
ȱ 
�
���	����	ȱ��� 

 

������ȱȏȏȏȏȏǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������Ƿȱȱ 
 

��������ȱŘśǰȱŘŖŘŖ 



 

 

· �����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��ȱ ������ǯȱ 

 
· ��ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ�¢ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ

�����ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱȱȱȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ǯ 

 
· ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ �ȱ ����ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ȱ�����ǯ ȱ���ȱ����ȱ�����ȱȱ
����ȱŗȱ�����������ȱŗśǱśŝǱȱȱȃ������ȱ��ȱ��ȱ	��Ƿȱ
�ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǷȄ 

 
· ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ��Ǳȱȃ���ȱ

�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȄ ȱ 
 
· ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ ������ȱ

������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ �ȱ���ȱ
�������¢ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��Ƿȱȱ 

 
· ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���� �¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ

�����ȱ ���ȱ �����ȱ�����ǯȱ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ���������ǯȱȱ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ŚŜśŗȱ�����ȱ����ȱ�ǰȱ 
������������ǰȱ�������ȱ

řŘŘŘŚ 
şŖŚ-ŜŚŘ-ŞşŖŖ 

 
�������ȱ��ȱŞ��ȱ���ȱ

ŗŖǱřŖ�� 

�����ȱ�����ȱ��ȱşǱŗś�� 

 
������¢��������ǯ��� 

 
 

 
����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱȱȱȱȱȱ

���������ǰȱ���ȱ������� 
 

 
������¢ȱ��ȱ�Ĝ������ȱ ���ȱ���ȱ

���������ȱ 
�����������ȱ��������ȱ 

�¢��� 

�������ȱ��ȱ������¢Ƿ 

� 

 



�����Ȃ�ȱ����
��Ǳ 

���ȱ¢���ȱŘŖŘŖȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ
���¢ȱ����������ǰȱ��Ĝ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ �ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ¢���ȱ����ȱ����ǵȱ	��Ȃ�ȱ��� ��ȱ��ǯǯǯ¢��Ƿȱ���ȱ����ȱ����ȱ �ȱ����ȱȱ�����£�ǰȱȱ
	��ȱ���ȱę����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ
���¢ȱ����ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱȱȱȱȱ
������������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱǻę��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ¢���ȱ� �ȱ
���������ȱ��ȱ����������ǷǼǰȱ �ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ǰȱ �Ȃ��ȱ��ȱ��������ȱ �¢ǯȱ 

 
 

�� ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����¢Ƿȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

� 

���ǯȱŘş ���ȱ�¢�������ȱ��ȱ 

���ȱ����ȱ��ȱ	��ȱ 

���ǯȱŜ ���ȱ�¢����¢ȱ��ȱ 

���ȱ�������Ȃ�ȱ��������� 

���ǯȱŗř ���ȱ	���ȱ�� �ȱ�¢����¢ 

���ǯȱŘŖ ���ȱ�¢��������ȱ���ȱ 

���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ�¢����¢ǯȱ
��ȱę���ȱ������ȱȱȱȱȱȱ
��������ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ¢����ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱ
�¢��������ȱ��������ȱ��ȱ	��ȱ ����ȱ��ȱȱȱȱȱ
��� ����ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱȱȱȱ
�¢����¢Ǳȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ
��Ȃ��ȱ��-������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
 ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
�¢�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱę���ȱ
������ȱ��ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¢����¢ȱ���ȱ
 �����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ 



	������	 
�Ǳȱȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻƸǼȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ	��ǰȱ���ȱ���ȱ����� ����ȱ��ȱ���ȱ

��¢ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ���ǯ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘȱ�����������ȱŗřǱŗř 

�Ǳ ���ȱ����ȱ ���ȱ¢��ǯ 

 

����������ȱ������	 

�Ǳȱȱȱ
����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ¢���ȱ���������ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
          ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱřǱş 

�Ǳ 	��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ę��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ�����ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
         ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱŗŚśǱŗŜ 

�Ǳ ��ȱ¢���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱę����ȱ ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ ���ȱ����Ě� ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
          ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱřǱŗŖ 

�Ǳȱȱȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱȱȱȱȱ
     ȱȱȱȱȱȱȱȱ    ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱŗǱŗŝ 

�Ǳȱȱȃ����ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȄȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��Ĵ�� ȱŘśǱřŚ 

�Ǳ ���ȱ	��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱřǱŗŜȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

 
����������ȱ��ȱ����ȱ 

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

� 

 

�
���	����	 



�Ǳ 
��¢ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ
������¢��ȱ¢��ȱ��ȱ�¢ȱ��������ǰȱ ����ǰȱ���ȱ�������ǯȱȱ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ǯȱȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ¢���ȱ����������ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ
�������¢ǯȱȱ���ȱ�ȱ��ȱ����¢ȱ����¢ȱ���ȱ�¢ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ
�ȱ���¢Ǳȱȱ����ǰȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ��ǰȱ�ȱ������ǯȱȱȱȱ 

�Ǳȱȱ	��ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ�����ę��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ
��������¢ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻƸǼȱ���ȱ��ȱ
���ȱ
��¢ȱ������ǯȱ 

�Ǳȱ����Ƿȱȱ 

�Ǳ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯ 

 

 

�
���	����	ȱ	��
����	ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ��ȱ������ȱ���ǰȱ�ȱ	��Ȅ 
 

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

�Ǳȱ ǻ����Ǽ ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�����ǰ 

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

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

  ���ȱę��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 
 

 

�Ǳ ����ȱ��ȱ¢���ȱ������ǰȱ�ȱ������ǲȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��¢ǯ 

�Ǳ �����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ 

 

 

� 



�Ǳ �������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ 

�Ǳ ǻ����Ǽ ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯ 

  ��ȱ	��ȱ����-������ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ�����ǯ 

  ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������� 

  ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ 
 

�Ǳ ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ 

�Ǳ ȃ	�����ȱ��ȱ��ǰȱ�¢ȱ��������ȱ����ǰȄȱ��¢�ȱ���ȱ����ǰȱȃ�����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ
 ���ȱ��ȱ�¢ȱ�����ę��ǯȄ  

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

�Ǳ ǻ����Ǽ ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ������ǯ 

  ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ���ǯ 

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

  ����ȱ�� ȱ��ȱ�ě��ȱ������ǯȱȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ������ȱ������ǯ 
 

�Ǳ ȃ�ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ¢��ǰȄȱ��¢�ȱ���ȱ����ǯ 

�Ǳ ȃ�ȱ ���ȱ���ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱĚ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

�Ǳ ��ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǲȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ǯ 

�Ǳ ǻ����Ǽ ��ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱę���¢ȱ���������ǯ 

  ����ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱ���������ǰȱ �������ȱ �ȱ�� 

  ���ȱ��������ȱ������ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ǰ 

  �ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ����Ě� ǯ 

 

� 



������ȱ��ȱ�
�ȱ��� 
 

�Ǳ ���ȱ��ȱ���¢ǯȱ 

�������¢ȱ	��ȱ���ȱ������ǰȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ����¢ȱ��¢ǯȱ�¢ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����� �����ȱ¢���ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱȱȱȱȱȱ
����ę��ǰȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ
��¢ȱ������ǰȱ���ȱ	��ǰȱ�� ȱ���ȱ�������ǯȱȱ 

�Ǳ ����ǯȱ 

 
 

�
�ȱ���� 
 
�����ȱ������Ǳȱ
�������ȱřǱŗŝ-ŗşȱ 
���ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱ 
 

ŗŝ ������ȱ���ȱę�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� 
    ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ 
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����� 
    ���ȱ���ȱę����ȱ�������ȱ��ȱ����ǰ 
������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� 
    ���ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ������ǰ 
ŗŞ ¢��ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��� �ќџёǰ 
    �ȱ ���ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ	��ȱ�¢ȱ������ǯȱ 

ŗş ���ȱ��������� �ќџё ��ȱ�¢ȱ��������ǲ 
    ��ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰ 
    ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ 

 

 

�Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ 

�Ǳȱ������ȱ��ȱ��ȱ	��ǯȱ 

� 



��������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

�ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ	���ȱȱȱȱȱȱ 
�������ȱǭȱ������ȱ��������ȱśŚȱ 

� 



 

������ȱ������Ǳȱ�����������ȱŚǱŗŖ-ŘŖȱ   

������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱȱȱ 

ŗŖ �ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���� ��ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ��ǯ ������ǰȱ
¢��ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ��� ȱ��ǯ ŗŗ �ȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ����ȱȱȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������  �������ȱ���ȱ�������������ǯ ŗŘ �ȱ
��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����¢ȱ���������ǰȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ǰ  ������ȱ
������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ ���ǯ ŗř �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱŗŚ ���ȱ
��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ��������ǯ ŗś ��������ǰȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ��� ǰȱ��ȱ���ȱ
����¢ȱ��¢� ��ȱ¢���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǰ ���ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ�¡����ȱ¢��ȱ���¢ǲ ŗŜ ���ȱ
����ȱ ���ȱ�ȱ ��ȱ��ȱ������������ǰ ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ ��ȱ��ȱ
����ǯ ŗŝ ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ¢���ȱ�����ǲȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱȱȱȱȱȱȱȱ
�������ǯ ŗŞ �ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��¢����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ��ȱ����¢ȱȱȱȱȱ
��������ǰȱ�� ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������������ ���ȱ�����ȱ¢��ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ
�������� �ě�����ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ę��ǰȱ��������ȱ��ȱ	��ǯ ŗş ���ȱ�¢ȱ	��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ
¢���ȱ����� ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ ��ȱ������ȱ�����ǯȱŘŖ ��ȱ���ȱ	��ȱ���ȱȱȱȱȱȱȱ
������ ��ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ǯ 

�Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ 

�Ǳȱ������ȱ��ȱ��ȱ	��ǯȱ 

 
� 



	�����Ǳȱ����ȱŗŘǱŘŘ-řŚ 

��ȱ���ȱ ���¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ 
 

ŘŘ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳ ȃ���������ȱ�ȱ����ȱ¢��ǰȱ��ȱ���ȱ ���¢ȱ�����ȱ¢���ȱ����ǰȱ
 ���ȱ¢��ȱ ���ȱ���ǲȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ���¢ǰȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ǯ Řř ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ
���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ ŘŚ ��������ȱ���ȱ������Ǳȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǲȱ¢��ȱ	��ȱ�����ȱ����ǯ ���ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ
����ȱ�����Ƿ Řś ���ȱ��ȱ¢��ȱ�¢ȱ ���¢���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ ŘŜ �����ȱ¢��ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��Ĵ��ȱ�����ǰȱ �¢ȱ��ȱ¢��ȱ ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǵȱŘŝ ȃ��������ȱ�� ȱ���ȱ
 ���ȱĚ� ���ȱ��� ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ¢��ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������  ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ ŘŞ ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ	��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
ę���ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����¢ǰȱ���ȱ������� ȱ��ȱ���� �ȱ����ȱ���ȱę��ǰȱ�� ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ
��ȱ������ȱ¢��—¢��ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����Ƿ Řş ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ
�����ǲȱ��ȱ���ȱ ���¢ȱ�����ȱ��ǯ řŖ ���ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ¢���ȱ
������ ��� �ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ǯ řŗ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǰ ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱȱ
�����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ ���ǯȱřŘ ȃ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰ ��Ĵ��ȱĚ���ǰȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ǯ řř ����ȱ¢���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ �������ȱ������ȱ
���ȱ¢���������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ���ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������¢�ǯ řŚ ���ȱ ����ȱ¢���ȱ��������ȱ��ǰȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ
 ���ȱ��ȱ����ǯ 

�Ǳȱȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ 
�Ǳȱȱ������ȱ��ȱ��ȱ¢��ǰȱ�ȱ������ǯȱ 
 
����������ȱ��ȱ����
ȱ 
������ȱ������Ȃ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃȱ�����ȱȱ 
 

�ȱ�������ȱ����ȱ	��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¡����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���¢ȱ���ȱ
����ǰȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ�������ǰȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
����ȱ	��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ�����¢ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ
���ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ǰȱ��Ĵ��ǰȱ���ȱ���ȱ�ȱ� �ǰȱ���ȱ
���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���¢ȱ���ȱ����ǯȱ	��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ	��ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱȱȱȱȱȱ
��������ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��������¢ȱ����ǯȱȱ 

 �� 




���ȱ��ȱ�
�ȱ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ	��ȱȱȱȱȱȱȱ 
���������ȱ�������ȱȱŜŗŖȱ 

 

�� 



������ǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǯǯǯǯ������ȱ���¢ȱ���������ȱ 
��¡�Ǳȱ
�������ȱřǱŗŝ-ŗşȱ  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

 

���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱȱ 
 
 

��������� 
 
��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ �ȱ ��Ȃ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�ě�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ě������ȱ��ȱ	��ǯȱ������ȱ
�����ȱ¢���ȱ�ě�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ě�����ȱ������ȱȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ¢��ȱ�¡��ȱ����ȱ�������ǯȱȱȱȱȱ
������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ě������ȱ�������������¢ȱ�������ȱ���ȱȱ
������ȱ ������Ǳȱ������¢��������ǯ���Ȧ������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡ȱ
��ȱ���ȱ�����ǯȱȱ��Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ ����ȱę��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ
����ǰȱ�����ȱ������ȱ¢���ȱȱ ������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�ě�����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ�¡��ǯȱ 
 

������ȱ��ȱ�
�ȱ�
���
 

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

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

 ������ȱ���¢�� 

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

����Ȃ�ȱ������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

 ���ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ����� ��ȱ��ȱ��¢ȱ����ǰȱ��¢ȱ�������ȱ����ǰȱ��¢ȱ
 ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ	���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ����¢ȱ�����ǲȱ���ȱȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ǲȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�� ��ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ǯ 

�� 




��� 
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
������ȱȱ 
���������ȱ�������ȱŜŗŚȱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

�� 



�������	 
 

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

 ���ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ¢��ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢��ǯȱ 

���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱǻƸǼȱ����ȱ¢��ȱ�����ǯ 
 
�Ǳȱȱ����ǯȱ 
 

������	ȱ
��� 
������ȱ	��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��� ȱȱȱ 
���������ȱ�������ȱřřŚȱ 

 
 

��������ǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǳǯǯǯ���ǯȱ������ȱ������� 

���������ȱ�����ȱ����������ǯ���ȱǛ�-ŝŗŜŝŖřǯȱȱ 

 

�� 



Sermon Notes 

 
 
 

�� 

 



������������ȱ���
����ȱ�
���
ȱ���ȱ�����
���ȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�-����Ǳȱ�Ĝ��ȓ������¢��������ǯ��� 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���¢ȱ�ǯȱ���������ǰȱ������ȱ—ȱşŖŚ-ŚŖŖ-Řşşřȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���������������ȓ������¢��������ǯ��� 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ—ȱŞřŘ-ŘŜŚ-Ŗşşś 

��������ȓ������¢���������ǯ��� 
 

������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢���ȱǻ����Ǽǰȱ
�������������ȱȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǯ 


