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�#�����# �\��N�
����f�����������Q���96����	�e�����0��M��W�#�J��������'��5�J����/���#��v�����#�.�$������#�����;�������#
�M��W�#�J����������#��v�����#�.�=�����/��@?����
�J��%'	�@?�0��P��+��'��5�J��������#0�J�
������G$������#
�����*�
���$���Y�������#0�.������<�c��r,��������N
����	��L����J����	��	��=��������f�����������Q��������L�#

�G=��������'��5�c���.�����
�����
�c���.��0������N
����	��L��������#0�J����'	����8>����������	�G����5��%�

83
\����e�3��	����P
�J����G����5��#�����,�	�����N
��'��5�������)�W�J����G=�������������/���+��)�W�_�������0�����1�����N
����)�W
������!���!�.�_����
�0��� �=��,�	�/���+��)�W�.�=������������������)�W�=��,�	����>��#�J���
�P'#�0�����1��'��5
�������K����	�R�������M����*������'Q�/�����5S�/�����0�����`�a�e���a����:����N
�G$��������;�	�/������	

G=������$5�]��������Rl���,�=��,�	������'Q��'��5S

�0����	���	����P
�@@��������+��������'��5�9�����
�96�~����
�0���)��������+����>�=�����/����������Q�:���+�������.���������Q
�������.�k0���<��.$��	�P���8!����K��n����+�������.�� ����.�����5��#������!�	�����N
�z���5�e�%��5�/����#�8�>

G����5��#�����5�b!�����%�����	����+���������M��*�.��+�=,�	�=����

���K�B�������	����P
�]����Q�/����#�8�>�66����8*�,���������I�)�/�����.�����k���'#�P+������5�H���%3#n�����#����'#����e��������+
����>�����5��#�/�����!�	��0.��h���/����������Q�:=���������;�.�T���K���'��5�� ������<����>�����N
����	�j
����	������5 �.�� ��������M��*�:�����.��/�f��5��!�/���+��	O�Q����	�T����#������5 �� �/�����!�	�0��s$��+

G=����������.��T����#�T������.�]�� 

f�\���$*�.��:���	����P
�������c!�� ��$%K�e���r&#��>�=���������N
�]����Q�/����#�8�>��?��������+�.�] �l���;�������.��s���N�!
����
����*�(H���r&#�.���Q����>�����5��#����L������/$��%&#�c!�}�������.�][!�����'
�/����	�� �0��.������	
��'	����#���������Q�J��%`����G����5��#������!�	�����#��
�T.�����3%Q��)��������+���������Q�J����G=����������>

G����5��#������!�	�����N
�]����Q�/����#�8�>�7?�����1������.���r�K�/�����.����������

=��\ ��3�&�[�1��	����P
�/�+���������Q�J��%`����G����5��#������!�	�����N
����8!�c��-��4����<��������#�/�����H���%3#���������Q�J���

����5��#������!�	�����N
����������/���f���	����#
����'��5�P��+�����e�L�����0���#���f)������"��.�P�����#����	������
��#�����N
�/�+���������Q�.�P�����#����f��0�
��"��.�P�����#�.�kJ����.�,�P+����������
�$�L����������<�0�n�J�����=L+���L������f����%��J����V%+�.�����#

G����>������5���0���#�J���%+����/����E,�
�/����������Q�:����N
�e�%��5�/����#�8�>�C?��������W�����W�/�����K����IE�#��������#�=���'�	��������)��������+
�:�����$�#.��/�+�����5����������K������j�������#�.������0�� �������>�����5��#������!�	����50�.����f�+�,
���������Q�J����/���+��#���	����f��0��G$���+���#��I	����#����f$1����	�������8'<������>�:����>�]�����
�����oa�:J����%��(����*����	�����>�P�����#�/�����!�	�:�����K����8&#��I�����#�/����Q�����	������
��#

G����>������5�������K�/���+�\�YH �����<�	�.�D�����/.��/����f��%>�:���8&#�2���N)����	������K��������	
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���	� �!��"�#���#������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Q�v����
�4���<�J���#0�0.��$��5�	����#�4���<������#0�.����	 ����%��� �J���5������	��'��������0�������. �����0.��J���
�� �0��$��5�/��b��f#�������
�P)����������0�v���&#�.�=��3�N��J���5���/����	�/�[���#�=r��5����+�����c����#�h��#
����>�������0����)�I#����#������������!����#������!�	�=���0�v���&#�.�0.��J����=��5�$!��	�/����	��%�����#��)��������+�0.�

GP������;����#�P��+����	����$��5�	����#�4���<�J���#0�0.�������	��
����J���#0�:����;���������$���N�����>�����5����#�/�. �����J���#0�/.��T����#����%+����	�4���<�J���#0������'Q�0.�

G$���5�	�� ����La����1,����	�.�$����>�l���#��,
�J���#0�����>�=���0�v���&#�0��c���8q
�.����+�! ������,��s$��+����	����>�=�����/����H�����=N�����#�4���<�J���#0�0.�
����*�K����	�$���%W[K�.�cI����#�������x��8N#�h���$���0�,�c����#�h��#�����Q�:@�C��e���������G=������$��5�/��b��f#��
�v���&#������	����1����������%+�������4���<�J���#0�0.��T��������	������'Q�0.��h���/�����!�	��$����:���8*�.�P��8K�:J���

G����>����a�������4���<�J���#0�P��Y�<�e���������%+����.�����>�����E#�=���0

=�0�v�&#�=���|���+�<��8K�{�5�>��	
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�k@�B@�@�C9n�c��8#���#0�����=��W.�c>�����	��=����
.�
�h������	�0.��J����.�����>�e�NI������c����>�h��#��$����0�
G$��5�c��$N
����������������/���+�P���I
���������'Q�0.�
�����'Q�/�+�����>����f�����	�����#�%+����������������
����	�����#�=���'N����T.��0.��0��4���<�J���#0�����L+
�.�����5����#����<�	������>����������������L+�h���($��#
�T��������	�k����#�=���'N����T.�n�����L+�J����0.��J�������

G=������$��5�/��b��f#���4���<�J���#0�0.�
�.�/����	��$��%
�$��'#�.�������'!�������K����	�J���#0�
�������%+�/������Q�_�����#�/���+������!�/����	��+�f����0
����E;�����3#����J�����/���+�/����)��1
�=,�����<����	
�M��#��Q�=#[�����$��� �������>�=���������+�D���� �.
�$��+��;����)�Y����	��������0�����EI�����+�������^��8��#

G$����>
�:���+��$���H �_����������	������) �/���+�v���&#����J����0
������>�������f��;�.�����3�*�/�+$��%���<�:���+����)�	0
�/$��$'
�������K����	����%+�.����%+����
�*�/���+����!��) 
�:/�'��5�=���0�v���&#�������.����+�P�������>��/����	
G=��������`�a����rK�������!$�0�_�����J���
��# ��������#
���������������������������.���	 �J��� ����	 ������>� ������� ���$��# �M��#��Q
�/����	�4���<������0�v���&#�.�J���#0����>�$������$�����
����+�#�h���/����	�eH0����	 ����	��#����	��3����
�.�$��5�
�0�������	�c����%
�J����.�=�����/�������5����f�
���

�=���0�.����!$�0�v���&#�0��=����La���f���Q�.�=���%+�
G$���>����#�����r
����	����/����	

����!$�0����P)�����=���0�v���&#�=���%+�����	����Q�
����	
�/���+�D���� ����+�>����/0���������+�,����I��:0.���#�
�l�����!����	�.��/���+��$���H �.����+�D����
�0��c��*�a
�.������Q��/���+���f������(���#$;�0������%>�:�+�'��5���
�:�.���	�J�;�����������'�����$�����
����#�.������N��/�'��5
��$��� �/���+�c�����/����	����J����0�4���<�.������	�4���<

G$���>����L�����b<�����1���������I�
�/�+$��%���<�.����)�	0��"��.����	����+��$���H �����	����+�>
��+�'��5��E�������� ����������0��/��f����<�������.����f��;
��'� �/�. �M��%Q����2����&#�/���+�=,�����<�����Q.����	
�P��+�0���	�:���+�/����'��5�/�'��5�(���#$;�D��)�W���
�����a �������.�����'��T����#�/���+���#0������.�.�$���#0���
����E�&#�=���0�/���+�J��%q���J����D��)�W����T����#

G=����
�������K����	�������������������4���<�J���#0������'Q�0.�
�0��/��$��'f��.�=����La�����+�,�|��.�
�0��/����%�
�/����	����!$�0�� �������>����E�&#�.�=���0�v���&#
�/����	�P����m#�����*�,�:$��������#����!$�)�	�.�$��5�����	
����f���$��� �.�����&#�=#[��������+�,�J�������	����Q�
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����P� �	����
\�+���$	��
3�
����z����`���8K�{P8W��	

�����%Q��#�/����	�T�� �$��%a����������������$���0
�{��%��5��# �T0H ��� ����!". ����� �]���;
�����	0����	�v8���
�:�$��N#�����	0����	�v8���
S
�:J��#����F���	�RG_���`�#����	������5 �.�$��rI#
�G=���������,�>�����	0�.��J�������	�v8���
�v��I,
�J����(���,[�;��0�����I�W�����+�! �$���	�P��Q��#
�s[���;�����	����Q�
�G$��5�	�����5������������+���	0
����=���I,�#�/���+�(�.�`�0�����+���	0������#
�.��/���+�(.�L
0��P��Q��#����!��G=��������%Q�

�����0�=��W�����	�����a�$��5�	����N;��	�����	0
�:/� �G$���>����-�����%)�����/����%Q�
�$�����
��%�
�y[���#�G=����E;����+��%Q�
�J���
�\�W�����+�!
He�took�a�book�from�the�brother�of�
his�teacher�and�gave�it�to�his�father�s�
brotherG
�.�S�{=�����J����Y����8%Q�J����\���W��/����%Q�

����	����� �.�=��,�!����%83#�������	�0�����	��>

RG����l�$��<�������	
�:=�����\���W��y[��#�>����1������	�:z���,�/����%Q�

�����	S�/����	�������,�����	0��������0�:=�����v��8j
�������	�/���q	����#�GP�������r����#�/����.�R�$��<
�:�����8f�������	0����GR���%KS�P����!��#��$��<
�$�����Nq#�.�$�����$�����%K�/����	������3#�/����.
�J���#����	�/������,.��GR�$��<�������	S�$����f	
�0��=��m)�h���sb��a� �D��Q�#�$���N�������8f��
����%Q�
����/������,.�}��<�G����5�������,�����	0
�0��/���+���.������	�P�Y�/.����<�/����3#��	

�G=���������f������	0�h��
�^��8��#�=���3W�#�.�����$��a�.�=��m)�h�����!

{y[���#�G�.�����#���1��	�(.���L�#�(����*��	
I�took�an�appleG

�RGP�,�!�D���h�J#S�{��3
I�took�an�examG
�{����3�:l���+��� �s[��;�	�:���8%Q�J�������#�

�RGT��������&�#��h���J��#S
�����	�h������$��a�.�/����.�h������>�$�����	��#
�GP��>����%Q�
�R����S����f������	�.�RJ���,�!S
�=���3W�#�J����������>�$��������#���! � �����%Q��#
�=������ ���	0������8f���h�������F�#�����;
�:����m)�����+�,�����+�G=��������������&�#�����>
�������,�����	0���������.������8f�������	0��������
�G=����������1��^���3
�R����S����take�/����.

�:R����<S�(���%8>�/����	������8f�������	0���
����%8>�h���0��v��I,�R����'>S�.�R���%$WS

{���0 �/����8%Q ��� �G$����>��# ����L�����
My�old�father��put�on�an�old�dress�and�
went�to�see�his�old�friends�in�the�townG
���1��	�^��8��#�/����3#���������	�old�/����%8>
�J#�����<��$��<S�{����3����8%Q�J����G=���������,�
�������.����$�������	�.�$���5�<�/�������'>�2���N)

�RG=��,���'��5��������;����%$W
��.$��&#����+����.����	�v��I,�(���,[�;��J���
���%�;���� ��� �s[���;� ���! �:����5��%�
�����	0����y[���#�G=���������	0�.��/�������
� ��$��$��G���$��������Q.�R��S�/����%8>������8f��
����o3	�����5��#�DN��������	0�J�������R��S
����8�;�:R��S�����3��:���%8>�J����0������%Q��#
�y[���#�.����L����������;�/�+�����5����������%>
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{$����>����%Q�
����0�(����*��	�������+��8%Q�J���

This�book�was�written�by�my�brother.
RG$5���5���J#�����	�v��
�]��>�J�S

�P����>����L������R��S�0��=���������'	�������,�������#����).
�J��#�������	����]����>�J���S�{P������	�J����Y�������8%Q�.

{���f��e����#�h���RG=��5��
This�was�made�by�our�companyG
�e���r&#�J���S�{=�����J����Y����8%Q�/���+���/����%Q�

�0�����L������	�RG=������$��5�$���)�
����#�=>���5�v����

�=>���5����e���r&#�J���S�{P����f	�P������
��#�R��S
��
�����5�.��
����5 �J������� �RG=����������>�$���)�
����#
��GP���������>����#�$�����$��R��S��+������8f������!��i=�����

{���f��e����#�h���P��+�0���	
This����was�seen�by�our�studentsG
��$�������#���0���# ������v����
�P��8�,�J���S�{����3
����P��8�,�J���S�{P����f	�=���������'	�P��+�0���	����>�RG$��5

�RG$���$�����#���0���# �����
�/������'	�����	�P��Q��#����+��0�$��.����+�2��I#�/����%Q�
���
������5�����;�/�+�=�)�p���#�����	�0��$�����
��%��=��W�

{���0�/����8%Q�/����%Q�
�/����	�G$���>����)�;
We�travelled�ten�milesG
�h���J����RP����>��L����c���#�������#S�{=��L!������
��#
�P��8�����#��:=������P��+�v��8j�:=�����\���W��/����%Q�

������+�������8%Q�J�������!������0�i����Y�G=������$������;����	
����	����Rc���#S�$���	�����	������+�P>�=�����$�������	����L�
��$IY��L����J��e�����$�����$	����
�$����>�c��$N
�����#�8�>
�c��$N
�J��������	�h���P��Q��#�=��������,�>�G=����������	
�DN�����
�$�����	�����#�8�>����	�����0�$�����.�$��+��T���q�����
���;���!$������;�=��W.�0�����I�W���������+�J���,���$��+����	
�.����+��0�$��������%+���$��Q.�	�.�]���;�P��Q��#�G������
����*�;�c���)�����f#�:$���>��#�c��$N
�������+�2��I#

G$��5�	�����Q�#���>�J�������$����T���q���/����	

�0�����>�=�����/$���0�,�$�����#����%Q�
�:J��#����F���	
����	�]���;�$���0�,�G����5��#����0�����+�,�.����.�0�
�0������5�������'Q��G=�����������,.�.�����+�:�����#�.��$��<
�=��50����Y�:���%Q�
�G=�����������,.�.����N0�/���+��%Q�

�$��5�N��������,.����8*��J���#����	�=�����J��1%#�:���N0����Y
�� �������>������3W�#�.�P��Q��#�����+�����	�J����G$��5�	����

G������f����	�=����
�/��	�������T����;����%K�P���1a�0�����K�	��h���:�����<���
�����K���!$������;�����oa����	�����;�/����%Q�
����	���
�:J��#����F���	�GP���>��#����$+�����
�>�=��5�����J���
�J���	�0���������N0�.�=������]���;����.����	����.�/����%Q�

�.�����	����.����	����.��P��+�:/�����%Q�
����!�����#��G����	��#
�i4���	����Y�����>����La�������������8*������������N0�P��+
�/����%Q�
����>�$�������,�b<����%Q�
�����������0��/������	
��3��5����	�������,.�y[��#�>�P��+�:=����N0�P��+����0����K�	�
��3��5����#[>����*��K�0��$��*���������0������	�G���8*�

{=������$��5����La����0�/����%Q�
����T����;

=���#�J�,��.��$��# �.������>�/�.�
=����$�<�=���'�����=��$�	�������.�
=������3#�J�������#��$�����#�}>

i=���q>��	�J�,��.��q>�0���$# �J�>

Ah�in�the�circle�we�come�and�go�round�
Beginning�and�end�may�never�be�foundG�
No�one�breathes�a�true�word�around
Where�we�start�and�for�where�we�are�boundG

{$��>��%Q�
��%5
���I�gave�an�exam�yesterdayG
��I�took�a�book�from�the�sister�of�my�teacher�
and�gave�it�to�my�mother�s�sisterG�
��This�product�was�made�by�Part�LasticG
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������	�� �����$�� ������Y �$������
��%� ����f� ��0.���#�
�\���3
����	��������;�=>���5����/���b<�s�E3���.�=K����
����$���#�T�F��/����1.�����	��8p���#�J����G$��0�$���	
�Rh��	�YS��[��E*��G�����0������=>���5� �=���$#�/�����&�
�yH���%�a�����>�=���������,�!������W����L�����������#��$��I� 
�/����Y�G�����=�����0���������;����8*��/����3#�0�������	
�=���$#����h��	�Y��l.��:=��������#����F�������#����>
����)�*��G�����,��T����3����
����y���*�r�#�:=�������.���<
������!��#������W����L�����������#������,��T����3����
�������>
�:��>.�D���>�/���+���	����������k$���	�.n������
��#���

G����>�e���%K��:���������/.���������8%Q�0�
����
�$���>��#�h��%>��%��5����	�h��	�Y����#0�����J���5��
������,���������a�.�$����>�T���%
��
�M�����������+���.�<
����������	�G=����������#���������$���#��>��8m��5�/����!��
����5.��0�����L���������	�/�����,��T���/���+���.�<�:������
GP����L!��#�/�����	 �l.��� ����	����>�$�$��5��#�T���q��
�/����	�����3�G=��������N�
�
� �l.��h���/�����	 � �l.�
�c��NW�/����8a�#�$���	�y���%�a�:$��3	�/����8a�#����	�J���,�
�:�����	����N�
�
�J���%+�c���)�����	�G$��5�	��$��5�T���%

����	�$������
��%��:����5�T���%
����8a�#�h������>������#0
�$����f	�P���%r
����1������f#�$����!�	�c��NW�/����8a�#
�:c���)��J���%+����	�G$����>�_.���5��$���	��0�������.���<�c>
�������3#�Q�.�\���W�����8�;� �/������#���	�:l.��J������

G����5��#�T���q�����.���<�/�$���	�
����	������I%a�����%>�=�����J��1%#�l.��J����$���Y�+

{������$��%K�=���#�.�����#��$����	����F�
����Y�.�=>���5�c��;������Yn��+�/�����#�:���1���e.�
�/����F�������Y����>�$��������#�y���I�W��k����.��	�/�����#

G$���5�	�����5���$���	

�/.��l.��J�������>�/$���>d
�c���)�����	�:���1���T.��.
����oK��0�����1����!��:�����/0����$���#�.�/������#���	
���.���<�/.�����'Q�
�c��	�W������d
�:����5��$��Q�P���
�0�

G=��5���$��+����
����>�=�����J����/�����	 � �l.��c1���#�J���
�P'#
�G�����!��%�����F�����������!$�0����3W�.�/���+��!".
���+��Y�T���%
�:k/�����#��n��%��5��>�=�����J��1%#��j
�G$����>������	���<����=�����0�����������#���.���<�������>
����>�������J�%+��%��5�.�$������m
�e���a����y���%-������+0���

G$��5�$���+��;�� ����Q��#�$���+���#����#���������>
�([1���#�J����/����	�������<�������K����	�h��	�Y�l.�
�h���:�����	����N�
�
�/���Q����	�l.��J����G$��5�����E#
�/��3����
����G=�����������,��.����b<���1
�/�����.�<
�/���+���.�n��+�=��w��������yH���%3#����+��>�:�����,��T��
����.�$����5��#�T���q��������+�#�����/������L+.��k�����#0
�y ��$��q#���.���<�/���+�=�).��k��.�n�=��w��������+������<
�$����5��#����K�	��+�=��w�����J����G$����5��#����	�0��
�=��w�����_.���5�0��c��NW�.�$����5�^���>�([1���#����>
� �=���#�G����5��#�����,�!������;0�	�/�����#�0��:/$��3	
��0���Q���%��5����	����>�=�����J����h��	�Y�l.�����8*�
�:��0���	�(������m
����	����Q�
����	�.�$���5�	�M�����$��+���#
�������1������	����Q�
����	��G$����>�k�[��*��.n������1
������>
�:$������m
�e���a����=K��������	����+��0�	�:0.���#��/������
�G=��������8NW� �l.��0�����
��IE�#�������	�l.��J���

W�	����99���0���99E��99&
E� ?h99�0�3� ?4�99���
����#��$�����+�e���%>����	��$������/������
������N+�������>�
�G���$��������Q.�e���%>� �T���'L#�:h��	�Y� �v���&#�h�����
����>�����>�eH$�����������
��#�c���)��$���Y����	����Q�
����	

{=�����/����'	�l.��.�����1.��:�����	�h��	�Y
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�+
99��h99�0�3��99���
99@��
��*99�+�	��	��*99��� ����G�99&
E
�899�K3���$�	��	��99�H/ �4���99��&
M*99�
&���99����
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M���&�'��� ?8�=��M!

�h��	�Y�����1.��0�����L������=���#�J���
�u��	�$���5
����NW��������0�����
�.0�$������
��#��%��5����>�$��5�	�J���
�e�m���#����'� ����>����)�a����G$����>����-�������e���r&#
�:$�����+�e���%>����	��$������/����	�l[��
�.�/������#���	

G$���+���#�T���q������l.���,��%��5
M*0������=�L���<� ��&�M_

�($��5����	�M�����������1
�.�=K������ ����	������>���>
�c�����<����	�����������f���.������>�|����'
�D��Q�#
�kProgress� Principlen �=,�����< � �c��*� �G����5��#
�$���Y� ������>���>�.�=�����P��'#�����������f���/����	
�/����q��������+����1����.$��	���.���<�����%+�/.�����+�#
�G$��5�	������f��� �]����#�$���5�:$��5�	�����5��������%8#

�M*�A�������	���	�
���$
0�$�����Md
�=>���5����>�$��+���#�=�����2����a��J����/�����#����	
����T.�$��#����������	�����Y�=�����$��5��e���a�����%��5
�G$�����+�$��$Q�/���+��!".� ������>�������#�e���a
����	��������;����
�$��+���#��0���Q���%��5����	�J����V%+
�/������	�($#�/����	�.�$���+��\���NE
�/�����#�/���+0���
�$�����
��#������	�����!�e�%>�G$���������f�����`���������'� 
�����������3)�E#�J��$�Y�G$��5�	����o#����8�;��%��5�/����	
�([1���#�.������!�e�%>�J���	������N
������>�=���������
�:2�������:�!�����,��c���#���.��=#[�������	�����	�#
�����>��;�h����������,��.��$���#������#����	�������K�

�G���������Q.
�*99��� �����99�
0�e�	��99E�
99&�
�99��8A�99�

W��99���99 ��&
E
�����+��!$�V�<�������#0�����h���/��0�$�����c���)�����	
�=��N&*�:���������Q.����#0����������m
�l���a.�e�a����>
����
�=a������8�;�:�����>����
�h	�Y����	�M��Q��������>
�c��	�W�e���a����+����	����#��:=������ ����	������>�c��%K�0�

G=�����T���q��
M*�0*&�'SK�����
�A	
A��&�M!

�$���5�	�����5���0������/��>����+�T���q���/����	�c�����<����!�

����$��������Q.����+�������+�:$�����f	��0���Q���%��5�0�����>
����	�G$���+��T���q���������+��>�M�����.�$���5�	�h��	�Y����>
����>�/�����&�����>�$���+$	����c��%K�������;��J����c�����<

G$����>�e�����>��������;
M*��
&��������
 ��>�M_

����'� ����	�:$���5�	�����5�������N
���c�����<����	�(���W.��D��8j�
�c���#�T���%
����	����h��	�Y�l.�� �e���*��.�$���5�	�s�L��5
�����EY�:$���+$��T���q��������>�J�����%��5����!��G$���bw	
�T���q���c�����<����>�$���5�	�����5�������F����$������
��#

i$���+�
��
99@����99���
A�$��99iK���99����99>� ?<99� �$��99&�Md

���M *��A
�D��Q�#�P���
�/����	��������>�/����EI��h��� ������>�����q�
�$��a�.������	�.�$����h���e���a�����%+����>�����5��#
� �s$��+�h���=%�������	�=K��������	�.�$����>�=���)�3,
�/.��=K��������	����1��������:$����>�=��>�a����Y��w1

G$����>���>�(.���L�#�s�$��+�
M*��A�D	���	�e+	��M�

�v����
����>�CHAOS �����/��������	�2���������	
�h��	�Y�/���+���.�<�:�$��5�������#�Standish Group
�e���%�a�����	��	������:/�����	 �/���+���.�<����	�=N����
�������	� �/����!���.����3)�E#�G$�������/������	�=���I,�#
�l0������>�����5��#����K�	�h��	�Y�/�����#������#0���

G$����>�4������� 
M*����jS>�T� � ?���+��Mk

��1���
�:2�
�0�����>�$����>�����q��������f�+�,�$���	��%��5
���$���#��>�J���	����/����,����+�! ��;�G����5�e�NI������.
�����;�(���W�.�^��3`�����I������>����+����
�$���N	�H���	

G$����$	���
��q��/���&��/����	���/����	�(�K[���$�+�;��#��!��

�]��>�:$���$	�h	�Y���+�,
�The Agile Culture:
 Leading through Trust and Ownership �

G=���/$�L#�����	�MN�#
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�����K�J��$)�.
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��w#�>
�$��8	�/0������$�������>�$��+��;����#����/�����,�����#�/�����,
�����N'	�����5��>������������,���������
�$�������	�.�$���5�	
�.�$����>������f���$���)�
����+���������������/����	�G$�����N	
��I�W��:$�������.�=��>�a����	��������5��Q.����>�&#�/.�����
����������������������������������������������������������������������������G��	�$���+��������#�q������	������W��+�(���	�����>�����+��>
�������K�=������
����#�����<�e�����$���Y����
�����>����f#
�Youtuber�:����	��App�developer:�c�#��8j����#
�i$����	�2$��a����Social�media�director�������$��5
�����+�cm��5��$��� �������>�$����1��h��5��%��5�}��<
����'� ����	�=N�����������+O�0.���#�����>�=��5���$���+��;
�P�����	�$���5�cj����#����(������m
�0�����+�! ����	�G$����$�
�����5��;������#0�/����	��������#���$���0�,�/����'	�$�������	
�$�����������+O����	�0�������%��5���$���0�,��GP����>�=���	�


����	�T�����#�/���+�]���Y��'Y�0�������;�$�������	����>
�0������$��I��#�J��+O�h������	����'� �G$����>���f����c-����#
����F�����0����/����)��1
�����18%K�$�������	����>�G$������
����/�������W[;�.�(.���L�#�/���+�c��a�����.�$���+$	������W
������������������'�
����	����+�(���	��G$����>��$���<�([1���#�M��,��/����	
�$�����f	��$��� ��������%��5�/���+����V	���>�$������
����#
��������������������������$���5�G$���5�	�z[��;��%��5�/���+����V	����1������f#
������%+��8p���#�������
�.��N����&#�������+�(���	�
�����;�$������
����%��=��W.�����+����'� ����).�$���5�	��$����	
�^���3
�}��<�G$���+$	�/���$��������$����1	�/��>�l���Q
��%��5�/���+����V	���>����+�(���	��/����	����L��.�����5
�\��,�#��$��� ����$���+���	����+����V	����!������	�$��+��;
������$#�.����+�T� ����	����>�$�����f	������$�����Nq#�$����5
�=���$#�����&��$���	�G$���5�	�����5���c��#�3
�/����EY
�l���!�]���;�.����)$%+�2����a��J���5���.�(������a�
�cj����#�/�������$�����$	����1���/����	�G$���5�	�$��8	��������
����	�=��5���$��+��;����N�qK�(H���&
����Y��$��� ���

{$����>����Q�
����0�/���+�e����#

�/���+�%�<��+�����N8;�c���#��8j����#����	����#��$��� �����
�������a������,.����	�:Drone�manager�J���������.$��	
����	�2����Q��e���I�������=K���������Y�G=��5���P���+��;
����=��,�!�$��+��;������W�/���
H�	�=���).�����:���+�/�����#
������h��%>����	�2����Q��:/����
�#�h���<�/���Q����	�.
����>��#�:M��NE)�	�G$��5�$���+��;����q	�Q����+�Drone
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G$��5
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����+�Drone��$��#.�����	�G���+������Q����
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