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���������������������������������������������������Jesús nunca nos dijo que la vida cristiana sería fácil.  De hecho, Él 
nos advirtió de lo contrario.  En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús 
nos hace esta solemne promesa: “En el mundo tendréis aflicción”.  
  Lo que el Señor dijo en esa ocasión se cumplió en forma dramática, ya 
que Él mismo fue golpeado y asesinado.  Luego, su Iglesia estuvo sometida a los 
crueles ataques del gobierno romano. La historia eclesiástica da constancia de que 
cada uno de los discípulos murió por su fe, con la excepción de Juan, que fue 
forzado a vivir en el exilio, el resto de su vida. 

 Hermano (a), estos centenares de miles de años que han transcurrido, 
no han le han podido poner fin a la lucha que estamos enfrentando como cristianos. 
Sin embargo, no tenemos que vivir desesperados y atemorizados.  El mismo Cristo 
que nos prometió que íbamos a tener aflicciones, también nos dijo: “Pero confiad, yo 
he vencido al mundo”.   
  En este curso, titulado, La armadura de Dios, veremos que no estamos 
indefensos en este mundo hostil.  Después, nos vestiremos para la batalla, al 
ponernos la santa armadura de Dios, y estaremos listos para enfrentar cualquier 
cosa que el mundo nos tire encima.  ����
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Dios Padre, sabemos que nos encontrarnos en medio de una gran batalla.  
Día tras día y noche tras noche nos vemos atacados por el enemigo.  Sin embargo, 
Tú no nos dejaste indefensos, Padre.  Tú sabías que tendríamos que luchar contra 
las potestades de las tinieblas.  Por eso te pedimos que nos hagas reconocer la 
realidad de esa lucha en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras 
vidas.  Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
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)�����������������������������������������������������&���������
���!������������ ���� �����������������"� �����%������+������&���
�������������������"��&������ ��&��!��3 ���� �������� �������
�������� ������������������0���� �%������������������� ���4��������
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�����������������������������5������������������������4�

�
� * �����&���������������������6����� �����������6� ����
�������������
�� ��������������������������������������������#�������!���������&��"����%���
���������� ����������)� ������ ������&����������789 ��:�����+�
�������
�%�0;��8	�+�"������#����������������������������;��8* �%��:����"�����������
���������)�;��8	�+�����������������
�������������%���� �� ����;��8� �����
����)�����������)��������#��������&��������������������;��	��������
������ ������������&���������"������, �' - .' /  ��� ����� ������������������
������������ ���������������+�����%��������
������������ �����!��
� ����� �� ���&5������������� �%�����������������������������0�����
�������������������� ����!��� ��������&5������ �� ����������������������������
������������� ���������������������������� ������!��3����� +� ���� ��
������������� ��� ��������"�� ��������� ������������� ������������������
��0��������<�� � ���0���� ����&������������������
���� �������!����������� �
����������������� ������������)������������� ��������������� ������ �� �����
�&���������� �%����������������� ���"�� �������"��� �����%�����������
����������0�����������������������!���

�������������� ��������1���� ��������������������������������� ������
�����������#���
��������4�����&� �������������=  ������ ������ ���������
����������������������������������������!���������
��
�' ���' ���' ���' ��* ���������������1��������������������������������� ����� �����%������
� �� ����������������������������������������������� � ��������� �������� �
����������� ��������������������!��8	�+��������������� ������������������
����������������������������������� �����;�
�
� ���� ���� ���� ����������0����' >  �����������"����������&���������������
������%�������������������� �%���&������ ������������
��
�������������
� ��� ���%���������������������������������&��������� ���!�������������
������������� �����������&0����7�������? ������ ��������� ��������������
������!�
� �����&������&�� ���� ��:�����������0����' >  ������� ����������������!��
������������0���������
����������������������� �%����������
��
�����������
����� ���������������������� ��������������&������������������"��
�����
����������������%��������������������������!�����������������%��������0��
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������������� +��"�������&���� ��������������������������������������&�����
����������������������������������!��
� �����������&�� ����������0����' @  ����������������������������������
���� ����������� �������������!�����������
��0���������������&������%���
����0����������� �����������������������������������%�������!��A ���������� �

��0��� ��
��� +��%������������������������������!��B ������ ����� ����
������������ �������� ��:������0����5����������������������!���������
���� ��0�����������"�)����������������"��� ���������������� ��������������0�
���%�����"������%��������������
����������������!��
� �����������&�� ����������0����' ,  ������� ��������������������������
��� ���!��* 
��� �������������������������������"��������������������
��%��1��������������������%���%���+������ ���"�� ���������������
�������
�����������0�����������������������������!��B +������ ����������%��������
�����%�0������� ��� ��%�����������������������7������?!����&5�����������
� ����� ��������������������������������&������������ ����� �"���������
� ���������� ��� ��������������&��������� ������������&�����������������
������
�� ���!�
� ������������ ������������������������� �&� �����):���������� ��������
����������
�� ��������
�� ����������������������� �"��� �������������
�� ������������������������������� �����������!����������� �&������������
������������������
����� ��������������� �������� ��� ��������������������
����+���������������� �����
��0��������
������%������������������������!��
C �������������� ��������� �%����������������� ��
��� +��%���������� ���

����� ��������"������!��������������
�
D� ��D� ��D� ��D� ��8	�� ����������"��� ����������������������������������������� �&������
���������� ���;��89 �:�����#������������������
��������������������
��� ��������7������������"�?������������"���������;�
 
���������  �������������������  �������������������  �������������������  ���������� ����
( �)��������( �)��������( �)��������( �)��������* �"����������������������������������  �����������+��

* ! * ������������ �� ������"������, �' ' !�
�! �������������������������"����������������������������� ������%���

� ������������!�
�

���%�������&�� ������� �����������������0����' E  �%���+���������� +��
�� ����������������� ������������ �!����������� �����0������������������4����
� ����������#���� ���� �����"�����������"���� �����������������������!����
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��� �������������0�������
�)���� ��+�����
��������)� �������������������������
������ ����� +���������������������!����������� ������0�������������� �������
�� �������������������� ����� ������� ������� ���� ���������������������������
����� ���������������!��

6���� ���� ����������0����' E  ������
���������� ���"�������� +��
�� �������������������������):���������������!�������������������������&����
����� ����%���%���+�������
��������� ������� +������������� ��� +����������
� ���)����%������0�����������������&�������� ���� ����������� �����+�����!��
������������"+������� ���)�� ��������������5������ ����� ����"���������0���� ��
��"������!������������ ������������������������������������������
���� �&�� �������������"��
�� �������+�������������������!���

�
D= ��D= ��D= ��D= ��8	�� �������������������������������������� �&������������������ �����
��� ���������"���������� ����"������;���������%���������������������������
� ����F�"������, �' E G �8��� ������0���������������"�����������"������� ����;�
�
� � ��� ����%�� ���� ����������������� �������������������� ���������0��
���������������"����� ������������"�������������)����� ����������
�������������������������� +#�� ������"����!��D�����������������������
� ����������"���������������������&��"������� �������������������������
������������������������72 ���0���������������� ���������� ���?�F�"������, �' ' G!�
� ��������������"�����������������������������������������������%���:����
���������������� ���������������������������
��������������&H0������!������
�� ���&� ������ ��������������������������� ������������������������
�������������������������������%�:�:��������������������������&��)����������
���������!����������������&������ ������ ������ ������� ��������"��� ���������
����"������� �����������
����� ��������������������������������������������
�����������!����
�
( ������( ������( ������( ����������

Dios Padre, es verdaderamente asombrosa la manera en que usas nuestras 
experiencias para enseñarnos cosas nuevas.  No obstante, Señor, sabemos que no 
es nada extraño.  Hace dos mil años el Espíritu Santo inspiró al apóstol San Pablo a 
describir nuestra preparación espiritual, usando un lenguaje propio de un soldado.  
Padre, al entrar en la siguiente lección, te pedimos que tomes lo que acabamos de 
aprender, desde un punto de vista histórico, sobre las piezas de la armadura, y que 
nos muestres cómo aplicarlo a esta gran batalla espiritual que se ha estado librando 
en nuestras vidas.  Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús.  Amén.   
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�B ���������!��* �
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�� ����������������������������������������&��	�����'��������������
���� ���������������������� �����������������������(��������)%����� ���
�� ���������*�������������*������� �������� ��������������������������
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�
��������� %���������"��������� %���������"��������� %���������"��������� %���������" ����
, �-��������, �-��������, �-��������, �-��������. �'���������������������������������� %�����������/���������

. & ��������������������������������� ���������������%����*������
����� �������&�
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���������� ��� �&�����*����������� ���
��
������������+����������%������������������������%��������
����������%�����������+������������������������ �������������+ �%�
�������
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�����%���� ������������� ���������� ���%������*������/�����������������
�0��� ��%���
�� ������������������%�������'��� ��&�������%�����%�'��� ��%�
	�6 �� , ��5 7 ��8!, ���, 9 , ��	, : ��. �5 �!� . � %���5 ��8 �� , ��	, : ��. �
	, !. ;. �� ��<7 �8 �	�. �����������5 7 ��8!, �������	, : �����5 . : = ���, �
� ���. �&������������%���� �����������������'�%�����*������/������+���
�������������������'��+������ ��+��&��> ���� ������>��9 , �� ���. �
�. �5 . 	�? : %������������������0����%�*������������������� ���@�
������������������� �����������������������A�������������0����%���
���������������������������������������A������������������
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� �������������������������%��������4�� ������ ����������'��������

���������*���
��0������/���������� /+������ ���������������������� �&��
. 
����*�������������� �������������� �������������������������������
��� ��������� ���%���+�� ������������������ ������� �����������������������
��� �������������������������������������&��
� ������+������ /����������
�� ����������� ���������� ��������BC	�� ��

�+������������� ���+��*������������DE�������%�
������������ �����
����������������+����&��: ������� �����'�����B���E���B�����E���������������
*������ ��&���������������'�&��������%�C������������D�������� ���+�%�F�������
������'��� ��'0����@������ ��� ����������������������������0����������&��. �
����������������������: ������ �%�<��A�����(�������0��B�����������������
������*�����%�����������������@�� ��������������������������%������������
��@���0�����������*�������������������0����E� <����� �3 $&������� ���������
�������������������%����*����������� ��������������������0�� ��� �&��� ����
� ��� ��� �����%��������� ���������+����������������������������������%�
������0���� �����������������������'�����&��. 
���%�������������� ����%�
����� ���������������������������������� ��������������B���������� ������
���� ���E� �'������1 �" � $&�����������+������%������ ������������*������*���
�������� ������������ �����%�������0������ ������F����������������0��&�
�
8 "8"8"8" ����������������������'��� �������������/���'���������&������ �����������������
�+����������������������������*����������������� ��������������������%���
*��%������� ���+�%�����������'��� ������� ����'0����&��C. ����������'�������
����������'0���������������
����� ���������������������D�
�
� . 
����� ���%������ ����������+������BC	�� ������������� ��DE��9 ��
���� ������+������*�����������+�������������������%��������������-�&�������
�����*������
�+������������ �4����&��>���(�� ������'���������������������
��� �����%���� �������������� 0�� ��� ����/������������������������������� ��
��+���������� �&��
� ���� ���%��� �+ ��������
��� ������� ����*�����������������/����������
���������������� ���������B��4��%�
������� ���������� ������� �������
���������
�������������+���� ��������� ������&��8 �������*�����������������
������ ������%���4��@����*���������+A�������� ���������� ���������*�����4��
� �������� �������� ���������������+�&��	�����������/�����������������������
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������ ����������� ����� ���%�����*�������+�������������*����������� �����
����������������+��/�� �������� �����E&��
� 8���� ���*������������*������������������� ������������������
� �����%���������%��������� ��������������������/�&������������*�����������
� ������������������ ���������������������+�%���������� ������� ���������
���������� �����&�����������%����������� �����������������������+�����
����������������������������� �� ����&��
�
�" ���" ���" ���" ��5 ���������G�H���&�������������������� ��������������/����� ���������
��������������� ������&�
� � �

�����+������+��%��� �+0�������������� ��������%�����+���B��4��%��������
������ ��������������-������������������+���� ����� �������&������*������
���������*����A��������&��: ��� ����-����������������+A��� ����� �������@�� /��
����%����� ����*�������������������������/����������*��������������
'����� �������������������*������/����� ��� �������*������+������ ����������
�����+�E&�

������� ��������������������*�����������+ ��������������� �������������
����&��I ��� ����� 0�%����� ������
�� ���������������+��� ��������%����*���
��� ��F����������+��'������������������&��������������� ����*��������� ��������
���������������������*������%����/���������������� ����������������
���������&��7 ����������������������-���������������/�����
���������������
�������� ��������������������������� ��� ��&�����F�����������������������
������ ����������'��������������������������%���/������������������+��������
���������� �������������� ���%����������F�������������������'�&��. ��+A����%�
� /������%����*��������� ��������J����������2����F������������+�����������
����������-�������&��������
�
8K ��8K ��8K ��8K �������������+A��� �� ��������������������������������� ��������������� ��
������%���������%�������%����&%�������-���������������������������������
� ���&��C	�� ��'��������������D��C	�� �����������������D��C	�/�'�����
��������D��C	�� �������������������*������
��0���������������������������
� ���D�������

����
��������� %���������"��������� %���������"��������� %���������"��������� %���������" ����
, �-��������, �-��������, �-��������, �-��������. �'���������������������������������� %�����������/��

. & . ������������ �� ������'������1 �" 3 �
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�& ������������ �������'���������� ���������� ���%���������������
�� ����������������������������0&��

�
�����������+��%�/�����������������������������%�����+���B��4��%��������

������ ���������������������%�����������*���F����� �����+��������������� ��
�������'����� �������������������&��L �����������������������%������������
������������������� ����������������&�

	����������� ������ ���������������������� ���%��������� �������
��+�4������������� ����������������/�&������'���������4����������������
�����������'����� ����������*����0� ���������F����������������������������&�

�����������+��%�'0-���������������%���������0��B��4��%�������������� ��
��������������������&�������%������*������*����������%�*�������������
����'������&��L ������*���� ���������������������������������������*������
���� �+����������0����������E&��

C!��������������*����������������� �������0�����������+����A������
����������'����������������������*���������� ��0�������������������
'��� �� ��������������D��� ��� ������� ���%��������������� ��%��������
�����������������%�������������� ���������������������������'����� �����
'��� �����<���������%����'�������������4��%������*������ ��������������

������������������������*�������&�

�
�K ���K ���K ���K ��9 �����������&������������������������������ ��������������

. & � ����������'��� ���������4������� �����������'����&�
�& ���� �����������*������
�����/����� �����������'����&�
	& �����������������'����&�
� & �����+����%�����/������������'������������������&�
�& 8������������������&�
H& 8�����. ���� ��	&�
= & 8�����. ���� ���&�

�
���*�������+��%��� �+0����������������+�+�������%������� �4���������

������%�����+���B��4��%����������� �����������������'�&��L �������+����������
*��������� ���������/�����'��
������'��+��� ������������� �+��
��%�������
�� ���������/���������������������������������������%����������� �������
����� ����������������/�����������������'�E&�����'���������'��������������@�
�����������'����*���� ���������'����������������F(��������'������%�����������
��������������������&�
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H���� ����%��������������������������� ����%�����+���B��4��%�����������
����������������������������0����%����������������&�������%�+����������������
��� ������������*�������������
�������*���������������������������
���������� �����E&���

����������������0����������������'���������� ���'������@��������� ����
�����������+������������ �+�%�����������������������������
�� ����
�������&����F(��������������������������*������ �� ������������� �����
'�������������A�������� ���������������������� ���&�

. 
��������%�C��� ������������������������ �����D����������������'�&��
C>���� �������*�����������������D��I ��� ����� 0�%�����������������������
��� �����������������������0����������%�� ����
�����/������� ���� ���&��
. ��*�����������������������%����������'�������*���� �������������/�
��� ����� �����������������������������������������������+��������0�������
� �����������������&��
� �����+���*�������� ���������������������������*�������� �����+���
��/������������������ ��������������� ��������������0�&��C. ���������������
��0���+������������������� ������������D��M�������������*�����N��������������
*������������������0��������� �����������������������������������&��� ����
� ��� ��� �����%������������������ �������������� ����������������������������
��� ���������������%���������������-�������%�����������������'�%����������
�������%������/��������/����������/������F���������������+����&�������������
*�������%������0'���� ����%������ ������������������������ ���������� ���&��
���'�������+���������%����������������������� ������������'/����������
���� �+�&�
� ��� ������� ����%������ ���������� ������������������*������ ��������
�������������� ��������+���%���*���������� ����%��������� �����������������
� /��� 0��� �&��>��*����������'������������%���������%���*������������� �����
������������������������������������*����������'�������������0�&��� ��������
��
���������������������� �����@��������*�������� ���
����������������������
�����&��7 ������������+������������
��&��C���/����������������D���
�
�� ���� ���� ���� ������������������&�������� ���������� ����������������+����������������
� ����

• ��O O O O O O O O O O O O O ��������������&������
• ���O O O O O O O O O O O O O �������0����%�*��������������&������
• ����O O O O O O O O O O O O O ���������&������
• ��O O O O O O O O O O O O O ������������&�����
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• ��O O O O O O O O O O O O O ������'�&������
• ���O O O O O O O O O O O O O ����-�������&������
����
����

, ������, ������, ������, ����������
Dios Padre, sabemos que estamos en una guerra.  Tú nos has dicho en tu 

Palabra que “en el mundo tendremos aflicción”.  Sabemos que el enemigo nos está 
persiguiendo.  Sabemos que a Satanás le agradaría derribarnos, destruir nuestro 
testimonio y quebrantar nuestro espíritu, pero Tú nos has dado la armadura para 
protegernos contra sus maquinaciones.  Ayúdanos para que todos los días nos 
levantemos de la cama alertos, listos, y completamente vestidos para la batalla.  Lo 
pedimos en el nombre victorioso de Jesús.  Amén. 
����
8����8����8����8��������
. ����������� �� ������'������1 �" 3 �

, ������������������ �����������������������A�������������0����%���
���������������������������������������A������������������������&
� �

�
�

. +������������+��������
������ ��������*������������
�����+������K " �
�0�����+�����%���������+�����������������������������������&��8�������������
��������%�
�+������� ���� �������������������� ���������� ���������� �4����
�����������K " ��0�����+�������&��	�� ������������������ �������������%�
���+����������������������� ������������ ��������������������&��. �����+�����
������K " ��0��%�
�+�������������������������*�����������������������������
��������������������������*�����������������������������/�&�����
����
����
����
����
����
����
����
����
 
P�K##Q ��������������	
�������������������5 ����	��������%������8���
�9 ���������&��8��������� ����
���!���������&�����
���
0������������ ��������������������������������� ����%�������*�����'��� ���%���������� ����������������������
��������%��������(�0�������������������������������	
�������������������5 ����	��������%���������8���
�9 ���������&��. �
� �����*����������*��������������%�����������0�������� �������������������� ����%�������� ������������������!�����
5 ��������"R1# %�������������������0������7 �����&�
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��������� ��� ���������� ������������!����������� ��� ���������� ������������!����������� ��� ���������� ������������!����������� ��� ���������� ������������!������
�����
�����������������������������������������������������������������������"���#�� ������������������������������������
���������������������������������#��������$�������������������������
%�����������������������������������������������&�����������������
�#��������������������������$���������������"�������#�����������������
'��(������� ���)�����������������������������"��������������%��������*$�
�����
��������� )���������+��������� )���������+��������� )���������+��������� )���������+ ����
,,,,(&���#��(&���#��(&���#��(&���#������
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- ��.���������%������(���������%������������������������������
� ���/����(������(�����0 �������������������!��1�2� ������3 �+ 4 5$�
� $��.��������%������������������������������������ ����%�������
��������������������������������������������"�$�
��
��

'���&��(6( ���'���&��(6( ���'���&��(6( ���'���&��(6( �������
����� ������+ �+ 7 89 : �

��

+ 7 ����(����������&������#��������������������)������%������"���
��"������������������%��������
�������)�����"��������%���������
��� �����������
��������������������)�+ ; �����"�����������������
������������������������������������������%����������)����<����
������������������������� �����)�9 4 ����������������	�����)�
�������"�������������������������"����������� �������������
����������������)�9 + ���(�����������������������������������������
��!��6�)�����(�����������(���%���������(��)������ ������������� �)�
��������(���������#�������/�9 9 ��������������������������(�&������
����)������ ���������(������(������������������������ ����)�9 : �������
������������)��������������- %���%���������������������$�

���
� ��������������������������
�����#����������������������������
%���������������������(�����%����� ����������6�����6�$��- 
������������



%�������������%���#�������������������������������� �������$��=���
����������������������������%���'�( ����)���������������������������
�������������������������� ���>������ ������3 �+ 4 8+ � )��������������
�������
��

+ 4 �'��������"�)�
���������6��)� �����������������!�� �����������������!�� �����������������!�� �����������������!��)��������
������������ �����$�+ + �? ���6�������������������������� ���)������
%������"��������� ������������ ������������ ������������ ��������������������
���������� ��( �$�+ 9 �'��%���
�������������
�����������������������)������������������������)�
�����������������)�������������(���������������������( �����������
��� �)��������
������������������������������������� ������
�������$�+ : �'��������)��������������������������� ���)������%���
���"������������������6�����)���
�( ���������(��������)�������������������������
 ����� ����� ����� �����$�+ � ������)�����)� ����������)�����)� ����������)�����)� ����������)�����)� �����)���!�����#�������������������
#�����)���#������������������������&�������$�

��
��

=@ ��������%��������������������'�( �>��*�� �����0A���������������
��!����������� �����1$��������������������&�)���������������%�����������
 �����)������#����$�������'�( ��������������6��������������)���(����������
������������������������%�����%����������$�

��'�( ��� ����%������(���������%�����������#���������������(����$��
B��(������(������������������������ �����$�������%������������%���
��������%����������������������������(��������������$������������������
�����������������������������������#���6����+ 4 )�0 ���������������
��!��1)�������������������������������%���'�( ����������( ������
� �����C��������������������	�����$����

�D ���������������������������������#�������������������
����������$������������������������#�������%�������������#��������
(6( ����)�����������%����������������������������������$��E ���������������
 �����������(����)��������������������������%�����������������������
������������	�����$�

��F ���������������"�%�������������������#���%��������������
�������������6������������������������������"�������������(���������$�
����"������������%���'�( ������#�������������������������������&��%���
0�������� �����1$���������������������������������������������������)�



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

�E ������"�����������0� ����������� �����$��E ����%�����������������
��������������$��E ����������������������$���� �����������"��������!�����
��������������������������� �����)����*$��	����������� �������
�����6������������������������)���������������������� �����������
���������� ����)����������������������������������������
�������
��������G H������������ �����I1$��������������������
����������������
 ���������� ���������������������������������$�

��
� + ��� ������&�� + ��� ������&�� + ��� ������&�� + ��� ������&���������������������������%���������%���6��
�����������������������������������%���������%���6��
�����������������������������������%���������%���6��
�����������������������������������%���������%���6��
���������
(���������������%�������(���� ��������$��='���%������%���6���������>�(���������������%�������(���� ��������$��='���%������%���6���������>�(���������������%�������(���� ��������$��='���%������%���6���������>�(���������������%�������(���� ��������$��='���%������%���6���������>�
=- � ����
��������������#�� ����>��=	�"��� ����������������������>=- � ����
��������������#�� ����>��=	�"��� ����������������������>=- � ����
��������������#�� ����>��=	�"��� ����������������������>=- � ����
��������������#�� ����>��=	�"��� ����������������������>����
�����

��������������������������%����#�������J��<���������������)����
��������������%�������#�������������������������$������"�)����������
������%���������������
������ ����������������������(�����%������
���"��(������
���������������#����$�

�'����������%��������������%����������������������$��	������
����������������������������)������������������ ������������(�����
������)��������������������� �)�� ������������������������������������
������������������$�����	�����)�����������������������������0���������
�����������������1$��	�����������6��������� ������������������)���������
����#�������������������(������%����������������������$�
�� '�������������)���������� ����"��������� ��( �����������������
��������������� �����)���������������������������$��E ���<��
��(�����
��&��������
��������
�������������������������� ��( �)����K�����������
	�����)����
���)����*)�����������������6������������#�������$��- ��%������
����
���������������������������������������)������������������������
���#6�������!��������� ����������������� �������$�����'��(����������
������0 ��������������#����������������������1)������%���� ���)�
0 �����������������!��1$�� ������3 �+ 4 $�
��
�'+'+'+'+ ��A�����A�����A�����A������? ��������$��� ��������
�������������������������������������? ��������$��� ��������
�������������������������������������? ��������$��� ��������
�������������������������������������? ��������$��� ��������
����������������������������������
�����%����������������������� �����������)��������%����� ����������������%����������������������� �����������)��������%����� ����������������%����������������������� �����������)��������%����� ����������������%����������������������� �����������)��������%����� �����������
������������������������������������������������������������������������������ �����������#����$������������������ �����������#����$������������������ �����������#����$������������������ �����������#����$����

��



���
��������� )���������9��������� )���������9��������� )���������9��������� )���������9 ����
,(&���#��,(&���#��,(&���#��,(&���#������
- � ���������������������������������� )�����������"�- � ���������������������������������� )�����������"�- � ���������������������������������� )�����������"�- � ���������������������������������� )�����������"�����

- $ - ���������������������� ������+ �+ 7 8+ ; ����
� $ 	������������������%����������������������������������

������������ ����������	�����$���
��
�� F �����������������%���������������
������������)��������������
%����0������������ �����1��� ���������%�����(�����������������������
��������������#������������ ����$��- ������6�)���������������������%���
'�( ����)�����������������������#��$��� ����������� �������������� ����%���
����%��������%������������%������ ��( ��#�������
������%��������#�����
�������)����������������������������������$��� ���������� ���������� ����
%���������������
�����������������������<( ������ �#������	�����)����
�����"����������������#������������������
������)���������������
����������)������������)����������������(�&�$������
��� 	����������#��)�� ������������������)������� ����������
��"�����
�����������%���*�����
����������
���������*$��	��������������������
������������(�&��%����������)����������6�)����������������
���������
���(�&�)����������%�����"��������������(���%���*�����
�����������$��
� ����
�����������������������������#����������
��������)�����������)�
���������������6 ����������%�����������������������������&����)���#����)�
��������������$�����������
������������ �������������#����������� ����
��������������#����)��������������������������������������������(����$�
���
'9 ��'������������������#�$�������
�������
�������%���� ��������
��'9 ��'������������������#�$�������
�������
�������%���� ��������
��'9 ��'������������������#�$�������
�������
�������%���� ��������
��'9 ��'������������������#�$�������
�������
�������%���� ��������
��
��������
����)������������������
����)������������������
����)������������������
����)��������������

- $- $- $- $    *�����"�������������%�����
���*�����"�������������%�����
���*�����"�������������%�����
���*�����"�������������%�����
�������
� $� $� $� $     E �������������"������(�&�$E �������������"������(�&�$E �������������"������(�&�$E �������������"������(�&�$����
	$	$	$	$    *�����������"������������%���
������������(�&�$*�����������"������������%���
������������(�&�$*�����������"������������%���
������������(�&�$*�����������"������������%���
������������(�&�$����
� $� $� $� $    *���
��"��������������$*���
��"��������������$*���
��"��������������$*���
��"��������������$����
�$�$�$�$     E �����������������������$E �����������������������$E �����������������������$E �����������������������$����

��
� ,�����������%����������������������������%���������������������
�����������
������ ��������� ��( ��������������������$��'�����%���
���������0H,
)�� ���)����������������������������C���������
�����I1$��



	������
�����������)����������"�����������#�������)� ��������
�������$��=��(����%���
�������������������������������������>��E ���
�������������&������������������)���������������������������$�E �����
%����������������������#��������)���%�����������%��������%������
������������������������$��	��������������%������������������� ��)���
%�����������
�������������#�����������!������������������%���������
0L��#��������������1$����
�� E ����(���������#������������������� ���������	�����)������������
%����%��������������������������������������#�������������������
�����&����������������������$�� �(��6������������������������)�������
���������)��������������� ���������%���� ���)����
������� ����������������
���������	�����)���%��� ������������ ��������"������%�����������
����������������������� ����������������$�
��
� 9 ��=D ��
�( ������<����������������#���������������� 9 ��=D ��
�( ������<����������������#���������������� 9 ��=D ��
�( ������<����������������#���������������� 9 ��=D ��
�( ������<����������������#�������������������%������������� �������%������������� �������%������������� �������%������������� ���
����#���������������������)������"������"�)����������>�=	�"� ���������#���������������������)������"������"�)����������>�=	�"� ���������#���������������������)������"������"�)����������>�=	�"� ���������#���������������������)������"������"�)����������>�=	�"� �����
�������������%��������������(�>�=	�"� �������������>�=	����
�(������������������%��������������(�>�=	�"� �������������>�=	����
�(������������������%��������������(�>�=	�"� �������������>�=	����
�(������������������%��������������(�>�=	�"� �������������>�=	����
�(�����
���(�������������������
�(������#�������������������������� ���>���(�������������������
�(������#�������������������������� ���>���(�������������������
�(������#�������������������������� ���>���(�������������������
�(������#�������������������������� ���>����
���
�� =D ����������������������������������� �����
�(����)������
��!���>��- ������6�)�
���������������%����������������������#�����������
��������������)������)��������!��������������������������������������
�6�$��E ���������#�������������������������%��������������������������
������#���)����������"����������������������������(��������������$��
������������������������"�����������������������������������)�
���������������������������������(�����(����$�
��
������
,������,������,������,����������

��!���J��<�$��B����������������(����$�������������������(���
��������������������%��������������$��'�������%��������6�����������
�������#�������������������&���������(�������( ���������(��������
�����������������%�����������������������#���������������(����$�����
%�������
�(6������������
������
���)��������� �������$���K������
#����������������������%����������%�������������������"�$��

���



� B���������)�'����)����������������������6�����
���%����������
��#�$����!��)��������������������� � 6���%������#�#����������������������
�����������"������������� �����������"�����)������������������#��
�����������(��(���%��������������%����)������
�������������%���
���������������������������������������������$��E ������������( ����������
%����������� ������������������� ����$���
��'������������(������J��<�)������������%���%��������������������#���)�
�����%������������������������������� ��������%���
����������	���������
����������#����$��'���)�'��������������������������%���
����� �����
��������������������/���!��)�=����6������������������( ����6�������%���
������������(�����������������)����%�����(������#����������������������
��������������������������)�� ����������6�%�����%���� �&���������������
��������)����������>��'��%�����#���������%�����%�����&���������������
����������6����������$��

����!��)�%����������? �����������%���%���������������������&������
�������������������)�������������������������������������"����/���
%����������������#�������������&�����������	�����$��B <�� �&�����%������(����
�������������#��������������������������������#���)�
��������������
 ����������"����������(����������$��'����)��<���������������&����������
��������%������"�������������������������%������"��������)�
������������������ ��( �)�%������"������#����������������������������
�������)������������6�������������"�����������������������%���������
�����(����$�

��'����)�������%�����������������%��������(���������������������
��� ����������������������������������������)���%����������%���������
���#������/�%���������������������������(����)���%������%���������
���������������������$��'����%�������������������������������#��#�����
����������������(�������������������������� ���$��B��������������
��(����)���������������������(������J��<�$��- ���$�
����
B����B����B����B�����
- ��������������������� ������+ �+ 7- ��������������������� ������+ �+ 7- ��������������������� ������+ �+ 7- ��������������������� ������+ �+ 7 8888+ ; �+ ; �+ ; �+ ; �����

+ 7 ����(����������&������#��������������������)������%������"���
��"������������������%��������
�������)�����"��������%���������
��� �����������
��������������������)�+ ; �����"�����������������
������������������������������������������%����������)����<����
������������������������� ������



������
- ���������#�����������������������)�����<��������������������������
�&���������������������)��������������$��- �����������������)���� �����
�������)�����K�����������%���
���������������%������
���������(�������
������������������������������������!���$�
������������
	��������	��������	��������	������������
� =E ���������#�������(���%���� ��������
�����#�6���������

���������������������������������������� ������������������%������

�����
������ ���>��������(����)����%����������
������������������
������������� ���)���������������������#�����������������%�����������
������$����������6����������� �����)����6����3 )�#���6����+ 7 )�'�( ������
�����������0,�����������������������������������������<����������
���6����)���#��������������������������#�����������<������������������
������1$�D �������������������������������)�����������#�#���
������������$��- ���������%���� ��������������#����������(��������"�$��
������������������"����������������������� �������������K���������)�
��������K����������������������������������(�����(����$�
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M�9 4 4 � ��������������	
�������������������? ����	��������)������B���
�� ���������$��B��������� ����
���
.����#����$��������
6(������������������������������������������������)�������%����� ������)��������
��������������������������������)��������K�6�������������������������������	
�������������������? ����
	��������)���������B���
�� ���������$��- �������%����������%��������������)����������(6( ����������������������
���������)������������������#�������.�����? ��������+ ; 3 4 )�������������������6( �����F �����$ 


	SP_4_2_1.pdf
	SP_4_2_2.pdf
	SP_4_2_3.pdf
	SP_4_2_4.pdf

