
 

� 

Bible Reading Notes 

Matthew 
 
 
 

Pastor Jeff  Landis 



 

Ϯ 

������ ȱŗ  
ŗǱŗȱ–ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ

���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ 
ŗǱŘŗȱ–ȱ�����ȱƽȱ��� ��ȱ��ȱ���������ǯȱȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ

�������ȱ��ȱ������ǯ 
ŗǱŘŘȱ–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 

ŗǱŘřȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱŝǱŗŚǯ 
 
 

������ ȱŘ 
������ ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ

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

ŘǱŜȱ–ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱśǱŘǯ 
ŘǱŗśȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱŗŗǱŗǯȱȱ��ȱ���ȱ��������ȱ

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

ŘǱŗŞȱ–ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱřŗǱŗśǯ 
 
 

������ ȱř 
řǱřȱ–ȱ������ ȱ������ȱ������ȱŚŖǱřǯȱȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
	��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 

řǱŞȱ–ȱ����ȱ�����ȱ–ȱ	����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
��ȱ¢���ȱ����ǯ 

řǱŗŗȱ–ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ–ȱ����Ȃ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ �ȱ�������ȱ����¢ǯȱȱ
��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 

řǱŗśȱ–ȱ�����Ȃȱ�������ȱ ��ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ 

  



 

ϯ 

������ ȱŚ 
ŚǱŚǰȱŝǰȱŗŖȱ–ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ

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

ŚǱŗś-ŗŜȱ–ȱ������ ȱ������ȱ����ȱ������ȱşǱŗ-Řǯȱȱ	������ȱ ��ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ	�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢�����ȱ
 ���ȱ���ȱ�� �ȱ ���ȱ����ȱ�¡���ǯ 

ŚǱŗŞ-Řŗȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱǻ����ȱŗǱřśǼǯȱȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�����ǰȱ��ȱ
	������ǯ 

 
������ ȱś  

śǱŗȱ–ȱ��������ȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ �ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

śǱŗŚ-ŗŜȱ–ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ����ȱşǱśǼǯȱȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ 

 śǱŗŝȱ–ȱ�������ȱ–ȱ������Ȃ�ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ��ȱȃ����ȱ��Ȅȱ��ȱ
ȃ��������Ȅȱ���ȱ�� ǯȱȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����� ǰȱ������ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ
	��ǯ 

śǱŗŞȱ–ȱ����ǳ���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��������ȱ
��¡�ǯ 

śǱŘŗȱ–ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ��ǯȱŘŝǰȱřŗǰȱřřǰȱřŞǰȱ���ȱŚřǯȱȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

śǱŘŚȱ–ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ ������Ƿ 
śǱŘş-řŖȱ–ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ

��� ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯ 
śǱřŚ-řŝȱ–ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�� �ȱ ����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����ȱ��ǯ  



 

ϰ 

������ ȱŜ  
ŜǱŘȱ–ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�� ���ȱ–ȱ����ȱ������ǰȱ���¢��ǰȱ

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

ŜǱŗśȱ–ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ-ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ	��ǯ 

 
 

������ ȱŝ 
ŝǱŗȱ–ȱ�����ȱ–ȱ��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������ǰȱ��ȱ��ǯȱŗś��ȱ���������ǯ 

ŝǱŝȱ–ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱȃ���ȱ
������ǳ����ȱ�������ǳ����ȱ��������ǯȄ 

ŝǱŗŗȱ–ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���¢���ȱ��ȱ����ȱ �ȱ��� ȱ �ȱ
����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
������ǯ 

 
  

������ ȱŞ  
���ȱ�����¡�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱȱ������ ȱ

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

ŞǱśȱ–ȱ���������ȱ–ȱ�ȱ���������ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ
ŗŖŖȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ 

ŞǱŗŖ-ŗŘȱ–ȱ�����ǰȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗŗȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�� ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
	������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ǯ 

ŞǱŘŗȱ–ȱ��ȱ ���Ȃ�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����ǯ 



 

ϱ 

ŞǱŘŜȱ–ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ-ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱŗŖŝǱŘşǯ 

 
 

������ ȱş 
şǱŗřȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱŜǱŜǯ 
şǱŗŝȱ–ȱ���ȱ ��������ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ

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

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

 
 

������ ȱŗŖ  
ŗŖǱś-Ŝȱ–ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ������ǯȱȱ�����ȱ

���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ	�������ȱǻ����ȱŗǱŞǼǯ 

ŗŖǱş-ŗŖȱ–ȱ����ȱ ���ȱ���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 

ŗŖǱŗŜ-řşȱ–ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ
���ȱ� ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����¢��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ
����ǯ 

ŗŖǱŘřȱ–ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ
���������ȱ���������������ȱ��ȱ�����Ȃȱ���������ǯȱȱ���ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŝŖȱ��ǯȱȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ¢����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ 

ŗŖǱřśȱ–ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
ŝǱŜǯ 

 
 
  



 

ϲ 

������ ȱŗŗ  
ŗŗǱśȱ–ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ

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

ŗŗǱŗŖȱ–ȱ�����ȱ������ȱ�������Ȃ�ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
 ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�������ȱ
řǱŗǼǯ 

ŗŗǱŗŘȱ–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�������ǯȱȱ������ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ
�������ǯ 

ŗŗǱŗŚȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ
ŚǱśǯ 

ŗŗǱŗŞ-ŗşȱ–ȱ��������ȱ��� �ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ
�����������ǯ 

ŗŗǱŘŖ-ŘŚȱ–ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ	������ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃȱ��������ȱ ���ȱ����ǯȱȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ �ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ǯ 

  
 

������ ȱŗŘ 
ŗŘǱřȱ–ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗȱ������ȱŘŗǯ 
ŗŘǱśȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŘŞǱş-ŗŖȱ

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

ŗŘǱŝȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱŜǱŜǯ 
ŗŘǱŞȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ

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

ŗŘǱŗŞ-Řŗȱ–ȱ������ ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱŚŘǱŗ-řǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ 

ŗŘǱŘŚȱ–ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���������¢ȱ�������¢ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱŗŞȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�ǯȱŘŞǯ 



 

ϳ 

ŗŘǱŘşȱ–ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱŘŖǱŘȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��¢�ǯ 

ŗŘǱřŞȱ–ȱ����ȱ–ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
��������ǲȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ��¡�ȱ�����ǯ 

  
 

������ ȱŗř 
������ ȱŗřȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ������ǯ 
ŗřǱŗŚ-ŗśȱ–ȱ������ ȱ������ȱ����ȱ������ȱŜǱş-ŗŖȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ

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

ŗřǱŘŚ-řŖȱ–ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱȱ���ȱ ����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱȱ���ȱ�����������ȱ
 ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱǻ��ǯȱřŜ-ŚřǼǯ 

ŗřǱřŗ-řřȱ–ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ
���ȱ�������������ȱ���ȱ ���ȱ��� ȱ���ȱ�¡����ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ ����ȱ�����ǯ 

ŗřǱřśȱ–ȱ������ ȱ������ȱ�����ȱŝŞǱŘȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ�����ǯ 

ŗřǱŚŚ-ŚŜȱ–ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢�����ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ��ǯ 

 
  

������ ȱŗŚ 
ŗŚǱŜ-ŗŘȱ–ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ

��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ������������¢ǯ 
ŗŚǱŘş-řřȱ–ȱ���¢ȱ������ ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ

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

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



 

ϴ 

������ ȱŗś 
ŗśǱşȱ–ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ

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

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

ŗśǱřřȱ–ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱśǰŖŖŖȱǻ������ ȱŗŚǼǯ 

 
  

������ ȱŗŜ 
ŗŜǱŗř-ŘŖȱ–ȱ������ ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ

����������ǯ 
ŗŜǱŗśȱ–ȱ¢��ȱ–ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ

���������ǯ 
ŗŜǱŗŜȱ–ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ	��ȱ–ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ

����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ	��ǯ 
ŗŜǱŗŞȱ–ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�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 

ŗŜǱŗşȱ–ȱ��¢�ȱ–ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
���¢ȱ������ȱǻ������ȱŘŘǱŘŘǼǯȱȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
�����ǯ 

ŗŜǱŗşȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ-ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ
ȃ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȄȱȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ�¡�������������ǰȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ ���ȱ	��ȱ���ȱ������¢ȱ����ǯ 

 
 

 ������ ȱŗŝ 
ŗŝǱŗ-ŗřȱ–ȱ���ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

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



 

ϵ 

ŗŝǱşȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŘȱ�����ȱŗǱŗŜǯ 
ŗŝǱŘŘ-Řřȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ

�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯ 
ŗŝǱś-ŘŜȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ

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

  
 

������ ȱŗŞ 
ŗŞǱŗś-ŘŖȱ–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���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ�������¢ǯ 

ŗŞǱŗŜȱ–ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ��������ȱ�����ȱ����ȱ
����������¢ȱŗşǱŗśǯ 

ŗŞǱŗŝȱ–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
���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱřŗǱŘŞ��ǯ 

ŗŞǱŘŚȱ–ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ–ȱ�����¡������¢ȱ� ���¢ȱ¢����ȱ��ȱ
 ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ 

ŗŞǱŘŞȱ–ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ–ȱ�����ȱ� ���¢ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ
�ȱ������ȱ�������ǯ 

ŗŞǱřśȱ–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���ȱ����ȱ�����������ȱ �ȱ
����ȱ������¢ȱ��������ǯ 

  
 

������ ȱŗş 
ŗşǱřȱ–ȱ���ȱ��¢ȱ�����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 

ŗşǱŝȱ–ȱ�������ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����ǲȱ��ȱ
���� ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱǻ�ǯȱŞǼǯ 



 

ϭϬ 

ŗşǱŗřȱ–ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ
��������ǯȱȱ�����ȱ��� ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ
�����ǯ 

ŗşǱŘśȱ–ȱ�� �ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ	��ǰȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ
��ȱ ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ǯ 

 
 

ȱ������ ȱŘŖ 
ŘŖǱŗ-ŗŜȱ–ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŗşǯ 
ŘŖǱŘȱ–ȱ��������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ȱ��¢ȱ���ȱ

�ȱ��¢ȱ�������ǯ 
ŘŖǱŘŖȱ–ȱ������ȱ–ȱ���¢ȱ������ ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

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

ŘŖǱŘŗȱ–ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗşǱŘŞǯ 

ŘŖǱŘŘȱ–ȱ���ȱ–ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ 

ŘŖǱŘŝȱ–ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱŗşǯ 

 
 

������ ȱŘŗ 
ŘŗǱśȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱŜŘǱŗŗȱ���ȱ

���������ȱşǱşǯ 
ŘŗǱşȱ–ȱ
������ȱ–ȱ����ȱ�����ȱȃ����ǷȄȱȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ

�����ȱŗŗŞǱŘś-ŘŜǯ 
ŘŗǱŗřȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱśŜǱŝȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ

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

ŘŗǱŗŜȱ–ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱŞǱŘǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
����¢ȱ��ȱ	��ǯ 

ŘŗǱřř-ŚŜȱ–ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ 



 

ϭϭ 

ŘŗǱŚŘȱ–ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗŗŞǱŘŘ-Řřȱ ����ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
������Ȃ�ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ�¢ȱ���ȱ
������ǯ 

 
  

������ ȱŘŘ 
ŘŘǱřȱ–ȱ����ȱ����¢ǰȱ ������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����¢ǯȱȱ

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

ŘŘǱŗřȱ–ȱ���¢ȱ�����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����ǯ 

ŘŘǱŘřȱ–ȱ���������ȱ–ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ
������������ǯ 

ŘŘǱŘŚȱ–ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����������¢ȱŘśǱśȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ������ǯ 

ŘŘǱřŚȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����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 

ŘŘǱŚŗ-ŚŜȱ–ȱ�����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�����Ȃȱ ���ȱ��ȱ���ȱ

�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 
ŘřǱśȱ–ȱ��¢���������ȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��¡��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ

����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱŗŗǱŗŞǯȱȱȱȱ 

ŘřǱŗŗ-ŗŘȱ–ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ�¡����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ–ȱ�������¢ǯ 



 

ϭϮ 

ŘřǱŗřȱ–ȱ ��ȱ��ȱ¢��ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ��ǯȱŗřǰȱŗśǰȱŗŜǰȱŘřǰȱŘśǰȱŘŝǰȱ
ŘşǼǯ 

ŘřǱŘřȱ–ȱ���������ȱ���ȱ �������ȱ�������ȱ-ȱ��ȱ��ȱ���������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 

ŘřǱŘŝ-ŘŞȱ–ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ǯ 
ŘřǱřśȱ–ȱ���������ȱ–ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱŘȱ

����������ȱŘŚǱŘŖ-ŘŘǯȱȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯ 

 
  

������ ȱŘŚ 
������ ȱŘŚ-Řśȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ

�����Ȃȱ��������������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱŘśȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

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

ŘŚǱŘşȱ–ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŝŖȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ
��������� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ 

ŘŚǱřŜȱ–ȱ���ȱ���ȱ���ȱ–ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ
���ȱ��� ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ǯȱȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ���ǯ 

ŘŚǱřŜ��ȱ–ȱ��ȱ������ȱ��� ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ������ǯȱȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ
�������ǰȱ ����ȱ �ȱ ���ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����¢ȱ��ȱ������ǯ 

 
 



 

ϭϯ 

������ ȱŘś 
ŘśǱŗ-ŗřȱ–ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ

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

ŘśǱŗśȱ–ȱ������ȱ–ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱŗş-ŘŖȱ¢����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ
�������Ȃ�ȱ ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ ���ǯ 

ŘśǱřŗ-ŚŜȱ–ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��¡�ǯ 

ŘśǱřś-řŜȱ–ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���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
�����ǯ 

ŘśǱŚŗ-ŚŜȱ–ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���������ǯ 

 
  

������ ȱŘŜ 
ŘŜǱŗŚȱ–ȱ�����Ȃȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ������¢ǯ 
ŘŜǱřŜȱ–ȱ	���������ȱ–ȱ���ȱ����ȱ�����ȱȃ���ȱ�����ǯȄ 
ŘŜǱŚŗȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱřśȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����-

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

ŘŜǱŜŚȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�����Ȃȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ������ȱŝǱŗř-ŗŚǯ 

 
  

������ ȱŘŝ 
ŘŝǱř-śȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ �����¢ȱ����� ȱǻŘȱ�����������ȱ

ŝǱŗŖǼǯȱȱ
��ȱ����� ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
 ��ȱ����� ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ǯ 

ŘŝǱşȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱŗŗǱŗŘ-ŗřǰȱ���ȱ��������ȱ
ŗşȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ�����¡�ǯ 



 

ϭϰ 

ŘŝǱŘśȱ–ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��¢���ǯȱȱ���¢ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�����¢ȱ
����ȱ¢����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢��ǯ 

ŘŝǱřś-ŚŜȱ–ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱŘŘȱ��ȱ�����Ȃȱ�������¡���ǯ 

ŘŝǱŜŘȱ–ȱ���ȱ��¡�ȱ��¢ȱ–ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�� ���ȱ
�������ǯ 

 
  

������ ȱŘŞ 
ŘŞǱŝȱ–ȱ	������ȱ–ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱŗŚǱŘŞǯ 
ŘŞǱŗŜȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��¢�ȱ����ȱ������ ȱ����ȱ���ȱ

�����ȱ��� ���ȱ��ǯȱŗśȱ���ȱŗŜǯ 
  
 
 
 
  
 


