
EGISTERR
������������ ���������	
���

���������	
���������������	
������
+��-��!�.&"�/&&/"�����	�������#����������#�������������������"
�����	�����������	����	�'��	���(�����)��	����#�������������	����
'#���
!�$���������	�����;�����	�<�����'#���
���	������������#��
�����"� ��� �������� ��� 	����#�� ����'#���
"� 	�������#� ��� ����
����#����������������������������������#���	#����	�	�����#���!
'���	���#������	����	�(�����"�;6����	����#��������������������
,	�������)�� +	#���B������ (���	����	��#� #����� ��� 	������ ���
����#������	�����������������#���	��������	������B��8�����	��!<

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

������������	


��������	
���
����� �����

����
������������ �����

H������������	�
��	����������	����
"���	��	���	����	���

H�����	�
��	��������
���������	������������	��

H�����	�
��	������	���������E�������!��������#"�?	!"���	��	

H�����	�
��	����������������?�����2��B���B"�?	!"���	��	

H����������������@�3!�(��������"���	��	�(�#����$$$

,�������������#	���������'����	�!

(����	��-�������"���	��	����������2���	��������'����	�!

�����
���	����	!

��	����	����+��	������!

 :��������+�����	! sss



���������	�
��	�����	��������������

������������ ���������	
���

��

���������	�
��	�����	��������������

���������� ��	����� �
����� ����������
���	����	
�������	����
�	���	�����������������������	���������
��� ������ ����	�� ���� ������	�� ���
� ���	�� ��
 ���������	������
!��	����
"�����������	������	�����
���������	���	����
���������#�$�������������#��
������	��	����#���	��������	�������%&�
��	���#������
������	����������	�����
"������	�������������������
��	����	�'��	���(��������������������	����������	�
��#���#�����	���������	�����	�#���	����������������
����������
)����#���������!�$����	������	"��	����
������
���������	�*�	����+!����
����������	������������	�
��������	�#��#	����	����������	������������������*�#�
�������(�#���	�	�,	�#	��!�'���	���#��������	���	��"
������-��!�."�/&&/"�.%&�����������
)��/0&���#���������
10���	������������������������������	�����	�#���	�	!

$��	���	�������
�������	�����������������	�#	������
�	���	����
� ��2	����	�"�����������	��������
�2�����
��	��3�� ����� ��� ���� ����+������ ���+��	�������
�	����
�	���	�����������������	�������	������������
�����������������	����	�/&&&!�'�����������"����
�04
��	��������
���#����������#���
������	�����
���	��	�#����	��#
������� %&� ��
�� ��� ��	���#� .5!
6���� 	���� ���� ��#���������

����	����������75���	��������
	�#����	�����8������������	������
������	�������"��������������	
����� ���� 718��	����� ��������
���	�#�� ��8����� 	�#���	�����
	���!� *�� ������� ���� ���	�)�
���������� ��� 	����	��� �����
���������� ����� ���� �	�� ���
��	�����
� 	������#� ��� 	�#����	"
�����	���������������
������	�
�������	�9��	�����!

�	����
� �:�������� ���
����	������ ��� ���	�����#
	�#���	������������������������
��
� ����	�� �	���� ���������	�
���
������������	������9�������!
;+�����������������
������������
�����������	�#����	��������
����

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

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

'������������������	�#����	�	����
�	���������� ���"� ��� ���������"
������ 	������� �� ����� ��� ��� ��
=/1&"&&&����>�	����	�����������
��� ��� ����� 
��	�!� �	����

����	��������#	���������������#�
�	��������	������������	��	�	�"��
����������������������
���������
	�#���	������ 	�9��	������ 	����
�����#� ���
� ��������� ���
����	��������!� ;+��	� ���� ����
��	���
��	�"���	�������7"&&&����
���������	�������"�/7�
��	�����
���� ����	"� ���������� ���� ����	
���
� ��	�� ������� -���	���
8
����������������������	�#	�������	
�����#�� �������� ���
� ������� ��
	�#����	������������������	����!

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

See School, page 4
��������	
��������
����
�����	������
���	���������
 	���!�����	��
�	��"
�����	��



����

������������ ���������	
���

6����������
��	�-���/&&/��������������6	�����#
��������	�����������'���������	��@����	�����
���*���	�����@��������������/&&/�������������
)����	"� 2���	�����>6	�����#� ����#�	

�����������!�6���������������
)����	� ��� ��
$���	������������	����	�#	�������
	���#��B�������������#���	��������
��������������� �����!�6��������"
�����������	�����	�#���	���������#��
%8'"� *�	������ ��� ����������
����	����������������������	����
�� �����	
� ���������� �������"� ���
������ ����#� �	��������� 	����	���
�	��� ����,����#��)��'	�
�F�����
$���	������� ��	������ D�'F$��
D���!�6�����	���������	�������
�2��
?���������"�,	�#	���'���
���������
������������	������
����)�� ����
+������ ���+��	������� �����������
*���9��	��	�!� 6��� ������ ���
��	�������
�@�	���������"�D�'F$�
,	�����������	����	!

$�� ��� ����	�� ��� ���	����� ���	�� @����	�)
����	�������#� ��� ���	��������#� �	�����	��� ���
��������������� �	���	��"��������������6	�����#� ��	
��������������	����'���������	��@����	�������
��������#���
������	�������	��������-��/&&/!�6��
���� �	�����#� �����#�� ����� ���� �������� �����	�
@����	���	�����"� ��� ��� �	������� 
��	�!����	�
@����	�����������������	������������(�#���>���	�
@����	�  :����#�� ��������� �����B��#� 	�����
�:�	����������������������	��@����	�*�������
������	"� �� 9����� 	���	����� �������"� ���� ���
���	����������� �����!� 6��� ��	����� ��� �����
��������������:�	�������������:��������	��@����	�
���	��������������������������
���������������	�����
������������8�����#��	�����!

���������(���������	��@����	�������	�����������8
����
� �	�����#� ��	��#� -�� /&&/"� ����#������ ��
�������� ���
� ��� ���� (�#���	���� $���#	����

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

,	�������#��
�����($,���@�����)��������	�.&���
'���	���������	����!�6�����������������	�	������
����	�������'���	���������	�����,	�#	��������
�	�
�����������
������������	������������� ����
�	
�����	�!

6�������8����
��������������6	�����#�	���������

�������������'���������	���'���@����	������
��� ��� �� ���� �����	����� ��	���� ����� 
��	!�D���#
����������� ������ ���� ���������� ������9���"� ����
�	�#	��������������� ����	������� ��	������������
����������	������������#��������"�+�������!�6��
�'����	����"��������"��������������	��@����	�)
�������#�� ��� ����'#���
� ���� ���� ��������� ���
�	�����	��!�6����������	������������������������	
����������������������������������� �������	����	�
@����	��	�����#!

�������$%��&�
�
��

$��	����	����������	�����	��
�#��1����
�����������������	������) ��**��!	��������	�
%����������
�	�

sss



������������ ���������	
���

��

�����
�����	������������
��

���������

6��� ���������� ��	����� �
����)�� �������������
*���9��	��	�� �*C������ ���������	� ��� ����	��
����#�	���� ��	��#� ���� /&&.� ��������� -���	��
������#���-��!��-��������������������	�����#��	���
����	�������
�����D!�!�2���	�������#������������	�
��� ����D������E�
� ������#�!�  ���� 
��	"� ����	��

@��
�����������	��������	�����
����"<��	����
�����"
�������B��#�����������������!�;6��	�����������������������
������������������������
����������������
�����������

�����	������-���	������"<�������������"�;�����������
�����
��������	�����#��������
����������������
�������������������������������������
���	��������
��������!�6��������	�����������������
����������������������
��#�����������������������
����������������	��������!<

$�� ���������#� ���� 	���	��� ��� �������	�"��	����

��������������������������������������	�..��"����
���� ����	��#� �������� ��� 	��������� ���������	�� ���
E�����#���� �����	������	!�;E��������������������
��������
����	��������	��������������	��������������#�	���

��������� �����
���� ���� ������	
� ��	������
��	��#�����'��	���� 	�������������� ��� �����	�
��	��#�������-������������������������������	����
���	�������������������	������	#���B������!

��	��#� ���� �-��'��	��������� 2���� ����� ��
-��!�A"�/&&/"��*C������	������������������-�
��������������� ��������'��	�� ��	� ;@���
+	�#�����������#��6�����9��<���	�������	
��	������
���� ���#�������� ;��#�� �	�� -�	8#����#<� �����"
����������������#���������	�.&&�#���	���������
�	����������	����!�'�������#��������	����	��*C
��	���������	����
"���	��	���	����	����,���������
���#	���������'����	�"� ����'�
���6������	���"
/&&.��-��������#��@���#�	���	��*C!

$������	����
����������*C����-��!�/&"�/&&/"����
���� ��������� ���� ������������-�� ���	��"� ���
,	�������)��'��	�� ��	� ��������#� A18��	����� �	
��	����	�������������������,��������	�'��	����	
�:������#�����������	
�#�����
�%!0���	��������	
���� �	������� 
��	)�� ������ �����!��*C����� .&&8
��	����� ��	����������� ���� 	�������� ���������
��������#� ������..!18��	����� ���	��������	� ����

��	)�����������������!

��������������	��!�6�������	����������	������!���+�
����������������	����	"�$������	������
���������������
��������������������������	�������'��	����	���������	��#
����	���
!���������������������������	�3�������������

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

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

#�	
������	
��	�
�����$��
��$���!�
��
6��
������	��,���"

����������	
���������������	
�����

School, cont’d from pg. 2

sss

sss



��

������ ��������!�"�#

6���%�	���
����
&''(
)�����
*�����
��
���!��		
����	�������������	��������������������������:����	

��!� $�� ���� ����� ��� ������� �	��� ����'#���
)�
E�������������!���!#��"�����������;,�����������<
�����������	����������������-��/&&.�)�����
*�����!

��	����	�(��������������������������������	���	����
���������#�����������	�����#�!�6���	���	���������
�������'#���
)����		����	�����������������������
	���������
����
������������	�������#����������������
�����������	�..!�6��������������
�����B����
����
�������	�	��������������������	������#	����������
	��	���������#����	�������������	
���	�������������
����-�	����:"��!�?!"�@�����	
� ��	�����,	�������#
�������!

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

$�����%��������	��&������'���	(�������������	�
����) ��**+�����������	�����������������������
������� ,������� &����'� �����
���� 	�� $��,
-�������� ��
�������������� ���� 
�����	�

��������������������������	��

sss

!	����	�� ����.) ��**+�$������/��	��� �	
!	�������0



��

������������ ���������	
���

��

$��?��������'�#�������/&&&"����
-��	��	
����/&&."�#���	��	���	��
+�������"� ������	�"� ���
'	������"� 	����������
"� ��#���
��#��������� ����� 	�9��	��� 
���#
���� ��� 	�#���	������ �#�� ��� ��
	�#����	��� ����� ���� ���������
��	������
���������������	����
����	��������	�����������������#��
����������	����������	����������	
�������� �	� ������ $!�!� ��	�!� 6���
��#��������� ���� ���������� �

�����	��������������B������������	
��������	��	������������������#���
���	����� ������� ���	������ ��� �

���#� ���)�� ��#��� ���� �����
����#���������	�#����	!�$����������
������ ����� ���� �������� ��
+�������"� ������	�"� ���
'	��������������������������
�����	�������!

6��������:����
������������������!�'�����@�	���/4"
/&&/"� .%� ����������� ������"� /� ��		���	���"� ���� ���
����	������������������������������	���	)���������
����� �����	���#����� 	�#���	�����!�6��
� �	��D���"
2��	#��"�*�����"�'������"�-��	���"�����	���"�6�:��"
���������"� $����"� $�������"� +���"� ������������"
@����������"� ����������������� ��� ������	���	�
@�	�����$������"���������F�	#���$������!

'���"� ��#�����������	�� ��� ��������� ���E��������"
F�	#����"�E����F�	#����"�����$������	���	)�� �������
����"��������	���������#�����#���	��	�)���#����	��!
������	� ��#��������� ������� ���� ������ *����� ��
(��	���������������G�����"�G������
"���	�����	�����"
����,����
������!� $������*������	�� ���������
��	�����"� ��#��������� ������� ���� ������ ������!
'����������
"� �	���	)�� �������� ��#��������� ��� ����	
�������	������ ��� '	�B���"� ������	���"� 2���"
@�	
����"�@������������"�@��������"�@�����	�"����
��	�"�(����� $�����"� ����6��������!� ,��	���(���
��#������	�� ����� �	������ �� �	���	)�� �������� ����� ��	

�	���	�����
��������������

������� �

�������	���������/&&/!�����������������������#��������
�	������������������������������	����������	���	����
���� �	������ ��� ��������#� �����	�� ��	� ���� �	���	)�
����������#��������!

'�����@�	���/A"�/&&/"�������������	��������.AA"0//
	�#���	������������	����������	���	)������������#��������
���"������	����������������	������������	���	)���������
����"����������������	������������������������	�������
	�#���	��������������������	��������������	�
��	�/&&&
�������������! sss

�	��������-	���#����)	�����&�����
'�������
�������������������������	�����	������������������	�
$����
�/���	��&����
�����	���������
�����������	�������	����	�'��		���	��

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

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

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

#���������
������������$������%�
��&���������
�'�

����

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

���������
����))�!!!

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



������������ ���������	
���

��

������
���������������
�������	��	�

?�
����������� 3������ ����������������	������
����
�����
�����������
��	�����������	���	
���	�����(�#���
$$$�*���9��	��	����������	"�����!���������	������

�	����������@���#��������	������'��������!

�������� �	�����		��� ��� ���� '#���
� �	��� ���
����	������ ����������� -������� ����'��������#
��	���������	�.0�
��	�������	�������������������	�����!

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

��	���@����������3����������������������	������
����
����������
��	�������	�#	�������
��������(�#����$$$
*���9��	��	�!

@������	�����		����������'#���
��	�����������	�����
��� ����	"� +������������ �����
� ���� *�����
'�������	������ +�*'�"����	�� ���� ��	���� ��� �
�����������������	���	����	����	�
��	�!�,	��	����3�����#
����+�*'"�������	����.7�
��	���������������	�����
����������"���	������������/&�
��	���������	�����	����!

'�������������������'�	�-�	���(���	��"�@������	��#�
�������	�����	���
��	������������:��	�����!��������
��	���������(���	���-�	���+�����	���	��������������
.44A� ���� ��� ��		����
� ��� $����������@�����B�����
'�#������!

@��������������'�	�	�"�����!"�������	�����	������������
�����#"� �������#� ��� �������	����"� �	������#"� ���
������	���#!

���������	
��

������
���

sss

sss

�������

#����



REGISTER First Class Mail
Postage and Fees Paid
Selective Service System

Permit No. G-119

The Selective Service System
Office of Public and Congressional Affairs
Arlington, Virginia 22209-2425

Official Business Penalty for Private Use, $300
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