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&LWL]HQVKLS�OHDUQLQJ�VKRXOG�KHOS�SHRSOH�DFTXLUH�QHZ�NQRZOHGJH�E\�OLQNLQJ�WR�WKH�FRUH�FRQFHSWV�LQ�WKHLU�H[LVWLQJ
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&LWL]HQVKLS�OHDUQLQJ�VKRXOG�SUDFWLFH�ZKDW�LW�SUHDFKHV��SURYLGH�H[SHULHQFHV�RI�HQJDJLQJ�LQ�GHPRFUDF\�QRW�MXVW

LQIRUPDWLRQ�DERXW�LW�
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&LWL]HQVKLS�OHDUQLQJ�VKRXOG�SURYLGH�RSSRUWXQLWLHV�WR�SUDFWLFH�SUREOHP�VROYLQJ�DQG�WR�EHFRPH�VHOI�DZDUH�DERXW
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"���������	��$��	����	�����	��
�
��	%	��	���
������
��
��	��	��	
�	(

���������������������������������������
������%�����������������������
�
�������#�������
�����
%


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

����������
�����#��!��
����
�
��
���*�����
������
���������$

•  6*�����
����������
���#����������H�!������� ���.���� �����/� ����!��� �
����������
�����
���������%

#�����
�!���!�����
	�!��	
�!�
����!�!�����
	$�����!���*�����
������������#��!���!������

�������
��������������
��*���
�!�����!���*�����
�����$��
����
%��*�����
���������!���!�����
	�!�

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

�����
�$

&LWL]HQVKLS�OHDUQLQJ�VKRXOG�SURYLGH�RSSRUWXQLWLHV�WR�UH�SUHVHQW�H[SHULHQFH�LQ�GLIIHUHQW�ZD\V��LQ�RUGHU�WR�GHHSHQ

DQDO\VLV�DQG�XQGHUVWDQGLQJ�
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&LWL]HQVKLS�HGXFDWLRQ�VKRXOG�DOORZ�VSLUDO�OHDUQLQJ��UHYLVLWLQJ�DQG�XQGHUVWDQGLQJ�DW�D�GHHSHU�OHYHO��� LQ�RUGHU�WR

IDFLOLWDWH�JURZWK�DQG�GHYHORSPHQW�

•  �����
��������������������������������������������
�����
�!������
�������#�������#����������

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

&LWL]HQVKLS�OHDUQLQJ�VKRXOG�SURYLGH�³VFDIIROGLQJ´�RSSRUWXQLWLHV��LQ�ZKLFK�WKRVH�ZKR�DUH�PRUH�H[SHULHQFHG�KHOS

QRYLFHV�ZLWK�WDVNV�WKDW�WKH\�FDQQRW�TXLWH�PDQDJH�WKHPVHOYHV��JLYLQJ�FRQWURO�EDFN�WR�WKH�QRYLFH�ZKHQ�KH�RU�VKH

FDQ�PDQDJH�DORQH�
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&LWL]HQVKLS� OHDUQLQJ� VKRXOG� SURYLGH� SUDFWLFH� DW� DOO� OHYHOV� RI� UHIOHFWLRQ� IURP� LPPHGLDWH� WR� GHHSHU� VHOI�

H[DPLQDWLRQ�

"���)���������
��$��	����	������������	��
�
�(

����
�����
��������������
�!��������������
��*�� ���� ���
�
�� ���!����
������
�����������������H

������������
����������
��������������������������!�������������
������������!��	�������%�������
�

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


������ ���������������������������������
��H�!�����
�����!������
��������
��!����
����������%�!�

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

�#������%� �����
����������������� ��� �
������� �
������
����
�
��
�� ���
����'� ��������#��������

��
����������
�
������
����������������������$

•  6*����
�� �����
������ ��� �������� ��� ������ ������ ���� ����"�
����� ���
�
�� !��
� ����� �������

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

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