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�
���	�����������
�����������

������������	���

�����������
���	�������	�����	�	�������� 	!��	��"��#������	����"����	$���"�%	��&������	"	����#

����"����"��	 �	 ����%���%	 ���$��$��%	 ���������	 #���	 $���"�#�	 �	 '�(��#	 ����#
��������	 !��"�!���"��	 
���$��	 ���������	 ����#����	 �������"���	 '���#	 �	 ��#���
��!��	!��"�!����%	�������	�	��	��)�&	���%�

� !"��#$����%���&�&$�
*��!�"	#������	����� 	��(�+%	�!�,�%��	��(���
• -���)�	����#���	����$��	����������
• .���� 	 !��	 ����$��	 ��������� 	 �(�,�%	 "	 ����"�	 ���$��$��	 ��"��#�������

����"����	$���"�% 	�"�����	����%���#	����$���# 	#����������	�������"�")�#��
'���#	��	�����(����	"��%	�������	!��"�!���"��

• /�����	 ���$��$�0	 1��"��#�������	 ����"����	 $���"�%1	 ����"�%	 �"����	 ��(����	 �
���������%	���	����"����	��"�%	$���"��

���'�������
I. �"�������	����������	����$���	������� ��

II. 
���$��	���������	"	���&�#	.�"���
III. 
���$��	���������	"	2�"�#	.�"���
IV. 1
�"��#������	����"����	$���"�%1	"	�������	����"�

����#�'"�(!!�)��)�"�*�&��+#�

���	 ���� 	 ���	 "+	 �������#��	 �!�,�&��	 �	 ����$���#	 ��������� 	 ��������	 �&	 ��

#�+�	�����+ 	���������	��(��0	������	"+������	����	�������	��	�������
• 2�	�����+"��	"	
������ 	����,��� 	!��	��"����	�	����$���	���������	����0,��

���&��	'+��	���34	5��4	5�64	���7�	�	�����3�
• 8����#	������#	�	��	�����+"��	"	
������ 	��������	����#	����$�# 	����"����"�"��

�	���������	*�����	����$���	���������	�	"	!9#	���	 ���0!���� 	����"+"����	��
:;�	<��74	5�7�	�	=��	�����

• �#����	 ���� 	 !���+	 "	 �"��%	 ��$��	 �������"���	 >��	 ���+"��	 ��	 �0����$��
�!������	#������� 	���������	�����+	���������	�"��#�	#+��#�	��	>��#�	��"����

 ,-������������������������������������������
 ?��	�����	��"��#������	����"����	$���"�%	�	!��	�����	����$��	���������@	/�,���"���

�	 "���#���%��"��	 #�(��	 >��#�	 �"�#�	 �������#�@	 8�	 ��"���	 ��	 >���	 "����� 	 #+	 ��(�+
���������	 ����#������	 ��"�	 1��"��#������1�	 
�"��#�����	 �	 ����!���	 ��"�0�� 	 ��	 "����#
#�����	
�"��#������	����"����	$���"�% 	����"������ 	����!���	����"����	$���"�%	��"�0��
�	��	"��%	A����� 	B������ 	'�����������	��	"��%	��#��	C��	����!��� 	!��	��#�	��(��	�+��
��������	��#����+#�	$���"�#��

 
������	 ��"����	 �	 ��# 	 ���	 '��	 �������"�	 ����$��	 ��������� 	 ��!����	 �	 '+��	 ��� 
�����	D�	��	���"+#	0��#	��"�����	��������	��#0 	�	��	:;�	�3��3��5 	���	E������	����
����!����	 /"��#	 ������"����#	 �	 �����	 �!�����#�	 "��	 �����+	 ��#�	 F��������	 ��#0
�!�����#�G�	���	�������	"	��# 	!���+	��#�	���������	��������#	��"+	'�(��% 	1���	"��+
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������0�	#���1	F�""�	���<4	*��	���5G 	!���+	��	"����#	#����	0��	����	'���	�	���������
H#��

 
��#����	 ��"�	 1���������1	 �	 ����"���0	 $���"�% 	 #+	 &���#	 ��������	 ���$��$�0
��"��#�������	����"����	$���"�%	�	���������	��#�	$���"�#� 	!���+	��(�+%	!��"�� 	����
��	 #�(!��� 	 (��,���	 ��	 ������� 	 �#�	 "��#�(�����	 �+)���	 �	 ����#���	 H"������ 	 #��
����������	�������	 *�����	 -�����	 ���	 �"����	 �!����	 /������� 	 "�	 ��"�	 '�(�0 	 ��	 ��
�������	H�� 	�������0	������"��	�"�0	��"����"�������	��	������+%	"+����

 ,,-�������������������������.���/�����

 �-��0�#�1��'�2����3�'�)��'�'!��%�#�!�4$���&�#�5���&6�1��/�*�&�
 '��	 ��	 ��"�����	 0��#	 ��������	 ��#0	 F'+��	 ���34	 5��4	 5�6G�	 
���	 
�����	 �����+

���������������	 ��	 ��#�	 F'+��	 ���7�G�	 2�	 "�����	 ���	 ������"����	 �	 ��������	 "	 ����#
#����	 F'+��	 ������G�	 D��	 ��!��	 �������	 ����� 	 ��"����	 1I	 �������#	 ����	 �����	 �	 ��)�0 
"+����0	 ��	 ����� 	 �	 �����#	 ����	 �#� 	 ���(��	 ��(��	 ������#�� 	 ����������	 
�����	 ����

���������������	�����	������	���������	������	������	��	����������� 	��	�$�	"��%	��#�1
F'+��	���<G�	2�	��������	�������	������(����	0��%	��	"&����	"	���+	'�(���	'��	��
��"�����	�+��#	2�� 	��"����	1�����������	�	���#��(�%���� 	�	 ������%��	��#01	F'+��	5��G�
*#����	��>��#�	'��	�#�)�	�&	��+�	�	1���������	�&	��	"��%	��#�1	F'+��	���6 3G�

 !��	����"������	���	��	��������#	
�����	���	$����#	�����	�%��	��
������	����%&

 
-����)��&+ �'!!�*0�1����&6�1��/�*�&�� ���'!�#�
�1��4$��7 2&�4$�*0+�%�#�+�4$��
'�)��'�'��%'�'!�#�����#
 '��	��	�"���#�	�����	�����"�����	 1���	 �	������"����	"	 ����	"��	��#���	 ��#�+�1	 F'+��

���7G�	J�����	E������ 	!���+	"��	��#�	����	H�� 	"+��(���	"	����0,�&	#����&	'�����
• ?���	�<���4
• *���	2�	<��<4
• 
��	KK4	6���5 ��4
• *��	���54
• �""�	���<

 ,,,-����������������������������/�����

 �-���!'(!)�'�)��'�'!+�4$��0&��&�1!�5�0�� �'!+��!0�0��*����!���
• D�	"+���	E���0	��L����#	/"����	��(����	F:;�	<��7G�
• D�	&���	��	"��#	������#	�	������#	F:;�	5�7�G�
• *����	����	/"��&	�!�����"	F��	�"�	!��"���G	"�	"����%	�����	�	#���� 	����	��������

����	/�#	F=��	����G�

 
-���!&2!��!0�0�������0&*��*$+*�+8&�)�!'(!)$�'�)��'�'!+
 �	:;�	�7	*����	�������9�	/"��#	�!�����#	��������	����!	�	�����"�	'�(��#�	�	���"�%

D�	 ��"����	 �	 ��# 	 ���	 "����	 �	 �����"�	 �����	 �����#�����	 ����!�+#�	 ��)����#��	 �
����0,�% 	 ����!�	 �	 �)���$�	 �	 ��"��& 	 �������+"�����	 �	 "���� 	 ��0,�#	 �������	 �����
&���)�&	��#���	H9	�#+�	"	��# 	!��	����	�)�	'��	#�(��	�������	&���)�&	��	��&�&�	
����
�	)�����	����!�	�	���������#	�����"�,�	�	(�#!�(���	"+��(�0�	�������	��& 	���	��)9	>��
�����"�,��	2�	�"�	����!� 	��&���,����	"	�������� 	��"����	�	���������������	�����"��

 '(	)�����	�	���������	�����	�*�(	'+�+',+- 

 C��	����!�	��"����	�	������	:���	"	��!��	���!�!���	�����	F���#���)��	��	"��&	��#��G
"+������� 	�	��������	�����"����	���)�	"��&	����"�	/#+�	�����	�����"�	'�(�� 	��!�")���
�	#���� 	"+������	"	1���)��	����"�1�

 -(	)�����	�	��������	�*�(	'+�++ 

 �	>��%	����!�	#���	���!���"�	���"����	"���#���%��"���	�	���)�#	���!���"�#	������
/#+�	>��%	����!�	��(����	�&�(�#	�	����+��,�% 	��	"	�������%	���!����"�����	��#������
��!���"� 	�����&���,��	���	��������	�	��������"����	���"����	"	������	2�!�")���	�	#���� 
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������"	 >��	 �!���� 	 *����	 ������	 �!�����"�	 1
����	 �	 "+	 "�9	 >��@1	 F:;�	 �7���G�
D!�"���+%	��"��	�	��� 	��������	����	/"����	"����������	D�	���"9	<�	���% 	"��"�	�	"��"�
��"���	�#	�	�����"��	'�(��#	F8����	��7G�

 �-���''�5�����*!�4$���%�)�*�"�'��0*!"�&���0&*�*�&���4��!0�0���&�����0��!#��9"�
���+�%�#�!9�:��+'-�;�<=
 �	��!����	>��&	<�	���%	*����	�"���	/"��#	�!�����#	�	��"���	�#	�	�����"��	'�(��#

F8������7G�	�	���0!����	D�	��"��	�!�����#	(����	 ���.������	��	/��	"	*������#��	*�
�&	 "������	 F8���	 ��KG	 #�(��	 ������ 	 !��	 ���	 "�9	 �,9	 �(����	 ������"����	 *#	 /"����
�����"�	��	��#��	�#����	>����	D�	��"���� 	!��	���	���#��	/"�����	8�&�	�	�����	�"������#�
H#� 	��!����	�	*������#�	�	1��	����	��#�1�	*�������� 	!��	*����	�	��!����� 	�	�����!�"���
/"�9	��#���	��(���� 	�����	������	"��#����	����"�����0	"	(����	����$���	����������	�
����!�&	 �	 ������	 �	 �	 ��"���	 F:;�	 �7G	 *����	 ���!9���"� 	 !��	 ��(����	 �����"�	 ��(��
�&"��+"���	 "�0	 ��#0�	 .�"��)��	 /"�9	 ��(���� 	 *����	 ��"��"���	 /"��#	 �������#
��������	#��	'���%	�����0	�	��L������	�#	���	>��	������	F:;�	�3��3���4	8����	��3G�

 H��	��"�����	"�0!��	"	����	��������	�������"�	������;�!����%	F8����	��3G 	��+��"+%
F8����	 ����6G	 �	 >���!����%	 F8����	 ��G 	 �!��+"��	 �����(����	 H"������#	 "����	 ��������
��#��	 2��#����	 ��	 �� 	 !��	 "	 �9#	 ���	 ��"	 �	 ���������	 ������ 	 ���!����	 �����	 8����%	 �
������%	�������"	�����+"��� 	!��	��	�����"���0	H"������	"�����	 ����"��	������"����
$���"�%�

 �-��)�0&�����*���!0)���%�*���)�!'(!)$�)�*0�#�0&'�1���0'�*�'!+�(���*�57
4��1�*�0&*�+�*�����5��0!!
 �	 8����	 �5�5 ��	 $��"+#	 ��%���#	 
�"�	 �+�	 ���"��$��	 :���	 �����	 D�	 ������"���	 "

H;��� 	�������	"�(��#	������	��	������	���"��$�� 	�����+%	���	$�����#	����"���"�"����
"	:��%	���� 	�"����	����	1)�����"������%1	�������	
�"��	M�#	��	"����!���	�	�!�����#� 
�����+�	 ����#	 )�	 ��	 "��%	 ���"��$�� 	 1����!��	 "��	 (����	 ����	 �+)��	 �����"���	 �
E������	*����� 	���	*���� 	���	�	H��+1�	*�	�����	D����"����	#+	����# 	!�� 	���	#���#�# 
"	��#�	���)�&	������&	>��%	������	�+�	����"��+	$���"�	FD���	� 7G�

 0���������	 )����"����	 '1	 ��������	 
�������	 ���	 ������������	 ��������	 ������	 
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#������+���	L�����'	Y� ���	F� �B�	Z�	[\SU]'	Biblical Theology of the New Testament, pg. 191.
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 ���	������!�*��'	����������+��(	�����������	�����%	����� �+��%	��	+��(�	 ��� ��!
����'������J�$�"�%�� !$�9��� '��'� +�'�#�IH#�&� �8#$!�%���'�*	7	���'	���

���	��(�� ������	����	������!�*�����+	���������	�� ����	����+���	)���$�

• ����� �	�$�	����!� ���	6 	����	
����������*$	�	2����	�8�

• =$	#�� ����	����	� ��� � 5�%	�	������ 5�%��	62������G3W	G�G8�

• ������	#���	����!� ����	���� �	�$�	�!����$	#��������	��	�#����� 	6I�3�O8�

• =$�	#���� ��$	�	������	���� ������	�	#��� ����$	633�>�8�

• 7��	����	������ �����	 ����	��	�������(	62����	���O8�

• 4.	���� ������	�!�������	62����	I�>8�

• 
����������	���!�	"�	�$�	������!� ���	��"����	����������(	#�����	��"��+�����

(4:32-37).
• M�	 ��������	#���	 �!	 #�� ���	 ��������������	 #���5��� ��	 �#����	
� �	 ����#��"�

#��� ����� 	�� $%	*��� �(	63G��>8�

• 
�������(	*��� �	�$�	 �������	���*�#���	63	0���	�8�
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• J��������	 ������	 ��	 #�����	 ������	 #������$�	 *��� ��	  	 �%	 #����������%	 ��"��%

6�0���	E�DW	F��	I8�

• 7�����!�*����$�	��������$	� ���� ����	#�	����	�����	��"�	62����	IW	3��I'	��8�

 7�����!�*����$�	��������$	*��� �'	�#�����$�	 	M� ��	-� ���'	 	���� ���	�#��������

�������(	� ����	 �������	0������$(	��������	�����$'	�������'	��"�	���������	������	��

���� ��	 #�� ��"��	 �!��������	 �	 ��������	  �������	 &����%�������	 �#�� ����'

��������*��'	 ��?��������	 #�� ����	  	���� �	 ��	  	 #�� ��#���������	  ����'	 �	 #�!����'	  

��!������	������ ���%	#���� �����('	#����������%	��"�	�	���$%	#���#������(�	
�	����

����'	 ���	 ����� �	 ����	 �	 ����"����'	 �.	 ������!�*������	 ���������	 �!��������	 �	 �����

2����(	 ��"��	  �����	 ��! ����	 ��������$	 �!	 ��)������$%	 ����5��%	 ������(	 �

������!� ������	 ������	 #������$%	 ������	 M�#�����'	 *���� �	  	 &��������	 ����

�)�*����$(	 �� ��'	  �!�� ���$(	 &��� ���	 
��������	 *���� �	  	 4)���'	  �����'	 ����

�� ��	#��� ����� 	62����	���3O8�

 3���
���������1

• J����� �+�	 �	 ��!����$�	 ��� ����	 ������!�*����$�	 ��������$'	 �����$�	 �$�	 �$

�� ����$	=����:

• ^ �+���	 �	 ���������	 *���� �$�	 )���$	 ����	 ���� ���� �+����	 =����'	 ���

������$�:	J����� �+�	�	 ���$�	#�	� ��(	#������	*���� �$�	B)���$B:

 �*+$�C�$������'������J�$�" ������$8#�#�#�
 ;��$	  �������(	 ���� �	 �	 ��"����$�	 � $5�	 %��������'	 �������$�	  	 ����	 ���

��(�� ���	2�%�	J �����	630��	3��3>8�	;��$	#�������(	*��� �	���"�	��"�$	�$��	��"���$

� $5�	6@���	3�I�OW	30���	3��8'	%���	,��	��	 �����	���� ���� ���	��(�� ���������	6C)�	3>��G�

>�8�	0��� �	!�������	�����(	���*�#*��	#��	������ ����	����� �	 	*��� �:	2�	��������:

2�	#��������:	2�	�������:	2�	#�����"����	���*�#��$	 	*��� �:

 ����� �	 L����� �	 �	 ����$(	 ������	 
��������	 *���� �	 ��"��	 �$��	 !������'

����"�+���	��	 ��%� ���	 ������ �	  �	L�����	 64)�	 G�>8�	0��	  $�����$ �����	 ������ �:	0��

���	 #�����"� �����:	 �	 ���	  $��"�����:	 0��	 ���	 ��"��	 �$��	 ��������:	 M�������	 !����

��5�	������ �	��	����"�+����	����:	0����	��(�� ��	��	�����"����	������ �	 	�������

������!���	������ �	����#�����$:	;��	�����+���	������ �'	��+!	�	���������!��:

 �	�� �!� ����(	���� �	�$	�#�������$(	#������	�� ��������	#��������	630���	33�>G8'

�#�� ����	 6A���	 3��8	 �	 ����	 
��������	 *���� �'	 ������� ��	 � ��	 )���*��'	 ��"�	 ��"��

#�����"� �����	 �#����������	 #�������	 ;��	 #���������	 #��	 �� ��	 B#������B	  	 ���������

 �5�(	 ������$:	 �	 ����%	 �����%	 ��"��	 ���!���'	 ���	  	 #�������(	 *��� �	 B���	 #������B:


�������	�	���*�#*��	B)���	�	)���*�(B	�� �����	��	,���	 �#���:	^ �����	�	,��	 �#�����

 ��5��%	 #�� �	 ��	  ��������%	 ����5���(:	 0��� �	 �����	 ���� ���� �	  	 #��*����	 �����

*��� �:	0��� $	)���*��	���� ������(	*��� �:	
���������'	���	�������'	#���	�!	��%�

 �
�������1

 0����	��.	!�������	���� �	���	������!��	�	���������	 $	��"���	��! ���:	7�������	,��	 

��$%	���##�%�	
��������	��!��������	,��%	����"����(	�	��������

 ��("�'��M�$�("�$(#�(�	 ��������	�	#�����+'	�������	 $	��#��!� ��	 	�����	�����

6
���"����	3�8�	0��	�!�������	 �5�	�#��������	���� �	#���	,����	�����:

 �����
.
• C�"��	 �	 %���������	 �$��	 �����	  �������(	 ���� �	 6A��	 L����� �8	 �	 M4

#������"���	�	#���������	*���� ����	������+:	
�����:

• ;��	��"��	������	��� ��'	����$	�����	�����+	���� �	&�����	L�����	6A��	L����� �8:

7�����(��	 � �(	 �� ��	 
��������	 ;��	 ��"��	 ������	 ��� ��'	 ����$	 �����	 �����+

#�������(	*��� �:	0����	����!��	�������$�	#������$�	*��� �	�����	�!�5��	���"����

#��*�����	 #�������	  	 ���$	 *��� �'	 ���	 ���$�	 �������� ��	 �������	  ���+��%	  

��"����:
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• �	 ����%	 �����%'	 #�	  �5���	 �����+'	 #��������	 *���� �	 � �����	 "�!���#������(	  

��!�%	=���:	0���(	��"��	�$��	���������	����(����	*���� �:	0����	#��������	*���� �

#������.�	�$��	����(���(:	0��� $	���� �$�	����� ����	�	������!�*��	*��� �:

• C�"��	 �	 %���������	 �����	 B�������B	 �	 �������	 %����������'	 ��#� ���+����	 ���+

��������'	#�������+����	������	)���$	#��������:	0����	�	#��	����%	����������� �%

,��	  �!��"��:	 
���������	  �#���$'	 ��!���+���	  ���+��%'	 �����������	 �	 )�����'

�������'	��*����������'	 �����*����	0����	����(����	#�����$	 B��������B	 ��	 �����%

%����������%	*��� �(	 $	��"���	#�� ����:	;��	��"��	#��������	�����	���##$:

+������

�������(��	 �������	 �����	 �	 ����� ���	 �#����	 %������������'	 ����%����$%	 �� �(

#�������(	 *���� ��(	 �������	 J ��	 �� ��$	 ���� $ �(��	 ��	 J �������	 
�������	 0��� $

���$�	  �"�$�	 ������ �	 �� �!� ����(	 ���� �:	 �$������(��	 ����� ���$�	 �#��������

#�������(	�	 �������(	���� ��


�� �����	����!	�����������	� ��(	#�������(	*��� ��	;��	�!	��	�����������	���� ���

��	�������$%	�����*��%'	�	���	�	��	����(���%	#���*�#�%:
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;��	 ��	  ��	 !�����	 �� �	 B*���� �B:	 ���	  �����	 ��	 ��!��� 5���	 ��	 ��$�	 ���##$

#�#$��(����	 �#�������	 �+�� $�	 ����� �+���	 #������	 B����� �B�	 M�#�� �(��

����"�����	�������	 �#�����	 	������	
���"����	6���	��"�8�	�	���*�	�����	�������(��

�����	����"�����	�	�#������	�����%��'	�!�������	�	�%	#������ ����	�	���� ��

;��	 �+����	 	����	#������	B����� �B:

;��	!���������	����� �:

M�!� ���3�	%������������	���� ��

M�������	 �"���	���'	�����	�	���	���	����������:


���������	������ �'	����%����$�	���� �������	���� �'	�%	���!��������
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����������
���+	�������	�����	 � �����	 �����(5��	 �!�"����	 ���� �$%	)���*�(	 �� �!� ����(

���� �	 	���� ���� ��	�	����(�����	*����	���� ��� � ����	�	��!������	 ���+��%�

������ !���"���#�#!�
&!��� 	�������	�����'	��"�$(	�����(��	��"���

• -����	���� �$�	)���*��	�� �!� ����(	���� �	 	���� ���� ��	�	�.	*�����

• -����	�	���	���� ������	�	���� ����	 	��!������	�� �(	*��� �'	 �#���+��(	��

���	���� �$�	����(����	)���*���

• /����	 #��������	 ���� �$�	 #���*�#$	 ���� ��� � ����	 �	 ��!������	 #��	 ���� ����

�� $%	*��� �(�

���$������
I. X���*��	���� �'	�#������$�	 	M� ��	-� ���

II. �!����� �!�	���� ��� � ����	�	��!������

�������$�(�
2A	BJ�� �����	�� �!� ����(	���� �	�	�� �������(B

���� �$��%��&��&���'�#��( �

����"���	 ���������	 #���������	 ���� �$�	 ����� �+���	 ��"����	  	 �%	 *��� �	 �

��! ���	 ���$�	 !�����$�	 �!	 ��%�	7�������'	 ���	 �!	 #������������	 �������	 ��#��%�����(

*�������+	 6)���*��	 ���� �8'	 �	 ���	 � �����	 )����(�	 7*�����	 ���#���	 ,))���� �����

 $� ���$%	)����

��������

�*;#�#�����K�$�%�(�B
C$	�"�	�� ����	��	,���	��	#���$�����	��������	6���	/������	
������	38�	J�(���	�$

�5�	 ������	 �)���������	 ���	 �����	 )���*��	 �	 ���	 �����	 )�����	 A�$�%�(	 �	 ,��

�����������'	 ������	�	�����"���+	#���� ����(	*���	1��	��'	 C#��$	������	�	��'	���	�$
,��	�����'	� �����	K�� �@*

J����� �+�	�#����.��$�	 ��$	�����������	6)���*��8'	������� ���	�����$�	#��! ��$

 ��	 ���+����	1��	)���*��	������ ��$	
�������	�	� �+���	"�!�����	����%����$��	��

 ��%	����(	=�"��%'	����� �+��%	 	���� ����	*��� �(�

>*��"$�C�$�(����'�
�	
�� ��	
������	�$	�� ����'	���	�	���� �	����	���	���� �$%	��!��������

0*���8��'��$��L�8&���2��$�C$�(%���6

���� ����	 F��#���	 � �����	 �������(	 *��+	 ��	  ����	 � ������'	 �	 ��������	 ��

���� �	6@���3��I'DW	4)�	3��	�	��W	�	X���3�33�3�W	3	
���G�338�	����	#������	=���'	4��	������ �'

��(�� ��	 �	 *��	 �	 �����(��	 #���� �����	 ������	 =���	 �����	 ��� ����	 ��	  ��%'	 �����

������	�����	���5��	 	��������	�!���'	�	����� �	����������	�	&������	��	 ������	�������

67���	�����W	
��	II�G��8�
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7*>��J�'�8#'�'�$��2'$�M$((%���6
=����	����'	���	���� ���	*��	���� �	�	�����	4 ������	#�	 ����	�����	����� �	��"��

#� ����+	L�����	�	��#�����	 ��	�����$	4��	�� �('	����	,����	���	#������� ���	!����	��

!���'	 � �������� ��	 �	L�����	 B�	 �� ��	�	 ����B	 �	 ���� $ ��	 �� $�	 *���� �$�	 �����$

6C)�	 �E�3E���W	 2����	 3�I�EW	 N��	 �G�GG�GD8�	 =��	 %����'	 ����$	  ��	 +��	 #�����	 �#������

63A���	 ��G8	 �	 #���$ ��	 B �	L�����B	 6����	 ���$�	  !��������5����	 �	4��	J$���	 6�0���

��3O88�	&�#����	#��������	F��#���'	����� �	#���� ���	4��	6C)�	��3I8�

3. ��"���$��C��$�'%���'�2'$�#��$$((%���6
=����	 ����'	 ���	 �	 ���� �	 ����	 �	  ���������	 )���*��������	 *���	 ��!������	 � ��%

���� '	 �%	 #������ ��	 �	 ��"���+	 64)�	 G�33�3IW	 @���	 3G�3D8�	 1��	 !�����	 ��!$ �����

�� �������'	 ������'	 �	 ���"�	 ����������	 ��%� ��(	 !�������	 0����	 ����� �	 �#������ ���

��������+	�.	������	��%� ��(	 !������	 6B�#�������+	L�����B	�	0��	3��O��DW	4)�	 G�3>8'

���	��#�����	#��������	�	��!������	�	,���	���"�	#���� ���	=���	6&��	3��EW	30���3G�3�8�

1��	 *��	 ��	 �����	  �"��'	 ���	 ���� ��� � ����'	 ����	 ����'	 ,��	 *��	  !����� �!��$�	 ����

��%� �$(	 ����	  ���+��%	 �#������ ���	 ����	 ,))���� ����	 ���� ��� � ���+'	 #�,����

��!������	���� 	*��� �	� �����	��	)���*�������(	*��+�

>��L���
��������	�	��+������	�����	 �"�$	��	#��������	 )���*�(	���� ��

0��	&����	 #���.�	 �� �	 =���'	 �� ��5� 	 ���'	 #���������	 4��	7�*��	 6&��	 3O�G8'	 ���	 �	 �$

#�������	�� �	=���'	���	��#�����	���'	�����$�	7�	#�������	���	6&��	3O���'�>8�

))*A��	������	��=��������.�������+�����

�*�����$�$���&��8��'��$��L�8&���

��������	#�������	���	 ����*������� ���	 � ��	  �������	��	=���	 �	��	4��	 �������	 �

���%�	7��	 �+����	 	�����

����+	 �	 �� ������+	 ���� �	 �	 ������	 ����� �	 ��������	 ������	 �� ������

62������G�W	X��	G�IW	3
����	G�O�3�W	&�����3>�3I8W

�� �������	#����	64)�	��3DW	0��	>�3I8W

#�"��� � ����	 �	 ��	 #�����"��	 ���	 ��"����	 �	 ���������	 ��%'	 ����	 =��	 #���� �

#���$����	 J ��(	 ���� �'	  ���+���	 ���� ��	 � �.	  ����'	 �����$	 �	 )������ $�	 ������ �
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��"����	����	,))���� ���	7��	#�������	��5���'	���	�����'	�	����	��	������	
�,����	���

��"��	 �$��	 ���������	  	 ���� �	 �	 ���� $ �����	 ��	 
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������	*��� ��

• �#��� ���	����	������(	*��� �W

• ����	���� �*�+	�	�������	����.��W

• ����	� ���������	 	���'	���	 $	������	��(�� ������	��'	�	����	 ��	#��!$ ���	=��W

• ����	�� �(	*��� �	�����	��#�� ����W

• �!�� ���	��	�"����	�� �� �	 ��$W

• ����	���� �	��	�*����	����������

0��	�"�	�� ������'	)������� ��	*��	�	)������� ��	������	�����	�$��	�� �����$'

 �+���	  	 ����	 ���	 �����	 �#��������	 *��	  �������(	 ���� �'	 ���	 �	 !�����	 �����(

#�������(	 *��� ��	 ����������	 �����(�� �	 *��� �	 ��"��	 ����"���	 �.	 #��������	 � ��(
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'('��)�*+�,��-.)���-)��/01��+2+3�4�+567
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!$��>�J�4
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2. �
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�� 
��#� ���	�	��������	+��(	#��������+	�����	J ��������	
������	 	�%

#� ����� ��(	"�!���

�� 7�������	�	*��+	�#��������'	#��!�����'	��! ����	�	��#��!� ����	���� 	J �����

2�%�	��"�$�	 ���+����

 � C�����������(	�����������'	��#�� ����(	��	��'	����$	%��������	!���	 �+

&�����	L�����'	������	4��	 ����	�	���	�	 $#����	4��	�������

4. ������������<>��J�?��8#�&�'8� � ���&�8���8#'� �
�� �$� ����	 	*��� �%	�������	���� �$%	�	�������$%	+��('	�#�����$%	����

��#��!� ���	��!���$�	)���$	���� ��� � �����	1��	+��	��"�$	���� ��� � ���

�	#�� �!��5���	����%��������	#�������	�	 ��$	 	&�����	L�����'	#��!�����	4��

� ���	J#�������	�	��"����	4��	���	� ����	F��#���	 	A��	4��	���� ��

�� 7��!����	!����$	�	 �������	�	,��*���������'	)�!��������	�	��%� ����
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 � 
�������	���!������ �	�	��5����	��"���	���	���������	�	����"�����	�� $%

*��� �(	�	�%	���� ����	#�	 ����	�����

)#�0�	
�����>�����#

2�(�� ��	*��� �	���� $ �+���	��	��	"�����%	+��('	��	#��"��	 ����	��	 ��	L�����	��

J ��(	���� ��	7�	� �����	Y�!��+	�	J���*��	���� ��	C$	������ ���	����	#�!�����	4��'

����!	���	7�	��(�� ���	 	,���	�����	;��	�!	���!������	L������	�	J ��(	���� �	����%�����	 
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�
��
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��������	
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���
��
���
:
!���
��
����������������
#
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6#�����	� ����#
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��"��	��%������	�������*�+	��	��"����'	�!��"� 	#��	,���	��!��!����	�	��"���	+��(:
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��������	����������	����"����'	 	�������	 $	���������'	���! $��(��	 �"���	L������

�� �� � �	��"�$	+��(	 	� ���	�%	�����*�('	 ��#������'	���$%	#���"� ���(	�	#������

7��� $ ��	*���� �'	����%�����	����	�	+���'	�����'	�����	���	�����	C$	��"�$	�!������

� �.	��"����	�	��.���	�����$%	��"�	+��(	�	 � �(�� ���$%	��	�������$%	)����	0����

#���������	 ,��	 ��"��	 �����	  	  �5��	 ��"����	 ���� ��� � ����:	 �	 #��������:	 �

��������:	 M���� ������ �:	 7������:	 �	  �#����%	 *���� ��(	 ���*�#��$:	 ���#������

����� :

2. 9���
������
������:�
�����������#

1��	 �	 ���� ��� � ����	  �5���	 B&��������B	 �	 B&����B	 ����!	 ���� ����	 !���� $%

����"�+��%��	 *��� �(�	 0��	  �5�	 *�� ��	 ���������	 ���"��	 #�����'	 ���	  $	 ��������$

����.!��	 	� ��%	��������%	��(��	�� ��	��	�%	��"�$	 	&�����:	0��	���	������	#��� �� � ���'

���	 �5�	����*�	������	��:

)#���������
��������������� ��� ���������#


�! ����	 +���	  �5�(	 *��� �	 ����� � ���	  	 ��5����	  �#���� 	 B���:B	 �	 B���:B	 ��"��

�����	  �	  �� �	 ���� $ ����(	 *��� ��	 
����	 ���	 ������	  �5���	 ������$5��������	 �

#����������'	 #�� �����	 �%	 �	 ������+	  	 ,���	 ��"�����	 
��������	 ��)������(��	 �%	 �

 �5�%	 *��%	 �	 #���%'	 #����5�(��	 �	 ������+	  	 #��*����	 #����� �����	 J����� ���

��������	 #���*�#� '	 ���!�����$%	 ��	  �5���	 ��"�����	 7���	 �!	 ��%	 �	 B��"�$(	 ���

*��� �	 � �����	 ��"�����B'	 ��'	 �� ���	 �������	 �� ���'	 �	 ��"����	 ����	 � �(	 ��%� �$(

���	 �	 ����%����$(	  ���	  	 ��"����	 *��� ��	 2����(	 #���*�#	 �	 B+����	 ���	  	 *��� �

���!������	 ��"��	 #���5��� � ���	 ���� �B�	 0����	 ��.	 #���*�#$'	 #�����$�	 ,���'

����%����$	 	������	#�	���� ���+	*��� �:
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���� 
�
����
#

����� �	������	!�	� ���	���� ���� ���	A�"��	 ����	+��('	��%� �$(	��� ���	�����$%

 $5�'	���	 �5	����� ���$(�	�$	6�	������	���� ������	*��� �8	��"�$	�$��	#�������	��

#��� $	  �	  �.�	 63
����	 ��3�>8�	 M�	 #��	 ,���	 #������'	 ���	 �������	 �����+	 L�����'

���� ������	 	*��� �	�	����	 ���	6C)�	����I8�
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@��� ������'	 !�����+��(��	���� �����	�� �(	*��� �'	��"��	������	�����	 �������

 ��#�����+	 ������%	 ����� '	 �����$�	 #������	 ���	  	 �������	 M�����(��	 ���� ���	 �

��"���+	�� ���������$%'	#����	��'	���	���� ��	#��5�	 	*���� �	�!	����'	#������	�������

�#������	�������	0����	����!��	 $	#��������	�� ���������$�	�����	��"������:

8#��?��
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��:��		
�#

M����5��	 ��������	 ���##�'	 ��?���������	 ����(	 *��+	 �	 #���*�#���	 ��"����'	 �

%���5��	 ���� �	 ������(	 *��� ��	 
����	 ��� $�5��	 #����������	 ��	 ���� ������	 �����

�� �������	 �������	 ,��(	 ���##$	  	 ������	 ��	 ��"���	 ,��#�	 #��*����	 ���� ����	 *��� ��

/���(��	 �������	���	�����	�������(	���##$'	���	�	�%	�������

@#��A��
�<�����
���#

����� �	 ��"��	 �$��	 ���	 ������'	 ���	 ��(�� ���	 =��'	 �	 #������"�+���	 "�!��	 +��(�

J��������	 �����'	*���� �	��"��	�"�����	 ������	�	=�����	�	*��� �	��"��	������ � ���

��#�� �������	 ��	 ���$(	 ��%� �$(	 ����	 ��	 ���� '	 ����	 ��%� ��	 ����$�	 +��	 �	 �����

���+�	 *��� �	 ����$���	 @��� ���� �	 ��"��	 #�������	 �����	  	 ,���	 ��#�� ����	 �

#�������	���$(	��%� �$(	����	��"����	�	����(	��%� �$(	����	*��� �	 	*����

�*���$�8#�&��J��  8����$�(

�������$	��"����	���+�	���5��	!�������'	���	�����	���	��(�� ������	#�����+�

*��� �	 ���������	 �.	 *��	 �	  $#�����	 �����+�	 @�!�������	 #�������	 ��"��	 #��%�����	  

���� ���� ��	��	����+����	���������*�����
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�������$	 ��"����	 ��!��+���	 �	 ��!�����$ �+���	 ��	 ����'	 ����$	 #�����	 +���	  

�����"����	 *��('	 #�����!������$%	 ��	 ��%	L�������	 7��	 ��"�$	 �� �����	 �������5���

��"���	+��('	�	��	5������	�� ��	#��5��5�%	��	�	��	������� ��	�!�!�	B������B�

2. B�C����
��� ��2<<� ����
����	�
:����#

&�#��!��	#�������$	��"����'	�$	��"�$	#�����������	�*��� ���	�%	,))���� ������	�

*��� �	���	��"�$	  	 B� �����$%	 ���� �%B�	 ���	 #��������	 ��	 ��������'	 #�#����(��	 �����(

������	 
����*����	 #�������	 ��"��	 #�� �������'	 ���	 �������'	 � �"�$	  	 ����	 @�����

���� ������(	���"�	��"��	�*��� ������	7�������'	���	 $	����	�$	������!� ���	,��:

3. ���� �������� ��#

M���%�����	��!����	 	*��� �	���������'	 #�����+��+	+���	�����	��%� ���	���#�� $%'

*��� �	 ��"�$	 ����*���� �$�	 ���������	 1��	  	 ���� ���	 ������"����'	 ���	 #����%����

#��������'	�������'	��!������	 	J� �'	�� ��5�+���	������ ��	M�	��"�$	+��(	�����+�	�

�������(	�����%	 ��� �	J����� ���	��"��	 	��������%	��$��	6������$��8	���##���'	#�	E�

3�	��� ��'	���	��	����	�������	��� ��	#����%����	�������	�	��"����	����	������	0����

����'	 +��	 ��"��+���	  	 ��5�#�#������'	 ����� ������ �	 �	 ���������	 2�	 ,����	 ��"�$

#��%�����	  ������	 ����	 ��	 ����	 ��	 #�	 ��>	 ��� ���	  	 ���##�%	 ��������� ��	 0����	 ��� ��

�����	 #��!�$	  	  �5�(	 ��������(	 �����*��:	 0����'	 #�	  �5���	 �����+'	 ���������

����%�����	��	!���� �('	�������(	*���� ��(	�����$:

L*�&��'��$��8�18#'�$$�8#�?
��#���	 ����� �������	 6����	 ��	 �������(	 *��� �8	  �����	 #����������	 #��	 ���� ����

�� �(	 *��� ��	 ���'	 ������� �	 �	 ������ �	 #�������('	 �����'	 ������� ����	 ��"�$

 $��������	 �	 ��.���	 *��	 *��� �	 6)������� ��	 ������	 *��� �8'	 +��('	 ��	 �����$%

��������� ���	 ���� �����'	 �	  $�����$%	 #�������	 ��"�����	 @����������	 ����+���

#����"�����
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	��������
�����
� �������
������ .
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 ��������	 �	 #�� ���� � ���	 #��5��5�%	 ��	 ������"����	 �	  %���:	 
������� ���	 �	  $

�#�*������	 #��������	 �	 �%��	 !�	 ���������	 ������:	 4���	 �	 ��������	 ��	 ��+���	 ��

 ��%��(	 ���"�$:	@��#��"���	 �	�����	 ��	 �������(	 �����	 �	 ������ ����	 ������ ������

�����#����:	 J�!��.�	 �	 !�	 ���������	 ����������:	 L���5�	 �	 ��	 �� ��.�:	 ;��	 ��"��
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����!��	 #��%������	 �	 $��19��� ! 	 ��	  �5�(	 *��� �	 #����������	 �	 ,���	 �����	 #�����
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��"���	�������	�����	�������$�

)#��=������ �����:����������������� ��#

2�	 ��!�����	 *��� �'	 ���� ����(	 ��	 ����(���%	 #���*�#�%'	 #�	 #������	 �� �!� ���$%

*��� �('	 !�����	 ��	 � �����	 ����	 ����%����$��	 ��5�	 ������ ��	 ��"��	 )������ ���	 �

+��(	  ���$(	  !���	 ��	 #��������	  �#����	 �	 #��������	 ��	 �������(�	 -�����	 ��	  	 ����
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	��� 1

�����C������������
���������
��������
������
�
�������L

����������
!��	 �"���#�	 ����"	 $	 �"��	 �%��������	 %�����+	 ������&"	 �	 %�����"&���	 %���

����*���0	 %���:�%�&	 ������&"�	 ?���&��"*��	 &")���	 �����	 �".�	 ����)�����

����&�&"���	 �"	 
��"����	 �����)"'�(	 "���+���+	 �������	 "	 ��	 �"	 ����0

%���%��)����0�

� !"��#$���%���&�&$�
,����&	("����"	����"�	�")��*	��"'�*��	��)�� 

• -�"��	�%��������	%������	D������&�D�	&��")�����	����(	��&�(�

• -�"��	%���	����&��0	����*���0	%���:�%�&	������&"�

• �	 ���.�*	 ���%���	 ����&����&�&"��	 ����*���*	 (����	 %�&������	 ����"�

����+'�#�	�"	��#�(�

���'������
I. >%��������	������&"

II. ����*����	%���:�%�	������&"

��!�� �'!+:
2[	D
��(���	��	��������	%�	��(�	\5������&�]D

����#�'"�(!!)��)�"�*�&��+#�
O���	����	&�+�"��	&	����	�	�"�"����	�������	&��(�	�"	&�%������	�")��#�	��	��0	%�

�&��(�	 ��(������+�	 �	 ��%�������	 
���)����	 2[	 D
��(���	 ��	 ��������	 %�	 ��(�

]5������&�]D	 �"9�	 &"(	 &��(�)�����	 ��������	 %�"���������	 %��(������	 %���:�%�&�

���)����0	&	������	H��	&��(�)���	%��&�����	 7��	����)�����	&	�"���	&	("�0	#��%%"0

��	���#�*	1��(��	���(����+'�*	��������+�

��������
?"���	 (�)��	 ��."���	 ���	 ����*	 ��	 &���"*.�0	 ��)�	 :���&�	 �&�����	 ��)�"	 &	 0���.�

%��#���&����0	����"0�	8��	%��)��	��(	�"���"��	%����	�����&	��	�0	%��#���&���	&")��

�9���	�%�������	�"(�	%������	������&"�	6"�	(�	%���("�(�	���	�"���	������&�@	O��	��&�

�(���	(��#�	��"����*�	6�#�"	(�	#�&���(	�	������&�	&	!���&��	%���("���	7��#�	��&"	(�)��

��"�"����	�'9	����	������(�	���.����&�	��	�"�	�(���	�"������	%�����"&����	�	������&��

%����0���'��	 ��	 ��������	 ��"��:�*	 ��	 ����#�	 �%��"�	 8��	 ���(�	 7��#��	 %���:�%�

������&"	 (�	 �"0���(	 &	 A&�'����(	 
��"����	 �����)"'�(	 ��%�#��.�(�+	 �������	 ,���"�

����*����	%���:�%�	������&"�	(�	%���("�(�	���	�#�����	��#�	������&�	&	�����	������

��	(�����#��	�	�"���(	�����	(�	����(	�"��("���&"���	���	#�&����	�	������&�	
��"����

,-��������������������
-"�"��� 	 �"*��	 �%��������	 %�����+	 D������&�D�	 ��%�����	 �"�	 (�)��	 (���.��

�������&�	��&�	
��������	�&��(	�%��������(	�	���#�(��


�����"*��	����+'��	�%�������� 

D5������&�	 ^	 7��	 &�����I	 �%���������	 ����#�	 ���&��"	 &����	 �"	 ���#�0D	 <_`abcde�

Spiritual Leadership p. 31).
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D5������&�	 ^	 7��	 ���"(����*	 %��:����	 &	 ������(	 (�)���"	 ��	 )��'��"	 ��"�"+'��

�%���������+�	 �"��&"���*	 �(	 ��#�(�	 ��"��&"+�	 &�����	 �"	 ��)��0	 +��*�	 %���)�"�	 �0

�&�#"����	�	:��(�	���"��&����(	��	��0	��#�(D�	 <fghaija�	k`lham	jn	 `	oc`bcd�	p�	2�=	 Zn�	 p�

127.
6+��&�(	 ��&�(	 &	 ����0	 �%��������0	 �&�����	 ��&�	 D &�����D�	 E"��(	 ���"��(�

�%��������	 %������	 D������&�D	 ����(	 ��&�(	 (�)��	 ����	 ����+'�( 	 D ������&�	 $	 7��

&�����D�	 5+��	 %�������"+�	 &�����	 <�	 ��"��&����	 ����"(�=	 �"�����(�	 �%����"(��

,��#�"	&�����	���&��"	 �����&���	 �#�	��)�����+�	;��#��	 +��	&�������	�"#��"��

�&��(	��"���(�	6�����	(�)��	�(���	&�����	�"#��"��	�&��(	����(	�"����&"(�	>�����"���

�%��������	���	�(����	��"��	���&��"	�����(	��)���	���	����(������	+��*�	���	&��9�	�"

����*	���#�0�	��	(�#	��	7��#�	��"���	��	�(��	�"	��0	&������

C�&���	�"	7��0	����"0	�	������&��	(�	��	�(��(	&	&���	1��("����	%��)�����	��)�����

<�(����	 %�7��(�	 (�	 ��	 ��%����&"�	 ��&�	 D����&����&�D=�	 A������	 (�	 �(��(	 &	 &���

������&�	�"�	1���:�+�	��	����	���&���	%����+'�*��	�"����.�(	&�����(	&	������&��

�"��("���&"����	 &	 �"����&�	 ����"�	 ��	 &���"�	 �"	 �#�	 ��	 �9	 ��)������	 
���("���	 �"��#�

%��0��"	 (�)��	 �"(����	 ��(�����	 %�����"&����	 ���&��"	 <�"0���'�#���	 �"	 ����&���'�*

��)�����=	�	�&�9(	��)�����	>���	��	&����0	�����&	!���&�	��"�" 	 D 1
����-
����$��

��
� �������
� 5� ,�
� �������� �� �� �
���
����� ,�
� ������� ��+'� �
��$� �� �����$���

� �������
����
������$�������
� ��������������
�����
��������
����
������������

����
�" ("The Potential Around You" by John Maxwell. Leadership, Fall, 1996 (p. 25)).

,,-�����C���������������������
���#��	 ��	 �".�0	 %�����"&���*	 �����������	 ���&������*	 %�������	 %���)����*	 �

������&"	 %��0����	 ��	 (��"�	 8�	 (�����*	 %���	 ���"'����	 �	 +��(�	 ��	 &��#�"	 �"(�*

%�"&����*�	 %���*	 ��	 �����	 ��("���&�	 ,��#�"	 ���&�*	 (��	 ��*��&����	 ����&�&"���	 �"

%���%��)����0	 ��%"	 $	 D����&������	 ��	 (�#��	 ��&�����	 �&��(	 %�����9���(D	 ��	 D���

��.��(	��&�����	+��(�	���	�"����	����	��%����&"��D�	����	��#��	(������	�����	(�#��

&������	���	���&��	�����	�"���"��	���	�"��	�"#�"���	���	%��	�#����*	�"�"�"����	��	���"�

��"���	
�������	%���%�����	%��&����	(�����0	�����&	�	���)����+�	���	&�9	�0	&�����

����&"��	�"	�"��("�(�*	�(�	��)�����	��	�"	�0	����0	�"����&"0�

-"�"��� 	 &	 �������	 ��������0	 (����	 ��������	 &	 �&��0	 #��%%"0	 7(�:���"���*	 �'����

�"���9���*	&"(	����"(��	�%��"&.�(���	�"	%�������	�����


�������	 (�	 )�&9(	 &	 ����&��.����(	 (����	 #��	 7��	 ����	 .�����	 �"�%�����"�����	 ���

�")����	 �"(	 �"��(��(��	 8�	 (�	 %���&"��	 �	 ���#�(�	 %��0����	 G"��(����(	 ����*����

%���:�%�	������&"�

>-���*�*�6&!%�6�8�7�9"�7"��&6+��B�#
A�����	&	5��	3 2�2�	�(�	%��	�"�"�(	2��	��(���0	���"��	E�(	��	(����	%��&�(�	���	��

��"�"	 �	 �����	 ��"	 ��	 1�"�"	 D���� �� -
�������D�	 ��	 "�� 5� -
������� �� ��
��D�	 
��

&���(�(��	��	&����	%���("�	����	���(����	�"	�&�+	��)�����	�	&"����	��	��	(�)��	&����

+��*�	���"	�(�	&	#��&�	&�����9��	>�	��&��"	%����	&�.�����'�(	����&����&�(�

��#	���"��&�	�"������	%�"&�	�"	&"���	�����	�"������	����������	�"���	�"�	#����"���&�

<G�(�	2� 2�3I	2	
���"	� 2��23=�	��(�+	<,�0�	�� 2�I	H1�	� �����I	F 2��=	�	:����&�	 <H&��	2� 23=�

6"�	 �	 &	 ���"�	 �	 �������(�	 ���"��(�	 �����	 �#�	 %��)����	 ��	 �"9�	 %���*	 &"����	 H���

�����	 ����	 C"&"�	 ���	 &"���	 %��"�	 �"�	 ���	 +��*	 ����	 &��#�"	 ��)��	 %����&"��	 &

%���������	H(��	�	�������(	��9���	 &��	&"���	��0����	��	��#"�	�	>�	&	A&��0	:��0	��"&��

+��*	����"(�	�	��*��&���	�����	��0	<
��	�2 22=�	,����	%���9���&"��	7���	 #�&���	�	A&�9(

��(��(	��)����	<,��	4 �4��P=�

�	�&���	&�.���"�"���#�	 ��"��&����	 �����	 ���	 ��.�(�	����"(�	 �&�+���	 ���	 ���	 �(���

0���.�	����&"��	�"	�&��(	C��%���(�	,�����(	B�����(�	8����	��	�(���	&"���	&����	���#�0�

����&����&����	 �.�	 �&��(	 �����&����(	 )�"���(�	 8�	 +�"�	 &"���	 ��	 ��#"�	 E�(	 ����

��&��(�)��	 ��"��	 0�����"����(	 �����(	 �.�	 %�	 �&��*	 �����&����*	 &��	 $	 ����0���(�

����"���	��	%���&"���	��	��#"	<,��	2� 2F=�	������	0�����"�����	�����	�����"+��	���	�"

��0	�)��	�#��(�"�	��&����&�������	$	&����	+��*	���"�	���"	�0	�"%�"&���	��#�	�	%�7��(�
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���	 %��)��	 &��#�	 %��"#"+�	 &��	 �����	 �	 ��(��	 �����	 ����&"��	 �"	 8�(�	 6�#�"	 �(	 ��)��

��"�"��	 &����*��&��	 �"	 +��*�	 ���	 ���"'"+���	 �	 ��#�	 $	 ���������	 &��*	 &"����	 "	 ��	 �

"&��������	�&��*	��)������	����(	�"����&"(	��	����*	&"����

�-�#!��'!�!6�� �'!�"��B!#N�&�!M!&���'$�M��&$F�!6&!�'6��B��!"���
5�����	 &	 %��&�+	 �������	 �	 #"&��(	 ���"��(�	 �&�����	 ��#�*�	 �	 %�7��(�	 &�9�	 ���	 ��

#�&����	 �	 ��"���	 ��)��	 ��&��."�����	 �"�	 ��)�����	 8"&������	 �����	 ��	 �&�����	 ����

�(�������(	 ��	 ����"�	 ��(	 %����&�%��)�����	 �(������	 $	 #��������	 >�"	 ��	 �����

&���&�#"��	 �"����	(�)��	 �����(	 �	 %�����&"���(��	 ���	 %�	 ������	 �'9	 �	 %���"��)��	 �

�%����	��#��	���	��#	���"&����	<
��	F 2F�23=�

A�&�	D%�"&���D	��	�"��	��	��%��������	&	8�&�(	-"&���	��	�%��"���	&�"�(�����.���*

(�)��	 0�����"�"(��	 B�����"����*	 ����	 ��	 �&�����	 D%�"&����(D	 &	 �(���	 ����"���"�

8"�������	��	$	��#"�	J�"���	�"����	��)�����	����"	��	���&��&������	�����&����#�	 ,�


��	��	)�"���	%���("���&"��	%����&������	����*���(	%���:�%"(	����"���)����	<K��

2:1-8).
B������	 �����	 ����	 %��"�"	 A&��(	 %�����&"���(�	 ���	 ����	 ��	 ��)��	 �"��("��	 �&�9

%��)����	�"��	����*	 &�#���	 <�1�	 �� ����4I	,��	 2� 2�2F=�	>�	�	 ��&�(�	 �	 ���(	���	�0

���#�(��	,����	%��"�"	%��(��	������"(	$	��#�"	>�	�(������	%���)�	�(�	�(�&	�0	��#�

<,��	2� 2�=�	���#��	(������	�����	�"��	��#��	�����	��������	%����������	%��"&�+�	�&��0

%�����&"���*�	 ����(����	 %��"�"��	 �&��	 %��&��0����&�	 �"�	 ��(��	 ��	 ����	 &	 :���&�	 ��	 &

���(	���"�	��	��)��	�(���	�"��+	0"�"����������	<�1�	�� 	����4I	2	
���"	� 2�3=�

8��������	0�����"�����	�����	�"���"+�	��	�(�������	���	����&.���	��������0	��%�0�&

&	��)�����	%�������"+�	9#��*	�"9�	#������	��	��&��&�	�����&����*	��"��(�����	E�(	��

(����	"%����	
"&�	�"	%����)����	&��#�	 �&��#�	 ��)����	&���"��"	&	 �(�������	>��"����

&��("����	 �"	 �"���0	%��"0	 �&��#�	 ��)����	��	�"��&"��	 ����	 ������$��� ��� �-
��
�
� (1
6���	 2� P=�	 
��)��	 &	 
��"���	 �	 H1����"(�	 ��	 #�&����	 �	 ����	 �"�	 �	 ������$�� ��� ��#

���� #	 <H1�	 � 4=�	 �	 �'9	 %��)��	 &	 %�������	 #���	 �&��*	 )�����	 ��	 �%�(��"��	 �	 ����	 �"�	 �

-��
�������$���
�	<2	E�(�	2 2�=�

�-��M�6&*�F�!6&!�'6��B��!"���*$��8�&$*�9&6+6)�#�I�9�8�M�'!+!)���&!�!
��	�"���	��	��"�(�	��)�"����	�	���&��	�����(	��	��"��&�����	8�	(�)��	����	���"��0

��(����*	 &	 ��(�	 ���	 ���������	 +��	 �	 �"(�#�	 �&��#�	 ��)�����	 ��"�"+�	 �%���������(�

&����	�"	����*	���#�0�	��	�")�	�"���	�%�������	+��	��	��"��&����	0�����"����(�	����"(��

�	 ���:�	 ���:�&�	 ���	 ��	 �"�	 ��)�"����	 ��	 �%���������+	 ��%�����	 &�9�	 ������(��	 ��

0�����"����#�	����"�	�"%��(�� 

• 8"��"&���	:����&�	&	A�&�	��)��(�

• 
�(�#"��	���#�(	���"&"��	�	%��(�����	�0	��0�&���	�"���	�""���	�	�%����������

• 
���)�"��	���#�0	�	�����(	��"(�

• 
"����&"��	�	��#"����&�&"��	�����������	��)��#�	�"���"�

• 
�����)�&"��	����(�#"+'�0�

• 8"��"&���	�"��0	&	&����

 ���.����&�	 7��0	 �"����&	 ��	 %����'�	 %������	 ���&��"	 �	 ��&��.����	 ����"��(�	 �"(�

����	��#��	�"����&"	0�����"����#�	����"	%����&�%��)��	�".�(	&��)�9���(	#��0�&��(

%���)�����(	 �	 %�7��(�	 ��)��	 &��"�"��&"�����	 G"��(����(	 ����+'�+	 �"��:��

���")"+'�+	������	(�����#�	�	��0�&��#�	�����&�
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�!�6��7�!"�� ��F�*'$7�!"��
/&����	&	���� /&����	&	��#�


���("��	)�"���	+��* 
���("��	)�"���	��#"	�	+��*


����("��	�&��	�����&�����	��.���� ,'��	��)�+	&�+

�(��:����� A�)����

���"�"��&"��	�����&�����	(����� ,'��	��)��	(�����	�	������	�(

8"�")�"����	&��(�)�����+	��("���&"��	���#�(� 8"�")�"����	%�&���&����(	��#�

>���&��*	(���&	�����������	$	�����	�����")���� >���&��*	(���&	$	+��&�	�	��#�	�	�	+��(

8��"&���( -"&���(	��	��#"

 
�(�����	 ���	 %���&"����	 ����	 ����"(�	 ��)��	 %��(�����	 �&�*	 �"�	 �	 �������(	 <G�(�

2� 4=�	 O��	 ���"�"���	 ����	 ���(����	 �"	 ���	 ���	 ������&�	 $	 �"��	 �#�	 �����	 ��%����&"��

�����)���	 
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