


• ��������	
������
�����������������������
�����

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

• �������0�����������1���02%3�����1���
��"�����4���������2������	��5�����,�% #
��6�����

• 
��	
���������1���7����8�����9	�����������:���//
• ���
;��<�8=�>�	��0"����)?��@��,��%�������� !�"������//

• A�8&�5�����%����=�&������	�����2�=�����5�����,�%�����6���
• ��������0�������B����,�C%�
�	
�������.�	���	�������

• �
�;����*��������
2���5*���'�D;��52������"����������������E��������������/
• 8
�
�
�����*���F�������������8
�
�
�����������������2�������#�������
�����=�& #

�����
G�������2��
• ���������8
�
�
���������28�2�����8H������I#������%
����
���8
�
�
��������������#

F�JF�	�������	���5��������'�������6������//
##

আপন� ন� জ�ন��...?



�(��������%���6��2������������������������������������������������������������������K
���
������������������������������������������������������������������������������������LMK
L
���'��
F�������
NI#���
;��<�8=�>	�=�&�A�8&�5�����%�����������������������LO
P�'��<�8=�>	QF�������
N����������������������������������������������������LR
F�������
�N��0�4���������������������������������������������������������������LR
��
�N��"���"���#0"����'�$������������������������������������������������LK
������C������
����'������������������������������������������������������������LS
F�������
�N�'����������
����������������������������������������������������LT
U����'��
���
;��<�8=�>�	��0�4���������������������������������������������������������UM
���
;��<�8=�>	�������	8�<�8=�>�	������������������������������UM
"����"�����4����#���
;��<�8=�>	�����������������������������������������UL
��G��'����������#"���"�V�W�	��������������������������������������������������UU
;�����1���"���"�59��������������������������������������������������������������UX
�����=�� ��Y�%����%��������������������������������������������������������������UZ
���
;��<�8=�>�	�'������1���*��������� �"���"��������������������UZ
���
;������F������#��
����F���4	������������������������������������������UO
A�8 �LT����#6�� �5[�����\��������]
C�����������������������������������UK
���
;�������F�)
��1���*��������� �5[������������������������������UT
���
;��<�8=�>	�=�&�F�������
�N��
�^���,�%������������������������UT
���
;��<�8=�>	�=�&�������
$���������������������������������������������UT
��
_@���^����������������������������������������������������������������������������XU
�'������V����������	������������������������������������������������������������XU
� ̂����*��J�=�&�`5'����F�J`�������������������������������������������������XZ
5��5�8����J���������������������������������������������������������������������������XO
���
;��<�8=�>	���#0"����=��5'�����+�����������������������������������#XR
!8��=�	"���2�*2
`#��
��"����"�V��4��a"����D;��`���C%���������XR
�)����5'�	��=�&�<�8=�>	��������������������������������������������������������XK
��"	��=�&���@
��5
b�������������������������������������������������������������XS
�c� F�5��"�
D ���#5
b�5��2���������		�//��������������������������������������XS
b�d�� �8
�2
�����1�����efghi#jklmn����������������������������������������XT
eopqgrs#tkuvilwn#A�8&�5�����%�e0F��J�Vd$��xn��
A�8&�5��������#5���.��^�y^�y��������+�//������������������������������������������ZU

���%��5*���;�D �����2�A�8&�5�����%�0�^����������E�������������������ZZ
5����8 ���V���A�8&�5�����%���������������������������������������������������������ZO
A�8&�5�����%�����+��������������������������������������������������������������������ZR
A�8&�5�����%�8�D;�����������������������������������������������������������������������ZR

স�চ........



`�"�
��� %��`1�A�8&�5�����%�5��.�6����������������������������������������������ZK
=
����Vd$�5[�1�A�8&�5������%��5�� ������������������������������������������ZS
A�8&�5������%����6�'
����#���������C�
����������������������������������������ZS
A�8&�5������%���
�^��
�
�z7�0���������������������������������������������������ZS
A�8&�5������%����6�*����b ��������������������������������������������������������OM
A�8&�5�����%���#����5���{�����//�������������������������������������������������OM
A�8&�5�����%��
�N�����������������������������������������������������������������������OU
A�8&�5�����%���#5��2���5�8�|�^�����&����������//����������������������������OZ
A�8&�5������%��]
C��������
�����
�8���^��C�
�z7���/��������������������OO
��}�5��5����//����������������������������������������������������������������������������OK
A�8&�5�����%����`����������	`��
��	��������//�������������������������������OS
����	�����"�_��52���
J�����6�������������������������������������������������RM
5�D �'�������2���������	��5����5��'����'�����6�������������������������RU
8V���������8�~���[���������%����#�����	�����%��������������������������RZ
�	�� %��8���8��=�&�����	�������������������������������������������������������RO
�8���8����5.���������������������������������������������������������������������������RR
��
������0��� ̂����*��J��
�^�
��������	����
;��<�8=�>	�������RK
`����`#��t�I#'��7C��]
C��#���������/����������������������������������������KM
������0^�����
�����	��59������������������������������������������������������������������������������KL
59�����,��%�0�'��5������#0�2�������������������������������������������������KU
*����1�5���4��������J�'%�59�����������������������������������������������������KX
�2]���� ��	������������������������������������������������������������������������������KZ
�
2���=�&�0��������F����������������������������������������������������������������KR
*�������������5����8�
���9���������������������������������������������������KR

���9�����59���������������������������������������������������������������������������KK
=�����1�
���9�����0�4�����������������������������������������������������������KS
��y����"�
���9�����59���������������������������������������������������������������KS
"������
���������������������������������������������������������������������������SM

�z7���*�������������������������������������������������������������������������������SM
8
�
�'���	�����#=����������8�*������	�
����2%���������������������������SU
0���'��5�������#5���
�������F%�����������������������������������������������������SR
����	���*���F�����F%���	���
�����	������%���������������������������������������������������������������������SK
�
���1�5
�����52��������	����	��������������1�������������������������SS
�̂
����e��hi�n#*��F��1������������������������������������������������������������SS

�C%��=�&����)�	����������������������������������������������������������������������ST
9��������������������������������������������������������������������������������������TM
���������%���������������������������������������������������������������������������������TL
����+�����0|����������������%��
�����������������������������������������������TU
9��F����#����������	����8	�����������������������������������������������������������TU



� ̂����5������8	���#�������#�����	��5������8	/��������������������������������TU
�����	�5��.���#=�&�
������F��	�5��,����
������������������������������� ���… TX
�����	��"�����1�"�����
�����������������������������������������������������������������TZ
�����	���������#�����A�8&�5�����������������������������������������������������������TO
�
��������������������4���
���0���
���������������������������������������������TR
�����	���������#�������6���%	��C%����������������������������������������������������TK
�����	������F
�������������������������������������������������������������������������������TT
�����	��V�������a#�������#������
�
��������������������������������������������TT
`5.��`#=�&�`���
��`#5'�G��������2��������������������������������������������������TT
8���������2������	���,�%������)����C%�*���������������������������������������LML
8����=�&�������������������������������������������������������������������������������������LMU
8����=�&�
�������	��������������������������������������������������������������������LMX
8�����0��4��8����������F%��
�����#�����0����6��������������������������������LMX
=6�d�1�5"�����.����#�������6��2�����������������������������������������������������LMZ
`��V�1���%�0;%��`��#�$"%�������������
��#���������^
%����������������������LMZ
����	�5�
���������������������������������������������������������������������������������LMS
`5���1�� ��`#��������������������������������������������������������������������������������LLL
�
�;�����#�����	���d��������������������������������������������������������������������LLU
���������6��
�������������������������������������������������������������������������������LLX
1���%�5<;�5�D ��`#�&����#��+�������������������������������������������������������LLX

�	
�����#�
�;�����������������������������������������������������������������������������LLZ
5�
�'����G��C���#�����5c8��1���F&��������������������������������������������������LLO
�
�;���=�&�
�.����	������������������������������������������������������������������������LLK
��D(��"������������������������������������������������������������������������������������������LLS
�
�;����
�^��
�������>�������%����������������������������������������������������������LLS
�
�;����0�*�����#�
@����
�^����������������������������������������������������������LUM
��
C
�	����1������������������������������������������������������������������������������LUL
�$"%������&4��
��I#�����	�������'���
F��������5�����#����|�4���&4��ej�f� n��������������������������������������������LUX
�&F���^�������������������7d�¡������������������������������������������������������LUX
5���	1�=��59� ����#=8;������$��1�������C�/�����������������������������������LUO
"	��������������������������������������������������������������������������������������������LUT
����F����������$���	����������������������������������������������������������������������LXM
��7������F
��������	���������������������������������������������������������������������LXM

�	
���������������F
�������������	�����������������������������������������������LXL
5�¢2������~���������������������������������������������������������������������������������������LXX
5��'����'����4�����������������������������������������������������������������������������������LXX
��,V ���=�&�8D ���� ����������������������������������������������������������������������LXX
����"�����"�������	��"�	���������������������������������������������������������������LXX
��7��������������������������������������������������������������������������������������������LZU
=�I�"I1��������������������������������������������������������������������������������������������LZU



1��8��	�89�=�&�	�8��������������������������������������������������������������������LZX
"�����#���������������������������������������������������������������������������������LZX
F���������"������etkrk�gw�n# �����������������������������������������������������������… LZZ
��8����;%�=�&�5 �	��F����-������5'�����&���������������������������������������LZO
�����;
���=�����B��C���#�������������������=����D;�	����������������������LZK

�6��£���	���������������������������������������������������������������������������������������LRM
�
���5������'��������6��������������������������������������������������������������������LRR
����	�5���8�E������������������������������������������������������������������������LKO
��
�����=�&����	���I#��%
�������4�������������������������������������������������LSM
8�	�
�¤��=�&�8�	�
����7�����
���� ������d��������������������������������������LTU



�(��������%���6��2�

��@
�����
;��<�8=�>�	����������5	.���
�^��
�������-�������D;�������������
��#
V�£¥� ��¦ #��&� �*����� 
��§��� ��� #=�� \� �FE��� V����
	� ���� V�£¥I# ��� ����� "��£F��#
��������� 5���
��� ������ 59���� �,��%� ���%� ����� "�� �����¨� ���� ���
� ��� #���� V§���#
���B�� �9���� ����� ��+� 2�����I #�£©�� ��������� 5���
��� 5���
�� ��%$��'�� ��	� 59���#
�,��%�0���������������������������%������¨�� ̂����%8������&�5�.����59������F&��#
�����I#���"�5�.���� �'������������5���
���59����� ����C�������¨�
������=��8���� 56�	�#

���������	���	�
��*���F���2������|�&����"�����#����������������8������"����������#
5���
��������56�	����d����%$��'���6�	�I#����������������������$������I#����
��'���	E�#
��.���¨�5�
��������V
�����#|���5.	�9����	��.��"���������	��#8���
���� �ª���	?����#
5'�6I#��7��b���d��'���6�	��=�&�����4������$��"�����F7�� 
�5*�C�����6�	�¨����C�� �ª#
��	?��1���5���
��b����������=�� �0��
����F%�¨

���
;�� <�8=�>	I #F������ �
N� =�&� A�8&� 5�����%� �,��%� 8&��"�� ��7��� ��� «¤� 5	.�#
����6I#��}�=���	�«¤��������C�� ̂
�G�0�	¢������6�b ����C%�������02���5��F�52���5��F#
��-����� ������� =�� ���¬7C� ���¨� 
��	
� '��7����� 
�^�� =�
�G� 
��§�� ��� ��V�� �
���a8#
���
;�� =�&� A�8&� 5�����%� ����� ®'���� '��7C�� ���� ��7�� ��� ����������	���� �������� 5���#
����6�¨� =�E�G� 5	.���� ����$� =�"�� 5����������� ���¦ #5�� ���� �1��� ������ �F��� �����#
�������52���
�	�
�	��&«���������������5�������¨����"��=8��1�� !���H�`V§�������`¨#
=8���
���������|���
��	
���8��������
����6�d���5������F���
����56�<�'�����5���¤�8#
��¯���'���� ����6� 5�� ��8� 5��6� �����6¨� 0�2��� ���
;�� <�8=�>	8� ��� ��� A�8&� 5�����%#
0�^�����8����5����"������¨¨�56�<�=�� �"���I#���
�����������a	���
���|©����������6�I#
�.��8H��;��� ��������6� ����� 5����¨�*������8� ��"���
%��"���������� 5.�������
�������#
���¨� =� ��� !� ����� 5��d� ���� �.�� ��������� �F�E�� ���J���� 5��.� ����1� ��	� ��	� =8#

��]����������5�¢�d���	����H¨�����4������!����������������EC����6I#����*�����
��§�����#
=�� �������� ������
��� ����� ��%
��� 5*E�� � ����� 5���� ���6¨� ��������� ���J���� ������>I#
��$�������������B���C�����	��.�������� ���������.��������¨�=����� ������ �����	�#
��7���|����2��������"��
�^��
�5�������	�������������������6����8
�
�
�������#1����#

"���������0$����°.����5��������
��	�����	��H¨

«¤� ��� ����'� �	���������6I #*2
����'�� ���� �0^������2���
�F�������
NI #���
;�#
<�8=�>	�=�&�A�8&�5�����%� �������	�������������6¨����������'�59�����,��%�
���������#5�#
��	� ���B���C����� ���%��C�� ����6�� ���� ����C� 5���� ����6¨� 5	.�� =� «�¤�\� ������
��#
��C�����.�������I #5�)�	�� ������ «¤� `������ ������ =�&� ����	` #«�¤� V��.� ����6�¨� ®���&#
8
�
�
�������#=�&������	����7�������5������(����+�����������2��"������«����������#
������ '¤� � 0^������ 0z���^� �8	¨� =.���� ������ �
��� '��7C��� �,�%� #����	� ���
;��#
<�8=�>�	������F�������
��N��#A�8&�5�����%�=��*����';9�����5�������0���V��#=�^����#
���������	��������'��7�����������
��
�)�	������
�=.����=��G������6¨�5���������	#
����%�����*����-���=�
�G��������a	��8�"���¨���8�0^�
��=���������5������d���d�� 5�8¨#
���� ±�y��� #������ 
��
�� ���� �������� ��>� �
�	� ���I #����	� ��� �C%��� ����6¨� A�8&� 5������%�#
�������1���
�=�8������0z��C�����6¨�

®���&� «�¤� ��C%�� '��7����� 
��
�� ��� ������>�� �������� ������ ���6� ���� 5������



��������5�����	�	�����
���2���I#����5� �8�0�^��«�C���'�¨�0^�
����	�V�£¥�#=������#
59�����0z�������	
��� 
�	
������0$���"��'��� 5���� ���������b�������������%$�8��
�^�#
5�¢�6y�5'�6�=�&�b������"����"�_d�. .� ����"�-�����6�#�����������	����%�F7�=�
�C���#
��
����� ���2� � #����	�A�8&� 5������� ���� V�d��®�� ���*����'�y^��� ��d��®�I #5�� F�����#
�
�N�5�������8²�����I#��
��������8��5*���;D ��;��5�����������2���E����������������¦#
=� ������
����� ��6����������¨� ��}�\����B���C�)�	��0�¥8���������
����� �*��������#
����	�=�&�����F�J��
�2%����������V§������
����C%�������5'�6�¨�����	�52������"����E�#
���I#�������������N�������=�&���
������	�����
�.�22�
������	�
�	
�����"��9�"¨���#
=8�9�"���7�� ���³�C�������5�����"�8��
���=8�EN�*���¨

��6���������
���������«¤�`������������=�&�����	`#�d��������	�6�5�I#=���.�8#
���5�.���������6���������(���	�0$���0����^���������´�����¨�

*2
�°�
�����������
��§�����#V§��������	��,��%�0���������*�F%C�����6�I#����#
V§��=�59�������.����0���	�������������5��.¨����������5���
��.�������	��59�������	�#
�����)�	�������I #����1����������� 5��>��d���¨���8� ��7�� 8�=��
¦ #�����d�0�¥8����#
�1���V���¨������� �8���E��5�I#�����=�"��
�
�I#
����E����9����������5�������6¨#
������°�5	.����V�£¥����5�.�������¦#��&����%����I#�����=�
��0�����59����52�����y���#
*x���«��C���	�����������¨������*�F%��=8�0�2%����5�I#�����5��>��d���¨���8�=�5���F���#
���� ����� "�� 5	.�� �"���� 1� 
"��������� ����"�� ��"��
����1� �C%��� =���6�I #����� ��F�	#
����	��F�J��
2%���,��%�-����1�������"�����������5�I#=����6����1�
�����������4�����¦#
=�&� ��"�����������������6¨���8������	�� 59����=�&������&'(��
�����F�J���������1#
0�'��5���I#��F����F��C�>��52�������e
"���������
�.I#�
�;������%����n#�&���)�	�1�����¨#

������µ	��	�
���������������������I #5��
"���������=����$���	1#�����8
�
�
�����#
����	�����
8�F�JF�	�����6�¨

³�C���.����//#59����
���52�����y����"������5����¶�����4�����5������I#����
�	�
��#

��� �E����(�������d��¨�8
�
�
�����=�&�����	��,��%��������
���0^������ ��������#
0$����E��5����5�I#5����'��
^��������
���0���
����6I#���.�8�)����C%��'¨�®���&�)����C%#
�
��� ��������� )����C%� ����$� ����� ��2%� ��I #����0���� ���B��� b���d�I #=	���� 1�
��"��

�N���)�	������E��������������(�������d��¨

«¤� �d��� ��� ����F�� 
�z7� ��%$� �:�I #����� ������ ��'�
� 5�¢y�6��� 5����¦ #0�¥8#
5�¢y6����¨¨� ��������� ����������	���� ����4��� ����� ����������� �����¨� b��� ���"�� ·��
�$������������	�=�&�����F�J����������0���������¨�

� ̂
�G� 5��+��������� �����'����� �	���C��"� «¤� � �������� ����¨� �������� ��+���#
����5�F���
�����������������¨� 5�����	������'������	�5	.����-��F����8�����¨�0����8#
������*x����C��$�������������������6¦#��&�5�V�5�V�5���5"�����%�����8�«¤�5	�.���6�¨�

�������a	��������0$���"����������������������5��¨������������������V(�������
�#
����	��F�J��������0�4�������
��%�
"��������0�¥8�³�C������¨������=�&����������	�#
�F
������������������������5����������a	�����������$��������8��&����V���C�������#
5��¨�

0^
� )��'����1� 5������ 
�^�� F���� ��.���¨� ���"�� =8� ����	�
��� "������ 56�<� ���� #



�����4������
�����>
�	������d�¸�$�1����¹�$¨�5�����������#F��$�1��������}����4�������#
1�®�&����*��������5������>�=���5���=���*����F���(������5�¢y�6�5��¨�


������µ	��	�
��������6�*�2%C��#�����5����
���=�EN�*���� ���� ̂
�G�����5���
���#
"����	������=�&�V§���
��	
���"�����V����������2�������¨�e�
�����������n



���
��

بسم ال الرحمن الرحيم

الحمد ل رب العالمين ، والصلة والسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

�����������	������)�	��.��¶��º������V(�6¨����
�z7�1�"��'����*���¥������	�#
	������ ���2� ���"�� ���B�� ��J� ���� ����6¨� ������ �&'(�)�	�1�0���� ®�&'�(�� ����6¨#
'���	���%$� 5��
.)�	����� �6	���1�=.����������������� ������.	����������6¨� ��6� 5	��#
=
������6I #��������������¦ #��&� 5������� 5����
�^��
�����
.I #�	
���� 5���������	��������#
F�JF�	�������
�^��������HI#���1�����0$����7�� �����������0|��������6�¨

5����	�5	���*���¥������	�����������
���
�2����������"��
��	
�V§����������#
���6������5'��������
�2��»�����������¨�5��y"���%��.
�52���5��y"� ������������*���C�������#
	��� �"���� 52��� �� �����d�6¨�8�	�
��F������4������� 5(�	� �����!9���F������4����'	��#
���� 5���� ����6I #���	
�� �2�� 
�	
������ 56�d� 8������¼��½��������� ��� ������� «��� ���#
����6I #������� c�¾C�'���� =�&���
������ 8������� ��2�� F����� 5
�.� 5���� ����6¨� 0������#
8�	��
��"��"��� 5�������������� ������ ��F�J����� 5'�	�I #��
��������
�C�� ������� 5'�	�#
���E��������H¨

=8�*������5	���������"�����������	�����������d�������6¨�
�	
�����
 ��� ̂�=�"�#
0��F�� 5��.�6I #���C� 5�� 
��	
� ���¿� ������ ���6¨� ���1� ���� 
���� ������ ��H� 5�I #
��	
#
��¿)�	���1� =��� =��� ��°�F7� ���� 1���� ���
� ���� 5���� 5���¨� 
�	
��� "������ c�¾C���#
5'�	�
������������ 5���¨�=6�d�� 5�� ��	� 5	��� 'C���¡�� ��� ������� ����� 5	����À��� 59��#
��6�I#������=.�8������V����5�I#=8�'C���¡�����
�	��d���������#�#5�6������d���5��=8#
6�d�b���H��#����8F�����������*���������������%������#�����2���������������
�;��"'�#
e����������5�������n#`5'����F�J`��������
�����%����������%8�����%����� %��)C�'�1���������¨

����
��8���������^��C
��//#=���������������������5Á���	����	"�5
��������6���#
0����������
��	
���¿)�	�����������=�^��C�����6�5�I#���%�������"���������5���"���^���C�#
�
2%�����5�� ��������"�������6¨���+���=������68���H�����	����%������	���
�;����5^���¨

�
������#=�� � ������� ��	����� ����� ���� 5�I #18� 5Á���	� ���	"� ��
�� �������� ���#
���2����� 5�¢�'��	�� ��������� 52��� ����+��� �����	�� "�� .�8� )��� ���� ���¨� ��� ��8#
����+���������� ��.��� "�� ���� �&'(��
��� ���F7�°��8=
=9� e���� ���&�n# 1� 5Â�
����#
���	�������=����� 5�I #����+��� 5����
������&�b�� ������2���I #���������=���´�	�0��4�#
�����	�� �������C�����������2�	d�8����� ��"� ���=�&� 8
�
� 
������ �	���F�JF�	������#
"��'
C����������=.��� 52��8�5��� 5F7�����5�������¨������	�����6�����+��� ���F7�'��#
������������������C�#=���´�	��
"������������	��b�����&'(�������������"����������#
�����8�	��
��������V�ª������¨���8������9'���0´�	�5��������	�F�JF�	���1���
���8#
�	�����	��������
1����6�
��¨�=����C8�����+����0��4������	� 5'�	�
����=� �8�*�����#
����+�������������5������
��	��=�
"�������5'�G���5
 ��������2��5�������
����2�!�¨

���
��	
���¿�
�����VÃ��4����J��������������	�
����E��5��I#�������:��#����	#
=����*���.�F8����¨����C��������\�����
�����������������	��'
�C���28�®'
����6¨#
5�.���8� 5���� 8�	�
�� �&'(�� 
�2�� ��d�� ����� V(�6� 5�.���8� =��� �
�� ����� "�� �����	�#



������
�� ����� ���4�� «�C� ���6¨� 
��	
� ��¿)�	��� ���±�I #���$��C� =�&� 02%3����� ��	��#
�����	��
�"%
�8��	�6¨� 5�����������8�5������^����§�.����H��¨� ���F7�����������N������#
������������������	��18���	����V���=����(��������
	����6�5�I#���������#*��� �
�	
��#
5���*��� �9 ��������"��1����
.����E� �������¨#=���£¥���+�������"��*��������9�#
���¿�� �E� 52��� ��y^� ������� ����� 
��	
� ��¿�
����� ���� ��� �
N)�	�� �������� 5*�«�
� ��#
����6¨� =����� ������I #8���I #5	����I #";%��I #�9�	�+�� =�&� �
����� �
+� ��'�����)�	���#
����F��� ����� [���� ��+����� ����� 8��
�^�8� ��� ����6¨� =� ��	� ���¿�� 5������ �����#
"���^���C�� ���BÄ� �����	�� ���
����� V��� 56�d� �����6¨� ��� �8=
=�9�� ���%�
)�	�#
5�.�	1�
��������5�I#���B���*�����������"��=��������5�V�V�(���d���¨�

���� �����	�� "�� ��	� �
@�� ��H� =� ��¿)�	��� 
��	
� "���^��C¨� ���F7�#
�9'���+����� 
�^�����	���I #8������
"����� �������=�&�����+����� ������ 5'�G��������a	��#
�������� �����	�� ��������� 
�� �� ���2� �
�F��� ���H¨� ��}� ����+����� ��^��C� 
�	
��� ��#
����+����� 
�µ���� �������� 5	������ =8� 0z����� =.���� ����� 5�I #����� ��a	�� 8�	�
�#
�&'(�)�	����� ̂�F�JF�	�8�������¦#��&�=����2�����������	�����2�	d�8������"�������#
��d�������6�¨

V�������+�����d�=�� �8�������$���+�������5*�«�
��	�6I #5������"���^���C�� 5���#
5.��	� 5�8¨�=8�7d��¡��[����8²������8�����'�.���1���%� ���&�������2� �
�	�*x������6¨#
������ V�£¥������ �����9'��� ��.D;��� =�� ���� ���� =�# `�'�.��� 5Å ` #��
%�C� ���¨� ���#
��
����V�������+����� `"��` #=	���� 52�����������9'���+�����!��;�1�z��+���*��F����#
���"��+�����%$���+������¨�!��;�1�z��+���*���F���
�������'8�5����������
����������6¨#
UMMK�UMMS���	�18�*���F�
�����������������"��.�8��&�����0������������6¨����=#
V�£¥���+�������"�8���
������������5*���;D �""%��F�����+��������F7�0���F�������'�#
�����6	¨

�9'���+���=�&�=���´�	��
��	
�"��'�������
2%���,��%�����	�.����	����8�"���¨#
��� ��8� ���� �&'(��
����� 
�.� �.�8� ����� ������ 5�I #=.���� ����
��� 8�	�
�� �&'(��
��#
'��¡�*�������d���^�I#�.��=��V�£¥���H�#=8�8�	�
���&'(��
�������%
��������	��|�Æ�#
��+����� �:�� ��¨� =������ ��°�F7� ��� ���� 5'�	� ��� 8
�
� 
������ �	��� �
�� ���� ����I #��#
�'�.���5� �*����������������������������§.����"��52�����y����������¨������8�����+���#
0��4�������F
�����=8�"��'������������� ��¹����7������������6¨� ���������������$�����#
���BÄ��¹�4	�������������1���
�������0�^���������
�������=�=	���)�	��������+����#
0�+���� "�� �
��|��� ����� ���6¨� ������ =� �� �2�� º�� ���� 5"��� ��.�� ������ 5�I #=#
�&'(��
������������������8�����6��=�EN�0´�	��
"	
�"���^������"��I #
�	�
���1#
8��� 5�9�"�� ����� "��¨� ��� � 8������ =�� ��E�¨� 0���� ���B��1� ����� ��a	�� =� 
"	
#

�	
�������E��2%��9'���"�����
�^��
�5������	_���+���������5�.������������²���C����	#

���9������	"��59� � ���� ������������¨�

��
����������=���(������4�������B��C��5������	8����6¨���}��°�.����7��#�������#
��	����=)�	�����¬7C�����=�52�����y����V����.���
�
�z78���	�F����6¨�5�
�������������#
=���
������9���52�����y����"��V����=�
�G�������#=�����Ç��6	I#�(���¶����%
����
����#
�1�
��9'�����H�
�	
������"��\�������59����52����E����1����=�
�G�����¨�
��	
#
"����� *���� ������ 8���� =�&� ��¼��� .�� ��	� ���8� "���� =�&� ������ ��������"1� =� 
���#



V§���� �2�� º�� ����
��¨� ��}� ���� 
���9�� e����� ��%���8� 
�	
������ 
����	��� ������#
*�^��� ��������6n #����� ��7�� � �.���8� V�	�È� ����� ������� #����� '���	� ��%$� 5�������#
8V��������«����������C�5���F����6	¨��"������	��5'�	��
���������0$���=8�!
¡C��5'�d#
�����6�5�I#0É��6�0��E����I#=���´�	��=��Ê��"��'�������F����
�� �����2��
�F���
���%��
�������������Vª����������¨�������
������������H� #=���(����&��^�����=.���8� ��°�F7#
����5���I#
���N���������������%���5���'��"����������������
��8����5������¨

= �� ��H� � ̂8� F������ !
¡��I #��� ���� 5'�	��
��� ����� �	� ����6¨� = �8� ��+�� �2��#
F�������������	��5'�	�
�������������&��^��)�	���
 �������
��=���5'�6¨����Ë����.���>�#
8��������"������ ������
�1�b�����=���6¨�
���9�����^��C�z����#�������5�������������%�#
��¨� =� 8������ \� ��	� 
��%� 
"��������� ������ ����8� ���F� 59	�� ���I #������ 
�^��
� �����8#
F������F�J����F�59	���8�������������6¨�0.D;��������4�	�=����������+�����"Ì����I#
���=.���52��8�|���
�2��V�y��������2������
�������������I#����������0��� ̂����5 ����	"�#
=�����^������������I#�������+����0��4��c�¾C�5'�	��
���=��0$���#���������¨

=��2�)�	��\���	����"�������"��.�8��Y��%��
������I#�������%
���5*E�� ��,��%#
��C%�������)�	��0^���������¨�������-����� ������ ̂
�G�����	�� �
�;���� ����� %I #�&������#
��Y
�� ���.������¬7�C��V��� ���%�F�	¨� ���� 5*E�� � 
������ ��� #=�� �������� ����������	���#
���� ������ ��	��� �������� ��I #����	� �����	�� ��� 5^������� *���C�� ]�� ���� ����¨� ����1#
���������� #5����	� �F�E�����J�'%����±��0�4�������Y
�� �
�;���� ������ %��V��� ��������#
���¬7C�1�"�
�����&��6d���������8���%�����6�����	�5'�6¨�

��%
����
��.�8�)����C%��
�¨���������	��
^����� �	���	d�8�0��$�)����C%���%���#
*��F�����6¨�*�����
�	
���0$����0�4�� �,��%� 5��F�0�'�� 5�I #����0$��� 5���� �"�����#

�µ�� ������� 5��F� ����
��¨� *������8� "���� 5�I #5�� ���� 
����� �� !� ��	����� =�&� ��#
���
�C�
�	�������5������
������E������������¨

*�����
�	
���5���=.�8���$������5�I#5��5������	��0&F��������¨�=������������#
0������� ����	¨� =������ ��
����� �����	�� ������� ��d������ "�� 
�z7��� ������ ���6#
0��������"������
���������
���
����6�0�������5	����������������5�������6¨�V	�
�'C#
.����	����8�"�����#=��������4�����������V�����©��������0��%���1�����2�¨�������.�#
=8��2��|��������6�� 5�I #��%
�������4��� ��'��5�¢£F���Ä�����
�^�����������"������4��#
=�&�= ��=� �����F7�
��%�5�.����V§���
��§���*��F�����6I#����	����F7�����$�«�C�����#
����� 5��� b��d��H�¨� ����4��� 5����� ��(�I #����$1� ���� ��(�8� ����� ���¨� ����	8�����#
���"���=�&�"������=�2���V����������E
�����¨�

0�9���������b��52���5����������¨�����������^�����������5�I#'	���	 ������
���%�#
\���F�� !�=.�8�.�	�59	�I#�����=
� ��������#5���
��������\���F�����8��������V(����#
���¨����2����2�����+������
+�
�	
������= �1�����������5�I#8
�
�
�������#=������%��#
�������8����I#����\��
�1����������
���%���&'(�������8���������������¨

�����"�
F����9��"�������\���	���52�������+�����
J������
�^�8�����+������9	��#
=�&� ���
����¨� = ��� 
�^�8� ��.������ ��	�8¨� =���´�	� 0��4�� ��	� ����	�� F�J8#

�	
�������F
�¨������5��5����
��	��=��������°�F7���������¨��������������5�I #�����#



���"1�5�����
@�����������F����F�VÃ���%�����5�V8�������*���0�}���������#= ��0�:�¨#
���F7�����4��������"����
	������"����6����F7�����$������Í����E����*���"����d¨���#
=.�8� ���F7� ����$� 5����� �
�¨� ���� ������ ����+����� ������ "�� =�
�� ���� ���I #����	#
����1� ���c�¾C���� 5'�	�
�������"�����������2�=�
������¨�±�y������+���� ��6� 5�F����#
5	��� =.�1� ��6� ����� 7d�¡�������� 7d�¡��� �.��� 5���� ���6¨� ��&�����I #���"���� ��#
"���^���C�� 
�^�� �Ä��
��� 5	��8� =8� 7d�¡� 5 �� 5����6¨� 0������� ����+����� "��FÎ#
����+�����*��� �0&�F���Ï���Ï���"��������E
�����6¨��d��d� � ��������	I #*���� 5	.��
��&�����'C1��"�5�F�����"���^���C���D(�����+���+��������V�d��� ���H¨�
��8���
	��#
�
��
�������6	�5�I#�F
����C��������+����������0«������¨��������'C1��}���6�	�¨���}#
0�4������ 
��� ��� 0�� 5���� �&'(�� ���� 5�F������� ���� 59�	�6¨���� 
F���9� 5��� ����%8#
����6��&��������������+��*�+8�����5��.��'���6	¨

=
���
�����¤��V	�
�'�C��5�F�����
�	
���������2��
�	�5b�7�������5����V�����6	#
e��� =.�1� 5b�7��� ���� ����n #5�I #�
+� ����+����� ��	� 5���� V���� #����+���� 0��4�� 8�	�
�#
�&'(�)�	�� ����+����� 0�+���� FÎ� ��¦ #��&� ��
���� ������ �9������ 
����� 52��� ��� � ̂#
8�	�
� 1� ����+����8� ����� �E�� ����¦ #��&� V�
�����F�� ��	� 
�	
����� ��¼�c�¾�� ��#
�����	�� 5'�	�
�� ���� ��"��� 5���� 8�F�����¨� ����+����� ������ 7d�¡����� =�&� =.�����#

��"��
�N���)�	���� ��¼��F.���� �+���	� ���$���� ����� �2� ®'
������� |�&� �������#
�����8�����
��¨���_���=�&�������
������
�	
������=��2����	�����³�C���.����8�5�I#=#
0	������� '�9	��� ���� ���� ���� *	���� ��I #����	��9����� ���� 6�d����� 5���� ��+�� ����#
2������¨�

1���
�	
�����8�����/#8�	��
��"��"���!����������������6�������I#������5��F�#
*��1�=� !�
�µ��0$������2���I #����������b����������� 5�����$�����8�=� � �9���#
����I#������"���
�	�5E�.�
���b���d������8�=� � ��$������¨�����0	�������������#���#
��68������2������¨�=.��������� ��2��º������������#�
�����
���=�� �®^�������6�5�I#
����+��� 8�	��
�� ���
� |�^��� ����6I #��8� =��� 5�V� .�
� ����� �������¨� ±�y��=
� �8� ���#
8�F�����¨� ��}� ���� =� �2�� ���� ���� 2���� 5�I #����� ��a	�� =8� ��
���� 5���� ���F7� V�£¥#
��+������� "�� ����� ����6�I #����	� =�� V�
� ��
��� ����� ��a	��1� �
����� 
�� ����7I#

���9�� ��� =
�� ®^��C����7��������� � �.���8� �¹�� 5������¨� ����+��� 0�¥8� ���2���#

�����G�5���
����%�$��"�8�
�2��V�y������"���2����¦#��&�������
�������Ë��52���������#
!����9���%$� ��+�������8�F�����¨� ��}�=.������
�z7� e�����=�
����V�£¥���+�������"�#
"���!������������^����^����n#������������=��F���=
�� ��6� ����������+�5����%��������I#
������5��.�LTZK�=��F��������'C���%$�����������V(��¨�

`�
�56��
�5
���5��������������������5�����`

=�2�)�	�� ���1� 0	����J���� "�� ����|Æ� 
��� ��¨� ��}� =����� ���� �(�8� 5�.���#
����+��������
���%��1���������&'(�)�	��5�����$����6I#�������
�	
�������&����6�
��¨#
������������=.�8������V�(������d���I#5���
�����������$��������
�^�8������V(����������#
��V������¨�

�������� ³�C� ������ ����� ��8I #8�	�
�� �	)�	���� ����� ��a	�� �������� F�JF�	�8#
���6�¨� 
���%�� 5�������������� 5���� ���������$��C� 5���� 
���9�� ��&�������	��
�� 5����#



�������2�I#�	
����7d�¡��������a	���8H���������5�����
�8��9	������������¨�����#
��a	���9'���"������8
�
�
�������#=��	Ð�� ����������%��������6��=�&�����������8�����#
��¼+���� 8�	�
�� ������ �
��������9����	������6�¨� ®���&� �
+�!9��� F�J���� 
���9�#
F�J��
�	1��1�
��9'������.���8�.�
�������������¨�

0^�
��=��2������������������I #����®�¦ #����� ��6� ���������¨� ��}�=�)��'��� 5�#
��	�V	�
����³�C������� ����� ���I #����� 0�¥8�"���� 5�I #=���´�	�� 
�	
������ 5�9�"�#
����� ��a	�� |��� F�J���� !������ 
�^��
8� �����¨# �(���
�� ���%��%�� 5	������ F����� .���#
����
���8�	�
��E������6�	�¨

=� ��7��� 5	.���
�^��
� 5	.����V�£F1�= �8� #
�	
�������� ���%
���F&��� 52������%#
����\��	����¤����	�����2�F��
	��1������1����5���¨����
;��<�8=�>	�02���F�������
�N#
����	�2�!��������2�!�¨�����	�¶��*��F�5�������5������5���¦#��}�����	�*���F������%�5�#
59���� ����� ���I #���� 
�^�8� ��� ��� ����	� ��2�� ��2�� ���� ����¨� ����� ���� *���F�� ����%8#
���¤������������F��
	���������I#����	������5���8�E���������������¨�

�������a	����	�
�	
����8������	Ð���0$��%J��1������19�Ñ��������¨�����	�1#
����������59Ä���52����
������E�����¨�

���
�V
�



L
�0^���
F�������
NI#���
;��<�8=�>	�=�&�A�8&�5�����%

F�������
NI#���
;��<�8=�>	�=�&�A�8&�5�����%�=
����@
����7�I#�����������������#
���� =�&� ��d� ���6�¨� ��@
�� b ���	�I #������ ��-���� ��� 0����@� ���� 1� ��+�� ������#
���	��\�������� ��E��
����� =
������ 'd�d� ���� 5���� ����6� 5�I #��(�� ��(��$� 5���� ��(�#
9	�9�	�5�¢6����E
���H��¨���&�����EN�-����=� �=
��=�� �0��z�������������^�������I#
�����2������6���$I#��6���I#"�
������������
����6����������2������������ �������¨�

��}���+���������	� ���� #=�&�=�"��
�	
��� �������=� ��7�)�	���5����������� 5�.�#
V������¨����������
���=�
����%������6�=��,��%��	����HI#=����8����������� ��������+����//#
������+�8�����2���I#����	��
�N��\�������������=
�������6�����"���%$���"�����
�z7��#
�'�	�59�	�6I#0"Ò���
�N��"���"������'���������6I#���������6�=��5����-���5�8���//#����	#
���8��	�������2�\�=	�����5�����,�%���6���//#��������������	�\�=	���������
�����//

�d��d���F�	���������
�N��"���"�
����������+È��
N�=	�����5����*����E�������b% ��#
6�d�8����³��0��¥�������1��¨��.������G�����5�y�����1���=�&�� ̂�"���"���'���������5���¨#
����.����"���"��������5�y�����1���=�&���G��������������1��¨�=)�	�=
����b ���1���@
�#
��7�I#�������.������¬�7C��"���%$�
������������������¨�=����'������1���=��¶��*�����#
��� 5�I #��
����� ��8	 � ��� "����"�� ����Ó����� ��%$� "���� �&���� ��� �&���� 5*��C�1� ®���'#
����¨�=�{��1�������Y��%����7����H�#'�����������1�����
��I#"���"������G����1�����%���#
5����0�+�����5.�"���1��������¨����1�������'��7�����E�52���=��V���=�����5�����5���#
��������6�5�I#1.�������
�N��'�����=
�����9������
������¶�����������������I#���9�	#
"���")�	�5��>� ���� ������������=�&���������F�	�������5»V�=)�	�����������%$���������¨#
��}�=����.���
�z�7��-���="��5
��� �����0�|�������� 5�I #0��� ̂����*��J��=���'� 5�.���#
��-�������
�N��®'����=	�����5�¢�6�
Ä@�=�&�������0����*�C�����V���'��7C�������"�#
������5��������2�� ̂��������
����9 �����*�C���������%��
��'����������%�����������.�6¨�����#
����"1����
;���\� <�8=�>�	�'����� ���� ��1��� �d��d�"���")�	�� 5���8� ����� 5�������#
���������//#= �1�³�C���.�����7��5�I#0�����^�1.����0��¥��1�����	���
��I#��
�N��"���"#
�����8	 �����Ó����G�����6	���'��0��� ̂�������®�E����
�z7¨���F����F�0��¥��1�����
�#
1.����������1���4�1� �6	�.�8�|������¨�®���&����.������1���1�5�������.���=.�������#
�(����¨�=��� ��
������"���")�	�����2�5�;����� %�����5��'����'1��(�Ä�=
������ ���6�����#
�'���6	�5��
�����H	�5��5���5��;1���'��	�"�
����������6¨

0�^��&F� '��7�8� =�������� =�
�� 5�I #F������ �
N� =�&� ���
;��� <�8=�>�	� =
���#
��@
��=�&��������x�����6I #����
�����|���������7���	��52����,�C%� ����=�&�0|������#
*�����¨� ���
;��� <�8=�>	� =�&� F������ �
N� �F���F�� 
�z�7�� "�� =
�� ������� =	���#
������� ������I #��� 
�z�7�� "�� -����� �������������� ���d��� 5��¨� ������ 
��	
� '��7���#
^��C�I#F�������
N�������
;���<�8=�>�	������������	�5'�����+��������6I#5�.���52���5�#
������� ����%�� ����4��� ��D<�	� ���6¨� =� �������1��
��� ��+�������	����� ���� 8�F�����¨#
���
;��<�8=�>�	����������"���������%�F�������
N��,��%���6���2��«�C����///



Ôlks�raw#flgkrspiQÔiÕgp#tik

P�'��<�8=�>	QF�������
N

<�8=�>	���H��G���"���
���¨�

���
;��� <�8=�>�	�� �������� 5��� ����� ���2��� "�d8� �������
� �2�� 5	.�� ��H� =�&� ��#

�z�7�����68�=�����������^��C�-�������
��¨���}����
;��<�8=�>�	��
�8���@
��1������#
��� b ���	��� 5��4	� "������� P�'�� <�8=�>	� �2�� F������ �
�N�� �������� 0�'�� ���J���#
�&.��� .�8��
¨�"�������"���^���C�� =� �������� .�� ��	����8�"���� =�&�1.������ 5	�����#
V���=�{��������0�4������������������F�=.����%$�"���¨� ��}�"���������%����5	������=#
�������� 5��F� ��6� "�����¨� 02�� ���
;�� <�8=�>�	�� 
��=.���1� ��
�N��"���"I #����
���� 1#
Vd$�"���"�'������1����b ���0"Ò��&.����b� ����6¨���&�'��7�����^��C�I#=.������'����#
�1����b ������
;�� 52��1�5��F¨�=.���1���'��0��� ̂���������%��^���E����J�=�&�����À#
��8	 ����'�������������6¨�����������������������HI#=.����'�����������
�N��"���")�	�#
���	����=
�����"���"1�����
���5�)�	��
�^��*������
��C��&�����������C�����2%�����
��#
�6	¨�

F�������
�N��0�4��������

=� =	���� Ökvg×gv# vikr #�2�� *F�$� 
����'�� =������ "����� =�&� �9�	��8���� ��
��$#
0��4�¨� =� <�8=�>	� "������� V�W	��� F��� eØ�Ù�Úkhkn # `5�������
�` #52��� �9�	��8���#
esukhn#`)��
`#������%$�=�&�`)��
`#52��������"�������`
�������`#������%$�=�&�`
�������`#
52��� `5�������
�` #��%$� ��+��� ��
�N�� =	���¨� ������ �������� �
�� ��
����� `
�������` #���#
�������������6	¨

"��������=�=	��������������7���ehk�rk#Ûhgn#��	I#����02%�`F��������
N`¨����
;�#
=�&� F������ <�8=�>�	�� �������� '��7C��������� 
�^�� ��	%�� �c���� ��H�� 0��
¨� ����� `��#
P�'��<�8=�>	`#��
��«�¤��	�.����

`LTOU�52���LTOZ���%$�\�=	�����"��������������d��d���y�� ���������"���"�'����#
����6¨�5����������)
�����6�KMM�e���F�n�=�1�V���¨�=�b ������@�����8������"���.�#



"�����������=�� �0��� ̂����"����"�����=�F�1�5��F�'��7�����=����$�� 
�5*�C����¨#
��}�F�������
�N����@�V�Ì��������� �'���V����8����@��������»������d� 5'�6�¨�=����#
52���"�����������\�=	������������=	��������������Ü������5��¨`

���������������
����
�N������"�������������y�� �"�>���
���1.����'������1����.��#
���������6¨�=6�d�1�XZM�� �"�>���
��I#LM�� ���"���"I#LM�� �5�¢���I#T�� �º�;� �=�&�����#
ZMM�� �"�>�9�8 ���\�=	������&������6¨�������
��������	���������5�I#FÎ����������%�#
=)�	���&������6¨���}�\���	�b ����,��%����������	���I#5�)�	��\�=	�����5�����b% ��#
6�d�8�0��¥�����6I#02��5�.�������5������� �������"���"�5�¢�6�6	����5����
���%��5���������¨

'��7������E�52����	������6�5�I#=)�	��5����FÎ��������������&������¨�5�����=�#
'��7�����J�����

`Ý�#gw#iÞ�lihipq#ß�uà�×up#�Úk�#�Úiq#áili#wurÙir#àq#irihq#kv�g�r#àivkuwi#�Úiq#
áili#gr#Ú�hi#ák�ilw#krß#�Úili#áili#r�#âlg�gwÚ#�l#�hilgvkr#wÚgmw#gr#�Úiwi#ák�ilw#
ßulgrs#�Úi#àisgrrgrs#�×#�Úi#ákl`�

# 02%�Ä� =� �2�� 0��$� ������C%� 5�I #=� "���")�	� FÎ���� ����� �&�� ����6¨� 5����#
"���")�	���
�N����
����������8�0�4������6	�=�&������*���:����%����1.����5����
���%�#
������ F�"���"�5�¢�6�6	���¨`#����	�����
����	����������5�I#=�=	�����0��5����5'����F�J#
����
����6	I#�����\��
����
�����=�&������
2%��������������"���5�.���5����6	¨

���
;��=�&�F������<�8=�>�	����������=�)�	�����¥��C%� b ���b �����1� ����
���=#
�2��
����������5�I#=)�	��� ̂8�b ����
�����6����// #�.������//#*����'��7����	%���c���%#
��	����#

`fÚi#hqw�ilg�uw#ßgwkmmiklkrviw#gr#�Úi#âilhußk#krß#Ôlks�r#flgkrspiw#hkq#
r��#ài#v�grvgßir�kp¦#wgrvi#à��Ú#klikw#kli#w�#wghgpklI#�Úi#wkhi#mÚir�hir�r#hgsÚ�#ài#
àiÚgrß#�Úi#p�w�#wÚgmw#krß#mpkriw`

02%�Ä� ���
;�� =�&� F������ �
�N� ��@
�� 0��¥� ���� ��1���� b ���	�� b ����
� ��#
=
����8�����������¨����CI#V���=	��������¥��C%�b ����"Ì������6¨�"���"�=�&���
���'����#
�����5E�G�V���=	����=�8��2�5��6������6¨�e���P�'��<�8=�>	���	%���c���%n

��
�N��"���"���#0"����'�$������������

=.�����&'�(��*��������� �b ����,��%��������+�����"�z����

eLn #"������ 5��<�	����� "���"� `�����
�����O` # eÙkg� # hkl� # ���ãn =� � =�� � �d। #
5��<�	�����"���"I#XL�"���
%���6	¨�'������1�����
����y�F�� ��5��<�	������
"���6	¨�T�"�#
��-���Q'��7�1������0$�%J� �6	¨� 5�;����� %��������2�������%�F7�5��'����'�����6	�UZ�MT�
LTOU¨�=�����������5�����������1��������¨

eUn#"������
�	�����"���"�`5������F���
�����U`¨�=� 1�=�� ���F�	��������
�	�����"���"¨#
����� LOUO� �� 
�	� 
"�� �6	¨� =��1� �
N� �'�	� 59�	�6I #5���� �2�� ����%���� ��1��� �����¨#
��%�F7�5��'����'�����6	�UU�MZ�LTZT¨

eXn #Â��~��"���"� `�"�������
`¨�=8�"���"���%�F7�UZ�LL�LTZK����%�� � 5*�C�����6	�#



`����1��� |������� 0�4��� ����6`¨� =���� UT�"�� �
%�� ������� 4�������� �
�N�� ���� ��	��#
����6¨�5�����������1��������¨

eZn #
�	����� "���"� `�����	���¨� =� � =�� � 	�8��������"���"¨� 
��	�� ���
�C� �6	� ����#
LXRLR� �¨��
%����&.���XO¨�LTKL����	��������
����F�������
�N�����"%������6¨

eOn #
�	�����"���"� `
�6�"�6��`¨�=� 1�	�8��������"���"¨�*��E�F%����J���z�����=� #
F�������
�N����
����� �6	¨��(�Ä�"����"��������F��)��*��F%����	�¨�=��)��"���"�52��#
��¦#��&������52������������"����"�������0«�����H	¨��ÄE��Ä�0����8�=���¥�����
�����#
���� 59�	�6	¦ #�����º�� 5�.�� ���H	� 5�I #"����"�� ������F� ������ V������'��)�¨��Y��%�#
��7��#"����"���������5��<�	�"�����5�������2%��6	��¨�=�{��1�������Y��%����7��#"����"�#
������F�5���������)��������"���������� �6	¨�������� �6	�LUZ�"�¨�=�b ���LTSK����	�#

��%�
����b� �6	¨

eRn#
�	�����"���"�`���9������6`¨�"���"�"���������"^����5 ���1��
N����52����1����#
�1���� ��6E�� ��� �8�  ���� ���� �'���6	¨� ��}� '����� ����¨� ��
�N�� ��@� V�Ì��C����� ��#
0��� ̂����*��J�=����@�V�b� ���0���'¨������0"���¨����$����"����¨���$�������///

eKn#«���"���"�`�"���6��"�����"6`¨�=� �=�� ��d�^��������������"���"¨����UT�"�#
�
%���������'�������������6¨�LUOUO� �����������
"�� �6	¨����"����"��5����.�����1�� #
5'�6I#����
%����I#���=��0�^�����
���������	����1����5������Ü�������V�����1���5'�6¨

������C������
����'����

"���"�'������1������������5����������5�F���������5�I#"���"�;���5'�6¨���}�0��� ̂���#
����
���� '����� �1���� ������������� ��� �	���¦ #����� 0��� ̂���� 5��'����'� *��J� 1����	�#
����
�����
����6	���/ä/#���������
���)�	1���^��C�
�������¦#������C������
���¨�=.����$�#
����#5����®�����1������������C������
���� ��������C�'���������5'	¨�02��=���d�b ���#
��1�5����5���F�������0�4�������	�E������¨�
������5�I#5�������6	�5�8�59�Ä�����������6¨�

eLn #���F���� ����
���� 5�å��L¨� =� � �6	� =�� � 0��� ̂���� ������C�� ����
���¨� LTSZ#



���	��
��%�
�����
%��������F�������
�N��5'����F�J�����6���	�5'�6¨��
%������&.���0"��� #
e
������0�������F7����J�'%�=���F��
	��6	n¨

eUn #��F�������
����=����L¨�*2
�����
����'������1������y��
������8�5��Ó���
���#
V�W	�52���RM����#�
�#�����= ���1�F�������
�N��5'����F�J�5����"�������"��"�����6#
5 ���5��¨�=� ���$�������#������C������
���I#��2�b�� ��5����5.	������5�I#5������7�8���¨

eXn #���F���� ����
���� =����U¨� "�z����� LTSR�5�� = �1� 18� =	����� �"����� ����6¨#
=� 1��������������
���¨�

eZn#��F����������
����"�	9�L¨�=�*	�LTRS�5��'���������6¨��
%������&.���SR�"�¨#
SMM���°�«�°#������C�����2%�
"�� �6	¨� 5�������C�6�d�8�����6����������0�	�'�������	#
5'�6¨�

eOn#Â��~������
��������	¨��������������
���¨�5��Ó���LTSZ�5��TM�"���
%�������\#
=	�����'���������6¨

eRn#�c� F�����
����5�æ	¨�������LTSR�5����	��
%�����������'����¨

F�������
�N�'����������
��


��%�LTOK�5���F������� ������ ����
���%��"�>� ��
�����8	 ���'���������6¨�����%���#
=������
���F������%$���1��������¨������8	� ����6�52���5��������1���)	����'�����%����1��#
5'�6¨���
��)�	���6	��2���
�çÔ�èI#éâ�ãêI#��ëì =6�d�1�"������"�>���
���। Ö�çí#LR�"	�8#
LTKL����	�'���������6¨� 5���� ���%�� 5*��C��E
� ����¨�����%����UK�=�*	�LTKL�"������8#
�����=�� �"�>���
���Öíî�ì#'�������¨�=���8�
�����������"������5<��&���
���Ýï�è#'����#
��¨

ç��ðñè#��G��������
���e�������&���������=�� �� 
1��6	n#\�=	�����V�����������H	¨#
=� �����%�'��������
���%��5��	�9���%��
�������
��"����"�����$��"��1.�����������H	¨�����#
'�������� "����"�� ��$� 5��� ����� �E
� ����¦ #��&� �������� ����� ���"���� ���$� 0�¥8#
	��'���6¨�����%���������������1���%$���1��������¨������&��������I#�����G����¨

LT�
��%�LTOKI #������ �9�	��8��� 5*���;�D �� ��
���UZ�"���������0�9���������
�N�#
����F�0��¥�����6¨�5�����������1��������¨



��������'

eâilhußk#flgkrspin

���
;��<�8=�>�	��0�4��

���
;��� 	��D ����'������%�
� �XMM�� ����� ����� ��+���=	�������
¨�����
�^�� 5��F�#
���'8� 0������¨� � ̂
�G� ��F� � ������ 
�^�� 
�z�7�� 0�4��� ��1��� ���¨� ��� 5�� =	�����#
�F&��"��� 
��� ���� ��I #����� ���
;�� <�8=�>	� �	�� ��¨� =� =�>�	������� �����F� 52��#
LLZMMMM��'%����#�
�¨�V�������
;������������I#��E�����%�5���� �������=�&���E���Y�
�
���%�#
'C���¡�� ������ F����� *���� 5A���;�� F��¨� 02%�Ä� =8� =�>�	�� 
�	� 0�4��� 5A���;��¨� ±�y����#
5A���;�¨�e5A���;���02%���H�#18�5.�����F�������0��E��������H����18�5.��������0��E�����#
��Hn¨

*������F���6�����%� 52���18� ������=	����� 5����
�z7������������¨�=
����"����"�#
����Ó����%$�����18�=	����52��������2���¨�1.����=�� ��2��.�8�*����5�I#`1.������������#
'����� ��&��� ��� F������ ��@� 	������ ����6¨` #=
���� 1.������ ���F��2�� ]
C������#
=��������������%$���%*2
��"�-������#�
�������
���������
;��<�8=�>�	��V������������#
��#5��,�����"�������1�5����������	1���+�������������¨

���
;��<�8=�>	�������	8�<�8=�>�	�������������#

���
;��� <�8=�>�	�� ����� =���� �8� �
�N¨� ��� � 	��D �� ��'��� 0��4�¨� ®���&� ��$��#
��7��#���������������������I#=.����=�>	�����G����"����������������:���//#®���&�*2�
8#
"���������5�I#=�>	���+����¦#��&�=� �=�� ����F7�=	�������
�5�.����0����@����b ����"Ì#
��¨�18�=	������<�8=�>	� ���������^��C���
� 5���� ����6¨�=����
����������*���� ��6� 5�I#
LTZO����	�18�=	�����=����2������ � ��
���'������1�������=��5*����9����~���%*2
#
=8���
��������������¨���}�= ��.�8���@��C%�5�I#��
� �5���<�8=�>	���.���	¨

18� �b% ���� ����%1� 1.���� ��� b ���� *
�C� ��1��� ���¨� ��}� �.�� 18� =	������ ���
;�#



<�8=�>�	��������%�F������������������5������¨�5��Å�9���5��	����� eLZOL�LOMRn#��
�N�#
]
�C�� �
�� �.�� 18� =	���� ����� ���H	I #�.�� 5�1� 1.���� ��6� 0���� 1��Y�%� ��7�� *��E#
����6	¨�5�
��#�)����5'�	���
�N��5�����*��F����I #18���
�����*��F����	8�5����*���#
��J�>�����C�6�d�8�5��,���.�����������1���8�����¨

5��	���������
�����]
����y��F���ò���������5'	¨���}�=�*���"1����������5'�6�5��#
1.�������������'��������������V������'����F��2����=
����@
����7��5'��������6I#���#
���.�����%
���0��� ̂����@�� 	�8� ����'1�.�"�5��������:����H��¨�LSOZ����	������%����#
�������1� 18� =	���� ����� ������1��� ���I #��}� ������ "���"� 5��� �.���� �b% ��� ��� 5���#
0|����������@�����	���d��¨�02��=��
�b ���1.����LSOZ����	������%1�������b� �6���	#
*
�C���1������¨�

"����"�����4����#���
;��<�8=�>	

LSLX����	���
��������������8��5*���;D �=�������e�kl�r#âulln=�������2V�;�����#
efÚi�ß�wgkne��E��5�����	������"���'�C%��5"���9�=�Å�����·�I#.�8����
���=�&�®�������#
������� *���� �6	n #���
;��� 18� =	����� '����� ����6¨� �2V�;������ ���� ������ ��E����� "�#
�.�������%� ̂����"���"�5��<��� �������V�����%��V�£�¥����H	¨�5��<��� ������Ó���.����#
®�E������� ���������
������*���� �6	¨����2��������J'��;�J���=�&������ ��6�b���"�1#
�6	¨���}�������.���8���V�����%�5�¢6���������¨���8��5*���;D ��������=����������������#
.�"���1����"���.����^�
��0����5��������6	¨���}������1���5'�6������.��I#���"����"�#
5��������¨�

LSLZ����	���
������*������
�N��"���"�j�tÖ#5�1����
;���'�	�59�	�6¨�"����"�#
����Ó��5������^��C�
���������Ó���6	��¦#
���%��"���^���C�����6��������������������"���#
5���	¨� 5�� �c� F� F�JF�	�� ��
�N�� "���"� óigrßiil #5�� |��� �E��� ����� 
�G� UK� �
��� 8#
����"������6	¨�=�������5�V�"������������5��#5���	�������9�=�&�"���"������5����"'��#
�'��� 5�¢�6�6¨� ��� 
���%�� �����I #��� 
���%�� ��
�N�� '��7�� � 
¨� 02�� �.����� 
���%�� ��
�N�#
'��7��� 
�������'������%$�=����	����� ����I#5�
��������d���0�	�'�	���
�z7�5���¨� ��}#
0����^�� 5.�"��.��"����1� 5���8� ��
���F���� �������� ������ �// #����	� ��� ���
;��� <�8=�>	#



�������'�	�59�	�6��#�����5����	��0����^��5��'����5��.�`5'����F�J`#��������"��"��5��6#
�����6¨�

*2
� �������� eLTLZ�LTLSn #�
�� 
��%� LTLS�5�#

���%�� ��
�N�� "���"� ��8�¸����� e�qvp�mw #Û�t��n#
18� =	����� '����� ����6¨� ����� ����	��� �
��#
��������� "�� ���d� 5�¢£��"���  �� 
�	� 
"�� �6	¨#
��6�d�����F���
%�1�������
%����6	¨�=�1�5������
�
��F������1��������¨

"��F����ô����
� eçkwÚuk#tp�vuhn #=
�� =�� ����Ó�¨� � ̂� 
���%�� 8������8#
��¦#��
�N����7���5���������"�d�®��
�0"%������6	¨���	���	�52��8������#
5»1�������2�5.�	�5��d�1(��=�����¨�5�8���%*2
��
N���2������ ����]
C#
����6	¨���%�����
�N���d�����9���5
����	�����8�����0������6	¨�LTMT#
���	� tmlkq #��
�� ��"|� "����"� ���� �1����� ����6	¨� 0���� ���
;��� \#
������=	����� 5������"���"���� ���������"��'������������¨�'��������#
��1���"����"�����	������
��'��1���6�d�����5�����������1��������¨�

��G��'����������#"���"�V�W�	�������

= �1������������'���#������������	�����#=�� #
"���"� ���
;��� �
N� ��
����� ��d����I #��}� ��G�� =�&#
����Ó�� '����// #.����� 5 ���	� =
������ .���� )�6��#
��.�¦#5�.�	�
�������#����5^�����"��
�����������V�(#
5'�6¨� ��� ��6� �b% ���� ��ÜI #��� ��� 5���� 	 ��� �#
���F%�¨� ����� �
�N�� 
���� �(�Ä� .���� ����� 5��.� ����#
���� 5
�
��� ���� 5'�6� �// #b ��� � b� �6� `5��	� ;���&#

e�kl�pp#Ôiilgrsn��
�� "����"�� ���2¨� �����"����"�� �§.��'� ��	��� '�d�� �6	���� 5�6���#
0&F���������6	¨�.�����5 ���	�.������.��6	¨�5����)�	���6�5�6�������������0�4����6	¨�
��#
���I#��G����5����0�	¢������6�5��.���������5�����56�d�V�(�=���6	�=�&������9�������#
5��������6	I#��}�������������¨�5����� ���	�.�������9	Â �5��.�5������>�
������b% ������Ü#
��� ���F%��V�	�È�����¨�"����"��0�4�� 5��.1�=��2��
�������� 5�I #=.����	 �� ����;������#
b ���b� �6¨��Y��%�� ��7�� #=��d�"���"�������� 5����	���#�����G���8���� ��©���b% ���#
|������	���#5�����=���d�"���"�=��0É������������0�:�¨¨�"���"� ��6	�`�"��"�5;���&#
5��,����09�5�� %�	D;`#=��
��	�����¨

5���� 5��������� eõilliq#��r�Õiln #*���� 
���%�� 5��� ���I #®�E� "�>� ��8	 I #��
�N�#
"���"�*�����'����� ��"�������Ó��LTOS����	�������2����� ��������
;���0�	�'�����'����#
����6¨� ��}�=8����� ̂���G���8� ���.�"�����6¨�5���������%����������"���"� 5A���;���������#
52���SM�
�8	�V����=������������G�������0�4�����1������¨



;�����1���"���"�59�������

=�^�����5�����&���1���������=���%$�����6��5�I#5����"���"��,�C%©����
�N���
���#
����6�=�&� ��6���� ������ ���%��4��� 5���� ��6� ��� �1��� 6�d�8� V����=��� 5'�6¨�=�� �"���"#
���
;��� <�8=�>�	�� ��
����� �	�6	¨� �
�N�� 5»1� =��� ����� 5.	�6	¨� ��}� ����� 5�V� �6	��¦#
5����� �,�C%� .�	�� �6	¨� ��� ����Ó�I #��� ��G�� ��� ��� 5���� �
%����¨� "����"�� ��
� `	�����
�`¨#
=��=�� ����
��"����"������Ó��=�&��
%�������5����¥�0��	��������6	I#�����ö©���

`����6��(�(��I#��(��"��'�������
��¨����5�V���6�V�(���6I#����6���������6¨������6#
	 
�������ÜI#���5�����b% �����	�
�¨�=
��������Ó�������÷���	
�������������%$���(�#
"���'��� �6	¨` #=�{��1� 0����@� .��� ��H� #��
�N�� "���"� `����`�� 5���;%� =� � ;��� ��1��#
"����"�����	�����6	������8 �	���5�ø� eóiÞn#��
��"����"����G��=�&��
%�������;�����1���#
�
��*��E�����6	¨�

��$��� ��7������� #5��=8�'��������� �� #'���������� ���"���"� 52��� 5���� 
�	���C� �"���#
� �� �����I #������ ���6� 5���� ����1� 5�F� �����¨� ��&� ��������� "�� ���"�� ���6� ����� ���¨#
=�������8����5��2�����#=
�����b ��¦#����5������J�>�����.��1��"���%$�5�V������������¨#
���
;��� �
�N��0��$������	� b ��8� ������³�� ��/ #�����®�&'�(�� 5���� F�J� ����%�� 5���#
 ��'% �	E������=���b ����"Ì����H���////

��-������=��������� ����¨���&���������������� 5���� ����6¨� '��7C�����	���"�� ��¨#
�,�C%���Y�¨���&�
������
��¨�����	�=���5�����#'��7��������6�=�� ��2��º��5�I#��
�N�#
�d��9������|��������b% �������2�=)�	��� 5�����,�%� 5�8¨�=
�1��.��������� 5�I #"����"�#
��	� 
�	���C� �,�� ������G� 	 � ���� ����6¨� ��F����F� '�������� "���"� 52��� �F���F�#
5�;����� %��)�	��1��5����������������%��5*�C���������¨������.�����.������6����%��5�¢�6�6	I#
����,�C%�0º���6	¨�

=���	�0º�����%���'��7C��1���$�����'��7����=�� �9	�9�	��(�8�V��������6��5�I#
=�b ��)�	�.�8�¶��������2�b ���������6�=�&�b �����
��"����"������Ó��1���G�����V��#
�(�Ä�������=��0�4������������6¨�

LTUZ����	� "������ 
�	����� "���"� `��������
����` # eógÕ�v� #ïkl�n'����� �1���� ����%#
V�W	�5�;����� %����=8����%��5*�C�������#`#�
�����V���=���������0�4������������6�������¨#
����������#������������� ¶���
��������������¨। `#

����LTRK����	�'������1���]
C"���"� `�����ù ` #52�����%�F7� 5�����%�� 5�¢�6�6	I #��#
"����"��
��	�� ���"� e�.��5��"����"��
�^�� �6	n #��� 4�5�;����� %���� ��öJ����%�� �����6	� ��#
`"���"� ������ ����� 5���� 0"���� �x�� ���2� ^�À�� 5.���6����¨� 5���F������ 5���� ��6� ��
��#
����������¨�"����"� 5���©�� �
@�� ���������¨� ��������6� �(�(��©�����"����6��������¨` #=8#
���%����1���������
��� ��
�^�����F7��������� 
�"����"��4����5�¢�6�6	¨���}�=8������
��� �#

�^�8�"���"� ���� 
��	��1� 
��	���� ��� e
���%�� ���� �""%� ����%�� ��N�� 59��%� 5	�;��� 5;	n #��#
��G������������5����0"����4������	�5'�6¨��(��������
�� ����8������=�� �� 
�1.����5�¢�6#
�F���F���8F����#�
�#=	���"�d�����������5.�"��.��"����1�=��5��������������5�������#
�E
�����¨



�����=�� ��Y�%����%���������#

`��
��
����d�"���"� � �����
Ä@� �F������V�£�¥�5����	�
¨��
���"����"�� 5�6��#
�������5<;���eégÙ�w#flkßiln#��
������� �56� �"���"���y^���6	I#������
���"���"�5 �������#
���H	¨�����1��� �,�C%� ���Ð��� �6	¨� =
�� ���Ð�������1��8� �F������ V��J� �
�¨��
��#
`����
�`�� ����
����� 
��.����=
��"��'���=��� 5�¢�6�6� 5�.��������� .��� '���¨� �.��0����#
^���� ^���� ��d���	�'	��.�� ���� ����%�������"����
�����Ó������E���	�
¨�0���� ��$�#
��	�
�#��6EC���¹�
�����5�������¨���8���
��
�����E��9���=�����6����������d	�
¨��(�Ä#
5»1����=�)H�������
��� 5�������=����d	¨���
� ��6���� 52���V�(����� 5��.���������52��#
����� ��E�*��F����6¨� .��������� ��"��� ���6�=	�
¨� ��"�� .	��=
�� �
�� ��"��� ��� #
�
���V���=����d	� e02����"��� �.	�	������ �6	n#5�.	�
� 5�I #��
��
�N�� ����¨��������#
�
�N��V������'������5������	�
¨��
���0z�����H	�#5��5�������������52���5 ����
���#
�
�N��'����� ��������H¨���
�¶��V������'������ 5�������6	�
¨�����F�7� 5�����9	��	¨#
V����=���5��.��
���"���"�'����I#����������5<;���e������
���"���"�5 ������6	n#�����#
V�������
��¨�5��
�8��������
����;���6¨`

V���.���J���jgpßúká#��
��"����"������Ó��"���� �	�¨���}�"���� �	1��	���������#
5�I#����"���"�1.������©���b% �����§�.������6	¨�02����'���6	��,�C%�|�������1����Ð��¨#
���5���y���1���"���"��������5<;���������Ó��� ̂�= !��	���5����6�5��#`�(�Ä�"����"�����¡C#
�
�������52���9����5'�6¨

���
;��<�8=�>�	�'������1���*��������� �"���"

eLn#LSMM����	���'��
����
���%��"���"�=~����"D �5���©���b% ���6�d�8�'���������6¨#
�����XZM�"����G����������6	¨

eUn#LSSM����	��"�z�����
����� 	�D ����
���c� F�"���"�'�������¨������UTM�"����G�#
�����������6	¨

eXn #LTMU����	��0�å���� 
���� 59����� eoilgkn��
��"�
%��� "���"� '����� ��¨� ����%���#
"���"�V������	1���G��=�&��
%��������5����.�����1��������¨

eZn #LTLS����	�� 
��%� 
���� 
���%�� 
�	����� "���"� ��8�¸��� e�qvp�mn #�
+� �
%����� ��#
'�������¨��������&.���#XMT�"�¨

eOn#LTUZ����	�"������
�	�����"���"���8�������eókqr�Ù�n#'�������¨

eRn#LTXL����	�
�	�����"���"���9"���et�k×siln'�������¨�=�8��6����=�*	�
����`"�#
=D;� 5
��`#eçÚ�r#û#ïklqn��
��
���%��"���"�'�������¨�=�� ��6����������
;�� 52����´�F#
���	��
 ��������������V������
���0�4������V������¨

eKn#LTXS����	��
��%�
�����c� F�0�¿�	����
�	�����`8&�	��0�¿�	��"`#��
��"���"�'����#
��¨�

eSn#LTZM����	��59ü�����
����`5Á������5���`#eýp�lgk#��pßn��
��]
C"���"�'�������¨#
=����6�������18�4���52���������8F�
�8	�����������G�������0�4�����1������¨



eTn #LTZZ����	��UU�0�å���� ��V���� `5�;� ������`#eóiß#ÖikÙ�rn #��
��"���"�'����#
��¨� ��6���� ��� `5A���;�`�� V�W	� =	����� ��� ��%�� =�� "��'��� ��� ��G������� ������ V��#
���
���0�4�����1������¨

eLMn #LTZS����	�Â��~�� `5����	�`#eó�þkpgn #��
��"���"� 52����
%����� '��������� ��¨#
0����18�=	����52��8�"���"�5����E�E���6�d��V������¨

eLLn#LTOM����	��"��
����`5�DP�`#etkrßlkn��
��"���"�18�=	�����'�������¨

eLUn#LTOO����	�ÿuiir#ïkqlg�#��
��]
C"���"�'�������¨�

eLXn #LTRX����	�� U�59ü����� `5
���� 5�	9��� !8�`#eïklgri#tupmÚil#ÿuiirn #��
�#

���%��
�	�����"���"�'�������¨������XS�"����
�N��'��7��1�*������
��C� `��	9��`#
"�#
�6	¨

eLZn#LTRX����	��L�"	�8�`5�����`#etr�á#â�qn#��
��"���"�'�������¨

eLOn#LTRK����	�� �;�����
���� `�����ù `#ejg�Úi#�lk×�n��
��"���"�'�������¨�V"�#
�6	���F���"��� �¨��
%������&.���XU¨

eLRn #LTRK����	�� 5
� 
����*����
���%������
���� `5Ð������`#etv�lmg�rn�����µ8�"�#
5������'�������¨

eLKn #LTKM����	��=�*	�
����
���%��
�	�����"���"� `�
��� 5<;`#eïgp��r#�lkßin #'����#
��¨

eLSn#LTKX����	��
��%�
����"�
%���
�	�����"���"�`=�� �`#e�ri�kn'�������¨

=)�	����H�*����b ������5��;%�������.������6I#0�2���=����	���0����	��¨

���
;������F������#��
����F���4	���

���
;��<�8=�>�	��d��d�"���"�'�����������1�������
����@����7�¦#��}�����F�Vd$#
��
��1�����5����0"�����(������V�£�¥��1��������������������9���������¨������
���=�&#
��G��������
���Vd���Vd����(�Ä����
;�������F�'�����������1��¨�02�����F��,�C%�|H�1#
���Ð��//#����	����������	���/#���F����=)�	���'�	�59�	�6���#���
;��<�8=�>�	�������#
0��$��� ����
��� 5���� 5'����F�J������^��F��������6� �� #����%�������=�� 5�����������1��#
���¨������8	 �=������� %�¶�� 5�������%�� 5*��C��E
���¨� �.���� 5�������%�� 5�¢y6�	1�������#
���H	��¨

LTZO����	������	���=�� �b ���������@���������d��������6¨����
�G����F��������#
�������6¨�����1���=�&����F� �6	�.�8���^��C�1����Ð��¨���8	 ���� 5[�� 5<��&����"�#
=
��|H����F�.�8�
�����8¨���
�����F�����`5A���;�`#F�����=��=�������52������� �"�>#
��
��� 5<��&����"������F�Vª������¨���)�	�� ��
��8�=����2� *2
���VD;��,������6¨#
0����5���52�����)�	������2����2����V�D;�����F�5������¨�®���&����� �5[����2�����#
��VD;� �����2���¨���VD;� 5������
�� 5������8	� ����6� 52��� 5���� 5���F���� ����
@������%� #
��1��������¨�����	�����5'	�#����6��(�(��
��8��	�6	¨��� %̂������
��5F7��1���������)�	�#
5[�8�=�������� 5	������� V�£�¥� 59��������	�'	¨� �F� ���	� ��}� �� � 5[�� '����� ���#
5'	¨�
���%�����F��2�'��7�����=�� � � 
�18�=	��������F�2�1��
N��2�=���������#



����."	¨� 5���������5�	��¨�=��������5�����b% �������������*�2%C������%�1�5�¢�6��¨�=��d#
��
������
;�������F�'������	�������������������	�5'	¨�5���������5�8¨//

A�8 �LT����#6�� �5[�����\��������]
C��#

=�8��Ä���eLTZOn#�;�����
��¨����������"�����6	��/#5�I#18�=	�����*������
�`F�����#
���`#�����%������`���
;��<�8=�>	`#5�������¨#�������<�8=�>�	����������������:���/#��#
'��7C��6�d�8�����������
�z7������18����
8��������������//#������1�5*����9����~�
���%�#
�����F�	'C�=�E�G� <�8=�>�	�� ��
� 5��� ���������	� ��// #����	� ��� �����	�� <�8=�>	� ��#
8�������5'�����&'(��`5Â�
��`#=��<�8=�>�	�����2�=��5�����,�%���6���//

®�E� =�&� 0��-���,�� =�� ��8	 I #XMM � 52��� ZMM �bD �� =��^���� 5[�� 5��D<��	�#
0��-��� ���� 
�^�� ����
��¨� ���	�� ��%� ̂���� "�>� ��
��� ���� 
��	�����¨� ��6�d������1���4�#
�,��%1� ����� .�� ��	� -��¨� =
�� =�� ��8	 � ���� 5[���� �(�Ä� ���
;��� ����F� '����� ���#
��1��¨���1������=�� ��� ���¦#��y�� �5[��=����2//

�
� ���6	�LTZO����	��O��;����¨��z
������8 ���F��
��� ���
�����F�����`5A���;�`�#
59� %�	�;���;8	�eo�l�#�kußilßkpin#=������ %� 52���A�8 �LT�=����y�� �=��_���5[��Vª��#
����=�&� ����%��=����������� ���VD;��,�����¨�=�����z
�������� ����
��=����8	� �#
��6�52���=������ %�0�9������ö�J����%��5*�������e5Ð���;��%��
�D;������������6n��

��8	 ��#�
����Y�%�1����	�����4�����§�.������6���¨�
�����H�#�
����
�����=�����52��#
����5'�6���¨����
�5�.������H�����¨���
����
�5�.������H�����¨

=������ %��#�����=.��5����"���'�����6���

��8	 � � #"��'�� ����%�� ����� ����6�����¨� ����� ����6���� #�
��� =.�� 5��2�����6� ���¨� �
��#
^�������#����F�8�5��2�1��
����������5'�6���¨�

=������ %��#��Y
������A�8&������2�!����¨



��8	 � � #��
� ����� ����6����� #��Y
� 5���� �������/ #����68� 0����� =�&� �Y�%� ^����� 5�.�#
���H���¨� =
���� �
����� ��
��� �
N1� �Y�%� �������� 5�.�� ���H���¨� = �1� ��
� �����#
����6�����¨

=������� %���
%������	8�0�����6	¨��������6	��� #=���E���8	 �����5��� �� %̂��C�����#
����6����//#5�����5[����5����'F������
�e������ %̂������0��� ̂����*��Jn#������"���1����I#
��1��
� �� 5��� �6	� ����	��	�¦ #���%��+���
�¨����%� 5��.����"8���Y
� ���� �� %̂��C�������2�¨#
��}���8	 ��	�6�5�I#5�������� %̂��C����������6��¨�����	�5��5��2�����	��'���6	���//#0���#
=������� %�� ���2� ��8	� �� 5��'����'� ���H�� ���� 5'�6¨� =6�d�1� �.�� 18� ��y�� ��8	 � =��#
0��������6� 5�����%�� 5��C����6	¦ #��1�=������ %�0�9�� 5��;%�������E
�����6¨������º�#
���� ���H	� 5�I #����� ���� � 5[�1�=�8�����4�����§�.�� ����6¨� ��6EC����""%� �ÅV"%� ��
�#
�������8	� ������	���D(��������� �#`�
�����(���	�������6���5�I#=8�
���%��
���5��2��#
��6���¨��
���^�����5�I#�
���=������ %�52���UUO�
�8	���EC�����%�A�8����6���¨`#=����6EC#
��� 5�� �	��� 	�'	� �#`
��� ��H��
��� ����� ������� *��F� ���6���¨��
��� �,�C%©��� ���]�$#
����6���¨`#=����18���y�� �5[�����������"���
�N�������������������¨

18��������K�XM��
��� �
�� %�� 5
������ eïkl�gr#ïklgriln #��
��=�� � ��
���=8���y�� #
5[����	��F��"��5�����¨�=� ��6	����������1���5[����	��F��5ºF�	���
��¨��������0������#
®��^�1����������
����6	¨�5����5[�������
�N���d����I#���V������"��=8���
������÷����¨#

�� %��5
������18�4�����'���=������� %�����2�5��'����'���	¨���6E�����=�1�5��'����'����H�#
����5'	¨�0������	�F�������'������"8�'����¨�=�1�5�����������1��������¨��ÄE��Ä�18#
6��5[�� 5.�"���"��
���%�����F�2�1��
N�2� � 
� 5���'�;%����2� �����18�=	��������F�1#
�
N���2����5.�"��.��"���	¦#��}�5����	�������¨�
^������=������ %�0�9���=��0º�����%�#
5�¢�6��#of`¦¦¦¦¦¦¦¦of`#���%��5*�C��������7��0���
�	�'�6	¨�=8����%��=������ %�0�9����
%��#
��	��
%���������5���F������� ��	¦#���C�=8�5��;�� ̂
�G�A�8 �LT�=���
%���8�����������#
2���¨�����
�����.����%$�18���8	 ����5�V����5�V�"������6	¨���}�5��2�����#
^������=8#
���%����1��������%1�5���18�=	�����������0����5.�"��.��"���������6	¨�����	�=8����%��5���#
"��'�� 52��� 5*�C� ���� ����6� �� #����	� ��� ���
;��� ������ '����� ������ )
� ���� ����6� ��#
0���� 5���'��;%�� 5	����������������������	��F� ������"��2���¨�����������	� ���F��5[�I#
��"��� ��"���º�;� � =�&� 5�F��6� ����
������ 18� =	����� ������"�� �c� F� 5���������� ��%$#
=����V������"��5�����¨���}�=� !���%$�5���������E
������5�I#1�����©���b% �����§�.�#
����6���������5��2�����	�5'�6�//

=�^������b% ��� ��������������������b� I #5��"��'��7����� �����=�� � ���F7���$#
��
� �'(��������¨���}�=���
� ���$�5����������2�¦#º��5�������.������=���������5����
$��#
��%$�������E
�����¨�������
� �*^������E�52���=����.���*������������6�5�I#`18�5[�)�	#
��G����8	 �1��
%�������� ����� 5��2�1� 5���)
�����6I #
�����H������������2�V�d������0�#
"'������d�"�
���6¨`

=.�� *�� V{����� ��� #���� 5���� �b% ���8� �§�.�� ���� 2���I #���� 5��� ������ *������#
���68�`	�89"���� `#��������® ��6	¨�=����������
���"����0���C����������¨�����	�=� !#
®���'1����������5
�	�����

�������2��#5[�)�	�������
��'���������6¨��ÄE��Ä����5.�"��.��"�=�&���	��F����1#



������ 5������������1��������¨�����	�
^������ 5�����%�� 5*�C������	¦ #5��'����'� 5����"��'�#
52��������	���//

�b% �����
����� ��%��4�������*��E�F%������C%��1�5������@
���x�������8�>������ �#
5�
�� #��	��F� ������"��"����"���
%���� =8��2�� � 5�� � ����6� 5�I #=�4���� �
�N�� V������'#
��������6�0&F����F7�e5����������n#��%����I#0��������������>������%������5'	¨�³�C���.�#
������#=��
����F7��������A�8&�5�����%#e5[� ��
��A�8&�����=
���xn#���
;����������*��8#
*��F������5�.��5'�6¨

Ô��ð#=�� ���G��������
����6	¨����
�^�� �GF"����7���������������������6	¨�����#
���8� 6� � ��� ��� b��� �9��� ���H	¨� ��
��� � `5���� ������` #52��� 5A���;��� V�£�¥�A�8���	¨#
5A���;��=������� %�����6�=���5	����*x�������������'������������¨���8	 �=������ %�0�9��#
5	����0z
��1� 5����6	I #�����0z
��� 5���1�����6	¨� ��}�=� 5[��0"���� 5����4���� 5	�����#
59�	¨�����=���1�5����.�����1��������¨����
;�����������'��7C������������5	�������J��#
��H� #\� =	����� '����� �1��� ��	� 
�z78� "����� ����6¨� ��}� 0�� 5���� "��'��¨� ���
;�#
<�8=�>�	��������0��$���0"����\� `5'����F�J`#������0��5��2�1� ����� 5'�6¨� 5����0"���#
4������¨`

=� ��	� �b% ���� ����C� �d��� ��� ����1� 0z^���� ����� ������� 5�I #5[�)�	��� 5���#
���¡�� 5'�	���'� �6	��¦ #��&� e)
��1�����
�n #������V���=��������0�4������������6¨���1#
�����.��¶��'����¨�0����5�����6�����V(�����'8�������'���������5��������6¨���������#
"�¨�

��}�5��2�����#=�*���������������	�
�z�7��"��.���)����C%̈

���
;�������F�)
��1���*��������� �5[�

eLn #LTZO����	��O��;�����
���%����y�� �"�>� ��
���'�������¨�0����=����	�F�����#
5���������������� �5[��'�������¨

eUn #LTZK � ���	�� X � "	�8� ��
������ ���F�2� '��7C������ �ãñ ���
;��� ����F#
4��������)
���¨

eXn #LTZS����	��UT�"�z����� ���� 8�_������ `��� �8'��` #��
�� 5[�� XL�"��������� ��#



'�������¨��"���%$�5���������5
�	��¨

eZn#LTZS����	��US��;�����Ô�ð ��
��5[��UK�"����G�������
;���'������	���//#����#
�����������)
������	��/#5���������5�8¨

eOn#LTOT����	��LK�"�z�����`����=��	`#��
��5[�����
;����F��������C����¨

eRn#LTOM����	��
��%�
����`5Á��
����`#��
��
���%����
������������������18�=	��������#
0���
����¨��������'�$�����9��������¨

eKn#LTOU����	��U�59ü�����`8����%<�~��� %`#��
���c� F���
���'�������¨

eSn#LTOZ����	��XM�0�å����
���%����
�N����
������������
��	�����¨

eTn#LTOR����	��O�=�*	�
���%��
�	�����5[����9���'����¨

eLMn#LTRU����	��S��'��
���%�����F�2���%��E������é�â#��
����
���'����¨

eLLn#LTRX����	��US��'��
���%�����F��2����â�ã ��
���� �5[��'�������¨

eLUn#LTRX����	��UU�5��Ó����èðí ��
��5[��'����¨

eLXn#LTRO����	��O�"���èèë ��
��5[���F���G����'����¨

eLZn#LTRK����	��LL�"�z�����Ø�èíí ��
��5[��LZ�"��������������'����¨

eLOn#LTZK����	��LK�"�z�����
���%��"�>���
���)
¨

=)�	�� ��H����
;�������F�*������� ��
���'������1����b ��¨�=6�d�1������0���#
b �������6�5�)�	�����	������%���©��2������������©���$�������6¨

���
;��<�8=�>	�=�&�F�������
�N��
�^���,�%

=������� 
���� ®'���� �,�%� ����6¨� '��7����� ����� #'�������� 5[�� =�&� "���"� =�#
<�8=�>	�52���0��<�8=�>�	�������5����5�.��5'�6�=
�����*
�C������
�¨�V���<�8=�>	8#
=�8������=�&�=����������'�(�¨�5����
�b ������
;��������=�&�����F�b ���5�.��5'�6I#
=�8�*������ b ��� F������ �
�N1� eA�8&� 5������%��������1��I #V���� ��VD;� 5���� =�&� �����#
������*��F���������������52���V����V�(������
���Y�%���7�n#�������&'�(���1����*
�C#
��1������¨�=.���1���G����������"���"�¶�'�����]
C������5�.�����¨����
;���
��=.�����#
������1�'�
�1�F�JF�	��5»1�����������¨�����9�	�=�����F�	���%�������7%CF�J��V�N����¨

���
;��<�8=�>	�=�&�������
$�����

���
;���'������1�����
�N��"���"I#5�¢����=�&���
���
������,�%�0�^��&F8���
����#
=�&��c� �������2¨���}��Y��%����7��#=��a5��F��������5�����
�������7�� ���)��������2#
�����6I #������\�=	�����V��� �����0���
������"���"���� 5[�)�	��V��� ���7^�-�������#
����6¨� ��&�=� �������� ��)�	�'��7C�� � 
�'(������ ����6�=�� �1� ����� %� *��F����� ����¨#
0�4������
������#���2����5�����������8�=��
�5�������E��5�����E
���5�8¨�=����C8���#
������� '��7�� *���¥�"��
�E�0|��������� ���� 5�I #=��
� 5���� �b% ��� b ��� 
��=	����#
0�+����%
������2�����5�8¨



���
;�� <�8=�>�	� �b% ���� ���C� �����C� ��� ��6� 5	.�� ����6¨� ®*���� �����-���I #�E#
��
���F7-� eýi�p�sgw�wnI #*������-���I #��F%���I #��������F7-� =�&� ���"���� =
���� 8����
�½�������^
%���*�J���1���%$�=���������������
$���������C������6¨�*�������
$���8���"|#
^
%��
%��eÖ�gr�#�×#Õgián6���º��*��	�E������6¨�=.�����
���*��������� �
$���V��.����#
����������	��������¨

5����	�F�J����
;��<�8=�>	�52���5	������
����'����������I#�������E�52����	����#
�#`5[��=�&�"���"��� 5����������2���� ������4�����
����
������b ��8�b� ����6¨�®���&#
���
;���1.���1�����=©�� 5���� b ��� b� � 2���I #�����Y�%� �1���� 5���� ��6� 5�8¨` #=��
8#
=�� �
$��� efÚi#âilhußk#flgkrspi#ïqw�ilq#t�pÕißn��
��*����«�¤� e5	.��5	��� 5���Fn#
V��.���������6���

fÚi#kvvgßir�w#áili#r��#w�lkrsi#àu�#�rpq#Úqmiß#um#àq#�Úi#hißgk#krß#gllk�g�rkp#
wirwk�g�rkpgw��

02%�Ä����
;����&'�(���b% ��)�	�=���Y�%�1����	*�������6	��¦#��&��
�;���1�0��¢�J�#
��6���2����������= �����d���������6¨

V���.�� 
$��� 6�d�1� 5�� ��	� '��7�� ���
;��� ��+���� 5
��� ����� ������ 
��
�� 5�F#
����6�I#�����ö©���

eLn#*������'�*��.��������^�����#���
;��<�8=�>	���H�"������
����"�¨

eUn#��6����J�=��2����	����
;���)������������5��������5�I#1.������������'�����#
.��5��F¨�®���&�"���"����5[��'�����������1����b ���5�����Y��%����7����¨

eXn #=���	��
$��� #���
;���������0��$���FJ��9���1�*�	�������´�	��������� ��¨#
9�	����"���"�1�5[����0����������%$�5 �����������¨

eZn#���
;����������"	�,���������I#9�	�¶�'�����0�����b% �����������¨

eOn#������'��7�����
$���#1.����e�piv�lgv#ïksri�gv#jkÕiwn#��������F���������I#
���� E
��� �
����� ���÷�� ������ 52��� ��"��� )�� 5��F¨� 0�:�� E
���,�� �������� '��#
"���"���������
���F������%$��
� ���5��I#���Vd$�5[���������������5 �����������¨�=����C8#
�,��� e���� �� %̂��C����� *��Jn #18� 4���� 0��"� ���� ���¨� =�� � ��H� #���
;�� <�8=�>	���#
������ ���H�F�������
N¨

�,��� 0��"� �1���� V�£¥� ��H� #18� �8� =	���� 6�d�� ������� 5��2�1� 5��,��� ������#
����I#����®y8�V�����������¨���}���+������V����������¦#��&�5
'��� ��V����������¨�5����#
18��8�=	������,�����®y8�V��� �������¨����9�	�1.���� ���� �� %̂��C���(��������d¨�=� 8#

���%���
�N��'��7C��� �
��
$���

fÚi #Ût#�kÕq#ml�m�wiß# �Úi#m�wwgàgpg�q #�× #ipiv�l�hksri�gv #krß#k�h�wmÚilgv#
ßgw�ulàkrviw�

eRn#0�^��&F���8~�������
���#=� �=�� ��,�C%���8�~���7����

ï�w� # wvgir�gw� # k��lgàu�i # �Úi #ßgwkmmklkrviw # �� # �lgvÙq #�vikr # vullir�wI # Ú�w�gpi#
áik�Úil # krß # Úuhkr # �l # �ivÚrgvkp # ill�l� # Ýr # �Úi # klikI # v�hmkwwiw # m�gr� # �� # �Úi#



si�slkmÚgvkp #��l�Ú #Ö�pi # lk�Úil # �Úir # �Úi #hksri�gv #r�l�ÚI #áÚgvÚ #w�h�Úgrs #hkÙiw#
rkÕgsk�g�r#ßg××gvup�#vkuwgrs#kvvgßir�w�

02%�Ä�#0�^��&F� ��-������)
��1����b ��)�	���V��	��
�N����>I#0z����'�����=�&#
5 ������	�Î� �
������¨����
;��<�8=�>�	��=������5�¢�'��	��0�4�����,���V����������¨#
5
'��� �� V��� ����� ��¨� �£��� 1.���� ���� �� %̂��C� �
@�� ���� ��d� =�&� �b% ���� ���C� ���#
��d��¨

eKn#=�E�G�*������-����e�ß#wrißiÙiln=;�5��;������
$�����

fÚi#k�h�wmÚili#kà�Õi#�Úi#�lgkrspi#gw#×gppß#ág�Ú#grÕgwgàpi#�urripwI#áÚgvÚ#wuvÙ#gr#
�Úi#kglvlk×�I#wÚgmw#krß#mi�mpi�

`<�8=�>�	��V���������F�0��¥����F�JF�	����7������6¦#���5[��=�&�"���"�����G���#
������0�	�'����������6��d¨`

eSn #���
;��� �������� '��7C��������� 0��
� ��	%�� �c 	�"�� ^��C�� #1.������ �����#
0��$���5
'��� ��5���� ø�����
��¨���8��F������5 ���5�������������¨

eTn#�����
��
��#���
;��<�8=�>�	��5�����A�8&�5�����%�������1��������5�.��5'�6¨#
A�8&� 5������%� ����������� 5'���� F�J�8� �(����� 18� =	���¦ #����� ���"���� ���F7�  ��'% #
��+������É�F�JF�	��"���"I#5[��1����F7�
�z7����)
�����2���¨

eLMn#��
��������6�5	���= �����������7�������2��,�J����¨

eLLn#��+���2��5�I#1.������������'�����56� �56� �'�%�5�.��5'�6¨

eLUn #=8� =	�����8� *����� ������� �
��^� ��¦ #��� �&Ð����� V��� �F.�d� 5�¢�6�6	� =�&#
�����������*�	�b�C%��d�����	���d�=)�	���&������6	¨

���
;�� <�8=�>�	����+�������������V���.��
$���
��� 6�d�1������0����
$�����1��#
���¨�5�
��#`5
�2��5'�`#�2V������
�=�� �
$���*���¦#���;å��5����¸��	�V��.�����6���

Ôl� #âir #�pirrip # �× #�iißw #ÛrgÕilwg�q # m�mupklgþiß # �Úi # �Úi�lq #�Úk�# hi�Úkri#
p�vÙiß#àip�á#�Úi#wik#wißghir�w#lißuviw#�Úi#ßirwg�q#�×#ák�il#hkÙgrs#wÚgmw#wgrÙ�#õi#
kpw� # vpkghiß # �Úi� # �Úi #ÚgsÚpq # v�hàuw�gàpi #skw # v�upß #kpw� # gsrg�i #kglvlk×� # irsgriwI#
àipp�ágrs#�Úih#um�

`5	�;��8V������%� ��;å��5����¸��	�
��
��*��F�����6��5�I#���
;��<�8=�>�	��5����#
�
�N� ������ `5
�2�� 5'�` #����6¦ #��� �
�N�� '�����*������
��C� ����
��¨�=)�	��
�N�� '���#
52����d��d�
��
J�����������������V������'���	����¨����=�
��
J�)�	�ºF%���� 5���#
�1���"��
�^��
�59� ����H����������5'��5���������d¨�9�	�1.������������b�����
����¨#
�£���"���"�� �8������;������¨`#������������	��#`5�����5'�)�	�0����^��¶�'������	���#
F�J�,�I#��8������������F�6�d�����dI#��������F�Vd$�5[���1�
���%��
�^��=��^�
����#
V�d������������¨

eLXn #�
�����*.����
��	
�'��7��
��§����� ��V����
��� #F�������
N�������
;�#
<�8=�>	���H�`����������	�` #
��	����¨� 5��1.�����2������<�8=�>�	����������|����+���#
��
%�C�����6¨



��
_@���^�����

�����
$�������#���
;���<�8=�>	�5����0��^��C���7����¨�=��2������Ð���V�£¥���H�#
�����"���^������
����'���=�{������������¨�*2
�
$���e���
;��<�8=�>	n#"������
����"�¨#
=�E�G�5�������.����������5�8¨�������
$��� �="��«�C�����������5�I#�
�N��������������8#
'�����2�!�¦ #=�0��� ̂����*��J����'� 5�.����
��6�� 5�� ��
�^����%$� 56� � 56� �����
��� �9 #
�����
�N��'����=�&��	���F����	����������7�������'��7C�#�	�6I#���=���d��d�"���"I#
����
���������
��)�	��0��¥�����5'�	�¨�5����=�� 1��"���%$�������5���.��d	������///#��#
����5����������"���%$�"�����:���	������///

������
$���e1.�������������*�	��d�������1��n�1���J�>��
�������¨����CI#��)�	�#
b ���b� �6I #��)�	�b �����
��1.���������F�1�������0�4��|������I#|H�1����Ð��� �6	¨#
5�����d��9������2��5����"���%$�5�V�5��;%������¨��������#= �������5�
���d��9��I#5�#
�.����� ̂�"���"���;����� 5��������G������������=��� 56�d� 5���02�����G�����'��������#
"���"��������5��.��������ääää///

��2%� ������ 
$���� �	�� ����6� 5�I #1.���� 
������ �����,�� ������ 9�	� =� ^����� ¶�#
"���";����b ���b� �2���¨��(����6�5
���5�������/#��}�Vd$�5[���������������������	���#
�#�����,��������	������� ���������������"��������"��� �
 ���V����Vd$�5[�1�'��������#
��	���// #= ������� 5�
�� ^������,�¦ #���®�E����
���F7-��1���%$� 5����
�� 5��;%������#
=�&�0��� ̂������¡1�=��5�����&������1��������¨

�´
�
$��� ������
����'���������d�¨�=���������
�����
�����	��������¨�5����#
= �8�18�
$���������
;����������	������`5'����F�J`#8��	�������	����-�����V��������#
�
����������������¨�

7�� ������ 
$����� �������� *���� '��7�� �'���� ��V���� eLTTM � ��	� 52��� ���
;�#
<�8=�>�	��V���'��7C�����n#��-��������������>�*���.���������	�.����

fÚi#lk�g�rkpgw�gv #k��ihm� # �� #ßirq# �Úi#hqw�ilq #�l # ×g� # g� # gr��#iÞgw�grs #wvgir�g×gv#
×lkhiá�lÙ#×kgpw�#fÚi#hksri�gv#v�hmkww#Õklgk�g�r#iÞmpkrk�g�r#gw#×kpwi#àivkuwi#�Úi#
 lskrgv# pgri#e�Úi#klik#�×#ßg××ilirvi#gr#vkpvupk�g�rn#h�Õiw#ág�Ú#�Úi#l��k�g�r#�×# �Úi#
ikl�Ú#krß#gw#r��#kpákqw#grwgßi#�Úi#�lgkrspi#��#vkuwi#kvvgßir�w�#fÚi#hi�Úkri#skw#
�Úi�lq#kpw�#×kpwi�#tgrvi#�Úi#flgkrspi#klik#ß�iw#r��#ÚkÕi#Õkw�#skw#liwilÕiw�

`���
;��<�8=�>�	�����@��5�d�"�	�0����^��b���1������7�� �0|�����02���=��0�+�#
��8�~� 0^����� ��.��� ��	� *����� ��2%� *��9�	�� ����6¨� 5
'��� �� �,����� ��2%��� �����#
���.��� 1���(����¦#5������,���V(����
������
���F��1������2����b�C%���������2��d��d�����¨#
���=���2%�� ����%����<�8=�>�	�� 5����8�����¦ #�£����b% ������G������¨� 5
2�� 5'���� 5�#
�2V����	������6���1��������¨�5�����<�8=�>�	��5�����5'����5������D;������.���5�8¨

�'������V����������	����

Ôiwmg�i #wvgirvi w#i××�l�w # �� #vlik�i#k#fÚi�lq#�× #�Õilq�ÚgrsI #ikl�Ú#w�gpp #Ú�pßw’ #
wivli�w#�Úk�#ái#vkra�#×k�Ú�h�

0z����#��8�D �9�����������52���`�2V���09�=����2&`#e=
��=�� �
����I#�����������	#



F�J�����.���.�"�5������na�����Ð��������1�=.�1����
�� �����=
�����&.�����@
�� ��7�#
����6¦#����=�������%$��
���5�¢6���������¨�

�?
�
$����5���©�����.������¬7�C��������5�8¨���&�\��	���-����������������&�E?#
��6���	�����������������¨�� �1�����&�
$���� ���$��'��7C��#��������������¦#��
����C%��#
��������8�F�������¨

=���F��&�
$����=��2���	������6�5�I#1.�������������56� �56� �0����'��%��
����6#
��7��	E�����5'�6¨���}�\�'�%)�	���5��������¥��������������������������6��	������¦#����#
����	���0z
���5�8���//#�����'�%)�	��=
����8�����5'�6���//#���5����®�&'�(��F�J�=)�	�#
�������6¨���&�=� !�0�¥8�b� �6I#5��5�������J�=8�'�%)�	�����������"�����5��������6���#
��6�5"���59�	�6I#�����������0��$��8�.�
�����5��������6¨

���F��&�
$������,�%������� ������������8�����������2¨�
��	
�'��7��
��§����#
��V�� �
����� 
$��� �,��%� ������ "���� ���� #V��� �����	�� �������� ®'���� '��7C�� ���� ���#
�	��������¬7C�����6��=�&�=������������«¤�V§���
��	
����V����������6�¨�5	.�������6#
18������)�	������
����6	¦#��}���%
���������5�8¨�2���	�����2����(�������
���5�F�����#
�����
¨

5�� ��	� 4���
����� ���2� ����	� ��� 8���� 5'���� �&'(�� `5Â�
��` #=�� �,�J���� �&���#
5����6�I #18� 4���
���� 
��§�� ��� ��V�� ���"� �'��� '��7C�� ����6�¨� 5�
�� #�
��I #�9�	+��I#
��
����� 1� ���
;�� 8�����¨� ���F7�� �9�	+��� 1� �
��� 52��� ��6� ������ �+�1� ����� ����#
5����6�¨�1.��������Ð�5	������52��1�V���=
������2���&«��������E
�����6�������C%��#
������� 
�^�� ����������� ��	����6¨� V���� 
��
���� �������1��
��� ��
��� ��	����� ���#
8�F�����¨

V���.�� ��	� 
��
�� 1� ���� ���.��� "����� ��� �
��� =� �2�� �	��� ����� 5�I #���
;�#
<�8=�>�	����������'��7C���������
�^�������18�=	������������4��� ����������Ü������6�I#
�������	�	)�	�8�5��F������
�����¨�

����� =�"�� '��7�� `��� ��� ��2` #���� ����� eâilhußk#flgkrspi� #�rilsq#ogpiß#�l#
fghi#jklmn�=�0�������.������¬7C�1�'��7C������ �	�.��#`��º������^��������.��� ���¬7�#
���1� =�� � �F&��"��� ��7�� ��H� 5�I #���
;�� <�8=�>�	�� 5����� �Y�%"��� ��}� 0�:�#
F�JF�	����%�������6����������0�+�����2����������-�����1�|���������6�¨�����= �������#
"����5�8�5�I#5���=�&��������18�=	����0�:��F�JF�	���������
�����5�������6�/

��� ±�y����/ #���
;�� <�8=�>�	�� ��@
�� ������� =�� F�JF�	�� `5'���� F�J`�� 0�+���#
��������0�^��&F� '��7�8�=�
�¨� ��}� 18� ��@
�� `5'���� F�J` #��� ��// #5�� = ���� ��D<�	#
���6���//

��6� '��7���� ^��C�� #1.���� *��� ���
��C� �������� 5"����� ����� ��¦ #��� �
����#
�������÷�����������	����*���=����"���)C�5��F�F�J�,�¨�9�	�������������	���"���"���#
���� ����F� Vd$� 5[���� 5 ��� ������ 5����� ����� ���¨� 8&��"���� = ���� `8�	���� 5
'��� �#
1����` # e�piv�l�hksri�gv #jkÕiwn #�	�� ��¨� =8� �2V��� ��%*2
� 5"
�� ¸��%� LSKX ����	#
���2����������
�����	�^���6�	�¨�

����� 0��� ���"8� ���"� ����� �E
� ����� 5�I #�
����� ������� ���÷�� ����Ä� =�#



E
���,�¦ #5�I#=��
�^��
� �d��d� 5
�F�� ��	����� ���=�&� ��F�	� ��F�	� 5[����V�d������2���#
=�*�$� 52���0�*��$� �������1�����¨������=8����2���8� 5����=�4����=
�� ��������0�+�#
����6� ��� =�� 52��� 	��.�� )C� 5��F� F�J�,�¨� ����� �
����� 0��� ̂���� *��J1� �"��%$#
���������0^�����������2%�����6¨�5��������
;�������
��� `5'����F�J`#=8�F�J�52����,�C%#
���*�����¦#����
�������-��������.����	����8�"���¨

*���� �"����9��ø� ��-���� `"�� 5�����8` #��	��#`1.������ e���
;�� <�8=�>�	�n #5����#
=�&� V����=�� ���F7� F�J��0�+�� ����6¨� 18� ���F7� F�J��
����� ������� F�J� 52��� �,�C%#
���*�����¨`#

"��5�����8�=.����������a� ��:�������2��V��.�����6��#`����5������-������:�����#
�������18����F7�F�J����������9	��������I#����	�18�F�J����������	���x�
�����%
�����	�#
�x)�	�� 52���	��.�)C� 5��F�¶��1�F�J�,����������¨�=�F��Ä�������"������ ������,�#
����5���¨`#=� ���$�������#����18����F7�F�J��
�^��
�5����5[����Vd��������I#��������'��#
���¶����������//#������
��� ���������2���]
C¦#=
��
�������5�I#����"�����2�� ����=
�#

��d��� 5�1��� ����6I #5�
�� 5������'"� 
��d��� ������
�(��� ����� 59	�� ��¨�=
��=�� ���F7#
����������x¦#���5�.���5�.���������5��.�52���'�������������#����F��
�^������C�����I#
�
�N��������+����5'�d�����I#�����8H������52���5 ������6����������I#����Ä���	����	��x#
0���"������ 5���¨�=
����=�0�:��F�J��
�^��
����
��d��d���
�� ������*������������ ���#
=�&�=�������*	��������=���Ä������
�������5�������¨

®���&�*����H� #������ ����1� ���=
�� ��-����� ����
�������6������8��
�^�8�=8�F�J#
0"%������59�	�6���///

� ̂����*��J�=�&�`5'����F�J`������

���
;�� <�8=�>�	� 	������ 5�� 5'���� F�J���2�� `"�� 5�����8` #V��.� ����6�� #��� *��#
��	� '��7�� 1� ��-����� 5
��� �����6�¨� ®���&� �
��1� ���� 5
��� 5�8� 5�I #±�y��� #\� =	����#
���	8�=
�����F7�5'����F�J�����
��¦#�����F�	�������"���")�	���;�����5���=�&�����F�#
Vd$� 5[�)�	��� 5 ��������� 5����� ����� ���� / #������1�=�� �*�� ����� 52��� ���� #\� `5'���#
F�J` #��� ®�&'�(�� ��// #����� ��� ��// #02%�Ä� 5�V� ���= ������D<�	����6� ��// #�������D<��	�#
��8�����//#����®�&'�(�������I#����5���\�=	�����V���@�� 	�8 �"��
�e0���"�n#������1���#
�2�¨�5�����=��d�
��'��� ��
�������V���@�� 	�8 ���"�������8�V���¨�02��=
�� ���¨�\#
=	�����V�����Ò�@�� 	�8 ���"����6¨��.����5���©���
@�������� %���1��������¨�����5���#
5�����
��=
������6�5�I #@�� 	�8 ���6� ��6�b ���� ���;1�^��C�����59�	�6¨� ��}���%���6��#
���Ð���e����n#�6	�e���;1�V�(��n¨

=.���� ��,V ��� 8�_������ ��8���� V�£�¥� �
��� ������ �� #��'C/ #����� �����#
��,V �������;%�;�Ð��V���0����J��������������¨������=
�� �������5�I#�������	�;� �#
e�2�n #��;%�;�Ð�5��.� ���Y$�����5'�6�¨�0����5�������������� 5���� ��7��"�����"�������#
��,V ���0������5��.��#jgrß�áw =��������%������� ̂�����F���������	�	����6¨���8#
��2�'C� / #���"�� ��	� ;� �� ���	�� �	�
� �	�.� ��� �*D � ���� ���"�� 5�9�"��� ��.���¨� ����	#
�'�
���	�����+�����	�'����¨



=�8��������	���>�� ���	�"��®�E�*������-����`*�9���1��8���
2��"�`#��	����#`���#
=�^�����
��'��� ����1����� F�����#�
�#V�����%$����;1���������������59�	¨�����	�0�¥8#
18�=��������	����	� ��
������	���	���^��������2�¨� 5�����=�^�����
��'��� ��F�J����#
=��������
�����V������6�6�����5�1����E
������.¨`#��}�=
�� ���H��¨����= �8�1.���#
5����0"������@
��5����`5'����F�J`��0�+���������8�>�����¦#���52����
���|����8��,�C%#
5�.��� 1� V������ ����6¨� ������ �2�� #���� 
��'��� �� F�J�� 9�	� =� ^����� e"���";�����
��#
'����n#b ���b �I#����18�=	���������0���
�������	��x8��b% ����|�������¨���}�=
�� #
����¨� ��&��b% ��� ���F7��
�� ��� ���F7��������� ���F7����J����V�£¥��������� ����6¨����#
�����=��2��5
��������!D(����^�����I#����	����ö�J�b ��� �������������.���5�������//#��

`�
��� a5�	�a #��
��"���"� �LTKU����	������ �����5���©�����¡���b% ���6�d�8��(�Ä#
'������������¨�'������1����4����������0���������	��1�"����"��5���������.�"���8��¨�=�#
�����
������"���"� ��
N��������
���5�.�����¨�0z©��b ���`	�����
�`#��
��"����"�����21#
����6¨`

�������������������=8�
$��� ���d��=�&���$�������#5����
��
�����=8�b �������.��#
������������//#"���"� �����*�D;��9������
��'��� ��F�J�����	��d�I#����	�5�������%���#
����5����0�+�8����2������2�¨���������"���"� ��,�C%���(��0�4����6	I#5��������	�5
�F�1#
�� %�0�4����6	I#8�_�1��9 ��6	�=�&���2�����
�C�5��<�	1������
"���6	¨��������	��������#
��������� 5����"	�®�� ��� )
�����6	¨� ��8� ���� ��I #��������Ó������
�����	
������ ��.�#

�	���C������"1��������
����
���"����G����2������5'	���5�����//#����"����"����	���G�#
'������6	¨�= �������5�
��;�����#��G����������2���������I#����
������������6�59����5���#
 ��������1� �����¨�=�{��1��Y�%� ��7�� #�����
��������� �����;���2�������1�"���"� � ��#
������(��0�4����
N�����=���5'	���//

���� =8� `5'���� F�J` #®�&'�(�� ���8� ���� 2���I #����	� �b% ���� ���	� �d�� 5[�)�	��#
�.����5�V��
�N����������5�.	���5�����//#��8	 �=������ %�0�9���5����"�������%��5*�C#
��������	���5�����//#��
�����5�����������%$���1��������¨�������Y�%�#�.������G��'����I#
"���"�������D;��
��¨�����.����"���"�)
I #��G�'C� ����"����"������V��4�� e�	���������#
�����������������5�¢�6�6n¨�

=�� �)����C%����D ���	�����³�C���.��������5�I#���
;��<�8=�>	�=�&�F�������
�N#
'������1���
�	�����"���")�	��
�^��0�^��&F8�5����������������÷��������1����������#
�6	¨���6�d��5����	�
�z7���)
���������6�����1���'��®�E�1�����F%��5	�����6	¨�®���&�=#
�2��
����6�d���
��������5����V����5�8�5�I#18�=	�����0�¥8�5����`5'����F�J`#����
��¦#
����� =8� 
��'��� �� ��1������ ������ *���"�� 0z����� ������� ���6� =�&� =� ��7��� �������#
��D<��	&�E
���0"%������6¨�

5��5�8����J���

=8�0��^��C�E
���,��F�J���®�&'�(����������������6� 5����#5���� 5��F�J�#����#
=���=�8�����^�������6� 5�I #����F�Vd$� ��
�������%$�
���%�� 
�^��'��������� 59�	� ��#
02��� � ̂���� ��
��)�	�� 5������ 0��� ̂���� *��J�,�� 5
�F�)�	�� "��
� ���� 5��� �� #18#
=	�����V����2����@�� 	�8 �����
������'��7C������"�������"��5[��52�������5����9� ����#



���;1� ^��C� ���� ��I #����	� 6���� �9	� ����� 2���� 5��� �� #02%�Ä� ���
;�� <�8=�>�	�� 5����#
����
��� `5'���� F�J` #=�8� 0��� ̂���� *��J�� 
��	�� ���� 5'�6� 5�I #������� ����� 0��� ̂���#
@�� 	�8 ������
�������������"������#�
�#����52���0���"��e����n#����������E
¨

=
�8�=�� �*�
�	����������������6�����
;���V���'��7C������ `*�9���5���5���8	#
�;V�`¨� ���� �F�����
� �	�.�6��#`¶�� F�J�,�� =� ��7�)�	�� ���� 1� ��+�I #��}� =)�	�� ���#
5���{�����`#ýlkÕg�q#Öupwiw#��r×glhißI#âu�#jÚili#ß�#�Úiq#v�hi#×l�h#�� #����	� ��#
�
����� ������� ����=�&� ��%
��� ��-����'C� ������ �����8� 5���� =�� `5'���� F�J` #��8~�1#
5 ����	"�������V������F.�d�5�¢�6�5'�6���//#�8�����F���Ä�������%�52������=8�F�J����
;�#
<�8=�>�	��0��$��� ����
�����#=8�0�:��E
���,���x�52��8� ���¶�'���� eA�8&� 5�����%n#
����)�	���������������6���//

���
;��<�8=�>	���#0"����=��5'�����+������#

A�8&� 5�����%� 5��F����'��
�8� <�8=�>�	��=	����� b��b�������� 5�.�� 5'�6¨���F����F#
�)�����d��d�5'�	�I#�������	����
	�5
b�=�&�A�8&�0��"å)�	���<�8=�>�	���
�N�*��F#
���� 5�.�� 5'�6¨� =6�d�1� 0"���� 0������� 5[�� ���F� 52��� 1.������ �
�N� =
������ *��F#
�����5�.��5'�6¦#5�
���
�N������&����1�����5	�����6¨

���������5
b)�	��5��.��#����=��0&F�����F�����V������0��0&F����
;���������#
*��F����6¨�02����)�����d��d�5'�	������F�Vd�6������������6� ��6���d�����6¨�=8���¥#
5��.������=��������.���5����/#=����8��d��d�5[����"�����5	�����5���.����
���������
�N�#
5�����*��F����6¦ #0�4������
������ #1.����'
����V�£�¥�������"���
�N���+�� ��������#
����6¨�

!8��=�	"���2�*2
`#��
��"����"�V��4��a"����D;��`���C%�����

`��
� a!8�� =�	"���2� *2
a #"����"� ���� ����� 52��� ��V�����%�� V�£�¥� ���
;�#
<�8=�>�	��=	���� ��������H	�
¨����F��,�C%����Ð���=�&� ����� �6	¨� 5�����	��6�������d��#
=�������������
���9��������6	�
¨��(�Ä�56�<�=�� �5[���
��������'�����	¨�5[�� ��8F#



'"� ����� �8F� �9 � V��� 52��� 0����C�� V�£�¥� 5��"�� �
����� ����� ���6	¨� �
��� ��#
��;�������
�=�����
�������F����	�
¨�0����5[�� ��
�����52���������'"������"����"�#
0������� 8����������
�N��5�����*��F�����5'	¨�5[��������1���1�5����Fò�5F���������#
=�&������1�5�����1��"�����d��d�����	�E������¨�
�����H	�5�I#18�5[�� ��"���
�N��
.#
5.�	���6	¨���
���;�����1.����5��.�5��"����$�0�9������=���&����5�1����"��V�������6#
��	�5'	�
¨�V���"����"��5
�d�b�����18�4�������	��=�&����$��=�� �56� �5�¢���1�������#
��
��	�¨���}�1.����5���8���Ü����5��	�����F%���6	��¨�º��8���������5�I#5[�� �5�����b% ���#
�F��������¨�0�2���5[����5���������
���5�	�������V������'�0�¥8����	�E���1�����2�#
�6	¨�������Y��%�� ������� #����� �1���� �
�� ������� 5���� Fò� �	��� 5��/ #��� ����� V��	��#
V(	���5��//

������5�����5[��*��F�����������=�� �V��.���'��b ���5A���;���V�W�	1�b� �6¦#��#
LTOX����	�UK�59ü��������	��	���V�W�	�V��4�����"���^��C8� ��"�5���.�*��E�����6¨#
5[�� �������=�F�'"�������6	¨��ÄE��Ä�5����'�;%�=�&�1.����������"�����������������b% ���#
4�������5.�"��.��"����1�5����®����� 5���������E
�����¨�5��	�1�5���� ��Ü���1��������¨#
�������$�����7��5�I#�F���F��=������ %)�	����.�8�5��'����'���������6	¨���}�5��2�1�5���#
5[�� )
� �1���� .���"���� �����¨� ����	� 5[�� � ���� �6	� �/ #5���{���=���6	�=�&� =�� �����#
���
;��<�8=�>�	���
�N�5���������6���	�5'	���//#

�)����5'�	��=�&�<�8=�>	����

�)���� 5'�	�I #����� V�	� 5
b� =�&� A�8&#
5�����%¨� =)�	���� ���� '���� ����� 	E� ���#
��� #������)�	����=�8���%����� ��7��
��#
��¨� =
�� 
��� ��� 5�I #A�8&� 5�����%)�	��#
5	�������"��=^����������V�	�5
b�=�&#
5"����# �C���� F�J�� 
�^��
� 0����#
������� ����� ���� ��¨� ���
;��� ������#
�)���� ��F�	� ��F�	� 5'�	�� *��F� ���1#
*���� =�� � ������¨� ;�� �"� 
���` #=
�8#
=�� ����4���� �F���� ����6�	�¨� V���#
�C%��
��� LTOO � ���	�� 5���� =����#
`� 	��D �� ��� ` #��
�� "����"� ��"#

���6�	�¨��
� ���6	����	��	�¨�1����0�9�����
������6�=�����d��	�¨���6E������(�Ä�V��#
��Ä���������V(�	�¨��.��"���"� �VÌ�����
��=��5'�	��������	��
��b��6	¨���
�5�.	�
�#
�)���� =�� � ���� � 5'�	�� ¶�'����� �
����� "����"�� ����� ���6	¨� ��
� ���� 6���� ���#
�d	�
¨�=����2���
����5��.��������6�5 ����8�����	¨�18��)����5'�	�� ��
�����V�������#
0���
�����5'	¨�=�����
���5��.�5�I#�
�N�������0�4���5»1�V��	���V(�6	¨��
���¶�#
5�¢�d� ����Ó���� ��E� �'��� 5��.� #�,��� e���� �� %̂��C����� 5
�F�n #0���"�� ���� 5'�6¨� ���� �#
��28��,���0���"��0�4����6	¨



��"	��=�&���@
��5
b���

���
;��<�8=�>�	������F�0��$�V�	������ 5
b�=�&���@
����"	���
����7��*��E#
����5'�6¨�`�	����`#��
�����]
C���	�=
�8���6�V�	�5
b�=�&���@
����"	�����¥�*��E#
����6�¨�����	��'"����'� e;�����n #������� ���"��"���"� 52���V��������6	¦ #����� 5	.�� �6	� �#
`�)����=��������5'�	��=�&��
N������������	����
	����6���¥`¨

'��7���������� #=� �*�������5����5
b���¨�5�����=�5
b)�	��,�C%����Ð�������1���#
|H�����F�*�E�����5'�6¦#5�.������^��C�5
�b��5�������F%����%$��6	��¨��(�Ä�5���.����
��#
��	����¨� ���
;�� <�8=�>�	�� ������� =)�	�� V(����
�� ����� 5�.�� 5'�6¨� =8� ������ 5
�b�#
5���������5����5[��»�����dI#����=��1�0|�������1��������������4����§.���������¨���&#
5[��=�&�"���"�=)�	��5�����'������1����5��;%1���%$���6¨������A�8 �LT�=��'������1��#
��y�� �5[����=�"����8	� ����%�F7����%�1���d�=���6�¦#5�.����5���	�6	�`�
�������������#
5�����*��F��������	�6¨`

=8��������������	�V�	�5
b¨�=���*��F�����������8	� �� 5���.����F���
������#
����68�'d�d��������¨�9�	�5�������� %̂��C�E
����������59�	¨�"���"�1�5[������	����¡�#
5
�F��0���"���������¨���8	 �1�����Ó����V���=��0"�����������0�4���������������¨

LTRZ � ���	�� ������ 
���� `5��� 5���	` #��
�� =�� ��8	 � `=�DP��� 52��� `�
���
`#
5<��&�9��� ��
�������
������(�Ä�=�*���� ��"	��*��F����� 5��.¨�*��F��1�������2����28#
��
�������	����¡��5
�F��0���"���������¨�=8�b ���������8	 ����"1�=��V�	�b ������#
�������¨

���"���"�1���
�N������=�^���������� 5
�b��.������d� ���������"��'���������6¨#
`����Ó��;��5����`#��%$�=�����=
��=����@
��5
�b���d��	�»������d�6�	�¨�18��
��5�#
���� �'�e"���"���5 ���5�����"�����÷��F�JF�	����
�� n#�����=�� �"���"�5 ������6�	�¨#
;�� 5����� ����� �����	�� ��¨� 0"���� F�J�� ���2� 0����  ��� ���� ����� ��� 0��F�7� "���"� ��#
V�������� �����=���6�	�¨������C%��
��� # ��'������%�� ����Ä���1���� 5����0"����1���@
�#
F�J�5�������59�	�6	¨�

�¶��=
�8�=�� �5
b�`������KU`#��
��5[���1���6������6	¨���$�������#5����5
b���#
5�����
��5[������6�5�����//#0����\�5[�� ��5
�F�)�	����
��������0���"����������=�&#
��(����+��52����������¨��(�Ä����8	� ��
����b� ¨�=8�b ���|�&�18���
����V��4����G�8��C%��#
����6�¨�

`������` #��
�� 5[�� =D;������� ��
���� ���� ���8� �8���� 
�� b�C%��
��� ��@
�� 5
�b�#
5�����»�������=�&��������2�5��;1�5��'����'�����������¨�=�������
�� ����8��������%��0�4��#
�9������¨���}���8	 ��.�����"���5A���;������Ð������¨�'������®8�5��<��	�����
�C�����%�#
���
�C� 52��� ���F� 5'	�� 5��F� 5�.��H	¦ #�� !� \� �
�� 5[��� 
"�� 2����� �2�� �6	¨� = �� \#
���
��C8��6	¦#�� !�=D;�������%$�]
C�������������6	¨�����
������H�#��
��� �5A���;����%$#
���¡��F�J�����¦#��&���@
��5
�b��F�J���5�¢�6�6	¨�

�c� F�5��"�
D ���#5
b�5��2���������		�//



*2
� �������� �
�� `�'�	����	`�� )��� ����� � ����C� .�8#
*���� ����6	¨� �c� F� 5���������� =�&� ��%�� 5���������� ��º�#

�.�
�.� 0�4���� �6	¨� b
6��� ����� *x��¨� ���CI # `�'�	����	`5�#
��Ð�������������"��
���8���������Ð��,�C%������c� F�����.	#
*����¨� �c� F� ��������� ��"�� ����� ����� ��
���� ����� 0«��#
��H	¨���C%���"����.����6����6���%�����6	¨���6�d��\����eLTLO�=�#
US��'�n #���F1� �,�C%� |H�1� ���Ð��� �6	¨� �(�Ä� =	����� V��#
��6� 5
�b�� .D;� *���F�� �	¨� \� .D;)�	��� ����� ����� =�� #
���� �������5
b.D;�5����V(	¦#������
���%$�*	�����6	¨�5
�b��\#
.D;� �� F���9 �	���=�&��8F���9 �*F+��6	¨�������2�������1#
5
b�|4�����4��F�	��6	¨�\��d������'�=�� �����d�� `��	���ø� `#
=	���� �6	¨� 5�.��� 52��� �c� F� ������� ��%�� �������� V��� ��
�#
���6	¨� 0���� =�� � �c� F� 5��"�
D � e��� 59�Å%� 59�2%� ����9��n#

�����d� ����
��� ����G� V(������ "��\� �d�� ��������6	¨� ��6E�� ��� ����� 5�8� 5
�b� »��#
�d	¨� 5����� 5
�b�� ������ 0����� *������ �6	I #��8� 5�6���� 5������ ����� ����6	��� 5�I#
�§.�������5
�b��5�����*��F����6¨�®���&����8�^����\�5
�b��5�����»����	�'	¨�����%���#
������ 5�V8���� `��	� ��ø� ` #5�¢�6��¨� =�bD �� ��� �.�� ��%�F7� 5���� 5
�b� »��� �d	I #�.�#
��@
�� 5
b� ������ ������ V���� V�(��� ��	¨� V���� 5���� 5
�b�� .D;� �0���� 5
b.�D;�� ���2#
�
�F� 5'	¨�0������	� 5
b�=���� �����¶���	�'������ ������	���	�'	�=�&� 5�.��� 5�.��#
����6�5���.���d��	���	�5'	¨�

\�5��"�
�D ����������^���5�������5�I#��������������5'�6�������	8���%����������^��#
��d�6¨���}�����%������Ð���	�6�5�I#=
��5����5��"�
�D ���2�������"���1���¨�=8�5��"�
�D #
� F� 52��� �����"��� 5����"����� ����
��� �6	¨�=�� ��F�	����
�C� ���������� 5���� ��
���F���#
6�d�8�'��������� 5'	�=�&� 5���� �������%$���1��� 5'	��� 5�I #����� 5��2��� �'����¹�� �����6¨#
b ��� ����1����
;�����8����b ��¦#��}������@
��5
�b�����2��,�J¨

b�d�� �8
�2
�����1�����efghi#jklmn

=�^�������@
��5
b�1� ��"	��0�����
��b�d�� �8
���'d�d�����5��¨��.����9�Å%#
��1��� 5'�6�����.���� 5ô�¨� 5�
�� #��F��	�=���	�8�~��=�� � ��
����F� �
��� ��"����;��#
52���'������6	¨���8	 ���	�6�5�I#5���.����@
����"	���5������ ����'���6	¨����1����#
5	����������.������5�I#��	���G�����b�d�=�&�|�&���
�����5������
 ����(���F��
�� �5ô�����#
5'�6¨�02�����1�����0����C���^��bD ����'1������b�d�5�������6	¨�

������ b ��� � 8���%� =���	�8�~�� =�� � ��
����¨� Vd$� 0�4��� �(�Ä� ��
���� =�� � � ��#
	��'¨� 9�	� 5�� ���� ��+�� ��	� ���¨� �����1� ����E�E����� ���1����� �9	����8� 5	�� ���¨#
��
������
%�����=�&���G�'C�5��.�5�I#�����������������b�d���� �)�	����¨����= ��\��
�#
52����������6	�#�.����
��� �� �����§.�������6	¨

���
;�� <�8=�>�	��V�������� V�	� 5
�b�� 5���� 5����	� 5[�����"���"� »�����d�6	I#
=���� 5�V��
��2
�����1����
��b �����§.�����������6	¨��.�����F� �
�� �'����I #�.���#
�^��bD ����%$�5�����������1��������¨�



b�d��  �8
� 0�� 5���� ����� ��	� ��1���� �������� ��%*2
� 
$��� 5�F� ����6	� `�	�� %#
�8���8�`¨� ��}��
��������"�� 5
���§�����������	�8���1�������
����������	�����%8�=�#
*��� 8�>�� ���� 5'�6�¨� ����	� �,��%� ����� ��1��6� ���� 6�
��� ��� #��C%�� ������� �����	�#
���2�����0�4�������	� �C%�������� �'��� �����	�����
� ��� #��	�6�	�� 5�I #5�� e����	n #�������#
���F�����0�4�������¨�=��*2
���������=���Ä������
��¨�����������=�
������
��¨������#
��������=���?������
��¨����0��F�����)�	���^��C�������
�8����¨�e
��	
�F��9n

���
;��<�8=�>�	�=��
���@��C%�b ���	������.�������	��������5����������//#=8�V�	#
5
b8� ��� ��� / #���� 5����� 5[�I #"���"� =
���� 
�z7� ��%$� '����� ���� ���¨� =�� 0��$��#
*��F��������"�� �8
�2
����������0��5���� ������������¨�=^����� 5
b������8����
;��#
�������*��F������5�.��5'�6¨�

0����*��E�F%��=�&�0��z7�>��'��7���������� #���@��
���"��	� 5�����=�b ��)�	�#
A�8&� 5������%�����2��,�J¨�A�8&� 5�����%�*���F���
�8�=^�����b ����&b� �����=�&�=��#
5
bI#��"	�I#5'�	�������V
	�5"�����=�&��d��d��)����5'�	��*�����E�A�8&�5������%�8�=�� #
©�¨

������ ��	� eopqgrs#wkuvilnA�8&� 5�����%8���� �����// #����	�\� `5'����F�J` #
��'��� �#
��1������V���'��7C������A�8&�5�����1����������59�	�6���//#A�8&�5�������������	��
2���
������� ��É������������//#\�A�8&�5�����������]
C�������e��������
����F*�C���	����n#����#

����F*�C����¦#��&��
�����
�8�
�z7����//#



A�8&�5�����%

eopqgrs#tkuvilwn

���
;��<�8=�>�	��*������Ñ����"�������	�0�¥8�A�8&�5�������,��%��
�������2�#
-���2��������¨�=8�A�8&�5����������/#������
;��<�8=�>�������28����=������,�%���//

A�8&� 5������ �,��%� 56� ��	� 52��8� 5���������� ��� ��6� ��d����6�¨� ��}�=.�1�=#
��7�)�	��56�	�.	�����5��7��
�����"�8��d����¨

A�8&�5���������&�E���eÛ�#o�# n02%�Ä�Ûrgßir�g×giß#opqgrs# àúiv�w#e0F��J�Vd$��xn#
�	����¨�=)�	�� 5����0��� ̂�����x����[����� 5���� ��7������� ����¨����� 52���=)�	��0����^�#
����� V
	���	�� ��� 5"������ 
�� 5�.�� ���¨�=�8�A�8&� 5������ 
���%�� 
�^�����������0�^�#
56� 1�����������=�&�=
��0������F�	������1�^��C�����������#���5��.��F%���������
�^�#
��d����¨�9�	��.�����.����0��������5��.�0����1�������d¨���^��C��=��5����52����
	�I#
��	�1�	�	���>����	��9 ���2���¨� �=��'���=�8�¶��5�I #5�.���5�.��8�5���.���d�	����#
���¨���%�F7�5��;%��������'�����H�#*���5����D;����F��eKMMn#���	��
 ��¨�����	�*���bD ��#
���� '��� ��d���� #���F� 	E� ��F� ��"��� eUOUMMMMn #���	��
 ��¨� = �� ��H� 5��;%���� '���#
���
�C¨����*����'����,��%�������"����5�8¨�

����F��=�8�4�������d��� e52�
n #2���������¨� �������x������� 52��� 5 ��� ���������¨#
����5���e5�����6n#���6����I#����	�����5����=��*�����,��������������¦#5���.���	��������#
��� =�&� F����� �����D �� F���� 
�� � ��� 0z���� ��¨� ������� ��	� ���¡�I #�������� =�&#
5��'�����'��"�����÷����	�5
�F����"��
�������E
�e��
������=
�� �����6	�#UMMK�=�#
T�"�����%V���'����=	����� 	�D ��=�&�"�"%���¨����F��2��	��	���������'���6	¨����9�	#
��"����� ��
����� �	��	� 52�
� �'���6	¨� ���� ���C� �6	� #�����%���� ������� ��
����� ���F�2#
��D<��	&�E
����(�Ä�59	�������1��n¨�=8�A�8&�5������ 5	"������
�����������������0��� ̂���#



���F�JF�	�� 5[��
�����0������"8��&������ ���������¨���F����F���'����V����=�&�����#
�
��������	����E
¨

A�8&�5������ ����� ���%���'��7��;å����8�6�����	��#=)�	��0���������6��x¨�
������#
����� eA�8&� 5������0�^������n #F�JF�	��
��'��� ��4��� �����������E
¨����9�	������"���"#
=�&���
���������52���5 ���5����0"����4������������¨������

A�8&�5����������6��
��������5�����	I#e5�)�	��8��
�^�����2����������0´�	�*��F����#
5�.��5'�6n#

A�8&�5��������#5���.��^�y^�y��������+�//

A�8&�5������=���Ä����2�������=	�����*��E�����5'�6¨���}����
;��<�8=�>�	������=�#
��+�����1�'d
d������ 5������������6¨� 5�V� 5�V� 5���=��0�+���8�0|�������������6¨�=#



��������=�� �
$���6�d���5�����5������������6�5�I#�������H�
����F*�C�¨�=���A�8&�5������%#
�����
����� ���2����� b��b��� ��������¨` #=� 
$��� ����	� ��+����� V��� ��%�� »�	��� ��2%#
*����������6���¨�A�8&�5������%��0�+����0|�����=�����C��:����¦#���CI#������*��E�F%����#
�&.���0���¨�=����2�=��
��� ��"����� �F%����V��� �
2����0����� 5���� �����¨� ��'������#
�Ä����A�8&�5�����%���¥���������;1�1���6�
�z7�^��C�����6¨�

A�8&�5�����%��.��5��F����
��C�5�.��5����������I#�.����6����¿���E�52���"����&�b#
=��7���������	����������¨�LTKR���	�52���"����&b�=��������������H��'��7C��������¨#
A�8&� 5������ ���Ü������ � ̂���� ����
��� "�'��� "�'��� �9 � ����� "�� ��	� 5��F�� VÃ��4#
5	������*������F�"�������¨������=����
��'�����¡��
�^��
�5��;%��������¨

��&F�F��ò���5F�7�������=�� ��&����*����������I#����*�E���=�������&F�
���%��"�'C#

��������2����5�I#A�8&�5�����%�����������
�����5��F�=���5�¢�6�6¨�

®���&��.��A�8&� 5�����%�=��5��F����
��C�*��F������������5�I #=������5���.��^�y^�y#
��	� ��� 5^���� 5���� �:�� ��I #�.�� ���� 8���� 59�����"��� = ���1� ���
;�� <�8=�>�	�� 
�#
������� ��É��������0&F����������5�������¨�

0^
� 5	.�1�����F�=^����� 5"������8���������������"������������*��E�����6¨�`��
#
=����� ��6�� ��2����� ���2�=�� � V�� 4���� ��d����� �6	�
¨� ^���� ^����0����� ��d���6	¨�0����#
��
���� �����=�� � �
	�� ��>�� 5"����� 5�.�� 5'	� =�&���+���+� ��� 5��"�� V����� ����� V�(#
��
���� ����� ��	� 5'	¨� *2�
� 5��� 
��� �	� #5��	�Ó��¨� ��}� 5������ =8� 5"����� V����� ����#
V�(�6I #������ 5��	�Ó����� ����¨� ��F����F�=	���� � �6	�=
�I #5�.���� 5��	�Ó����� 5���� 4��#
�6	��¨����5�����
��8	��6	/#���=
���x¦#�����0��5������
�5�������¨�

������ b ��� � 5����� 56����� �
�¨� =�� � *�	� ����� 5"������
����� V��� ����� 0���
#
��	¦ #���"�
���� .�����6����6� �6	¨� 5"�����=��*�	� �6	� 5�I #��������1�º�� 5�.�� ���H	¦#
����®�	�����¨���� 5���� ��
��� �6	I #��� 5���� 5��	�Ó��¨����CI #���� 5��	�Ó����������	�=�#
��6� �������1�����
���
���=���1��"������ 5���
¨� ��}�=� 5"������ 5�����1��"� �6	��¨#
= ���� 5���.�� ^�y^�y� ��	1� V�d��� 5���� �����I #���CI #5	.�� 6�d������� �a"�� ��2�1� ��� *��E#
����6	¨�

A�8&� 5������ 5�.�� ��1���� b ����"���	�� b ��� ��¦ #��&� ���2����� �.�� 52��8� F�����#
F������
������5������������6��.��52��8�=��8�������������6¨�02%�Ä������F���ò�52��#
=�� V{��I #5�.���� LZMM����	�� "��1� A�8&� 5�����%� 5�.��� b ��� 5���;%� ����
��¨� ����� ���#
8������0^���������#5�.���I#=������F���ò��8���-�������[���������%����F���ò�
������#
��¨��.��52��8�A�8&�5�����%����2����������*��$�5�.��5����������¨�=.�����
����&�E?©��#
� ̂
�G�UMMS����	�
��������A�8&� 5������*��E������b ��)�	�� 5�F����6� e��� ������ 5��F�#
5��;%�52����&'����n#��

"�z�����## ZZX����¨ 59ü����� XOU����¨


��%� # XLU����¨ =�*	�# ZUM����¨

5
� XLK����¨ "�� # ZLT����¨

"	�8�# ZTO����¨ �'�� # ZZS����¨

5��Ó��� XOU����¨ ������# XTX����¨




���%���
N���7���
¡C�	�����������2����`;�����,��	`#LTOU����	��=�*�	����F]
C#
���6�	�¨�V��� 5�.�	�� #�a� �A�8&� 5������¶�'��������� 5[���� ��������6¨����6�=���A�8&#
5������ �� � 5[���� �8����� �À�� ���H¨� 0�4������ 
��� ��H	� #����� 5[�� ����F� ���6¨� =���#
���,��	�1���F& �� �9���=���
���%�����F�2���$���
� ��� ��7�� �0�'�����	���
� �=�&#
���8=���
%��%�����������	�5���5�I#`�������������������������	����5��.�6�������	����¨`


���%��=����9��%� LTZK�52���LTRT���%$�A�8&� 5�����%� �������$�1�'��7C�����¨��.�#
A�8&�5�����%�5�.����1����5��b ��)�	������� %���������6	������&.�����H�LURLS� ¨

A�8&�5�����%�0�^�������=8�*���������6	�5�I#���2�����������������������F*�C�����0�#
«����*�C��
������¨�="�������|���������������0� ����������������
�z�7�� 5���.�*���F�#
����6¨���8������� ��
� 5���� ��� e�pgirwn02%�Ä� ����F�� ��� �����F¨� ��}�*���� ���� ��H� #����#
����F�� ��¦ #��&������=����2����8�"Ì� 5�����
����� 
��������
�z7I #����� ���!9���F�J�#
';9�������� 52��� �����'���� 5���� 2���¨� ��%
���� ��	V�;� =�	���� ����� �9	� ��
%�C� ���#

�z7����0$���������
����F*�C���1������7�� �������5�����5����������H¨��������	V�;������#
����=������6�6���	E�������


���%��5*���;�D �����2�A�8&�5�����%�0�^����������E�����

LTOL����	� =����� =�� � A�8&� 5������ 
���%�� 5���� =�� 5�����
��b�� ��� 0���C� ���¨#
0����C�����A�8&�5������52������"��
�z7�5�����������8&��"�����2���	�6	¨������`�8"�#
��1���`#e5������%����5*���;D �����6	n#=�����2��	��������"���		¨��.��1.����V��4�#
5����0�9���'C�
���%��5*���;D ��8"����1������ eLTOX�LTRLn#���2�5��'����'����	����bD �#
����8"�� ��1���� ���"� 5�.���� V��4�� ����A�8&� 5������ 0�^�������� ���2���	������ ��	¨#
�	�����	�
���%�� 5*���;�D �����2������ ���"�� ��������E�� �6	¨�����a #�Y��%��������� #18#



�
�� =������� %�� ��	� ���%�
� 5���� 0-��� ����C� ��� �6	¨� ��8� 5���� 5���# 0�9���� 5��2�1#
�d��d�������1������������������¨� 5������"1������=�&� 5���� 5[�1�����F�V�(��¨��,�C% #
=
���"�~�0�4��"������������6	¨���6EC����A�8&�5�����%�1.���52���'������������¨��&���� #
LTOR����	�*����
���%��*�9��� `	��` #
���%�� 5'�������&4�� ���8=��=�"��V�%����
%��%��#
����������*��������¨���}��
� &�������	�����	���������6	I#=���������5������6�"�����:�#
����¨

LTKR����	� 5��� %������� e���
;�� <�8=�>�	�� ��
��$� 0��4��=	���n�� A�8&� 5�����%� =�#
*��� ���
��C� 5�.�� �'���6	� 5�I #=)�	�� 5�.���"�� 
���d�����%$� <��9��"��
� 5	�'� �'���6	¨#
'�d��� 8�_�)�	�� �(�Ä� 5���� ���C� 6�d�8� ��� ���� �'���6	¨� � ��I #5��;1� =�&� 5*���� ��	#
�&����
%��A�8&�5������%����D;��5�.���"��=�G�����6	¨�*�������
�����%$�A�8&�5�����%�1.���#
�
��� �
��� =
������ *��F� ���� 2���� 5�I #
��� ��� =� � ��^��C� 5���� ������¨� ������ ��6� ���#
�����¨�

5����8 ���V���A�8&�5�����%���

LTOU����	��LX�"	�8�52���UT�"	�8���%$�1���F& ���;��������F�*������
��C�A�8&#
5�����%����	�E����¨�=
����=�������*�����F� �A�8&�5�����%���%$�5�.��������	�*��E�F%���#
"����¨�=���F� �A�8&�5�����%�5����8 ���V����V���b����2���¨�5��
��
���%��"�
���=�*���#
��&�� ����"� ���6	¨� *���� 0�4�� "����� "�� 5";� ��
��� ����F� V�(¨� ��}� A�8&� 5�����%#
0�^����'C� ������ ���2� 8�y����d��	�� 5.	�� 5.	��� 2���¨� �.�8� ��
��� ������ ���6� 5�¢y�6I#
���2���2�5���.���	��8�A�8&�5�����%� ����Ä'�����������52�����������	����¨������� ��7�� #

���%�� "���^��C� 1� 5*���� �&����� ��	� ���	� 5*���;D � `5<��
�` #���"� A�8&� 5�����%� ����#
'��7C������*��J�`*�"å���V����`#=��������������Ó��`=��;1��;%�5"`����8	� �����2��	��#
���������=���7����"-��������¨���}�����V������������0���������#=�"������Ó��
���%�#
5*���;�D ����
���b ��� ��,�C%� �
2�����	���������I#���Ð���0|�������������=�&��������5��#
5�I #��;���� ��� ��6� ���	�E�� ����6�=����8�*������� ��7�� �6	¨` #��}�=� �
2��� �������� 5�6��#
����Ó���� ̂�=����6	��¦#��&�=���
2%����������2�=�� �®�&'�(���	1��6	�#�������
�������5�I#
*����0�4��5�V����"�z�¨

A�8&� 5�����%� 5����8 � ��8����V��� �À��	�'������ �
��|�&�����Ó�� `5����` #1���F& �#
V��4�� �6�	�¨� ��}� =� b ���� 0�'��� ��� ������ � ��� �&������ 
�^��
¨� �.�� ����� ���"#
*��E�F%����� ��E�� «�C� ����� ������ ���	� 5�D �'�� ���%�E� ����� ������� '�d�� ��������#
0z
�� !1� �������"������¨�������	����� #�������������4�����$���������I #����	� ���"�#
��� �52��������.������� ���ø���d���������� e��
����������
���VÃ��4�5	������= �8����#
5�I#���
;��=�&�A�8&�5������%�����������.����5������$����'��7C���������5���n¨��F�����������#
V���5��"��`V��8���`=�0��4��\�*�"�å��5�;����� %����5�¢�6���;���5ºF��	��������6�=���7��#
�"-�������	�����1�"���� ����� 5���#`0|�������*������� 5'�	����'������ ��;���� 5���� 5���#
�
��=
��0"����������*��F�����2���`¨

LTOU����	�� UT �"	�8� =� ��7��� ��
������ =����9���%� 5"����	� `=�I #8I #@���9�;%`#
5�D �'���V��4������&.�����&�����������
���=�� �5*����9���~�����¨���&�����'C�����#
=���7���.��^����	��=�&�"� 	���(��*������������	�5"����	1���������`����Ó��5"
��`�#



�������������5��¨���}���&�����'C�����"������}������¨�|�&�����Ó��5����1�����"������}�#
�6�	�� ��¨� ���CI #1���F& ����F��	�=������� %� e5�.���� ��;����A�8&� 5�����%� *���F�� ����6	n#
�.����;���
%��������2��	������6�	�I#�.�1�5����5"����	�=�I#8I#@���9��;%�����.�����}�#
�6�	���¨�

����	��1� ��&����
%����� 
���� �.��=� ��7��� ���'�	� 1� 
���
���� ��� ��I #�.�� LTOU#
���	��UZ�5��Ó���
���%��5'�������&4�����8=a����8�~����F7-�����E�52���=��5
�
���D;
#
"�����������5�I#5�.����A�8&�5�����%������'��7C��������"��������������"���
�������+����#
5������¨�=� ���$�������#A�8&�5������%����=
����@�	�����¦#�����
���%��*F������%$�5'���#
��.�������=�&�=��������$�1�'��7C��������"��������������"���
���
���������¨

A�8&�5�����%�����+������

UMMM����	��UT��'���������`5;���'�"��.��`#=	�����A�8&�5�����%�5�.�����¨��8��?��#
���=8�8V������
��
���=	�����A�8&�5�����%���C����5�.�����¨�������;�`#=��5�����&����
��#
=8� A�8&� 5�����%� ��Y
� ���� 52��� =��� `59� %� 5
����` #=�&� `��.�'_`=�� V��� ����� V�d#
âksÚkpvÚ�l #=�&�ó�usÚgr #=��
���
����
�� ���0���C����¨��;%��� �
�	 ����� 5	������4����#
5	������ ����� ����� ��	� 5�I #A�8&� 5�����%� 5��"�� 
�� ���0���C����¨� 8�	�
�������*F�����#
�
%��%�'C� *���� ���� 5�I #= �� 5���� �
��8	� ���E�� �6	¨� =�8� �Ä����� LO��'�� `��"���`#
=�����������6����6������=�� �A�8&�5������5�.�����¨�=�8������.�5�	��+���1�=�^�����6�� #
5"�����	E�����5'�6���	�4������&����
%�����"����¨

0 �°# ���%����'��=�"�����J�5	.�������6��C%�������6�5�I #LTTO�TR����	�� 5����=�#
����� 4����� =	���� `0 ��` #5�� ��"� ��d���� 0�4��� ���6	¨� �(�Ä� ���� V��� ����� �G����"�#
�������� 0��$� ���� ����� =�� � ��� 5��� 0���
� ���� 5'	¨� ���$�� "�� ���� 5�6��� 5�6��#
=���������=�� ���
���V�dI#��}���6EC��������9�����	����¨��.��5��
�����	�5�I#
�����#
= �������
�z7�5��.�6�=�&��&����1�=����������� %�*��F��������¨���}�=
�� �����¨�e=���7��#
�2���	��� �'��� 5�.����
���%�� 5*���;�D �� 5(� ���	����I #5�.���� 5�����^��C�=������+������#
�������2�n

	�����°#UMMS����	��S�0�å��������S�MO��
��� �	�������`�
������
������`#� � �A�8&#
5�����%�*��E���������������6�¨������C%��
���#=)�	��î#=�������������%���������H	¨

��1��	���D;°� LTTS� ���	��"�z����� 
���� ��1��	���D;�� `���9� 8���	� �����`=�� �C%��#

��� #V��� =�&� V���� =�� ��� 9"���� ��
����� ��6� ����%� b���� 6���� ��d����� �6�	�¨� =
�� �
�#
����F�=
����6�5"�����	E����	��5�)�	���&��������������%����H	¨����������#=)�	��A�8&#
5�����%� � �6	¨� 5����� =8� ��	��)�	� 0�� 5���� �x�� ���� ������¨� ���9� 8���	� ������ ��H�#
��1��	���D;�� 
�8���� �� � 8���� V � 0�� 8�9��
F��� 5 �����	�"�� e*�8�� n #=�� 5� 1���%#
=;�
���¿ �¨

A�8&�5�����%�8�D;������

UMMS����	�� UX�"�z����� 8�D;������y�� � A�8&� 5�����%� =����2� 5�.�� ���¨� =)�	� ����#
�
�� � ��%$� "�
���� .�� ��6����6� 52��� b���9��� ���6	¨� 4����� 5	������ 5
���8�	�� 
�^��
� =�#



��;1�1�^��C����¨�

=�8��Ä�����US��'�����º�������������
��8�F�����`5' 1���8�D;��`#��
���
N����#
��% �������d��6	¨�0����
�z7�
������;1�=�&�5
���8	����;1�=��
�^��
��
�N����¥����;1#
���6	¨�����	��	����������	����������6d������6	¨��(�Ä�V�W�	��.�����6�0��$����� �=�� #
���� �������A�8&� 5������ ��¥
��� ��¨��ÄE��Ä�
���
���'C�1���������
���b����� ���;1����#
������¨�����5���D;���%$�=���¥��9�	���¥
����6	¨�=���8�5�.���5�.��8����'������������¨#
A�8&�5������ ��d���������*���F������6	¦#������;1����,�C%�º��5�.��H	¨

`�"�
��� %��`1�A�8&�5�����%�5��.�6����

������
���%��5*���;D �`�"�
��� %��`#eF�����	�LTKK�LTSLn#=�
�G�
���%��5*���;D �����#
���"�A�8&�5������5�.������������6�	�¨��"�
��� %������J���

# Ý # ß�ra� # pkusÚ #krq #h�li #k� # mi�mpi #áÚir # �Úiq # wkq # �Úiq #ÚkÕi # wiir #Ûo w#
àivkuwi#Ý#ÚkÕi#wiir#�ri#hqwip×#e�r#Ýr�ilÕgiá#��#�â�#riáwn

`��
�\��	�5	������V����.�8������(�<�������� #�����A�8&� 5�����%�|��E� 5�.�������#
���¨� 5�������
� ���"1�=�� �A�8&� 5�����%� |��E�*��E�����6¨� e=����� ��V�"� 5�1���=�� #
��E�������������=�2����	�n

�"�
� �� %����� �C%���� #����� �.�� LTRT����	� "�"%���� 	�8~� ¸����� =�� � ��(��� V��4�#
�6�	�¨� V���� ���2� ����������"�1� 5�.���� A�8&� 5�����%� *��E� ����6	¨� �.�� ����� 1����#
����6�	��5�I#"�"%���52���59���������
������A�8&�5������%��V���'��7C��1���$������"�#
��-�����1����F7-����=�� � �
�'(�������¨

��}��"�
��� %�����
������5*���;�D ��1������1�|���*�������+�������E
�����¨�5��#
��// #����	������
������8�0��5����F�J�����
��¦#�����
���%��*F����0��E��5��F�F�JF�	�#
��//#����	����A�8&�5�����%�0�^�������
���
���%��5*���;D 1���2%���//#����	����`5'����F�J`#
�"�
��� %�����=8��
��������6�5�I#����"�����
����2���I#����	�A�8&�5�����%���	���1���//

���
;�� <�8=�>�	�0|���������� �b% ��� =�������=�� b� 8� ��	�6¨�=� �&��$� ������#
5��;%�����2�#*������V���FJ����7^�-����������������6¨�5�V�=)�	��*����������������I#
����C1� ����� �������¨� \� ����� %)�	��� 
�^�� #A�8&� 5�����%� ����F� 5�.�� ��1��I #���
;�#
<�8=�>�	���������=)�	��*��F�����=�&����
;�����������"���9 � �����=)�	�� ��¥
����1��#
8������0$��%J¨

\� ����� %��1� FJ����� �
�� ���� ����6� 5�.���� ��C%�� �6	� 5�I #LTRX����	� 5��� %�������#
���%�
N�V�W�	�
���%����
�N��'��7C����
� �]
�C���
��A�8&�5�����%�*��E�����6	¦#����'��#
�6	��8F��� ¨�=� ��
�N��'���������8F���"���9 ������������	�6	¨

A�8&�5�����%�*��E�����������6��ÄE��Ä����	�����d����������6� 5	���=������¨�����#
�F%����b ����C%�����������"�����%�����5��¨

5�
�� � ����%8� �C%��� ���� ����6� 5�I #
���%�� *F������ �E� 52��� ���
;�� <�8=�>�	�����#
A�8&�5������%�����+���1�5'���������*�����0����������6¨



=
����Vd$�5[�1�A�8&�5������%��5�� ���


���%�����F�2�'��7C���=���������=����;����=�����=�� �A�8&� 5�����%� *��F���¨#
�ÄE��Ä�
���%�� 5��
����� 5" � ��
���o��� ���� ��6� 5��¨� ��
��� �A�8&�5������%����	��F�����F#
0���E��b��b������¨��(�Ä���;�����������
���%���
%��5��.�5�I#A�8&�5�����%� �5��"�� ��
����#
��������6¨����2����2�5����8	 ������%������"�����%��5*�C����¨�
���%��
�^�8�=
��
���	#
5�I #A�8&� 5������%�� ���2� ��
��� ���&b7%� ����6¨� ��}����� ��;���� � ̂�A�8&� 5�����%8� 5�.�� ���¨#
��
�����5������¥�5�.�������¨�0������;���������
%�'C�A�8&�5������%�����2�5��'����'�����#
��8�	�
���%��
�^�8�A�8&�5�����%�'������������¨�0�4������
������5�I#A�8&�5�����%� ��
��� ��#
'	�'�C� ���� 59�	�6¨� 0���� 
���%�� 5�����
��� =�&� ���F�2� ��$����� ��
��� ����F� ��#
5.�"��.��"��������1�0��� ̂����5 ����	"��=��5���������.�"�5���������E
�����¨�=
���#
5�����b% �������F%�1��������+'������¨�

������b ��� �b� �6�
���%��5����<�~��� %���
��������2¨�����5����UR�"��5���1�����
��#
�6	¨�*2
� ��
��=��
�^�1�A�8&� 5�����%� ��;���� 5�.�� �'���6	¨���;��������
���%���
%������6#
=
��0z����	�#5�
���(�Ä�=�� ��	�=�����;�������
������������6¨����	�=� ��	��6	��¦#
�6	� A�8&� 5������ #��� �(�Ä� ���� ��
��� *��F� ����6	¨� 0���� ��� 0��$� ¶�'����� 
���%�#
5���<�~��� %� ��
����� ��������6	¨� ��;���� ���� �
%�� ��8	 ������%� ����� 5����6	¨� ��}� 5�#
®���'����5
�	���=�&�5�.���5�.���A�8&�5��������
��������2�=��
������
�F�5'	I#5�
��#�8#
F���� =����2� �
�F� ���¨� 
��� ��H	� #A�8&� 5������ ��
��� ��� UR�"�� 5������ =������� �'�	#
59�	�6¨�=����A�8&� 5�������� '�������� ��)C� 5��d� ����=�&� 
���%�� 
�^�8�0��¥� ���� ���¨#
�ÄE��Ä� 
���%�����F�2� '��7C������ =�� � � 
����F� =�&� �
�N� ��� 5.�"��.��"� ���¨� ��}#
9	�9	��2������F��¨�

A�8&�5������%����6�'
����#���������C�


`����Ó��2
���5
�D 	`#=�� ��d��������A�8&�5����������6�'
��������'���"�����
���#
�������6�¨�LTZS����	��K�"�z���������Ó��5
�D 	�Ö�ãè 5��������G��������¨���G���V�£¥#
�6	��d�=�� �A�8&� 5������������������������¨�A�8&� 5������ � ������ 5�	��� 5.�	������F�#
=�� �4����º��5�.�����H	¨�A�8&�5����������6�'
�����
�8�����Ó��5
�D �	��
�����&b� ����#
=�&���
��� �5��>� ���� ������������F��
�^�8��
�	������¨���
��� ��5�� ���)�	����
��52��#
����V����������I#���5��.�
������5�I#��
��� ��V���
������^�����F�JF�	��)�	����E�����#
����6¨� �ÄE��Ä� =��������� �E� 52��� �b% ���� 5�� ����� %� *��F� ���� ��I #����� �	�� ��� 5�I#
����Ó��5
�D 	�îiruw =����6�'
������6	¨

��$�������#�.����=�^��C��V�«�������5�V���6�'
��������//#��}���+���2����H�5�I#

���%��*F�������
;��<�8=�>�	������A�8&�5�����%�������&b� ���b% ��)�	��V��1���%��»�	��#
����=�&��������%������%��^���C���
����'���=�{��������������"���+¨�

A�8&�5������%���
�^��
�
�z7�0�������

A�8&� 5������%��
�^��
�
�z7������0����������b ��1� ���%����'����G� 52����
����
��#
��C%���������6¨��Ì�^��



LTRM ����	� ����	�9���%���� =������� 52��� =����� =�� � o�èêè #��
��� 5<��&���� "�#
����F�V�d¨�=����9���%��=�"��*����5
"����
��� �Vd��H	¨��
F��5F�7���;����5�.�����H	#
5�I#��
��� ��9������6¨��(�Ä���
��� ���§.��'����� �=�� �A�8&�5������%��
�^��
�5»���5'	¨#

�����H	�#��
��� ���A�8&�5�����%����
���59�	�6¨�=������;�����������68���¥
�������¨#
5.�"��.��"��	�6	�#����������	���C���� ��
��� �����F�5����V(	¦#�����\�5
"�8�Vd��H	¨#
����5����	�6�5�I#��
����������A�8&�5������%���
���������6	¨���
���������
�z�7��
��5�.��#
��6�*�C�������8D ����V������6	¨������C%��
���#�����=�&����� ��
������F�bD ��� ����.��#
��� 56�d� 5���� ����6¨� ��
��� � =�������� 0����C�� ��� 5�.�� ���� #����� ��F� �
�� � �	��� 
�#
5��<�	�
"���6	¨�����.�����*2
�������F�Vd���������6	I#�.�1��������F��
��� ��5��<�	#

"���6	¨�����
����#=8��F�bD ���
�^������5����5��<�	�.�������¨�5
"��������=��
�����#
��������	����%� ���� 5���� ��¨�������� �������C�����2�� "���� �����¨� ��F����F� b ���� �
+#
��E�������FJ����� ��	� 5���� ��� #����=�������� 5�V� 
.� .�	I #���� 5
� ��0&����"��
���� ��#
5"�	����"����������¨

����� �b ���b� �6�
���%����'���� ���%�� ��	�=�&�����·��5�� � ���	�����2¨�|�
��·���"�#
��V±�,F������� =	���� 5�� %�
�V�2� ���"���� '�d���� ���� ]
C� ���6	¨� ���%�� ���	�� ������#
����F����5���5����V(	¨����%���������.��º����������F�����6�5�.������H	I#�.������
.#
����� 5���H	� `0����@����/ #0����@����/`¨� 5�.��� 5�.���A�8&� 5������������ '�d��� V���#
=��� ��d¨� ����� �	���� ����� ��8�	� 5��;1���1���"�� 
�� `��� `"����� =�� ��1��"� ����#
��������¨���������2����28�������"��0�����������d¨�LTRL����	��LT�5��Ó���b ��� �b� ¨#
�abD ����%$�0�����5��.���������56�d�5��������6	¨

LTKO����	� 
���%�� F����� =�������� =	����� 5���9�� =�� ��6����6� =�� � 4���� 0�9���#
1��	 �� ���� ��y�"�� ��2����� ����� 5��2�1� ���H	¨� ���	8� ������ '�d��� V��� =�� � 5"����#
b��b��� ����� 5��.¨� 1��	 �� '�d�� 2��
��� 18� 5"������ ����� 5�¢d� ���	� ���2� ���2� ���� V��#
�)����=�� �5'�	���������¨�9�	�5��
�� ���	� �����d¨���2�������������5�¢�d���1����5���#
���	�5��0��¥��������¨���2�������������H	���#��
���������'�	�59�	�6/#�������
������#
5.���59�	�6¨�=����y��������1��	 ����� ��%��=�� �4�����������1������¨������C%��
���#5�#
18���y�����A�8&�5������%##1�������2�"������������6¨

LTKR����	�
���%��F����� `�
�` #=��">	� `=	�'�F`=��� %������ �FE�2%��]
�C�=���6	¨#
���������"�����6	�5�I#=��
�4���������]
C���������HI#������������� ̂��É������8��������¨#
">�	�A�8&� 5������ 0���C�����������0��������� ����� ���¨� ���������E������E�� ����� ��#
������56�d� 5��¨�b ��� � `=	�'�F��b% ��` #��	�*������¨���@
�����������H�#b �������18#
�����FE�2%���=�"��`"���`#
��2�
� �ø��E���0"%������59�	¨�02��b ��������%�5����7�� �����#
�«����6	��¨��� %1�5����	�9	�9	�*��F����¨�5��������������5���=�� ���Ü����Ð������¨#
5�������������5����;�J��8��	����������5�I#=� ���������Ü����5���{���= ������6¨�=
���#
�	��� %������� %1�=��®����%��5�������C���1��������¨

LTST����	� ��V�����%�� ��+�=	���� `� �` #=��=�� �=���� %�
�D ������ �&���	��� `�	D;�`#
��
��=�"��
��	��|�
������2�F�����6	¨��	D;����A�8&�5������0�^�������0������������E��
����E������ 56�d� 5��¨� b �������
���%�� ���8�;��&4����E� 52�������V��� �"�� ��.���"�#
�a"�� 5'������ ���J����� ��¨� ��}������� 5���.����
��8� eLTST�=��XM������n #5���� ��� ��#
��V�����%��
������"�'�������'����
^�=	����`�
��� ��`#��C����A�8&�5������*��F%�������	D;��#



=���� %�
�D �� V��� b��b��� ����� 2���¨� b ��� � ��6����6� 0��4�� ���������� =�"�� �
%��%�1#
e'�d�������� 5����=�� �
� &� 52��� 59���� �
�n #*��E�����6	¨� ��6� �	���2���� ��$�������#
'�d�)�	���.��ü��	��c��"��V���5�¢�6I#�.�������'�d���8�_�)�	��0� ��
� ������������¨

A�8&�5������%����6�*����b �����

LTZK����	��U�"	�8��^���������5��"��	���V�
�ø�����A�8&�5�����%��b% �����F������¨#
5��"���	�� ��
%� =������� A�8&� 5�����)�	��� 5�¢F�	� ����� ����� 5��¨� =��� � "�#
e�pgirwn0�������5	������������6	�=�&��"��"������6	¨�e5��� ��Â�8;�
����«¤��lkwÚ#k�#
��l�rk 52����&'����n

b �������A�8&�5�����%�0�^�����������2�
���%��*F����=�� �5'����=	�����e�����=�����
OL��	�� ��n #5'���� �	�����	����� ���¨� 5��"���� ������ �&���a #b ��� � LTZK�=�� S"	�8#
��G����*2
�������5�;���	����*��������#ó��o#�km�uliw#opqgrs#tkuvil# r#ókrvÚ#gr#
ó�wáipp#óisg�r

�2������= �� 5*�� ���	"� �6	¦#���
���%��=����9���%�����%	�V8�	��
� ������;%�=������F#
�
�;����*��F����� ����6	¨� ��}��Y��%���2�� #�����bD �� ���8�V8�	��
� ���� ��;%� ���"� 5*�#
���	"�Vª�����������=8��&����*��������5�I#=)�	��A�8&�5�����%��6	��¦#��&�*������� ̂	����	#
�6	¨� =�"�� 
���%�� ���%�	�� �2�� ��$�� ���� #=� !1� ������ �E
� ����� 5�I #=)�	�� *������#
̂	����	������A�8&�5�����%//

��8 ������ ��^�� ���� ����6� =
�� �&���� *���� ����¨� ��� ���	� 
����� �
��� ��%$� 5���#
����6¨� ��}� `5
�� �c�"	`#e����� �b% ���� ���$� A�8&� 5�������� ��%*2
� 5��.�6�	�n #T�"	�8#
��E�������º����	�6�	��#5�I#*������� ̂	����	�V���.����	����8�5����I#5� ��*������� ̂	����	#
�6	��¦#��&�A�8&�5������ �6	¨���E������������8����������������"��'���������5������¨#
�����9���=����.������������=��������
.�5.�	�����"������¨

���
;�� <�8=�>	� =�&� A�8&� 5������%�� �������� *���� '��7�� ��	%�� �c 	��� LTSM����	#
ó�wáipp#Ýrvgßir� ���
�=�� �«¤����������¨�«�¤��µ8�"��*��E�F%����E������������� ����#
��	��#�"���%$����2����������*��$�A�8&�5����������b% �����F��������
�� ������������6¨

A�8&�5�����%���#����5���{�����//

*2�
8� �	�� ����6� 5�I #���
;�� <�8=�>�	�#
������� ������ ��	����� 5"����I #�)���� 5'�	�I#
�
����� 5
b�=�&�A�8&� 5�����%� *��F������=�&#
=�{���5�������5�.��5'�6¨�=���7���������;å�#

�8��	� 5*��_����� '��7C�
�� ����� ��2�� 8�>�#
���� ���I #5����� V��� 18� =	����� ��� �
�#
0�������� ����6�� =�&� 1.������ ������� �����#
;�������������	������6�¨

`�
��� ���6� �&���� 5�¢�6�6� 5�I#
�Ûf�� '��7C�� �&4��� =	����� ������ A�8&#



5�����%� 5�.�� 5'�6¨� =� � ��H� ����
�6� �����_� 
���%�� �
N� '��7C����¨� 5�.���� 0���� �����%#
Ð	������ ����� #0 �8� ��H� �
�N�� 5������ =�����OL¨� =� � ��H� =�
�G� =	���� ��� 
���%�#
�������� �E� 52���A�8&� 5������%�� �������� '��7C���"�� ^��%���� ��
�N�� 5��¨� 5�.���� �
��#
�
���A�8&�5�����%1�������1������¨ 

=�"��\��������'��7�����������
�1.�������
�N��'�������1����"��9����	�����#
59		�
¨�=	���� �=�DP����5A���;�����Y
���
�V�W	�52���LKK�
�8	����%���E�C�0��4�¨�=� #
=�� �*F+�=	���¦#���5'������7���	���"�����÷����¨�1.�����������������56� �56� ���	�'�%#
	E�����5'�6¨�

��������2����������"��������	�
�5�I#=�DP���UM�=������V��� �.�8�5'������������2#
�� %̂��C�������¨�=�DP�������������Y�%�1���@
���������"���"�������1��������5�.��5'�6¦#
5�)�	�� A�8&� 5�����%� 52��1� 0��� ̂���� ����� ��	� 
��� ��¨� ���� =8� ����� � 0����@� '����#
�	��	�����2���¨��=��5
�d�b������=�8�¶��5�I#
�z�7��5���.����^�^���
��
�����¨

=�"�����F����C���
������6�|��E�5�.��=�� �b ����C%�������6�¨�=����������=�� #
"���"� ����� =�DP����� V�W	� =	������ ��
���� ]
�C��£�¥� 5������6�	�¨� ����1��� �,�C%#
���Ð����6	¨��8�
�8	������=�� ��d���������¥
����	¨�*2�
�
���	�5�I#��F�	�������
�6����¨#
"���"��� �������1����6� ����� 5'�	�¨�=� �0��$� 5"����
��1�V�	�0��� ̂��������� �6	¦ #��#

�z�7�� ����8� ��������
�����H	¨��(�Ä�0��$�¶�'���������
�N�� 5»1�������2������� ����#
'������������¨

�
����=�� �����$���������1��&����5��������6¦#����
�N��'������=�����OL�=	����#



���2� �,�J¨� LTTS � ���	�� ������� 5A���;��� 0��4�� 
���%�� 
����F� '��7C�� �&4�� `����`�#
5�;����� %������
� =�� � 8D ����V� ��	�
¨� 5�� �
��� ���6� �C%��� ��	� 5�I #=�"�� �§����� 1#
®*���� �c� F� ;���� `��� ��	
��` #����� ����
��� 0��4�� `âpui # õ�piw`=�� �������� 5����#
'��7C�'����������Ä��������;�8��å�����������������"���6�	�¨��������	��#`��5����`#���	#
�
�N���	���F���6�56� �56� �'�%¨�V����^��C��#=)�	�A�8&�5�����%� 5����1����4�����������¨#
18�=	����=�&�=�����OL�=����������V����'��7C���9	�������28���'���d�6	¨� ��}�LTTK#
���	�� "	�8� 
���� 8���8�	�� 5	����� ��'���� �	���F� '��7C����	� ��������� 
�� ������� ���¨#
`����`���
%����
���=������
�����&���������6��5�I#0�^��&F�'��7���������#�����	
����#
0� ��'��7C���&4�����%��E�'C����������6¨� 5����I #18�5'������@��,��%�V�����������%$#
5"����'���6�	�¨�e���
;��<�8=�>	�¿��' `#;å��
�8��	�5*��_��n

A�8&�5�����%��
�N���

���� � �6	�LTZT����	��0�å����
����� 5F7� ���¨��
���)��$����
�� e��V��n #52���=�� #
"���� ��"� 5F�7� �9��6	�
¨� =�
���
����� "���"� � ��V���� V��*�$� ����� ���H	¨� 0�^��&F#
����Ó�� "����"�� ��"F�� �,��%� 0�'�� 2������I #��}� "���"� � 5����� ��(�� ��2� �6	I #��8#
"���"� � 5��2�� ����� ���H� 5��,��%� ��
� ��	����� 0�'�� �6	�
¨� �
��� <�8=�>�	�� =�����#
�6	�
¨� ���� �.�� LL�ZO¨� ��
� 5����� �6	�
¨� 5���D � 8�9��
F��� 5�D ��� 52��� XM�'"� ����#
"����"����F�	�.� ���8�������a"���E������������H	¨�*2
������
�0z������I#5����=�"�#
��Ä����������	�6	�5�I#`"����"��;���������������E�����5���*��E�����0�����������d�6`¨#
0��"�� ��Ä���� ������	�6	�#`��;���� ��� 5�������6`¨��������5������@
���x�5������� 5�.��#
"���
���5���������	�
¨�5�.�������y��
���
�����5'�	��������6	¨���}�������F�	������#
52��1���"��)C�5��F�
�����H	¨�	�'�6	�#���%�V�����H¨�5"�����=��5����8�����
����6	�e02%�Ä#
5"�������������������6	��¦#��&�5����8��	�	����6	n¨���+���+����*�+���H	¨

��	%���c 	����#�x� �5��
������� !�������6	��

��� %� ��� ���	� � #�F������
�8	�V��������F�� �����V(�6	¨�*�������� �
�� ���%$�=�������#
*�+���H	¨

��	%���c 	����#=���¥���"��*��E�����6��#5�V�����������
������������5����6��

��� %� ������	��#����=�F�"��5	���=���¥�*��E�����6¨�0�^��&F8��.��|���0z�����F�J !#
�������59�	�6	¨����8�=��F&�����6	�5�I#9� ��5��	����ÉC�1�������
��������¨�

��	%���c 	����#��	����5��2����6	��

��� %� ��� ���	� #�������F8� �6	¨���
��� �,�C%� ���Ð��� �6	¨��
��� ��� ��6� *��E�����6I #��#
�.���8�����6	��¨

��	%���c 	����#5��
�����^���C�z�����5�V����18�b ��������� %�����6	��

��� %�������	��#0�¥8�b ��� ���	'�����'�e"����"�����
����&�EC�;�����n#����� %���������6	¨#
��}��
����.������9��%� 5�¢�6¨��.������"��0�9����6����=���	'����'� ���"�������2����#
�����'���6�	�¨�����5��	'����'��
����������5�¢�6I#������ ̂��2������%����V��.��6	¨���#
��68��6	��¨



��	%���c 	����#=��,��%��������6�����	������6��

��� %�������	��#±�y���¨��������
����.������9��%�5�¢�6¨�*����������6�b ��� ���	��������7�#
�6	¨��
�����º��� ��7�� ��������	��������6	�
¨�����Ó���
�������=�4����=��G�����#
���8�����	�5���5�I#VJ�b ����,��%�5�V�5������
.����.�	¨

b ��� � `	�8;�'�8�;;� �
��8	�;�¿����` #��
��"����"�� ��;���0����F��	�8�D �	�"�~�#
�������������"��`��� %�������	a#52������
;��<�8=�>�	��V���®'����'��7����	%���c 	������#
*����«¤�`fÚi#âilhußk#flgkrspi`=�V��.�����6�¨

LTKX ����	�� LM �0�å���� 8VI=�� 5���'�;%� ;å�� �.�� ��V���� )��$����
��� ����� ]
C#
���6�	�I #�.�� "����"�� 6���� *����� 2���� �E��º������ ��y�� � A�8&� 5�����%� î #=���������#
"����"����
����1�����=������b��b��������5��.¨�=����'���0����^��¶����%������6	¨��.���#
"����"�� .�� ��6����6� �.���� "����"�� .�� ����� ������1���� �
�� =���� ��� 	�	� 1� �
	��#
������%����H	¨�

LTRX ����	�� LL �=�*	� 5����&�KMK �=�� ��8	 � =�&� 8�_������ `���� 5"�� ��` #52��#
��V�����%�� ����� ]
C� ����� �
�� 5�.��� ���� 5�I #���
;�� <�8=�>�	�� =	����� 5'��9�	�#
��������������=��0&F������d��
��V����������V(�6¨

0���=��'��7��`���	�5��2`#|��������`Ûo #gr#�Úi#âilhußk#flgkrspi`=��	�.��


���%���C���#`8VI=��"��=9�5����;`5���
%���=�"���
�����C%�������6�#LTKL����	#

���%�� �C���# 8VI=�I"�I=9�5����;`5�� ���� ����9��%�����"����� 52��� *�����%�� ���6	¨#
"����"�� ����Ä� 5��'����'� 5���� 5����"����6	¨� 5��'����'��E��
%������	8���V��� ��Ä���#
�������	�#`"����"��V��� ��� 5��������d�6`¨� ��6EC��������� � ��Ä�������1��"� 5���#
=	�`������� �&�� .�8� ��� ��%�`���`������� �&�� .�8� ��� ��%�`���¨� =�2�� ���� �
����� �E#
52���6�"��V����5�¢�d��'���5����¥�5��.I#��������8������¨���F�	��������=�� ��d�������#
V���b��b������6	¨�=� �A�8&� 5������ �6	¨�=�� 5���� 52��� 5�����1��"� 5���H	��¨� 5����#



5"������	�	����6	¦#����	�� 52����
	������� �����������%����H	¨���¥� �*��� ��F�5���D;#
��%$�4������¨�=�
��"����"���,��I#��;���=�&�0������	��¡�0���"��0�4����6	¨�"����"#
�����
�����F���%��EC���
���o�ñ#¶���� %��������8�	���1��� %���H	��¨

�����������"���"��.������9���%����� ��%��5�¢�6I#�.��=������Ó��=�����	������%#
��������5�I#`�����6����	�E������6¦#���5���"����"��5���8���
����2���`¨

5A���;��� ®*���� =�"�� ����Ó�� `;�� �;	�
�������` #�8���� =�� �§.��� ����6�¨� ���#
�C%��
���#LTRT����	��0�å�����V����
�N�]
C����6�	�¨�"����"��0���������
�������������#
���5���=�� ��x�"����"�������¶�'�����=�'������6	¨���6������ �����������������	�
�#
=� �����
������¨���	����6	�®�
�¨�LOM�UMM��9� ��
��	����6	¨��(��"����"����������6	¨#

�����H	�#0����8�"����"�����2��&b7%����¨���
�
 ����������*������6�5�������8���	�'	�
¨#
��
��Y�%�����5'	�
�#����
�������F��x� ��
���"����"������������;��5
�����	��������'����#
��	����¨�

���
;��� ������� ;������� ���	8� 0�&.����� ����� ��@
�� ������ ����� *��E� ����6�¦#
5�)�	�#0��$���'�����]
C�������E
¨�������^�����#=)�	8�5�8�A�8&�5�����%¦#������
;��#
��������������*��F�=�&�5�������5�.�����¨�

A�8&�5�����%���#5��2���5�8�|�^�����&����������//


���%��5��^�'�	�
����;���2����5	������1.������
����|�^�����1�|�^�����&�����������	#
*F&�������E�$�����¨�= ��� ̂8����E���¦ #0�2�����
������� ̂�\���	� ��7�� �����|�^����#
5������I#5�)�	����������5'����F�J��V���5���©���b�������d����:�����2���¨���}�5����	#
��7�������5'������.������I#5�)�	���������
������5*���;D �����%$���������2�������^�����¨#

���
;��<�8=�>	�=�&�A�8&�5�����%� ��7���=���Ä�0"Ò���$� �
�'(����������6I#��$1#
����6¦ #��}� ����� %)�	���"��§�.� *��F� ����� 5���� ����¨� ��	� ����� %� 9�8	���� ���� ��d#
��6¨�����5�V��������2�����5
�����$�"������.���5��������6I#�����������������
��"����#

�������'����������6¨�

*�2�
�� ��%���� A�8&� 5������%�� ��+���� 5'���� ��.��� V�£�¥� 5'���� F�J�� �E� 52��#
5*���'�D;��"�����������5��#A�8&�5�����%���H�*��E�F%���������]
�eokr�kwq#Öl�rin��6���7�¨#
=�����.��5����8 ���V����V���=���^�����A�8&�5�����%������'������I#�.�������5*���'�D;�#
��	� ���� ��¨� 5	�������� �	�� ��� 5�I #=)�	�� ���� «���� ���� *�C�¨� ����� ������� ����� ����#
�.�����.�����
��������2�����=�����d¨�

=.����$�����7��#=)�	��������+��8�����«����*�C������2���I#����=���������'��7C��1#
��$����������
����� 5���	� 5����8��� 5���� �	� ��// #=�8� 5*�E������������E��'��7����#
�����#��Y��=.����=
����6���7������
��¦#�������
������`5'������
F�J`#���2����������52��#
	�������.������¨�

=�8�����C� #;å��"�8�6��` #�����A�8&� 5�����%�=�&����
;��<�8=�>�	����+������������#
������ ��%$� �9	��� 0"%�� ���� 59�	�6�	�¦ #��@
������ ����� ����� ���� 5���� ����6¨� ;å�#
"�8�6�������
��
������������;å��5��	D �8�������2�
�����
�������"�����H�	�¨���2
�^�8#
�����
�����5�������5�¢�6�5��������6¨�����'�d���=ø����52���=��^������9V����	���������#



'�d��� 5����� 5���� ��¨� ���9�	� '�d��� 5���� `������ 
���0ø�8;� 5'��� ����� ���� ���¨� ;å�#
5��	D �8���� �C%��
��� #�.�� ��	F� ;å�� "�8�6����� '�d��� ���6� 5�¢�6I #�.�� ��%$� V��� "����#
�6�	�� e���� 
���� #;å���� 
���� ��^������ ����6n¨����� 
��
��0����=;��~�� �6	���F����F#
0����5	����.������
����6	¦#V����
��
��
�z�7����
���*��F������������6���6	��¨�

V���� 
����� ��� V���� '��7C��� ^������������� *���� '��7�� 5"
�� =� 5
��;�������'#
��d���� 5����6�	�¨� ��}� LTKL�=�� LX�"�� 
�2��� )�	� ���� ����1� ����� ���� 59	�� ��¨� ���#
��-�?����	�����#;å�������������6�¨�

=�8�0����^� ��-�����1�'��7�� `�����	
��`5�1� 5	�������'���"��$�;�������������#
����6¨� ������ 
���%�� 5*���;D � *����� 5���� ���1� =�������� 5���� ��$� ������ �E
� ����¨#
�c� F�1�
���%�����5*���;D ����%���������%8F�������������1���������6�5�I#"�����	�=��&��$#
������� ����� %� "��§�.� *��F� ����¨� ��%
��� 5*���;D � ������� 1��
��1� 8F������� =��7��#
1������������=�"�¨

��$�����7��#=�A�8&�5�����%�����
����F*�C���������8�����2���I#����=���������������#
����� %�*��F������
���%��1��c� F�5*���;D ����5�����"��7���^�����H�=�&���$���������8���� #
5������������59	������6���//

A�8&�5������%��]
C��������
�����
�8���^��C�
�z7���/

5����	�'��7C�����'C����%������
;��<�8=�>	�1�A�8&�5�����%������'��7C������6�I#����#
�9	�������2�=�� �9	�9�	��(�8�5�¢�6�6��5�I#A�8&�5������%�����]
C�������
����F*�C����¦#
��&� ����� �
����� =� ���2���8� ��6� 
�z7¨� 0�¥� ����� ���"���� �����I #5��F��� =�&� �����>#
�����%������=��2�� �������� 5�������� 5�I #����� 
�z7� ��¦ #
����F*�C�¨� ������F�����
����#
F�����
�¨����I#���I#
.I#5��.I#�������=�&����0>*��>8���^��C�
�z�7�����¨�=�����������#
*
�C��������
��¨���+������C%��������'���� ̂�=� !�������.�8���2��5�I#A�8&�5������%��
�^��
#
5�� ��	� 5	�������� '����� ���� ����6I #������ �C%��z����� '����������1� �
����� 
�� ��^��C#

�z7¨������������	���7����2���	����E
¨�

*���� '��7�� �	�� %� �8���8�� ��%$� =�8� 
��
�� 5�F� ����6�¨� السبوع روزه   هفت 
��������UT�"�z	����LTKTالعربي �&.���� �	�.�6��#`�	�� %��8���8�1� 5���*���������6�d�#
��	�6�� 5�I #A�8&� 5�����%� ��+�¨� ��F����F�=)�	� ������ ��D<��	� �	
��I #����1� ��^��C� 
�z7¨`#
e���
;��<�8=�>	I#5	.����"���8���	���
�n

��6�d�� 5���	�A�8&� 5�����%��&���4���V���� ����6I #5�)�	��� 5������	�F)�	��
�z�7�#
�6	¨� ��������� 
�z78� ���� 2���I #����	������������� ��� ';9����� 5�� �� #���=��0��� ̂���#
*��J�,������������"�F���5'�����+���������5������ �����������*x������H� ��// #
���%�#
5*��;�D ��8"����1����������������2���E�Ä�����6���//#
���%��5*���;D ��������������������#
����� %)�	��5���"��§�.�*��F����6�����//

=���	��������52���=�� ���7��º��5�I#=������+�������������8�����&'(��
��������6#
.�� ��	8� -��� 2����� �2�¦ #5�� 8���� F�J� �c� F���
������� ������ ������ ��	� F�J��� F���#
���6¨�5����I#A�8&�5�����%�0�^�������e5�8�5���n#8�������52��1�5��F�F�J^�¨

5��5�8�"����//#5��������
������������������0��� ̂����*��J�52��1����������F�#



�6��=�'�������6// #
����F� ��7�I #��
�N�� ��7��=�&�"�	4�	����%�G����������=��0��� ̂���#
��������I#����	�����������������÷����7�)�	���������*��J����� ̂������,����������I#
����	���0��E�����.��¨�

�®����#�������������"��������������������6 �����"��������¨

V�������.���2�����������������5����5�.�����I#����	����
;��0^������������6�=)�	�#
6�d��0������7��������5��*��J������������6I#����� !�0��� ̂�������F�JF�	����������//#
5�
����

eLn #5
�;���	�� ��7��¨� 5�
�� �����%8�'�����������J��������� ������	������6� 5�I #A�8&#
5�����%�0�^�����������2���E��������������|�������"��������������������%��b� ¨�`9����#
5Â�ø�;�`���C%��
��� #���%E��������^�1�"Ì���'�������C%�®4������V(�¨�®���&����"��������#
5�I #�������%�>���1�"Ì����'���9	� ����Ä���������E
¦ #��� 5��.���%	�
�����'C� ����=��#
5.����
�����������¨�

eUn #*�C����'� ��7�¨���%
����=
����� ` ���` #��"���� ����
��¨����	�'���������'��'����

��7�����)C�5��F��^� �����������¨�=� ��7�� �����
��� 5��.����
;��0�^��������=�������#
V��������"��������¨���F����F�= �1��	������5�I#�����'��'������^���d��������F����F�+���#
�^�
���%��
�^��������59	���F�J1�0"%������59�	�6¨�0�¥�5	"������
���������1���"� �.�#
���"8��������¨������5¸���&������������
���"���������1�"���������5�.��������¨�

eXn #5E��E�
��¨� 5	"��� ���
�� �������� ����� 
��� ��� 0�'�� ��6�¨� ��%
��� *��J��#
= ������%� ̂����0·�
���������H¨�5	"�����
�������������5�V�E
������������dI#����	�5�#
=
������"���+�������E
�����V(��I #��� 5��.���	
���
�z7�=���
a5"���
�������=��V��#

������������¨�5	"������
�����������d��d�5E��E�
�����
���%��
�^�8����������������:�¨#
������������
�����
���%��
�^�8���"�¥�
	�9��	�����5E���©��$��������5�.����1��:�¨�

��7�� ������"��=� ���+�������	���������������

� ��������,V ��������������������6�5��.�I#=)�	��� ̂
�G���6���	�¦#���������*���#
*�C��=�&�*�C�������¥���������������������5���.�������2���¨���¥)�	�5�.���"����%
���#
56� ��d���������������¨� ��}�0�������B���=)�	�� 5�.���"�����������������������¨#
5	"��� ���
�� �������� 5�� 5���� 4���� 
���	8� ����6� 5�.�� �:�� ���¨� =
���� ���1e����F�#
����n¨� 02%�Ä� ����� 5�.���� 5�I #��"���� 5��,����� ���;1� =;�
��� ��¥����� ��HI #��}� 5���#
��8����;%� 6�d�8¨� 8F��������"�������8�����;%�� ������� ������¦ #��&� 5�� ��¥����������#
5��.�I #�(�� 5�8� ��¥8� ����� 5	"��� ���
�� �������� 0�����"� F���� 5�.��� �����¨� � ���
��,V ������������� ��6� 5�.���:�I #5	"������
���������1����F���� 5�.���:�¨�®���&� 5���#
���������
��� 5	"��� ���
����	�� ���E���������������"�¥�
	�9��	�����V�%��"�
� ������#
5�.�������I #��1� 5�.��������¨���F����F�=�"�������	�� ���E������ ��F�	� ��F�	�0<��	����#
'���������5���I #"�	�4�	��,�����������=�&�
�z7��a ��������"��§�.�*��F�����5�.����#
�:�¨�02%�Ä���6���7�����+���&�����5��F���'���7����"��������"�5	"������
�������������#
5��������¨�

��%
���� ��
������ ����� 5	"��� '�8�;;� �
��8	� =�&� 5[���
��8	� ���&��� 5	"��� ��
#
����
�������6¨� ��}����*�2�
����%���¨�����	�������5c8��=�2��0������"8�5
��� 5����5�I#



���
;��<�8=�>	�0�^�������8��
�^�8�5	"������
��V��������C%���D<�	�0"%������59�	�6¨

eZn #5��'����'� ���4�¨� A�8&� 5������%�� �������� =� � ��'8���	����� ���� ����6� 5�I #��#
*��F� �1���� ���2� ���2� ������� ��%� ̂���� 5��'����'� ���4�� ��� ���� ���d��� ���¨� ��"����#
���	��
 ��� ���� 52���@�� 	�8 � ����
��� ����� ����� 5��'���1� ���� 
���� ����
��¨� ��$�� �����#
=�������� ����� �� !� 0«'��� 0"%�� ����6¨� ����	� ��� ���2���� ��	� 8�
8	I #59����	� ��#
=�=
=��������%*2
����������6�5�¢�6���//

8D ���� ������
����������5*�«�
���������6�=�� ��2��*����5�I#8D ����� ����	�����
#
5�D �'��52�����D<�	���¨�=��5
8���������`ïkgr#tilÕil`��H�5�D �'�¨�
������#=
�� ���¨#
��&� ���
;��0^��������� *��J�� ��������"����� ���=�2��º��8� �	�� ���� 5�I #=� ��	� ����
#
��������
���=
�¦#5�
��������,V �����������������
��¨� 5����I #�
�������	� �����
8#
@�� 	�8� �� 
�^��
� �	�6¨����@�� 	�8� �� ���������������'8� 5"���6�� 5�I #������� ����#
���
;���5�������������@�� 	�8� ��;� ��
�������D<��	������59�	¨

5�� 5���� ��,V ��� 8D ����� �� ���2� �,�J� �1���� ���2� ���2� ������ ������
�� 52��� ��#
��y��������� ��// #0�	�8�� ��&��&I #� ��� &I #F��&�=�&�"�'���"�'��� 4����� ����V��� �����
���#
������� �2����� ��� ����	� ���
;��� ������ ������ V8�D;�)�	���� ��	� ���� �� #��� ����� 5�#
jgrß�áw #������ ��,V ���� ������� ���6�I #�.���� ��� 5����6�� #=)�	�� ���#
"���	�ejgrß�áwn"���	�)�	� ���������"�� �������� � #����� ���
;���0�^��������"�¦ #����#
�
+����2������
����
����������0�4������6¨�

8����&� ��"����=
�� ��6� 	��� ��=���6I #5�)�	� ���
�� 8D ����� �� ���2� �,�J� 2���¨#
������������8�;� ���&�EC���������I #��.���������¨�	��.�� �''�� ��� 5��� � �''�¨� 5������;%#
�;Ð8�5�8¨���&�=��������5����	�;� ��5������6�I#��)�	�8�5
8�����������'���"
����H¨#
�.�8� ����� ���� #������ 5������ ;� ������� 5�.��� ������¦ #��EC� ��%$� 5
8�� ��������#
0^�����'C�����¨

��$������� #= �� ��� V���� ���0����� �// #=)�	������� ��.��� 
�� ��7�� � #����� �(�Ä����#
����6�'���������5�����
����7�¨�

��}�5��5����//

���
;��<�8=�>�	����������=.��=�� �*�8������2����5�I#����	�������������#=�&�=�#
0��� ̂����*��J�,��F�J������������������������"�����������6���#���������V�£¥8���#
������///#

=�"��
�	
�����������
�����=�2����	�5'�	��	�����5�I#���2������	��52��8�����
�
2����	d�8���	����6�=�&���%
����
��1��Ñ�1������	��
^��������0��$�)����C%���%����#

^�������0����$���H¨�®���&��
�����0�¥8����������5�I#���
;��<�8=�>�	�0��4��`5'���#
F�J`#��Y�������	�����2��,�J¨���F����F�=�������1�5���������2������2�����5�I #=���	#
*x������2�������52�����Ñ����F����
�6�����������	��|'%��"�������
������|Æ���+����I#�����#
�
� ��� �
2���� "�"����� *����� =�&� 
��§���� �����# �������� �	�8��� 1�������
�� ����#
��1���� e=�� ����� ��a	��� �����n #52��� 8�	��� 	��	�� `����� �����	�` #5.������� ��
��#
����������� 
�2�� ��� �������� "�8� '����� ��H¨� 5�� ^����� b ��� ���
;�� <�8=�>	� 1� A�8&#



5������%�� �������� b� � ���6I #
��§���� ������ ��� #52��� ��C%�� �������� ��	���� ���� =)�	�#
���¬7C����� ��I #����=�"�� 
�	
��� ����������� ��$�� �ÄE��Ä� \� 
���� 59����� ����� ��1��#
V��Ä¦#������2����8���������%��^��������59�����������*��F����¨�5��59���������������'���'#
*����� ��������	� |��� V§���� ���%� ���� 5'�6�� =�&��
����� 
������ 
��§���������� ����1#
V§�����������=�{������%�����5'�6�¨

= ����H������	��59���¨����³�C��������������5���
����#��%$�������5��>��d���¨�|�&#
���"�� ��� #��%$� =� 
���59���� �,��%� =�� F&���� 2������5�I #
����� 
��1������ =����� =�� #
56�	��e8������8���n#�������1������¦#����
�^�������	�����F%��
��� ����
����6	¨�.���5���#
����	���� #|�&����$��"������ ��d����%$� �'���6�	��=�&� ������������ 
��'���	E� 5��.����#
����������$������¨

�"� V§���� ��� �	�5�I #
��§���������� ��� #=�� �2��
��� ���� ��	� ���������'C1��"#
��%*�����F&��
J�������(�5��.�����������6¨��1���5����������6	�=
��5�I#A�8&�5�����%���#
���
;�� <�8=�>�	�� b ���
��� �&b� �� �1���� ���2� ���2� =)�	�� '�������� ��%��EC����¨� ��}#
0�4������
������5�I#=�����������	������%���b�����=���6¦#0�������V	�
����5���
1��
��#
1�5
�����������	��59����1���������������C%��1�56�d������6¨

5�
�������8������8���������������������
����#=�����%�
��6	�5�I#��6����F%������
�^�#
����
���2�����V������"���������������$������¨�®���&����
;��<�8=�>	����A�8&�5������%�#
���������
����1�=�8��¤��0�	���������8¨�'����������%��EC�������8�5�I#
��§���������#
���#=��������
������52���5����	����F%�������	������������C%������6¦#���
;��<�8=�>	�1#
A�8&�5������%��
�^��=��	����F%����1������H���5������///

A�8&�5�����%����`����������	`��
��	��������//

��%
���������	����Ñ������	��=8�����
�	
������=�2�� ���	����8���$�����������5�I#
���
;��<�8=�>�	��0��$��� ����
���0��� ̂����*��J�,��F�J�5����F�J��� #�����������	�#
!9��1�8�	��
����%�F7�=�
�C�¯���5������������ %����6���//

5º���� ���¬7C��
� �A�8&� 5�����%��� F�������©�� ��	�2���¨�=�"�� 5��
��� 5��2��	�#
��N�� `9����� 5Â�ø�;�� e����� A�8&� 5������%�� �������� ���� ������� V��.� ���� ��n #��	�� # `=#
����68� ��H�F������������%¨� ���%� =�&��
��������%��%�� ��D;�'C������F����� �	�I #����8#
�"�A�8&�5������%��*�C���	����¨�*��E����'C�A�8&�5�����%�b��b�����
��5�	9�����'��5���#
2���¨�= ����H�5�8�'�����2����'�I#���F���������������E��������¨`

9����� 5Â�ø�;�� 52�������� ��6�
��
����1������¨� 5�
�� #�.�8�������������
�N�A�8&#
5�����%�*��F���I#4�����=	����
�����.��0�	¢�������b ���b ���2���¨��2��#�'�"���
���%)�	�#
��y�����������02���=����
.�52����J�5�������������I#9� ��
���V�	��������I#���%� �1���#
52�����	��������C�b� I#���J'��������%�>���5��'�������'��	���8�������¨�

A�8&�5�����%�*���F���
����%����^������$����J����C%�®4����	�����b �����	����
��C#
���	�E�� ����6¨� ���F7� ���� \� ��	� ���J�'%I #����� A�8&� 5�����%� 0�^�������� ���2� �F����#
��E�������6I#������
�^���Y�%�^�����������1�
�����������%��	E�����5'�6¨

9�����5Â�ø�;���
��
����*
��C�\���	��FE�2%�����'�������������	�^������¦#�������#



=	�'��F��">	�52���)
���������6	¨�������=�"����5c8����Y�%�^����������%�����	�E�#
��e����%����5
2�
� �ø�5��®�E�����V�(n¨

��
������0��$�)����C%� ���J��# e���F7�°��d� �d�8���� ��&����=�&� 5�D �'���0��4�#
8���� 5"����	'Cn #���
;������$��C� ��@� ��	����8�"���¨� ���������2�1.��� 52��� ����
�#
5��'����'1���¨�=
�� 8�
�������A�8 �LT�e�������y�� ���
���=����2�'���������6	n�=��
%��#
����Ó����1�������·��"����1����¨�����
$���#`��Y������Ó�'C����
;��<�8=�>�	��5�����#
5���� 5'���I #������1� ��@
�� �x� *��E����� 59�	�6	¦ #��� ������ ��
��)�	���0���"�� ���#
�����6	¨�=
��5�����x¦#���	���ù ��D �5 	����=� �8�F&����������	�6	�5�I#5����V������#
��6���� 5�����"��=�&�|���*�C���F&������� 59	���"�� ���7^����� �����6	¨�0�¥8����=
�#
5�����x¦#�����"��������������|��2%�
���%����
�N�� �
�"���^��C�52���5'������.������¨`

`��
� .�� ��	����8�"���� #'����� �1��� ��	� 
�z�7��� 5��2��� 5'�6¨� 5����� ������ ���2#
�
��� ����
�� 5��'����'� ��¨� � ̂� ��8� ��¦ #��&� \� ��	� '����� �1���� b ��)�	�1���
� |��E#
*��E�����6I #��&�'������1��� ��6� ���J�������2���
��2�1���	�6¨� ���1�=.�������� �9��#
����=�&�"��§�.�������*��F��1���0�:�¨������=����2���8� 5����=��4���� ����
��¨���
#
LTZO����	�'������1���=�� �5[������8	� �����2��	�������6¨�'������1�������52������#
�,��%������� ��6�"���� 5�8¨�'������1�����
���������� �6	��´�F��6�¨������
��������2#
��E�������6�LTRT����	¨�5���.��"������6	¨���}�5��2����//#=����2���8�5����=��"���'��//`

V����J�����8�5�F�����6��=;�5��;���� e�ß#wrißiÙiln��
��=����-����¨�=.��*�#
V{��������5�I#=;�5��;�����������������������#������������ �=
��5�I#��6����F7����J����=#
�2��"������6�5�I#���
;���������'�����)
��1���
�z�7���5��2���0�4������6���//#����	���#
��������
;���������'���������
���`5'����F�J`#�,��%1�0�'����//


��§�������V���
������H��=�"��
��	
�'��7�¨�A�8&�5�����%�1����
;��<�8=�>�	�#
V���V����'��7C��.�8�'�����¨�����
���#A�8&�5�����%������	��
��	������=�&����8����Ð��#
��7�¨���F����F����
;����������8��	������������5�� �G����"����������|��� ��'%�4��������6#
e���
;�� <�8=�>�	�� 5����� ������ *������ 0<��	��� 0���� ;���'C8� *��E�����6�n¨� 5�.���#
�������� 5������
��������� ����
�� 5������� ��������H�=�&�����%�����*����
���%��*��#
)��6¨� ���� ��	� �
F��� 5�� F������� �E� 52��� �����C%� �����'���� 5���� 2���¦ #��� ��%
��#
���������� ��"3����I #02%3����I #��
��"�� =�&� 'C���¡�� 
������ ��¥
��¨� 5���� 5��F� ����#
������'(������I#5����5��F��� !����
�C�02%3������������������������I#5����5����0´�	#
5������,�4��������	�'���=�&�5����5������¿����&����������¨���F����F�������0´�	���
��#
���)�	�����F7�°�
��	
���������'�����)�	����������"��5��2���5��2�����y^�4��������	�'��I#
������������E
����
������������=�&�\���	�"������=.��52��8�������5�������������%���#
�����	��������������������������¨�

������ ��%$� "���� ���� #���
;�� <�8=�>	� 8��	���� 
�����¦ #=��� 5���� ����� 5�8¨� ��}#
����	� 5��1.���8� ����
��I #=� ��������*�� V{����� ��������� 5�I #���� ���
� ��� #5��� �����	�#
0�4���
�F�����2�����������%����� �� %̂��C�����6��������
;��<�8=�>	� 5�����������Y�
#
��// #=��*��V����
��	
�'��7��
��§�������V�� �
������	��#�����	�����
���� #������52��#
������ 5������������	�����%��������^��0�4��� �6	��¦ #5�
�� ���
��
��������� #����	���=�� #
�������^��0�4���5��.�6�	�¨���&����"�����#=��8�$���	�����5���"�_��52���
J������'���6	¨#



=.��5����������%�����0z
����0��E�����6¨�®���&������C%�����������\��
���
	��I#�.��5�#
���2����������
���*��F��������"��5.������5b�7�������¨

= �1� ���� ����� 5�I #���
;�� <�8=�>�	� 8��	���� ��"�� ��� "������� F������ �
�N� ��#
8��������9�����������	����"��`¨�V���"��'������º����5��'����'1����=�&������4������8#
8�	��
�� ��������&��,�C%�
������� ����������%��7d�¡�"������¨�V��.��5�I#"�������F�����#
�
N�����������%�0��4�¨

����	�����"�_��52���
J�����6���

����	�*��F��1�����%$8��"�_�����^��0�4���2�����,��%�5������������1��������¨���&#
����� ������� =�2��º��8� �	����6� 5�I #����	� ���� 5.������ ������ ����%� �"�_��� ��^�� 0�4��#
2���������&�5��
J�=�&��Ä���2�����eV��.��5�I#����	�*���F��
������H�#����5.�����������#
5b�7��� *���I #��+����� ��
��� ��	����� ���� 8�F�����n¨� ��F����F� ���� ���6� F�J1� 2����¨#
�
�;����
�^��
��������J����=���
%����CI#"������=�&�
�����2*�F%���������"���^���C�#
��
�����	�^������¨�������������=��2��º��8��	����6�5�I#`*2�
�5�����"���������	�����#
����`¨���1����������\����J8����������I#������6�0z���������
���2����=�&�5��
J�|�^��#
��¨� "�
������� 5���� 0"���� ����� �F�	� ����� ��^�� ���J� ���� ��
��� ���� ����� ����� ��� ���#
0z��C����8����5��������//

8
�������
����#
+������=������	����������=��	����������C%�������6�I#������6�0&F#
=©��#

 .ف@@اثبتوا! ي@@ا عب@@اد ال . إنه يخرج المؤمنين من خ6ل5ة بين العراق والشام ، فعاث يمينا وعاث شمال
 ...أنا ربكم ، ولن ترLوا ربكم حتى تموتوا: أنا نبي ، ول نبي5 بعدي ، ثم يثني حتى يقول : فإنه يبدأ فيقول 

 على شرط مسلم: وقال الذهبي في التلخيص . هذا حديث صحيح بشرط مسلم ، ولم يخرجاه بهذه السياقة
)8620مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي (

0z����#��Y��5��e����	n#F�
�1�8������
^���%��=����+��52�����*��F�����¨�0���#
5������;�������
�0����5��F���F��	�����������¨�e�����	�����
����#��	��n#5������������'C/#
5��
���0 	�52���/ #���CI #*2�
� 5���	���5�I #��
����¨� e�����	�����
���� #��	��n #02���
��#
�������5��������������¨�=����5�����"��������0������6����������¨�5F7��%$��	���5�I#
��
8�5��
�����5.���¨������	�����
����#��	��n#02��
���������%��.���8�5��
���5��
�����*����#
5�.����������¨�e������ �8
�
�
��	
����=��F�%
�������n

���9������������1������� ���8
�
�
��	
����#=��F��%��+������������	�6�¨

V����J���������
�^��
���������5�I#5��5.����������������%�
J�1�|�^������¨���6�d��0�#
=�� �������1�=�2��º���	����6�5�I#����	�����5.������5b�7��������%������������4����,��%#
-���2����¨�

V§	�
�
�����������9������#��	��#

 ص@@حيح اب@@ن( إنما يخرج الدجال من غضبة يغض@@بها: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول 
 )26425:مسند أحمد. 6793:حبان

02%�Ä�#��
������	�����
����#5���	�������6�5�I#��Y������	�5������������*�D;���'����#



�1�������������*��F�b ��¨� e
���À����8�������� ������ � 8
�
� 
��	
� ��� #=�� F��%�#
+������������	�6�n

��������	�0�����^�5����0"�������������%��0�4��� �F��	���^��^���5�������I#����	����#
�,��%�5���������8�"����2������2����¨�=
���4��������������4����,��%1�5��0-���2����¨#
����	���������

%����//#�.������5����.��8�2������I#����������'�����V������//#®���&���Y�#
5������ 5.������ 5b�7C�������%� 
J�|�^��� ���¨�=
�� � ��� 5�I #5���� )
��
�0"���� ���� 52��� 5�#
�F�	��6�d�5����	I#����(�Ä�5.������5b�7���������	¨�����4���=
����	�
�	
���5��������2��¦#
|�&�����0��E�������2������9�������8��������%$������5.������	�5
��������0|���������¨#
=.����������$���=�� �*������V�����H�5�I#�������5���=��C%��8�=���6�#�(�Ä�����	�5��#
������������F
��5�.�����������¨�=��V�����H�#�����	��5����1���
��������5.������5b�7��#
���¨� 5.������ 5b�7���� ��8� 5�� ���� ��	�0�	¢���� ��7����� ���� ������� ��C%�� ����6� #"��§�.#
*��F�����¨� ����	����%�� `����	�� ©�����*��F�=�&� 5�8� 5�� ����	����*��F� �1��` #���#
5.������ 5b�7����������� ����¨�=���8�\���	�������)�	��*��F� ����2����I #������������ 5�#
���"���*����	�����+��������8��¨

���
��8������"�������	�������#�.����F���9�����.��«¤�`9���	�����`5���C%��������

 فتح. (أنا نبي ، ثم يثني أنا ربكم ، فإنه يحمل على أنه إنما يظهر الخوراق بعد قوله الثاني: فيقول 
#)الباري لبن حجر العسقلني رحمه ال

02%�Ä� #����	� �	��� #��
� ���¨� =���� 5�� �	��� #��
� 5��
����� *��¨` #®���&� ������#
�����>��������������5�I#����52���5����	�0�	¢������7������*��F�b ��I#������������������#
���b ��¨n#8������"������#=��*
�C|©������	����%��\�b ��� �5�F�����6�I#5�.����5��=�#
«�
����J���V�£¥������	���#`��
����� 5��
���
��� �����
������"��������� 5�8I #����	� ��#
��
���E��5����5�I#��
�5��
���*��¨`

0���=�� � b ��� 52��1�=�2�8� ����+� ��� 5�I #���� 0���G� ���J��\��
�8� *����©��#
*��F�����I #�.�� 5�� ���"���5.������	����������¨�
��	
�F���9��=�� ��������b ��� ���C%�#
����6�#“�����	�����6�5b�������^��=��������5«9���������������¨�����	������5.������	#
����������������"����	�\��������0|���������¨�0��������	������5�� ��a ����������C���#
"���������¨�0������C���������5.������	�����������������"����	����� ������FJ���������#
0|���������¨`#��F����F�����	���
������!
������������7%�������#��
���������7%������¨#
��
�������F������9�	�9	������#��
��9�	�9	���¨�5
� �2��#��*����0�	¢������7���	�#
����52���*��F��������	��������V��.�����6I#��)�	�8�����	����%��5.������5b�7�������*��F#
����¨�=����'�
�z7��������������5�I#5�8���H�����	¨�=����C8�V����J�b ��������	��.�#
���� ���5�� ��a ����������C����"��������������5.������	��������������"�����I#�.������ #
V�����	���#=.��5����
�����C%� ����������5'�6�5�I#�88���H������	I#�������������������
#
���#�
����������%�����6�	�¨�

V���.����	������ 5*�E���= �8�����+����5�I #�����	�� `����	��
������` #���� 5.�����#
��������8�*��F����¨�=������%�5��5�����&�F�^�����I#"�����I#F��$��
��=�&�
�����2����%F�#
��������������������	�������¨���F����F�5.����������������%�5���"�_��52����,�C%�
J�1�|�^��#
���¨�������C%�|�^�����1�0�	¢���������� 5.���������������b ���2����¨� e������������a	�8#
��	�"���� (وال أعلم ، اللهم ل علم لنا إل ما علمتنا



5�D �'�������2���������	��5����5��'����'�����6���

����	� �,��%� ���F7� '��7C������ `�6���� �	
` #���# ��	�� #8�������� �2�� 5
������#
5�D �'����H������	��5'����F�J��5����5�;����� %��¨��"1�=����%����%�����	8�8���¨�
���%�#
5*���;D �� ̂���

�G�=.����������1������¦#=��5��F���6���¨�*��� ������'�=�"�������;�#
5��������
��I#����
.���Ò��*��� �9����	�8���	����������¨

LTTT����	���
�������5��5	��� �F��������6I#������
#
��H��;��5���¨��.����
��������	�9����	�8¦#|��¿�����7�#
5���� ��� ����¿��� ��7�¦ #5�
�� #5 �ø�� ��7�I #�9'���+���#
��
	��� ��7�� 02��� 8����� ��
	��� ��7�¨� �&����� 0�^��&F#
���@�� �����^���� ���1� ��F�� ��'������ �;�� 5����#
9����	�
��8� ����6¨� =
���� =9���8�=�� 5*���;D � ��%$#
8+9��� 5b�7��� �����6�	�I #��1� 5F7��%$� ��	� ����$8#
�;������� �}����� ����6¨� )��$����
�I #��'��
� =�&����'���#
8����������'����
"������������2�F������ e����	�n#����C�#
���F�=���9������� ̂
�G��;��5�����
.�52��8�5�������6#
=�&� =)�	�8� 5F7��%$� |�^��� ���%��¢
���� 0�^����� �F�E�#

���%���
��"���&��^�������6¨�
���%��"�«����'����5��������#
�2�¦ #��	�� ��1��	� =�&� `���	"��'����` #��D;��	��� ��8�#
��%$� =��7��� �8� �Ä��� ��� "����� ����¨� ��1� ��¦ #��G���

�&������������¨�V���8��.��*�D;���'����������¨���}��;��5�������������5�V��.��5�����2�#
�	��������5�.����¨�����7��������F��V��¦#���C�5�8�5�����8����;%��6	¨

�;��5�������������`�6������	�
�������5�I#�;��5���������	�����2���E�������6�=�&#
����	�����
�����������5������1�����2���¨

�;��5����=
��=�"�����J�I#5�������	���E�52���"��§�.���*��F�����6¨�0�2��#
��
����8������¦#�c� �I#®8�;�I#��1��I#��9����I#���	�=�&����2����������0´�	����59	�I#
�2��F��1�
�'����&�F��
���������
�������������6I#������5(�� ��=��	���d��d�8�'C�¡#
=�&� ��"��¡�� �&��^��� ���� ���¨� ��
������ ���2� ���������� F�����%���1� �8=
=�9�#
����9�����4�	���V�����%�=�� ������
���
�2��)"���(�8�.y"�6¨���
�����1��c� �F��
��F�J#
5�.����1����8F������	�6I#5�.������^��C�'C���¡����������"�)�	�5���=
����8�
�2����d���¨

®���&�=�2����(����	8�
������5�I #����	������Ä���2���I #����	#
8���� �&F��� 5	������ ���2� 0�¥8� 5�� 5��'�����'�� 
�^�� ����6¨� 8���#
�&F���5	����������������+�����5	.���8H���6	I#��}��2��	�����������¨#
� ̂�=� !� 5"�����.�� 5�I #�9'���+�������	���������������%*2
���#
59	�� 8���� 9���
�	�� ��8F� �Ä����� =�� 56�	� =���6	¦ #5�8� ��%*2
#
�9'���0����F����������������6	¨�8����=��&F� 8��8=
=9I#1���%#
���&�I #���� |�4�� �&4�I #"����&bI #"�>��
��� *x������ 5��,����
��I#
0��� ̂����0·I#��������� �
��8	I#
����F�'��7C���&4�� `����`#=�&�
���%�#
�9	�8D;�¿����	V;�8��������	���6��
��	�¨����±�y���/#=����6��
��	�¨#



��+����� 5	.��� �
�� ����� 5�8¨� �«��� ��	efÚi #ó�vÙ # ×ippil # tqrßl�hin #«¤� �� 0^���#
���������+��������"������5���¨

V����J� =� 8���� �&F� � � ̂� ���&����8� ��¦ #��&� `�����	�` #�,��%1� *��� -��� ���.¨#
=����C8�������8&�	F� 5	.��=������ `��y�������	�` #���
1������������6¨�=��8� ��H��Ê�#
8���� �����¨� ����	����� 5.������ 5b�7���� ����%� =��	� 5	������ ����������8�|��� ��+�� *�+#
����¨����CI #!�������������C%�� ������b ��� ���������+���� 5�I #F�����
�z�7��
���� ����
��#
�������������������2���¨

�����"��������#��C%��5�I#�����	����
����#5����
��	�������6�#8��	��������&������#
�
�N�4�������¨�
�z�7��
����59����6�d���5�����V�£�¥�5������ �����'��5*�C����¨������#

�^��5�������5��F�59������������������I#5����8�F���������� �F�	��������'����¨�e
��	
#
F��9n #
��	
� F���9�� *���� ���.������� 8
�
� ����� ��� #��	�� #=�� ����� V�£¥� ��H�8��	���#

���������5��¨�02%�Ä�F�������5�����H��
�N¨

�������a�����������#��	��#�
�N��5����=�������=�� �"�����������I#�����.��^
%���%�#
����2���¨�*���Ä���=����"��������C������������¨��C���)�	��������1���5F7���	��������	#
5�I#�������������������#��G�������/¨�0�����.���������G��������I#�.����������������#
�������� *�	� ������ 5*�C� ����� ��� ������ �C���)�	�� 
���%�� 
�^�� �&�� ���� 5��¨� *����#
�Ä��8� ����� =
������� "���"� ����� ���I #��� *����� �Ä��� ����� ���	�� ������ 7d�¡� �����#
���(��� �&�� ����¨� ®���&� ����� ���� ��µ	� �	�
���� �.�� ��7�� � ��C%� ����� ��8���I #�.�#
=
�����C��������������������8������%��.�����������������¨�0�����	������#�����������5��#
��G�������/ #®���&�������1�������������¨��	��� 5�I #�
���\���
��� �9������HI #5�.��� 52��#
�
��������d���5��������6	¨�e�	��9���I#z�8
�������
��n

�������������º��8�����+�5�I#F�������5�����H��
�N¨�®���&�8��	����
�������
�N�#
=
�� 4���8� ���I #5�.���������� ��
� =�&���������1��"1� 5���� �
�� 5�¢�6��I #5�.��� 52��#

�����������������0�������9	��������	���5��������¨���F����F��������a5�����������#=�#
V����J��C%�����
��� 5��.����
;��<�8=�>�	����@
�� ��7���	�¦ #0����@����b ���	���V��#
������$��������I#����0�:����6����5�I#���
;��<�8=�>	8�8��	����5�����
������=�&� `����#
����	`1� ����� ����%�� �����'���� ���6¨� 02��� 8��	�� =.������� `����	` #"������� F�����#
�
�N¨�

8��	�� ���%�� 
�z�7�� �������� =��� ���� �����'����� ���
F%� 5���� !����� ����
� ����#
����+¨� ������ ����|�&�8��	�������'�����"���C�>����%$� �'���6	¨� 5�� �z� 5������������#
®����� ���� 
��	������������ =���6	� =�&����� 5"��	��� ����� "�� ����
�� VÄ���� ���H	¨#
5���
������������a	���5�����������`�1�	��V���`#�	����I #�(���¶��F������1���6���#
2���I#��������!����������
����7���`�V�	��VF�F�8���`#�	����¨�

!����������
�=
�������������=���6�

سورة النعام(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم  )

`0�¥8�F��������������������!���
F%������2���¨`

 .هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفاك أثيم ، يلقون السمع وأكثرهم ك@@اذبون
)سورة الشعراء(



`��
����5��
������	��5�I#F��������������6�0���C�����/#5��*������
2����������#
���6�0���C����¦#��������2��=���5��¨�������0�^��&F8��
2��¨`#

 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له ش@@يطانا فه@@و ل@@ه قري@@ن ، وإنه@@م ليص@@دونهم ع@@ن الس@@بيل
#)سورة الزخرف.(ويحسبون أنهم مهتدون

`��� 5����
����� ������ 52���'��9	�2���I #��
����� 5�6���F�����	��'��� 5�8¦ #5�����#
�������2�0�4������¨� ��Y��\�F������������������(���2�0z��C��������^�� 5��¨����5�#

��������2����5�I#5����(����28���6¨`

!����������
��=��������
�^��
�º��8�����+����5�I#8��	��F�����������
�������#

�z7���������2�5��'����'�����2���¨

F�8.	�8�	�
�8������8�
����#��.�	��¤�» " أولياء الشيطان وأولياء الرحمن"����#�������#
5	������ 5���.#����F� ��&����� 5����2���¨� ����V������'� 5"����� 2���¨� 5"������ 5���� 52��#
�1��"�����5�I#��
�5��
���*��¨�\����J������������������,��%�0�'��2���I#����	�����#
����� 5�I #5�� F����¨� ��8� 5�� F������� ���d��� 5��� =�&� ������ �¹�� *�2%C�� ���¨� ���9�	#
5"����
����&�����5F7��������¨���6�5	���=
�1���6�#��������F�����5"	.����52���
J����#
5��� e��� ����������V��� 5�V�0·� ����� ��
	�����I #���n #F������������ 52��� ��
	��*����#
���¨�5�
�� �b� �6��ò	�
��	������
��1������F������	� `��������
�F��`��5�	��¨�5��F��
#
��1������������6	¨�e������������	n#F���������������������"�_��52���
J���������=�&#
5������
	����F������	�0�·��������������52���*��������¨�5����2����V���ºF%����	���2�#
��6�����d��������¨�
�z�7��5���.�F����
�z7�1�0��������5����V(�¨��
2����������	��5�I#
=)�	�� 59��F��¨� 02�� =)�	�� �6	� F����¨� 0���� 5«9������ ��� �.�� ����� ����� ����� "�#
=�"��
"���������������
�
��	I#�.����
�����V���5����*�����������������¨��ò	�
��	�#
����
��1�����.����
^����
"��������	�	��#��
�����
�����d��¨�0������C��������
������	#
��
� ����� ���� �����b��� ��	� ���2� ���2� ������ 
�� ��� 	� ��� ��d¨� وأولياء) الرحمن   أولياء 

شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال-الشيطان )

8V������������ �"��b���=
�� ����	�E������6�5�I#�����5F�a5��0�	¢����������%�
#
=�&� 
���"�� 5��.��� 2���¨� ������ 
�^�� `5;��;������ �9�` #0��
¨����� �������� 
��§��� ��#
��V���������#����	�����������'��������2���¨

���� 5'	� #F��������������=�"D �������2�����F���� 52��� ������ ��
������������E�#
����2����e®���&�
"���������0�¥8����������%�
������	�����
������
������d�5������8n¨

8V���������8�~���[���������%����#�����	�����%�

�2�� � ���1� �d� �Y��%�� 
��� ��� 5�I #8V������� ��8�~� ��[���� ������%���� 5�6��#
�����	����������6¨���}�����=�����������������6�5������J�>�����.���52���2���I#����	���#
���������%$�= ����*���.�������������¨�= �8�
��§�������V���
�����
��
�¨

�����V�����������H�#��%
�����
�����=�&���	�!9���F�J�����6�5��0�� ̂����*��J#
�,�� 0·��·� ����
��I #��� 
�	�� �����	�� \� ��	� ��-�������� ���Ð��� ��7�¦ #�������� 5�#
���
;�� <�8=�>�	���������'���������6	¨���
�����1�0����!9���F�J�
�	��1.��� 52��8#



*����5 �����	�"��«�C�����2���¨���������1�=��7��������'��7C�����¨�*��J�������������#
������[��������É���
�����%*2
������	�����6��6	¨�������+���+������Y
������<�~9��#
���� ����6¨� ���� �	�� ��� #��Y
������� �d� �d� ��-���������� ����	� ������ �����Ð��#
��7���	��� 5E�G� ������� ����6	� #����	������� 5�
�� 	�'��� ��/ #��Y������� 5 �F���� ��d#
�������¨��®���#=� ���+�������	���������������

�	�� %��8���8��=�&�����	���

�	�� %��8���8��eLSKT�LTOOn#=
��=�� ���
¦#��-��#
8������ 52��� �������� ��
� 
�6� 5���� ��I #����	� ��-�����=#
V����F��F���6��5�6�����	�����¨��8���8��LSKT����	�#
LZ�
��%�"�
%�����=��8������������"Ì�«�C����¨�"�Ì����#
�����Ä�����%$�5���2���	���������¨������������=�� ��2�#
*����5�I#��	����	�5��5
� ��5�
��'��56�	��6	¨��FF��5�� �6#
���� `�
V���.`¨� 02%3����� ����F��� ���� ���� �����
���#
1.���52���8 �	����	��'���6	¨��8���8��LSTO����	��FE��#
"�� 8 �	�� 52��� ®8"��	���D;� ��	� ���¨� ®8"��	���D;�#
��V���.�F����0��4���fõ 8V������%� ������%�8D ����V�5��I#
��}� 5�� 8D ����V��� ���� ����� ��2%� ��¨� ����%�� �6�� \#
8V������%� ��8� 5�� ���%� ���� �E
� ��¨� LTMM����	���'��#
9�8��	����E��0z���� ��I #5�.���1� 5�� ��2%���������� ����#

��y�� �FE�2%���
�^�� ��2%� ��¨�=������������	8�=�
�� 5�I #®8"��	���D;�� �FE�"����� 5�� 5���#
5
^�����FE�2%���������'���6	��¨

LTMM � ���	�� ��� 52��� �8���8���� 
�^�� �����%�� ����� ��� ���¨� LTMO � ��	��#
�8���8�����9	�����Ä����������
���������¨�=��Ä��8�5������'��7C�
������� ������5�F#
���¨� *2
� ����� � �6	� #5"������������ =�&� ������ ����� � �6	�#âl�árgkr#ï��g�r =�� 
�;	#
����¨� ������ ����� � �6	� ���� '��7C��� *���� ��hví=�� �
������ ����¨� ���� 
�^�� ���2%� =�&#
�:������ ���º���� �����%�� 0�:�� �	�� ����6	¨� 02�� 8 �	��� =�� *���� '��7�� =�� ����#
�Ä�������%�=�8�������>�*��������6	¨���2%� ����� � �6	�tmivgkp#fÚi�lq#�×#lipk�gÕg�q #����¨#
=��
�^��
� `�
�`#=�&�`���F`5���	�����	����
��������������%��
�����F�=�&�4�����	#
=��
�������	���������¨�LTLL����	�������
��
���&���"����
^���������C����5�������5�F#
���¨�


��§��������V�� �
����0��$�5"��� �����=��2������+������5����6��5�I#®8"��	���D;#
0�4����������	8������	�����2�����5��'����'���¨��������	8������fÚi�lq#�×#lipk�gÕg�q#
=��-���*�������¨


��§��������V����������5*�E����a^�����*��V{��������������

eLn #5����������������	����=^���������� ����:�� 5�I #����	�������*���F������%8#

�z�7�����2�5��'����'�����������#��//

eUn #�8���8���� 
�^�� =
�� 5���� )C� � ����
��� �6	¦ #����� .�F� ���� ����	� ����� �����#



�������5��¨

*2
� *���� "���� ����%� ��C%�� ����6¨� ®���&� �	�� %� �8���8���� �������� 
��§�� ��#
��V���������5
��������F����������������52���5������^��5�8¨������1�������*�� ������2���#
5�I#���=
�����F7���������6	¦#������}����������	������
��
�������V����V�(��������6���//#
=�*����V���"�����"���
��������������J'��"����1�
��
��
���'����������%��EC�����#
���¨�

�8���8�����1��Ê��8�����6	¨���}�5��0�����e.�����1�
��	
�����n5��^
%�������*��#
���������¨����J'���������
�^��\���	�.�����)C��	������
����6	¦#���8��	��1�����	��#
�}�������"����2���6	¨�5
���������2�.������,�%�#LTMU����	�����*2
�5
����"Ì�����6	#
.������,��%��·���'�%� 52��¨����� 5�8�5
��������5��	�	����	�������¨� 5����.��1���1��#
������ 5�I #����%���� 5
�������'�� ���b� �6¨� ����8�����6�� #�N���=�&��$�����*��� 5������#

�^��������
�C�����
����6	//

·������2��������������������1��6	�0��$���ö��%����¨�LTLZ����	�5���.������*2
�·�#
�
�	���5
���`5�������"�
%��������	%�����	����I#�.����������,���"����� ������d�����������¨#
�8���8��·����=8F��%��������2���.�����"�����5����

eLn#�
������d�5���d�=�&���6����G��(�(��©���)�6�����.������¨�eUn#�
���5�;��
#
�������������.������������������¨�eXn#�
����d��1�F���E����
�����Ð�����.�������=�&#
��(��+��� 5�����
�� ����	�'�����¨� eZn #5��
��� 52����
��� ������� �������,�%� �6�� 2����¨#
����±�y���#5	��������5�.������"����
��.��5��
�������������I#���2����2���
��
���;���#
��d��5���¨��$���������
���������V�Ð����	����¨

���	%���������5����8	��`�����2��8���8�����,�%�'�d�V�(¨���}��8���8�����������d#
����5�I#�����������������������������������¨�����^
%��,��%�������"��������5�I#5���Ê�#
8���¦#��&�8����^�
%������������������6	¨�5���9�	�+���8���8	�����%�����,�C%���E��6	¨�5�#
LTUL����	���
�1��8"�
����e1��8"�
��8���8�	��*2
�5*���;D �����6	n#���2���
�����]
C#
����6	¨�1.����5��8����^
%��E��2%�
�z�7����6�52�����y���=�&�������F�����J������%$�����6	¨#
=
����LTOU����	������8���8�	��5*���;D ��1����"����%$�*+�����������6	¨���}�5��«�C#
�����¨

���
�C���� 5��
�� �������������É��� 5�8���%*2
���
������� �����6	¨� LTXT����	� 5�#
�.����� 
���%�� 5*���;D �Â���	�� 5��"���������6� ���(� �	�.�6	I #�����º���7��� 5���C���#
5��
�����������"�������V�������6	¨� ���������������
��5������E�������
�����������%�#
�����'����� ��F����F� =�"�� 0·���F7-� ������� 
���%�� 5�¢���������� ��%*���� ���
F%� *���#
����6	¨�

�8���8����5.������

�����2���5��F�5��F�8&��"��`';`#ý�ß F�ò��³�C���1������¨���}������=�2��������#
��� 5�I#`';` #�	��� 5���
������������^
%��� 5.�����8�V�£¥����/ #��&��8���8�����������#
'��7C������ ��	� ����J�'%� =�2��� =�
�� 5�I #�8���8���� 5.���� ^
%��� 5.���� 52��� �,�C%� ���#
5.�����1������	�*
�C� ����
��¨�®���&��8���8����5.��������^
%��� 5.�������8���I#����	�5�#



����5.������//#=� 8���$�����7��5�I#�2����2���5��`5.���`#��	�5����5.������V�£¥����¨����1#
������'��7����������#5��5.�����	���*�����e�k�ulin5��V�£¥����¨���}�=� ���(����¨�

=8� 4���� 
��§�� ��� ��V���� 
��
�� ��2�� ����� 0z���� ��� 5�I #���� ����� #�8���8�#
����	���5.�����������
���¨������	�.��=�� ������1�=�2���*��8�8�>�����¨�����	�#5��|��#

��
������������`�
���
��
�`#�	������	#`�
�����
��
�`#Fò�����������¨

����	� ���%�� 5���� 
�z7��� ������%F��� 5����� ��7�� �0���� �1���� 
�� ��6� ��¨� 5����#
!������������ 
�^��
� º������ =�2�� ����+� 5�I #8��	�� ���� 
�z7� ������ ���6� ���� =�&#
������������
�����
F%�*��������2���¨��������	8���H�8��	������������d���������=�&#
��
�$������ ������������%�F7�����¨���%
�����'��2������|�&�,�C%�=�� ��	�����
��I#����#
*���¥� 8��	�� F������� ��"�� ���� 2���¨� �	� ���
����� =�&� �c� ��� .�8� F�JF�	�¨� �����#

�^�1� ���F7� ���F7����J�'%� ����
��¨�������
���%����8�� 5*���;D � �;�� 5���� =���� 5���4����#
���J���� =�"�¨� ������ 
���%�� ����¿
¡�� ��D;��	��� ��8��1� =���� ���2� �,�J¨� 
���%�#
�$"%������	�ÃG��&4�� `��	V�;`���d��d�*���"�������	�����V�£¥1�F��������}�����¨#
�������*�����	�ÃG������0�
�����Ã�I#�
�����V
��F��9I#*����"��'���;���;�������9�#
=�&� 
���%�� "��*�� ���FÉ�� 
�8��	� "������ F������� ��"�� ���� 2���¨� 
�8��	� "�������#
5*�«��
�5	������0������������I#���	�F�����������V���*����������������59�	¨

��
������0��� ̂����*��J��
�^�
��������	����
;��<�8=�>	���

=�� ��2���������	����8�����=���6��5�I#���
;��<�8=�>�	��5�����5��`5'����F�J`#
����
��I#�����0��$�V��F�	�=�&���%
������2����0��� ̂����*��J�0��E�����F�JF�	�¨�®���&#
=�� ��2��=.������	���������������5�I#���2�������F�J����F7����
�������������%
����5�#
0��� ̂����*��J�,��0·��·�����
��¦#������
;��<�8=�>�	��5'����F�J�����6������%�52��8#
����
���2������2�¨�����	������%
���*��J��
�	����Ð�������
;��<�8=�>�	�0��4�� `5'���#
F�J`��// #�2�� � 0�¥8������� ���6� 0����@� 
��� ���¨� ��}� ���ö�J� ������)�	�� =� � ��$�#
������

eLn #LTMS � ���	�� XM � "�� ���F���� ��8������� 0´�	�� 0��$� �����%�� =�� =	���#
fursuwÙk 5��=
��=�� �b ���b� �6¦#��������=����'��.����=
��b �����2�������¨�

���	� 5�	�¨� b�d�� �� �� ��� �� 5��"� ����� �
�� � 5�.��H	¨� ���F� 5
'� ���� 5���� =�� #
0"���� ���2%� ��������� � � ���	��
 ��� V���� F���� ���²����� ��¨� 
���%�� 
�^�� =�� ��"��#
�'%���	��
 �������F�	�
������,�C%��&�+�������C����¨�">�	��)��5	�'����¨�=���?�����%$#
5�.�����)���	���2���¨�ULOM��'%���	��
 �����+�����F�	�">	���d�6�8��������¨���F��Ä��#
��%$�18�=	�����,�C%� ��_���2���¨�=.����%$� 5�.�����&���-�� ��Ü�º�©��� ����
��¨� 5�å�#
5Ð�	�18�^�
�����*�D;���O�M�5��;%�������¨����²��C� ����F�5
'� ��e���F�	�.� �n#������6	¦#
��� "������� ������F
��� LTZO ����	� ���²��C���� �C���� 5��
�� 0��E�� �8� ��"��� )C� 5��F#
F�JF�	�� �6	¨� *��E�F%����� 
�^�� ����� ��� ���� 52��� �&���-�� ��¥� *��E� ����6	� #�����#
�C%��
���#

`18� ��������1��� �,�C%� |H� 1� ���Ð��� �6	¨�����F� 5���� 5
b� ��� ������ 5���� ���F%�#
�6	��¨� ����� F��� 52��� *�D;� 5"����
�� =�� � �x� �������� ����� ����� 5��.¨� 0���� ��F�	#



���²��C�b� ¨��������F%���������
���#���²���C����6EC����1.���52���5^���������=�� #
�d� 5
b.D;�����F�1�(¨�'�
�0z������H	¨� ��6EC����*�D;�'�
����������	����¨�
���%�#

�^��=	���� ��,�C%���d�6�8��������¨

 �&'����52������F����	��
 ��������0��4��=	����`��������`��56� �=�� ����������
��¨#
1.������5	���������²���C���1���"���������'����������¨���d�b����.� )�	��5��>�6��)�	�#

�� �����2��
�F����¨��b% ���52�����
�8	������`��~��`#��
��F�������²���C���1���"��	��#
5<�� ��%$� 0���"�� ���� ���¨� ��6� 
�z7� *�D;� F�ò�� ���� ��^�� ���� ���¨� ���²���C�� ��#
.�
��eïuwÚl��hn=������5^��������F�V(���5�.�����I#��6EC�������	���������7%����¨�18#
b ��������18�=	�����=�&������ 
^�=�F��������F8���� 5"����
�� 5
b�*��F%�� ��¨�=
���#
	D;��1����G� e���
�� 6�d�n #���F�=����	�����2���� 5�I #8H�����	� 5�� 5�V8�18���	���#
�+��0^���������������¨�

18� �
�� ��� =� �������� 5���� '��7C�� ���� ����6	I #��� �C���� ���²���C�� �������� 5�V#
0�'�� �6	¨�=����C8� ���²��C� ������2�������2� �F������2�����&b7%� ��	���J����� ����6	¨#
��}������.��5��;��8�5 ���,����I#�.��*���
������5�I#5�� ��F������2���6	��¦#��&��C���#
���²��C� �6	¨� =.�� *�� ��H� 5�I #=
�� =�� �
�� #�.�� ���2����� �C���� 5��
�� ���Ð����#
����É��1����������e�C����5��
�����E����%*2
���
�������E�52���LTZO����	��LR�"	�8#
�,��������nI#����	�=���F�	����²��C������E�52������������



������'��7�� ���²��C� ���A�8&� 5�����%� 0�^���������E� 52������� ����6���	�
$��#
5�F����¨� 5�V� 5�V�A�8&� 5������%�����2�������2��&b7%� ��	�V��.����¨�=� � ��$������ #���#
5�� � �F������2������I #����	� 5���1.���� ���²���C�����*������
��C�8V������
���1��� 5��¨#
=
�� 8��F������6�	����-���� �	���D;�=�	�ø��e�i�rgß#�piÙwiqiÕgvÚ#è��ð�èëñín V��8। #
��%*2
� ��-���¦ #����� *2
���� 18� =	���� ]
C� ����6�	�¨� ��}� 1.���� ��1���� ��� =�� 5���#
���F%�1�V���.�"������¨�02�������F������2�����&b7%���I#����0'�C��.��"���7����1�1.���#
��1���5����¨����F�7�'��7��������61�����=�� �*������G�������#`����	����²��C� ������#
�6	�=�&�5������6	�����////

��%��^��C������5�����"��
���%����-����5Â;�5����	�LTXM����	�=8�
��
��5�F�����#
`=� � �̂
���#e��hi�n#�6	I#����5������ ̂���9�2���¨����8�����5�I#
��
�� �� ̂�"���^��C��#
�}�������"��*������������6	¨�

���
;�� <�8=�>	� =�&� A�8&� 5������%�� �������� '��7C������ *���� ��-���� ��	%�� �c 	��#
�F������2����� �̂
�������7�� ��,�C%©���*���.��������¨�

eUn #=�F�� �Ä��� ����%� �"V�	�� 1���` #���� «�¤� ` �8�	�` #��
�� =�� � ����
������ �2�#
V��.�����6	¨������%
�����'1��������������
��������18������8��
�������
�������
��¨#
=
��=�� ���7�¦#�����É��1���%$��.��5����
�z�7��5c8��������I#=
���2����	�5����� ̂8���#
���B��C�� ����� �"V�	���� 8������%� 5�V� ��������� ����
������ �������� 0�'�� ����6	� ��//#
���
;�� <�8=�>�	�� �
�N�� 0��$��1� ����
���� 52��� �,�C%� ���� ������� 0"���� ��� ������#
0�^��&F��
��b��b��������5�.�� 5'�6¦ #���0��$�¶�'������������	���F��	��	�����2���¨#
=�����	���'���=�8�¶��5�I#�"���%$�5����
�z7�=��9� ������
������������E
�����¨�

eXn #=
������� =�F�� �Ä��� ����%� =�"�� ��-���� 5A���;��� ���%� �
N� V�W	� 52���=�� #

����F��������y�� ����� 5����5��.�6¨�=�� �(��=�F���Ä��������+�8�
�z7�����y�� 5��F�]
C#
������E
���¨� ��-�������
�^��� ̂� ������1�����2�8���	���� �6	��¦ #��&�=�F���Ä�����#
5����"��'��52�������F��V�£�¥�
�z7�]
C�������������I#=�1���	���������6	¨����5� �#
����� 5A���;��� ���%� �
N� V�W	/ #02%�Ä� 18� 5.����� F��� #���� 0��E�� ���� ��H¨� =� ��8� ��#
b ����
�����5'�6���//

eZn#���
�C����5��
������������%8�5
���ø�=���&���-���2���C%�����������6	¦#����"#
�
����� 5���.�� ��
��� ����
��¨� =8� ��	� �������������� ��� �	���� �� #���B��C�� �� #����#
��8~�9�F��� ��// #����� �	��� ����� 5�I #
���%�� ��-������� ������%8� ���
;�� <�8=�>�	� 0��4�#
`5'���� F�J` #=�� �9	� ���E�� ����6¨������
����� 1� ���F���������8�=��	� ��7��� 0�'�#
������6¨�

eOn #����� � ��7�� ��$�� ���� #LTLS ����	�� 
��%� 
���� 
���%�� ��
�N�� "���"� Û�t�t#
�qvp�mw ���
;�� <�8=�>�	�� ������� '����� ����6	¨� e��$�� ���� #��8�¸���� ����� ��	¨� «��#
��7�����8�¸����02%���H�=����.� ���F�� 5����¨�=8�=����.�1��	�� 5�� ��#
�����6������#
��n #"���"� �*������
��C� 5
'���F��
���� ���F�7� "���
%����� �����5��2�1����H	¨�"����"�#
���2� ���	8� '����� ��¨� =�8� �Ä��� ��8�¸��� ��
������� � �c� F�"���"� 1.���� '����� ��¨#
LTZL����	���C������8�¸����������������a� �"���"�1.����'�������¨�=.����$�����7��#
���%�#
"�>� ��
��� ���� ����� 
�� 5�¢��'�� ��%*2
� 5�� "����"�� ����6	I #��1� ��8�¸���������� �6	¨#
��
������� �C���� ��
%���'C���
������� =
�8� =�� '��7C�� ��Ð��� �����6	� 5�I #8������%� =
�#



'��7C�� ���2���� 5���� ��
�N�� '��7C��  �
� *��E� �����¨� ����	� ��� =�2�� �	�� ���� 5�I#
��8�¸���������
;���=�V�£�¥8��������1������5�I#���BÄ���
�N���������=�"���")�	��8#
������������������
G�������6�5����%�����5�������¨�

eRn#���
;��<�8=�>�	���������5��F���'��
�8�����
����*��F%���1���=�2�8�*
�C����#
5�I#��
����������%8�=�*��J����
;��0�^�����������6�����
����6	¨�

eKn #���
;�� <�8=�>�	� 5����	�
�z7������)
����� ����6I #������0�^��&F8� �6	���'�#
®�E� 1� -���� ���J�'%¨� 5�
�I #�.����� ®�E� ��8	 I #���2���� *���� "���"� ����Ó�I #�d� �d#
�������I#5���4��������JI#*����0��� ̂����"���"�1�5[�I#�������%�1�5��<�	�����"���"�8�����¨#
����	���������5�I#=������'��������������������������¦#��&�=����5��'���)�	������"���#
"�� ������� ���� ����6¨� =
�� 8� ����� ����6�� '����� �1��� "3��� ��8	� �� ·�¨� ���� �J���#
'����������	����J�'%8�"���������6¨� ��}�
���%��*F����5����0"��������C���7�� ���5'���#
��.������¨�

���� ����� =���� �����'���� ����� 0|����� ����6I #�������� 0�¥8� 5
��� 59	�� ����6¨#
��F����F� 5���	� "���"� =�&� 5[�� )
� ���� ����6I #=)�	�1��&�� ���� ����¦ #��&� 0"���� 5���#
V�£�¥��������������H¨����CI #=��
���� 5��;%� ����6� 5�I #���
;��<�8=�>�	��=������=
�#
"���"�=�&���
���*��E�����5'�6I#������������������8���6�"����5�8�5�I#5����5�F�52���=���6#
���=)�	�5����5��,�����///#=)�	����H�18���	�"���"�=�&�5[�I#���8������%�1.����'��������#
����6	¨���	%�� �c 	�����
��
�1���8� 5�I#`0����������J���� �����'�����������J�'%���=
�#
5�������F7�V�£�¥�'�������������6¦#����
�����"����5�8¨�

eSn#5����	�0��� ̂����*��J���
��������������I#��6��	����5�)�	�
���%�������^����#
���61�5�¢�6����¨�5�
��#�9'���+���������
��5��������8V���������6¨���6��������������1#
������������������¨�02��=�*�¯�J�
���%����-����������[�����9	�����	�'C���������¨��2��#

����F�]
CI#����y��5��F���G�I#�C����5��
�������=�&�0��� ̂����5	"�����
�*��J�8�����¨�

������ 5��� �6	� 5�I #=)�	�� 
���%�� ������^�F�J������� 5�¢y6����¨� ��}� 5�.�� 5'�6� ��6��	#
��8�
���%�������^���1�=��	���7�����
���������2�����������������¨���6���2%���5�.��5���#
����I#��}�
�	�5 �����	�"��0���¨

0�4������ 
��� ��� 5�I #��
������� =�,��%� ����� 0�'�� ���I #����8� 0���� !9��#
F�J�����1��=�8���7���0�'������2���¨

`����`#��t�I#'��7C��]
C��#���������/

V����J���	�������
���5��.�=�2���	�	��	��������5�I#

���%�� 
����F� '��7C�� �&4�� `����` #'��7C�� �����¦ #��&� ���#
���¨� 5�� 5 �����	�"�� ������ 5.����� �E� 52��� 5*���� ��I#
=)�	�8� ����� ���E������E��� 
�^��
� �F�.� 5��¨� ����� ���#
������ �������� ��� 52��� eLTXT�LTZOn #���Ð��� ��	�*��J#
����� '�������� ��%��EC� ����I #����	� ��³���� ��� ������#
������-����^����d��¨�

V���.����	�������������=���7�� 1�����	���0��E�#



���.��� 5�I #��
�����=�&�0����!9���F�J���%
��� �
����������8���0��� ̂����1�¶�'�
�#
"�>���
����������59�	�6¨



������0^���
�����	��59���

V����J�0^����������=
��=�� 59���� �,��%� 0�'�� ����6�� ��� �
+� 
�������"�8#
���� ��
���1��F&������7�¨������=�&���������	����#=���F
��V§���
��§������2]������#
	�E�����%��*x���«�C����6¨� ����� 5���
�� ������8��	���������a	�����
��� 
��§�����=�#
V§���� ��2%� ��	� ���Ü�� ����� ����¨� =� '���� ���$��� �9	����� ��+������� 	�E� 5�� `����#
����	`e�
«�"'����	�a�������V��n#5��*x�����6¨�

`���������	`#0��$�5'�������*���F��0z
����*���)��6¨���%���5�6���52���5���
«#
���2���� F��������� \� ��	� 5	������ ������ =��G�� ���6I #����� 8
�
� 
�������=�� 	Ð���#

"��� ����� =.�� 52��8� ���2���� ������ *�$� 52��� =��� =��� =��G�� ��H¨� ������� ������#
���Ð�����7���V��.���6� 5�I #����	���*���F������%8��Ñ���������	���	)�	����2����2�#
��������¨�=��	�����	���5.������	�|���������5���¨������	���%|����'�|���������8
�
#

�������=��5�����	�=���F��
	���������¨

®���&� =.�� 52��8� =��
� 59���� *��F� ���� ��� ����6I #���� 
�^��
� 
������ =�&#

���9Ñ��������2�� ��2�� ���� ��	�6¨� ���� 5������ 
�� ��8�6I #5�����8� ������^��� ��	� ���H¨#
���8����"��^���^��C���8�����1���+����	����������6¨�5����	�
�	
�����%��4����������µ	#
�	�
�������� 5
���=��V���0 	�����6I #�������a	��6�d����V������
�������"�� �����=�&#

��§������������#=����������������2��������Vy���������8�6I#����������������	����
�#
����6�d���5��.�6¨�=��
�^��
�5��"�����5�������6�5�I#���������%���������5.������	�5
���5���#
������������
�.�22� 
����¨�=�����C8�������"��"���!��������� 5	�����������2������#
52��� ���YÜ����� ����� 5�� ���� 0z���������� ����%F��� ���H� 5�I #=
�� 5	������ ���2� 5���©�#
����7I#�������������5����*���������0�	������	��	����¨�

®���&�*��� �
�	
�����'������$������������5�I#5�����
��§������������#=���F
����#
���������d����� �� #¨� 5����*���� 
"����I #5	��� ����������������� �������� 5�V� �����	������#
���5����� ����� 2���I #����	� 5�� 5�����	� ��F���� 
��(���������� 5����
�� 
����	���"��*x�#
2���¦ #����� FÎ�����b����������� ���"����F������E����E������ 59�	�6�	�I #��1� �����	#
���������5����¼
�G������d���5����¨

1��� 
�	
��� ��8����/ #59���� �,��%� 0�'�� 5������ #=�{��� ����� 2����� 5���� �����/¨#
0�2��������������"���
�	�1�����^
%���5��d��������%���������6�d���#=�����5�I#���������#
5 �1��������¨�

59�����,��%�0�'��5������#0�2�����

 وكنت ، الخير عن وسلم عليه ال صلى ال رسول يسئلون الناس كان:  عنه ال رضي حذيفة قال
)ومسلم البخاري رواه. (يدركني أن مخافة الشر عن أسئله
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موقوف حسن ،إسناده94 )

 علي@@ه ال ص@@لى ال رسول عند كنا: يقول عمر بن ال عبد سمعت: قال العبسي هاني بن عمير عن
 :ق@@ال ؟ الحلس فتنة وما: قائل� فقال. الح�لس~ فتنةL ذكر حتى ذكرها في فأكثر ، الفتن فذكر ، وسلم

 وليس ، مني أنه يزعم ، بيتي أهل من رجل� قدمي تحت~ من دLخLن6ها ، السL5رL5اء فتنة ثم ، وهرLب� حرب� فتنة هي
 لتL@@دLع6 ، ال@@د65هLي�مLاء فتنة ثم ، ض~ل�ع على كLوLر~ك� رجل� على الناس يصطلح ثم ، المتقون أوليائي وإنما ، مني
 ، ك@@افر�ا ويمسي مؤمنا� فيها الرجل6 ي6صب~ح6 ، تمادت� ، انقضت� قيل فإذا ، لLط�مLة� لLطLمLت�ه6 إل المL5ة هذه من أحLد�ا
 ك@@ان ف@@إذا ، في@@ه إيم@@انL ل نف@@اق� وف6سطLاط ، فيه نفاقL ل إيمان� ف6سطاط: ف6سطLاطLين إلى الناس6 يLص~يرL حتى

 نعي@@م-8441:حاكم-4242:أبوداود-6168:أحمد مسند. (غده من أو يومه من الد5ج5الL فانتظروا ، ذاكم
974:رقم-الصحيحة السلسلة في الحديث هذا اللباني العلمة وعدL5) 92:الفتن في حماد بن
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( الحلية في نعيم ابو رواه-363: الفتن )
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 دينك@@م م@@ن تفق@@دون ما وآخر ، الخشوع دينكم من تفقدون ما أول: قال عنه ال رضي حذيفة عن



 ك@@ان م@@ن طري@@ق ولتس@@لكن ، حيض وهن النساء وليصلين ، عروة عروة السلم عرى ولتنقضن ، الصلة
 ف@@رق م@@ن فرقت@@ان حتى يخطئنكم ول طريقهم تخطئون ل ، بالنعل النعل وحذو بالقذة القذة حذو قبلكم

 وتع@@الى تب@@ارك ال ق@@ال إنم@@ا ، قبلنا كان من ضل لقد الخمس الصلوات بال ما: إحداهما فتقول ، كثيرة
 ب@@ال الم@@ؤمنين إيم@@ان: الخ@@رى وتق@@ول. ثلث@@ا إل تصلوا ل) الليل من وزلفا النهار طرفي الصلة أقم(

 ص@@حيح ح@@ديث ه@@ذا. (الدجال مع يحشرهما أن ال على حق ، منافق ول كافر فينا ما ، الملئكة كإيمان
)574:ص ،4:ج حاكم، مستدرك.(الذهبي ووافقه. يخرجاه ولم السناد
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 أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن أبي مري@@م أنب@@أ
 :نافع بن يزيد حدثني عياش بن عباس أن الحارث بن يزيد حدثه أنه سمع عبد ال بن زرير الغافقي يقول 

 ستكون فتنة يحصل الناس منها كم@@ا يحص@@ل ال@@ذهب ف@@ي: سمعت علي بن أبي طالب رضي ال عنه يقول 
 المعدن فل تسبوا أهل الشام و سبوا ظلمتهم ف@@إن فيه@@م الب@@دال و سيرس@@ل ال إليه@@م س@@يبا م@ن الس@@ماء
 فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ثم يبعث ال عند ذلك رجل من عترة الرسول ال صلى ال عليه
 و سلم في اثني عشر ألفا إن قلوا و خمسة عشر ألفا إن كثروا إمارتهم أو علمتهم أمت أم@@ت عل@@ى ثلث
 رايات يقاتلهم أهل سبع رايات ليس من صاحب راية إل و هو يطمع بالملك فيقتتلون و يهزمون ثم يظهر

الهاشمي فيرد ال إلى الناس ألفتهم و نعمتهم فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال 
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 إذا رأي@@ت: عن أبي ثعلبة الخشني رضي ال عنه رجل من أصحاب النبي صلى ال علي@@ه وس@@لم ق@@ال
 .م@ائدة : وأظ@@ن اب@@ن وه@@ب ق@@ال. الشام مأدبة أو مائدة رجل من أهل بيته ، فعند ذلك فتح القسطنطينية
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 :عن أبي قلبة عن رجل من أصحاب النبي صلى ال عليه وسلم ، عن النبي صلى ال عليه وسلم قال
 أن@@ا ربك@@م ،: إن من بعدكم أو من ورائكم الكذاب المضل ، وإن رأسه من ورائه حبكا حبكا ، وإنه س@@يقول 

 لست بربنا ، ولكن ال ربنا ، عليه توكلنا ، وإليه أنبنا ، ونعوذ بال منك ، فل سبيل له! فمن قال كذبت 
. عليه

 إسناده صحيح ، رجاله ثق@@ات ، رج@@ال: قال المحقق شعيب الرنؤوط ) 23534: مسند أحمد بن حنبل (
.الشيخين غير صحابيه
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.ال الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
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 الحمد ل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر
....المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا


