
191

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

���������	�
���������������	�
�����	�����
����������������������������
��	��	�����	�������������������	�
�����	�����
������������	��	��
��������������������
���������	��	�����	�� �!�"��#������������
$%���&
���������'�
������(������"���
����
$)�	*�
����+��
,��	��$	�(��	���������	��
,��	�(�-�	���"�����./�0�"�+���0�1�/�����	��2���
30�4�������
������

��������	��	���	��
���
�������	��	���5�����678���	�
��������
)�9��!�6:8��5��
;���
����
����2�������	����
����,��	�<<�5�0�����
��==��	��"�#!����6>8�"��
;����������
"�+���+����������	����	���	���	
����
��������$	?��	�����"�@�
������	�����	��+A����
���5��
;���
����������$	��
������4�BCD	�����	�	��	!���	������ ���	��
�����E�������"�	���	�"���(�F	)���	�

������	������	���

��)�0��	�����!���E������	��� ���	��
������GB	�����	�	��	�����
������GB�����	����0
$@�,���
������	�
������
���$	����	�#����������������	��	��<<"���@����������5�0��(�F	)����$#,
���
"���@��������������!�H
I����
$J��)���J���	�
��	#)���	������==�

�������������	

���������	��� ���	��
������GB	�����������	�	��	��$	�� ���	��"��	�
��!���)�0������./�0

"�+���0�1�/�������	���������	��	��
���
���	��	�
���������	��	���	��
$)�	*�
������GB	�����	�	����������J����$�����5	
���	��:KLM��	��
������+�L

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

���������	
�
����������	
�



192

�N
����+�0�����	�
�-�	�0�����	���$#��	��
�����������O�)��	����0A�'�	�����,I�����
6�5	
���	��:KL7P8!���-�0�(���	�J��	"����	���E��������Q�����5��9�������6�5	
���	��:KLP8���
��
$������������	��	���	�����GB	�����	�	����"��#���Q�����	������	�
���(���	�
�����	���,H�$	
��	4�����	RS��	��	��
������GB	���0�!���	�(��	�(�-�	���$'���0���	�����"$���
���������T�U��T�U
H5E���	�
�����+�L

.����	!����	�/���$�����#�.�/���$�����"����0��1����
���������2����"����	���!�
�������33��������	�
�������44��������������������	�������	�����������"������$����%��
��	�������	�������������	���������
'!���	��
'����56�	�7
8���
'��9�����-�

������,	U�
���4��	�����������+�L

33��������	�
����� ��44�&$!�:�� ���22���;� ���22���� �	��$����%�����	� �����.�
��.���	��.���
�������2�������,�����������1�
'6��6������������	�������	�����������
!���������������	�6����$!�:��33
'����6���44���	�����������!�-�
'�������#���	��	�����#�
������������������	��$!:��<1����	���������===-�


$�����VR�#T#���	�
�����+�!�<<
�)'�����!��5	
���	��:KLM����	����	4�����	RS��	�����"�#�<�5�0
��	,=����	�3��	RS���0�3��"�+���������+��==�

,	U�R� I�E��+��$	#��	�D���������
�����+�L

.���
��>����������	��������	��
������������2������!�������#� �����������
��������!�;�$�����"������"����	���	�������������	����?.�"�@�A.�����������	���
������	����
�������!�-����$2����
���
�������	��
' �����	�������	��<.��1�!�-�
'6��6�����	�
����7!�
�����#������5�0%���#���	B��6������#��	����1.��!����	�.����	���	����.�
����� �����-�
'6������	����!����33����	6���
.��������������7���9����	�����.���
��	.�� �	����44� CD� ��	����0!.��#� DD*(EF-� .�� ��	B�� 6�� �� �	���� 1.�� �������� ���
�2A2���.��#��	��
'G.��	��9�����72.<���9�:.������	���!����	������	����.�
����-�
��0��������#�
�2/��$�G����	��$1�$��:�
'���
'�������#����$0.�������#��	�
����������#�6��
'6���	��H.�I�1���A�J�����	��5�0%���#��	���:�$���A ��������#�������
��$�������������$1�$��:���	�����$
����������.�-�����2K.�
����������	�
�	����1.�������
��0���������6���	����1.������2�����������#�����	���	�������������	

J����#���9��:.�	����-�

�5	
���	��:KLM���WB��
�������+��
������������	����	4�����	RS�	��	��
���
$)�	*���+��������GB	�
���	�	��	�,�	�
����5�0���	,�����"�5/�9���A�	����+���$	�"���@����	��
���"-������	��������GB	�
���	�	��	!���-�0�(���	��
����
$$�������
$)�	*�
���"��#��(���	���5�0�����
������



193

����"�+��"�����A�	����	����+��
������������	���
$$����	��
������GB	�����	�	��	L�<<"H
(���'-�	��	��
$*���	��,�	��
$J����	��	���	��
���
�����,�����+�!�,+���"�X����+���	���
�������
����
���"�	�����	���!�$+��������0���������	���Q�����	���
���	�
����0���	����������"���
"�������	��"�0�����0�3��"��	��������3��	RS�����	�!�
����		��"��	����'-������������RS	�==
67��0�
�
-���	��7PL7!�:8�

����������	�'���
�Y��*#�
�����	�,������	��+��L
678�,�	����������	�����"�X�����+�0���0�
�-�0����������
�������	��	���������$��

�	�$��$���A��	��
������������!�H
I���"-������
���"�	���	��
���������
6:8�,O����A��	���	��
���'A����5/�	����Q�����	������	�
���
����,���������
��

��+�0���	��"��	����(��	��@�&(�@��Z�E��	�����"�$)���������RS	��
6>8��
$$�������
���'0����������	�
��������$���
������,H����������	������,���

���GB	�����	�	��	�����GB	�����	�	����$	�"����"�������	��"�0���'A����	�����	��	�
6[8����GB	�����	�	��	��
����	��O����	���Q��������������
���
$)�	*����/$���������	��\

$�������	�#�"�+��
������'0���,�����������

	��������
�
�5���
)��$����7L7K��	���E��-���2����<<�5�0�����
��==�)� ���������	��������"�#��	��

�+��
�����)�0����	�"�����	�	��	��
���"��
;��������
�����	�����
$)�	*�
��������0�"�����
<<�5�0�����
��==�6�EUL�te kyriake hemera8�<<�5�0��	��
��==�6�EUL�hemera tou kuriou8
����������������+��
,��������	����(���
��������
����	��
���
�����,�����+��,H����	)$�
"����H�����	�	�"�+��
$��)������	��	��
���"�����5��	@�
�������6:������>L7K8�

kyriake �;H-@$�'����AX��������!�H
I�������
$)�	*����+��
,��������	�����5�0��	�
�;�����	������
����	��"�#��	��
�����,�����+�������<<]��R���
�$�!==�<<����-J��
�$�!==
"�+��<<�$�-J����
�$�==���������������+�\�
$)�	*����	��O����	�!����	����������#��	��AX���A

�������+���
����	�	�
���]��R	�!�����-J������$�-J�����	���;�����	��D�����������+���

<<�5�0�����
��==�6
$)�	*������	�	��	������������	���;H-@$�'�������"�$)�����������
�+�8!����<<�;��
����R	�==�6,+�	��A4��
�
����$?�#���	��"�0$���
����������+�8!��$���
$)�	*

����+��
,�	��5�0��	���;����"�+��(���	���������	��
���"���D�������������+���������E�
���	�
�	��� ���	��
�������������������+�!�
,�	�
���������������	�
�����	��	���������	��
$%���
�	��
���D���������������

��	�
�����	��
$)�	*���)� ��<<�5�0!==�"��#��kyriake��	�$������"�+��H���"�����+
"�+��$���A����������	�����5�0��	���;����"�+���������	����	,��	��
����+��67��0�
�
-���	�
77L:K&:P8��������	,�(���
$)�	*�
���
����,�������
,�	�(���	���;�����	��"��

������������

��	�
�����	��H�����te kyriake hemera��������	�����	�$���
$$���"��#���Q�����	�



194

����	� 
����	�� 
���
�����,������+����������^���	�����/$����	�"�+��H_S���	����+�� 
��
�5���
)��$����7L7K��	�!��E��-��!��
$$���"��#���Q�����	������	�
���"�/����	�������Q���
�	������
�����)�0��.����	���	���	�,��(�D������6�`���:aL7\�7PL7!�:\��E����:[L78�"�+��������
��	�����GB	�����	�	��	�

	������������������������
"
@�����
$2���
�Y��*#�
������	��+���
���<<�5�0�����
��==��
$$������	��������������

�+�������
�Y��*#��E����)��� ����	����
��/���	���
$$����	���;H-@��	�����	����
������
$����A)�������0���$.
`���	���������
�������,�����+����(����������	��
��!�7aK��#�$���	�
�����
������#�����������	
��������	������������+�L�<<�5�0��	��
��������5��L���	�����	����
�5�0���������'	����
������������UUU���H5����"��#�==��7bK��#�$���	���������	�	A4��
"�VcT��"�	d?�	�
Re�����	�
������!�<<,H����$���H0	��������	�
���������+�!�$���"��	�"����	�
�5�0��	���0�1�/���������
������������0�"��UUU��0���'����	��"�0����"�X����������+��"�+�
�5�0�����
����������+��==�

�
$$����	��
�������
$)�	*����/$��+��,+���
�����)�0�2����"��	��0�1�/�����	��H���
��
�)�#��	���	��������'�����+��


��L	G!�����	��������� ����	��
�7��	��#���#��:���������	�$�M����#����B����A�:�
���22������	�����������#�*�&D,�����.���1������	���&.���0���()*DDNDO,;�&(,
"���������$��#��	�������"���	������
����������	��������������:�!�#�&�P���(O*+N
D),;�&Q,��5��"�����	����7���
������ ����#��	���&���	��(R*DQNQQ,;�&R,��A�5����

������	���&���	��(R*QR,;�&E,��� ����#� �	������!�����"����	���!�����#�!�
&.���0���()*DSN(Q;���=����	��(R*QTNRS,;�$�����&T,�U.������ ����#��	������!����
"����	���!�!��&.���0���()*(RN(S,-��

�
$$����	��
���"�+��������#����/$�E��#�Z�4����A�Z�4��A��T������	���$#��	��H����
$$����	�

�����)�0��.����	���	���	�,��(�D������6�`���:aL78��
�-�	�0��������
����'���
���H��
"��;���0�"�����6�+f�f�$����:[L7g!�7P8!�
,�����"�#������0�"��
�������
�������
�������"�+���
$J��"�/�������(A�R	����,�����
$$��!�
�-�	�0�����	��
����0�"�����6�5	
���	�
:L7&[8�

�5����������A�	���	����+��
���<<�5�0�����
��==���)�0��	���;����"�+���������	��
��
���GB	�����	�	��	��
������������	��	���	��
�������
$)�	*�
��������
$$��!�"��#���Q�������
������
���H���	��	��
���"��
;�����	��������)� ���������	��������	��	�

������������	�����

,����	��	�� �	� �5	
���	�� �	�� ������H��� 
���!� (�-���	��	� ����^������ �0
WB�� ���� 
��



195

"��
;��������
��������
$)�	*�
������GB������	�	��	��O����	�!��
$$���"��#���Q�����	������	

���"���@�����������������	����	���	���E����)��� ����	���	�������)��
����+���67K7��#�$�
�	�:KK��#�$�8L

&D,��1���A�.��.���<�"������1��#��	�������	�����������0���#�33��:�$�A������������
$���V��C���=�33sabbathing44F��	�������#���������W�	�
'6����	� ���C.�=
kyriake��33��44���	����������A�V���	F���	�$���������2���������������#�-����

�������������2��"�����#�$�����"���	���XG.����	�Y�����$���56����$��!�44�&Magn=
9.1,-�kyriake .���<�
���
'�	�A�=�D*D)���#�
'.�I��$�6H.�I���	���<�J���Z	

�1�������$������<6:���	���!N��!��.����[.�
���	�$��2����#�33��44�A�V���	
"�
.��1��	��$�������� �������-�����<6:���#��1���A�.���2A��K�Z	
����$����%��
�	��"�W��>�����#��	����-�&(,�Did=�14:1��������$����%�����	�$2������	�����
���������$�6H.�I��kyriake kyriou�$!�:��33
'6���	����44��	���7�������	����
�����
��0����V��������$2�����	����60������#��	����-��&Q,�������������\�������	
����$
���
'��]�
/����#�^������&Ep. x.96,��	�����������	�����������1�6��
1����&.��A�V��#���	���	�Z	
���	��	�H.�
�M���	����,���	�������	���%�:��������
��
��	��������������#���
��0���2����������#������-�&R,�Barn. 15:9�
��������&
������
�X�8����	��$�M�2�<���,��	�����G2��>��������
��0���kyriake A�V��	���7�����
����#��	����-���	2����	����������	�������.���A�V�.���$!:�������#�� ��	�����������1
��������	�
���������$!�:��
��L	G!�����	����$����%�����	�������	������������!�-��

���	
)���!�,�	�)������5	
����E��-�����������'	�����!��	�������������
��������h�����
���������	��������!���-�0���5�4��4e��,���	��������	��0��"�+��
H�0
����������	�����i����
���	�	��	��������!�(��	���������
�
$
@��	������X����"$)�������E����)��� ����	��"��;���	�!
(���	����������	��	���	��H�	���	��4e��,�����	������J��
����������3	��
�������(j�������
�A�	���(��������$	,��	�
���������+�L�<<$	�
���'_S��	��	�����	�����
�@�#
���
���������GB	�
���	�	��	�==��

�����(��������
������#!�Didache �	��
�����+�!�<<"�+���5�0��	��"��	�
������GB	�
���	����"��	�H
��������	�)�0j�����	��	��
���"��	�"���@�	�����	�����	��	��H�����	4�����	RS��	
"�+��@-�$�����	!���
����0;������H
�����)�0j����	�,���==��

��������
�����
I�������������E����)��� ����	��"��;���	��
������#��������	�

�����+�!�<<����"�D�$	��
������	����"��-���	��
�������	��+��!�
,��	����)�0�����0��	k��	���	�,�
(�D�����!�UUU�==����������,
�4�����
4#����	�
$��.����+���	�H�����
�����	�"�D�$�A�
������	�
������,�����+�!�<<���	�
����Q��������������
��!��N
���H�
���	���	�����	��+�!�
T���������
'�5���	��
���	�������Al����	��"�0����"�D�$�A������+��6,H
����+���������������8�==�	

����������"�	���	���;H-@��	���E����)��� ����	�������,
�4�����
4#����	�
���L



196

$�����"�������	�����������22�����	���������������	��1���.����������	��������#�������
2����������1���	������1�����	������������!�-�
'�������#���	���>�.��6�2_.2I��$��#
�	��
�7���#	�������	���.�������
`�����������#��-��


������22��������2���������������������$
���$����6���	�������#���I.��#��	�.��

����������������#�
����A2�������$<%�����$�����
�!:��	������	����<������	���� ��
�	�;�$�����.�A�����������������"�]����	P��:���������X��	��#���#�������"�M���!�-��

(���	��������
����
������
���$	�<<�5/�	���"�����m3����	��"�0���==��	�	��	!���,�	
���	�$�������A�	����	����+��
������������	��� ���	��
���"���@�������������	��	�H
I��!����
���
���$	��0���	�
�����	�������#�"�X����	��"�0�����)���A)���������	�	��	�

,
�4����	��<<,H���������
����==�������	���0]��$��+��
������������	��	���	�����
�����������	���������	�
���$	���	�����	�	��	�����	����GB	�����	�	��	���
���
���	��	��H���"��	
��������,����	�����
��$	���E�
���	���	��� ���	��
���"���@�������	����	�	!���	�$	��������������
,��	�H
I���
H���
���������������	��"���@����	��
����E���
���
$%�������	�

"�����0���������������������	
�����	��,
�4����	�
�����+�!�<<
�J��	!����	�#�"�+��H��
�������+��
,��	��
���"����������"���	������A!������+���
�������f�$�����	��"�0���������
����	!��������0;���	��H�������"�	�������������A��������������$��	��+���"�+�������������0;�����
������ �����	�����	��+���==��

7MK��#�$���	����	����������
�����	�����������J���	�!��0�
�-�0���	��
H)���R���
�
���
�	�
���!�<<"�,�����	��5�0������
$J��
���
H������+�!� 
,��	������	�"�������J������	
�_S���==�


7Ma��#�$���	������!�
���	-���	��
H)����	�
��0���	�<<����	���5�0��	���0�1�/�����	�
�	�����	��	�$���5�0��	��
�������	==��	�����#f�����	�H�������	��0��!���	���	��
H)����	�����

������������	�����	�
�Y��*#�
��������+�L

���12����.��<����
��� ����������	�C������A���V�F���#����22�����	�������������	

��L	G!����	�����������#�������$����%�����	������	�Z	
���#����.�������!�-��	���:
������<��	������#�������	������.���	�����������22�����	����2a���������	�Z	
���#
���.������������.�����	�����.���������	���6��
'�	�������.������V����	����.�
�������������������-��

������ )��� �������D��	���5�����6:K7&>KK��#�$�8� 
�������+�� 
������������	�
�
$$���"��#���Q�����	������	�
������GB	�����	�	��	�

:K7��#�$���	������!�4��40�
�����	�
������!�<<�E�	����	��	�����	�UUU�������+��
����E�#
���������	��	�������	$����+�!����	�
��������^���5
�j��+��
���UUU������
$$����	��
������	



197

"��-������
���H���	��+���==���(���	��������
����
��!�<<� ������	��
�������	��+��==��
:KK��#�$���	�������H�R#��	-���	�
������!�<<����
��!�"��#���Q�����	������	�
��!

���������E�	���	���������GB	����	�	��+���UUU�==�	
������)��� ����	��"-���	��
������#!��������������	
��������� �!��	������
��	#)�


������+�L


'�������#����.���6��M������.�*���������	�
��������"�
������6���$�����
�2/��A��7/�
��� 
`��������$����� 6���� ��.�����*� I.��#��	������� ��	� 
����� ��� �������� 
'6�
�X��	��#���#�������"�M���!���$�������������	�
��������2���721:�
���"�M��.��1.��!��
$�����$0����#���������	�
��������2���721:�����#���	���!�
'�	�������1�-��

�����	,��	��
H)��!�
��
�����	������	,��������������!�:g>��#�$���	������J��

���L

I.��#��	�$�M�2�<����===�
'6����	����"�M�����	������������!��===�$���������#�$�G����	�
>�������������������$�M�2�<����===�
'6����	�����	���J�9��
���������!�-��

�	��5��A
�����$�
����A�
�������+���
������������	���5��;���	������
$$������	�"���@��
�	��
����	��O����	�����	��������	��	���	�������$��	�>KP&>>M��#�$���	�����V-�4	-4������	�
��	������5�i��������5�4��H��	��	�(�j.��
��������	��,�	���	�����������	��+���
���(���	�������
"���@������	�)�
�$����	��
$$����	��H���
���!�$	�"��	���#���	��
$1�j�����,��	�$��	
�5������	�
$$)�����	�����	�������	��+����(���	��������"���@����	��
������	�� ���	��
$$����	�
������H���\�H
I���>:7��#�$���	��(���	�T������,����
�����
���$���
���
,��	�����������	�
����	�����"���@���������	���	!����5�i���	������@�
�#�����E���	��2����"���@����	��
������

��
�����������30�nB�������
������	���

����
�����	���5��
;�����	����	���	�������	���	�(�j.������	��	��H����$	�4��T�d�#0����	

4�h��������!�<<�5��
;�������
����	���	��"���@����	��
��������5�������WB���+��"�+�����	�����	�#
��	������������$	���	����E�
���	��������������$	��
���"��#��� ���	�������!�H
I����Q�����	�
����	�
���"��#���������	���0�1�/�����	��
������GB	�����	�	��	�==��

�0�3����	��,�	��
$$����	��
���"���@�������	����"��
`������	��+��!�������#���	�	��+���
��
�	�����������
��������+�����	�
������
������������E�#��	$����	���;�����	�����������+��
�
�������������#���+!���	�)�
�$����	��
���"���@������������������	��!����	�	
���$���
��
)�
��"��#���.�
*��	����	����	$����	����������+��



198

��������
������	
����
����,���������	�����'�����+��
���"��;���	��������������	���
$$��

"��#���Q�����	������	�
��!���	4�����	RS�����"�+���������������������)�0��	���;����"�+�
(��	� ����������	��	�� 
������GB	�� ���	�	��	��$	��	���� ���	�� 
��������� ����	��	����E���
6"-�,�
�������8��������,�	��������	������	��	�"�+��$	�,�	��E�&�E��
H�������	!�� ���	�

���
$%��������	��	\���-�0��	�������	�$��	���	������
$$����	��
����5�0���	,��	�	��	�


$�����VR�#T#���	�
�Y��*#�
���������L

===�
'� ����	����.����#�
'6��6������������	�����7!���.��	����.����	���	�����������
��	���������22�����	������������	����� �6������#���	���!�-����22����
��������������

'6��6������	� ���������#��������!�;�
'6��6����$����%����	����?.�6�1��������!�
�����	�$���
���$����%�����	�������6�1��#��	��7!����������!�-�$0.���.��#�
��
$��0.�
'�!:�����	� ����.������0.�6�������	� ����6����	��� �������!���
��0��
���22������	������	2��
'6��6������	���������!�-��

���������	��	���	��
����
$$�������
��!�
$%�����	��
���������H
I���"���@����	��
��
����
$)�	*�
����+���
$)�	*�O����	����������	��(���
�����)�0��	���������	���5�0���	,����	
�	��
������GB�	����	�	��+�A�,H�����$�����	H������"��,���67��0�
�
-���	��77L:P8�

����
4�h�
����A
�������������	
��
�������������	
	��������	���
	������������������
���
�����������	�
����������������

���������
���������������
����� �����
�	!"�������#���$%����&	�����'�(�
��)*+,-�$.�������&./0��$�
	�1��
22
&"344���5%���
�6��78 ���78 ���"�0
���������	�������������������� �!��9��/0�!���������	�������:���;<��9
�/0��������������
���
���7 ���7 ���"�0
������������������
���������Wm. B.�!%�%����
���&	�����������)*+=-�
>?,@>?+���
!�������������������������	"�	�����	��������	�#� �!$���%������������� ���	&'!�����������$��"�	(%�
�������� ���������
�� �������"������ "A��� '�(�
�� )**?-�� ,)=�� ��$	�� ��<�%� %���!���	��;�A�� 7��7�� ����� ��'��
�� �	����. �/��$������������� ���
�� )*=+-��BB)�� �������&./0����C�$�%�� ���� �������	������� ���	&'!�����
�$��"�	(!��;����B��	��C
�������Ky.: �D������)+*BE���������������	!����;��������<��	�	!�����D�����-�
),*��������	
	�����
	�NASB-NIV $�
�	���������	"�	�����	����)*���� +�	����,����!�������	��/���;�A��;. �����
��%	������������������
���������#���$%����&	�����'�(�
��)**F-��,?B�����%�����	-.���$��	���
	�����!������$�����
����������������;����F��
���
�����������	�
��������������������������
���������������
����� �����
�	!"������
#���$%����&	�����'�(�
��)*,G-��*=G�����7H��$���������229�	<�%�4
����644��)��"$���������$��	
	��)B�G?�
7�$������ �I/A%
����
	�����*��/��!�"$�����;�"	�������C
����""�	��	����
H%����
��)*,)-��=+�����(�JDK6
	 �I/A%
���=+�����(�JDK�C	�������;<8 ��;	�I��������/���!����!��VII.xii�,=�>���
$���������*=>�

�����	
	������"��0	�	�.	���������!������$�������
���
������L/� �������&./0��"����	�������������������
�
�������Wm. B.�!%�%����
���&	�����������)*+=-��F�)G*�����L/� �������&./0��"����	���22	<�%�4
����644



199

�� �I/A%
���+)�����(�JDK��M	!������	!.�X.xcvi.�������"���	!�� A�����;�A��
������$��"�	���������!.��
��
$��0N%����/�����;����'��������	�9���������	��7N���������)+*)E����������������������������
���������"������"A��
'�(�
��)*,)-��)B+�������	��	���)>�)����	!�� A�����)GB����� �$"�	����������
	���!�)G���� �I/A%
���=+����
(�JDK�����������%�����	����)��-����	�������>)�>��������������%������$�����1��I�=,�F��������������%����
�$�����1��I =,�,��������������%������$�����1��I =,�=���	 �I/A%
����=+�����(�JDK������������%�����	����)��-�
��	�������)?�)���
/0
�"/A
� ����! �"�	�����2	"�	
	��>�BF�����(JDK6

��/0
�"/A
�G�B>�����(�JDK��!�����/A
6���$���������*==���������A��	/����	�������!�)�)F���� �I/A%
����=+
����(JDK�������A��	/�����������	�����
		��)>�=���� �I/A%
���=*�����(JDK��"�%�
��
����������	3���������/�)������
���$��"�	(!��9�7�����@�!
��� �9
%��;����+��==+����$���������*==�����(JDK�
!���/��� �$"�	��=>�>�
�� �I/A%
���,?���	���.��� ���F?G�


