!�����.����0�����!�G�����5������������+�+�%	%����)8(�
���� � � �� F�� �6������ .����0� ����!�G� ���� 
�/������ &�%��
!�����������((#����-�������+8,�%	%�EEE��EC(�@�(()A%�����
6�����!����!����.�������!�����.����0�����!�F����� ��������
.����0�������6�������  �!�������� .��0�������� �����0������
 .��1�� �� ��� ���� ���� �� 0�  ���� ��� 0�������  ��?�0� %G
�������%���DC,�%	%����)28%��-�����6������6�����!��������
����������������.�����������������!�����.����0�����!��F� ����6
� ������� � ������ �������������� �!�� ������� �� ��..�������
������������.����0�����!%G������$��DE2�%	%����DE%�����������
���� ������ ��.�� ��� ����!� � � �� ���.����0� ����!%� � ���
6�����!����!���0��������00�  ���������.����0�����!�F�� ��
���  ��?�0�� !������ ����  .��1��� ���������  �� ���6� � � ���
�� ���0���� � ���>�� ���� ��� ������� ��� ��6��� ��� ���� .��.� �
 �����������������!������������>.������������%G���������%��
DC,�%	%����)2E"��������������$��DE2�%	%����DE%

����.����� ��6���������!���!��������� � ������������������
.����0�����!%����������!����>������������������1�� �����!����
.����0�����!���������0� ����������������� � �� �>����������
6�����!���� ��������� ��� �.��� ���� ����!� ��� �  ��%� � ���
�������%���DC,�%	%����)28"��������-�������+8,�%	%����ECC"
��'�� ����� D)D� %	%� ��� 8EC%� � ��� �����!���� >������� ���
6�����!���� ��������� ��� 0������ �� ��!����� .����0� ����!��>�
���1��������6�����!���B �.���0������.��0��0��>������ .�0����
��������!��� �>����� ����������������������.��.���������  ������
�� �F0�!.����������>�����N.��  �����0������%G���������%���DC,
���)28%���������������0����N��>������>��0����������!�� ������
� ������������������!����6�>�����������6�����!������ �0������
����!�����.����0�����!%�������������-�������+8,�%	%����EC8*C,
@ �����6� ����� F���� .����0� ����!� ��0������  ������ ���� ��
�N������������!�0����0���>�������������������������0����N����
.����0������� ���������0� ���6%GA"��������%���DC,�%	%����)28

'�%�()*+,)+ �������������������������������� 8C

	����������

� !��� ��!"#�$% �&�'
���� #����� ��� ��6��� � �� .�0� � ���� ����6����� ���  ������

.����0����� � ���� ���� .��  �� ���� ���� ��6�� � ��� �N� �� ��� ��
��!� .����� ��� ����� ���� �� .�� ����� �� 0�  ���� ���� ��
�������0������N.��������%�����#������N.�0� �  ������������� 
������0��������� �� ����������������6�� ������� ����?������� ��0
����0 �����������6�� �����������6������ �������!��������������
����6���������������0���������� �������.����0����� %�

� !��� ��!"#�$% �&�'��&%(��
���� ���������� '�> � @	������� '�> .�.��A� ���� ���

�����������������1� ������������������!���6�!����������
	������� <����0����� �#����%�����6�� ����� .����0����� � ���
 �� ���I��������������� ��������� ���������������������� �������
� ���������0�� �� ��.�� �.��������6���>���0���� %

����	�������<����0����� �#�����!�!��� ��.� �����0�� � �
����>��!�!��� ����������0�������������>��!� ����� ������ 
0����.�� ��"�����������������������������'�> ���������������
��������������9������1���>�� ������� �����!�!��� �@�����
��������������� ���������������1�����������> .�.��A���������
�����>��6� �N����0��� J �0K� !�!��� � **� H�0�� <�� ������ ���
	�������-����� ��/���0�������	�������:�����<�� ���������	������
$�����!���� -  �0�������� ���� ���� 	������� <����0����� 
-��� ��%� � �N0�.�� ���� ��� �� >��� ���� �N����0��� J �0K�� ���
!�!��� ���������0����.�� ��������..��������������<�� �����
������������ �������������!��������@�A�����%��-..����!��� ����
!���������6����� .���6� �!� ������������ �00�����6�����%

�)��� !��� ��!"#�$% �&�'��&%(��')%##��
�% -..����� ���� >������� .����0����� � .���0�� ��� ��0�

 �������.����0���������0�����6� �0�����! �� �.��.� ��
 �I���L��������0������ ��������!���.��0������!��������
�� ���������"�

8%�� 	��� L������0����� � ���� ���� @�.��� ��!��������������
	�������<����0����� �-��� ��A���..����� �������������
��0��.����0������>��� ����� ��������������*��������!�
����  ����..������������!������������#���������0�� �"



8E �������������������������������� '�%�()*+,)+

?��6!�������������������0����������������������������!�������
����������>��0�������������������%

'�%�()*+,)+ �������������������������������� ��

�
7KH 6WXGHQW 3XEOLFDWLRQV SROLF\� ZKLFK LV UHSURGXFHG LQ LWV HQWLUHW\

DW $SSHQGL[ , RI WKLV RSLQLRQ� DOVR FRYHUV WKH 7KRUREUHG 1HZV� .68¶V
VWXGHQW QHZVSDSHU� 7KH QHZVSDSHU LV QRW DW LVVXH EHIRUH WKH HQ EDQF
SDQHO�

�
7KH UHOHYDQW SRUWLRQ RI WKH 6WXGHQW +DQGERRN VWDWHV�

7KH6WXGHQW 3XEOLFDWLRQV%RDUGPHPEHUVKLS VKDOO FRQVLVW RI WZR
PHPEHUV RI WKH IDFXOW\� RQH RI ZKRP VKDOO VHUYH DV FKDLUSHUVRQ�

WKH HGLWRU RI WKH 7KRUREUHG 1HZV� WKH HGLWRU RI WKH 7KRUREUHG

<HDUERRN� WZR VWXGHQW VWDII PHPEHUV �RWKHU WKDQ WKH HGLWRUV RI

WKH \HDUERRN DQG WKH QHZVSDSHU�� DQG WKH IROORZLQJ H[RIILFLR

>VLF@ PHPEHUV �� 9LFH 3UHVLGHQW IRU 6WXGHQW $IIDLUV� 'LUHFWRU RI

6WXGHQW /LIH� 3UHVLGHQW RI 6WXGHQW*RYHUQPHQW$VVRFLDWLRQ� DQG

WKH 6WXGHQW 3XEOLFDWLRQV $GYLVRU� ([FHSW IRU WKRVH ZKR DUH

H[RIILFLR >VLF@� DOOPHPEHUV DQG WKH FKDLUSHUVRQ DUH DSSRLQWHG E\

WKH 3UHVLGHQW RI WKH 8QLYHUVLW\ IRU D WHUP RI RQH ��� \HDU�

$SSRLQWPHQWV DUH PDGH GXULQJ WKH VSULQJ VHPHVWHU IRU WKH

VXFFHHGLQJ \HDU�
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�
7KH KDQGERRN VWDWHV�

7KH 6WXGHQW 3XEOLFDWLRQV %RDUG VKDOO � � � >V@HW TXDOLILFDWLRQV IRU

DQG �XSRQ QRPLQDWLRQ E\ WKH 6WXGHQW 3XEOLFDWLRQV $GYLVRU��

DSSRLQW WKH HGLWRU RI HDFK SXEOLFDWLRQ ZKR VKDOO VHUYH IRU D

RQH�\HDU WHUP� XQOHVV UHDSSRLQWHG RU UHPRYHG E\ WKH %RDUG IRU

FDXVH � � � � ,Q VHWWLQJ TXDOLILFDWLRQV IRU WKH HGLWRUV RI WKH

QHZVSDSHU DQG \HDUERRN� WKH %RDUG VKDOO LQFOXGH D VXIILFLHQWO\

KLJK DFDGHPLF DYHUDJH RU WKH VXFFHVVIXO FRPSOHWLRQ RI D EDVLF

MRXUQDOLVP FRXUVH� RU ERWK�
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&XOOHQ DOVR LQGLFDWHG WKDW WKH ������� \HDUERRNZDV QRWPDWHULDOO\

GLIIHUHQW LQ TXDOLW\ IURP RWKHU \HDUERRNV� ³WKH WKLQJV WKDW ZHUH VDLG DERXW
WKH >�������@ \HDUERRN� WKLV SDUWLFXODU ERRN WKDW ZDV FRQILVFDWHG� LV >VLF@
QRWKLQJ QHZ RU XQLTXH WR DQ\ RWKHU \HDUERRN� 7KH\ DOO KDYH SUREOHPV�´
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LQVHUWHG LQ WKH PDVWKHDG D VWDQGLQJ DQG GLVWLQFW GLVFODLPHU
LQGLFDWLQJ WKDW WKH YLHZV H[SUHVVHG DUH QRW QHFHVVDULO\ WKRVH RI
WKH 8QLYHUVLW\� EXW UDWKHU DUH WKRVH RI WKH QDPHG VWXGHQW DXWKRU�
HGLWRU RU ERDUG RI HGLWRUV�

�TXRWDWLRQ PDUNV LQ RULJLQDO��
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7KH KDQGERRN VWDWHV�

,Q VXEVLGL]LQJ WKH 7KRUREUHG 1HZV WKURXJK WKH 6WXGHQW
3XEOLFDWLRQV %RDUG� WKH 8QLYHUVLW\ H[SHFWV WKH QHZVSDSHU WR
PDLQWDLQ DW OHDVW WKHVH WZR VWDQGDUGV RI TXDOLW\ FRQWURO�

�� 5HSRUW DFFXUDWHO\ DQG IDLUO\ QHZVZRUWK\ FDPSXV
HYHQWV� DQG

�� 3XUVXH LPSRUWDQW QHZV HYHQWV WR PDNH VXUH WKH\ DUH
UHSRUWHG DQG FRPPHQWHG XSRQ RQ WKH HGLWRULDO SDJHV
ZLWK FRPSUHKHQVLRQ DQG IXOO XQGHUVWDQGLQJRI WKH IDFWV�
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&RIIHU LPPHGLDWHO\ FODULILHG KHU VWDWHPHQW� ³:HOO� WKH VWXGHQWV
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&RIIHU WHVWLILHG WKDW VKH LQFOXGHG SLFWXUHV RI FXUUHQW HYHQWV DQG
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:H QRWH WKDW WKH FODVV LQ WKLV FDVH WXUQHG RXW WR LQFOXGH DW PRVW

WKUHH VWXGHQWV �� &RIIHU DQG WKH WZR \HDUERRN VWDII PHPEHUV ZKR EULHIO\
DVVLVWHG KHU �� DQG SHUKDSV LQFOXGHV DV IHZ DV RQH �&RIIHU�� 7KH VPDOO
QXPEHU RI VWXGHQWV ZKR HQGHG XS ZRUNLQJ RQ WKH \HDUERRN KDV QR
EHDULQJ RQ RXU ILQGLQJ WKDW WKH \HDUERRN FRQVWLWXWHV D OLPLWHG SXEOLF
IRUXP� 2XU IRFXV LV RQ ZKHWKHU WKH XQLYHUVLW\ LQWHQGHG WR FUHDWH D OLPLWHG
SXEOLF IRUXP LQ WKH \HDUERRN� 7KH SDUWLFXODU HYHQWV LQ WKLV FDVH ��
LQFOXGLQJ WKH IDFWV WKDW D VPDOO QXPEHU RI VWXGHQWV MRLQHG WKH \HDUERRN
VWDII DQG WKDW WZR VWXGHQWV OHIW LW �� WUDQVSLUHG ORQJ DIWHU WKH XQLYHUVLW\
H[SUHVVHG LWV LQWHQW WR FUHDWH D OLPLWHG SXEOLF IRUXP IRU WKH VWXGHQW
\HDUERRN HGLWRUV� ZKRPHYHU WKH\ PLJKW WXUQ RXW WR EH� :H IXUWKHU QRWH
WKDW DOWKRXJK .LQFDLG LV QRW SDUW RI WKH FODVV RI VWXGHQW VSHDNHUV ZKR
ZRUNHG RQ WKH \HDUERRN� WKH )LUVW $PHQGPHQW SURWHFWV KLV ULJKW WR UHDG

7KH 7KRUREUHG RQFH WKH XQLYHUVLW\ KDV RSHQHG LW XS DV D IRUXP IRU
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