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¦7KH 7LPH RI 0\ /LIH§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� 6WXGHQWV VKRXOG H[SUHVV UHJUHW RU D IHHOLQJ RI EHLQJ XSVHW� )RU VRPHRQH WR ZDQWRQO\ GHVWUR\ WKH RQO\

HYLGHQFH RI DQRWKHU©V OLIH LQGLFDWHV WKDW WKH\ KDYH OLWWOH UHVSHFW IRU WKH PHDQLQJ RI WKDW SHUVRQ©V OLIH�

�� %\ H[WHQVLRQ RI WKH SUHYLRXV TXHVWLRQ� VWXGHQWV VKRXOG OLQN WKHLU IHHOLQJV DERXW GHVWUXFWLRQ RI WKHLU WLPHOLQH

WR GHVWUXFWLRQ RI HYLGHQFH RI SDVW SHRSOHV© OLYHV�
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