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��!$����������������$����&������ &��� ��/���1�� �������� ���� !������1�����*�#����
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�� �# �#��*��'���+,-5J��#����+,-6J�F��� !�M�I $�A��+,,K.������ ���� ������1 �9����&�

�����������&!�/ !�! /���1 �9������ ����$!����� �%�!!)�������� ��#���!! /�� �����/��%����

����&�<���1������$����&������!��� �#������� ���� !������� !��*�#����+,-6J�� ���!��9�M�
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����A���� !���+,-E.���

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

���1��#�$��&��%������
����������8�����$����&�%��9�������������! ���#�� #��*��9����+,,3J�
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�����&��$��������1�#�<�!���#���$��������$��� ��� � # � �#�����8����#�I��&#�1�� �#�

���1�#�<�!����&���$������������� ��$��� ���������!���������
�#� �� �#���$���I��� �����

 $&1���������$����&�%��9������*$� #��M�� �=$� ���+,-EJ��� �������� !���+,-4.������������

-K6,����������!��������� ������������!"����#$��#�����1 :����"����
����������&�����8�����
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���
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� @��1�-K4,����+,-,�����% ������1 ��#��� ��3,7����
�����1�����1�����1 :�������

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

 1 �� �� � ������������������!�����������$���I��� ���� �! �#�� �#������# #� �#�

��/ &��*�������M�� ���+,-E.��������� ��27����������� !�8�����$����&�%��9������

1�&� ��#����1��������!���������%������ ��%�!!)���$��$��#��$����&��#$� ���� !����&� 1��

�� �� �1������ ��� �#��! ��������$�������������&!�/ !��$����&�1 �9���*�#����+,-6J�� ���!��9�

M�������+,-EJ�����& ��+,-EJ��� �������� !���+,-4J��1�!�"���� !���+,-4J��=$�������� !���

+,-6.�����1� ��#����8�����
���%���1�&� ����������8���� ���$�$ !!"�"�$�&����1 ����#��

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

�� ������&��$����&�/������� 9��&�������'�()	��*� ���< !����� !���+,-4J�$� #��M�� �� ��

+,-4J�����A���� !���+,-E.���/�$��647����
���� <�� �/ ���!��?��#�&�������1� ��#��������

8���?�EK�+7�� �#�1������ ��K,7��������� <��/ ���!��?��#�&���������&����*����A���� !���

+,-E.��
��&���� !����������� ���11����������$���� ������������������
���� �����$!��#����

��&����� ���������/$�������������8�����$����&�%��9������*� ���� A !�����$��� ��M�

�=$������+,+,J�($��Q �9�� )����&�1��"��M�������+,-,.�������
��� ��� /!��������$���

�$1 ��� ��� !��#�<�����"� �#�< ���#�������������*����A���� !���+,-E.��%����� ���������� !�
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�����&�����#$� ������$����$! �� �#���&$! ������&�����#$� ��������������$���"�*������

+,-KJ��#����+,-6.�����������%��9���!���!"�%����#�����!���)���������������� !�� ��!��

*��.���$��� ������������� !�� ��!�����$����&��#$� �����*����.����������������1����#�

�������� !��������1�< ���$���$����&���& ��A ��������$��� ���������������� !�	�&$! �����

��11�������*�	�.��C� �#�����$����&�*C��.������������ ���������� �������������!�������

��!!�&�������$����&�*�����.�� �#��������!��������$����������� �����*���.����

#���&���&��1��������&�� �#��< !$ ���&������$����&��$����$!$1�*�#����+,-6.������

��!! /�� ����� �#��$���1���������������$����&��$����$!$1�#�<�!��1���� ���/ ��#��������

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

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

&� ���#� ��R $����1�$���� �$��S�%�����&�<������1� � #�1�������#�1����#���&��������

�$����$! � ��!��&� �����"�1 ��� �������/ ������=$���1������������/�#�/"������*�#����

+,-6.������

� �������!�������&�<���1�������9��������<�#���#$� �����������������A���� �#���$#�����

���/��&!�/ !!"���1������<�������$��������&�<���1����1 �# ������ ����&�����#$� ���� !�

���&� 1�� ���������#� ��� ��%���������� ���� !��� �# �#��*������+,-6�.����$���&!�/ !�

��1������<������ �#������� ���� !��� �# �#�� ���< !$����� ��#�1�� ����$����$!$1�

#�<�!��1�������������� ����%�#��*�#����+,-6.����� ����<��&!�/ !���1������<������ �#�
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������ ���� !��� �# �#��������������?�����$�������R������1������!�< ��� �#�=$ !��"���&����

�#$� ����S�/"����$���&��� ��R��&�����#$� �����������$������ �#����&� 1�� ��� ��� ��%����

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

����&��A�#�������������� ���� !� ��� S�*��������#����-.�����������!�9�%�������$��������

#�<�!��1��������$����$! �����&� 1���� �� �����!�< ��� �#���������<������������#���������

� ��������&����� �#�����%��!#�*������+,-6.����������$���!�#������������&����������

@�!������� ������! �&����1�&� ���%��9�����������%��!#��%����-,7�����������$! �����%��9��&�

�<���� ��*� �& � ���+,-5.���
���$�����������������$��� �#�%��������@�!�������$!�$������

������ ���� !�1�&� ������������ �# �#�A�#�C����$����$!$1����#���&��#�������!����/����!�� !�

 �#�&!�/ !����#�����< ���$��� ���������$! ������ �#�������� !��1�!�"������$����&������!��

� <�����&� 1��� ���<������� �#��!���� !�! /�� ��������� �� ���#���&��#������ ���������$#�����

��������&!�/ !��$����&�! /���1 �9����0��!������� ���� ������ #< �� &��$������1���

��������1�����1��� 9���!#�������!�� !���#$������� �&$��&��� ����&�����#$� ������������

���!��������� �����$��#�����1$������������ ���� !����#�� �#���&!�����&�����#�1������

���#��*�#����+,-6.�������� ��������/$��#����R/� ����<���!�%S�����������!!��&��<������

�9�!!�#�%��9�����������&!�/ !�! /���1 �9���*C ������!! �M��$��'� ���+,-E.��
��+,-K������

���!���������� ��1�������' /��� �#��1�!�"1�����������#��� ���������!�����������

�����������&� ��$����&������ &�� ���������$�����!� <��������$���"����������� ���� !�

�1�!�"1�����

� ����C����$����$!$1����������!"��#$� ���� !�� ��% "������$����&�!�����$��� �#�

����"�������$����&��� ����������������!��������������$������C����$����$!$1�$��������

���!�������� ���� !��$����&��������1������������ �# �#�����+,-+� �#� �1��������#$��� �
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�$����&���� !����%���� ��������1�����������1 :�����!������ ����������� !��$��������!�����

� ����!� #������� �#�1 � &�1����� �#����� ����*������+,-3.���
����1�!� ����%����

����?�����$������&!�/ !���1������<������ �#������� ���� !��� �# �#�A �����������

��1�� �#$1���#���*���.�-4������������+,--���1�� ��A����� ��������!������ �#�

�� �# �#������$����&��#$� ��������&� 1�����$!#�R �� ���&!�/ !���1������<������ �#����

9���� /�� ���%����&!�/ !��� �# �#���� ��)� ��#�����#�� �#��� �&��&����#�����������"S�

*������+,--����-.���$����&���������#���#� ��������������� <�������!!�&��1 :�������

���!���������&�����#$� �����*����& ��+,-E.��� �����������<��!� #�#��$����$!$1��������

 ##�����������$����� �1�#� ���� ����&�������$#�������������&!�/ !�! /���1 �9���������!�� ���

�� ����&��$����&���$#�����R��%������ ������������%��!#��$����&���� �����#�%��!#��������S�

*����& ��+,-E�����63.���

� ����C����$����$!$1���� ���$�)"� �����&� 1��� ��������������-K+�$�����������#���

��$����%����� ���#�<�#�#������&���� !��#$� ����� �#���������$�����*5,����#�����$��.��

1 :�������������$�����*-3����#�����$��.�� �#����������� !��$����&���$�����*-+5����#���

��$��.���������������� !��$����&���$����� ������� #�#�����$&��������$��"� ����������

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

�������#���� ��	�! ��#�'� ����&������������*	'�.��� �����1���������<�#���+2����+4����#���

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

�������<��-E)���#�����$����1������*������+,-3.����������������� !���$����������������52�

���#�����$������	'������=$ !����+�3,2���� !�	'���!��9���$��������C����$����$!$1�

���<�#��� ���������<���� ����$1��� �����#���&��#������� ��������/ ������1������������� �

�$����&���$#������� ����<��&��������&� 1��$���1��� �� ������")!�<�!��$����*������
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+,-3.������C����$����$!$1����� ������#� ���������8�����$����&��#$� ������"���1� �#�$����

����1�#�� !�1�#�!� ������������<��1 :����$����&������ !�"� �� ���� 1�!"��1�#�� !��

�$�&�� !���/������������#� ������� �#���"��� ��"�����!��������$����&������!���������<�!"�$���

�1���� �) $�����#��$����&�����/��9�����1�! ���������/��9���� �� ���$��#����8�����$����&�

�����!����

� ��1� � ��<�!"��1����C����$����$! ��������8���������������-+,����-+5����#�����$���

���&���� !��#$� ������� �� ���� $&���#$���&������������%��"� ���* !���9��%�� ��:$��������

!�%���#�<�����.� �#����������� !��$����&���$������� �� ���� $&���#$���&�����! ����%��"� ���

* !���9��%�� ������������$�����#�<�����.���������$����$!$1���!���� !��� ����$1�� �#�

#�# �����&���� !!"�� <����%�����$�������#�����$���*-+)-6����#�����$���������1�����.��

��1� ��#�����������!�������C�������$����$!$1�*1���1$1����+E����#�����$���������1�����.�

*������+,-3.�������& �*+,-E.��! �1�#��� �������� �# �#����!�������C����$����$!$1�� ��

-5����+,�1������$������� ������C����$����$!$1����1�����8��<�����"����� !������ � ��

C��9�!�"������

� F��� !� �#�I $��A�*+,,K.��������#��� ��������������� ���������8�����1�!�"���?�

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

��$�����������%�<����������������������1�! ���"�����#$� ���� !����&� 1�� �#�����$������

��1�! ������/��9�� �#�#�����������������������1�����!���� !���$�������������!�������C���

�$����$!$1����������� ��$&��#���������������'�()	���$���1���*���C���+,-K.�������

#�������������������$���1������������$�#���� �#��&�������� �������� ��1�&���� <��

���!$����#�������'�()	��������1 ��������������
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1 :����"������$#������ ���� 1���#��������!$�������� � #�1���� �����������'�()	��%����

���#$���#����8�������������$#�����������#��� �����&� 1�������� �# �#�A�#��������

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

�$����&���$�����%������&����� ������#����������� ����&�������'�()	��*�1 �9%  ��
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�&"�1 �&)� �9% ���M�C� ���&��+,-5J�C �9����� !���+,-4J�C���!�"��+,,6J�I ##�$� ����

 !���+,-3J���� ���"��� ������M��� �A��+,-EJ�0 1/$&$����� !���+,-6J�0�!!� 1����� !���

+,-4J�(� ���0$��'����M�Q� �&��+,-E.����� �# �#�A�#� #1��������������$��� ��������������

������� !��� #�1����9�!!��*����J�	�/�����+,-4J�0 1/$&$����� !���+,-6.� �#���$���)

����������� �# �#�A�#����������1�#�� !)�$�&�� !��$����&���$�# 1��� !������$����&�� �#�

��"��� ������$����&�*�! 1��# ���� !���+,--J���� ���"���� !���+,-EJ�G��1��+,-2.� ���

���#����<�������'�()	���$����������#)��)���&� 1����#����<��������&���� ����� ��#�%����

��&����'�()	��@��	�*�! 1��# ���� !���+,--J�C �9����� !���+,-4J�C��#������M���!!���

+,-EJ�C�$���%�M��$�� 1��+,-4J������M�C��������+,-6J�I ##�$� ���� !���+,-3J�

��� ���"��+,-EJ�����1 9������ <�A��I� ����C$�A��M�G�%!����+,-3.����$#�����%���#�#�

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

1����!�9�!"����� ���������'�()	��*0�!!� 1����� !���+,-4.���

� 1���������������
��������
����	����������'�()	���< !$ ��������9��%!�#&��

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

�����1���� ���#$� ���� !� �#��� !��� �����������*�=$�������� !���+,-6.� �#� �#�� #< �� &��

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

*'$�M�I���)'�%����+,-4J�� A$���9������ !���+,-EJ��$� � ��A ������ !���M��$9 1 � ��

+,-3J�� ���M�	$: ���+,-3J������<������ !���+,-KJ�� !���M�� �/�!��+,-3J��1����M�����

+,-E.����%������&� ��<����<��%�����K4���$#�����$������#�������! �1� �#��������#��� ��

#���������������$����&��#$� ����� ��� ���/�� �!������
���*��"������ !���+,-6J����1� $����

 !���+,-E.������#���������������$����&��#$� ��������<�#�� ������/!�����! � ������������

%�#��< �� ����������'�()	��@��	�����
����@$�����1�����
����$����&��#$� ������ ��
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< �� ����������$����$!$1� �#���# &�&�� !� ���� ����������������$����&��� ������� �#�

��1�������������� ���"� �#�=$ !��"���� 1%��9��#�!�& �����������1 ������ �#�������!�&"�

*
����+,-+J�'$�M�I���)'�%����+,-4.��%����� ���������� !�������������������'�()	����

� ����$�# ���� !�
�����$#"�/"�C������ �#�C ! �� ��*-KKE.�����!$#�#��� ��������

 ���#����������� �#�& ������
����$����&��#$� ����� �#���&�!�&���#� � #�1���#������������

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

��1��������<�� � !"�������
����#$� ����� �#����� ����� �����%����������'�()	��������

���������$#�����#�������#� �� ����� � #�1���#������������*C � ����+,-5J�����!!���� !!����

 !���+,-5J���$���� !���+,-KJ�'����� !���+,-5J�'$�����+,-6J����1� $���� !���+,-EJ��������$���

+,-6.�����$����&���������$��!�A �����*����+,-5.��1�#�� !����1���!�&"�*�����M�G �&��

+,,K.��������!�&"�*'$�����+,-6.�� �#�������1 ���������� ��������! ��#���� $����1"� �#�

#�!�& �����*����!!���� !!���� !���+,-6.��9��%!�#&�����! /�� ���"��������������� ������ �#�

���1�#�� ������ �#�1�#�� ����� #1������ �����*
����+,-+J�'$�M�I���)'�%����+,-4J�'$�����

+,-6J�����!!���� !!���� !���+,-6J�����%��#�M��� ������+,-EJ��=$������+,-3J��=$�������� !��

+,-6.�������� � #�1��� �� �� �����!�< ���������!���� 1��&�
���/�� $������"���<��� �

1 :���� ������������'�()	����

� ��1�� )�"�����������-2���$#�������&!�/ !��$����&��$����$! ����1�+,,5����+,-5�

��<� !�#��� ���$����&��#$� ���������$�# ��#������!�< ��������!"�#���&��#�� �#��<��!� #�#��

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

���#$������ #�=$ ��!"����� ��#�&� #$ ����%����!�1���#�������� !��9�!!�� �#�! �9����/�� #�

�������$ !����������<���*�$� � ��A ���� !���+,-3.��
�#� �� ��#��!�1 � �#�/ �� ! $�� ���

�$����&����&� 1��%��!������ �� ���������$����&����&� 1�������1�#) ����� ���� ����� ����
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 �#�/ �� ! $�� ���#�&�����*'$�M�I���)'�%����+,-4J�� ���M�	$: ���+,-3J��� �����M����

�$�9 ��+,-+.���
�����������$����&����������#� �� ���&�������!�!�<�!�� !���$&���� �&���

� <��/����1 #������� ����$����&� ��������!!�&�����$��<�����"�!�<�!�*��9����+,,+J��� �����

M�����$�9 ��+,-+.���� ������������$����&� �� �#��!�1 ����&� 1� �#� �/ ���!��?��#�&����

%��!���������!����������!"�������� �/ ���!��?��#�&����*� ����!#�M�C���"1 ���+,-+J�

�� �����M�����$�9 ��+,-+.� �#���&��� ��������1$!���!���� &1����#���$��������$����&�

�#$� �����*� 9 � ���� !���+,-6.������#�������������� � #�1������� � �������� ���&����� ���

�� ������������< �� ��������
����$����&�9��%!�#&�� �#���'�()	���$���1������

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

#������� ������������=$ !��"�����$����&��#$� �����������������$#����*C $���� ���� !���+,-4J�

� ���M�	 : ���+,-3J�	�� !������ !���+,-E.��������#������� ����������&����� �����������������

������ ����������1 �"���$������$����������
�����������8����*�� �������� !���+,-4.�����"� ���

����������$�������������� ���� !� ��!�� �������������'�()	��� ���$����&����� !1����

3,7���� !!�
��� ��!�� ������*���C���+,-K.���

� ������ �����<�� !��� ������� ��� �����! ��������������� /�$�����!��������$����&�

�#$� ��������=$ !�� ��<����$#"����#$���#� 1��&�@�!�������$����&���$#������#�������#�����

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

*@ �������� !���+,-3.��
����&�$��"�����! �����1������$������ �#��!���� !��� ��������� ��#� �

�����")�� ������& ��#$���&�������$#����?��!���� !��� ����$1��%�����% �������#���#� �1 :���

���$�� 1��&���������$����&���$#�����*@ �������� !���+,-3.���� ��$����� !��*+,-E.��! �1�#�

�� ���$����&������!������������!��������� �������� &�����=$ !����#��$����&�� �$!�"�#$�����

! �9�����#$� ���� !�=$ !���� ���������/�����������&� �#�������� !�� �$!�"� �#�1�&� ��������
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��������$��������
�� ##�������� ���!��9� �#�'���*+,-,.��������A�#�������11���� !�A �����

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

�$����&������!����$����&���<��%���������� �#������� ���� !��1�!�"����� ����� ��#� �

1��� ���1�%������$����&��#$� ��������#���&��#����/��1������!�< ����������&!�/ !�1 �9���

�� ������#�1���������#���������#�<� �����������$����������$����&��$����$!$1�� �� !���/����

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

� �����<������������ �������C $���� ���� !��*+,-4.�������&�����*+,-K.�� �#�	�� !���

��� !��*+,-E.� ���������!"��������$/!����#�� ���� !���$#������������� �������$����&��#$� �����

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

���1�+,,6����+,-4��0��!���������#��&�� �����&����� ���������<�#��&����! � ������������

�#$� ���� !�/ �9&��$�#������������"�#�#�����#�����!"� ##�����������'�()	���

8�#���� �#��&�������#$� ���� !�/ �9&��$�#������������������ !�������1������ ��� !�����

������ ���� !���'�()	�� ��!�� ��������1�����1��������!��������� �

� �����1�!�� ���������$�#���� �#��&�����< �� ��������
����#$� ���� !����� � ��������

������ !�������<�#��&����! � ���������������!�%���'�()	��������1 �������%�<����

��&����� ����� �&����������&!�/ !��$����&��$����$! �� <��� 9����! ���������������$#"�% ��

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

 ������
����#$� ����� �#��������!$��������
�����'�()	��������1 ����������$������

���������������� �� ����<��"�!�1���#������$���")�����������$#���������������������<���$����&�

�$����$! ���

� �$� � ��A ���� !�?��*+,-3.�1�� )�"�����������<�#�#� ���&����� ������������<�����

&!�/ !��$����&��#$� �����/$�����#�#��������������%����������!$�������'�()	���$���1���
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������ ���� !!"����$���")������������� ������ ���� 1���#������$����&��#$� ��������!�1���#�

���� � # �*����!!���� !!���� !���+,-5.������ �*��$���� !���+,-KJ�'����� !���+,-5J�'$�M�I���)

'�%����+,-4.��� ����*� ����!#�M�C���"1 ���+,-+.��
�#� �*� ���M�	 : ���+,-3.J���&��� �

*� 9 � ���� !���+,-6.���������*�=$������+,-3.�����!��������*C $���� ���� !���+,-4J�	�� !���

��� !���+,-E.��� $#���� /� �*C � ����+,-5.����$���I��� �*�����M�G �&��+,,K.�� �#�����

8�I��*C�������+,-3.����%�<����1������������� �����������#�����/��&�����#����������"�������

�$����&��#$� ���� !����&� 1�������������������<����$�������������<���������$#"�

��<����& ��#������1� ������������$���"?���$����&��#$� ����������'�()	���$���1������

� ��$��� �����!�� ��������1�����������#�<�!��1��������&!�/ !��$����&��$����$! ����

������� !����$�#���� �#��&�
����#$� ���� !�/ �9&��$�#�� �#���%����"����!$�����

��'�()	���$���1�����������$#"����<�#�#���%�����&��� ��������!���#���%�
���

�#$� ���� !�/ �9&��$�#�����!$�������������'�()	��������1 �������

� '
����
�
����F �� ���������
����$����&��$����$! �� �����#$���#��������������

�$����&�9��%!�#&�������������������$����$! ��������������$���������1�#�� !�1�#�!�� �#�

! �9������"��� ������$����&�����$����&����&� 1��������� ���������� �#�1����� ������

�$���� ����$�������1 "�� <�� ������#�
�����'�()	���$���1������1���������$�������

*C � ����+,-3J�C������M�C ! �� ���-KKEJ���$���� !���+,-KJ�'����� !���+,-5J��$� � ��A ����

 !���+,-3J��� �����M�����$�9 ��+,-+J��=$������+,-3J�($��+,-,.���8�I�)�#$� ��#��$�����

�! �1��� ���������$����&��$����$!$1���� ��� ��������!�%�C��������$����?���'�()	��� ���

� ���������&��� ��%��!������8������<����&���� !��$����&����!$��<����� #$!���� !������#� �����

�� !����1��� !��� !���� �#���#� ������� !��������8�I���$����&��$����$!$1��� �����������$��

�!���� !����!#����� � ��!"�*C�������+,-3.�����$#����������!�������*�1����M�����+,-E.� �#�
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� �% �����
���*����+,-5.���<� !�#��� �� �����1������� �� �� ����%� 9�����%��!��

��������
����#�������#�1 � &�1���� �#�#�!�& ����� �� �� �����%� 9�����*($��+,-,.���


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

�������� � #� ����'�()	��@��	�*����!!���� !!���� !���+,-6.������#��������������

�$����$! �����$�� �#�! �9���������� !������������������$����&��$����$!$1�� ��:$����"�����

< �� ����������$����&�9��%!�#&�� �#���1�������������
������

�� @�%���$�������� <��#���&��#��������$����$!$1����/��1������!�< ���/ ��#��������

���#���������&!�/ !��$����&�! /���1 �9�����
�#� � �#��������!��������� <���$����&�

�$����$! �#���&��#������ �����$#�������������8���� �#�������0���������$�������*� ���!��9�

M�'����+,-,J�����& ��+,-EJ�� ���M�	 : ���+,-3.�����$���I��� ?���$����&������!��� <��

���&� 1���� �����&�#� �� ����������%����8���������� !��������������$#����O��� ����&�*C�$����

+,,4.��������� ���������� !����#�<�!����&� �� 1�!� ���"����
���%����8�����$����&��� ������

 �#�������'�()	���F��� !� �#�I $�A�*+,,K.��! �1�#��� ����1�! ����������8���� �#�

���!��������$����&��#$� ����� �#��� ����&�1�&�����!�����!�������
���� ���������'�()

	����

� �!���$&���������!��������$����&��� �# �#�A�#��$����$!$1�% ��� ������#� ���������

8���?��$����&��$����$!$1�������� ���1 :���#�����������/��%���������%�������-K+)���#���

��$��C�������$����$!$1�����������!��������*������+,-3.�� ��537�1���� � #�1���!� #�

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

���������!������ �#��������)/ ��#�8�����$����&��$����$!$1� �#����� /�����������'�()

	��� ��&����������!��������#�� �� ��� 1�%��9�����������!��������$����&��$����$!$1�1 "�



65�

 ���$�������< �� ����������'�()	���$���1������%�<����������! �1�� ������/����
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� ����.���������������������$#�����%��������������#�����$!�����%��������)� 9��&�

��� ��&�������������������� �����������'�()	��� �!$����*������������ � �� ����A�9 ��9���

M�� & ���+,,EJ����@ �=$� ���+,-E.����������������)� 9��&���"!���� <��/�����������#����
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� ����$����&��#$� �������$����$!$1�� �#������$������< �"�%��!#%�#����< !$ ����� �#�

1� �$��1��������$����&�9��%!�#&�� ��� !���#������������'�()	��=$�������� ���

 ��!�� ����)!�<�!�=$���������� ���< !$ ��� �� �#�# ��?��� � ���"�������<�#��� ���� ������

� ��� �� ������")!�<�!��$������� �8����� !���� ���������&�*���C���+,-K.��F �� ���������

������&� �#��������� �����$�����9��%!�#&�)/ ��#�=$���������������������� !�����9��&� �#�

 ��!�� ������ ���� ������ �������&�
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 !��*+,,4.�����!$#�#��� ���"������������ 9���������� ����� ��#�*�N�-K+.�%������'�()	��
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���������$#"������� !�# � �� �$� �����

% ��#����1���#� ���������-3�Y������<��%��������$�����$��# � �� �$� ������ �� ##����� !��%��

��������������<��%��%�������#$���#��� �$� �����% ����� !!"� ����<�#� ���������+,�Y�
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This chapter presents the findings of this study and it is organized into four 

sections: 1) the study and the researcher; 2) description of participants; 3) research 

methodology applied to the data analysis; and 4) the research findings. The section on 

research findings is further divided into five subsections: 1) the IEN NCLEX-RN 

experiences; 2) the facilitating factors of IEN NCLEX-RN experiences; 3) the hindering 

factors of IEN NCLEX-RN experiences; 4) strategies to overcome the hindering factors 

of IEN NCLEX-RN experiences; and 5) summary of research findings.    

������
�(���������!����������

The researcher’s professional role as a nurse educator and his personal 

experiences with the NCLEX-RN preparation as an IEN and a Philippine-educated nurse 

(PEN) were the main motivations for pursuing this research. His professional experiences 

as a nurse educator and administrator in the Philippines for almost 10 years prior to 

migrating to the U.S. sparked his interest in monitoring the individual and institutional 

performance of graduates in the Philippine nursing licensure examination (PNLE). His 

personal experience taking the CGFNS certification examination and the NCLEX-RN 

exam prompted his curiosity to study the statistics of PEN in the CGFNS and NCLEX-

RN exams. When he continued his teaching career in the U.S., he shifted his interest to 

the NCLEX-RN while maintaining his curiosity on the performance of PEN. Recognizing 
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the vast number of PEN applying for and taking the CGFNS and NCLEX-RN exams, 

debates in the Filipino nursing community about the performance of PEN in these 

examinations further stirred his interest on PEN and NCLEX-RN. As the researcher 

examined the literature, he found that there were many parallels between the PEN and 

other international nurses seeking to be successful on the NCLEX-RN.  The enhancement 

of his research skills in the PhD program and the discovery of lack of published studies 

on this area finally set the stage for his interest on this research.  

The researcher believes that his emic perspective is critical in providing a deeper 

understanding of this underexplored phenomenon. He also acknowledges that this 

perspective may affect the interpretation of the study results. Nevertheless, precautionary 

measures were exercised throughout the research process to ensure bracketing and 

objectivity while recognizing positionality. These measures include seeking to be 

objective in selecting research participants, asking interview questions verbatim from the 

interview guide and restating or translating them when needed, responding to his 

emotions and thoughts through reflexive notes, translating interviews accurately, and 

describing participants’ experiences based on their own perspectives. 

Description of the Participants  

 Twenty participants voluntarily participated in this study. Table 1 presents the 

composite demographic and contextual profile of the 20 participants. Sixty-five percent 

of the participants (n=13) are females, 65% (n=13) are single, 25% (n=5) have master’s 

degrees in nursing when they took the NCLEX-RN, 75% (n=15) passed the NCLEX-RN 

the first time, 60% (n=12) had healthcare work experience in the Philippines, and 55% 
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(n=11) had international healthcare work experience. Their mean age was 33.6 years 

(range = 28 – 44) and the mean age when they took the NCLEX-RN the first time was 

26.8 years (range = 21 – 40). They graduated from BSN within the years 1996 to 2012 

from various geographical regions in the Philippines, 60% (n=12) from Luzon, 20% 

(n=4) from Visayas, and 20% (n=4) from Mindanao. The participants took the NCLEX-

RN from 2000 to 2020, with 50% (n=10) taking the NCLEX-RN within the last five 

years (2016-2020). The mean time lag between graduation from BSN to taking the first 

NCLEX-RN was 5.65 years (range = 1 – 12 years), 4.4 years (range = 1 – 12 years) for 

those who passed the NCLEX-RN the first time and 10.4 years (range = 9 – 12 years) for 

those who failed the NCLEX-RN the first time.  

Table 1. Description of Participants at time of NCLEX-RN First Attempt  

Demographic Characteristic Frequency (Percentage) 
Gender 
     Males 
     Females 

 
  7 (35%) 
13 (65%) 

Age (in years) 
     20-25  
     26-30  
     31-35  
     36-40  

 
9 (45%) 
6 (30%) 
4 (20%) 
1   (5%) 

Mean age (in years) 26.8  
Civil status  
     Single  
     Married 

 
13 (65%) 
  7 (35%) 

Master’s degree 
     Yes 
     No 

 
  5 (25%) 
15 (75%) 

Graduation from BSN  
     2011 – 2020 
     2001 – 2010 
     1991 – 2000 

 
 4 (20%) 
15 (75%) 

                            1   (5%) 
Geographical location of school  
     Luzon  
     Visayas 
     Mindanao 

 
12 (60%) 
  4 (20%) 
  4 (20%) 

Year of taking the NCLEX-RN  
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     2016 – 2020  
     2011 – 2015  
     2006 – 2010  
     2000 – 2005  

10 (50%) 
  3 (15%) 
  5 (20%) 
  2 (10%) 

NCLEX-RN Result 
     Passed  
     Failed  

 
15 (75%) 
  5 (25%) 

Time lag (in years) 
     1 – 5   
     6 – 10 
     11 – 15   

 
10 (50%) 
  7 (35%) 
  3 (15%) 

Healthcare work experience  
     Yes 
     No 

 
12 (60%) 
  8 (40%) 

Location of healthcare work experience 
     Philippines 
     International  

 
12 (60%) 
11 (55%) 

 

Moreover, to facilitate understanding the context of individual participants, Table 2 

shows the individual demographic profile of participants. 

Table 2. Demographic Profile of Individual Participants  

 
Codename 

 
Age* 

(in 
years) 

 
Gender 

 
Civil 
Status 

 
Year of  

Graduation 
from BSN 

 
Year of 

NCLEX-
RN** 

 
Result 
of First 
Attempt 

 
Graduate 
Degree 

 
Time 
lag 
(in 

years) 

 
HWE 
*** 

��� �����	
 ����� ������ ���� ���� ����	
� ��  P/I 
�����	 �����Z�� �	���	 �����	 ���� ���� ����	
 �� �[� P/I 
�� ������� ���	 �����	 ���� ���� ����	
 ��� � P/I 
�� ������� ���	 �����	 ���� ���� ����	
 �� � None 
 ���	 ������� �	���	 �����	 ���Z ��� ����	
 �� � None  
�	� ������� �	���	 ��!!�	
� ��� ���� ����	
� �� �� P/I 
"��� ������ �	���	 �����	 ���Z ���� ����	
 �� � None 
#�$��
 ������� ���	 �����	 ���Z ���� ����	
 No �� P/I 
���� ������� �	���	 ��!!�	
 ���� ���� ����	
 ��� � P/I 
"#� ������� �	���	 ��!!�	
 ���� ���� ����	
 � � �� P/I 
%�&	 ������� ���	 �����	 ���Z ���� ����	
 ��� � P 
�� ������� ���	 �����	 ���� ���� ����	
 �� � None 
 ��	� ������� �	���	 ��!!�	
 ���Z ���� ����	
 �� �� P/I 
 ��	 ������� �	���	 ��!!�	
 ��� ���Z ����	
 ��� � P/I 
���'�	 ������� �	���	 �����	 ���� ���� ����	
 �� � None 
(�)�� ������� ���	 �����	 ���Z ��� ����	
� �� � None 
"* ������� �	���	 �����	 ���� ���� ����	
 �� � None 
��� ������ ���	 �����	 ���� ���� ����	
� �� � P/I 

�����+)� ������� �	���	 ��!!�	
 ���� ��� ����	
� ���� � P/I 
���', ������� �	���	 �����	 ��� ���� ����	
 �� � None 

Note: *Age in parenthesis denotes age at NCLEX-RN first attempt; **Year of NCLEX-RN first attempt;  
***HWE-Healthcare work experience; P-Philippines; I-International 
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Research Methodology Applied to the Data Analysis 
 
Recruitment  
 
 During the research proposal stage, the plan for participant recruitment included 

institutional and social media recruitment. After the University of North Carolina at 

Greensboro Institutional Review Board approved the research proposal, participant 

recruitment was done immediately online through social media such as the Facebook 

groups Nursing Review, Registered Nurse in the Philippines, and Lefora Filipino Nurses 

to U.S. Social media recruitment provided a means to reach out to prospective IEN 

participants that would have been excluded by institutional recruitment. Considering the 

large proportion of Philippine-educated nurses work internationally, social media 

recruitment helped ensure that participants with varied healthcare experiences were 

recruited as participants.  This recruitment method yielded 26 eligible participants who 

were working in different countries during the first week of recruitment. Simultaneously, 

communication with the two medical centers’ IRB and research council were initiated. 

Due to health and safety concerns related to the COVID-19 pandemic, the researcher 

decided to focus on the participants who were recruited online. Although the IRB 

proposal allowed for a maximum of 20 participants, an additional of six participants were 

recruited in the case of attrition or withdrawal from the study. After participants 

expressed interest in study participation, the researcher contacted them to schedule their 

interviews. Time was a concern in scheduling the interview due to the time differences of 

the researcher and the participants.     
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Data Collection: Individual Virtual Interviews 
 

A total of 20 individual virtual interviews were conducted within a two-week 

period. The researcher used two handheld battery-operated voice recorders during the 

interviews to assure a backup recording in case of problems with one recording. The 

researcher read the interview questions verbatim as they were in the interview guide and 

only repeated them when the participants asked them to be repeated due to technical 

issues or internet connectivity. Some participants needed clarification of the question. All 

participants were English-speaking and therefore English was the main medium used 

during the interview. In some cases, Filipino words were used to clarify the meaning of 

an English word for the participant.  One participant spoke in Filipino most of the time. 

The researcher is bilingual and fluent in both English and Filipino (Tagalog). This was an 

advantage in data collection and data analysis because it enabled appropriate 

interpretation of the contextual meaning of participants’ responses that were given in the 

Filipino language. The ability of the researcher to leverage knowledge of the two 

languages was useful in collecting data accurately and in making credible interpretations 

in the analysis phase. 

During the interviews, the researcher used a research note book to write memos. 

Significant answers were written down. Consistent with ongoing analysis, these memos 

provided opportunities for the researcher to note follow-up questions, explore 

information, or write analytical or methodological comments.     
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Transcription 

The researcher personally transcribed the interview data using the dictate feature 

on Microsoft Office. This enabled the researcher to immerse himself into the data and to 

enhance understanding the meaning of the data. This method of transcription provided 

opportunity to perform ongoing analysis and it helped the researcher in identifying codes 

and themes as the transcriptions took place. The transcriptions were done in English and 

for interview responses that were in Filipino, the researcher translated the participants’ 

interviews into English, ensuring accurate translation, verbatim and contextually. 

Technical issues on the voice recording were noted in the transcriptions. Furthermore, the 

researcher transcribed the interviews within 24 to 72 hours after the interviews to ensure 

more immediate recall of each situation. 

Bracketing  
 
 The researcher’s nationality and personal experience with the NCLEX-RN may 

be a source of bias that can affect the interpretation of the results of the study. To 

maintain objectivity, the researcher used bracketing to differentiate his own experiences 

from those of the participants. Reflexive notes were dictated on Microsoft Office after the 

completion of the interview or transcription. Some participants’ responses sparked 

emotionality on the part of the researcher. Acknowledging these emotions through 

reflexive notes served as a reminder to maintain objectivity in interpreting the interview 

data.  
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Coding  

 Consistent with ongoing analysis, in-vivo coding was done as soon as individual 

transcription was completed. The transcripts were read several times to develop 

understanding of the participant’s responses. The first reading was done to gain a general 

overview of the data. The notes that were taken during the interviews were reviewed vis-

a-vis the transcriptions. During the second reading, important responses were underlined 

in red ink. On the third reading, illuminating, unique, and discrepant quotes were 

highlighted. At least three rounds of readings were done before coding started. Codes 

were handwritten on the margins of the printed transcription. After four interviews were 

manually coded, categories and themes began to emerge. The researcher started to 

develop a codebook and assigned descriptions or definitions in order to maintain 

consistency in using the codes.  

Sixty-five codes were created during the initial coding. The researcher started to 

use NVivo 12 software after the manual coding of the tenth interview. The coding was a 

cyclical process of reading transcripts, manual coding, and NVivo coding for the 

remaining ten interviews. During NVivo coding, individual interviews were read for the 

fourth time to ensure consistency in data coding and interpretation. Using the manual 

codes and the codebook, interview data were highlighted and entered into NVivo as 

nodes (codes).  

Thematic Analysis  

 Thematic analysis commenced when the 65 codes (or child nodes in NVivo) were 

compared for similarities and differences. Similar child nodes were clustered together to 
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form 31 parent node or categories. Eight themes were finally identified based on these 

categories. Initially, the NURS model was used as a framework to present the themes that 

emerged from the interview data. However, the concepts of the NURS model do not 

reflect the richness and deep meaning that the participants conveyed.  The names of the 

concepts are limited and do not reflect qualitative descriptions generated from participant 

interviews. The researcher renamed these concepts consistent with themes to reflect a 

more qualitative description of the concept. The themes were used to describe facilitating 

factors and hindering factors within the NCLEX-RN preparatory experience of IEN. 

Subthemes were named using participants’ own words to bring the results in line with the 

data. Adopting the concepts from the NURS model, Table 3 presents the links between 

these themes and the concepts of the NURS model. 

 
Table 3. Links Between Themes and NURS Concepts  
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Results of the Study 

 This subsection presents the research findings based on the four research 

questions. The research findings are presented as: 1) the IEN NCLEX-RN experiences; 2) 

the facilitating factors of IEN NCLEX-RN preparation; 3) the hindering factors of IEN 

NCLEX-RN preparatory experiences; and 4) the strategies that IEN used to overcome 

those obstacles. The results are presented as a listing of these experiences, which is 

consistent with the qualitative descriptive research design.  

Research Question 1: What are the experiences of IEN while preparing for the 

NCLEX-RN? 

 There are two themes that described the IEN NCLEX-RN preparatory 

experiences: (1) My NCLEX-RN Journey and (2) My Meaning of NCLEX-RN. Table 4 

outlines the themes, subthemes, and codes that pertain to the NCLEX-RN experiences of 

the participants.  

Theme 1: My NCLEX-RN Journey 

This theme refers to the aggregate participants’ descriptions of their overall 

NCLEX-RN experience. It encompasses various stages of the NCLEX-RN experience 

including preparatory, testing, and post-testing experiences. The theme My NCLEX-RN 

Journey are divided into two subthemes: 1) A Good Journey; and 2) Not an Easy Road.  
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Subtheme 1: A good journey. A Good Journey is described as a positive 

NCLEX-RN preparation experience. Some of the participants described their experience 

as stress-free, easy, good, excited, relaxed, and rewarding. These experiences were based 

on the various stages of the NCLEX-RN preparation, from the application process, 

conduct of review classes, and their actual testing experiences.  

 The NCLEX-RN application process was stress-free for Angie, who said, “It 

wasn’t stressful to do the application like the paperwork because the review center does 

that one for us.” In the Philippines, it is a popular approach to enroll in a review center to 

study for various local and international licensure examinations. Part of their services is 

providing assistance in processing the licensure application requirements. “Basically, I 

was just able to focus on studying. No stress with the paperwork at all,” Angie added.  

 Being able to focus on the NCLEX-RN review itself was contributory to a 

positive preparatory experience. Ricky, who also enrolled in a review center, shared that 

“It was easy because I am focused on my review.” The NCLEX-RN review class was a 
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major part of JM’s description of his NCLEX-RN preparation. He said, “I had a good 

NCLEX journey…It went very smooth. It fits well for my needs.” He attributed this to a 

structured schedule provided by an established international nursing review provider, 

which he further described as a standardized and a very systematic review program. JM 

graduated from nursing a year prior to taking the NCLEX-RN and his apprehensions 

about transitioning from the Philippine Nurse Licensure Examination (PNLE) to the 

NCLEX-RN was eased with the quality of review program he chose. In contrast, because 

of Nicole’s PNLE was recent in relation to her NCLEX-RN made her feel relaxed during 

her NCLEX-RN preparation. “I was so relaxed. I felt like that because the time I took the 

exam (NCLEX-RN), it was so close to when I took the board exam in the Philippines 

(PNLE),” Nicole said.  

 Testing can be an anxiety-provoking situation for most examinees but for Anne, 

she was excited when she was actually taking the NCLEX-RN exam. Anne joyfully 

shared, “During that exam, it was more on, like, excitement because…they gave me my 

favorite systems in med-surg (medical-surgical nursing).” Generally, the preparation for 

the NCLEX-RN may be positive but it doesn’t necessarily mean it’s an easy process. As 

Yohan claimed, “It’s not an easy thing to do but definitely worth it, I think,” as he 

referred to the numerous benefits of having a U.S. nursing license. Overall, fewer 

participants reported a positive NCLEX-RN experience.   

Subtheme 2: Not an easy road. On the other hand, more participants had 

negative NCLEX-RN preparation experiences. These negative experiences were labeled 

as a subtheme, Not an Easy Road. They described their experiences as difficult, 
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overwhelming, stressful, and exhausting. These negative experiences were related to the 

difficult and long NCLEX-RN application process, competing priorities such as work and 

family, and the challenges brought about by the examination itself.  

 Preparing for the NCLEX-RN involved making sacrifices and overcoming 

challenges, as Mac said, “There was a lot of, you know, barricades and 

challenges...challenging, I think that’s the maximum word that describes it.” Mac is the 

breadwinner of his family, who is a nurse in the United Arab Emirates (UAE). He found 

it challenging to have a family in the Philippines for financial support when he was 

studying for the NCLEX-RN. His work schedule was a challenge �������#��&���1�����
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@�!��������%�� ���������$��#�����$��&� !�� �#��� ����� !% "�� /�$���$��� 1�!������� �?��

%�"�%�� ���#���&�����������&��S���������&��������� ������������%��9��<���� �������#������

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

�$���������������� 1�!���������1� who works in Abu Dhabi (UAE), mentioned,  


� 1�������!"�/�� #%�������������� 1�!"���������
� 1�����&��� �#��<��"�&��#����
1"���'�(�� �#����
� 1�����&���&����� <��1"���'�(�!��������1"��1���� ��
#�� 1��1"�� 1�!"�%�!!��$�������

����� ������ ��������������!"�#�����/�#�������� 1�!���� �������� ��������������� �#�%��9��
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!� <��&�������� 1�!��������������!�����������%��9� ���$������<���� ����

Childhood influences. Early childhood experiences that indirectly contributed to 

the participants’ NCLEX-RN experience were related to family influences on their 

choice of nursing as a career, learning English as a child, and exposure to people of 

different ethnicities. A strong motivation to pass the NCLEX-RN stemmed from their 

childhood aspirations to become a nurse and migrate to the U.S., which is a common 

reason to study nursing in the Filipino culture. This aspiration is largely shaped by the 

influences of families and relatives who are either health care professionals in the 

Philippines or in the U.S. Samantha said, “���"�*� ������ �#���! ��<��.�% ���#�1�����&��

�������8����/�� $��������� ���&��� "��&�:�/��"� ���
�����9������� �������� �������� ��
�� ��

����9������ ����!��#�1��%������'�(�S� 

� ����$������������&!����! �&$ &�� ��� �!"� �����!#���#�������/$��#��������

����������"�%��������! �&$ &���%�����% �� �1 :���� ��!�� ���&�� ���������I���R
����9��

��&!����&��%��&�$������
�� <��!�9��� <�� �&��#�$�#���� �#��&��������&��S�I���� ��#��

���!#���#������$������#���������������������� �� !�����!���� ��� ����#�<�#$ !?��

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

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


�����9�1"�$�/���&��&� !�����!��#����1$���/�� $���%����
�% ��&��%��&�$��
��
 !���$&���"�$�9��%��
�% ��1 ��!"�%����@�!��������
�#�#�� <�� �!������������������
%�����������$!�$������� #�
������"�$�9��%��� #������������������� �� ����!#� �#� ��
 �� #$!���
�%�$!#�����/�� ��������
�%�$!#�����/�� ���������<��������� <��&��� ��
 % �������
�����9��1� ��������% "�"�$� ���������<�#��"�$�9��%��/�� $��� ��$����
������� % �������� ���$!�$� !���1����������� ��� �#���%��������<�� ���"�$����
���<�#��&�� ��� �#���%��������<��"�$� ������ ��%����&�=$��������!�9���� ���������
��'�(��� 1������� !!"��

�
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������� �!"����!$��������!��#��� ��#����������������<��� �� �������� �#�����������&� �

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

Family support. Support from family and significant others provided a very 

positive influence on their NCLEX-RN experiences. The type of support included 

psychological (e.g. encouragement, supporting decision to resign from job in order to 

review), physical (e.g. free from household chores, childcare), and financial support (e.g. 

paying for review classes). ������� ��#��=�$1/���������������$�������������� 1�!"�

%��������<��"��1���� ����� �����"����#����$�#���� �#��������$ ����� �#����"��$������#�1��

��� ��� !!"���1����� !!"��� �����"�%����� "��&�����1"���<��%�S�

0��!��1�������������%���� ���#�������'�()	����� first-time were single when 

they sat for the test, those who were married at the time of the test found invaluable 

support from their spouses. The support provided by their spouses contributed to having 

more study time, less stress, and more focus to study. Being married but without kids was 

also favorable during their NCLEX-RN preparation. Samantha shared the tremendous 

support coming from her husband, 


?1�1 ����#����1"��$�/ �#���!��#�1���@������������#������1��
�#�#�����#�� �"�
������� �� !!\
�#��?��� <�� ����!#�"������
�#��?��9��%��������� <��&� �"����!#�����

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

��������
 
 With various forms of support, the presence and quality of the support the 

participants received from their families and significant others provided a positive 

influence on their NCLEX-RN preparatory experiences.  
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Subtheme 2: Filipino traits. The participants believed that most of their traits 

as Filipinos were facilitating factors on their NCLEX-RN preparation. They reported 

unique Filipino characteristics that motivated and guided them on their NCLEX-RN 

journey. Family-centeredness and religiousness emerged throughout the 20 interviews 

as the main facilitating factors. They mentioned that their culture of caring, 

competitiveness, resilience, optimism, paternalism, resourcefulness, and value towards 

education are unique Filipino characteristics that helped them throughout their NCLEX-

RN experience. Being bilingual was also considered as an advantage.  

Resilience is a common Filipino trait that was embodied in Jackie’s statement 

when she said, 


� 1� �� <�� &���������/$��%����� �#�%��9� �#�#����1�� �����������&�� ����� �#� �
������<���$�!��9��� ��"�$�� ��1 9������<������$&��"�$� ���� ��#�%����� �#�������

�:$���#�#�1"�/���� �#�!� <�������#�����������
�?��1������� �������<�� ����$#�����

"�$����<��%�  

�������< !$������#$� ����, Yohan reported, “
�9��%�1"�� 1�!"��� !!"�< !$�#�

�#$� �������� ��!� ���< !$����#$� �������� ���� !!"���!��#�1�� �!������������ 1�S�%��!��

Angie shared the paternalistic side of her culture,  

���$ !!"��������������� �����%�"�
����9�������'�(��1"�# #�:$���% ���#�1�����
� 9��������'�(���"�� 1�!"�����$� &�#�1�����#������!�9��"�$�9��%���������
@�!�������$!�$���%��!����������$��� 1�!"\�����?��� �������$��@�!�������$!�$������
!����������$��� �������'�9����$#"��"�$�9��%�����"���!��$������"�&$�#��$��%����
� ������

Raised in a religious culture in a predominantly Roman Catholic country, the 

participants exhibited a very high !�<�!����������$ !��"�����$&��$�����������������'�()
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?1���"��&����/��������$ !!"����� ��#� ��%�!!�
�&�������$������������1���� /�$���%��
�����������1��� �%��9\
�/�!��<���� ����������� ���#��� �� !% "����!��"�$��
������$ !!"��
�� <�� �<��"������&�� ���� �#��� ���� �����1��%� ��
�� �����#��
#$���&������� 1��

�

 ��� �#�<�!����&���$���"��!�<��&��� �# �#������������!��������� ����1���1���/��

�� !!��&��&�/$����������!������ �#�����1��1��������� ������ ������!��#����1��<����1��

�/�� �!����� �����"�� <������$�����#�#$���&���������'�()	������ � ��������<���������

���������� ���� !��1� �#���1������<�������������'�()	��% ��������<�#� �� ��

������$���"��������1����#�1����� ����� ��#������������<��&� ��$����&��#$� ��������1� �

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

�����#��&��������!���R ��@�!�������%�� ���9��%�����/����1������<����� ��%��� �����%��� ��

%��� ��#�����S�����1�! �������1����% ���� ��#�/"����&��R\%����
����9������� 1��
���!��

!�9��
�� <��������<���� ��
� !���� <������� 1��� � /�!������!�9��������%��� ����������8����
���

���"�� ��� ���*������'�()	�.��
�� �� !���� ���S 

�##����� !!"��the participants are all bilingual, able to speak and read both English 

and Filipino (also called Tagalog) fluently. The majority of the participants could speak a 

regional dialect such as Ilocano, Ilonggo, or Chabacano. Sixty percent of the participants 

did not consider language as a hindrance on their NCLEX-RN experience. They 

attributed the use of English as the official second language of the Philippines, the use of 

English as the medium of instruction in all levels of education beginning at kindergarten 

up to graduate school, and the use of U.S.-authored nursing textbooks in Philippine 

nursing schools as reasons why language was considered as a facilitating factor for their 
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NCLEX-RN preparation. In addition, English is used in all in-curriculum course 

examinations, except for Filipino language subjects or courses, in all levels of education 

in the Philippines, including the Philippine Nurse Licensure Examination (PNLE).  

 Yohan believed,��


�#��?������9����% �� �����$������1��/�� $���
�����9�
���1������#�������&!����
! �&$ &��� ��!"�%�!!��C$������1�������� !!"��
�#��?�������� �� �� �����$��/�� $���
1��������$���� 1������
?#�� "� !!�����$���� 1������������!�������� ��������&!����
 �"% "��

�


������� 1��% "��I��&��� ��#��R
�#��?������9����/�� $���%�� ���� $&�����&!���� !!�

����$&��$����������!�1��� �"�%��9��%��� ��S�������� ��1����% ���$������#�/"�� 1 ��� �

� "��&��R\�$�������#�! �&$ &�������&!�������%��� ����11$��� ��� �#� !����$��*�$����&.�

/��9������"� ��������&!���� �#��$������/��9�� ���8���)/ ��#�����/��9��S��������� ��1�����

�������#��������$������������&!����! �&$ &�� �� �1�#�$1���������$������ �#���&!���� �� �

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

���!����������

����� ������ ���� ����/$��#�1$����������������<�����!$�����������������'�()	��

���������������������������<���$�!��9����!���� �#� /�!����������<����1���� !!��&����%�����

 ��������&�@�!�������� ������ �����"�! /�!�#� ��R��������!�������������@�!�������S��������#����

���������������$ !��"����<�#�#� ������&� ����������$�������� ��#�<���������<�������� ����!��

���1� ����<��������&� !�����������&����& �#������#$� ����� �#�����������"�%��������

��&!����! �&$ &��!�#����1���� ����<��1���� �#�#�<�!��� ����������� ���� !��1� �#�&!�/ !�

��1������<����������"��#�������#�������@�!�������� ���� ��� ��!�� ���&�� ���������������

��'�()	��������������������
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�������#����!� ���1$���1���\
�?��1����!�9�� �!������������ !�����9��&�
��<�!<�#\����� ���������!�����<��"�$���$!�� ��%�!!��/�� $��������!��#�1��#�<�!���
1"������� !�����9��&��9�!!�����#������$�����"�$�9��%�� ��%����&���'�(�
=$���������#�������!"�� <������ <�������� !�����9��&��9�!!���C�� $�����?���������
����������&���� ��������'�(�1� �$����"�$�9��%������� !�����9��&� �#���%�"�$�
%�$!#����<�#��� ���� ��!"����� ��������

�$�������&��� ���0������������!��������������/$��#���� �������<����'�()	��

������������������ �#��RC���&� �� �$!�"���!���/�� $��������� �������������� ��"�$����#�

���$�#���� �#�������/�������� ����&\G� ��/���&� ��$����� �$!�"�����#$� ������!��#� �

!���S���� �� �$!�"�1�1/������ ���<��%�!���$����� ������&�9��%!�#&��/ ��������$�# ���� !�

�$����&���������������$�� !��%��������<�#�#�/����������������'�()	�����������������

�%��� ������ �������

� 
���$11 �"���������1��3�����4���������#�����/�#������ ������ ��?����#�<�#$ !� �#�

�$!�$� !��� � ������������� ����!��#����1�����$&��$����������'�()	���������������������

� 1�!")�������#������� �!"����!$������������!#���#��/���&�/�������&!�� �#�1 ����#��=$ !��"�
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 �#�!�� ���������������0��� �#�����$������������&!����! �&$ &�� ���������<�� ����������

������@�!��������������"��� ��%���������#���#� ��� ��!�� ���&�� �����������������'�()	��

���������������

Theme 2: Being Positive 

The theme Being Positive refers to an individual’s affective and behavioral 

attributes that have positive influences on the NCLEX-RN experience. Three subthemes 

emerged under this theme: 1) Mental Preparation, 2) Positive Attitude, and 3) Critical 

Thinking. Table 6 presents the theme, subthemes, and codes related to Being Positive.  

� /!��6�����1����$/���1���� �#���#������C���&�������<��

���1��+� C���&�������<��

�$/���1��� '������������������ ��	���%��#��������� ��������!��� �����
��#���� @��$�� ����< ����� ������ !�����9��&�

� ������!� ��!�)�����#����� �
� ��!�) �����1���� ��$#"�� /���� �
� � 9��&����9�� � �
� �� !� � �

Subtheme 1: Mental preparation. Mental Preparation is a subtheme that 

refers to a mentality or belief that positively influences positive behaviors. The 

participants believed that mental preparation, which they also referred to as mindset, is 

critical to a positive NCLEX-RN experience. This kind of preparation includes focus, 

control, discipline, self-assessment, goal setting, taking risk, desire to know more, 

awareness of deadlines, and willingness to study.   

The participants’ positive mental preparation influenced their attitudes and 

behaviors towards their review preparation, producing structure that guided them in 
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studying. Blue said��R
����#�����$��1"�1"��!����� �1��#������ ��
����#����/��

�$������$!\����1��#������ ���11������&� ������&����������������������#��S�JM’s mental 

preparation was described as, “…#�����!���� �#�����������"�������� ���%�1�����?���1���

1"���<����1�����1"� ���<�������1"�����#$!��% ��<��"�������!!�#�S������% ����1�! �!"�

�� ��#�/"�G�� ���RG� ���
�����9�����/�&&��������&�����1�� ��!� ����� ����!��#�1������

���� � �����% ������#�����!�������9���������$#"��&�S� 

 Focus. Focusing is one critical aspect of mental preparation that the participants 

consistently mentioned. This involves focusing on various aspects of their NCLEX-RN 

preparation including, goal, review class, study time, test structure, and self-assessment. 

They claimed that their ability to focus was largely inspired by their goal and motivation 

to work in the U.S., availability of time to study, ability to manage distractions, financial 

implications involved in the NCLEX-RN application process, and presence of a support 

system. KD emphasized, “…�$��1���� ��������� �#���1�����"�$������ � �����#$���&�����

�� 1��C�� $������"�$�%�!!������$����1�� �#� ������������"�$����<��%������"�$�%�!!�����

1 9�����#$���&������� 1�S������1 #�� ������&� �&$1����������$���&�%��������

1�������#���

����/����1�!����������1 �������%�����#�"�$� �������"�$��&� !����!�9������ �������
��'�(� �#�"�$���&��#�$��������\
�����9����"�$?���!�9��#����1���#����#������"�$�
���#�������� ��#�� ����� �����1���������������1 9��&����$���� �#�"�$���&��#�$������
�������:$���#��%� ��<���"�$�� ���

Control. The participants identified a strong sense of control and discipline as 

critical in maintaining structure during the NCLEX-RN preparation. This involved the 

ability to control internal and external variables that may influence their preparation. For 
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some, this includes controlling the time, environment, resources, and distractions. Angel 

provided a strong general description of control,  

��#�
��� !!"�&��%������ ��/�!������ ��&��������������&���� ��"�$�� ��������!��������!�
����'�9��"�$� �������/����������!!���������������&���� ��"�$�� ��������!����#���������
����&���� ��"�$�� �O���!������&��/�� $���"�$�� �?��#�� �"����&� /�$����������1����
"�$���"������!#�������������%�!!�/��1����#�����$!�� �#�"�$�� �O��1�<������@��$�����
����������&���

����������������� �#��& <�� �1�������������#��������������������!��R������ ���%�1�����O�

��1���1"���<����1�����1"� ���<�������1"�����#$!��% ��<��"�������!!�#�S���������&��������

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

���������!�#���� ���������

Self-assessment. The participants also used self-assessment as a mental 

preparation strategy to identify their learning needs, contextual situations, and 

limitations. Self-assessment strategies resulted in lowering of expectations, restructuring 

priorities, and redesigning review strategies to address their needs. Samantha shared her 

self-assessment strategy,  


� 1���& ��A�#�������1�������$#"��&�/�� $���
�9��%�
?1������� ���1 ��� �#�"�$�
9��%�������� �������!��%����%�������"� ��%���=$�����������"�$���!�&���������� !�
����9��&� �#�
� 1� % ������1"�!� ����&���"!���G�$����#����9��%�"�$��!� ����&�
��"!��/������"�$�&���������/ ��!�����

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

1"��!���"�$�9��%��1 � &��&�1"���1���/ ! ����&�1"�%��9���11��1����� �#� ��%�!!� ��

��1��
�����������������<��%� �#� !���!��9��&� ��1"��������%�������
� 1��1���<��&����1"�

�������S�
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$�#��������$�S���������� 1����1��� ������ ����%����� ��#�%����$����� �����������!��&�����

/���&�$����� ��#�� �#�! �9������!�)�����#��������� 9��&�������'�()	����<���%��������

/ �9&��$�#� �� ��$����&�� �$!�"�1�1/������������!!�! �9�#���!�)�����#�����������&���������

�� 1� �#�� �#��RC$��
�����9������������� ������������#���#��&����:$���&�� �#������!��O����������

�$���1�\���?��:$���!�9��:$�����&��$�� �#������%��%�!!�&�����1�������S���������&��������

����� ��"����� 9��������'�()	��� �9���#�����/�#������$&�����9��� ���������9�/�� $������

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

������������


��% ��/�!�%�6,7�������"�����11��#�#��� ��
� 1��������� ��#����� 9�������� 1�
/$��
����9��������9��
�% ������������#�/�� $������"�%���� !!�� "��&��� ��
����$!#�����
&���C$��1"�����% �� /�$���������������
�� #����� 9���������9� �#�:$���&�� �#�� 9��
������#����% �� ������$�������1��/�� $���
�� <��������<��������1��� ��
�� ��1 9������

�

��<�����!��������"����9��������9� �#����9������� 1�#��������������� !!��&��� �#��1��&�#�

�$������$!����� ����&�������'�()	����

�
�������;6�	������������
����������$/���1��������������< ���$��������<��

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

 ����1 ������ �#���!�)�����#������� ��������/$��#���� �������<����'�()	��������������

 �9���������&!"�� ��$��#���������1��%��������� �#��R\ �#� �������<���$�!��9��� ��"�$�

� ��1 9������<������$&��"�$� ���� ��#�%����� �#�����\��?��1������� �������<�� ����$#��

���"�$����<��%�S��
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�������� ������ ���?�1���< ��������� ���������'�()	���1��&�#� ������

1������11���������<�� ����$#�� 1��&������ ������ �����%�����% ��1 ��!"���! ��#����

������&� !������������� 1�!���� �#����������&������������'�()	�� ��!�� ���������� ��

� �#��R
�����9���?������� 1�!"�����1"�� ���%����
�� ���������'�(�������&���&����/������1"�

� 1�!"������� �����1"�1 ���1���< �����S����"�� #�< ���$��% "�����1���< ������1��!<����

� 1 ��� �� #� �<��"�$��=$��% "����1���< ��������!���R��#����1���< ���1���
��$�����1"�

���1� �/ �����%����1"�� 1���������*� 1�.��8�	���
?1��$����&�1"������
?1��$����&�

1"�	���C������&���1��1���< ��#�S��

A positive attitude helped them turn negative situations, such as family problems, 

people undermining their capabilities to pass the exam, and work-related discrimination, 

into a positive NCLEX-RN experience by motivating themselves more. Em emotionally 

shared his unique motivation for passing the NCLEX-RN, “�� �?��%�"�
?1��� !!"�

�$����&����%��9��������8��������� �&��1"�����A������������ �&��1"�� ������������ ��
�%�!!�

�������!�#�����1�� �����%����
� 1�&���&����%��9�/ �9���������������##!��� ���S�� %��#�

& <�� ��������$ !!"���1�! ��/$��$��=$�����������<�����1���< �������


�?���� !!"�#�����$!�"����1 � &��������1���/$��
�&$����1���< ������/�� $������������
�� !!"�%� ��
�% ���#��������#�#�?��/�� 1�� �� ���������/�!��"�/$��!�9�� �]�������&�!#�
 ��������#��������� ��/�%?��������1���< ����1�����%��9����1"�#�� 1���

�

��������<�� ����$#��%����������&��� �#������&�1���< ��������� ���������'�()	��% ��

��&��!"���! ��#�����������<�� !!�&� !����� ����&������� 1� �#�����������<�#�/�������� �#�

������$��������� ��������'�()	�����<�#������
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�9��%�1���� �#�/��������%���� �?��%�"�
� 1�1���������#������� ��%�������
=$���������
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�������� ��#������%����$#"���$����� �#�� �#��R
���$#"�� �!"��������1�����&� �#������
�&��

���1"���<��%��! ���S�@�����!��%������$&&!�#�%�������!#� ������$��� �#����#�#��!���/�!��"�

�����$#"��� ��#��R$���%����<���
�� <����1���$�$ !!"�1�����&�%����
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Blue’s strong sense of self-direction was evident when he shared,  
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=$��������#�����/����������<��%���� ��&�������!$#�B��
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relatives, friends, colleagues, or online support groups. Among these groups, the family 

support system was the most common source of support. Blue  �9��%!�#&�#�����
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@���� ������ ����%���� ������������ 1��������1�#)+,,,��%����������% ��! �9����

��'�()	������$������� ��%���� < �! /!����!����������#�� �#���!!� &$���%���� #�
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����&��$������1�����8�������9��%�%� �� ������������� � ������ �#����9��%�����
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Review resources. The participants used a variety of print (NCLEX-RN review 

books, nursing textbooks, and notes from nursing school and previous licensure exam 

review), multimedia (CD-ROM, audio, and recorded lecture), and online resources 

(Facebook groups, YouTube, blogs, phone applications, and subscriptions from review 

providers). The choice of review resources was contingent on learning preferences, 

learning needs, trends in the NCLEX-RN, financial resources, and availability of internet 

access and online resources. As Mel, who had a time lag of 10 years prior to taking the 

NCLEX-RN, said��R
�� <��!�1���#�����$������
����!�!�9��
����#�1����!���$��������������1"�

1�1��"�S�

Online review materials were scarce to those who prepared for the NCLEX-RN in 

the early 2000s. The participants who sat for the exam during that time relied on print 

resources and recorded lectures that were viewed at the review centers. A multitude of 

online NCLEX-RN review resources that are either free or paid by subscription were 

developed in recent years, making these resources more accessible to the participants. 

Nevertheless, the slow internet access in the Philippines was a concern for one 

participant.  
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The internet and various social media platforms provided avenues for the 

participants to search for online review resources that suited their learning needs and 

financial resources. Among the notable online resources were UWorld, NCSBN Learning 

Extension, Facebook groups such as Lefora Filipino Nurses to the U.S. and Nursing 

Review, and various YouTube videos. Em mentioned how an online resource helped him 

pass the NCLEX-RN on his second attempt,  

������������������#���1���������
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�
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/�� $������&�<���"�$�$�# ��#���������� �#�=$���������� ��������'�(�������/ /!"�
&���&���� �9�"�$��
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� #� �1 ����?��#�&��������$����&�%�������"����9�������'�()	���� 1��������������)��1��
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 �#�������������1��������#��� �������#�&������!��#����1�� ��������� 1��������%����

1 ����?��#�&��������$����&� #1������ ������! �1�#��� ��1 � &�1���������������!��#�

���1���� ��%����&���������A ����� �#�#�!�& �����=$���������
�� ##������� �� #< ���#�

�$����&�#�&������!��#������& ��A��&���������<��%�#$���&������ � ������� 1 ��� ��%���

� �� �� ��������������������$����&�*1 :�������$����&��#1������ ����.�#�&��������!��#��

RG���������� !!"�����1 � &�1��������������G����
�9��%�������������A ����\/�� $���
�

 1�1����������$����&� #1������ ��������#���� !�����!��#�1��%����1"���& ��A ��������

��%�������$�����%� �������$#"�����������'�(�S�� <��&� �1 ����?��#�&���������"��� �����

�$����&�% �� �� #< �� &����� ��%����&���"������� !�����&���"�=$�����������������'�()

	���� 1���

�������������� �#���������� �������%��� ������ ����%���� #< ���#��$����&�

#�&������� <��&� �1 ����?��#�&����#�������������� ��!"��=$ ������� <��&����$&����!�)

�����#��������� 9��������'�()	���������&��� ��#���

���
�#�#�?�������#����� ��� <��&� �� ������%�!!�&�<��1���� �������#��������� ���
������'�(��
�:$�����!��#����1"����������1�1"�� ������ �#�
�$��#����1�#$���&�
1"����� � ������C$��
���<������$&����� ��1"�� ������ �#���������� ��
�#�#�%�!!�
��!��1��%����%� ��
��
?1�&��� �#���

����� ������ ����� #�#������������������<�������������!$�����������������&� �� #< ���#�

�$����&�#�&���������������'�()	���$���1����0��!��1����������1��! �1�#��� ������

#�&����/�������#����1���������/�!��<�#��� �������!��#����1����$�#���� �#��&�����

 #< ���#����������/$��������������<�� !!���'�()	���$���1�������

���������'��$������������������C ��#������������!�) �����1�������'�()	��

������1 ������������� �#���� !!������������'�()	��������&������������������ ������ ����
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���<�#�#������1 ���������$����&��������� �� �������������'�()	��� ��&���������

�!�����������"������=$���������� �����"������#���#� �������������&��������������� ��%����

������<�#� ��� �"����$��������$/���1���#���	����7�������	*��

����� ������ ����� #�< �"��&�������������������� �� ����������&�������1��

�������#��� ��1�#�� !)�$�&�� !��$����&�*�$����&���$���.������"���!�&����# �� �����* ��

��'�()	��� ��&��"�����!��������#�.�% �� �� �� ���������&����� ����$! �!"�������� �� ��

���1 � &�1���������$��!�&����� �#��< ��$! ��� �#���� !�#����#����*������.��������&�

� �#��R
�% ��!$�9"��� ��
�� #� �!������1�#)�$�&�=$���������� ��%��������%�����1��#$���&�

�� ����1��S�����%�� ������ ���������#���#�1 � &�1�������� ���* ����'�()	��� ��&��"�

����!��������#�.���������� !!"������������������#�!�& ����������������A ������ �� �� �� ����

�����&������������$������� ��%����!������11��!"��#�������#� �� �� ����������&�������!$#��

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

��#� ������$����&����

8�#�����������1���!���������	���/��(������	�������� ������ ���� �9��%!�#&�#�

�������$����&��#$� ���������������!�������� ��������/$���"��������#�<�!��1�������

��$�# ���� !��$����&������������ ��%�������#�#�����������'�()	�����=$ !��"��$����&�

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

9��%!�#&�����1�!��������� �1 ����?��#�&��������$����&�% �� !�����$�#����������<�!"�

���!$�������'�()	����������������
�������� ����$����&���$������� ����$! �!"�1�#�� !)

�$�&�� !��$����&��%�����#�������#� ��������/$���&���� �������<����'�()	�������������

 �#��$���1������

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

��<�!<�#������&$! ���&��$����&��� �������$��� ��!�����$����� 1�� ������ �#�������

��=$���1��������#�#�����������'�()	��������� ����������$/���1���$�#�����������1�B�-.�

�����	�����>�"�������	J�+.���������#����������������		J� �#�2.������������

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

���	����������������

� /!��-,�����1����$/���1���� �#���#������	�&$! ���&��$����&��� ���������

���1��5� 	�&$! ���&��$����&��� ������

�$/���1��� �����	����
�>�"�������	�

���������
#����������������		�

�������������?����"���	�

��#���� ��'��� ��'�()	�� ��!�� ����� ��@������
� ������� ������ ��&!��������������"��� 1���

9���:�;@�<�<��<����=�����<����=�������<���<���;;A������
=����<���
�=�B���<�C��<����
������<�����D�
;;;����<��<������E���=������	�����<���9=��<�������������

�
�������46�+�����
����,�������	��������� ������ ���?�������������%��������

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

 �9��%!�#&�#�����#���������������������� �#����$��$���/��%����������'�� �#�����

��'�()	�����%�<�������"�� #��������&�<��%�����������'���������������� ������ ����

1�������#��� ��������'����<��%�% �� �� ��!�� ���&�� ����������'�()	������ � ������

������������#��R
��*��'����<��%.����<��"���!��$!�/�� $����������� � ��������������'��

*��'�.����<��"��������<�\�
����!�!�9���������� � ����������������!�������/� �#�

�� 1�� ��������1������1��������<���� ��������'�(��/ ��#������������������$��S������

% �������/�� ��#�/"�I���R�� ��% ��<��"���!��$!�/�� $��������'��*��'�.�% �� �!���
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1������1��������<���
�% �� /!�����!�9��� 9��!��������� ��"�$�&$"��� #�#���� �#������

1 9��$�#���� �#����1�����������'�(�S� !!$#��&����������'����<��%��! ���%���������

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

������1��������<���������������'����<��%�1 9����� �&��#����� � ���������������'�()

	������

�
�������;6��'+�-.!�����������	����	������0��!��1����� ������ ������$�#�

�� ������ ��!�� �����������������������'�()	����� ���& ��<�������������� ���%��������#�

� <��&� �������<����������������������������������������<�������������% �� ����/$��#����

���� ����� �������<�#�#�/"� ���<���� ���1�!�"1���� &���"�� ����������&� &���"����� �� �

���<�������<�#�#�/"���<��%����������������������!!�#���<��%����������&������ !!�#��R���

% ��O���������$!����#������ ��!�� ������!�9������� ����%��9��/�� $���������<��%��������#����

�� ����������$��S��!���$&������ &��������� �&���������<�!"������ &���"?�����<�������!��#�

��&�!���� �#���������/$��������<��% "�%�������"���������#�������'�()	�� ��!�� ������

R\&��#�����&� �#�
� 1�� ��"��� ��%����1"�&���� �����������?������ !!1����*! $&��.�����

�� ������ !!1����� "1��������� !!"� �&�� ����!��S��

�
�������>6�!��
���	�(���A
����������������$/���1����������������

��=$���1�����������'�()	���!�&�/�!��"��%��������!$#�����@����������� ������� 1�

*���.�������#���� !���< !$ �����*��<.� �#���&!��������������"��� 1�� ���������!"�����

� ������ ���� ������������@������ �#������! �1�#��� ���������� � ���������������@���

����% ����!��$!�%��������� ������������'�()	����!���$&�������% ��������!"�� ������

����������������$/���1���������&����� ���� �� ���=$���1����������'�()	���!�&�/�!��"�

1 9������%��������!$#��&� �� ��$/���1���
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The theme Living in a Bigger World describes the presence of social, economic, 

legal, or political factors that have either direct or indirect impact of the IEN NCLEX-RN 

experiences. These factors include economic situations, social environments, and 

legislations on immigration. The three subthemes are: 1) Economics; 2) Socio-cultural; 

and 3) Immigration. Table 11 displays the theme, subthemes, and codes related to Living 

in a Bigger World.  �

Table 11. Theme, Subthemes, and Codes of Living in a Bigger World 

���1��6� '�<��&���� �C�&&���0��!#�

�$/���1��� �����"��	� 7�������������� )""���������
��#���� '�<��&����#������� ������1�� ����� 
11�&� �������!��"�

� �/����$���"�� �$!�$� !��������������� �����&����
����������8�����
� @ 1�!"�� � �

Subtheme 1: Economics. Economic factors in the Philippines and internationally 

such as living conditions, job security, and regional economic situation, became strong 

motivating factors for IEN to focus on their NCLEX-RN preparation. For a few, finance 

was not an issue, but for the majority, financial and economic situation was a major 

concern. Mel stated, “…financial support, that’s no problem with that. I can avail of any 

review materials I want…So I can say I can purchase anything I need.” However, more 

participants had experiences similar to Angel, “…budget wise, I really have to be strict 

with how to handle finances.” 

The participants wanted to work, live, and settle permanently in the U.S. This 

desire was mainly influenced by their past and/or current economic situations in the 
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���!�������� �#������� ���� !!"� �#�/"�����������<�#������1���/�����������%��9��&� �� �

�$�����������8�������"�<��%�#�������'�()	�� �� �1� ��������� ��� �/�������$�$�������

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

�
����� ��� ������� ��
�� #����!��9� ��1"�&� !��� ������ �#�1"�� 1�!"��$�����1�����
� 9�������� 1�/�� $��\
�!��9�#����� ���$���"�%�����
�� ��!�<�� �#�%��9�
���1 ����!"��
��������##!��� ���"�$�� �����#���� ���
�� �����&��/ �9��������
���!��������/�� $��\
�� ������$�� ����������#�����1"�� 1�!"������� �?������������
� �����%�"�
����������� 9��������'�(���

� %��#��� ��#� ���1�! ��������������R
�#��O������1"��!��%��9��&� �� ��$�������������

��$�������/$��/�� $����������*�����1��.��������
����!�!�9��
����#����� 9�����������/��

���1 ����� �� ��$����!�9�����8���S����&� &���#��

C$��%� ��1 #��1������ �����������8����/�� $���
� 1�����&���&������ "��������
��##!��� �������&��#�/�� $���������������&���&����/��1"�!�����
�?��!�9��������������
 ��$� ���� /�$�������$�$�������
�����9�����8����%�!!����<�#��/���������

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

#������������1���/�� $��������� ������ !����1������������$���������� 9��&�������'�()	���

@��1�������/ �9&��$�#���%��9����$ ������� �#�&� !���������$/���1�������!�< ������

$�#���� �#��&������ ������ ���?���'�()	���������������C"����$���&�������������1���

/������������ ����&�������'�()	��������� ��/���1�� �1 :���&� !� �#� ������&�

1���< ���&�� ����������������'�()	��:�$���"������

�
�������;6��	��	.�
��
��������� !� �#��$!�$� !�#�����������/�� 1������� � !"���

������1��� ������ ������� ��!"�����������'�()	����1?��������<�� �#���& ��<��

����������������/$��� /��*8��.�1���< ��#���1����� ���������������� �������<��

�������������1�� �#��R\�����$��������1��������!��������������"�% ������%��9��������
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��##!��� ���������� !!"����������/$��� /������"�%��?��� <�� �� �#���1��� <��&�����

�����/�� $���"�$� ��� !�� #"� ����'�(�� �����S���������&�����������1���������� 9��

������ !����$������"�����/$��� /��*����.��� 1� ��8��?��!�����$����� 1������ ������

�$����&���1?����& ��<���������������1�! �!"����<�#�#���1� ������&�#����1�� ��������� 9��

������'�()	����


O<��/����%��9��&����������##!��� �������1������ ����<��"� ����/$��
�� %�
#�����1�� ��������� <��&� ����!�������� ������������� ��� ���������!#����� ��������

0�������� ���������!#������� �?��%�"�
� 1��� !!"��$����&����%��9��������8����

�

���&��� ��#���%���'�()	�����<��%�#����1� ���##!��� �������$����&��$!�$��?��

���������<��%��������<�#� �������������1���< ����������������������� 1�%��!��%��9��&����

> � ���R���������"�$� ��� ����'�(�� ������"�$�� <�� �#���������� !�/��� 1��&������$������

����!��!��9� ��"�$�#��������!"�S��##����� !!"����������������1����#�/"����� !� �#��$!�$� !�

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

��'�()	�����&�!��%������1 ����#�%����9�#�����������#�������������� /�$������9�#�?�

�$�$�����

��������� $#���� /� �����"�:$����� "� ����1������"�� �����&���$�� �#��! "�����
���1 !�����&�������!�9������9�#������������!�������������
�� ���� !!"��������1�

��:�"��&�1����!����%����%��9� �#�/ ! ����������"� ����������8�����

�

'�9�������1���������� ������ ���?������)�$!�$� !�����������������������!�������� �#�

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

������<�#�� ��� !���������� !� �#��$!�$� !���<����1��������������9�#�� �#������������%��
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� �������� /!�#����1����������<��������'�()	�� �� ��������&���������� ����<�������&� !��

��$������/�� 1�� ���%���$!�1���< ��������� ���������'�()	����

�
�������>6����������	�������� ������ �����#�������#��������$���������8����

�11�&� �������!��"���& �#��&����������&����
��� �#���%��������!��"����!$����#�������

#�������� �#�1���< ��������� 9��������'�()	���� %��#��%���&� #$ ��#����+,,6� �#�

� #�1���1 !�������$����������1�&� ����������8���� �����&� #$ �����#$���������<�� �

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

����8���� ���������1 �����#����� ����� �#����� ��#�����������'�()	�����+,-4������ �#��

�!���$&��
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� ��!��� ��#���%�������&��� ��#������������$��?���$��������� ##���������1 ���
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%���� !�����11��!"�$��#����&�!��� ��#���%�����#�<���#�% "������1���<�����������������
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�����9���O��1"�� �#��� ��� �� �
1�1��"� �#�����1"�/� ����*! $&��.��
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�%�!!�/�� /!�������� ������/�������

�

�� 0��!����1��� ������ ����/! 1�#�%��9�����#$!�� �� ��������������������������<��%��
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��/���<����%�#��"�$�1 � &�����
 �#�%����
�!� ��� /�$������1 � &�1�����
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�$/ O��*-K45.�&$�#�!�����%����$��#�������$���&�������$��%��������������������� ����
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 /�$������
�����'�()	������������������� ��!�� ���&� �#����#����&�� ������� �#�����



+3-�

��� ��&������ ��%�����1�!�1����#�����<����1���������#� �����������<��������� 1���������

���$!������������$#"�%����������! �&���������������$����&��#$� �����������$����&�%��9�������

 �#��$����&����� ������

!��������:
����	��46����������'+�-.!���,���������

�������������� ����=$�������% �� ����!!�%�B�0� �� ����������������������
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����������
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@$�����1����� ��� $1 ������������������$���#������������ 9��&�����+,,6����!�������

�$����!�����$����� 1�*��'�.� �#��� �����������1�������'�����������'�()	��% ��
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�����������1 "������� ���& ��<�����!$��������������"���!�&�� !��/�� <��� !�� �#�
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����� !!"������� ������ ������& �#�#��������$����&��#$� ���������������!�������� ����!��$!�

������� ���&����1�����������'�()	������������&��� �#�������<�����!$������������
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���!��������$����&��$����$!$1����������'�()	���������������������� ������ ����� ��/��

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

�����!��#$���&�������'���%����������!�� ���� �9�#�� ���� !!"�/ ��#����������&� #$ ���O�

������1 �����% �� ���#��������!$����������<��%��! ����������%����1�������#$���&�����

��$����"� ����������$����&����&� 1�������#����&�������1��������<������������������<���#�

�������5,,)=$���������'��������$��=$����1�����������������!��������$����&��$����$!$1�

% ��&���� !!"��������#!"� ��/������� !��������� ������ ����%�������"����� ��#���������

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

����1���<����'�()	��@��	�*���)� <�������M����! ���+,-5J����%���� !���+,,EJ�

���! �����#�.����<�����!�����������'�()	��������1 ������������$����&�&� #$ ����#�#�����

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

���������)��1����'�()	���� 1������� �!������� 1�*�����&������+,+,J����C���+,-K.��

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

	���$���1������������ ��% �� ����$��������<����& ��������������� /�$������#������� �����

�������=$ !��"�����$����&��#$� ��������������$���"�/ ��#����#���� ���&�� ���� �����������

��'��*C $���� ���� !���+,-4J������&������+,-KJ���#���A�M���#���A��+,,KJ�	�� !������

 !���+,-E.�1 "�� <���1� ���#�������'�()	���$���1��������������# ��������$/!����#�

��$#����� <��#����1���#����� ����� �������� � #�1���������1 ����������� �#���'�()

	���$���1���������� ��/�� ���1���$�������$���������� ������������ �� ���

�� #�1���������1 ����% �� �� ��!�� ���&�� ������������� ������ ���?���'�()	��

����������� �#�������1 �������������#��&��$�����������1 :����"����!���� �$����� ��

��<����& ��#��������!$�����*�! 1��# ���� !���+,--J�� !�"���� !���+,,2J���##����M�



+K,�

�!���9�����+,,5J��  ����� !���+,,2J�I ##�$� ���� !���+,-3J�I�##����+,-5J�>$������� !���

+,-4J�	�1����+,-2J��� ������ !���+,-5J����������� !���+,,4.� �#����#����<�� /�!��"����

 � #�1���������1 �������8������'�()	���$���1���*C �9����� !���+,-4J�C�������� !���

+,-+J�C��#������M���!!���+,-EJ�� 1�/�!!�M����9�����-KK6J������/ ���M�I$���!��+,--J�

I ##�$� ���� !���+,-3J�' �#�"���� !���+,-,J�	�1����+,-2J���!<��������� !���+,-2J���1������

 !���+,-2J�8"�� � ���� !���+,,3.����������#��&�% ��/ ��#��������� ������ ���O���!�)����������

������ � #�1���������1 �������1� ��#�������������� ��% ��$��#�������� /�<����$#�����

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

 �#���'�()	���$���1������
������$�������=$ !�� ��<���<�#���������������$#"����<�#���

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

��& �#�#� �����������&�������#�����������'�()	��������1 �������8���������! �9����

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

������ ������ �����������#��� �� �1 ����?��#�&��������$����&���� �� ��!�� ���&�� �����

%����� 9��&�������'�()	���'� ����&� #< ���#��$����&���������� �#������$������/����

�� �����������$����&� �#��<�#����)/ ��#��$����&��� ���������&� #$ ��������!�1 "�� <��

��� ���#�������$�# ���� !��$����&�9��%!�#&�� �#��$������#�<�!���#��� #��&��

��1������������ �#������� !�����9��&��9�!!����9�!!���� �� ���������� !����������'�()	���

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

#������������ 9��������'�()	����������� !� �#�1 "����$��! �������������� ��������$���

���"�1 "�� <����1�!���#� #< ���#��$����&�#�&�����/������ ��!"��&�����������'�()	����

��$#������ ����<����& ��#��������!$��������������/ ���!��O�� �#�1 ����O��#�&��������

��'�()	���$���1������$��#����1 ��!"����8�����������#�&��������%�<����%�������)
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�$����&�#�&������������%������$#�����%�����$#��#��$����&� �� ������#�� ������
������

��$#"���! 1��# ���� !��*+,--.��������#��� �������&����� ���#�����������%������$�#����

��'�()	��� ����&�/��%������&$! ��C��� �#�1 ����O������"���$#���������������%�

 < �! /!��
�����$#������ �����!���#�������#�&������K,������������
���� <��/ ���!��O��

#�&���������&����� �#���1� ��#��������8������ � # ��8�I��� �#�
�#� ���������!��������� ��

������&������������ &�����	���%���� �/ ���!��O��#�&���������&����*����A���� !���+,-E.��

��<�!!���� !��*+,-3.��������#��� ��1������ ��� !�����
������� � # �� #� �/ ���!��O�����

��&����#�&�������%�<����������# � �#�#�����������"�������������������&� #$ ���#�&����J�

#�#�����#����1����%����������"�%���� �=$���#�/������� 9��&�������'�()	��������J� �#�

#�#��������%� ����� �����%������'�()	���$���1������������#��&��������� �"������$#����

���
���%����&� #$ ���#�&����� �#���������'�()	��������1 ����*����<������� !���+,-5J�

� !1������ !���+,-K.�����#�����1��������$#"�������� �������$/!����#���$#������$�#��� ��

�$����������������<�� ����� �������� #< ���#�&� #$ ���#�&����� �#���'�()	���$���1���

���
����

��1��� ������ �����������#��� ��1 ����"����1�#�� !)�$�&�� !��$����&� �#�

1 � &�1�������� ���� ��!�� ��#���������'�()	��������������������� ��/��� ��!"�

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

&� #$ �����$#����������� �# �#����!��������$����&��$����$!$1������ $&��������$��#���������

��1��������%������&���#�# �������$�������%��9������1 :����"����������$#����O�+�3,2��!���� !�

��$��� ���1 ��!"����1�#�� !)�$�&�� !��$����&�� �� ��*������+,-3.���!���� !�������������

 �����&������#��)��$����$��������+E��!���� !��!��9���$�������%��9�����������������! ���

��1������%�������� �1�����������<���!���� !��� ����$1����2+���$�������%��9��
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��1� � ��<�!"������!��&������!���$�����$��� �#��!���� !���$������1�#�� !)�$�&�� !��$����&�

����������!��������$����&��$����$!$1����!��&����� ������#�# ����� �#��� ����$1��!��9���$���

�������8�����$����&��$����$!$1���!���$&��1�#�� !)�$�&�� !��$����&�������� ���&���� !!"�

�����#���#� ������1������ !!��&��&�����������������'�()	��*� <���M������!���+,,+J�

� ���%���� !���+,-5J��=$������+,-3J��=$�������� !���+,-6.������� ������ ���?��0�� ���� ���

�$����� �#�� �$!�"�1�1/���� �#��������������� �&� #$ ����$����&�#�&�������<�#�#�

 �������! "������9��%!�#&�� �#��9�!!�����1�#�� !)�$�&�� !��$����&��� ����!��#����1��������

��'�()	���� 1������������1 ��������<�#��� �����������&������������#���������

�������$ !����$ ���������
���%������0����� �< �� /!����������#���%����� 9��&�����

��'�()	����������#��&������������$#"�����������!$��������� � #�1���� �������$��� ������

�$����&��$����$!$1�� � #�1���������1 ����� �#� #< ���#��$����&�#�&��������
���

��'�()	���$���1���$�!��9�#� �������� !���%� �� �������� ������

������ ������ ���?�������������%����������'�� �#������������� ���� !��$����&�

!�����$����� 1��%����� ��!�� ���&�� �����������'�()	������������������

��1��������<���������������'��% �� �1 :����� ������������������<���1� ������������

��'�()	��������������������'����<����-+��$/:���� �� ���� �� ���#�<�#�#��������<��

� ����%����� ���� ������������&����-,,�=$����������������$/:���� �� �����!$#������1 :���

�$/:���� �� ��*1�#�� !)�$�&�� !��$����&����#� ������$����&��1 ���� !� �#����!#��$����&��

��"��� ������$����&���$�# 1��� !������$����&�� �#���11$���"��� !����$����&����!$#��&�

��11$��� /!��#��� ����$����&.�����)�!���� !��$����&���$�����*�$����&����� ����� �#�

!� #������� �#�1 � &�1���.�� �#�����&� ����������$�# ���� !���$�����* � ��1"� �#�

��"���!�&"��� �����"���!�&"���� �1 ��!�&"� �#����� ��$�������$�������� �#�#�������� �"��
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 �#�1����/��!�&"� �#�� � ����!�&".�*C����+,-K.�������<�����"���1��� �#�������$���� !�

� ������ ���$�����������������<������������������'���������� ������ ���O���'�()	��

���� � ���������������$����������'�� �� ����!����1�����������=$ !��"�����$����&������!��

*������+,-3.����'�����$!��� ����$/!����#����� ���� !���%�� ����� �#���!��������!$#��&�

��������-,�������1��&���#�<�#$ !�� �#�������$������ �#�������1�!����!��������$����&�

�����!�O�������1 �����������$��������$�������$����&������!����� ����<��� ���� ����"�� ���

� �������������'�������1 :����"���1��������<�����������! �������������!$������������

�$����&��$����$!$1��%����1������������<��%��! �������������������"� ��������� �������

��$#���������������'��*������+,,4.��������&� #$ �����������!���$������������ �� <�� &��

��������������<��1�����������1��������<�� �#���<��%��! �����������$����$������$!���'��

�$���1��� 1��&�������&� #$ ������������� ���11����� ��������� ��1$��� ��K,7����

�$����&������!���� ��� <�� �� ����� �����%������11���� !���<��%���������*� ���!��9�M�

'����+,-,.���

@$�����1������ ������ ����%���� #������� ���� !��0��/������� 9��&�������'�()

	�� �#�� ���#�������� ���� !��$����&�!�����$����� 1�� ���������<�#�#� �������1� ������

#����1����&��������$����&���1������"� �#�������$����������� 9�� ���1�$���)/ ��#�

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

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

��'�()	���$���1������
�����������$!�������������$#"����<�#�����!�1�� �"������1 �����

�������������<�����!$������ �#������/!�� ����� �����/��%����������'�()	�� �#�

������ ���� !��$����&�!�����$����� 1�� ��������
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@�%�� ������ ����#�����/�#�������'�()	�� ��!�� ������������� �� �� ��!�� ���&�

� ����������'�()	�������������������������<�����������<��% ����! ��#�������� ����� ����

���<�#�#�/"���<��%�������������1�!�"1���� &����������������#��&��������� �"��������
���

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

*����!!���� !!���� !���+,-5.�������% ��1 ��!"���! ��#��������!��&���1�)����$1��&�

 ��!�� ��������������� ��1 "�� 9����<�� !�1��������� �"� �������#�����$!�"����������&!����

����������"��� 1��� �#��������������!�&�/�!��"���=$���1�������������!�����$����� 1���

�����1����������$!�$� !�� �#���!���� !�� �������$��� ���11�&� �������!������

� ��!�� ��#�������'�()	�������������������1��� ������ ����������1���� �������! "�#� �

<��"���&����� �����#��������!����������<�� !!���'�()	���������������������� ������ �����

����� ������ ���O�����������1����� �$�����<�#� �� �1���< �����������������'�()	��

���� � �������������!����������� �#�<�!����&���$���"�%����+-�6����������������-,K�1�!!����

���$! �����!�<��&�/�!�%�������<���"�!�<�!�*�
���+,+,.��
����� ���� !�1�&� ���! /������ �

�$!�$� !����1�����������!���������� �� ���$���#�����-,�������������������$! �����%��9��&�

 �#�!�<��&��<���� ��*� �& � ���+,-5.��@�!�������������<�������� ���� !��$����1�&� ����� ��

�����������/����1� �������$�% �#����� !�1�/�!��"�*� ����)� ! & � ����� !���+,-3J�

� ���!��9�M�'����+,-,J�����& ��+,-4.�����������1���/�����������%��9��&� �#�!�<��&� �� �

�$�����������8������1 ������������� ���������������&�����8���� ����������#����� �����

 1��&�����*� ����)� ! & � ����� !���+,-3J�� ��$����� !���+,-EJ�����& ��+,-4.���

������$!�$� !�� �������! "�#� ���!���������
�����'�()	���������������������� !�

����&����������1���!!� &$�������� ����&�������'�()	��% �� �1���< ������� ��� ��!�� ��#�

��1���������� ������ ���?���'�()	��������������%������$������������ �#�G �&?��
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*+,,K.���$#"��������'�()	��� ������/�� 1����$����������������������<�#����)/ ��#�

�����1 ����������������!!� &$���������<������& ��<��������$!�$� !��������������$�!�#�

��1���������� ������ ���O�#���������1�&� ������1�������##!��� ����������8����������

��& ��<�����������������!����#��������< �!��&�� ���1���������� /�%��!#�*� ���#��+,-3.��

%��������#�!�&������#�����1�� ��������
�����& �#!����������������&��� �#�%��9�! ���
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 � #�1���� �������$��� ���$����&���$���������������!���� !��� �������� �#� � #�1���

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


�����'�()	��������������@$�����1���������$��=$���������������1��
���%����

 #< ���#��$����&�#�&��������#��!�&���������!"���������� ���� !�$�#��&� #$ ����$����&�

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

�!���$&���$����&����&� 1��< �"�&!�/ !!"� �#�������� ������&!�/ !��$����&�

�#$� ������� �# �#��*C $1 ���M�C!"�����+,,4J�
����+,-+J�($��+,-,.��������'�()	��

���<�#��� ���!� /!��1� �$��1�������!�*@���1 ���+,-4.���� ����������=$ !��"�����$����&�

���&� 1��*C �9����� !���+,-4J��$�� ��M����$!A��+,-5J���##�����+,,KJ�� "!������ !���

+,-E.� �#������$����&�9��%!�#&�����
���$���&� ���11����� 1�� �����������������

��'�()	���!!$��� ������1� � /�!��"�����$����&��#$� ����������� ���� !!"�*��9����+,,3.���
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�������#��&������������$#"��#�������#���$�� !� �����������������!��������$����&�

�$����$!$1� �#�������'���� ��1 "����<�#�������1 �����$���$!�������!��������$����&�

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

�����&�!�&����&������� �������������!��������$����&��#$� �������! ��������������#�1�� ����

��������������&!�/ !�! /���1 �9�����������8����
���%��9������� �#������� ���� !�

 ��!�� ����������������'�()	������!��������$����&��#$� ������������&��A�#�%��!#%�#��

 �#���1� � /!�����8�����$����&��#$� ������
��� ��/����$��#� �� �/����1 �9�/"�������

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

�$����&���$#�����#$���������=$ !��"�����$����&��#$� ������

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

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

�� ����������#���&�������<�������������� ���������$����&��$����$!$1��0��������! �9����

 < �! /!��!���� �$������������ ���� !��$����&��#$� ����O�����!$���������
�����'�()	��

�$���1�����������$!�������������$#"�� �����<�� �����!�1�� �"������1 �����������!����&������

�����1������

�
���������������


�����1������67��������8�����$����&�%��9������ �#�1������ ��� !����������� ���


������1��������!���������
���� <�����<�#�#� ���&����� ���������/$���������1���<��&�����

8�����$����&�%��9������*�� �������� !���+,-4J�($���� !���+,-,.����!���&�%��������8����

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

����&��A�#��������!�&������������F
�)-K�� �#�1���%�����!�&��! ��������$�#��% "����

 !!�%�+5�,,,�
������ ����������8����#$���&�������F
�)-K��1��&���"�*��@����+,+,.��
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���$&������!�&��! ������������! ����������#������������"����
����������'�()	��� ��/�� �

���#� �������
�����

��� �1 :�����$������� �����!������������8�����$����&�%��9��������������1��� ��<�����

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

��'�()	����������$!�������������$#"�� �����<��������<�#�����$�����$�#���� �#������ ������

�� �� ���/ ����������� ����&�������'�()	�������$&���������$#"���������$!���� ��/��$��#����

����� ��������� ��������� ����&�������'�()	��/"��#�����"��&�/ ������� �#���� ��&�������

�<����1��������/ �����������$������$!���'�()	��� ����&��������
��� ���$�$ !!"�

/ �� ! $�� ��)���� ��#��$�����*� ���< !����� !���+,-4J�$� #��M�� �� ��+,-4J�����A���� !���

+,-E.������� ���&������$1/������
�����������$����&�%��9������1 "���!���1���<��� ������

�$���1���*� ���� A !�����$��� ��M��=$������+,+,.���������&�����#$� ���� !� �� ��1����

��� ����� ��#�%����������<��� �������$���1���*G�$���� !���+,-2.��

��� �! �&����� !���� ��!�� ���&���������"����
����������8�����$����&�%��9������

����$&��� ����&�������'�()	����!������#�<�����"��&������� !��� ���%��9�������

�����<��&� �#�<������� !��� ���%��9��������������������1 :�������11��# �������������


�����$��������#������*+,-,.� �#������$!!�< ����11�������*+,,E.������!����#$�������

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

�
������!���������

������&����� ���1 :����"������'�()	����$#����%�������#$���#����8���������

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


������1�����������$���I��� ������ ��
�#� �����# ������!"��������� ������$#"�� ��/����

�$/!����#��� �����$��#����������'�()	��������1 �������
������1��������!��������
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*�����&������+,+,.�������1���� �������
����������8�����$����&�%��9�������������&��A�#�

/$��������� ��/����!���!������ ������������ �� ����$���������#�������$#���������$���")���������

����#�� 1��&�
���*����A���� !���+,-E.���

�������#��&������������$#"�� �����<�#�����!�1�� �"������1 �������% �#������

#�<�!��1������� ��������$ !�/ ������$�#���� �#������ ������ �������&�������'�()	��

������������ �#��$���1������
������<�� !����#��&�������������� ����� ��������� !!"������

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

� ������ ����� ��#�%����
�����'�()	��������1 ������������� !!"������! �9�������� ����

���
��������� !�����9��&���$����&���$������� ���� !��$����&�!�����$����� 1�� ��������0���

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

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

C ��#�����������$!�������������$#"��������!!�%��&� �����#�<�#$ !� �#����&� 11 ����

����11��# ������ �� ���1����������1���� �������<����'�()	������������� �#����

����� �������!�9�!����#����
������� ����&�������'�()	����

�������
���!��	��������	���


������� ���&�����������'�()	�����$!#�#�<�!������ ��&������% �#�1 � &��&�

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

1 � &�1������� ��&�������$!#����$������������<����1��1 � &�1�������� ��� !����� � ������

���9��&��$������� �#��#�����"��&����#$��<����$#"��� ����������1����
���%��9� ���� ���

�$����� �#�1 "�� <��� 1�!"���������/�!������%��!������ ���&�����������'�()	���

��������A ����� �#� #�=$ ����! ����&���� ����<��%��9)��$#")!����/ ! ���� ������#�#��


#�����"��&����9���������1�� �#����#$��<����<����1���������$#"���$���#�����%��9���$���
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 �#���������1�� 1�!"���������/�!������ �#���$����!#���������1 "����<�#����1�� �#��� ���

����
���������$�������$#"��&�%����!����#���� ��������
������$!#�#�<�!��� ����$��$����! ��

��� ���<���������&$�#�����1������������'�()	����<��%����������$��$���� ��/��#�<�!���#�

����$&������!!��&���� ���<��%�����������!!�%��&���1�! �������<�#�#������'�()	����<��%�

����$������!� ����&����1���������'�()	��� �#�# ���?���<��%� ���<������ �#���� ��&�����

���1 9��&��������%���! ��/ ��#����������!� ����&����#�� �#���"!���� < �! /�!��"������1���

 �#�����$���������


������$!#���!����������&����� ����������$�#���� �#�������!�< ����������� ���&�����

������'�()	�������#������&����������$������%��!����$#"��&��
���1 "����#��$���������

���1�������� ������1�� !��$�������&$�# ������������$� &�1�����@��1��&���$#"�&��$���

%������!!� &$���%��� ������� ���&�����������'�()	��� ��!�9�%�������<�#�� �&��#�

�$�������"���1�������#����&���������������'�()	�� ��!�� ����� �#����� � ������
���

���$!#�/�� #�=$ ��!"����� ��#���� ��� !!"�/�������� ����&���'�()	������ � ������0����

������1�!����"�������������&���'�()	����=$���1������
���1 "����9�������!���������#)

� ��"� &��������� ������� !�A��������<�#��&� ����� ����������'�()	�� ��!�� ������������

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


�����������

����������<�!"�1 � &����'�()	������ � ������
������$!#����#$��� ������$&��

��!�) �����1�������������!� ����&����#�� �#���"!���� ��%�!!� �� �� ����������&���� �#�

%� 9������������������� �������� ���������������� � ��������!�) �����1����� ��/��#����

��#����#���!"�/"�� 9��&� �#� &��������� 1�����$&�� ����'�()	����<��%�/��9���� �

���1 !���'�()	����<��%��! ���������� ��/�� !���/��#����1���#�/"� � !"A��&� �#�
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���!�����&����������� ��������������� ���$����&���$#����� �#�������������1 �����������

� ���� !��$����&�!�����$����� 1�� ������
��%��9��&� �� ��� ����$�����
���� ���#�����"�

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

���1��
���%������#�1�������$������������������������ � ������������)� 9��&���� ��&����

1 "������#�������!!��&���� ����1 !���'�()	����<��%��! ��������#������� <���������

���$��$��� �#�&$�# �����'� ����&����1����<��$����'�()	��� �#�# ���?����� � ���"�

������������1 "� !������<�#������&�������������!� ����&���� ��&������ ��1 "�/����!��$!��

@$�����1����� �9��%!�#&��&�!�1�� �����������&!����! �&$ &������������"�1 "���!��
���

#�<�!������ ��&������$��� ����%��#��&� �#��� ��! ���&���� ��1 "���!�����<�#�� �1����

������<����'�()	������������� �#��$���1���������
���%������ ���#�����#$� ���� !� �#�

�!���� !�������&���� �� ���#������������1�����8����%������������/ ��������������'�()	��

�� 1��� 1�!� ��A �����%��������8������ !��� ����"���1��������'�()	��������! ��� �#�$���

�����1�$����������&�1 "�/�� #< �� &��$�����
�����

��!���������� ������� �����'�()	������$�������������� !������!���&�
���� <�� �

������<����'�()	��������������
���%�����$#"���#����#���!"�1 "�����������������

��!������'�()	������$������� ������������!� ����&����#�����1��� �#�/$#&���������

��'�()	����<��%�/��9�����<�#������������<��%� �#��� ������=$��������%��!�� ���%�

����$��������$��1 ��!"������ ������=$���������������%������#����1 !�&$�# ����1 "�

����!!������������ ��)��)� ������<���$ !���'�()	����<��%��! ������0��������< ����"����

��'�()	����<��%��������� �#���!�������&� 1���
������$!#� ����������=$ !��"����

��'�()	����<��%����&� 1��/����������!!��&�������������&� 1���



2E,�

� ��"���!�&�� !� �#���"��� !����� � ������ �����$�� !�������� ���&�����������'�()

	���
������$!#�$�#���� �#�������1������ ��� !�� �#�����$������� �� ����'�()	��

���� � �������=$�������������������$!������������$#"����%�#��� ����&������� �#���1�!����"�

�����'�()	�� ��!�� ����� �#�!�1���#���1�������$#"� ���1 :������#� �������� �������<��

���� � ���"�������������
������$!#�#�<�!����������<������$����1 � &�1���������#������

��#$���������"���!�&�� !��������/��$&��� /�$��/"��� #�=$ �������$��������!�)� ���

��� ��&������$��� �����$���&� #�=$ ����$�������������� �#��!��������������� �#���! � ������

���$!#�/���������� ��#���������! ����� ���<������#$���&���'�()	������ � ������
��

 ##����������9��&�������$ !�&$�# ����1 "��1���<����!�)�����#����� �#���#$��� �����"�

#$���&��������������'�()	������ � ���"�����������������

�	����������!��	��������	���


����� ���� !������!������$����&�*���.��� ����$! �!"���������$��������� �� �������

��$�������������� ���� !� ��!�� ���������������'�()	����$��� ���������!���������
�#� ��

 �#���$���I��� �%�������!!����<�!"� ���$������� !1����357���� !!������� ���� !�

 ��!�� �������� �#���'�()	����<��%����<�#�������$!#�#�<�!���
��)���$��#� �#�

�<�#����)/ ��#���'�()	����<��%����&� 1�������!������ ����������$����&�&� #$ �������

��'�()	��� �#�# ����� ��������� 1��
#�������#� ��1 :���& ����������� ���� !��$����&�

�#$� �������������$!#������&������$����&���$#����?��!���� !�������������/"����$���&�

�#� !� ��!�� ����������������� �#����������������#����&������������ !�!�1�� ���������

����$���������!���� !�������&���������?���9�!!�������1$! �����! /�� ���"�� �����<�� �� ��

����!!���� !���� ��<������
������!� ����#� !�������&�� �#��� ���������
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���������!������)�#$� ��#��$�����*���.� ���$������� !1����6,7���������� ���� !�

��'�()	�� ��!�� ����������!��������������$!#�����&� �����������$����&��$����$!$1�

�����������! ��#����������'�()	������������ ����#���������&�����1�#�� !)�$�&�� !�

�$����&���� �1 ��!�&"�� �#��������� �������������$��� ��#�!�& ��������������A ������ �#�

 ���&�1������������$����$!$1������������ ������ �����#�������#������� ����&����� ��� �� �����

%� 9�������������!�������
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APPENDIX C 
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