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������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱȱ
������ȱ��ȱ¢���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ
��� �������ȱ����ȱ���������ȱę�������ȱ���ȱ��ȱ 
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���ȱ������ȱ�������ȱ�������¢ȱ����������ȱ �����ȱ��ȱ 
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������ȱ �ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ě������ȱ���ȱ�����ȱ�ě����ȱ
����ȱ����ȱ�����ǯȄȱ 
–ȱ���¢ȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ�������ȱ������ǯ 

������ �Ȃ�ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�������ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��������¢ǯȱȱ���ȱ��ȱ���ȱ 
��������ȱ�����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱȱ 
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���������ȱ��������ȱ������Ȃ�ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ����ǯȱȱ���¢ȱ�������ȱ�ěȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱȱ
���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����-��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
ę���ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǰȱ ���ȱ������ �ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ 
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SUDFWLFDO�VXSSRUW�WR�ILYH�UHIXJHH�JURXSV�DV�WKH\�

VHWWOH�LQ�&DQDGD�� 

)DLUODZQ�DUWLVW�-LOO�.ODHKQ��ULJKW��VXSSRUWV�WKH�1HZFRP�
HUV�$UW�3URJUDP�KHOG�DW�$UW+HDUW�—� 

WKH�SURJUDP�LPDJLQHG�LQWR�OLIH�E\�)DLUODZQ�—�VSRQVRUHG�
2XVDPD�$O�.KDWLE��SLFWXUHG�DERYH�� 



	��������ȱŜǱŗŖȱȱ��ȱ����ǰȱ �������ȱ �ȱ����ȱ��ȱ����������¢ǰȱ
���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ�����ǯ 
 
��ȱŘŖŗŞǰȱ¢���ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����Ĵ��ȱȱ�����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����ȱ���������ǯȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȃ�¡�������ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ěȱ

����������ȱ����ǰȱ �ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ 

�������ǯȄȱ 
-ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ǰȱ�������¢ȱ���ȱ��������� 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ
���ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ 
������������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ěǰȱ ����ȱ
�����������ȱ������¢ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ 
������������ǰȱ	��������ȱ�������ȱ���ȱ���ěǰȱ���������ȱ
���ȱ��������ǯȱȱ 

��ȱ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
�������¢ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ �ǯ 

 

0	3�&RPPLWWHH 

������ȱ�����ȱǱ 
   ǯ������ �������Ȧ���������ȱ 
���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ 

����������ȱ���ȱ��������ǯ 

ŘŘȱ����ȱ������ȱ 

������������ȱ���������ȱ�¢ȱ 
������ �� 

ǞŜŜǰřśŜȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ 
ȱȱȱ����ȱ�¡������ȱ��������ȱǭȱ��¢ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ������� 

ŝŖŖȱ	�����ȱ 
 �������ȱ�� 
����-��ȱ������� 

ŘŜȱ������ȱ�¢ȱ 
��������ȱ
���ȱ�������¢ 

ŗśŖƸȱ�����ȱ�������ȱǭȱ 

���������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ 

�����¢ȱ	���ȱ����� 

�����+LJKOLJKWV� 



([SHULHQFH�%HORQJLQJ�ZLWK�)DLUODZQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ
�Ĝ�����ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ
 ���ȱ������ ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�	���ȱ
��������ǯȱ 

������ �Ȃ�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��������ǯ 

���ȱ�¡��������ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ 
���������-���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ 
������ ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ 
��������ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ 
������¢ȱ�����ȱ��� �ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ 
�������ǰȱ������ȱ�¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ	����ǰȱ
���ȱ���¢ȱ������ǯ 

�����ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ 
����� ����ȱĚ� ���ǰȱ���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ 
����������ǰȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ����������ȱ	����ǰȱ��Ĵ���ȱ
���ȱ��������ǯȱ 

��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢���ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱŘŖŗŞǰȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ���¢ǰȱ
����ȱ���ȱ������ǯ 
 
�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǰȱ�¡��������ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ������ �ǯ 

��Ĵ�� ȱŗŞǱŘŖ ȱ���ȱ ����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�¢ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ 

����ȱ������ȱ��������ǰȱ �ȱ���ȱ����ȱ 
�������������ȱ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ
�����ȱ–ȱ���ȱ��������Ƿȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ
����������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�� ȱ
�����������ȱ���ȱ������������ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ 
������ �ȱ��ȱŘŖŗŞǯ 

ȃ���ȱ������ �ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ¢���ȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ�ě��ȱ�������ȱ
 ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ǯ ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȄ 
ȱ–ȱ�����ȱ
�¡ǰȱ�����ǰȱ�¡��������ȱ��������� 

 

 

 

 

 

 

���ȱ��¢ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ 
��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ
 �¢�ǯȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����Ȧ	���ȱ�ȱ
����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ
������ȱ�������ȱ	����ȱ �������ȱ��¢���ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ�� �¢ȱ���������ǯȱ ����������ȱ��ȱ���ȱ
���Ȭ
���ȱ
����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����-����ȱ�������ȱ
 ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ǯ 

���ȱ���¢��ȱ��� �ȱ���Ĵ���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�����ǯȱȱȱ���ȱ�Ĝ��ȱ�������¢ȱ 

+RQRXULQJ�DQ�LQVSLUHG�%LUWKGD\�&DOOHU�ZKR�NQRZV� 
HYHU\RQH¶V�ELUWKGD\�DQG�DFNQRZOHGJHV�WKHP�ZLWK�D�FDOO� 

&RPPXQLW\�*DWKHULQJ�RQ�IURQW�ODZQ�-�9LOODJH�'D\ 



 

ŗȱ�����������ȱŗŘǱŘŝȱȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǯ 

���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ǯȱǻ�������¢ȱ
�����¢���¢Ǽȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ
���������ȱ��ȱŘŖŗşǯ ȱ 
 

ȃ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ �ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ �¢ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ

���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȄ ȱ 
-ȱ����ȱ�¢����� 

�������ȱ������ȱ��������ȱ���������� 

 
����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ �ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ
�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ 
�����������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ 

���������ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ	����ȱ�����ǰȱ����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 
�������������ǯȱ 

�����ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ�ě����ǰȱ����ǯ 

 

������ �ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗŞȱ������ȱ������ 

5HJLRQDO�&RXQFLO �����+LJKOLJKWV� 

Ŝśȱ�Ĵ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ
�����ȱ��� �ȱ���������ȱ

�������� 

ŗŘŘȱ�Ĵ������ȱ��ȱ������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�¢ȱ�����������ȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ����ȱŗŘśȱ����ȱ����ȱ 
����������ȱ������ȱȱǞŗśǰŚŚŚ 

ȱȱȱȱśŖƸȱ������������ȱ 
���ȱ�����¢ȱ�����ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱ���������� 

śŖƸȱ������������ȱ��ȱ���ȱ 
ȱȱȱ��ȱ��������ȱ 
����������ȱ	����ȱ 

������ȱ�����ȱǱ 
   ǯ������ �������Ȧ���������ȱ 
���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ 

����������ȱ���ȱ��������ǯ 



ŗȱ�����ȱŚǱŗŖ ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ 
�������ȱ�����ǯ 
 
����ȱ����ȱ�� �ȱ–ȱ �ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
ŘŖŗŞȱǻ�¡�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������¡ȱ�Ǽǯȱȱ���ȱ���������ȱ��ę���ȱ ��ȱ 

��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ 
����¢����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�¡����ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ¢���ȱ 
�������������ǯȱ�������ȱ���������ȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ����ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ
�������¢ȱ�����Ĵ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱȱ���ȱ 
��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŞȱ 

 

     ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ  ŘŖŗŞȱ������ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘŖŗŞȱ������ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘŖŗŝȱ������ 

������������ȱ�ě������   ǞȱŚŘřǰŖŖŖ   ǞȱŚśřǰśşŝ   ǞȱŚŝřǰŝŚř 
������ȱ�������   ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱŝŚǰŜśŖ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŗřŖǰřŘř  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŜşǰşŗş 
�����ȱ������    ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŝŖǰŖŘŜ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘŞǰřśŞȱ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘşǰŖşŜ 
�����ȱ�������   ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞȱśŜŝǰŜŝŜ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞȱŜŗŘǰŘŝŞ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞȱśŝŘǰŝśŞ 
�����ȱ�¡������    ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞȱŝŜŚǰŝŖŚ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞȱŝŜŘǰřŚŞ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞȱŝŗŖǰŜŘř 
���������ȱ��ę���   ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞǻŗşŝǰŖŘŞǼ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞǻŗśŖǰŖŝŖǼ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǞǻŗřŝǰŞŜśǼ 

ǞŗśŖǰŖŝŖȱ���ȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ę���ȱ��ȱ
ǞŗşŝǰŖŘŞǯȱȱ 

�����ȱ¢��ǰȱ��ȱ���ȱ������ ����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ 
����� �Ǳ 

���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱę�������ȱ����������ȱȱ��ȱ���ȱ 
����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�ě�����ȱ�¢ȱ�ȱ
�� �����ȱ��ȱ���ȱę�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱę�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ¢���ǯȱ���ȱ���������ȱ 
������ȱ���ȱŘŖŗşȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�������¡ȱ
ǯ 

���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ������� �ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ 
��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�¢ȱ�������¢Ǳ 

2SHUDWLQJ�5HYHQXH���������� 2SHUDWLQJ�([SHQVHV���������� 

)LQDQFH�	�6WHZDUGVKLS�&RXQFLO 


