
www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   1
  

����������	
������ 
 

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

http://www.islaminthailand.org/dp6/?q=audio/2007-07-08/1480 

 
����������� ����!����"�������#������$�	���#	������������#���� ����������	��������� #�������%&'

(���)��������������#���&'� 	�����*� ���������	�
���������������������������� ����������� ����� �������
��� ���������� ���������� ���������������� �� ���!!� 

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

-$�&  (� .���� � ��/�    :  0�   �"	
   ���   ����   ���   �   �1�   2    3    ����   (    ��
     : ���   �	
   ���    ����   ���   (   !  ��
 : 

)4	��� ��56 �"	/� ��   �    �78��   ��    �9�3   �   �   ����  ��     ���	��   �    ���    �    !"�#   �$#      %&'�   (    ���   )"�    �*&     )  :��     (� 

   .����    ��/�     :  0�   �"	
    �9�3   ;��   �1�  2    3    ����   (    ��/�     :   3�    ��<   =>5�    ���     ���	��   (   !   ?�@�    3     �,�/��    �A5�B�   C�� 

 ��#   �15�    D�     �,�/��     �E�F��    �,�
    �G8     �G8�   �     )  �H�   �I    �6��#     �����,   J�     ( �    �����    =�&     ) !1�3     ( �15�   �     )  K�    L*��   D� 

=�&# �MH� %&# N�6 … 
������  �� ���!���"#��������!� �����$��������� �%!���� ��$������	&��� '� 99 $�!�)  
/ ��0�1	�����2�3��4	(����5��#���!6�#��%�����������1$ �7�3�(�������7��5��#���!6���!3�8���	 ��	�������4
7����9����(��#���!6���!3�8����	���������*��*�'
 2���&�	����77�:9   ������2� �1��!6����)�
��%&'5&	0���'#� �;���
�!6����)�
����4��$  �������   	7��##�� 3�#��	�����:9����5&	0����5&	<=>�����;��		4���$
���
��'#����;���
1�#���5&	0�� / ��3��?��#��������	#�� ��5&	<=>�����;���5��(����
��1�#��� �;���5&	0�1	�0��1��� �7�*!���
��77��	$
����77�:9 ����&�0�1	�*!�'#�  *!���1����'���77�:9  �7�;&�	����77�:9   #�� “��'��77�:9 *�'
�!��5���@ ��2#�� �?�*��
�5 �0��A��” ����*!0�������	"����?�1��3��7	��2��������5*!�'��	����77�:9  *�' 
��	1'��!������
��'#���14%7����'��(��������#���41�)��� 	"���!6�?�1��3�'
'�1�����3�#��	�����:9%���
�'#���  ���� �
���7�������#�1
��A�� A��	"!	!B�����)� �����
�����!6�0�1	��7���?�����3�'!�������#�1�
�  �1�5'�
7�������#�1�����4�)�C ?�1����2���7?���	��	3�#��	�����:9  ��23�'��"�#��0�1	����!6���!3�8�3�(�������7�� 
5 �
�2���� ����477�:9 ����4 ������ ����	#�� 0�1	����!6���!������ ������1���1*��*�' ����5 ��1���1�����*�	"1'��
��	��7���� �1��47����9*�'	7��##������7�� ��������477�:9 ����� ������ *�'�!7������(��*!1����(���47����9
�7��(��:���:9��#���	 ��0�1	���5 ���'���!6���!3�8�	"�����5*�'���	��������� 

����"�*�'#�� 	��0���;�����#�1����#	"�!6���!3�8��7'# �7�	�����0�1	�*!7����� 99 ��#�1 / ��7'#��7'#�1�
�!6������4�)�C����!
���*��   

 �����*�	"1�� '�)������*�+�� �,��	����!��-��
��)�!"�� ����� .����-� ��&���!���� �����&�����/����*  
��23�'��"�#�������?�#��%�� ��'���7#�����;���3�	"1�� �1��?�� 	����#����	"�������&�  A���2� �������"�3�����!6��



www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   2
  

���# 	"����*�'���1�����#���
����1���1�����!7�����!7�1�#���*��*�' 3�'�%���*#'#���4	��������&����;��!����$
����77�:9 
  �;����?�� 	����#��������&�3���#3�
����4	� 

0�1	����2*�'5��?�5���������5 �#��A7������&'#�������	
��1�#�����	��1'��	7�����2�	7��1�# �1���
�1���11�#�����*�  ��*!����77�:9  �;���
�3�';����$������������*� 	"1'��*!��������#���&'����������5�?�
1�#���*!����77�:9  �����5&	1'�� ��2������5����%&'�&'�����#���&'��	����4�3��7	��2 �1�	7�� ����$�*����� �0��
�����!�����	&�(���
����?�������:9�1�*����#���&') ��2�@ ���0�1	����21'��	����%&'�&' / ����14	��E$��2�	��
 2�3�
��������������7 0�1	�����&'#��1�#���%��������'����� �+��������!�����*!� 1���� '����� 99 $�!�)�� ! 2�
")���))�!�� ��3��� �����!��+)��!� �������.")���))�!��   

0�1	����2 ��'�!6�����#�;���3� �1��?�� 	����#����	"�������&� � ����	��	7��1�# �1�!F8���� 
�����#�7'��*�����2�*������#��1'��	��  �
�1'��	����%&'�&' �1�	7��1'��*!;�	��%&'���*����#���&'����	�
�#���1���1
1�#*��*�' "
�2	�'������!�����*������ ��� 100 $�!�)  ����!6�	��	���?������	��#��#��%��;7��
��
����7#����*!1��#�� ��77�:9  *������1���1 ����!6�	��	��	�2����#�����4��$����?�#�����#	����77�:9   ��2�@ ���
*��3�����)��7���'��������
���� �1�#����!6�;����'�1�����������2� ��	�!6�1�#���
��(������#���&'3�;���?����

����77�:9  	"1'����	1�������77�:9  *�'1���*#' *��3��1���'#�#���&'� 	
��1�#���#�� ���#�������2��77�: 

 *������1���1   
����!6������������#��:974//4���:9#�78�����:91'����#��3�	��	7��#5 �#����11�
����77�:9   ����

��������	�#��$ ��'�1�������	����!����	�<G�  �47����9�7����������(��#��*��#���������!�����
� �;���	��
��!������	��
��*7���	��	#����11�
����77�:9  (7��9��1) / ����4��$��'���!6�%&'(���)�	"*�������)� 5���!6�
��������	���:9���1'��#�4�����E$�7�7�2� �;���	��	7��#�� 	��1����� ����	��1��#����� ���3���1'��
 2���&�	��
�7�		�� �'��7��������)�
����77�:9  / ���!6����1�����	  

3�	������ 	
����������4����9 �������  *�'�7����14	��E$��������������7#��  ��;���'�� 2 � ��� ��
�!6���� ��	��!6�����# ���	"�����1�������#��&�����#���?�*�*���1���1������ ��	��������2��� ������#	"1��
�'#�#��*���4��;  ���/ ���#�����1�;7��1��*!���*�����7�		��#�� �1����7'#	"*����� 
������#���?��������2��77�
:9  *��3�'�
'��#��$ �������  *�'	7��##�� ��77�:9� �1���#�� “3�7���������������	���#	�����)�
��
'� 3����
����7�����1��
'� �����#�����2����2��*�'�
'��#��$ 
'�1�����#�� ��������7�3�'�
'���	 �7�3�'����#*�'�
'�
�#��$” 	"�!6����)�
����77�:9  A���2����	"1'���������#�� �������7�		��5'���1�	�1���	"1'����&�3�	���
��
(�����!6��	EI$ 

'�)������*� (���0��*!�7'# 100 ��#�1 	"���*����2��#��) �� �0.��������&���!���� �����&�����/����* ���
�� ������������!�� �0���������(%&'�&')����	&� "
��+�� �����.��!� "
��� '�������� 100 $�!�)�� ! "
���
���6���&2�")���))�! ����������2����")���)
��"
���3��� -� �� �����*��+)��!� �� "�� ���2������6���� ��"
����� 
")���))�!  



www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   3
  

����������
������1'��	����������&����#���&' �������5&	�7�	7#��'#����;�����	
������������
������;&������;������������#  �1�1'������������2������� ��#�����7���#���&'    

�������1���1�!6�!��1&�����77�:9�!G�*#'�?���������#�����	7�����2�	7��1�# ��	�������#�����1�$��
 2������(
1�#��1	 (����5 ��������88��3�8�
��#��	�����:9!��	L / ���1���1*��*�'�7'#) 1������������������4���*�'���� 	
*#'  A���2�1���3������7����3� ���1�!F88�����&�E$ *����
'��?�	��������	���1���11�#���#����
�	����77�:9   
�����5�1���11�#*�'  

	���1���11�# 5'��!6����)�
����77�:9 (:�		4'77�:9  J� OP) 1'��	���?�1��������*
 3 !��	�� 
1. 1'���7�	 
2. 1'������3� 
3. 1'��1�2�3�*���?���	�7'#   

5'�*���� 3 !��	����2 	���1���1����!6����)�
����77�:9  3�'*��*�'   �7�5'��!6����)�
����4��$ (:�		4'7

�������9  OP      Q3RS� )  1'���;���������*
��	
'��� 1'���?���	����'�
�����)� ���� *!7�	���;�$ *!���
���
�	"1'��*!
���
� *!������
�	"1'��*!
������
� *!0���
�	"1'��
�����	��������
�  

���)�
����4��$ (:�		4'7�������9)  ���� ���;�$���������1��'������� ��#���?��8��	 5 �
�2�����8�:��(��2�
��1���&')3������
����77�:9  �7�������#�13�����&�� �!6�;#	��:��/ ���������  	7��##�� ���47������ 
�	�#'��47��������2��� ����A;������������!6����;�$�����#��#� �������������   *�'	7��##�� ���@ �� ��*!�	"�
���;�$��7�/ ���
�	"�����)� �1��
�*!�	"�	����������	������	�� �7'#������#�1  3�#��	�����:9���;�$�����2����!6�*<��	
���&��
�   

����"�*�'#�� �����!6��;��������;�$��� �7'#�?�������#�1 �?�*�%&'�&'� ���		��0�1	����0�� 100 ��#�1 #���1���1
*�'���*����	#��1'��*!
������
�	��� ��2�@ ����!6�:�		4'7�������9 

�7�	N��
��(���� ��1'��( 	���?�#���
'�3�3�'��5'#� *��3���;���� ��7�	N������#  ���)�
��7&	�7��
����� �!6�������������1'��*!�?���	���
� �1������4��;
����77�:9   ��	;����$!����$���������3�'	���
�� ���3� ;����$	"����	#��%��
�����7����2� �7������3�'7&	�7���������������5&	7�����	"*�' ��#�
���#����
�	����77�:9  ����
��1���11�# *����3������5�������	#�� �1���1�7'#3�'*��*�'  ���#����
�	����4��$�
���
#��%����#��� �� �
��1���11�#�7'# �
���#��%�� �
�	"�����#����  �7�3�#��	�����:9�
�	"��#�����������2?����	
�A7���	��  / ����77�:9  ��*������)���3� ��#������77�:9  	"�����������2���� ��#�����#��77�:9  	"�
���������2����  

������ ���)�
��7&	�7�������5 ���'�����'����&� �1��1���11�#3�#��%������!6�
'��'�����#����
�	����77�
:9  �7'#  5'��
�*!�?���	��7&	�7��������7'#	"�� �1�5'��
����*���?���	"�����!6�#��%�� / ��1'��*!�����2?����		��
#��������
�����&� 5'�#��������		#��#�����# #�����#	"��7'�*!�7�*�'�
'��#��$ 5'�#�����#����		#�� 	"��&����;��



www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   4
  

!����$
����77�:9  #�� ��77�:9�����3�'�����������*�� �1�5'���77�:9  ���!����$��3�'������� 
#��%�����1��'����&�	��7&	�7������� ��77�:9  	"��������	��3�' �����������3�'	��7&	�7�������  

3����� 	
����������4��� �������  *�'��������14	��E$3�#��	�����:9������	��
 2� �������� ���?�
#�����#*����#����!��	��3�  ;���77�:9  �������	����4����� 	
���
� ��7���	�:9	"��	���� 	#�����#
��
�
��� 99 �7�� ��77�:9   � �*�'1���	��������2#�� #����2�
���*��5&	�)����7� �;����
��������	��1��� �������#��
������ 	��&� / ��������2�	"��#�� �;�����1�����#���&'���� 	 99 �7��*�'�����*� �1��������77�:9   �����	3�'�?�
��1�3�����#��2�/ ����#�����;������������#���*�'����	�7	��2 ������������7����3�3� “7���7�:���277�77�:9 �4:�����4�
��/&7477�:9”  ������	������ 	 99 �7�������#�����# / ������1'�������)�
����4��$��&��'#� !��	�#������ 	��2� 99 �7�� 
	����"�	�����*! ��������	�2?����	
�� “7���7�:���277�77�:9 �4:�����4���/&7477�:9”  ��2���2�;�����77�:9    
����?����7������*�' �?�����%&'���;����$���!����$ 0�1	����2	"����	�� ��	��77�:9   ���!����$  
������#�����#����
�*�'7�������#�1����� ����1'��5&	�?����'#�;��!����$
����77�:9   ��������#	��   

 

%&'�&'/ ���!6�%&'�&'�����'����*�'��		��0�1	����2#���1���1*�' �1�1'���1���1����@  / ����!L���1�����	���1���1
��1'��!��	L�!6��&!)��� %&'�&'	"*�'3�'������*
����������2#���@ ��2����3�������1���1 *��3���!6��;���	���'��������2�  -� �� 2	�
�� ������'�)����*!�  �� ����0����������	&�7	&�������$���&"���%8����)�������� �0�,��!�����!����%!�"
� 
�������0������-����"�����&"���,��!��$�&!��� "%������"09��-��������!��$�&! ��*!�&��%���������#���� 
�%���������	��������� 

 
 . . .    ��
     :  ?�T�    D�     �,�/��     �E�F��   �    %���  ��     �"*#   +     ) U��     (   O,�V��   �  (   N�>�     .&�F�    �$�W     ( �    ��
     :  �7F	@��   �5� 

�X9Y3 �Z��� �X9Y3� [�G��� � ��
  :��/� ;5"��  :��# D�# ��  \    ���   :   ]F�,   ���6   ̂ 
     !  ��
     :  ���/�   �X9Y3     �Z���   :

  ���    ?�@    ��9��     ) Y�/3   ��"/�    D�    J�   �     ���
�    �X9Y3     [�G���     :  ���   :   �7�,    �_@   ̂ 
     (   _ ̀ ���    J�   a�    �*�   �X"3     )+ 

  b&�c     Q3Rd )    ��7F	@��    �5��     _  ��
     :  ��/�     :    ���e��    f#     �	,�/��    ��8     [�
#    �5��     .�/E��   �1"$��   �     )   )P���    J�    D�   .G$ 

  �#    g�/�   �      )P�#�    D�    .G$    �#     f����� )  �  (   .�6�/�      .��*��     hR#    D�      %&'�    C��      R�&#     ) ij�     ( �   �	4�/�    �X9Y3 

   �Z��� ) (  ��k�  ��     .   (  ��
     :  E�      : �l    m��     n�l�    a�	P�   ��>�     )  +�      �,��& :   N��     .&�F�     (  [�/�    J�   a�    �*�   �>3 

   �,�/��     �E�F��   �     �����   �>3     �,�/��   �A5�B�   �     .�/E��    �$��     �,�/��     �E�F��     )   .   (   .R�>6�  o5pc     .   (  �
�     �*�@#    f&�T��� 

!"3� �q_r�  .�e�� n�,����� ��"	Tl� + [�	X�� . 

'�)������*�+0:���)� ���1���1�����������"������������������������8��/�; "�3&�.	�����������!��������
����!��$�&!��&'����� 100 $�!�) �����������&)�*��22��0�,��!���� < ��������*�  "
��+)�����������*��*�'�?�����
��:9 ����#����3�@ 	����#�'�� �;����1�1�2�3��4�������*!�?�#���� ��������)��"��������� (��������������!��
"�))�) �+�������!� "��) ��"��!�??�<
������*�0"���)�������� "%���"
�"09�����")���))�!�� ! �����&2��0
����������������������!����� !���!�2 �)������������7�� (������������������/�;) �+�������!� "
���
"���,��!����"�� ����	�����*�(�������,�)
��"
����)�!��$�&! "�������6���&2��,�!�??�<
����$�&!�0"���



www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   5
  

)��������   �������   2	��� �� ���������������	&��0����0"09�����"09�-� )��������!�� 2 ����  /���� !��
����������!�� 2 ������ �� !��2������
��������2#����&�3	7'������*����		#�� 5'���&�3	7'	������������
#������		#��	"5��#�� �!6���#�������  �1�5'���&�3	7'	������������#�����#��		#�� 	"5��#���!6���#��������# ������
����2	��� !��������� ���0���:!�$������*������ �������������!��������!� ��������������!��"�))�2	�
�����6��	�!�??�<
��"
�  

���� 	3�(��:���:9�4�7�� ���?��#����4#��  �����#������������#��� 2 ����� !��	�#��������2��&�3	7'	��
����������#���� ����������	��������� 1 (�	 � �����	#���!6���#���������#����  / �����7'��	��������4
�����	���� �� ����������  *�'	7��##�� �@ �� �������	��	���?������	�!6�	��	���?�
����#��	 ��	������
��7����	�;��� 1 (�		"���
'���	�7'# �1�;��!����$
����77�:9  ��������#���7��3�'�
�*�'�?�#����	���
������#�1 �7�������#�13����;����#������*�'�
'��#��$�������'#�#������2�  

����	�?��#�/ ���!6��4�����3�	����������2���2 �� �?��#����� 	����4����7��4�7�� #�� ��77�:9  
*�'�������3�'����������#�����#
���*	7��	*! �7�����������#������3	7'�
'��� �7��������7���	�:9��#��
������� � �!��	�#�� �
���&�3	7'	������������#���� 1 (�	 �
�� �*�'���	���������  ��23�'��"�#�� 	�������77�:9 

 ���!����$�����3�'��� ���3�!����#���?���"�3�#����
���
� ��'#���
�����
'��	;���� ��77�:9  	"
��������	��3�' 5 �
�2�����������������3�'������2*�'�!6���#�������*�' � ��!6���������?��������#�� 5'����1�2�3��?�
#���� 1�2�3��1���11�# ��'���4!�����	���!��	��3�	"1�� 3�'����3�#�� ��77�:9  ��������	��3�'�����
������  

��	�?��#��� �� ���������#�#��9*�'	7��##�� ��14���#���������*�'3	7'����������#���� 1 (�	 �;����
�
7���'#���'��	*!�&�����������#���� ������ ��'#�88�E3	7'����	��	�����7'#�1�1�#���1�2�3��1���11�# �����
������7����3���&� 	"*��7�#��;�����3�	���4������������?�#����  

�!6�*!*�'#�� ����14	��E$��2� 2 �������	��
 2� �� 1�#���;�����7��*!5 �����������#���� ����������
	��������� �7���77�:9   �������3�'����������#������7� �;���3�'�����5#���������*�'3	7'	#��  

��	��14	��E$���	7��# ��������3�'��"�#�� �4	�����4	�����3��7	��27'#���&�3������4��;
����77�:9   
�!6�	������)�C
����77�:9   ��	�����#��1�2�3� �4������������?�#����1��;��!����$
����77�:9  �7'# 
�����#�7'�� �����	�( �7����;����1���@ 3��7	��2	"��5&	3�'3�'����1��#��!����$
�����  

����������#���� ����#��� ����	!F����1���@ ������?�3�'��#�1
�������&�3�#��5&	1'�� A���2�%&'�&'� �*�'
��	0�1	����2#�� 5'�1�2�3��1���11�#���� 	"1'����2�����������#�����#��2�7��4��*!�&�����������#���� / ����77�:9 

 *�'���3�'�
��!6���#���������#�����7'# ��'�;����4������1�2�3�#����*!��&�3�����������#���� ��2�@ ����
����*!
*��5 ��������2��7� 



www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   6
  

���������?����������	�������2��#������$3���#�1
����� !F�����?��8�	���#	��	���1���1	7�����2�	7��1�#��2 
�!6�!F����������1'��!L��&!#�����������
��	��������� / ������������	������������*��3�������		�:9 �;���
��������		�:9����!6�#�����#
������ ��������	*��*�'�?�#����3���������2��7�   

���������7����	��#��		�:9#�� ����� ����&������		�:9�� 20 !Q*�����
'�*!7��������8��������7� �����
������#�1 8�1�����	�����1*!7�����8���/�:9������8������� �1�*�������5�
'�!��1&�4	!��1&
�����8�������
*�'   / ��	"��#���!6�*!*�'#�� ����������#������!L���)�������2  ����������	�����������������������#��
���?������������&����*�� *�������5��	*�'�;���*����������������41��1�##����������2�����&����*�� �����3� ����
!����(3� �1������7������?�3�'�@ �� ���;�;*!�����������;�������������
���&���2������2����7'#  5'�*!������
����#����	"����#����2�3�'�
��?�#���� #�154!����$
��%&'�&'������0�1	� ��3�'7���2������������&�	������#/ ����
���2�3�'�?�#�����#  ��	������������1'��!L��&!#���
'�3�
������	���#	���������	����������� �����2�����;�;*!
*��*��*�' 	"1'����'������������#���� ����������	���������
����� ��&����*������?�3�'���7���2�#�����#�7�
���
�?�#���� ������&�	������# ������&�	�������	�(������2�3�'�?�#�����# �1�3�'*!��&�3������	�(�����#�7'��������2�3�'�?�
#����  �!6���'����
��������1'��
�������������	��������� 5'��4�7��*��	7'���8�����
����������#���� 
���
���2��������(�7)��� ����������
�������������#�����# 	"	?�7���?���'����
���
���&�  

	��
�������������#�����!6���'����
�������%&'(���)� �;�����������2�����!6�
����77�:9   
�7�;����$*�'���!��	�(�	����������7���/&7��2��7��3�'��		��!������1���2��7��#�� “�&��'�����	��#��
�������3��%����� ����7����	����%�����*�'���	���	'*
�7'#�'#�;���?����
����77�:9” �����*�	"1�� �����
1��1'��	������2  / ��������	��
���#�����# ���������!6�7&	�'��
�����L�� �!6�����#��&�3���#��'� 	7'�
��8 
��������#�����#�!6����A���  �1�������!7�����!7��!6�����7'#	7���	"�1�# *��	7'��?���*�  / �������4��� 
����47"�LL"�� �����#�� “A���!7	3�����@ *A��7�����#5 �	7'���8�����
����?��������#�����# �1��4�9���	
7������������;'����” ����!6��������������!��	L3����� �#7��4�9���1���&'�;������)��� ���������;���#������ 5&	
	7��#��#��	'�#�'�# *���������� �1����������#������������������� %&'�1���;�	����	#�� ����*!�4���
� ����!6�������2
�;���*����( 	��!��#�1�
���������  �7�*���&'������
��%&'�&'%&'(���)������'����  

����������� 	����4����9���4#���4	��2�����������  
 2�������!��(��� ��������'����1���� ;&���������
�1���!������17��#�� “
'�;��'��1���;#	��'���������	” %&'�&'�����(�7)��� ��	!���	������# ��	��5&		��*#'*����&�
3���#��'�  / ��*��3����������
���������  �!6�
'��1	1���������1'��?�� ��	���#	���47�	��;
��������;���1
����� / ���!6���'����
�������%&'(���)����1'��� �������
����77�:9  ���5&	�?�*!�!G����$�!G�7��3�'	7�������&�
4E)��� 

�4	#����2;#	��1�����3��4��!�'��4�7����7���	�� �;�����'�����5$3�8��1*������
'� ��1'��!G�!��	�(
3�'����  ������4�7��*!�����!7�����!6����8�� 	"���4�7��/ ���!6���	74���'�������8��	����	��� ����������#�����#
	?�7��5&	� ���3�'�!6�����������#���� ;#	�
����*��*�' 
'��&77���4����;#	��1�����3��4��!	?�7���E��$	�����
3��7	1�#��1	�����7��	?�7��
���*!3�!����(�4��! ��	������1����������	
��(�������5&	�%��%�3��7	



www . i s l am i n t ha i l a nd . o r g   7
  

1�#��1	 ���� �������, S�����(�, :�7�7��$ T7T �4�7�����*!��&�3��4��!	?�7��
������7��	����#�'������!6���#�4��!
��'@ %�#
�#  ���7�����	?�7��!F	�7�	��&�3�������3�!����(�4��!�!6����7�������'���� �!6����)��� �?�3�'�
�	7�##�� 
#���� ��!����(
���
����	7�����!6�!����(�4�7��	"�!6�*�'  

������	�?���	#�1�	�� ������7#�
���5�������5$��#���7�	
��(�������1$ 10 	��7��1� 	?�7����'��
���8��3�8�����4�3�!����(�4��! ;#	�
��'���	 �;������1�!�!���	��*����48�13�'��'�����8�����	�4���� �����
�7#�
����1�7� �#'��1���N��7!����(/��4��������������48�13�'��'�����5$����������		�:9 �1��4�7�����	�4����	"1���&'
��*�'���3���48�13�'��'�����8�� / ��	����'�����8�����������7#�
����1�7���2�!6���88�E�� �����������&��3���	�;��� 
�������  *�'	7��##�� “������7#�����(�������1$(��	�����$�)��	/$)��5&	;���1	��� (�������	4�1��1�����:9 / ��
���!6�������7#�
����E���	��4�������:9(��1�1���) ����������7���&7 !F��4�������	#�� ���1���&7)  5����	��2�	"
�� ������7#�
��(�������1$��	��	�� (��;#	�����������	�����7�)” (��������� 	��������������)  ������� 

  ��	*#'#��1'��;���1���  ���	"1'�������#��#���� ��!����(�4��!	"��	7���!6�����������	��������� �������)���

�����7��  ��	��	��2�������  ���*�'	7��##�� “#��	�����:9��*���	��
 2���	������ �'���4	���� *��#�����!6��1"��$
�����'�������'���'#�!&�������� ���7��	"1'���
'��'����2�3��7	��2��2����	���#��	�����:9” � ��!6����������#����1'����
��14	��E$��2�	��
 2� �;����1����*������#�������3�������2� ���!��	L3�'��"��7'#��!F��4������7��	?�7��
��� ��#�3��!6�
%&'�?����)������7��*!3�'��������*���&'��	���7�� �7�3����	?�7��	��	�2����7������?�3�'����#4����&�	��������*�'����

��
#��*��3�'�?�����;���
������7�� ���	"1'����#������$�& 

�4����������1'���
'�3����%�������2�!6��%�����
����77�:9  �7���77�:9  �������3�'�����%&'(���)�
�?���'�����%��%����)���3�'��������2�!6�����������4�)$�4	1������2# ������?���	�'����*��
 2���&����#������4�)�C
��
��� ���1'�������1'�������
����� *��#�����!6�������� ������ ������ ��'	���������5���!F���#��4�����
����� 	"�!6����������
1'���?�3�'�!6��������������)��� ���7�����3�'�?������*� 	"�?�1����2�1���7�		��(���� ��������2�	"���!6�
�������������)��� ����������	��������� A���2�����������  ���*#'3�'	7��#�����*�	����
'��'���2?��7��������	
��	�'���2?� ���	"1'���?� ��������#���4	�������4	�5����������!6�����������	��!L���1�(���	��1����77�:9   ���
����'����1'��!L��&!��#�1
�����3�'�
'��&������
����7���7�� ��	�'��1��#�������5�7�#��1�2�3�
����� ������'��
	"��#�1��� �����#
����� 8�1�;���'�� �;����@ �;�����'�� ��������?�*�' 

���1'��1�2�3��4������#�����?���*��;���3�'���)������7��*�'!��	L3��7	��2�'#��2?����
����� �7�
��4���9
1����77�:9  3�';����$�����#���7��3������������	;����*�������5�?�*�'  
�1����77�:9  3�'���*�'���	���1� 
�!6�%&'����%��%����)��� �!6�%&'���1���&'��2����;���#�������������	;��%&'�!6���'� 

��
# 2�
 �G$ � ��k	6� � !5e��� J� 2 � !X�   )"c� J� )"� �>5�� �7s )"�� ��d ��pc� �Z&� !X5"� tY���  !"6� 

���8��� J� 

 
 �����1�#��#������
�����#�����!6���	���
'� � ������14 


