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CHAPTER 10

Disadvantage, Crime, 
and!Criminal!Justice

�����¢�ȱ�â�·Ȭ�������ǰȱ�����ȱ
���ǰȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����

����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱȃ��������ǰȄȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ��ȱ��������ǰȱ�ȱ¢����ǰȱ

�� ��Ȭ�����ȱ����ǰȱ��¢������¢ȱ���Ĵ�������ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ���������ȱ��������Ȅȱǻ�������ȱūųųŬǰȱūŭŲǼǯȱ���������£��ȱ�������ȱ
���ȱ�������¢������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�������¢���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯȱūųŲűǲȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ
ŬŪŪŲǲȱ���� ����¢ȱ���ȱ���������ȱūųŲŰǲȱ����ȱ���ȱ����ȱūųűŭǲȱ�������ȱ
ūųųŬǲȱ�������ȱŬŪŪŮǲȱ���ȱ��ȱ��ǯȱŬŪŪŲǼǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ�������¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯ

������������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ  ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ
�����ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ������������¢ȱ�������ȱ����Ȭ
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ȱ���������ǰȱ������ȱ
 ������ȱ ����������Ǽǰȱ �����������¢ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ
�� �����ȱ ǻ������ȱ ���ȱ ������ȱ ŬŪŪŰǲȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ŬŪūůǼǯȱ ���ȱ
��������£�����ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ�¡�����ȱ���ȱȃ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�� ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ����������Ȅȱ
���������ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱūųųŰǰȱůǼǯȱ��¢ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ ���������£��ȱ�������ȱ ���������ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ ����ȱ ����ȱ ������������ȱ ���¢�ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ �����������ȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ������ǯ

������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
��¢���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�� ��ǰȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����¢����ȱ��ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
���������ȱ �����������¢ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ��ȱ
�������ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȯ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȯ�������£��ȱ
������ǰȱ�	���ȱ������ǰȱ �����ȱ �¡����������ȱ �����������ȱ��¢�����ȱ��ȱ
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������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �¡����������ȱ ��������ȱ ������ȱ
�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������Ǽǰȱ���������ȱ�������¢ȱ��������Ȭ
����ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
���������ǰȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ�����¢��ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ
������¢ȱ ��ȱ ������������ȱ  ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������¢ǰȱ
������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ
��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ��������ǰȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ ���� ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ�����Ȭ
�������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ������������ǯ

������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ȱ �¡�������¢ǰȱ ��������ȱ
�������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�����������¢ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ
���ȱ ����� ����ȱ������ȱ ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ� �������ȱ
������¢ǰȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ�����Ȭ
�����ȱǻ�����¢ȱūųųŰǼǯȱ����ȱ�ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���¡���ȱ
�����¢ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ
������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱǻ	������ȱūųųŪǼǯȱ�ȱ������������¢ȱ
���¡���ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���ȱ���������£��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ�����������£��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ�¢����ȱǻ
����ȱūųűůǼǯȱ��ȱ�����ȱ ����ǰȱ�����Ȭ
���ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ �� ��Ȭ�������ǰȱ ������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǯ

��� ���ȱ��ȱ���ȱ���¡���ȱ���������ǰȱ���ȱūųŮŪ�ȱ�� ȱ���ȱ��������Ȭ
����ȱ ��ȱ ���Ȭ���¡���ȱ ����� ����ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��� ���ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱ���ȱ����������ȱ
ūųŭųǼǯȱ�����������¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ�¢�������£��ȱ����ȱ���¢���ȱ�������¢����ȱ
�����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���¢���ȱ������������ȱ�����ǯȱ ��ȱ����ȱ
 �¢ǰȱ ���ȱ��������ȱ �������ȱ �¢����ȱ ��ȱ�����������£��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱȃ�� ��Ȭ�������Ȅȱǻ������¢ȱūųűůǼǯ

����ȱ ���ȱ ����ȱ ����¢ȱ ¢����ǰȱ ��������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ��� ȱ �����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ
���ȱ �����ȱ ���������£��ȱ����������ǯȱ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱūųŰŪ�ȱ ��ȱ ��ȱ
���������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ������������������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ���������£��ȱ�������ȱǻ����ȱ���ȱ����ȱūųŲŬǼǯȱ
� ����ǰȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����� ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
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ūųűŪ�ȱ���ȱūųŲŪ�ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�� ��ǰȱ
��������ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ�����ȱ���������ȱǻ�����ȱūųŲůǲȱ������¢ȱūųűŪǲȱ����ȱŬŪŪŬǲȱ��¢���ȱ
��ȱ��ǯȱūųűŭǼǯȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
ȃ������Ȅȱ����ȱ �������ȱ ǻ������ȱ ūųűŬǲȱ��������ȱūųűůǼǯȱ ��ȱ����ȱ ������ȱ
�����������ȱ����� ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������������Ǳȱ�����ȱ�����Ȭ
��������ȱ ��¢ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �¢����ǰȱ
 ����ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ�����������ȱ
�������ȱ��ȱ�����¢����ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ�����¢ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ
ǻ
�������ȱŬŪŪŲǲȱ�������ȱ���ȱ������ȱŬŪūŭǼǯȱ����ȱ����������ȱ������������ȱ
��� ���ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢�Ȭ
���ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ����� ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ� �������ȱ������¢ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱȃ��������ȱ
�������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ȱ���������ȱ������ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����Ȅȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯȱūųųŮǰȱŭŮŪǼǯ

���ȱ ����� ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ �����������ȱ ����� ����ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ ������������ǰȱ ���� ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ ȃ�������ȱ ������Ȅȱ
ǻ
�������ȱŬŪŪŲǼǯȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ ��������ȱ ����ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ �¢�ȱ ��ȱ ����ȱ
������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ
��ȱ����ȱ����� ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǰȱ�¢����Ȭ
����ȱ����� �ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��� ���ȱ�ȱ
�������ȱ��������ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ����Ȭ����¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ����¢Ȭ
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ ��� �ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����� ����ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��¢���ȱ�����ȱ�����Ȭ
 ����ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������Ǽǯȱ���ȱ
����� ȱ ����ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
�����£��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����� ����ȱ
����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������ǯȱ�����¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱȃ�������ȱ
������Ȅȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ�����������ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���������ȱ
������ȯ �������¢ȱ ��ȱ �� �������¢ȯ����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱ���������ǯ

��������������ȱ��� ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ�������ǯȱ
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�����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �������ȱ  ���ȱ
����������¢ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
ȃ�¢�����ȱ�������Ȅȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱǻ��������£�ȱ
��ȱ ��ǯȱ ŬŪūŮǼǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ
����������ȱ ������ȱ ��ȱ  ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ �¢����ǯȱ
��������¢ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ �����ȱ ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ������ȱȃ��������ȱ����������Ȅȱ��ȱȃ��������ȱ����Ȭ
���¢Ȅȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ

���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���� ���ȱ����������ȱ
������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������������ǰȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
���������ȱ���ȱ�������£��ȱ������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ
����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���Ȭ
����ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
����������Ȭ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ��¡Ǽȱ���ȱ�������������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ
�����������ȱ��������¢ǰȱ������ȱ�����������Ǽȱǻ���ȱŬŪŪŲǼǯȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱȃ������Ȭ
����ȱ������������Ȅȱ ǻ��������£�ȱ ��ȱ ��ǯȱ ŬŪūŮǼǰȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ
������������ȱ��� �ȱ��� ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���Ȭ
����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���¢ǰȱ ���ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ ��ȱ ����¢���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �������¢ȱ �¡�������ȱ ���������ǯȱ
������������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ǰȱ �����ȱ  ���ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ǯȱ���ȱ���Ȭ
�� ���ȱ����� ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�� ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ
���¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�����Ǳȱ��ȱ
������ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ��¡�ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȃȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ
����������ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ����������¢ȱ�����������ȱ �������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ
������ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
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Disadvantage and the “O!ender”

Disadvantage and Arrest

������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢�Ȭ
���ǯȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ �¡��������ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ������������ȱ ��ȱ������ȱ
�����ǰȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������Ǳȱ
����������ǰȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ����Ȭ
���¢ȱ�������ȱǻ� ��������ȱ���ȱ	���ȱŬŪūűǼǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ �¡���ȱ ����Ȭ
�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ ���ȱ�� ���ȱ��������������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ������ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ǰȱ
������ȱ��������ȱ�����������ȱ������������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
���ȱ ������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ������ǰȱ
���������¢ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ���������Ǽȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯȱūųųŮǼǯȱ�����ȱ
��������ȱ������������ȱ��¢ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ������¢ǰȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ���Ȭ
�����������ȱ�������ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ
�¢���ȱ ����ȱ ��������£�ȱ ������������ȱ �¢ȱ ��� ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���Ȭ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����������ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ������ȱǻ��������ȱ
��ȱ��ǯȱūųųŮǼǯ

�������������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ�� Ȭ
����ǰȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ
������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ ����ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ�¢ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
ǻ����£ȱ ŬŪūŪǼǯȱ ����Ȭ��������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ǲȱ
�� ����ǰȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ
���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǯ

�����ȱ �����ȯ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���¢ȱ �����������ȱ ������ȯ
�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������Ȭ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ������������ȱǻ�����������ȱ���ȱ
���ȱŬŪūůǼǯȱ�������ȱ����Ȭ
�������ȱ����� ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ����ȱ�����ǯȱ������¢ǰȱ������ȱ���������Ȭ
£�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ
 ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������������ȱ
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 �����ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������¢����ǰȱ���ȱ
 ���ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ
ǻ�����������ȱ���ȱ
���ȱŬŪūůǼǯ

�����ȯ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȯ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ
��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ
��������ȱ �������������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �����¢ǰȱ ���ȱ �����Ȭ
��������ȱ ���������������ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ �� ȱ �����Ȭ��������ȱ �����¢ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������Ǽǰȱ
���ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �¡�������ȱ �¢ȱ ����������������ȱ
��������ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱŬŪŪŲǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūŬǼǯ

��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ������ǰȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������Ȭ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������¢ȱ
���������ȱ ���ȱ ����Ȭ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ
��������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱŬŪūűȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱŲŪȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ � ���¢Ȭ����ȱ ���ȱ ����¢Ȭ����ȱ ������ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�������ȱŬŪūűǼǯȱ��ȱ�����ȱ
����¢ȱ��ȱ��������ȱ¢����ǰȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻŬŪŪůǼȱ����ȱ
�������ȱ ����Ȭ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ¢����ȱ ����ȱ ����ȱ ¢����ȱ��ȱ �����ȱ �¢ȱ
������ǰȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ
�������¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ �����Ȭ��������ȱ ������Ǽǯȱ ���¢ȱ �������ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �����������ȱ
����ȱ���������¢ȱ����ȱ ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����������ȱ�������¢ȱ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ�����ȱ
�����������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ����������ȱǻ������¢ȱ���ȱ������ȱŬŪŪůǼǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ�������£��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����Ǽȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������¢���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ǰȱ �����������¢ȱ
�����ȱ��ȱ�������£��ȱ�����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūŪǼǯȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ
������ȱ �����ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ���¢ȱ��������ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������������Ȭ
����¢ȱ��������Ǳȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���¢ǰȱ���¢ȱ ���ȱůǯŬȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���¢ȱ
 ���ȱ ŭȱ �����ȱ ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ  ����ȱ �����������ȱ
ǻ��������ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūųǲȱ������ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūŲǼǯ

��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ǰȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ ������������ȱ
���������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ ������Ǽȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
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�����ȱ �����������ȱ ǻ�Ȃ�������ȱ ���ȱ ����£������ȱ ŬŪŪŭǼǯȱ �����ȱ �������ȱ
�������ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ
 ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūŭǼǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ������¢ȱ�������£��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������������Ȭ
�����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱǻ	�������ȱ���ȱ	�����ȱ
ŬŪūŲǼǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������������ȱ��� �ǰȱ
���������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ
�����������ȱ���������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ �����Ȭ��������ȱ ������ǰȱ �������������Ȭ
�����ȱ �������Ǽǯȱ �ȱ����Ȭ����¢���ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ
�������ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȯ�����������¢ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ

�������ȱ �����������ȯ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȭ
�����ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ���ȱ��ȱ �����Ǽȱ ǻ�¢���ȱŬŪūŮǼǯȱ ��ȱ
����������ǰȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ
�������������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ
��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ�����������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ
�¡���ȱ ����ȱ ����������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ��ȱ ����ȱ �������Ǽǯȱ �����������ǰȱ ��������ȱ
�������������ȱ���ȱ�������������ȱ�����¡�ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ
�����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ
��������������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ ����ȱ�����������ǰȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱǻ���ȱŬŪŪŲǼǯ

��ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��� ���ȱ
������������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������������ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ
�����������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�¡����������ȱ������������ȱ���ȱ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ������ǯ

Disadvantage and Courtroom Decisions

������������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ
�������������ǰȱ�������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ��������Ȭ������ǯȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����� ���������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������¢Ǽǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
���������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ��������ȱ�����ȱ���������¢Ǽȱ��ȱ ������ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ
���������ȱ ǻ��������£�ȱ ��ȱ ��ǯȱ ŬŪūŮǼǯȱ���ȱ ȃ�����ȱ ��������Ȅȱ �����������ȱ
����� ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ ����ȱ ���¢ȱ �������ȱ �ȱ ����������ȱ��ȱ
������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ
��������¢ȱ����������ȱǻ�������������ȱ��ȱ��ǯȱūųųŲǼǯ

��ȱ ����ȱ �������ǰȱ �������¢���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ������������ȱ���ȱ
�����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ
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��ȱ��������ȱ���������¢ȱ���ȱȃ���ȱ�������ȱ����ǯȄȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȯ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������������¢ȱ
��ȱ���ȱ�������������ȯ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
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Disadvantage and Public Support for Harsh Criminal Justice Policy
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Indigenous Peoples in Canada and Police Relations
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�����ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ ����ȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ
����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����������������ȱ������ǰȱ���Ȭ
������ȱ �����ǰȱ �� ȱ �����Ȭ��������ȱ ������ǰȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ������ȱ ������������ȱ ǻ������ȱ ŬŪūŬǲȱ���������ȱ ŬŪūŰǲȱ
���ȱŬŪūůǼǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�������£�����ȱǻ���������ȱŬŪūŰǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��������ȱ����������ǰȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ�����¡������¢ȱ���ȱ���ȱ�ȱ
����ȱ �����ȱ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ ������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ �ȱ �����ȱ
��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���Ȭ����������ȱ ������������ȱ ��ȱ ŬŪūŮǯȱ��������ǰȱ
����������ȱ  ����ȱ  ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ ���Ȭ
����������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱǻ��¢��ȱŬŪūŰǰȱŭǼǯ

�������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������£�����ǰȱ ����������ȱ �������Ȃȱ
���������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ �� ǯȱ ������ǰȱ
űűȱȱȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱůŪȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�������ȱ���������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱŬŪūŮȱ
 ���ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ǻ��¢��ȱ ŬŪūŰǼǯȱ ����ȱ �� ȱ ���������ȱ
�����ȱ ��¢ȱ ��ȱ �¡�������ȱ �¢ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ
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����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ
����ȱ ���¢��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���¢ȱ �ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
����������ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱǻ�������¢ȱ��ȱ ���ȱ�������¢ȱ	������ȱ
ŬŪŪűǲȱ���������ȱŬŪūŰǲȱ�����ȱŬŪŪŰǼǯȱ����������ȱ�����������ȱ�¡��Ȭ
������ȱ � �ȱ �������������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ��������Ǳȱ ����Ȭ��������ȱ ���ȱ
�����Ȭ��������ȱǻ���������ȱŬŪūŰǲȱ�����ȱŬŪŪŰǼǯȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�¢ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱȃ�����������¢ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱǻ��ȱ�������������Ǽȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ȅȱ ǻ�����ȱ ŬŪŪŰǰȱ ŬŲǼǯȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
��������Ǳȱ ȃǽ����������Ǿȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ȱ ���Ȭ
����ȱ �¢ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ȱ��ȱ�� ����¢��ǯȵǳȱ ����ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ�ȱ �����������ȱ
������ȱ��ȱǽ����������Ǿȱ�������Ȃȱ���������ȱ�� ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����Ȭ
��������ȱ����ȱ���¢�ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������Ȅȱ
ǻ�����ȱŬŪŪŰǰȱūȮŬǼǯ

�����Ȭ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ����������ȱ
 ����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
����������ǰȱ ����ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������£�����ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ���������£��ȱ ��ȱ ����ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ �����ȱ ����¡������Ǽȱ
ǻ�������¢ȱ���ȱ��	�������¢ȱŬŪŪŪǼǯ

��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ �����¢ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������¢ȱ�¡����Ȭ
����ȱ�����Ȭ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱǻ��¢��ȱŬŪūŰǲȱ
�����ȱŬŪŪŰǼǯȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ�� ��ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ǻ��¢��ȱ ŬŪūŰǼǯȱ ��������ȱ ��������ȱ ��������Ȭ
�����ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ �����¡�ȱ �������ȱ ����ȱ��������¢ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ
�������������ȱ ��������ȱ ǻ�������ȱ ���ȱ 	��ȱ ŬŪūŰǼǯȱ ����ȱ ��ȱ ���������¢ȱ
���������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������Ȭ
����ȱǻ�����ȱŬŪūŲǼǯ
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����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������Ȭ�����ȱ ��������ȱ �¡��������ȱ ������������ȱ
 �����ȱ ��������ȱ �������ȱ �¢�����ȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ  ���ȱ �����Ȭ
������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ���¢ȱŬŪŪųǲȱ�����ȱ
���ȱ������ȱŬŪūŮǲȱ�����������ȱ���ȱ	������ȱŬŪūŬǼǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ
�� ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
����ȱ �������ǰȱ �����������ȱ ������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ
��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���� ��������¢ȱ������Ȭ
���ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ ����ǯ

�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������Ȃȱ�¡��������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���¢��ȱ�¢ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ
 ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�¡�����Ȭ
�����ȱ���ȱȃ����ȱ����Ȅȱ�������¢���ǯȱ�ȱȃ����ȱ����ǰȄȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ
�����ȱ�������ȱǻūųŲűǼǰȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�ȱ��������ǰȱ�¢������¢ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�������ǯȱ�ȱȃ����Ȅȱ������ȱ ������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢������¢ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������¢ǯȱ�����������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ
������ȱ �¡����������ȱ �¢ȱ ����������¢ȱ ���������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ǰȱ�����ȱ��¡����¢ȱ������ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ
������������ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱȃ������������¢ǰȄȱ�������Ȭ
���ȱ ���������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��¡ȱ ������ǰȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ȃ���������Ȅȱ
 ����ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūŮǲȱ���¢ȱ��ȱ��ǯȱŬŪŪůǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱŬŪūŮǲȱ
���� �¢ȱ���ȱ���£������ȱūųųŮǲȱ������ȱ���ȱ
������ȱŬŪŪųǲȱ������ȱūųŲůǼǯȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱȃ����ȱ�����Ȅȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢��Ȭ
���ȱ��ȱ���Ǳȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��� ȱ�����ȱ�����������ȯ���������¢ȱ
���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ
���ȱ���ȱ������ȱŬŪūůǼǯȱ����ȱ
��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�¢ȱ������Ȭ�����ȱ���Ȭ
���������ǯȱ������������ȱ �¡�����ȱ ������ȱ���������������ȯ���ȱ �¡�����ǰȱ
�������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȯ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ��ȱ ��ȱ
������ȱ�������ȱ����ȱ��¡ȱ�������ȱ�����ȱ ���ǯ

����ȱ �������Ȃȱ ���������ȱ �¡��������ȱ �������ȱ �����������ȱ �� ȱ
������ȱ ���ȱ ����ȱ �������¢���ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ ��������Ȭ
����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱȃ���ȱ ���ȱ�������ȱ�������Ȅǲȱ���ȱ�����Ȭ
���¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ
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�����¢ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ��¢ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����������¢ȱ��ȱ ���ȱ
������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ
�� ¢���ȱ�¡�����ȱ ���ȱ����ȱ�¢���ȱ���ȱ�������¢���ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����¢ȱ�����ȱ
���ȱ �������ȱ �����ȱ ǻŬŪŪűǼȱ �����ȱ ����ȱ  ����ȱ ǻ����Ǽȱ ������ȱ ����ȱ
����¡������ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ����¡������ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��¡���ȱ������ǯȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ǻŬŪŪųǼȱ �����ȱ ����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱȃ����ȱ����Ȅȱ�¢��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������¢���ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ
����������ǰȱ����¢��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ�����������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ
ǻ����Ǽȱ ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ  �¢ǰȱ �������¢���ȱ ������������ȱ �������ȱ �¢ȱ
�����������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��¢���ȱŬŪŪŮǲȱ
������ȱ���ȱ���·ȱŬŪŪŲǼǯ

������������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ�¡����������ȱ���ȱ
����ȱ�������¢���ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
����ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�����ȱŬŪūŪǼǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���Ȭ
��� ȱ �����ȱ ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ
�������������ȱ���ȱ�����������ȱ ǻ
���ȱ���ȱ������ȱŬŪūůǼǯȱ��ȱ ���ȱ���Ȭ
 ������ �ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ  ���ȱ
ȃ��ȱ�������ȱ������Ȅȱ��ȱŰűȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ
���ȱ���ȱ������ȱŬŪūůǼǰȱ���ȱ
���¢ȱűȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�������ȱŬŪūŭǼǯȱ
�ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ �������������ȱ
ǻ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ŬŪūŪǲȱ ������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ŬŪŪųǲȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ ŬŪūŮǼǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ
ūųȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ��������ȱŬŪŪŰǼǯȱ
��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ �����¡������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��¡���ȱ
��������ȱǻ ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ������ȱŬŪūűǼǯ

����ȱ������¢ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ������ǰȱ
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