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Bible Reading Notes 

Isaiah 
 
 
 

Pastor Jeff  Landis 



 

Ϯ 



 

ϯ 

 
�������ͳ 

 
ͳǣͳ�-�������ǯ�����������������������ͶͲ-ͻ��� 
ͳǣʹ�–��������ǥ������–�������������������������������������

��������������������������������������������
���
���������������������ȋ������������Ͷǣʹͷ-ʹȌǤ 

ͳǣͻ�–����������������������������������ͻǣʹͻ��������
��������������
��ǯ�����������������Ǥ 

ͳǣͳͳ-ͳͷ�–�������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 

ͳǣͳ-ʹͲ�–�������������������������������������������������
����������Ǥ 

 
 

�������ʹ 
 
ʹǣͳ-ͷ�–���������������������������������������������������

����������Ǥ����������������������������������������������
���������������Ͷǣͳ-ͶǤ 

ʹǣͳͳ�–���������������������������������������������������
�������������������������������ȋ������Ǥ�ͳȌǤ 

ʹǣͳͻ�–�����������������������������������������ǣͳͷ-ͳ����
������������������������������������Ǥ����������
���������������������������Ǥ�ͳͻ�Ƭ�ʹͳǤ 

  
 

�������͵  
 
�������͵�����������������
��ǯ��������������������������Ǥ�����

����������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ 

͵ǣͻ�–�������������������������–����������������������
�����Ǥ���������������������������������������Ǥ 

 
 
 



 

ϰ 

�������Ͷ 
 
Ͷǣʹ-������������–���������������������������������������Ǥ��

�������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ 

Ͷǣ͵�–����������–����������������������������������������
�����������������ȋ�����������ʹͲǣͳʹȌǤ 

  
 
 

�������ͷ  
 
ͷǣͳ-�–�
�������������������������������������������

�������������������Ǥ���������������������������������
�������ȋ��Ǥ�ͳ-ʹȌǡ����������������������������������������
�����������������ȋ��Ǥ�͵-ͶȌǤ 

ͷǣͺ�–��������������ʹͷ��������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������
��ǯ��
�������Ǥ 

ͷǣͳ͵�–�������–������������������������������������
���
����������������������������������ȋ����Ǥ�ʹͺǣ͵ȌǤ 

 
 
 

������� 
 
��������–�����������������������������������������������

��������Ǥ�������������������������������������������
���������������������ͳ-ͷ���������������������������������
�������
�����������������������������������Ǥ 

ǣͳ�–������–������������������ͳʹǣͶͳ���������������������
��������������Ǥ 

ǣʹ�–����������–������������������ǲ������������ǡǳ�������
��������������������������������������������������Ǥ 



 

ϱ 

ǣͻ���–�������ǯ���������������������������������������
���
����������������������ǯ����������������������ǯ��
��������Ǥ�� 

ǣͻ�–�����������������������������������������������������
��������������������ȋ��������ͳ͵ǣͳͶ��ȌǤ 

  
 

�������  
 
�������������������������������������������������������Ǥ�� 
ǣͳ�–�����������������������������������������������������

��������������������������������Ǥ����ǡ���������������
����������������������������������������������������
ȋǣȌǤ 

ǣͻ�–���������������–�
�������������������������������������
�����������������������������������������������������
��Ǥ 

ǣͳͶ�–��������������������������������������������������������
������ǯ������ȋ�������ͺǣͳ-ͶȌǤ�������������������
��������������������������������������������ȋ��������
ͳǣʹ͵ȌǤ 

ǣͳ���–���������������������–��������������������������������
���ǡ����������������������������������������������
���������������Ǥ 

 
 

�������ͺ 
 
ͺǣͺ�–���������������������������–����������������������

�������������������������������������������������
��������������������Ǥ 

ͺǣͳʹ-ͳ͵�–����������������������������������ͳ�������͵ǣͳͶ-ͳͷ�
������������������������������������������Ǥ 

ͺǣͳ͵�-����������������������–�����������������������
��������ǡ�������������������������������������������
�����������Ǥ  



 

ϲ 

�������ͻ  
 
ͻǣͳ�–����������–��������������������Ǥ�ͺ������������������

������������������������������������������������������Ǥ 
ͻǣʹ�–����������������������Ͷǣͳͷ-ͳ�����������������������

������������������Ǥ 
ͻǣ-�–������������������������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������������
�����������
��Ǥ��
����������������������������������
�������������������������ͳǣ͵ʹǤ 

ͻǣͳʹ��–����������������������������������������������ͻǣͳǡ�
ʹͳǢ�ͳͲǣͶǤ 

 
 

�������ͳͲ 
 
ͳͲǣͷ-ͳͻ�–������������������������������������������

���������������������������������������������Ǥ 
ͳͲǣʹͲ���–���������ǯ��������������������������������������

������Ǥ���������������������������������������������
���������������Ǥ 

ͳͲǣʹʹ�–����������������������������������ͻǣʹ-ʹͺ����
������������������������������������������������Ǥ 

ͳͲǣʹ�–��������–���������������������������������ǣʹͷ 
ͳͲǣ͵͵-͵Ͷ�–������������������������������������������������

��������������ͳʹ���Ǥ 
 
 

�������ͳͳ-ͳʹ 
 
ͳͳǣͳ-ͳͳ�–�����������������������������������������

��������������������������������������Ǥ����Ǥ�-ͻ���������
�����������������������������������������Ǥ 

�������ͳʹ�–�����������������������������������������ǯ�������
����������ͳͷ���������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������Ǥ 

  



 

ϳ 

�������ͳ͵  
 
ͳ͵ǣͳ�–���������–�
��������������������������������������

�������ǡ���������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������
������������������������������������ȋ�Ǥ�ͳȌ����ͷ͵ͻ���Ǥ 

ͳ͵ǣ�–�����������������–���������������������������������
�������������������������������������������ǯ��������ȋ��Ǥ�
ͻǡ�ͳ͵ȌǤ 

ͳ͵ǣͳͲ�–�����������������������������������������������������
ȋ��������ʹͶǣʹͻȌǤ 

ͳ͵ǣͳ-ʹʹ�–���������������������������������������������
�������������Ǥ 

 
 

�������ͳͶ 
 
�������ͳͶ������������������������������������������������

�����������������������������������
��ǯ��������Ǥ� 
ͳͶǣͳ-ʹ�–���������������������������������������������������

�������������������������������
��ǯ��������Ǥ 
ͳͶǣͳʹ-ʹͲ�–������������������������������������������������

�������Ǥ� 
ͳͶǣʹͶ-ʹ�–���������–�����������������������������ͳʹ����

������������������Ǥ 
ͳͶǣ͵ͳ�–������������������������������–������������������

����������������������
��ǯ�������������������
���������Ǥ 

 
 

�������ͳͷ-ͳ  
 
ͳͷǣͳ�–������–���������������������������������������������

��������Ǥ������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������ͳͷ���Ǥ 

ͳͷǣʹ�–�������–������������������������������������������
�������������������Ǥ 



 

ϴ 

ͳǣͷ�–��������–����������������������������������������
�������������������������
������������Ǥ������������������
����������������������������ȋ�����ͳǣ͵ʹȌǤ 

ͳǣͳ�–����������–�������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������
������������������ǡ���������������ǡ����������͵ʹ���Ǥ� 

  
 

�������ͳͺ  
 
ͳͺǣͳ�–������–��������������������������������������������

���������������������������Ǥ 
ͳͺǣ͵-�–�����������������������������������������������

�������������������������������������������Ǥ 
ͳͺǣ�–������������������������������������������ǯ�����������

�����������������������������������������������������Ǥ 
 
 

�������ͳͻ 
 
ͳͻǣͷ���–���������������������������������������������������

�����ǡ����������������������������������������
��������Ǥ 

ͳͻǣͳͺ�–���������������������–��������������������ǡ�������
��������������������������������������������������
����������������ǡ���ǡ���������������Ǥ 

ͳͻǣͳ-ʹͷ�–����������ǡ�������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������
–����������������������������������������������������
�����ȋ��Ǥ�ʹͶ-ʹͷȌǤ��������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

  
 
 



 

ϵ 

�������ʹͲ-ʹͳ  
 
ʹͲǣͳ�–��������–��������������������������������������

���������������ͳͳ���Ǥ 
ʹͲǣʹ-�–�
�����������������������������������������������

���������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������Ǥ 

ʹͲǣʹ�–��������������������–����������������������������
��������Ǥ 

ʹͳǣͳͳ�–�������–��������������������ǡ�������������������
����Ǥ�������������������������������������������Ǥ 

 
 
 

�������ʹʹ 
 
ʹʹǣͳ�–������������������–����������������������Ǥ 
ʹʹǣͺ�–��������������	������–����������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 

ʹʹǣͳ͵�–���������������������ͳ�������������ͳͷǣ͵ʹǤ 
ʹʹǣʹͲ-ʹͶ�–�����–�����������������������������������������

�����������ǡ��������������������������������������������
����������������������ǯ����������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������ȋ��������
ͳǣͳͻȌ������������������������������������������
ȋ�����������͵ǣȌǤ 

  
�������ʹ͵  

 
ʹ͵ǣͳ�–������–������������������������������������������������

���������Ǥ���������������������������������������������
���������������������ȋ�Ǥ�͵ȌǤ 

ʹ͵ǣͻ�–��������������ǡ������������������������ǡ��������������
�����������ǯ���������Ǥ 



 

ϭϬ 

�������ʹͶ-ʹͷ 
 
�������ʹͶ-ʹ�����������������ǲ������ǯ������������ǳ�������

����������������ǯ����������������������������������������
���Ǥ 

ʹͶǣʹ-͵�–���������������������������������������������
���������������������ǡ����������������������ȋʹͶǣͳ-
ͳͺȌǤ 

ʹͷǣ-�-�����������������������������������������������������
��������������ͳͻǣͻǤ 

ʹͷǣͺ�–������������������–����������������������������ͳ�
������������ͳͷǣͷͶ����������������ʹͳǣͶ 

  
 

�������ʹ  
 
ʹǣͳ�–�������������α�������������������������������������

�������������������������������������������������������
ȋ��Ǥ����ʹǣͳǡ�ʹǡ�ͳʹȌǤ 

ʹǣ͵�–���������������–����������������������������Ǥ��
����������������������������������
������������������
���������������������������������������������Ǥ 

ʹǣͳͻ�–������������-�����������������������������������
������������Ǥ 

ʹǣʹͲ��–��������������������������������ͳͲǣ͵��������
�������������������������������������������Ǥ 

 
 

�������ʹ 
 
ʹǣͳ�–����������ǥ�������–��������������������������


��ǯ��������Ǥ������������ǯ����������������������
������������������������ͳʹǣ-ͻǤ 

ʹǣʹ���–������������������������������������������������
���������������������������������ͷǤ��������������������
����������
�����������������������������������������Ǥ 



 

ϭϭ 

ʹǣʹ���–������������������������������ͷǤ 
ʹǣͻ�–�
�����������������������������������������������������

����������Ǥ 
 

 
�������ʹͺ  

 
ʹͺǣͳ�–����–��������������������������������ǲ���Ǥǳ�������

��������������������������������������Ǥ� 
ʹͺǣͳͲ�–����������������������–����������������������������

������Ǥ 
ʹͺǣͳͳ�–��������������–�����������������������������������

����������������Ǥ 
ʹͺǣͳ�–���������������������������������ȋ�������ͻǣ͵͵�����

ͳͲǣͳͳȌ�����������ȋͳ�������ʹǣȌ�����������������������Ǥ 
  
 
 

�������ʹͻ  
 
ʹͻǣ͵-Ͷ�–�������������������������������������������������

�����Ǥ 
ʹͻǣ͵Ͳ�–��������������������������������������ͳͳǣͺ����

������������������������������������������Ǥ 
ʹͻǣͳͳ�–���������������������������������������������������

ͳ�������������ʹǣͳʹǤ 
ʹͻǣͳ͵�–����������������������������������������������������

����ȋ��������ͳͷǣ��ȌǤ 
ʹͻǣͳͶ�–�������������������������������ͳ�������������ͳǣͳͻ����

���������������������������Ǥ 
 
 

 
 



 

ϭϮ 

�������͵Ͳ 
 
͵Ͳǣͳ�–����������–��������������������������������������Ǥ 
͵Ͳǣ�–�������–������������������������������������������

�����ȋ����������ȌǤ 
͵Ͳǣͳͷ�–���������������������������������������������������

�����������������������ǡ�����������������Ǥ 
͵Ͳǣͳ�–�����������������������������������ʹǣͺ�������
���

������������������������������������������������������
������������Ǥ 

͵Ͳǣͳͺ-͵͵�–�
������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ 

  
 

�������͵ͳ-͵ʹ  
 
͵ͳǣ͵�–�������������������������������������������������

��������Ǥ 
͵ͳǣͺ�–����������������ǡ������������–����������������������

�������͵ǣ͵Ǥ 
͵ʹǣͳ�–������–�������������������������������������������������

������������������������������������Ǥ 
͵ʹǣͳͲ�–�����������������������������������������������Ͳͳ�

��Ǥ����������������������������������������͵-͵Ǥ 
   
 

�������͵͵  
 
͵͵ǣͳ�–�����������–����������������������������������������

�������������������ʹ�������ͳͺ-ͳͻǤ 
͵͵ǣͳ-ʹͶ�–������������������������������������������

�������������������Ǥ 
͵͵ǣͳ�–��������������������–���������������������������

�������������������������������Ǥ 
 
 



 

ϭϯ 

�������͵Ͷ 
 
͵Ͷǣͳ-ͳ�–�������������������������������������������

������������
��Ǥ 
͵Ͷǣ�–�����������–������������������������������������������ǡ�

����������������������������ȋ�ǤͺȌǤ 
͵Ͷǣͺ���–����������������������������������������������������

����������������������������Ǥ 
͵Ͷǣͻ-ͳͲ�–������������������������������������������������

�����ȋ�����������ͳͶǣͻ-ͳͳȌǤ 
 
 
   

 �������͵ͷ  
 
͵ͷ�–�������������������������������ǡ��������������������

��������������������������������������������������
�������������Ǥ 

͵ͷǣͳͲ�–�������������������������������������������ͷͳǣͳͳǤ 
 
 
 

�������͵ 
 
�������͵-͵�–���������������ǯ��������������������ǯ�����������

���Ͳͳ���Ǥ���������������������������ʹ������������ʹʹǤ 
͵ǣʹ�–�����������–����������������ǡ�����������������

���������������������������������������������Ǥ 
͵ǣͳ�–�������–���������������������������������������

�������Ǥ 
͵ǣͳͺ-ʹͲ�–�������������������������������������������������

������������������������������������������������������Ǥ 
  
  
 



 

ϭϰ 

�������͵  
 
͵ǣͳ-ʹͲ�–������������������������������������������������

�����������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������Ǥ����������������
����Ǥ 

͵ǣʹ-ʹͻ�–��������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ 

͵ǣ͵ͺ�–���������������������������ǯ�������ȋ�Ǥ�Ȍ����������ʹͲ�
���������������ͺͳ���Ǥ 

 
 

�������͵ͺ-͵ͻ 
 
�������͵ͺ-͵ͻ�����������������͵�����������������������͵-͵Ǥ 
͵ͺǣͳ�–�����������������������–����������������������������

���������������������������������Ǥ 
͵ͻǣ-�–��������������������������������������������������

�����������������������������������������ͶͲ-Ǥ 
 
 

 �������ͶͲ  
 
ͶͲǣͳ�-���������–�������������ͶͲ-�����������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��Ǥ 

ͶͲǣ͵�–����������������������������������������������ǯ��
���������ȋ��������͵ǣ͵ȌǤ 

ͶͲǣ-ͺ�–������������������������ͳ�������ͳǣʹͶ-ʹͷ����
�������������������������������������
����������
���������Ǥ 

ͶͲǣͻ�–�������������
��Ǩ�–������������������������������
����������������������������������Ǥ 



 

ϭϱ 

ͶͲǣͳ͵�–����������������������������������������������
ȋ������ͳͳǣ͵ͶȌǤ 

ͶͲǣ͵ͳ�–����������������������–�����������������������
�������������������ǡ���������������������������������
���������������Ǥ 

 
 
 

�������Ͷͳ 
 
ͶͳǣͳͲ�–����������–���������������������������������ȋ��Ǥ�ͳͲǡ�

ͳ͵ǡ�ͳͶȌǤ������������������������������ȋ�������ͶͲȌǡ�
��ǯ��
�����������������������������Ǥ 

Ͷͳǣʹͷ�–��������������������–�����������������������������ǡ�
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ�� 

 
  
 

�������Ͷʹ  
 
Ͷʹǣͳ-ͻ�-����������������������������������������������������

���������Ǥ���������������������������������������������
ȋ��Ǥ�ͳǡ�͵ǡ�ͶȌǤ 

Ͷʹǣͳ-͵�–��������������������������������ͳʹǣͳͺ-ʹͳ����
�����������������������Ǥ 

ͶʹǣͳͶ���–������������������������������������������������
������
��������������������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������������Ǥ 

Ͷʹǣͳͻ�–������������–���������������������������������
������Ǥ 

 
 
 



 

ϭϲ 

�������Ͷ͵ 
 
Ͷ͵ǣͳ-�–�	��������–������������������������������������

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

Ͷ͵ǣͳͲǡ�ͳʹ�–����������������������–������������������������
�������������������������������������������������
�������
����������Ǥ 

Ͷ͵ǣͳ-ʹͳ�–���������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 

 
  
 

�������ͶͶ  
 
ͶͶǣʹ�–���������–�����������������ǲ�����������ǳ����������

�������������������Ǥ 
ͶͶǣͻ-ʹͲ�–����������������������������������������������

�����������������������������Ǥ 
 
 
 

�������Ͷͷ 
 
Ͷͷǣ�–�����������������������������–�����������������������

���Ǥ 
Ͷͷǣͻ-ͳͲ�–��������������������������������������ͻǣʹͳ��Ǥ 
Ͷͷǣʹ͵�–����������������������������ͳͶǣͳͳ�����������������

�������������������������������������������������
ȋ������������ʹǣͳͲ-ͳͳȌǤ 

 
 



 

ϭϳ 

�������Ͷ 
 
ͶǣͶ�–��������������–�����������������������������ȋ�Ǥ�ͳȌǡ�����

���������������ǡ����������������������������������Ǥ 
Ͷǣͳͳ�–��������������–�����������������������������ǡ������

�����������������������������������Ǥ 
 
 
  
 

�������Ͷ  
 
�������������ǯ����������������������ͳͳͲ������������������

�������������������������ͳͲ����������������������������
�������ǡ������������������������������������������������
��������������������������Ǥ 

Ͷ�–����������������
��ǯ��������������������������ȋͶǣͳ͵Ȍǡ�

��ǯ�������������������������������������Ǥ 

 
 
 

�������Ͷͺ 
 
Ͷͺǣ͵-ͷ�–������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 

ͶͺǣͳͲ-ͳͳ�–��������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ������������
�������������������Ǥ�������������������������ǡ��������������
��������������������������������������Ǥ 

 
 
 



 

ϭϴ 

 �������Ͷͻ  
 
Ͷͻǣͳ-ͳ͵�–�������������ʹ������������ǯ���������������Ǥ 
Ͷͻǣ͵�–��������–�������������������������������������������

������Ǥ��������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

Ͷͻǣ�–��������������������������ͳ͵ǣͶ�������������������
��������������������������
������������������Ǥ 

Ͷͻǣͺ�–���������������������ʹ�������������ǣʹ���������������
�����ǲ�����������������������������Ǥǳ 

 
 
 

�������ͷͲ 
 
ͷͲǣͳ�–�����������������ǯ������������ͶͻǣͳͶǤ������������

���������������������������Ǥ�����������������������������
�������Ǥ 

ͷͲǣͶ-ͳͳ�–�������������͵��������������� 
ͷͲǣ-�–����������������������������������������������������

�������������������Ͷ����������������������������ͷʹ-ͷ͵Ǥ��
�������������������������������������������������������
ȋ���������������ȌǤ 

 
 
 

�������ͷͳ 
 
ͷͳǣͻ-ͳͲ�–����������������������������������Ǥ��������α�

�����Ǥ 
ͷͳǣͳͳ�–������������������������������������������������ǡ�

�������������������������������������������������������Ǥ 
ͷͳǣͳ-ʹ͵�–���������������������ǯ���������������������������

�������������������������������������������������
������������������������������Ǥ 

  



 

ϭϵ 

�������ͷʹ  
 
ͷʹǣͷ�–����������������������������ʹǣʹͶ���������������������

���������������������Ǥ� 
ͷʹǣ�–����������–��������������������������������������

�����������������������������������Ǥ 
ͷʹǣͳͳ�–�����������ʹ�������������ǣͳ����������������������

����������ǲ���������������ǳ�����������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������
��������������������������Ǥ 

 
 
 

�������ͷ͵ 
 
ͷʹǣͳ͵-ͷ͵ǣͳʹ�–�������������Ͷ�����������������������Ǥ������

�����������������������������������������������
��������������������Ǥ��������ǯ����������������������������
�������������������Ǥ 

ͷ͵ǣͳͲ�–�����–������������������������������������������������
���������ȋ�Ǥ�ͻȌǡ�����	�����������������������������ǡ�
�����������������������������������������ȋ�Ǥ�ȌǤ 

 
 
  

�������ͷͶ  
 
ͷͶǣͳ�–����������������������
���������Ͷǣʹ���������������

���������������������Ǥ 
ͷͶǣ-ͺ�–����������ǲ��������ǳ��������������������������������

��������������Ǥ������������������������������������
������������������������Ǥ 

ͷͶǣͳ͵�–��������������������–�������������������������ǣͶͷ�
�������������������������������	��������������������
���������Ǥ 

 
 



 

ϮϬ 

�������ͷͷ 
 
ͷͷǣ-�–�������������������������������������������Ǥ 
ͷͷǣ͵�–���������������������–������ͳ͵ǣ͵Ͷ���������������������

���������������������������Ǥ 
ͷͷǣͳͳ�–�
��ǯ�������������������������������������������

���������������������Ǥ 
 
 

�������ͷ 
 
ͷǣͳ-ͺ�–����������������������������������������������������

��������������������������������������������������
����������������������ȋ
�������������������ȌǤ 

ͷǣ�–�����������������������������ʹͳǣͳ͵���������
�������������������Ǥ 

 
   

�������ͷ  
 
ͷǣͷ�–����������������–���������������������������������

����������Ǥ 
ͷǣͷ�–�������������������������–������������������������

������������������������������������Ǥ 
ͷǣͳͷ�–������������������������������������������������������

ȋ�Ǥ�ͳ͵ȌǤ 
 
 

�������ͷͺ 
 
ͷͺǣ͵-Ͷ�–�������������������������������������������ǡ��������

������������������������������������������
�������
���������������Ǥ 

ͷͺǣ�–��������������������–������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ� 

  
 



 

Ϯϭ 

 �������ͷͻ  
 
ͷͻǣͳ-ʹ�–����������������������������������
��ǯ������Ǥ������

�����������������ǯ������Ǥ�������������������������Ǥ 
ͷͻǣ-ͺ���������������������͵ǣͳͷ-ͳ����������������

�������������������������Ǥ 
ͷͻǣʹͲ���������������������ͳͳǣʹ�����������������������

��������������������Ǥ 
 
 
 

�������Ͳ 
 
Ͳǣͳ���–���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

Ͳǣ�–�������������������������������������������������������
�����������������ȋ��������ʹǣͳͳȌǤ 

Ͳǣͳͻ-ʹͲ�–������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������Ǥ 

 
   
 

�������ͳ  
 
ͳǣͳ-ʹ�–�������������������Ͷǣͳ-ʹͳ����������������������

������ǯ�����������������������Ǥ���������������������
�����������������������������������������Ǥ 

ͳǣ�–�������������������������������ͳ�������ʹǣͻ�������������
�����������������������������Ǥ 

 
 
 
 



 

ϮϮ 

�������ʹ 
 
ʹǣͺ�–�����������–������������������������������������������

����������������������������������������
ȋ������������ʹͺǣ͵Ͳ-͵͵ȌǤ 

ʹǣͳͳ�–�����������������������������–������������
������������������������������������������������
���������ȋ��������ʹͳǣͷȌǤ 

 
 
 

�������͵ 
 
͵ǣͳ�–���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
������Ǥ 

͵ǣͳ�–����������������–�
������������������������������
���������������������������������ǡ���������������
�����������������������������ȋ�������ͳǣʹͶ-ʹȌǤ 

   
 
 

�������Ͷ  
 
ͶǣͶ�–�����������������–�������������������������������ͳ�

������������ʹǣͻǤ 
Ͷǣͺ-ͳʹ�–�����������������������������������������

����������ǯ����������Ǥ���������������������������
������ǯ������ȋ�Ǥ�ȌǤ 

 
 
 



 

Ϯϯ 

�������ͷ 
 
ͷǣͳ�–����������������������������ͳͲǣʹͲ-ʹͳ��������������

���������ǯ������������������Ǥ 
ͷǣͳʹ�–���������������–����������������������������������

���������Ǥ 
ͷǣͳ-ʹͷ�–����������������������������������������������


��ǯ�����������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������
ʹͳǣͳ-ͶǤ 

ͷǣʹͲ-ʹʹ�–����������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

 
 
 
 

������� 
 
ǣͳ�–�����������������������������������ȋ�����ǣͶͻ�ȌǤ 
ǣͳͷ���–�����������������������������������������������

������Ǥ�����������������������������Ǥ�ʹͶ�������������
�����ȋ�����ͻǣͶͺȌǤ 

  
  
 
 
  
  
 
  
 
 



 

Ϯϰ 


