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Quest'opera è rilasciata sotto la licenza  
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Italy. 
Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/  
o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, 
San Francisco, California, 94105, USA. 
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Tu sei libero: 

 

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 
rappresentare, eseguire e recitare quest'opera. 

Alle seguenti condizioni: 

 

Attribuzione  — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati 
dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non 
suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.  

 

Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.  

 

Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per 
crearne un'altra.  

 
Nota dell'autore: 
 
Sono gradite e incoraggiate traduzioni dell'opera, purchè rispettando lo stesso spirito del copyright di cui 
sopra. Le traduzioni dovranno: (a) preservare la fedeltà dottrinale ai contenuti delle schede; (b) essere 
revisionate da un teologo di fiducia; (c) essere sottoposte a formale autorizzazione dell'autore originario 
prima di essere pubblicate; (d) essere inviate in copia all'autore originario in formato elettronico originale 
con applicata nota sulla paternità circa la traduzione, applicando la stessa licenza (CC BY-NC-ND 3.0). 
 


