
 

� 

Bible Reading Notes 

Genesis 
 
 
 

Pastor Jeff  Landis 



 

Ϯ 



 

ϯ 

 
	������ȱŗ 

 
����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ

��ȱ����ǯȱȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ �¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯ 

ŗǱŘȱ–ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ–ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
	������ȱŗȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ��¢�ȱŗ-řǼȱ���ȱ����ȱę���ȱ��ȱ
ǻ��¢�ȱŚ-ŜǼȱ 

��¢ȱ–ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱ����� ���ȱ
 ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
��¢ǯȱȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ǰȱȃ�������ȱ���ȱ�������ǯȄ 

 
 

	������ȱŘ 
 
����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ

	������ǯȱȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ 

�����Ȧ����ȱ–ȱ	������ȱŘǱŗ-ř 
��������ȱ–ȱ	������ȱŘǱŗŞ-Řś 
�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ–ȱ	������ȱşǱŜ 
	������ȱŘǱŚěȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ

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

ŘǱŘŚȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ���������ȱ���ȱ
��������ǯ 

 



 

ϰ 

 
	������ȱř 

 
���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯ 
����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ–ȱę���ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ

����ȱ���ȱ���ǯ 
řǱŜȱ–ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ

 ����ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱȱ����ȱ ��ȱ
�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ ���ǯ 

���ȱ���ȱę���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ������ȱśǱŗŘǰȱŗŝǰȱ
ŗşǯȱȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ–ȱ���¢ǯ 

 
 

	������ȱŚ 
 
	������ȱ��� �ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ–ȱ������¢ȱ

ǻ����Ǽȱ���ȱ����¢ȱǻ����Ǽǯ 
	������ȱŚȱƽȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ 
��¢ȱ���ȱ	��ȱ������ȱ����Ȃ�ȱ�ě�����ȱ���ȱ���ȱ����Ȃ�ǵȱȱ


���� �ȱŗŗǱŚȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ě����ȱ���ȱ�����ę��ȱ
��ȱ�����ǯ 

 
 

	������ȱś 
 
	������ȱśȱƽȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ–ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱĚ���ǯȱȱ

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

śǱŘŚȱ–ȱ�����ȱ–ȱ
�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���� �ȱŗŗǱśȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ	��ǯ 



 

ϱ 

 
	������ȱŜ 

 
ŜǱŗ-Şȱ-ȱ����ȱ��ȱ	��ȱƽȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱȱ���������ȱ��ȱ���ȱ

ƽȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ 
����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ�������������ȱ

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

Ě���ǯȱȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���¢ȱ���ȱ
��������ȱ�����¢ȱ����ȱ ��ȱ����ǯ 

ŜǱŗśȱ–ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱŚśŖȂȱ¡ȱŝśȂȱ¡ȱŚśȂǯ 
 
 

	������ȱŝ 
 
ŝǱŜȱ–ȱ��¡ȱ�������ȱ¢����ȱ���ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���ȱĚ���ȱ������ȱ

�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ǯȱȱ�����ȱ���ȱĚ���ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ 

ŝǱŘŖȱ–ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ� ���¢-� �ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ 

 
 

	������ȱŞ 
 
ŞǱŗřȱ-ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ¢���ȱ

���ȱŗŖȱ��¢�ǯ 
���ȱĚ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ

��������ǯ 
ŞǱŘŗȱ–ȱ���ȱ���ȱĚ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ

–ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ǯ 
 
 



 

ϲ 

 
	������ȱş 

 
şǱś-Ŝȱ–ȱ���ȱĚ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��Ě���ȱ

����ȱ	��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��Ĵ��ǯȱȱ
��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��¢����ȱ���ȱ���ȱ���ǯ 

şǱŞ-ŗŝȱ–ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ	��ȱ��������ȱ��ȱ
 ����ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢ȱ�ȱĚ���ǯ 

 
 

	������ȱŗŖ 
 
�������ȱŗŖȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ


��ǯ 
ŗŖǱŗ-ŗŗǱşȱƽȱ������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ 
ŗŖǱŞȱ–ȱ������ȱ–ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱȃ �ȱ�����ȱ�����ǰȄȱ

 ����ȱ��Ě����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ 
 
 

	������ȱŗŗ 
 
�� ��ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ

����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ	������ȱŜǯȱȱ���ȱ
Ě���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ ��ȱ��������ȱ���¢ȱ����ǯ 

ŗŗǱŚȱ–ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ
 ����ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ���¢ȱ ��������ǯȱȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�� ��ȱ���¢ȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǯ 



 

ϳ 

ŗŗǱŚȱ–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����ǯ 

	��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������ǯ 

ŗŗǱŗŖ-řŘȱ–ȱ����ȱ��ȱ����ȱ-ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ 

 
 

	������ȱŗŘ 
 
ŗŘǱŗȱ–ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����¢�����ȱ

������ǯ 
ŗŘǱřȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ	��������ȱřǱŞǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ

 ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����Ȃ�ȱ����������ǰȱ������ǯ 
ŗŘǱŝȱ–ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ�������ȱ ���ȱ

 ������ǯȱȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ
�����������ǯ 

ŗŘǱŗŖ-ŘŖȱ–ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ	��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱȱ	��Ȃ�ȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ�����ǯ 

 
 

	������ȱŗř 
 
ŗřǱŞ-şȱ-ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ

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

ŗřǱŗśȱ–ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱŗŘǯ 



 

ϴ 

 
	������ȱŗŚ 

 
ŗŚǱŗ-Řȱ–ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ

����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ
���ȱ�����¢ǯ 

ŗŚǱŗŘȱ–ȱ
���� ȱ-ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ
���� ǯ 

�����Ȃ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ�����ę����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���¢ȱřŗŞǯȱȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
 �¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ 

ŗŚǱŗŞȱ–ȱ�����ȱƽȱ��������� 
 
 

	������ȱŗś 
 
ŗśǱŘȱ–ȱ	��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ ���ȱ

������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ 
ŗśǱŘȱ-ȱ����£��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�������Ȧ�����ǯ 
�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱȱ�������ȱ ����ȱ

����ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢���������¢ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ����������ǯȱȱȃ��¢ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄ 

ŗśǱŗŝȱ–ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ��������ǯ 
 
 

	������ȱŗŜ 
 
ŗŜǱŗ-Řȱ-ȱ	��ȱ���ȱ��������ȱ�ě������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ

��� ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ 
ŗŜǱŗśȱ-ȱ�������ȱƽȱȃ	��ȱ�����Ȅ 
 



 

ϵ 

	������ȱŗŝ 
 
ŗŝǱśȱ-ȱ�����ȱƽȱ�¡�����ȱ������ǯȱȱ�������ȱƽȱ������ȱ��ȱ�ȱ

��������� 
ŗŝǱŚ-Şȱƽȱ	��Ȃ�ȱ��������ȱ�����������ǯ 
ŗŝǱş-ŗŚȱƽȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ�����������ǯ 
ŗŝǱŗśȱ-ȱ�����ȱǭȱ�����ȱƽȱ�������� 
ŗŝǱŗŞ-ŗşȱ-ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ

�������ȱ�����ǯ 
ŗŝǱŗşȱ-ȱ�����ȱƽȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ 
ŗŝǱŘŘ-Řřȱ-ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ

���������ȱ�¡���������ȱ������������ǯȱȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŗŜǱŗśǰȱřřǯ 

 
 

	������ȱŗŞ 
 
ŗŞǱŗ-śȱ–ȱ
���������¢ȱ ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ

����ȱ����ǯ 
ŗŞǱŘȱ-ȱřȱ���ȱƽȱ���ȱ����ȱǻ�ǯȱŗŖǼȱ���ȱ� �ȱ������ȱǻŗşǱŗǼ 
ŗŞǱřŘȱ-ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ

 ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ�� �ȱ
��ȱŗŖȱ���������ǯ 

 
 

	������ȱŗş 
 
ŗşǱŞȱ-ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ

 ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱǻ������Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǯȱȱ��ȱ ��ȱ
��Ĵ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱȱ
����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ǯ 



 

ϭϬ 

ŗşǱŘşȱ–ȱ����������ȱ–ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ 

ŗşǱřŘȱ–ȱ�����ȱ�����������ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ������Ȃ�ȱ
���ȱ–ȱ�������ȱŘśǯ 

ŗşǱřŞ-řşȱ–ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ
������Ȃ�ȱ�������ȱ�������ǯ 

 
 

	������ȱŘŖ 
 
ŘŖǱŗěȱ-ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ	������ȱŗŘǯ 
ŘŖǱŝȱ–ȱ�������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

�����ǯ 
ŘŖǱŗŞȱ–ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ

������ȱ��ȱ����ǯ 
 
 

	������ȱŘŗ 
 
ŘŗǱŗ-Ŝȱ–ȱ�����ȱ� ���¢-ę��ȱ¢����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ

�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ę����ǰȱ�����ȱ��ȱ
ę����¢ȱ����ǯȱȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŗǱřŖǰȱ
ȃ�����ȱ ��ȱ������ǯȄ 

ŘŗǱŞȱ–ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱřȱ¢����ȱ���ǯ 
ŘŗǱŗŝȱ–ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱƽȱȃ	��ȱ�����ǯȄ 
 
 

	������ȱŘŘ 
 
ŘŘǱŘȱ–ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ

�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ 



 

ϭϭ 

ŘŘǱŘȱ–ȱ������ȱƽȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ 
ŘŘǱśȱ–ȱ���������ȱ��ȱ
���� �ȱŗŗǱŗşǰȱ�������ȱ��������ȱ

�����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ����ǯ 
ŘŘǱŗŚȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ

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

 
 

	������ȱŘř 
 
�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ

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

ŘřǱŗśȱ–ȱ����ȱ�������ȱŚŖŖȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ
���ȱ�ȱę���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ
�����ǯ 

 
 

	������ȱŘŚ 
 
��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ��� �ȱ ���ȱ�ȱ

��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ–ȱ���ȱ�����ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱę��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���Ƿ 

ŘŚǱŜȱ–ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱę��ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯ 

ŘŚǱŗŚǰȱŘŝȱ–ȱ���������ȱ����ȱƽȱ	��Ȃ�ȱ��������ȱ����ǯ 
ŘŚǱŜśȱ–ȱ����ȱ–ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ

���������ȱ������ǯ 
 



 

ϭϮ 

 
	������ȱŘś 

 
ŘśǱŗŘěȱ–ȱ�������Ȃ�ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ

���ę������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗŝǱŘŖǯ 
ŘśǱŘŗȱ–ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱŘŖȱ¢����ȱǻ�ǯȱ

ŘŜǼǯ 
����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱŗśȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱ

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

ŘśǱřŗȱ–ȱ����������ȱƽȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ǯ 
 
 

	������ȱŘŜ 
 
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ

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

ŘŜǱŗ-śȱ–ȱ	��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ	������ȱŗŘǱŝǼǯ 

ŘŜǱŜěȱ-ȱ�����ȱ����� �ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ	������ȱ
ŗŘǱŗŖěǼȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ
�������ȱ����ǯ 

ŘŜǱŞȱ–ȱ��������ȱ-ȱ��ȱ���ȱ
���� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
ȃ���¢���ǯȄ 

 
 



 

ϭϯ 

	������ȱŘŝ 
 
����ȱ��ȱ	��ǯȱŘśǱŘřǰȱŘŞȱ���ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

����ȱ�������ǯ 
ŘŝǱŚȱ–ȱ�����ȱ¢��ȱ-ȱ��������ȱ–ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ

���ȱ����������ǯȱȱ��������ȱ ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
ę�������ǯȱȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ 

ŘŝǱŘşȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ ����ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ�������ǯȱȱ����ȱ ��ȱ����¢ȱ������������ȱ��ȱ
�����Ȃ�ȱ����������ǰȱ������ǯ 

 
 

	������ȱŘŞ 
 
ŘŞǱŘȱ-ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ������-����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ

�����ȱśśŖȱ�����ǯ 
ŘŞǱŗŘȱ–ȱ������ȱ–ȱ�� ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ

�����ȱǻŗŗǱŚǼǯ 
ŘŞǱŘŗȱ–ȱ��ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱę��ȱ

����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	��ǯ 
����ȱŗǱśŗȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱȃ������Ȅȱ��ȱ	��ǯ 
 
 

	������ȱŘş 
 
ŘşǱŗř-ŗŚȱ–ȱ��¢�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ �ȱ ���ȱ���ȱ

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

ŘşǱŗŜȱ–ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ-ȱ����ȱƽȱ
����ȱ�� ǲȱ������ȱƽȱ� �ǯȱȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 



 

ϭϰ 

 
	������ȱřŖ 

 
řŖǱŗ-Řȱ–ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ

������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 
řŖǱŗŚȱ–ȱ���������ȱ–ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ

������ȱ��������¢ǯ 
řŖǱŘŚȱ–ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ–ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ

��� ����ȱ��ȱ	������ȱřśǱŗŜ-ŗŖȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��������ǯ 

 
 

	������ȱřŗ 
 
����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ

��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ 
řŗǱśěȱ–ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ

���������ȱ�����ȱ ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��ǯ 
řŗǱśȱ–ȱ��������ȱ��� ���ȱ�� ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ

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

řŗǱŗśȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ������ǯ 

řŗǱŘŖȱ–ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ 
řŗǱŚřěȱ–ȱ	��ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ

����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ–ȱ���������ȱǻ	������ȱŘŖǱŗŚǼȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ� �ȱ�¡������ǯ 

řŗǱŚŞěȱ–ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ�����ǯȱȱ�������������ȱ�����¢ǯ 

 



 

ϭϱ 

	������ȱřŘ 
�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

������ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ 
řŘǱŘȱ–ȱ���������ȱƽȱ� �ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱǻ������Ǽȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ǯ 
řŘǱŗŖȱ–ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ

����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ǯ 

řŘǱŗŗȱ–ȱ��������ȱ–ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
����ǯȱȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ 

řŘǱŗř-ŗśȱ–ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱȱ 

řŘǱŘŘěȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
 ���ȱ ���ȱ��ȱ �������ǯȱ 

řŘǱŘśȱ–ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ-ȱ���ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ
�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ	��ȱ
�����ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ� �¢ǯ 

řŘǱŘŞȱ–ȱ������ȱƽȱ
�ȱ�������ȱ ���ȱ	��ǯ 
řŘǱřŖȱ–ȱ������ȱƽȱ���ȱ����ȱ��ȱ	��ǯ 
 
 

	������ȱřř 
 
řřǱŘȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ě������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ

�����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
��������¢ǯ 

řřǱŗŝȱ–ȱ�������ȱƽȱ������ 
řřǱŗŞ-ŘŖȱ–ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

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

řřǱŘŖȱ–ȱ����ȱƽȱ	��ǰȱ���ȱ	��ȱ��ȱ������ 
 



 

ϭϲ 

	������ȱřŚ 
 
řŚǱŞěȱ–ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ

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

řŚǱŗřěȱ–ȱ����������¢ȱ-ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱȱ
�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ ���ǯȱȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ 

řŚǱŘŝȱ–ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ	������ȱŚşǱś-ŞǼǯ 

řŚǱřŖȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ 

 
 

	������ȱřś 
 
řśǱŘěȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���������ȱ�����ǯȱȱ�����ȱ

����ę��ȱ���ȱ�����¢ȱ�¢ȱ������ȱ� �¢ȱ�����ȱ�����ǯ 
řśǱŗŞȱ–ȱ���-���ȱǻ���ȱ��ȱ�¢ȱ����� Ǽȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ��ȱ

�¢ȱ�����ȱ����Ǽǯ 
řśǱŘŘ-Řřȱ–ȱ������ȱ ��ȱ�����������ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱȱ�������ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ
��ȱŘȱ������ȱŗŜǱŘŘǯ 

řśǱŘŝ-Řşȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱŘŝȱ���ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱŘŖȱ¢����ǯ 

 



 

ϭϳ 

	������ȱřŜ 
 
����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ

�����������ǯ 
����������ȱ	������ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ–ȱ���ȱ��������ȱ

����ȱ���ȱ���ȱ���-��������ȱ����ǯȱȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ���-��������ȱ����ǯ 

 
 

	������ȱřŝ 
 
řŝǱřȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ

����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ 
řŝǱřȱ–ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ-ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
���� ȱ

������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ 
řŝǱŘŗ-ŘŘȱ–ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ

�����ȱ�����ȱřśǱŘŘ-Řřǯ 
řŝǱřŗěȱ-ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ

������ǯ 
 
 

	������ȱřŞ 
 
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǵȱȱ�������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������ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱřşǯ 

řŞǱśȱ–ȱ���£��ȱƽȱ��������� 
řŞǱŞȱ–ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ ����ȱ

��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ���������ȱ
 ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ
 ���ȱ��������ȱǻ����������¢ȱŘśǱśěǼǯ 



 

ϭϴ 

řŞǱşȱ–ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱę�������ȱ���ǰȱ��ǯ 

řŞǱŘŝ-řŖȱ–ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ¢������ȱ������ȱ
����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ 

řŞǱŘşȱ–ȱ����£ȱ–ȱ����£ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��Ĵ�� ȱǻ��Ĵ�� ȱŗǱřǼǯ 

 
 

	������ȱřş 
 
��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ¢����ȱ���ǯ 
řşǱŘȱ–ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ-ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

���ȱ������ȱǻ��ǯȱŘǰȱŘŗǰŘřǼǯȱȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱŝǱşǯ 

řşǱşȱ–ȱ�������ȱ	��ȱ–ȱ���ȱ������¢ȱ�ě�����ȱ����¢ȱ��ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ě���ȱ ���ȱ��������Ȃ�ȱ ���ǰȱ
 ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ–ȱ�����ȱśŗǱŚǯ 

������Ȃ�ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ
������ȱǻřśǱŘŘǼȱ���ȱ�����ȱǻřŞǱŗś-ŗŞǼǯ 

řşǱŗş-ŘŖȱ–ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
 ���Ȃ�ȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ�����ǯ 

 
 

	������ȱŚŖ 
 
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ

���ȱ��¡�ȱ�������ǯ 
ŚŖǱřȱ–ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ

���¢ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ� ������ȱ�������Ȃ�ȱ��������ǯȱ 



 

ϭϵ 

ŚŖǱŞȱ–ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ	��ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ
������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ����������££��ȱǻ������ȱŘǱŘŜ-
ŘŝǼǯ 

 
 

	������ȱŚŗ 
 
ŚŗǱŗȱ–ȱ� �ȱ ����ȱ¢����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ

�����ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱȱ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
����ȱ������¢ǯ 

ŚŗǱŞȱ–ȱ���������ȱ–ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���¢���Ȧ
���¢���ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ǯ 

ŚŗǱřşȱ–ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
�¡���ǯ 

ŚŗǱŚŗ-ŚŜȱ-ȱ������Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��¢��ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ
������ǯ 

ŚŗǱŚśȱ–ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
��ǯ 

ŚŗǱŚŜȱ–ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱŗřȱ¢����ȱ–ȱřŝǱŘǯ 
ŚŗǱśŝȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ę������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ

�������ȱ–ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ
�������ȱǻ	��ǯȱŗŘǱřǼǯ 

 
 

	������ȱŚŘ 
 
���ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ������Ȃ�ȱ

�����¢ȱ��ȱ������ǯ 
ŚŘǱŜȱ–ȱ������ȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ

řŝǱśěǯ 



 

ϮϬ 

ŚŘǱřŞȱ–ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�� ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ 

 
 

	������ȱŚř 
 
ŚřǱŗ-ŗŖȱ–ȱ������ȱ������ȱǻŚŘǱřŝǼǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ

����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯ 
ŚřǱřřȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��ě�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ

řŝǱřŚǰȱřśǯ 
 
 

	������ȱŚŚ 
 
ŚŚǱŗŚȱ–ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱȱ

�����ę����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ 

ŚŚǱŗŞěȱ–ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱǻřŝǱŘŜ-ŘŝǼǯȱ 

 
 

	������ȱŚś 
 

ŚśǱśǰȱŝȱ–ȱ	��ȱ����ȱ��ȱ-ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��Ě����ȱ
������Ȃ�ȱ���ę�����ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ����������¢ȱ���ȱ
����������ȱƽȱ	��ȱ����ȱ��ǯ 

 



 

Ϯϭ 

	������ȱŚŜ 
 

ŚŜǱŗȱ–ȱ�����ę�����ȱ��ȱ���������ȱƽȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ę���ȱ��ȱ����ȱ
�����ǯ 

ŚŜǱŘěȱ–ȱ	��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯ 

ŚŜǱŘŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ
��¢��ǯ 

 
 

	������ȱŚŝ 
 

ŚŝǱŗȱ-ȱ	�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǯ 

ŚŝǱŝǰȱŗŖȱ–ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ 

ŚŝǱŘŚěȱ–ȱ������ȱ�������ȱ�ȱŘŖƖȱ��¡ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
ŚŝǱŘşȱ–ȱ
���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ

�����ȱ��¢�ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱȱ
�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ�ěȱ��ȱę��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ	������ȱŘŚǱŘǯ 

 
 

	������ȱŚŞ 
 
ŚŞǱśȱ-ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱę�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ

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

ŚŞǱśȱ–ȱ�����ȱ������ȱ������Ȃ�ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �ǯ 
ŚŞǱŗŝěȱ–ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ��ȱ���ȱ��¢�ȱ���ȱ������������¢ȱ

���ȱ�������ȱę���ǯ 



 

ϮϮ 

 
	������ȱŚş 

 
ŚşǱŘ-Śȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

	������ȱřśǱŘŘǯ 
ŚşǱś-ŝȱ–ȱ������ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ

	������ȱřŚǱŘśěǯ 
ŚşǱŝȱ–ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱŗşǱŗ-şǼǯ 
ŚşǱŞ-ŗřȱ–ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ–ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱǻ�����������¢ȱ������Ǽȱ ���ȱ
����ǯ 

ŚşǱŗŖȱ-ȱ�������ȱƽȱ�����¢ȱ��������¢ȱ���ȱ����ǯȱȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱŘȱ������ȱŝǱŗŜȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ 

ŚşǱŗŗȱ–ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ę����ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ
ǻ���������ȱşǱşȱ���ȱ��Ĵ�� ȱŘŗǱŝǼǯ 

 
 

	������ȱśŖ 
 
śŖǱřȱ–ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��� �ȱ���ȱ

����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢��ǯ 
śŖǱŗŗȱ–ȱ����-��£����ȱƽȱ��������ȱ��ȱ��¢�� 
śŖǱŗśěȱ–ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ

 �¢�ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ 
śŖǱŘŖȱ–ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ

�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ 



 

Ϯϯ 



 

Ϯϰ 


