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7KH UHVXOWV SUHVHQWHG LQ &KDSWHU � DUH VXPPDUL]HG LQ $FWD 1HXURSV\FKLDWULFD �QR� �� ������ DQG WKRVH

SUHVHQWHG LQ &KDSWHUV �� � DQG � DUH VXPPDUL]HG LQ WKH 3URFHHGLQJV RI WKH .1$: FROORTXLXP 1RQ�OLQHDU

DQDO\VHV RI GHYHORSPHQWDO SURFHVVHV �LQ SUHVV� DQG LQ (PRWLRQ� 'HYHORSPHQW� DQG 6HOI�2UJDQL]DWLRQ� 0�'�

/HZLV DQG ,� *UDQLF �(GV��� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV �LQ SUHVV��
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2�!$���1���"�������!$��3��������!��� �������!���5
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��������!$�������1��>�5��$���/���"��������3�!$��������������G �!�����3���!$������74P)8����
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/�2"���!��������1$�/$������3�/��!���33����/���"�!1����!$���������������1��>��1���

�"������8'����!$���������"�����K2����K5��3�" �����/ �������!������3�/��!�����33����!�3��2�6���'�!$�
�� � �
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� � � � �

�
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�������4�20��'�!$��0*��� ���3���!$����������33�/!��3�"����/��!�/!����!$��3���!�0������3��
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,I \RXU LQIDQW ZDV DOVR LQ WKH FDUH RI VRPHRQH HOVH WKLV ZHHN� KRZ RIWHQ GLG WKLV KDSSHQ� E\ ZKRP �SDUWQHU�

EDE\VLWWHU� IDPLO\� IULHQG� RWKHU�� ZKHUH� DQG IRU KRZ ORQJ"

+DYH \RX \RXUVHOI EHHQ LOO WKLV ZHHN" 2U GLG \RX IHHO OHVV WKDQ D ���� WKLV ZHHN" :KDW GLG \RX KDYH" 'LG \RX

KDYH \RXU SHULRG WKLV ZHHN"

+DV \RXU LQIDQW EHHQ LOO WKLV ZHHN" ,I VR� ZKDW ZDV ZURQJ"

+DV \RXU LQIDQW KDG DQ LQMHFWLRQ WKLV ZHHN" ,I VR� ZKLFK RQH"

:DV KH�VKH �GLIILFXOW� EHFDXVH RI LW"

+DV \RXU LQIDQW FXW D WRRWK" ,I VR� ZKLFK" :DV KH�VKH �GLIILFXOW� EHFDXVH RI LW"

+DV \RXU LQIDQW EHHQ QXUVHG WKLV ZHHN" <HV�1R

,I \HV� GLG \RX UHGXFH WKH DPRXQW RI QXUVLQJ WKLV ZHHN"

��1R

��<HV� EHFDXVH , GR QRW KDYH HQRXJK PLON

��<HV� EHFDXVH , GR QRW IHHO OLNH GRLQJ LW DQ\PRUH

��<HV� EHFDXVH P\ LQIDQW GRHVQ
W ZDQW WR QXUVH DQ\PRUH�

��<HV� EHFDXVH P\ LQIDQW IHHOV WRR JURZQ XS

��<HV� EHFDXVH , IHHO WRR WLUHG

��<HV� EHFDXVH P\ PLON JODQGV DUH LQIHFWHG DQG�RU P\ QLSSOHV DUH SDLQIXO

��<HV� IRU RWKHU UHDVRQV

+RZ GLG \RX IHHG \RXU LQIDQW WKLV ZHHN�

��2Q VFKHGXOH

��2Q GHPDQG� ,I VR� ZRXOG \RX GHVFULEH KRZ KH�VKH GLG LW�

+RZ PDQ\ WLPHV D GD\ GLG \RX IHHG KLP�KHU WKLV ZHHN" $QG ZKDW GLG \RX IHHG KLP�KHU"

)HHGLQJ ZDV PRVWO\ VWRSSHG�

��ZKHQ WKH LQIDQW IHOO DVOHHS

��ZKHQ WKH LQIDQW VSLW RXW WKH QLSSOH�IRRG

��ZKHQ WKHUH LV QR IRRG RU PLON OHIW

��ZKHQ WKH LQIDQW VWRSSHG VXFNLQJ

��EHFDXVH RI RWKHU UHDVRQV� QDPHO\�

'LG \RX SLFN \RXU LQIDQW XS LI KH�VKH 
DVNHG
 IRU LW"

��\HV� DOPRVW DOZD\V

��PRVW RI WKH WLPHV

��VRPHWLPHV

��QR� QHYHU

'LG \RX IHHO ZRUULHG" ,I \HV� ZK\"

:HUH WKHUH PRPHQWV WKLV ZHHN LQ ZKLFK \RX ZLVKHG \RXU LQIDQW ZDV 
LQ EHG
� RU 
RXW RI WKH ZD\
" ,I VR� GLG \RX

SXW KLP�KHU WR EHG DW VXFK PRPHQWV"
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'LG \RXU LQIDQW VKRZ EHKDYLRUV WKLV ZHHN ZKLFK DQQR\HG \RX� RU PDGH \RX IHHO DQJU\" ,I VR� ZKLFK EHKDYLRUV"

'LG \RX WU\ WR GR VRPHWKLQJ WR KHOS \RX IHHO OHVV LUULWDWHG" ,I VR� ZKDW"

'LG \RXU FKLOG FU\ PRUH RIWHQ GXULQJ WKH QLJKW WKLV ZHHN" ,I VR� ZKDW GR \RX WKLQN ZDV WKH FDXVH" $QG ZKDW GLG

\RX GR"

'LG \RX IHHO H[WUD WLUHG RU H[KDXVWHG WKLV ZHHN"

'LG \RXU LQIDQW OHDUQ QHZ WKLQJV WKLV ZHHN" ,I VR� ZKDW" +RZ GLG LW JR" 'LG \RX KHOS KLP�KHU ZLWK LW"

:HUH WKHUH QHZ WKLQJV \RXU FKLOG ZDV DIUDLG RI WKLV ZHHN" ,I VR� ZKLFK"

:HUH WKHUH FHUWDLQ WKLQJV \RXU LQIDQW ZDV YHU\ LQWHUHVWHG LQ WKLV ZHHN" ,I VR� ZKLFK"

:KDW PDGH \RXU LQIDQW UHDOO\ ODXJK WKLV ZHHN"

:RXOG \RX OLNH WR DGG DQ\WKLQJ HOVH" $UH WKHUH DQ\ RWKHU LQWHUHVWLQJ RU IXQQ\ WKLQJV \RX
G OLNH WR PHQWLRQ"

,Q FRPSDULVRQ WR ZKDW \RX DUH XVHG WR���

7+,6 :((. :$6 &+$5$&7(5,=(' %< <285 ,1)$17� <(6 12

FU\LQJ�IUHWWLQJ�IXVVLQJ PRUH RIWHQ DQG�RU IRU ORQJHU SHULRGV

HQMR\LQJ KLP�KHUVHOI PRUH

VOHHSLQJ ZRUVH

EHLQJ PRUH LQGHSHQGHQW

HDWLQJ ZRUVH

EHLQJ PRUH FKHHUIXO� OLYHO\

PDNLQJ OHVV VRXQGV

FKDQJLQJ PRRGV IDLUO\ RIWHQ

OHDUQLQJ QHZ WKLQJV

EHLQJ OHVV DFWLYH SK\VLFDOO\

EHLQJ PRUH VK\� WLPLG

FOLQJLQJ PRUH WR PRWKHU

VHHNLQJ PRUH ERGLO\ FRQWDFW GXULQJ IHHGV

VXFNLQJ KLV�KHU SDFLILHU�WKXPE PRUH RIWHQ

EHLQJ PRUH REHGLHQW

FU\LQJ PRUH RIWHQ LI \RX LQWHUUXSWHG WKH IHHG

EHLQJ PRUH HDVLO\ GLVWUDFWHG GXULQJ WKH IHHG

ZDQWLQJ DWWHQWLRQ PRUH RIWHQ DQG�RU IRU ORQJHU SHULRGV

,I \RX KDYHQ
W GRQH WKLV HDUOLHU LQ WKH TXHVWLRQQDLUH� ZH ZRXOG DSSUHFLDWH \RXU IXUWKHU H[SODLQLQJ WKH TXHVWLRQV

WKDW \RX
YH DQVZHUHG ZLWK 
\HV
�
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,Q JHQHUDO� KRZ ZRXOG \RX FKDUDFWHUL]H WKLV ZHHN DV FRPSDUHG WR ODVW ZHHN"

:DV \RXU LQIDQW MHDORXV LI \RX SD\HG DWWHQWLRQ WR DQRWKHU FKLOG"

'LG \RXU LQIDQW PDNH DQ\ GLIIHUHQFHV EHWZHHQ PRWKHU DQG IDWKHU WKLV ZHHN �L�H� ZDQWHG WR EH IHG RQO\ E\

PRWKHU� HWF��

'LG \RXU LQIDQW EHKDYH PRUH FKLOGLVKO\ WKDQ XVXDO"

'LG \RXU LQIDQW WU\ WR VWD\ QHDU \RX PRUH RU GLG KH ZDQW WR EH SLFNHG XS PRUH"

'LG \RXU LQIDQW FU\�IUHW�IXVV ZKHQ \RX OHIW WKH URRP"

'LG \RXU LQIDQW FU\�IUHW�IXVV ZKHQ \RX SXW KLP WR EHG"

:DV \RXU LQIDQW PRUH FKDOOHQJLQJ�QDXJKW\ WKDQ XVXDO"

:DV \RXU LQIDQW PRUH VZHHW DQG FXGGO\ WKDQ XVXDO"

:HUH WKHUH DQ\ GLIIHUHQFHV LQ WKH TXDOLW\ RU TXDQWLW\ RI QRLVHV�ZRUGV \RXU LQIDQW PDGH"

:DV \RXU LQIDQW PRUH GLIILFXOW ZLWK FKDQJLQJ�GUHVVLQJ WKLV ZHHN"

'LG \RXU LQIDQW RIWHQ VPLOH�ODXJK LQ DQ H[DJJHUDWHG� XQQDWXUDO ZD\"

'LG \RXU LQIDQW FXGGOH�SOD\ PRUH RIWHQ WKDQ XVXDO ZLWK VRIW WR\V� EODQNHWV� HWF�"

:DV \RXU LQIDQW DJJUHVVLYH ZLWK KLV SDUHQWV RU ZLWK D SHW"

:DV \RXU LQIDQW HVSHFLDOO\ KRW�WHPSHUHG� LUULWDEOH� ZKHQ KH�VKH ZDVQ©W DOORZHG WR GR VRPHWKLQJ RU ZKHQ

VRPHWKLQJ GLGQ©W ZRUN DV KH�VKH ZDQWHG LW WR"




������*�
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.H\� ¨:N©� HDUOLHVW GHYHORSPHQWDO ZHHNV LQ ZKLFK WKH EHKDYLRU ZDV REVHUYHG �� ����� � ������ � ������ ����

� ������� ¨VFDOH©� VXEVFDOH WR ZKLFK WKH LWHP EHORQJV� ZLWK FDSLWDO OHWWHUV IRU ¨PDWFKHG© LWHPV DQG VPDOO FDSWLRQ

OHWWHUV IRU ¨XQPDWFKHG© LWHPV �& FRJQLWLYH� 0 PRWRU� / ODQJXDJH� 6 VRFLDO DQG 6+ VHOI�KHOS� WKLV ODVW GRPDLQ

�IURP WKH .,'�1� SHUWDLQV WR PRWRU LWHPV UHODWHG WR GUHVVLQJ� ZDVKLQJ� HDWLQJ� GULQNLQJ� HWF��� ¨LWHP©� QHZ

EHKDYLRU ZLWK WKH FRGH RI WKH WHVW WR ZKLFK LW EHORQJV �% %DLOH\� . .,'�1� * *HVHOO� 8 8ÓJLULV 	 +XQW� DQG

LQ WKH FDVHV LQ ZKLFK WKH LWHP DOVR EHORQJV WR DQRWKHU VXEVFDOH� WKLV VXEVFDOH LV DGGHG EHWZHHQ SDUHQWKHVHV�

¨UHIHUHQFH LWHP©� FRGH RU UHIHUHQFH QXPEHU IURP WKH GHYHORSPHQWDO WHVW LQ TXHVWLRQ�

ZN VFDOH LWHP UHIHUHQFH

LWHP

� & UHJDUGV REMHFW �FXEH� �% PH���

� & H\H�KDQG FRRUGLQDWLRQ LQ UHDFKLQJ �% PH���

� & UHDFKHV IRU DQ REMHFW �% PH������

� & H\HV ZDWFK KDQGV PRYLQJ �. ��

� & VKDNHV REMHFW SODFHG LQ KDQG �IRU H[� UDWWOH� �. �0� ������

� & ZDWFKHV 7�9� �. ���

� & H\HV IROORZ PRYLQJ SHUVRQ �% PH��

� & LQLWLDWHV �FRQYHUVDWLRQ� ZLWK WR\V RU SHRSOH �* ��Z�

� & EULQJV REMHFW WR PRXWK �. ��

� & IUHH LQVSHFWLRQ RI VXUURXQGLQJV �% PH���

� & KDQG FORVHV RQ SUHVHQWHG REMHFW �IRU H[� GDQJOLQJ ULQJ� �% PH���

� & PDQLSXODWHV DQ REMHFW �% PH���

� & GLVFULPLQDWHV VWUDQJHUV �UHDFWV WR WKHP� �% PH���

� & LQWHUHVW LQ VRXQG SURGXFWLRQ �% PH���

� & ILQGV KDOI�KLGGHQ REMHFWV �. ���

� & LQWHUHVWHG LQ LPDJH RI VHOI LQ PLUURU �. ��

� & SXWV REMHFWV UHSHDWHGO\ RQ KLV FKHVW�IDFH �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� & UHPRYHV FORWK SODFHG RYHU IDFH �. ��

� & WLFNV�KLWV GLIIHUHQW REMHFWV�PDWHULDOV DV LI FRPSDULQJ �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� & VFUDWFKHV �IRU H[� URXJK IDEULF� DQG OLVWHQV �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� & VTXHH]HV GROOV RU WR\V WR PDNH WKHP VTXHDN �. ���

� & SLFNV XS REMHFWV DQG ORRNV DW WKHP �. ��

� & UHFRYHUV REMHFW �UDWWOH� �% PH���

� & EDQJV LQ SOD\ �% PH���

� & KLWV VXUIDFH�EDUV�KDQJLQJ REM� ZLWK DQ REMHFW �VLPSOH PRWRU VFKHPHV� �8 9,���G

� & ORRNV DW SLFWXUHV LQ ERRN �% PH���

� & PRYHV�ZRUNV WR JHW D WR\ ZKLFK LV RXW RI UHDFK �. �0� ������

� & VZLQJV REMHFWV �IRU H[� VWXIIHG DQLPDOV� �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� & UHDFKHV IRU HYHU\WKLQJ LQ VLJKW �. ���

� & WKURZV REMHFWV FRQVLGHUDEOH GLVWDQFHV ZKHQ SOD\LQJ ��OHWWLQJ JR� DFWLYLWLHV� �8 9,���J

� & SUHWHQGV WR HDW IURP D GROO
V KDQG �VRF�LQVWLJDWHG DFWLYLW\� �8 9,���K

� & JLYHV WR\ WR GROO �ZKHQ HQFRXUDJHG� �VRF�LQVWLJ�DFWLYLW\� �8 9,���K
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� & SXVKHV FDU DORQJ �% PH���

� & FORVHV URXQG ER[ �SXWV OLG RQ D ER[� �% PH����

� & GURSV REMHFWV UHSHDWHGO\ IURP DERYH KLV�KHU KHDG ��OHWWLQJ JR� DFWLYLWLHV� �8 9,���J

� & LQWHUHVWHG LQ SKRWRJUDSKV �. ��

� & VWUHWFKHV DUP WRZDUGV WKLQJV WKDW KH ZDQWV �% PH����

� & LQGLFDWHV ZDQWLQJ WR GULQN� FXS YLVLEOH �XVHV JHVWXUHV WR PDNH ZDQWV NQRZQ� �% PH����

� & XVHV JHVWXUHV WR VKRZ WKDW KH ZDQWV UHSHWLWLRQ RI D VRQJ�JDPH �% PH����

� & HQMR\V WDNLQJ RXW REMHFWV IURP D ER[ DQG SXWWLQJ WKHP EDFN LQ �. ���

� & HQMR\V RSHQLQJ DQG FORVLQJ WKLQJV �. �

� & SUHWHQGV WR WDON RQ WKH WHOHSKRQH �VRF� LQVWLJDWHG DFWLYLW\� �8 9,���K

� & WXUQV SDJHV RI ERRN �% PH����

� & LPLWDWHV VSHHFK WRQHV XVHG E\ PRWKHU� ZLWK RZQ 
ZRUGV
 �MDEEHUV H[SUHVVLYHO\� �% PH���

� & LPLWDWHV JHVWXUHV RI NQRZQ FKLOGUHQ
V VRQJ �. ���

� & SXWV WKH WHOHSKRQH UHFHLYHU DJDLQVW KLV�KHU HDU �8 9,���K

� & WULHV WR XQGUHVV GROO �VRFLDOO\ LQVWLJDWHG DFWLYLW\� �8 9,���K

� & SUHWHQGV WR HDW �VPDOO REMHFWV� IURP D ERZO �VRF�LQVWLJDWHG DFWLYLW\� �8 9,���K

� & EUXVKHV�FRPEV VWXIIHG DQLPDO�GROO�RWKHU SHUVRQ �VRF�LQVWLJ�DFW�� �8 9,���K

� & DWWDLQV WR\ ZLWK VWLFN �% ���

� & SUHWHQGV WR WXFN D GROO LQ �VRF�LQVWLJDWHG DFWLYLW\� �8 9,���K

� & SUHWHQGV WR GULQN IURP D FXS �VRFLDOO\ LQVWLJDWHG DFWLYLW\ �8 9,���K

� & UHVSRQGV ZLWK D JHVWXUH WR YHUEDO UHTXHVW �% PH���

� & VWLUV ZLWK VSRRQ LQ LPLWDWLRQ �% PH���

� & GURSV VPDOO WKLQJV LQWR ER[HV DQG ERWWOHV �. ��

� & SODFHV D VPDOO ILJXUH ���� �FP�� XSULJKW RQ D WDEOH �VRFLDOO\ LQVWLJDWHG DFW�� �8 9,���K

� & DOO NLQGV RI DFWLYLWLHV ZLWK GROOV� ZDON� VWDQG� GUHVV�XQGUHVV �VRF�LQWLJ�DFW�� �8 9,���K

� & SXWV ORQJ REM� UHSHDWHGO\ LQ FXS DV LI LW ZHUH D VSRRQ �VRF�LQVWLJ�DFW�� �8 9,���K

� & SRLQWV WR REMHFWV DQG H[SHFWV PRWKHU WR QDPH WKHP �% PH����

� F ORRNV VXVWDLQHG DQG HQWKXVLDVWLFDOO\ DW DQ REMHFW ZLWK EULJKW FRORUV

� F JHWV DQJU\ ZKHQ VRPHWKLQJ GRHVQ
W ZRUN RXW DV KH ZDQWV

� F ORRNV ZLWK LQWHUHVW DW SDWWHUQV �LQ FORWKLQJ� ZDOOSDSHU� HWF��

� F YLVXDOO\ IROORZV D SHW PRYLQJ WKURXJK WKH URRP

� F WULHV WR EULQJ REMHFW WR WKH PRXWK

� F UHDFWV ZKHQ KHDUV D VRQJ KH NQRZV �IRU H[� D FDVVHWWH RU RQ W�Y��

� F IROORZV PRYLQJ KDQGV�WR\V LQ D PLUURU

� F VWDUWOHV ZLWK KDUG QRLVHV �IRU H[� LI GRJ EDUNV�

� F ZDWFKHV D SHUVRQ WKURXJK D �VPDOO� PLUURU

� F FRPSDUHV D SHUVRQ
V PLUURU LPDJH ZLWK WKH SHUVRQ LQ 
UHDO OLIH


� F WULHV WR SDW�JUDE SHW

� F YLVXDOO\ IROORZV D SHUVRQ PRYLQJ WKURXJK WKH URRP

� F ORRNV RYHU KLV�KHU VKRXOGHU WR IROORZ SHUVRQ EHKLQG� ZKHQ O\LQJ RQ EDFN

� F FRPSDUHV WKH YLHZ IURP WZR GLIIHUHQW ZLQGRZV

� F FRPSDUHV GLIIHUHQW REMHFWV XVHG DV KDPPHUV �VRXQG� PDWHULDO� HWF��

� F IROORZV KDQG PRYHPHQWV RQ D NH\ERDUG

� F PDNHV VPDFNLQJ VRXQGV ZLWK OLSV ZKHQ KH VHHV IRRG RU VRPHERG\ HDWLQJ

� F IROORZV D IO\ ZLWK KLV H\HV

� F ORRNV DW WKLQJV ZLWK KHDG LQFOLQHG WR WKH VLGH
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� F ORRNV DW HYHU\WKLQJ XSVLGH GRZQ

� F UHSHDWHGO\ WKURZV REMHFW LQ IURQW RI KLP�KHU DQG SLFNV LW XS DJDLQ

� F HDWV EUHDG SLHFHV IURP D IRUN �PRWKHU SULFNHG WKHP�

� F EORZV LQ DQ REMHFW �IOXWH� HWF�� WR SURGXFH VRXQG

� F LPLWDWHV VRXQG � JHVWXUH �IRU H[� \DZQ ZLWK KDQG LQ IURQW PRXWK� �LQGLDQ� FULHV�

� F ILOOV D FXS ZLWK ZDWHU DQG GULQNV IURP LW �ZKHQ LQ EDWK�

� F WULHV WR SXW VRFNV RQ D GROO

� F ZDWFKHV W�Y� IRU D OLWWOH ZKLOH

� F WULHV WR XQLWH EXLOGLQJ EORFNV� ELJ SODVWLF EHDGV� HWF�

� F WKURZV REMHFWV SXUSRVHIXOO\ RXW RI WKH SOD\SHQ RU EHG

� F ORRNV DW PRWKHU ZKHQ GRJ EDUNV �NQRZV VRPHWKLQJ LV KDSSHQLQJ�

� F NQRZV UHODWLRQ EHWZHHQ � VHHPLQJO\ LQGHS� WKLQJV �H[� PXVLF ORXGVSHDNHUV� OLJKWV VWHUHR�

� F RSHQV D ]LSSHU �P�

� F VHSDUDWHV WZR EXLOGLQJ EORFNV �'XSOR� �P�

� F ORRNV IRU GLIIHUHQW VROXWLRQV WR SUREOHPV �H[� XVHV KDQG LQVWHDG RI KDPPHU�

� F JHWV KDOIZD\ RXW RI D VZHDWHU� KHDG DQG VOHHYH RXW

� F XQEXWWRQV VZHDWHU �WULHV WR EXWWRQ XS� �P�

� F UHFRJQL]HV KLP�KHUVHOI LQ WKH PLUURU

� F LQYHVWLJDWHV PRWKHU
V�RZQ HDUV� QRVH� PRXWK� H\HV ZLWK ILQJHU

� F SXVKHV VPDOO URXQG IRUP WKURXJK WKH FRUUHFW RSHQLQJ �P�

� F SXWV REMHFWV RQ VKHOI�WDEOH�FKDLU�GLVK �
WLGLHV XS
�

� F SXVKHV FDU DORQJ� PDNLQJ PRWRU QRLVHV DW WKH VDPH WLPH

� F SDWV D SLFWXUH �PDNLQJ DSSURSULDWH VRXQGV DW WKH VDPH WLPH�

� F SRLQWV

� F SXWV VRPHWKLQJ RQ �H[� 
VFDUI
 WRZHO� DQG ORRNV LQ WKH PLUURU

� F EUXVKHV�FRPEV RZQ KDLU

� F XQGHUVWDQGV LQGLUHFW DFWLRQ�UHDFWLRQ UHODWLRQVKLSV �H[� SXVK EXWWRQ� GROO MXPSV RXW�

� F EORZV QRVH LQ KDQGNHUFKLHI�FORWK

� F WULHV WR 
XQLWH
 DQ RSHQ ]LSSHU

� F FRPSDUHV ORRNLQJ DW D SHUVRQ QRUPDOO\ DQG WKURXJK D PHVK

� F ILQGV REM� KLGGHQ XQGHU RQH RI WZR FXSV �PRWKHU VZLWFKHV WKHP DURXQG DIWHU KLGLQJ�

� F VODSV KLV RZQ KDQG DIWHU WRXFKLQJ VRPHWKLQJ IRUELGGHQ� PRWKHU GRHVQ
W VHH �V�

� F VWRSV GRLQJ VRPHWKLQJ QRW DOORZHG� HYHQ WKRXJK PRWKHU GRHVQ
W VHH

� F 
H[SHULPHQWV
 ZLWK RZQ PLUURU LPDJH� L�H� WXUQV DZD\ DQG YHU\ TXLFNO\ WXUQV EDFN

� F XVHV DQ REMHFW WR WRXFK VRPHWKLQJ IRUELGGHQ

� F SULFNV EUHDG SLHFHV ZLWK D IRUN DQG HDWV WKHP

� F ILWV D VHULHV RI FXSV RI GLIIHUHQW VL]HV LQ HDFK RWKHU �P�

� F WULHV WR KDQJ XS KLV�KHU FRDW �DOWKRXJK WKHUH LV QR KRRN RQ WKH ZDOO�

� F WULHV WR UHSDLU D EURNHQ REMHFW E\ SUHVVLQJ WKH SLHFHV WRJHWKHU

� F WULHV WR SXW RQ D SLHFH RI FORWKLQJ

� F SLFNV XS D VRFN�VKRH E\ WKH RSHQLQJ DQG WULHV WR SXW LW RQ �JHWV LW RQ WRHV�

� F IROORZV KLV RZQ DFWLYLWLHV LQ D PLUURU �IRU H[� ZKHQ VWLUULQJ�

� F IROGV SLHFH RI FORWKLQJ �LPLWDWHV PRWKHU� �P�

� F WULHV WR ILW SODVWLF EDUV LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ

� F ILQGV REMHFW XQGHU RQH RI WZR LGHQWLFDO FXSV

� F VWDQGV RQ KDQGV DQG IHHW DQG ORRNV EDFN WKURXJK KLV�KHU OHJV
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� F SXWV ELJ SODVWLF ULQJV DURXQG D EDU �P�

� F ILWV URXQG DQG KH[DJRQDO SODVWLF EDUV LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ �P�

� F WULHV WR SXW WRJHWKHU D VPDOO WR\ KRXVH

� F ZKLQHV LI PRWKHU SXWV FRDW RQ �NQRZV VKH
V OHDYLQJ�

� F ILQGV XQNQRZQ FRPE DQG FRPEV KLPVHOI

� F SLFNV XS VRPHWKLQJ LI KH OHW LW IDOO E\ DFFLGHQW �ZKHQ SDVVLQJ E\ IRU H[��

� F NQRZV WKDW WKHUH DUH � ILJXUHV WKDW EHORQJ WRJHWKHU �VHDUFKHV ZKHQ RQH LV PLVVLQJ�

� F XQLWHV WZR EXLOGLQJ EORFNV �¦'XSOR§� �P�

� F LPPHGLDWHO\ EORZV WKURXJK QRVH ZKHQ VRPHRQH WDNHV RXW D KDQGNHUFKLHI

� F DQWLFLSDWHV DQ DFWLRQ ZLWK D VRXQG �IRU H[� 
RXZ�
� WKHQ KLWV� 
DD�
� WKHQ IDOOV EDFN�

� F RSHQV DQG VKXWV WRXFK WDSH ��9HOFUR�� �P�

� F ILWV VTXDUH SODVWLF EDU LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ �P�

� F ODXJKV DW FHUWDLQ W�Y� LPDJHV �IRU H[� PHQ RQ KRUVHV�

� F FRYHUV DQ REMHFW ZLWK D FORWK DQG WKHQ SHHNV XQGHU

� F ILWV URXQG DQG KH[DJRQDO SODVWLF EDUV LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ �P LQGLFDWHV� �P�

� F FOHDQV FUXPEV IURP WKH WDEOH ZLWK IODW KDQG

� F WULHV WR SXVK VPDOO IRUPV WKURXJK WKH GLIIHUHQWO\ VKDSHG RSHQLQJV

� F VHULHV RI DFWLRQ IRU D JRDO �H[� FRRNLH�ER[ IURP EDJ� JLYHV P�� ZKLQHV� P� JLYHV FRRNLH�

� 0 KROGV �JUDEV� DQ REMHFW ZLWK WZR KDQGV �. ���

� 0 KLWV D KDQJLQJ REMHFW UHSHDWHGO\ ZLWK KLV KDQG �VLPSOH PRWRU VFKHPHV� �8 9,���G

� 0 VKDNHV REMHFW SODFHG LQ KDQG �IRU H[� UDWWOH� �. �&� ������

� 0 KROGV D WR\ �. ��

� 0 OLIWV KHDG ZKHQ O\LQJ RQ EDFN ��

� 0 WULHV WR JUDE VPDOO REMHFWV QHDUE\ �. ��

� 0 JUDEV IRU D WR\ WKDW LV EURXJKW QHDU �. ��

� 0 UHDFKHV IRU REMHFWV ZLWK RQH KDQG �. ���

� 0 KLWV KDQJLQJ REMHFW �VLPSOH PRWRU VFKHPHV� �8 9,���G

� 0 OLIWV FKLQ XS ZKHQ O\LQJ RQ VWRPDFK �. ��

� 0 PRYHV�ZRUNV WR JHW D WR\ ZKLFK LV RXW RI UHDFK �. �&� ������

� 0 
GLDOV
 RQ WKH DFWLYLW\ FHQWHU
V GLDO �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� 0 VLWV ZLWK VOLJKW VXSSRUW �% PR���

� 0 WXUQV IURP EDFN WR VLGH �% PR���

� 0 VLWV RQ \RXU ODS �. ���

� 0 UROOV RYHU IURP VWRPDFK WR EDFN �. ���

� 0 VFUDWFK� ILQJHU� FOXWFK DW FORWKHV �* ��Z�

� 0 WLFNV DJDLQVW REMHFW E\ RSHQLQJ DQG FORVLQJ KDQG �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� 0 WDNHV WKLQJV IURP RQH KDQG WR WKH RWKHU �. ���

� 0 KLWV KDQJLQJ REMHFW UK\WKPLFDOO\ ZLWK KLV KDQG �VLPSOH PRWRU VFKHPHV� �8 9,���G

� 0 VOLGHV REMHFW RQ WKH DFWLYLW\ FHQWHU �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� 0 PDNHV EDOO�EDUUHO DFWLYLW\ FHQWHU VSLQ �FRPSOH[ PRWRU VFKHPHV� �8 9,���I

� 0 SDUWLDO ILQJHU SUHKHQVLRQ�ILQH SUHKHQVLRQ �% PR������

� 0 LQWHUHVWHG LQ ODEHOV RI FORWKHV�VWXIIHG DQLPDOV �H[DPLQLQJ RI REMHFWV� �8 9,���H

� 0 PDNHV FUDZOLQJ PRYHPHQWV RQ KLV VWRPDFK �. ��

� 0 VWDQGV� KROGLQJ RQ WR IXUQLWXUH �. ���

� 0 SOD\V ZLWK WZR RU PRUH REMHFWV DW WKH VDPH WLPH �. ���
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� 0 XVHV ILQJHUV WR SRNH� SXVK� UXE DQG UROO REMHFWV �. ��

� 0 ZDONV LI ERWK KDQGV DUH KHOG IRU EDODQFH �. ���

� 0 HIIRUW WR VLW �WULHV WR JR IURP O\LQJ RQ EDFN WR VLWWLQJ� �% ��

� 0 VLWV DORQH IRU D IHZ VHFRQGV �. ���

� 0 VLWV XS DORQH IRU D ORQJ WLPH �. ���

� 0 EDQJV WR\V RQ WDEOHV DQG IORRUV �XVHV WKHP DV KDPPHUV� �. ���

� 0 SLFNV XS VPDOO REMHFWV WKH VL]H RI D SHD � . ���

� 0 UROOV �HDVLO\� IURP EDFN WR VWRPDFK �. ���

� 0 WKURZV RU IOLQJV DQ REMHFW �EDOO� �. ���

� 0 ZDONV KROGLQJ RQ WR IXUQLWXUH �. ���

� 0 FUDZOV �JRHV IURP VLWWLQJ WR FUDZOLQJ� �. ��

� 0 PRYHV IURP O\LQJ RQ VWRPDFK WR VLWWLQJ XS �. �

� 0 KLWV WZR REMHFWV WRJHWKHU �KROGV RQH LQ HDFK KDQG� �% PR���

� 0 SUH�ZDONLQJ SURJUHVVLRQ �IRU H[� VOLGLQJ RQ VWRPDFK RU VLWWLQJ� �% PR���

� 0 SXOOV XS WR VWDQGLQJ DW WKH VLGH RI WKH FULE �RU RWKHU IXUQLWXUH� �. ��

� 0 JRHV IURP VLWWLQJ XS WR O\LQJ EDFN ZLWKRXW KHOS �. ���

� 0 SXOOV KLPVHOI XS WR VWDQGLQJ SRVLWLRQ� KROGLQJ PRWKHU
V KDQGV �% PR���

� 0 ORZHUV VHOI ZLWKRXW KHOS IURP VWDQGLQJ WR VLWWLQJ �. ��

� 0 ZDONV ZLWK RQO\ RQH KDQG KHOG �. ���

� 0 WZLVWV DURXQG WR SLFN XS REMHFWV ZKLOH VLWWLQJ �. ���

� 0 ZDONV D IHZ VWHSV ZLWKRXW KHOS �. ���

� 0 FOLPEV RYHU REMHFWV �. ��

� P VWLFNV KLV WRQJXH RXW YHU\ RIWHQ

� P VXFNV RQ KLV ILQJHUV

� P ZKLOH UHFOLQLQJ� PDNHV HIIRUWV WR VLW XSULJKW

� P JRHV IURP UHFOLQLQJ WR VLWWLQJ XSULJKW

� P URWDWHV ������� GHJUHHV O\LQJ RQ KLV EDFN

� P PDQDJHV WR JUDVS ERWK IHHW DW WKH VDPH WLPH

� P PDQDJHV WR JUDVS KLV NQHHV

� P PDQDJHV WR JUDVS RQH IRRW

� P OLIWV ERWWRP RII WKH JURXQG ZKLOH O\LQJ RQ WKH EDFN

� P XVHV KLV IHHW WR WRXFK REMHFWV

� P VOLGHV RQ KLV EDFN RQ WKH IORRU

� P KROGV D VPDOO IHHGLQJ ERWWOH E\ KLPVHOI

� P KROGV D ELJ IHHGLQJ ERWWOH E\ KLPVHOI

� P 
H[SHULPHQWV
 ZLWK GLIIHUHQW W\SHV RI DUP PRYHPHQWV

� P SXOOV D ELJ SODVWLF ULQJ RQ KLV IRRW

� P WULHV WR OLIW KLPVHOI XS ZLWK WKH KHOS RI IXUQLWXUH

� P FDQ XQGR VKRHODFHV

� P VHL]HV KLV IHHW DQG 
FODSV
 ZLWK WKHP ZKLOH O\LQJ RQ WKH EDFN

� P SXWV WRH LQ PRXWK ZKHQ O\LQJ RQ EDFN

� P 
GLDOV
 ZLWK �IRUH�ILQJHU RQ WKH DFWLYLW\ FHQWHU
V GLDO

� P ZKHQ VWDQGLQJ� NHHSV KLV EDODQFH E\ UHFOLQLQJ DJDLQVW IXUQLWXUH �ERWK KDQGV IUHH�

� P ZKHQ VLWWLQJ� RIWHQ EHQGV RYHU �WR UHDFK VRPHWKLQJ� DQG WKHQ VLWV XS DJDLQ

� P 
VZHHSV
 WKH IORRU�WDEOH ZLWK SDOP�EDFN RI KDQG

� P SXVKHV KLPVHOI EDFNZDUGV ZKLOH VLWWLQJ RQ D FDUW�
ZDONLQJ FKDLU
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� P SRVLWLRQV KLV RSHQ KDQG EHKLQG KLV KHDG DQG WKHUHDIWHU VODPV WKH WDEOH WRS

� P OLIWV KLPVHOI IURP O\LQJ RQ VWRPDFK WR KDQG DQG IHHW

� P ZKHQ VLWWLQJ� EDODQFHV EDFN DQG IRUWK

� P NLFNV D EDOO �LQ WKH JRRG GLUHFWLRQ�

� P 
ZDONV
 RQ KLV NQHHV� SXVKLQJ D FDUW EHIRUH KLP

� P XQEXWWRQV VZHDWHU �WULHV WR EXWWRQ XS� �F�

� P VSLQV D URWDWLQJ UDWWOH

� P FUDZOV DQG DW WKH VDPH WLPH SXVKHV D ZKHHOHG WR\ DORQJ

� P ZDONV SXVKLQJ D FDUW EHIRUH KLP

� P RSHQV D ]LSSHU �F�

� P 
ZLQNV
 �ZLWK ERWK H\HV DW WKH VDPH WLPH�

� P FDQ VSLQ D KXPPLQJ�WRS

� P SXVKHV VPDOO URXQG IRUP WKURXJK WKH FRUUHFW RSHQLQJ �F�

� P ILWV D VHULHV RI FXSV RI GLIIHUHQW VL]HV LQ HDFK RWKHU �F�

� P VHSDUDWHV WZR EXLOGLQJ EORFNV �¦'XSOR§� �F�

� P SXOOV KLPVHOI XS RQ KLV NQHHV �ZLWK WKH KHOS RI IXUQLWXUH�

� P IROGV SLHFH RI FORWKLQJ �LPLWDWHV PRWKHU� �F�

� P ILWV URXQG DQG KH[DJRQDO SODVWLF EDUV LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ �F�

� P ILWV VTXDUH SODVWLF EDU LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ �F�

� P JRHV IURP O\LQJ RQ EDFN WR VLWWLQJ ZKHQ PRWKHU KROGV OHJV GRZQ

� P XQLWHV WZR EXLOGLQJ EORFNV �¦'XSOR§� �F�

� P SXVKHV KLPVHOI EDFN DQG IRUWK ZKLOH VLWWLQJ RQ D FDUW�
ZDONLQJ�FKDLU


� P ILWV URXQG DQG KH[DJRQDO SODVWLF EDUV LQ WKH FRUUHFW RSHQLQJ �P LQGLFDWHV� �F�

� P SXWV ELJ SODVWLF ULQJV DURXQG D EDU �F�

� P RSHQV DQG VKXWV 
9HOFUR
 �F�

� P VLWV ZLWK OHJV IROGHG XQGHUQHDWK KLP

� / WDONV LQ KLV RU KHU RZQ ODQJXDJH �. ��

� / PDNHV VLQJOH YRZHOV� �DK� HK� XK� �ZKLOH ORRNLQJ DURXQG� �* �Z�

� / PDNHV VRXQGV ZKHQ WDONHG WR �. ���

� / PDNHV �PPP� RU �VVV� VRXQGV ��

� / VKDNHV �QR� ZLWK KHDG �. ���

� / VTXHDOV �. ���

� / PDNHV VDPH YRZHO VRXQG �DDDD� LQ VHULHV HQGLQJ ZLWK D VXGGHQ VTXHDO �* ��Z�

� / JUXQWV DQG JURZOV �GHHS VRXQGV� �* ��Z�

� / LPLWDWHV VRXQGV OLNH FRXJKV �. �

� / PDNHV VDPH YRZHO VRXQG LQ VHULHV� �DK�DK�DK� XK�XK�XK���� �GLIIHUHQW WRQHV� �* ��Z�

� / PDNHV VLQJOH FRQVRQDQW VRXQGV� �GD� ED� JD� ND� �* ��Z�

� / VD\V �GDGD� EDED���� ZLWKRXW PHDQLQJ �* ��Z�

� / FOLFNV ZLWK WRQJXH�OLSV �. �

� / DEOH WR FRS\ VRXQGV �. ���

� / FODSV KDQGV ZKHQ DVNHG �. �6� ��

� / UHSHDWV �PD�PD� RU �SD�SD� �RU RWKHU ZRUG� �. ��

� / VWRSV ZKHQ \RX VD\ �QR� �. �6� ��

� / XVHV D VRXQG FRQVLVWHQWO\ IRU DQ REMHFW� DFWLRQ� HWF� �IRU H[� ZKHQ ZDQWV D ELWH� �* ��Z�

� / XQGHUVWDQGV VLPSOH VHQWHQFHV ZLWKRXW JHVWXUHV �KDQGV WR\ WR P� ZKHQ DVNHG� �. ���
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� / IROORZV VLPSOH GLUHFWLRQV OLNH �FRPH KHUH� �. �6� ���

� / WULHV WR UHSHDW ZRUGV �QRW DOZD\V ULJKW� IRU H[� �GDGD� IRU �DXWR�� �. ��

� / XQGHUVWDQGV 
ZKHUH LV��"
 TXHVWLRQV �UHFRJQL]HV QDPHV RI IDPLOLDU REM�� �. ���

� / VD\V �DEDK� � GLUW\� ZKHQ SLFNLQJ GLUW\ REM� XS �QDPLQJ RI REM� LQ UHFRJQLWLRQ� �8 9,���M

� / �WDONV� IRUHLJQ ODQJXDJH�MDUJRQ �* ��P�

� / SRLQWV WR SLFWXUHV LQ ERRNV� LI PRWKHU DVNV �IRU H[� GRJ� EDE\� �* ��P�

� / VSRQWDQHRXVO\ QDPHV DQ REMHFW �QDPLQJ RI REM� LQ UHFRJQLWLRQ� �8 9,���M

� / VD\V WKUHH WR IRXU FOHDU ZRUGV �. ��

� / SRLQWV WR DQ REMHFW KH ZDQWV ��

� / KDV RQH FOHDU ZRUG �IRU H[� �NLMN� ZKHQ SRLQWLQJ� �. ��

� O VXFNV KLV ERWWRP OLS RIWHQ

� O EORZV VSLWWOH EXEEOHV

� O HQGV VPLOH ZLWK D OLWWOH VTXHDO

� O FRQWLQXHV WR ZKLQH WLOO KH
V SXVKHG DOO WKH DLU RXW RI KLV OXQJV

� O PDNHV VDPH VRXQG DOWHUQDWHO\ ZLWK PRWKHU

� O VWUHWFKHV DUPV� PDNHV ILVWV� DQG PDNHV VRXQGV DV LI PDNLQJ JUHDW SK\VLFDO HIIRUW

� O 
EEEEEE
 QRLVHV �ZLWK VSLWWOH FRPLQJ RXW RI WKH PRXWK�

� O �FDOOV� WR D SHW

� O �FDOOV� WR VRPHRQH LI KH ZDQWV DWWHQWLRQ

� O 
XDD XDDD XDD
 VRXQGV ZLWK PRXWK VKXW

� O SURGXFHV YHU\ KLJK DQG ORXG VTXHDOV �GHDIHQLQJ�

� O ZKHQ SURGXFLQJ VRXQGV� ZDYHV KLV DUPV DURXQG HQWKXVLDVWLFDOO\

� O 
SUUUU
 VRXQGV ZLWK WRQJXH EHWZHHQ OLSV DQG VSLWWOH FRPLQJ RXW

� O 
EEEUUUUU EEEEUUU EEEEUUU
 VRXQGV ZLWK OLSV �FDU ULGLQJ�

� O IROGV WRQJXH LQVLGH PRXWK DQG WKHQ PDNHV VRXQGV

� O FDOOV DQG EDEEOHV ZLWK PRWKHU ZKLOH VKH
V LQ DQRWKHU URRP RXW RI VLJKW �V�

� O PDNHV VRXQGV ZLWK ILQJHUV LQ WKH PRXWK �IRU H[� �GD GD GD GD��

� O LPLWDWHV DQ DQLPDO VRXQG �IRU H[� PLDRZV OLNH D FDW�

� O FDQ EORZ

� O VD\V 
DDK
�
DFK
 LI VRPHWKLQJ IDOOV�KXUWV KLPVHOI

� O SXWV D ILQJHU RQ KLV OLSV DQG PDNHV VRXQGV

� O SRLQWV WR PRWKHU ZKHUH KH ZDQWV WR EH WDNHQ �ZKHQ LQ DUPV�

� O SRLQWV WR REMHFWV�KLPVHOI DQG 
WDONV
 DW WKH VDPH WLPH

� O PRWKHU VD\V VRPHWKLQJ DQG LQIDQW UHVSRQGV ZLWK FRQWH[W VSHFLILF �ZRUG�

� O SLQFKHV KLV QRVH VKXW DQG WKHQ PDNHV D VRXQG �
PDQD PDQD
�

� 6 WULHV WR JHW DWWHQWLRQ RI DGXOW E\ VPLOLQJ �. ��

� 6 VPLOHV �. ���

� 6 WULHV WR JHW DWWHQWLRQ RI DGXOW E\ EDEEOLQJ �. ��

� 6 ILQJHUV IDFH� KDLU� FORWKLQJ RI DQ DGXOW �. ���

� 6 ODXJKV DORXG �. ���

� 6 SOD\V SHHN�D�ERR �DOVR ZLWK KLPVHOI� L�H� FORWK RQ KHDG� �. �

� 6 JHWV XSVHW LI OHIW �DORQH� �ZLWK REVHUYHU� LQ URRP �. ���

� 6 FRSLHV VLPSOH DFWLRQV �. ���

� 6 HQMR\V GURSSLQJ WR\V WR EH SLFNHG XS E\ DQ DGXOW �. ��

� 6 FULHV ZKHQ D WR\ LV WDNHQ DZD\ �. �
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� 6 LPLWDWHV IDPLOLDU DFWLRQ RI PRWKHU �H[� FOHDQ PRXWK ZLWK FORWK� �. ��

� 6 KXJV DQG VKRZV DIIHFWLRQ WR GROO RU WHGG\ EHDU �. ���

� 6 ZDYHV E\H�E\H DIWHU EHLQJ WROG WR �. ���

� 6 IROORZV VLPSOH GLUHFWLRQV OLNH �FRPH KHUH� �. �/� ���

� 6 VWRSV ZKHQ \RX VD\ �QR� �. �/� ��

� 6 FODSV KDQGV ZKHQ DVNHG �. �/� ��

� 6 JLYHV DQG WDNHV D WR\ UHSHDWHGO\� LQLWLDWHV DOVR �VKRZLQJ RI REM�� �8 9,���L

� 6 PLPLFV WKH IDFLDO H[SUHVVLRQV RI DQ DGXOW �. ���

� 6 WULHV WR JHW DWWHQWLRQ RI DGXOW E\ VWUHWFKLQJ DQG UHDFKLQJ �. ��

� 6 NLVVHV DQ DGXOW ZKHQ DVNHG WR �. ���

� 6 ZDYHV E\H�E\H DW WKH ULJKW WLPH ZLWKRXW EHLQJ DVNHG �. ���

� 6 PRYHV WR PXVLF �. ��

� 6 JLYHV WKLQJV WKDW KH ZDQWV GRQH �H[� VRFN RQ GROO��VKRZLQJ RI REM�� �8 9,���L

� 6 JLYHV D GROO NLVVHV �VRFLDOO\ LQVWLJDWHG DFWLYLWLHV� �8 9,���K

� V EHFRPHV YHU\ UHVWOHVV ZKHQ VHHLQJ PRWKHU OHDYH

� V OLVWHQV DWWHQWLYHO\ ZKLOH PRWKHU VSHDNV WR RWKHU DGXOW

� V SXOOV SHHN�D�ERR FORWK DZD\ IURP PRWKHU
V IDFH

� V VPLOHV DW D SHW

� V SDWV WKH SHW E\ KLPVHOI

� V VKRZV DQJHU �LI VRPHWKLQJ LVQ
W DOORZHG�GRHVQ
W ZRUN�KDSSHQV WRR VORZO\�

� V ODXJKV DQG VQLIIV WKURXJK QRVH DW WKH VDPH WLPH

� V DJJUHVVLYH ZLWK PRWKHU �KLWV� VFUDWFKHV� NLFNV� HWF��

� V ODXJKV �DORXG� LQ DQ H[DJJHUDWHG ZD\

� V LQLWLDWHV SHHN�D�ERR

� V SXWV FORWK RYHU KHDG DQG WULHV WR JHW PRWKHU WR WDNH LW RII E\ PDNLQJ QRLVHV

� V JLYHV PRWKHU IRRG�GULQN

� V RIIHUV DQ REMHFW� EXW OHWV LW IDOO EHIRUH PRWKHU KDV LW LQ KHU KDQG

� V FDOOV DQG EDEEOHV ZLWK PRWKHU ZKLOH VKH
V LQ DQRWKHU URRP RXW RI VLJKW �O�

� V SXWV RQ DQ DFW LQ RUGHU WR JHW DWWHQWLRQ �L�H� EHKDYHV LQ D SLWLIXO ZD\�

� V SXWV ILQJHU DOWHUQDWHO\ LQ PRWKHU
V DQG RZQ PRXWK

� V SXWV ILQJHU LQ PRWKHU
V PRXWK DV D JDPH

� V FUDZOV�ZDONV UDSLGO\ DZD\ ZKHQ EHLQJ FKDVHG �JDPH�

� V LQLWLDWHV FKDVLQJ JDPH �FUDZOV�ZDONV UDSLGO\ DZD\� ORRNV RYHU VKRXOGHU� ODXJKV�

� V VODSV KLV RZQ KDQG DIWHU WRXFKLQJ VRPHWKLQJ IRUELGGHQ� PRWKHU GRHVQ
W VHH �F�

� V ZLSHV WKH WDEOH ZLWK D FORWK

� V VHWV KLV FXS JHQWO\ GRZQ DIWHU HDFK WLPH KH GULQNV

� V UHSHDWHGO\ SODFHV KLV FXS �RU IDOOHQ SLHFHV RI EUHDG� EDFN RQ D GLVK

� V ZLSHV KLV GULQNLQJ FXS ZLWK D FORWK �DIWHU HDFK WLPH KH GULQNV�

� V FUDZOV DIWHU SHW

� V FRPHV EDFN LI PRWKHU FDOOV DIWHU KH
V FUDZOHG�ZDONHG WRR IDU DZD\

� V VSRQWDQHRXVO\ KHOSV WR WLG\ XS

� V ORRNV DW PRWKHU ZKHQ GRLQJ VRPHWKLQJ IRUELGGHQ DQG VWRSV LI VKH VD\V 
QR


� V WKURZV�JLYHV WR\ WR SHW

� V SXWV WKH UHFHLYHU EDFN LQ WKH FUDGOH DIWHU 
WDONLQJ
 RQ WKH SKRQH

� V OHWV KLPVHOI IDOO EDFNZDUGV WR EH FDXJKW E\ PRWKHU



� 6+ SXOOV RII VRFNV �. ���

� 6+ KROGV� ELWHV DQG FKHZV FRRNLH RU SUHW]HO �. ���

� 6+ KHOSV LQ GUHVVLQJ �IRU H[� E\ SXVKLQJ DUPV WKURXJK VOHHYHV� �. ��

� 6+ HDWV VDQGZLFK FXW LQWR SLHFHV �. ���

� 6+ KROGV DQG GULQNV IURP D FXS �. ���
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6WHOOLQJHQ EHKRUHQGH ELM KHW SURHIVFKULIW

(PRWLRQ�UHODWHG EHKDYLRUV LQ LQIDQWV

$ ORQJLWXGLQDO VWXG\ RI SDWWHUQV DQG YDULDELOLW\

&DUROLQD GH :HHUWK

�� %DE\©V ODWHQ ZHLQLJ XQLIRUPLWHLW ]LHQ LQ GH OHHIWLMGHQ ZDDURS ]H ¨PRHLOLMN© JHGUDJ YHUWRQHQ �GLW

SURHIVFKULIW��

�� +HW YHUWRQHQ YDQ JURWH GDJHOLMNVH HQ ZHNHOLMNVH YDULDELOLWHLW LQ KRHYHHOKHGHQ DDQ HPRWLHV

JHUHODWHHUG JHGUDJ� OLMNW HHQ LQWULQVLHNH HLJHQVFKDS YDQ ]LFK RQWZLNNHOHQGH EDE\©V �GLW

SURHIVFKULIW��

�� +HW JHEUXLN YDQ DJJUHJDWLHV YDQ JHJHYHQV GLH RYHU PHHUGHUH PHHWPRPHQWHQ ]LMQ JHQRPHQ NDQ

HHQ YHHO EHWURXZEDDUGHU EHHOG YDQ HPRWLRQHHO JHGUDJ YDQ HHQ EDE\ JHYHQ� GDQ HHQ HQNHOH

¨UHSUHVHQWDWLHYH© PHWLQJ �GLW SURHIVFKULIW��

�� +HW ZHLQLJ UHNHQLQJ KRXGHQ PHW LQWUD�LQGLYLGXHOH YDULDELOLWHLW NDQ EHODQJULMNH QHJDWLHYH

NRQVHNZHQWLHV KHEEHQ YRRU GH UHVXOWDWHQ YDQ ELR�SV\FKRORJLVFK RQGHU]RHN �GLW SURHIVFKULIW��

�� (WKRORJLVFKH REVHUYDWLHJHJHYHQV ]LMQ HHQ RQPLVEDUH DDQYXOOLQJ YDQ YUDJHQOLMVW� HQ H[SHULPHQWHOH

JHJHYHQV �GLW SURHIVFKULIW��

�� 'LW RQGHU]RHN KHHIW WRW HHQ RQYHUZDFKWH RQWSORRLLQJ JHOHLG�

�� +HW QDDU GH SHUV GRRUVSHOHQ YDQ JHJHYHQV YDQ DQRQLHPH SURHISHUVRQHQ� DOV GH]H GHHO XLWPDNHQ

YDQ HHQ NOHLQH RQGHU]RFKWH JURHS� LV LQ GH SUDNWLMN ELMQD KHW]HOIGH DOV GH]H PHW QDDP QRHPHQ�

+HW LV RRN GH EHVWH PDQLHU RP WH ]RUJHQ YRRU GH RQGHUJDQJ YDQ ZHWHQVFKDSSHOLMN RQGHU]RHN GDW

EHUXVW RS GH JRHGH ZLO HQ KHW YHUWURXZHQ YDQ SHUVRQHQ GLH ]LFK YRRU SURHYHQ RSJHYHQ�

�� +HW LV LQ KHW EHODQJ YDQ GH SURPRYHQGXV RP GRRU WH YUDJHQ ELM XLWOHJ YDQ GH SURPRWRU� ]HOIV DO

OLMNW GH]H YRONRPHQ GXLGHOLMN� %�Y� DOV GH SURPRYHQGXV YUDDJW� ¨:DW JHEHXUW HU GDQ DOV RQ]H

UHVXOWDWHQ GH YRRUJHVWHOGH WKHRULH QLHW VWHXQHQ"© HQ GH SURPRWRU DQWZRRUGW� ¨7MD� LW©V DOO LQ WKH

JDPH���©� GH HUYDULQJ OHHUW GDW KHW YDQ XLWHUVW EHODQJ LV GDW GH SURPRYHQGXV GRRUYUDDJW� ¨:HONH

¨JDPH© EHGRHOW X"©

�� 'H 1HGHUODQGVH FRPELQDWLH YDQ VXSHU�JHsPDQFLSHHUGH YURXZHQ DDQ GH HQH NDQW HQ HHQ

VFKULMQHQG WHNRUW DDQ NLQGHURSYDQJ DDQ GH DQGHUH NDQW LV YRRU EXLWHQODQGVH YURXZHQ HHQ UDDGVHO�

��� (HQ YDQ GH PHHVW VXEWLHOH HQ YRRUNRPHQGH YRUPHQ YDQ I\VLHNH NLQGHUPLVKDQGHOLQJ� QDPHOLMN

NLQGHUHQ GZLQJHQ RP URNHULJH OXFKW LQ WH DGHPHQ� ZRUGW ZHWWHOLMN QLHW DOV PLVKDQGHOLQJ

EHVFKRXZG�

��� +RH RXGHU MH ZRUGW� KRH PRHLOLMNHU MH YHUNDVW� RIWHZHO� *URQLQJHQ KHHIW RQV KDUW YHURYHUG�

��� +HW VFKULMYHQ YDQ VWHOOLQJHQ ELM HHQ SURHIVFKULIW LV HHQ QHWWH PDQLHU RP LQ HHQ DFDGHPLVFK NDGHU

XLWLQJ WH JHYHQ DDQ QDUFLVWLVFKH� FRPSHWLWLHYH HQ H[KLELWLRQLVWLVFKH QHLJLQJHQ� 'H]H GXV RRN�

*URQLQJHQ� ����


