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Kitabul Aqaid 

Shaikh Mufti Mohammad Jashimuddin Rahmani  
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka 
Price : 300.00 tk. US.$ 6.00  
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	N�3� O/�������� (���Ì����*� ����� )�� �� 	�s���,� 	��� /�� �����
��j������������*�������*����/������U���I����*�/�(.Q�9������������
�3B8=�
�
�#P��`�����������V��V��M�K��;t�r'��������������R��
ST��� ���
�� �����
�����¢p� �� ����� ����� )(� �������� �!��� �������
	�*���*���� ����� ����K��� ]����	���������������)�#��������
�������� ������� ������� �� ���� ����� ������ �����.� ��%�� ��3W����
�������*� /�,��������������������)����������������+���0J����
	�.�	�����	�����/����/�(�)���������	�*���*����������+�����
��3��
1s�!������������0�c��	��X������'����������s��

	��D���9���3=�����3� -���<����r?)�7���������������C���
����v�+3�
�� �O������������M�Z�%l�
C�������/�,�/������/������P�(�(���������III.Q�9���������(������
53�8=�
	���	������(���������>3��

���������	
������
������������
����������
�
����������������������� �!�"$�%!����H'(�
	N�3�O	�����������(���>�Z��	���/�����������/���������/�,������
	��D���� (����� ����,� s����� )���w� 	��D���� ��*� W����� ���.Q�
9�������(��*����@73A=�
	���	������	��D���9���3=�(���������>�3��

��������!1��/�7�����
���r
����<���
��PGA�/�7���
��o
"A�F�
�����
����3F�����������
����
����F���
9������.��b�
	N�3�O	����/�������+����������+�����f���>�������������)(�	���
�����>�/�,�	�����*����/����(����/�(������#�	����(�(�������.Q�
9�����	��0u����3�A=�
2s�!��������b��K�/��
�\������E�����s��
�q�	�����(� �>����_l� ���I���������	�����.�	���):�(���������
M+Z�%l�����.����̀��)�#��
�b�����������������������������������
/����	�_p���(�	��������������#����������f��������������)�#�
���C�� ������� /�P�M� N����� ���,� ���� ���K��� ������� �M�_p����
�����"���� /���� ���.� ��_l� ���I���+����� 	������ �0J���� 	��D���
9���3=�����3�

���:�������!1W���)�o
b��l�X�P%3�����T�A�/�7�
9����������.���������A��
!�;�=�����yA�{�a��$�l*!��H�}(�
	N�3� O	���� �!��*�� �01����� ���>(� )� ����� ������ ���f���>� /�,�
/������	��D����(����������	�����b��/N�����������+���N����.Q�
9�+��������B38B=�
�����/N������������	��D���9���3=�����3�

���:������o
"�����r����
��-��
�������
@�����
���r
����<���
z�����1X�	�i���3��a���*������r���0�.�3��FA�M�;�������
��
���
	
/���1��[�	�c��H}'(�



��������	��
��� � B8�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������B6�
�

	N�3� O������� �!��� )�#� /������ �+���������� �!��� 	��*(� )(� ����
����>�/�,������	��D�������N������̀�����/������	���� ���������
�����)�#�	��*����������H��;!_p.Q�9�����������8@3BA=�
�������qY����	��D����(�������������������	��D���9���3=�����3�

�Tz���i�
�
)��A�X
	�w�C��������������������.���[���4!��H�}(�
	N�3� O/������ 	��D���� (����� ����� )�#� ��P�� ���N� /���� ��>����
�����̀�������.Q�9����������638B=�
(s�	��X���K�/���q��������������E���������W���S�dE�	"#��B����
0���s�
���w����	����(���������>3��

�
0�/�������9
���������A�:3C����
�
�A�/�7���
�����
N����������)��A�����:�C������A�!���B����
@�����>?��������uE�
��.�ù
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ù �
0�/�uE�
��.$�5	:���HK'}(��

	N�3� O/�� �*�q� ��b���� 	_u����� ������ 	��� 	��a���� �!��� �����
	�����,� /�� )���)���q� �r��  ��K� ������ ��� �W���� �>�Z� ������
��.Q�9��������������3�AB=�
�����q�	������/�����M��������y>I� ���0�b��	� 1M����
yA�{�+a��
)� �)���� *�
����>�O������(�(�������/��;*���/�(Q�
�
(����M�� ���� ��y>, ���
��|+������
�+���
)� �)���� *� ����>� O)���w�	��a���
�*���Q.�	���):�(��+��3�����������������U���(�����(�a��a��V�s����
/�����.� �����#� �!��*�� ����� )�#� ������ ���C� 9������(� (�����
/��;*��� /�(=� )�#� (>���� 9)���w� 	��a��� �*���=� ����� 	�;���
����>�.� )�#� )�:(� ��y>� ��������� ������,� ��� ��y>� )(� �N���
����I� )���w� 	��a���� (����� ��� )�#� �
�b���� ����� ��.� )�#�
)�:(���y>�(��������+���Y�'.�



��������	��
��� � �8�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������8��
�

�������
�#P����3������R�
ST��� ������� ����� 	�H���� 	N�� )����K� 9/���� ��>�� )�� ���=�
	N��� �o�Y���� )���
� /���K�� ���� )�#�):��� �X��'�	����� ���+3"���
U��������V� ��� ���� ���� 	N�� )�� ���,� ��*�R� ���� 	N��� �#���
���.���%���W������������:�	��a�����0u�\��*��������W��	��a���
�0J����� �������� ���� ����H� �� �!�*H� �������� 	��a���� )���
�
����R� ���� �� ��� �����y>�"Y���� 	H��"� ��W�� �����.� ����C�
�������;��������������Y�"Y�����#����������>�I�
��3���� ��]� �����������*� )� ���o�� ������� /����� ���� /�,� ����
�����(� 	��a��� )�� �� )��,� 	�s���,� ���c��,� �������,�
��������.� ����� �*�q�'
�,� �������,� ��e��� �����+�,� b������ )�#�
(������� �����Yi��	� ����� �0J+��� )�� �� )��.� /����Y���� �����
)���
��	� ������o�E�����������������.�9��]��	���
����	��̀��������*��=�
��3�������W]�	��a����/����w�/������,�����+���b��������	��a����
)���
�� ���;��(����� ������,� /�i�W��_u��G����� (������� /��w�
��P��)��
��!��<�����.�9��������������,���3�����	�3��������=�
��3���� ���W]� )���w� ��*� ��V������ ���*� )���w� ��*� s��� ��
������� ��N� )���Y��W�� ��e���� ���� �����.� 9�������� ������,� (�����
����*����3=�
�
�#P����3�����w��Sp��T�0��$��0$��R�
ST��� �!�G���H� ������� ���:� /���	���� 	N��� ���+�� 9��3=� )��
��K��� 9�����=� /��N��� ������� ���aW� /�(.� ��� ��'
�,� ���� ������
���� ���+�� 9��3=� �W�� ��	��� (���� ������ 9��3=� /��(�������;YK���
���� ��f����� �W�� ����� �P���� ����>���,� UU����� WoE��� �� (]����
9	����� ��������=� ���>� ����,� ����(� ����� �!N��(� ������ ���>�
	��a���)��)���
��o�Y����/���K������� �����+�"�A������+��� �9(����������
	��a��=.�9�������W����585�= 

)(� ������� ���� 9��3=� /�� �$���� ������� ���� ���� �*����� ����>�,�
/�(��$���������*���������������:���X��'.�
�
�#P�� �������D�� ��3���� �$�� `��� ������ ��V��V��M� K�� \�l�
� 3�
�!E������R�
ST���¢p����
������
����� )��b�j�
�/�����	������,�)���������/������yM�
��������	��H�����W���.��#�H^��������	�����)���������b�j�
�
)�#������������� ��>.�
� ��¢p���+�
����+��
������)�:�(��������+��������.�)��_u�H*����(�(������
�!������)���w���_l�.� �)���y>�)���)�������������������������
)�#���C������ *���N��*�����/��.��
� ����I����������+��������(��>��¢p����
������
������)�������	���������,�
��������	��a���9���3=������������/�����������*����f���>���.���
� ���������¢p���+�
����+��
������(��������+���Y�'.�(���������PM�:��Y�'��
�!N�� �Y�'� ��y>� ��������(�� ��� ���:� ������ _u�H*� /���.� �!N�� /��
������_u�H*��������������y>�¢p����
������
������.��
� �������¢p����
������
��������y>�������������yM�)�#������2<���W�.�
� ����������¢p���+�
����+��
���+���/��/����/����)�#�/��	��������������,�
��e�����!���	��a�������
.��
� )��������������	������������������*�	��a���9���3=�������)�#�
�
����� �o�E� ����>�.� ���K� )� �������� _u��G���� �� *��� ��e����̀
(�������/H�w�	��a����)���
���/����/��.��
� �¢p���+�
������
������)���)��������������������H*�_u�#�	��a���9���3=,�
/C������ )�#� ����� ������� ����� �����>�.� 	��a��� 9���3=� (�����
����>�3��

���
>�i���������3F�����������
����
���A�h��%�M
�����01�����A��������
E1�
�1����U0
���<�
��4
:1��
)���������
����
���A�h��c�
c��1���
�E�
M�*1���#$GB�9�	0.�&�I�(��



��������	��
��� � �88�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������86�
�

	N�3�O	��a���̀_u�H*�/���/�,���|�(�������*����/�������̀(����/�(.�
/C�����;K�)�#��������/��������������(����C�����N�)�_u�H*(�
���y>� /�,� �!�G���H� /�(��������$������)�#� ������� >�Z�� /��(�
(���������������.Q�9�����	���(�����837=��
� )� �������� _u��G��� /����� ��� /������ ���(� ��Y��� ���� ��e����
�C�����*N����.����+���D���9��3=�����3�O����*�q����¢p���+�
����+��
���+�� )��
���|�� ������� ����� �o�*���K� ����� /�� ���"���� �!���� ����� 9�����
�������A�=.�����+���D���9��3=�	��������,�O	��a���9���3=����*�q��
��*������"�����	�b������������ �����>�� /��)���w�	��a��̀���%��E�
���Y����*�¢p����
������
����� �yM��K�����>.Q�9�������W����B6��=�
�
�#P����3������S����������R�
ST�����������)��������E;����������¢p���+�
����+��
����������H*�������
�� *��� �W�����*�����������	������W��	������e���C��������
����.�������������������	���,������� *�	��>3��
T ���������������	���������
�)�#�/;������/N�����q������!�G��
����������� �� )���w� ��YI����� ������ 	��a���� �����
� �C�����
	���.�
�T ���������f���*�q�
�;Z�������������.�������)�����f�Y����
�����;f������������)�#����*����������������������.������H*�
�_l���� �����E� ���� /��.����K� /�� ����� )��	��a��� >�Z�� 	��� /����
�������(.�
8T ������� ��y>� �������������� �����'��� �Y�'.����K,�)�� s���(�
/�������'�������%&����.�/��	��a���>�Z��������Y��������.��
6T ���������y>����������������q���X�.������������������q�
/��;��.�C�������	%&��	��a���̀�����!��^��	�����Y������.��
AT ���������y>�x��G�
�)�#�)������\�����+�.�
�

�#P����3�����$�������������V��V���K����!������R��
ST�����¢p���+�
����+��
����� )����H*�/���*�q��!��������/����������������

_u��G�����Y����.������'�������������	��K����.� ¢p����
������
��������N��
�������)��	����C����.��#�H^�Y����)W������>��C��������N��
	���������� ��>I�
K��� ��������� )� ������� ���"���� �!���� ����.� 	��a���� ������
����,�

������y�����A�h����E���������3F����������
���
���������l�O�s��%3!��1���
	N�3�O����*�q������ /;��)�	�_p��� /�� /�������  	��a���>�Z�� /����
���̀(����/�(,�/�����"�����2��������.Q�9������������6A=�
�
������¢p���+�
������
������)�����������������������"���������������/��.�
	��a����������9��3=�����3�

�������
>�i�19����������
���
��������9������U�30�*����GA�/�7�
������23	�"�������
������.��7�3!���
	N�3�O/��/���	%&��������*��������)���������_u�H*��!���������
��,�9	��a���>�Z��/�������̀(����/�(=�)�#�����01��9��3=��P���������
	��a�����P�����������"����	�b��/�����������������.Q�9�������W����
A=�
�
����� ��������� ��f�� )�#� Y����� �+]���� ��������� )� ��������
��H*��������� ��*� ���� 9��3=� �������� �����.� ��!�� ���� 9��3=�
(���������3�

�����/���
L�3!���o
;�.�� �w
)��2�A���
%�����
:1���������G��<���������
����
���������U�
���O���
��
l��
<�
�
41 �F��
	N�3� O	�������C�	��� /��������� ����C�*���Y���������*�q� /��
����	%&���N���W����Y���������p������������9�������W����@@=�
�����)��������������������'�������.�����9��3=�����I� �l��1b���
	1X�@���

�������
���
������� �O�����'����������y>���¢p���+�
����+��
�����.�9���������������8878��
�������(����������8744=�



��������	��
��� � �8A�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������8B�
�

�q���� )� ������� /�� _u����� ���� /���� )�#� ����� ��q� N����� /��
�����'����Y�����.���!������9��3=�����,�O�O	������	�����/�����
����>������� �����R���R��������H�����%l�����������H*� /���/�,�
	��D���>�Z��(�������/��;*�/����(����/�(�)�#�����01��9��3=������
	��D�������+��)�#��������!��<�������������� /��.�	�3�������
���������������������� �q����0J��	����� /N��� ������.�����
(������� 	�*� /���� �� ����� ����K� ���� ������ �q������ 	�����
	���� ������ ��� �Y�".� 	��� ������ �!�G�� �������� �����
� � 	��D���
9���3=�)�����:.Q9��W������3I�A,�87A,�88A,��57B,�BA�B,�B7AA,����������3�
86,� 8A,� 8B,� 85,� 87� �������� ��3886,������ ��3�668,� 84@4,� 84@I
�84@A,� 	���� ����� ��3IAA7,� �B6�,� �B68,� �B66,� �B4B,� �B45,� �B47� (���
��������3�5,5�,8@�5�8@�@=�

W��� �������
���
������� �	��W�������M�_p������W�/���)�#�b������C�����.�
����9��3=�)���������)���>3�

������G��<����>�i���19����������
���
�����������v���"�����r�
	�i������9������U�30�*����v�����.�����A�/�7���9�����
-�4�
.������.�
��������)����
�
;��������;�0
��X�����h��:1����-��
���E���	���uq��7������!
��9������%3!��1����¡D+�"�9�����
�7�3!���¡D�"������O�s�����������
�������
6��A�)���1��
%3!���
%��
F��0W�������i�

	N�3�O/����H*�/���/�,�	��a���>�Z�����*����/��������*���(.������
)�� )�#� 	�s���� )�#� ����01�� 9��3=� ��P�� ��e��� )�#� �P��� /�!����
���+�.�	������� 9	�3=�	��a��������)�#�	��a����9���3=����N�����
������9	�3=I�)���!���/�!�K�����>����)�#����������9	�3=�	��a���̀
���� /�!�������,����"�����*�)�#������"�����*I����������	��a���
���� ���"���� �!���� ������,� /�� ���"����� 	�:�:� ������ /�� /����
���������(�(�y>�������!��������������.Q�9������������6@=�
���������������	��a���9���3=�����3��

�� ���.���F
Q��)
����
��Pr��<�G���/
0������7�/�A�G�
p���,�-�¢p���.����
������/��E����:�A�G��<�G��¢p��������)��
�2�sBÚ��rF����A���o
!�;���C��
6��	�:
)�
x�7d������a�O�3E�j�Û;�:������
	�w�C�o
)��T�z��+�i���r+�;���C�d�

�>
)��	�:
)�T5�	
 �̂ ����

	N�3� O	����� (���� ������ 9��3=� /N��� ��K��,� ����� ����� 	����
���+���D��� 9��3=� /�� ����� ~���>,� 	��D��� 9���3=� ����>�3� /�� 	����
�%&��z� ���� ����� /���� ����̀� ��� ���� 	����� ������ ������� Y����
����������� ������ ��,�����	���� /�������������� Y����H��� �����
��H�X����.Q9���������������8A64=�
)(���_l��������+�����������C������!�������>.������������W��
��*� ):�(� ���M��� �Z� ���.� ���� b���� ���C�� ��*� )�#� ����
Y��x��%&����>�/C������*�):�(����M����Z�	�>��.�



��������	��
��� � �85�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������87�
�

��3�������#�����A��
�#P����3��������#����3������R�
ST����������������Y��;�Y�;���������>.������y>I�
= �������	��I������*���9�!���������)���
�	H��"���W�=�
�= ������� 	��I	�>��� ���>� �>C��� 9	��a���� ���� �� b�������
)���
��������W�=��
8= ������� 	��I(������ 9������*��=� 9	��a���� (������� )���
�
�������W�=�
�
�#P��`��M��������R�
ST������	����	�������;����������	�����������������������������
����>.�U��V�)���)��:�������	�*�Y�����)�������N��N�	������
�����0�����.��� ���Y������������������!����������������%�����
����I� �!Y�,� _2E�,� ��
�� ����T� �*�_p���,� ���M���,� ����m������T�
���M�������,������'�����������(�*���.��
�
�#P����3�������l�����'�����������0��Q��R�
ST��� �c�����*��� ��� �!Y+��
�� ������� 3� � ��� ��y>� 	��a���� ��������,�
��G��
� �� ������ ����� )��� ������� ���.� /���� �o�E,� ��������,�
��������,�����I�o��*����,���;!����*��������������%[�������M�����
���,������Yi��
,�	�(�I�� ������,������I	�����������,� ����I
�#�:�/N������w���/����(�*�����	� ��������G��
�)���w�	��a����
)������������)�#�)���/��w���P����e����w������/�(.��
�
	� ������_�� �������	��D�����j�+���*�����	�������+�����*�W*�����
��e��Y���(� ��� C��:� ��f�>.� ����� ������� �o�N��� ��� ���(�
�j�����*�����)����;Z�����������K.��+������{����������;��������
/C��� ������� �#��D�K� �R����� ����(� n���� ���>�� �!�K�� �;����
��*� W��*� Y����.� ��e������ ������� ������� ������ /�Pi�>� /����� ��*�
����(��o�E�����>��;Y��������2̀� ���"�M��.�����������*�����������

�o�E����������������j�����;�/�K������������;�/�K������N���01����
���>�.� /�� ��01����� C�� ��� ��_u���� ���Mw� ������C�I�+�,� ��*I
����� 	���� ��� ��z� �M�� ��}J_uY��� ����� ������� ����?2����� /M(��
���;��� ����(�����>�����.�������P��� ��e����� ����EI������������
���������!�K� �H�����������.� �o��)��(����)���?� ����(��g���
����>�� �P��� ��������� �!�K.� ���2� ���2� ��0J�:��� /��� _t*�����
�����*������;���P��(��������*�����)������ �����K.��H��H�H��2�
�!j���%[� ����E� ���:�� ���� �P��(� ��e���� ������� ���������� ��� ����
�_������������:�)��:�������0J�:��.������2E����������������������
������� 	������,� ��� 	�m���� ��H���� �P��(� /�!�;!��� �� ��������
M����.��s�����������_&�H������/M��W������(� �#��/����	����
�����������Z.�(�������y>3��

��9��*���4�b�N
@���
v
���
)��yA�M������l�X�P��o�i�
�����
�����9A���=�	�C�#$Q��&���(��
	N�3�O���w���/�(�������'����P������������>��_�� ��M����)�y>w�
���o�
� �� _u�
�� ���.� 	��� /��������� �P��� ����(� �!�*������� ���.�
9����� (������ 78=� ��(� ���������� �*�_p������ 	��� ������ ���o�
�
�_&�H���� ��#������ �������� ��������� ���j���*�����  �#�� ����� ���
���� )�� ����:� ������ �� 	�������� 	�*�M��.� �c�����*����� 	%&Y+�q�
��>����������M����	���/N������aW�������I�
�U�J���

��������D
���O��l�X�P��o�i��A�h���-���.��l�X�P��o�i�ml�
X���#�$	�c���&}K(��
	N�3�O	��a�����_&���>����2E��)�#��������_&���>������%&�.Q�9������+����
B�=�
��!�b������������

���������
��P%3)��s�o
b�
x�7�Z1�����
��-���.�
�������>�<�R
7��E���������3	�:�;�4����h���>�.�s�A�;�4������l�X��o+
b�
P6��;
X�P�
����#�$sAh�&}(��

O	��� �o�N����� /���� ��M�K���� /�(,� ���� ����� �������� �����
�
	��D���̀ �����>������������������/��N���N����)�#�/��N����������
��.�����>�(�)�������*_l������������>.Q�9����,�]��3B=�



��������	��
��� � �8@�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������64�
�

��CE�
�3����E�Ai��
���
�<�����������������+���?c
��C���¢���w�C���30
���r1��01����£
c�!�C���¢���w�C�������r1��01���o
C�|�C�
r1��01����r
�����3E�>����
l

u	�
��<�P��o�i��l�X�-���.��r3F
���	����1�����
���
)�¢���w�C������kG
@�C���¢���w�C�
O����� (���	��a��z�����(������Yi����q��	� ����.������ �����(y>��
���*��������)�#�������>� /N���(y>�����*� �>���������)�#������
(̀y>�� �01��� ���� ���	��� ����� (y>�� 	������ �������.� /�����(�
���������>����������*�K.���|�(����������������H������.Q�9�����
	���(�����83�B=�
�����3��U�&'���


���5����*1������y�A�01����D���O�N
@���7A� �̂ 1����c�
c��1����A�h����T��0�.����4�"����E�M?�����E�X�A��������
O������o�E�����>����K�������,������/�������������H������I���
/�������� �� *� ����� /�2<�� ����� ���$�����,� H����.Q� 9����� �����
B53�=�
	������B���������

���������C������	�����
��
���
���E1M�*1���
9
���������������
L�+3!����	+�W1X���3�
M������E���:1������������r
��_��v�3�
���
��������
�9A�0�������

O	��a���̀ >�Z������� �� ��� /�����H���� /�(.� �����	����� �����>��
/�,� ������*����	�*������(������������.�):�(������N.���%��
	� ��#��/��������������.Q�9�����(��+C��364=�
�o<����#�����

�
��
���r1����
y�����034���
x�7�Z1������D�����������¢���w������>������0
��¢���w����Tj��F
�����>��������0
��¢���w���
�7A�Xk@���#�$�7Aw���&�t(��

O��Y�������Y+����������
�	��a���̀�� 	����(.���������(y>�,��o�E�
����,������(y>����*�I�%&���)�#������(y>����w��%&�����������.�
9�����~���6�36@=�

�������E�>�=���c����UF��	1X�_��Tj��F
�����l��������������¢���w����U0�
:�.���3F
��uE�
��.�u	�
��<�#���
	N�3�O	N����������������������w�����*���Y�(�)�#������(y>��
�\*������/��.���|�����������,�H������.Q�9������+���6�36@IA4=�

��'���3�	��'����
�����������������
�
���+� 
��3s��7��+�b�P	����
)����s
	���19
�����A�h��
���������
i��X���b��	��
)��������r�4�4�0���19
���

�E�
"3	����7A� �̂ 1����A�h���
v
s���
.���
��¢���w��������
�
)����
�����
O	���	��a���̀ ���� /���������� /�����E�	����������������� /���
/�(����W����������P����>�Z�.��H�%&��������������>����*�K�����
����,���������/�������������������������/���/�(.����������
�!��� 	��;!�� ���� ����� M��� _u��� ��e������ �� *� ����(� ���� ������
�_&+�������(�H�����������.Q�9�����(C����4345=�
�#AD�
x��#��������
���	��� ������� 	��a��� �P��� ������ �*������ ������:� 6�� ���� �������
	�����������������������������������M�������>�. 
�
�#P����3����	���	�W���3������������������0��Q��R�
ST����������	���	�>�������� ��C���	N����y>�	��a��������)�#�
b������� /��w� )���
.� ��� ��y>� )(� /�,� /���	��� �� ���"�����
	��a���� /�� ��_&� ���� �� b������ ���a�W�� ����>� /�b������ /����
���G��,� �����^,�  �K� �R��,� 	��*�W*�� �� ������ ����� >�Z�� �o�Y�����
�������������_u��G��� /����.� /����	�_p���(�	��D����bK�	_u�����
���,�)����� ���G��	N�����,�������� �K��K���������������.�M�(�
bK����b���� 	�M�K;�� /���� M�(� �'
�;�.� /���� 	����� ����"��
����,��N�����,�Y������,���;����,�����,�	��a�������,���,�/M����,�
MH�,����E,�	�����	��G���(�*���.�	��a���9���3=�����>�3��

1l�<��A�h�������u��"��[�I�(���������03���[�K�(�E�����
�����E���������A��[���(�E��������M���������UA� �X�u��"���
[�(�

O���	��a���)�.�	��a���	��W���H�.� �������������{� /�����)�#�
������������{��/����.����������*�/���/�(.Q�9�����(W��>=�	���
	������(���������>3��



��������	��
��� � �6�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������6��
�


��
����¢���0�/�Z1���-�!�4�*1����vA�.�s��b���>
)����7�_������
@����9���
*1����o
b�
�
���0�/����9���c�����/���+���
�A�F��X��9A���0�����[��	.d�HI�J(�

�����	����������3�O	��a�����'�������+������>.�	�)�,�/������
�����)���������	������?��.�	������������������,����������
������ �*������ ��P��� ��N� M��� 9���G��� ��:��=.� ����� ��������
�G�������C��	��*(�����.Q�9�����	�V��C�5374=�	��D���9���3=�	�����
����3��

�Q�����
�
�1W
0�X����o�i��A�h����̀ �
034����V
���1��$��7Aw��HII(�
	N�3�O���������/������>��/�(�	�������������2��������2E�.Q�9������+���
6�3=�
�
��3����	���	�W���3����������K���#B��������,��E�����W]�
= 	��a���� ���� �� bK������ )���
� ����� ��W��� �!N�� ���� �V�,�
/���	���)�#� �������	��a���)�#��P��� ���+�� 9��3=�	��a���� /�Y����
�K���������>��/�Y����>�Z��	���/���Y����	��a��������)�#�bK������
�K����/�����������.��
�= �������	��̀I	�>�̀������I��C���)���s�����������	��a��������
/���������������bK�����	�������������������������/�Y�������aW�
����>�� /�Y���(� �P���� ���aW� ���.� �����K_u���,� ����� �����
����>�� /�� ����� ��;�������N�����P��� ����	��Ì;����� 9��;����=�
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���������,�U��*�������%���������������y>�".V�
������ ���������� (���� ]��(C,�	�e��������������I���C������ /N���
������ ����,� U��*����� ��%�� Y��� ����.V� �����#� ����� ����� )�����
��NE����9�����������=.�
�����#� ����:� �+���� )�#� ������ ������� ;!�K���;*� ��� ���K� �����
	����a��� ���� ������ �+���,� ����� ����������� ���� ������ ����>�� /��
��q����� ��,� ����� 	���� ���� 	���� ������ ����>�� ���� ��*���
��q�������,�	�������(����	���������%&���������y>�"�������>.��
��>�Z�� 	���̀ ������� ���� ���W� ����01�� (���� (������� /N��� ������
����� /�,� /��	����,� /��(����� /N���������������,�(�����������
>�Z�.�	�����	������������)��:��+��������������������/�W��y>�/�,�
)(�����/N���������;!�K���;*���.�
(���� ������ 	��� ������� ����,� 	��������� �����"�� ������ ����,�
	����a��� ���������� ����,� ����������� ����������	���������������
����,� 	���� ���� 	���� ������ /N��,� U	���C� ���� />����� ��� �����
	�V���C��~�c,��
�C����	�(��(���/>����������������(������~�c,����
���(�������/>��������������������)�#�)��	������)�#�������9��3=�



��������	��
��� � A48�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������A46�
�

�����)�:�)��:��
��������	��a�������>��)�#�	��a����)��:����.V�
9��C����	����������W¢3�7,��o��A=�
	���� ���� 	���� ������ � *����� /���� ����� �*���� �f�X� ���� ������
9��3=� /N��� ������ ����,� ):�� ���|�� ������ 9��3=� )���� �W�(�
������,�)�#�):�������|��/��)b����	��a����������.�)(�����:�
/���+���,�������������NEY����/�W���������>.�
K���� ��E���� ��� 	����� ����� ����� K�� �'������ K���-� �����
��E���,����Wn�!��	�w�����7������E�������W�n������	��������
��q���������'���������N����������W������+ë������G�c�F�����0
)��E�M�*����E���������
��9��	
b�+�M1����E+�h��r
z����Z�b�O	��V���!�����!������W��0���	��!����!����
�������������������������}����������n�`K����B'��D�������W�
*�����������D��l�+Ms�

�
�



��������	��
��� � A4A�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������A4B�
�

�
�
�

�����
�
3�

�������
�
�
�

��������������������������
������������������

�
�
�

	���������������� �

��
��
9
����
:
b��!�01���o
b�
��73����
l� �/�Z1�����
��
7�3!������������
��C���E+�>���

�UV
��F���
	N�3� O��3��e���� )� ��� �����C�� �����"�����
������"��!����<�	�_p�������.Q��

�&��������4�145�
 
 
 

������������������
>�w���������F?����
5����*1���o
b������A�<��r��
�����������
L�3!�����
���

2���
�1���?�������A�h���
�
�1��<�o
b�����-���. 

	N�3�O	������������� *�)����	��>,������N��
��������������/�������	��������)�#�/������
	%l��� ��� ����>,� ���� ���� 	��D����� ��H��
���W.�	���/����f���;Z�����.Q�

�+�����������3�46�
 
 



��������	��
��� � A45�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������A47�
�

���	B'���������
�3��������
�
�#P�������
�3��������
���������0��Q��R�
ST�����C��
�����:�	�����D F� ����������;��.�/�����D+ F����:��
	N����y>� U)���)��:���Z��N�����)����������!��������� �)�#�
	������ ���� /��� ����� ��_l�� ����>V.� �������� ���Y����� ��C��
�
��y>3�Os���(�������)���������� ������!��������	�����������
�����/�������	���.Q�9��C�������(�������;�=�
������� ������� ��M>� ��C��
.� /�� ��C��
�� ���� ����� �����C�
� ����
��.������C�
��������"�����������{�_&���	�_p�������.��
�
�#P��������
�����@�K�/�B����&�������R�
ST���s���(��������� *��!���������������/N���	������C���	����
��V�:�����K���������3�
�#$��3�)��!���������>�~ ��/����/�W��������*.�	�%l���Y����/��
(������� ;!�K� ������ ��#� ��� 	��"�� ���� ��C���� ���(� �!���<��
����>.�
�%������)��!����(��������!���	�%l���� ������I	����;���������
����(�����>.� /���� /�W��������*� /��(����������N��0J���_p����
�����.���%��)��0J���:�)��������/��	�*��*��0J������������!Y���
��_l�������/C���>.��
�!N��/�2K�����C��
���O��C��
��C��	��
���Q�9���������;����C��
�=.�
	��� �s���� /�2K��� ��C��
��� O��C��
� �C�� 	����Q� 9��� M��w;��
��C��
�=�������.��
���� �������D��� /�����h��� /������ 9�3=� ��P�� _u���W�� OC�����
����Q�����������W�>�3��O�����������;���V ����������C���>�,�9=�
)�� ����������C���>����������W�������������������yM��K�������
��:,� ��%�� ������	%l3��K� �0J+K������ ��C�,� ���_l���� �� /��������
�����!���<�� �>�.������ ��y>� /�(������C�����������K����0J����
���w����	�����f���Y�����/���K������>��

9
����
:
b��!�01���o
b�
��73����
l� �/�Z1�����
��
7�3!������������
��C��E�>����UV
��F$����4!��HI�'(�
	N�3� O��3��e����)���� �����C�������"�����������"� �!����<�	�_p���
����.Q�9�+��������636A=�
9�=� 	��� �s����  ����� ����� �� ���� /���� ����� 	�%l������� ���N�
(����� ;!�K� ����>�.� ��%�� ������ ������ �o���� �>�� ��.� ��������
��������� ������� ���K�� ����>�.� )� �s���� /�2K��� /�C����(�
/�C����	��������M��w;�������C���������.�
�
�#P��������
���#����A�\���������R�
ST��� 	������;̀�� ��C��
� >�� �!���.�)� /�2K��� �����C�������"�����
	��������	� �����3�
�#$������+��9��3=�/����N*���!����"����.�
�%�����������9��3=I)��	�����	������>��	#������N*���!����"����.�
�C��������+��9��3=�)���!�����#��I���s��/���K����.�
��D$E�� ���+�� 9��3=� 	����� �� ����� ��>�� 	#���� �!��� ���s�� /�����
���.�
�F������+��9��3=�)��s�����	�������W��������.�
GH�����+����9��3=�s������������	�>e�����.�
�
	���"�������
���q���#�������
K����W���N��������N*�����.��
������W�����������,�Y�����.��
������W��������������������,��W��������.��
������W���;Z������;����/��.��
�q�����W��/��M��q����,����Y�����.�
)���!��K����+����9��3=���K�3��

���.�o
)����5�	���	�h����.��o
�3!���-��,�������
������.���/���E��G��<��%��B�
D
b��!�01����m �+���j���_
���� 3�+�"�
�6�@�X���_
�������.��������O�����_
������
0�C�®���9��O��



��������	��
��� � A4@�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������A4�
�

	N�3� O	���� ]��(��� 9��3=� /N��� ��K��,� ���+���D��� 9��3=� ����>�3�
�����C���� 9���:�=� �HK� ����:3� �W���N�� ���� ��N*�� ���.� �W��
	������ ���� Y�� ���.� �W�� ���� ���:� 	������ ��W�� ��� /��:��
/W��������.Q�9�������W����88�����������������4=�
	����������(���������>3��

���.�
����.�
�����
��)��P	�0�.�9���3o
�3!���-��,�������
������.��E��/����G��<�ù �)�7��������3��X�
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