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��������qqqq ����������������������������������������������������ÃÃÃÃ��������ÄÄÄÄ�����Y"�¢�����Y"�¢�����Y"�¢�����Y"�¢ÅÅÅÅ��������ÆÆÆÆ ��������mmmm �ZN����%�98Æ�ZN����%�98Æ�ZN����%�98Æ�ZN����%�98Æ
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ÉÉÉÉÃ�Ã�Ã�Ã�ÊÊÊÊ���¤��Â������¤��Â������¤��Â������¤��Â���ËËËË ����o����o����o����o�����̧ ��̧ ��̧ ��̧ �ssss<��<��<��<��CCCC � ���������������ÌÌÌÌ��������ÍÍÍÍ���$%���$%���$%���$%
Ì��ï�Ì��ï�Ì��ï�Ì��ï�ÎÎÎÎ ����������������ÏÏÏÏN��ÔN�N��ÔN�N��ÔN�N��ÔN�����ÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ��������ÒÒÒÒ �|��ï���|��ï���|��ï���|��ï��ÓÓÓÓ��r��r��r��r����ÔÔÔÔ:��:��:��:��ÇHÇHÇHÇH �� ��������¿�¶�����¿�¶�����¿�¶�����¿�¶�������

�����¸������¸������¸������¸�ÕÕÕÕ���|ÛîÆ����|ÛîÆ����|ÛîÆ����|ÛîÆ�ÖºÖºÖºÖº � �g� �g� �g� �g××××��������ØØØØ � N��� N��� N��� N��ØØØØ �������������� 9Z��ô�� 9Z��ô�� 9Z��ô�� 9Z��ô��������¶��á����¶��á����¶��á����¶��á
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���e����e����e����e�ÙÙÙÙ ����	��������Â�������	��������Â�������	��������Â�������	��������Â���ÚÚÚÚ �á�ï��á�ï��á�ï��á�ï�³J³J³J³J �/� ����/� ����/� ����/� ���ÛÛÛÛ �Y"�Y"�Y"�Y"
�Z����Z����Z����Z���....��r�¸��¹������������������������������r�¸��¹������������������������������r�¸��¹������������������������������r�¸��¹����������������������������bbbbD� �D� �D� �D� �����x��x��x��x��

C��C��C��C������ �� ��ÜÜÜÜ � ���� ���� ���� �������ÝÝÝÝ �� ��HHHH �Ûî�¬����Ûî�¬����Ûî�¬����Ûî�¬������� �ý��ý��ý��ý�bbbbD�¶����'�� �Y"�¢�D�¶����'�� �Y"�¢�D�¶����'�� �Y"�¢�D�¶����'�� �Y"�¢�
������¸��������¸��������¸��������¸��ÞÞÞÞ � ����è�� ����è�� ����è�� ����è�ßßßß �Z��ô�Z��ô�Z��ô�Z��ô��������������������àààà �¶����´�¶����´�¶����´�¶����´���� �� ��vvvv����

�������������������������>��S���>��S���>��S���>��S������ ��������llll������������mmmm ������������áááá �¶��¸��¶��¸��¶��¸��¶��¸�ÕÕÕÕ���|�� ����|�� ����|�� ����|�� �ââââ � �� �� �� �ÊÊÊÊ����������������
ãããã ��������aaaa �� ��ãããã �¿��������������������N��� ��¿��������������������N��� ��¿��������������������N��� ��¿��������������������N��� �ääääÃ�Y"�Ò�Ã�Y"�Ò�Ã�Y"�Ò�Ã�Y"�Ò�����������������

�N�����N�����N�����N����åååå �����	�������������	�������������	�������������	��������ææææ��������������������x�����x�����x�����x���������x�9 ��x�9 ��x�9 ��x�9 ��@@@@ ���Ì×����Ì×����Ì×����Ì×�çççç����
�ï��ï��ï��ï��è�è�è�è����Í����Í����Í����Íéééé � �� �� �� �cccc �¸�Y"�Ò��>��S�|×�ØÆ�'������¸�Y"�Ò��>��S�|×�ØÆ�'������¸�Y"�Ò��>��S�|×�ØÆ�'������¸�Y"�Ò��>��S�|×�ØÆ�'�����
�������� �!"�S�M���������� �!"�S�M���������� �!"�S�M���������� �!"�S�M������ �¿�ßE����o����¶�¿�ßE����o����¶�¿�ßE����o����¶�¿�ßE����o����¶JJJJ �4�4�4�4������á��á��á��á

¹��ý�¹��ý�¹��ý�¹��ý�bbbbD� � �D� � �D� � �D� � �2222 �� ��}}}}NNNN����....�� r�¸��� r�¸��� r�¸��� r�¸��Y"� ���Ò��>��S� |Ûî�ï���Y"� ���Ò��>��S� |Ûî�ï���Y"� ���Ò��>��S� |Ûî�ï���Y"� ���Ò��>��S� |Ûî�ï��
�ó�� Ì�ó�� Ì�ó�� Ì�ó�� Ìêëêëêëêë � �������ìììì ��������ííííÃ�Ã�Ã�Ã�åååå �Z�Z�Z�Zîîîî � ���y�¿� �� ���y�¿� �� ���y�¿� �� ���y�¿� �ïïïï �� ��ðððð�������������������� ¨̈̈̈U��U��U��U��©©©©££££
����������������ññññ �� ��rrrr ��:�� �á�â���«Æ�Ù������������:�� �á�â���«Æ�Ù������������:�� �á�â���«Æ�Ù������������:�� �á�â���«Æ�Ù����������xxxx �8�8�8�8òòòò��������ññññ
�Y"����Ò��>��S�|��«Æ�Ù����Y"����Ò��>��S�|��«Æ�Ù����Y"����Ò��>��S�|��«Æ�Ù����Y"����Ò��>��S�|��«Æ�Ù���[[[[�������Ò�ý��������Ò�ý��������Ò�ý��������Ò�ý�////�D�»� ��D�»� ��D�»� ��D�»� �óóóó
�ôÝ���ôÝ���ôÝ���ôÝ��ôôôô ���/���/���/���/2222������������õõõõ������o����¶������o����¶������o����¶������o����¶JJJJ �¿��¿��¿��¿�öööö ��������÷÷÷÷~�á�¬�ã�¸~�á�¬�ã�¸~�á�¬�ã�¸~�á�¬�ã�¸
� �ð�� �ð�� �ð�� �ð�GGGG �������Ò�����Æ���������Ò�����Æ���������Ò�����Æ���������Ò�����Æ��....��r�ð� ���r�ð� ���r�ð� ���r�ð� �OOOO���¶�����¶�����¶�����¶��GGGG ���M�������M�������M�������M����øøøø

|Ûî|Ûî|Ûî|Ûî        
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�� �������������� �!��������� �!��������� �!��������� �!�¶¶¶¶        
�� ��ssss������������ùùùù!��t������������´!��t������������´!��t������������´!��t������������´���� ������������úúúú ���Y"�¢�C�����Y"�¢�C�����Y"�¢�C�����Y"�¢�C������

CCCC �>��>��>��>�����ûûûû������������üüüü �� ��ýýýý �´��́´�´���� �� ��HHHH �Ûî��Ûî��Ûî��Ûî�þþþþ���������������� �������������������������������� �� ������������������������������
����7777����N�N�N�N������������� � ��I�¶}��o����9Y"�¢�C��|��� ��I�¶}��o����9Y"�¢�C��|��� ��I�¶}��o����9Y"�¢�C��|��� ��I�¶}��o����9Y"�¢�C��|������ �� ��				 ���N����N����N����N���������
�N�N�N�N



x���´x���´x���´x���´���� �|×�Øx���|×�Øx���|×�Øx���|×�Øx��GGGG �� ���������� �� ��FFFF ����E��r�����E��r�����E��r�����E��r����� ����������������x����x����x����x����

ssss<��<��<��<��CCCC �����������¸� �Y"�¢�C���������������¸� �Y"�¢�C���������������¸� �Y"�¢�C���������������¸� �Y"�¢�C����LLLL�ó��r���N� �����:�� ��ó��r���N� �����:�� ��ó��r���N� �����:�� ��ó��r���N� �����:�� �
Æ�Ø��Æ�Ø��Æ�Ø��Æ�Ø������ �� ����át��át��át��átÛÛÛÛ9��ï�9��ï�9��ï�9��ï��������� �ý���ý���ý���ý���������������������������� ��� ��� ��� �����Ê��Ê��Ê��Ê������ �� ��        

        � ��� ��� ��� ������zx�F�zx�F�zx�F�zx�F����� �� ��vvvv��¸���¸���¸���¸�����Ê��Ê��Ê��Ê��������9×���9×���9×���9×����� �Y"�¢�C���Y"�¢�C���Y"�¢�C���Y"�¢�C������
ÛÆ�ØÛÆ�ØÛÆ�ØÛÆ�Ø---- �� ������ �������e���������e���������e���������e��ÂÂÂÂrrrr������ ������ � r�� r�� r�� r������������������������� �� �������� ¿��� ¿��� ¿��� ¿����� �� ��}}}}CCCC
�������������������������������� � 9ï�ô�H� 9ï�ô�H� 9ï�ô�H� 9ï�ô�H������������������������ � ����� ����� ����� �������� �  �� �� �� �···· �� ��������������||||��������

�������� �8�8�8�8���� �� ������Ñ���r�Ñ���r�Ñ���r�Ñ���r�    ��¿�A��¿�A��¿�A��¿�A������������!"!"!"!" ��������������������#$#$#$#$ � ��:���:���:���:%%%%������������&&&&��������''''��������((((
�r�¢�r�¢�r�¢�r�¢@@@@��§�����§�����§�����§�������Ê��Ê��Ê��Ê��HHHH �«�����«�����«�����«����LLLL)))) �� ��**** � ������������ ������������ ������������ �����������++++������������,,,, �� ��������á��á��á��á

----�B�������B�������B�������B������.... �� ������������������}}}}C�C�C�C� �� ��////�� ���� ��ßßßßx|||||�x|||||�x|||||�x|||||���������������������0000��¶���9×���¶���9×���¶���9×���¶���9×�����
��ó��ó��ó��ó���� �� ��1111��������2222 � ��� ��� ��� ��~~~~ ������������������������3333 ������������4444��´��´��´��´@@@@N�̧ �N�̧ �N�̧ �N�̧ �wwww����X������������X������������X������������X��������
���N����N����N����N�5555 �¶��á����¶��á����¶��á����¶��á���LLLL��F�������F�������F�������F�����6666 � �� �� �� �7777 �gx��gx��gx��gx�////�D����� �8��x��D����� �8��x��D����� �8��x��D����� �8��x�8888 ��������9999 ��������

¬�¬�¬�¬�::::HHHH � ���������������;;;;�����tù������tù������tù������tù�<<<< �¶����X�¸�ó�¶����X�¸�ó�¶����X�¸�ó�¶����X�¸�ó������������4{����������4{����������4{����������4{��nnnnÀÃ�|�ÀÃ�|�ÀÃ�|�ÀÃ�|�
==== ������������uuuu>>>>tttt�D�D�D�Duuuu>>>>WWWWÌÌÌÌ        



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

���������� �� �� �� �� ��    ����        www.ZiaeTaiba.com    

11

        ������������?@?@?@?@ �� ��ßßßßx� ��*�x� ��*�x� ��*�x� ��*�AAAA � �Y"�¢�C��� �Y"�¢�C��� �Y"�¢�C��� �Y"�¢�C������ ���´���´���´���´���� � ¶���¶���¶���¶��BBBB
9×�9×�9×�9×����� �ÛÆ�Ø���ÛÆ�Ø���ÛÆ�Ø���ÛÆ�Ø��ââââ � �� �� �� �ÊÊÊÊ��������������������������������������������������������        

        ����CCCC �� ��DEDEDEDE �|�����´�|�����´�|�����´�|�����´FFFF �� ��òòòò�� �4{���� �4{���� �4{���� �4{��GGGG �� ��HHHH��������IIII �r��r��r��r�JJJJ �¶���¶���¶���¶��
KKKK �9�9�9�9LLLLÀ�À�À�À�MMMM �ó���ó���ó���ó��BBBB �9�9�9�9���� �¢�¢�¢�¢NNNN �8ý�r��t���������������8ý�r��t���������������8ý�r��t���������������8ý�r��t��������������OOOO����4{�����4{�����4{�����4{�����
��������������������PPPPH�H�H�H����� �ó���ó���ó���ó��||||����������������QQQQ �� �� ¨̈̈̈���¸���������¸���������¸���������¸������RRRR�E�I���GH�����E�I���GH�����E�I���GH�����E�I���GH����
�������� �� ��SSSS�������������������� � ��� ��� ��� ��ÈÈÈÈ::::x� �´x� �´x� �´x� �´FFFF ����R�������R�������R�������R���TTTT��������UUUU � ý�� ý�� ý�� ý�ÊÊÊÊ������������VWVWVWVW �� ������
�r��r��r��r�XXXX��������YYYY ����¢����¢����¢����¢ZZZZ � ¬��¬��¬��¬�[[[[ ��� ����� ����� ����� ��������|�����|�����|�����|���@@@@ �A�A�A�A\\\\������A������A������A������A���������������� � 9�9�9�9]9]9]9]9����

    ̂̂̂̂����ëëëë �����́�����́�����́�����́ ____���L�|���L�|���L�|���L�|���� � �� �� �� �ÂÂÂÂ¾¾¾¾������ ��==== ���ý���ý���ý���ý$$$$ �� ��OOOO����½½½½Ã�|����Ã�|����Ã�|����Ã�|����`̀̀̀uuuu>>>>VVVVÌÌÌÌ        
        ����VWVWVWVW �� ������ �� ��ÊÊÊÊ���/����/����/����/�aaaa|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C�������� ���� ������bbbb � �¶��9��� �¶��9��� �¶��9��� �¶��9������

�á�â�×��á�â�×��á�â�×��á�â�×�ÂÂÂÂ����o�>������o�>������o�>������o�>��cccc��������dddd �8�8�8�8òòòò����´����´����´����´----eeee �� ������bbbb � 9��� 9��� 9��� 9������ÆÆÆÆ
�$%��o��$%��o��$%��o��$%��o�ffff �� ��8888���9���9���9���9�g�g�g�g��h��9��h��9��h��9��h��9hhhh��������iiii �� ��LLLLÀ�À�À�À�jjjj��Ë�����Ë�����Ë�����Ë���ÊÊÊÊ���¶����¶����¶����¶�

����������������ÌÌÌÌ��������ÍÍÍÍ������������2222��$%��o���$%��o���$%��o���$%��o�klklklkl���j�9���j�9���j�9���j�9¯̄̄̄mmmm������������4444 �� ������ �|×��}~�>�����|×��}~�>�����|×��}~�>�����|×��}~�>����
����nnnnt�t�t�t�oooo ��������������������pppp ����!���Ì�o��������!���Ì�o��������!���Ì�o��������!���Ì�o����qqqqÃ�ÍÃ�ÍÃ�ÍÃ�Írrrr������������ssss��¶}���¶}���¶}���¶}�tttt������������

|×|×|×|×        
����aaaa|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��������������uuuu �� ��[[[[ �� ��||||��������||||����������������ââââ �� ��ÊÊÊÊ���¸����¸����¸����¸�����xxxx

��/�^���/�^���/�^���/�^�vvvv:¾�|��¬B��:¾�|��¬B��:¾�|��¬B��:¾�|��¬B��,,,, �r��r��r��r�wwww �� ��GGGG �ý�ý�ý�ý�����4{���:����4{���:����4{���:����4{���:���xxxx �ª��ª��ª��ª�[[[[ �á�á�á�á
�>���>���>���>��yyyy��������zzzz ��å�������r���å�������r���å�������r���å�������r�ÕÕÕÕ���9�����9�����9�����9������Æ�Æ�Æ�Æ�ÚÚÚÚ ����������������@@@@ � �� �� �� �{{{{ ��������@@@@ �� ��HHHH ��Æ��Æ��Æ��Æ

|��|��|��|��||||î� ��î� ��î� ��î� ��}}}}��������~~~~ ��������        
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�������������������� � ¬� ���N�S������������¸��¬� ���N�S������������¸��¬� ���N�S������������¸��¬� ���N�S������������¸�����x�x�x�x� aaaa|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C��|||Y"�¢�C������
��������@@@@ �� ��HHHH �4{��r�>���á���8�ã��4{��r�>���á���8�ã��4{��r�>���á���8�ã��4{��r�>���á���8�ã�wwww �� ������ �� ��GGGG �¿�̧ î��¿�̧ î��¿�̧ î��¿�̧ î������̧ �¶��|�̧ �¶��|�̧ �¶��|�̧ �¶��|¥¥¥¥ �� ������ ��������

����HHHH �4x� �¶�� ��4x� �¶�� ��4x� �¶�� ��4x� �¶�� �����z�z�z�z�������'��'��'��'���� �����ï������ï������ï������ï��������� �� ���������� �� �������������������������� �r��r��r��r�0000��´��´��´��´\\\\��������@@@@ �� ��HHHH
====Ã�|���'���Ã�|���'���Ã�|���'���Ã�|���'�������uuUuuUuuUuuU���Ú����Ú����Ú����Ú�JJJJ �8:�Ê��ý��8:�Ê��ý��8:�Ê��ý��8:�Ê��ý�ÊÊÊÊ�������������������Ì�������������������Ì�������������������Ì�������������������Ì
====Ã���¬��F�Ã���¬��F�Ã���¬��F�Ã���¬��F�uuUuuUuuUuuUÌÌÌÌ�����r�³�r�³�r�³�r�³������ ��� ��� ��� �����x�á���x�á���x�á���x�á���ÚÚÚÚ ���E�����E�����E�����E������E����E����E����E����PPPP �� ��OOOO��������
�|ÛîÆ��|ÛîÆ��|ÛîÆ��|ÛîÆ�¯̄̄̄�ù�ù�ù�ù�������� �� �� ����������OS������OS������OS������OS��������"�ó��9"�ó��9"�ó��9"�ó��9{{{{ � �ª� ����� ������ �ª� ����� ������ �ª� ����� ������ �ª� ����� �����

�������� ���î������î������î������î������� �>����>����>����>������������������� �� �� ¨̈̈̈ì�>��ì�>��ì�>��ì�>�������� �y�� �y�� �y�� �y����������������e��o�e��o�e��o�e��o�����U�U�U�U�
�S������S������S������S������������S�9�� �S�9�� �S�9�� �S�9����N� �S�4{���B�N� �S�4{���B�N� �S�4{���B�N� �S�4{���B��������������������������������������������� �>���>���>���>���������������������� ������������
Ã� |Ã� |Ã� |Ã� |7777Æ�Æ�Æ�Æ�ÁÁÁÁ ������������bbbbD�ó�� �D�ó�� �D�ó�� �D�ó�� �NNNN � ¿� �� ¿��� ¿��� ¿������ � ��î���î���î���îÌÌÌÌ>>>>���>�� ����>�� ����>�� ����>�� �,,,,��������������������

�� ������e��S�á���/� �^���e��S�á���/� �^���e��S�á���/� �^���e��S�á���/� �^������� �/���/���/���/���������/���������/���������/���������/������³J³J³J³J �� ���������L���L���L���L
���� �S�â�á�8Æ���4���� �S�â�á�8Æ���4���� �S�â�á�8Æ���4���� �S�â�á�8Æ���4½½½½���ßE�¶��á����ßE�¶��á����ßE�¶��á����ßE�¶��á����� ���:�� ����:�� ����:�� ����:�� ����� � >��� >��� >��� >����������
||||¥¥¥¥ �� ������Æ�ô�H��Æ�4N���´xÚ�Æ�ô�H��Æ�4N���´xÚ�Æ�ô�H��Æ�4N���´xÚ�Æ�ô�H��Æ�4N���´xÚ����� ���������������� �>���>���>���>�������������� ^^ ^�̂���    ��������¡¡¡¡��������¢¢¢¢û�û�û�û�        

�������������������������������������������������������������� ��££££ �ø����ø����ø����ø���[[[[���	��������������������	��������������������	��������������������	�����������������
����¨̈̈̈U��U��U��U��©©©©£�������� �!"�S��£�������� �!"�S��£�������� �!"�S��£�������� �!"�S��mmmm �|���|���|���|��LLLL�Æ�¹�����D����x�Æ�¹�����D����x�Æ�¹�����D����x�Æ�¹�����D����x
������������¤¤¤¤x����o�x����o�x����o�x����o�&&&&������������¥¥¥¥ �ý���ý���ý���ý��¦¦¦¦ � ������������� ������������� ������������� ������������OOOO§§§§ �¶��¸�¶��¸�¶��¸�¶��¸

|�������|�������|�������|����������� �Æ�́�Æ�́�Æ�́�Æ�́ ¨̈̈̈ �r��r��r��r��©�©�©�© �á��á��á��á�    ���������������� �¿�¶�¿�¶�¿�¶�¿�¶kkkkÚ�����Ú�����Ú�����Ú�����þþþþ����        
cccc�¿���¿���¿���¿��§§§§ � �� �� �� ����� ������������ªªªª�� �¶����������� �¶����������� �¶����������� �¶���������«¬«¬«¬«¬ �� ����������££££ �¸��¸��¸��¸�
����®¯®¯®¯®¯�� ��� �� �� �� ����� �� ��HHHH �� ��°°°° ������������ªªªª�� ����� ����� ����� ���±±±±���|×����|×����|×����|×����� �]�����]�����]�����]����²²²² �� ��³³³³ �� ��AAAA ��������
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������������ �Ì���Ì���Ì���Ì��´́́́î�î�î�î�µµµµ�Ã��Ã��Ã��Ã�ÃÃÃÃ¶¶¶¶ �� ������ �� ��····t� �t� �t� �t� �¸̧̧̧������������z�ý�z�ý�z�ý�z�ý�¹¹¹¹ ������������ªªªª��������ºººº����
����:��:��:��:������ � 9�� 9�� 9�� 9�±±±±������������»»»» �� ��¼¼¼¼ ����o�����o�����o�����o�&&&&�����>���>���>���>��yyyy�Ã��Ã��Ã��Ã�½½½½��������¾¾¾¾ � ���� �� ���� �� ���� �� ���� �

|×�|×�|×�|×�¿¿¿¿���g��������g��������g��������g�����ªªªª��������LLLL �ó��¿���ó��¿���ó��¿���ó��¿��§§§§ �� ��vvvv��������vvvv������������±±±±�����Ì�����Ì�����Ì�����ÌÀÀÀÀ����        
�¿���¿���¿���¿��ÁÁÁÁ����������������OOOO§§§§ �¶����¶����¶����¶���vvvv��¸���¸���¸���¸� ¨̈̈̈U��U��U��U��©©©©£�������� �!"�S£�������� �!"�S£�������� �!"�S£�������� �!"�S
�ý�4�� ���� ¬�ý� 4�� ���� ¬�ý� 4�� ���� ¬�ý� 4�� ���� ¬���� � 9×�Û�ã�� 9×�Û�ã�� 9×�Û�ã�� 9×�Û�ã��������� �� ��ÂÂÂÂ��������{{{{E��E��E��E��ÃÃÃÃ ������������ÄZÄZÄZÄZ �� ��¬¬¬¬ÅÅÅÅ

�� ��ÆÆÆÆ�������¤��'��������¤��'��������¤��'��������¤��'��>��|��8�ã��>��|��8�ã��>��|��8�ã��>��|��8�ã�ÇÇÇÇ �� ��ÈÈÈÈ � �� �� �� �ÉÉÉÉ��4��4��4��4ÊËÊËÊËÊË ��������
�9Û�ã��4�9Û�ã��4�9Û�ã��4�9Û�ã��4ÌÌÌÌ ����� �Y"�������� �!"�S�á���À����ëì����� �Y"�������� �!"�S�á���À����ëì����� �Y"�������� �!"�S�á���À����ëì����� �Y"�������� �!"�S�á���À����ëì
��������½½½½~�¥�����~�¥�����~�¥�����~�¥�����ÛÛÛÛ �Y"���������Û�ã�4�Y"���������Û�ã�4�Y"���������Û�ã�4�Y"���������Û�ã�4ÌÌÌÌ �ý����� �	�������ý����� �	�������ý����� �	�������ý����� �	������
ÍÍÍÍ � ¤¥������ ¤¥������ ¤¥������ ¤¥�����ÎÎÎÎ4444 �� ��ÏÏÏÏ �� ��cccc � ���� ¤¥�����Y"� ���Ò�� >��S� ���� ¤¥�����Y"� ���Ò�� >��S� ���� ¤¥�����Y"� ���Ò�� >��S� ���� ¤¥�����Y"� ���Ò�� >��S��������

|Û�ã��|Û�ã��|Û�ã��|Û�ã��ÐÐÐÐ � �Ì� �Ì� �Ì� �Ì¢¢¢¢½½½½~Ã~Ã~Ã~Ã        
آمني � رب العالمني جباە  سيد المرسني عليه التحية والتسليم و� آمني � رب العالمني جباە  سيد المرسني عليه التحية والتسليم و� آمني � رب العالمني جباە  سيد المرسني عليه التحية والتسليم و� آمني � رب العالمني جباە  سيد المرسني عليه التحية والتسليم و� 

        ۔۔۔۔اله وحصبه امجعنياله وحصبه امجعنياله وحصبه امجعنياله وحصبه امجعني

½½½½��������¾¾¾¾ ��������----������������ÑÑÑÑ �9�b����t�9�b����t�9�b����t�9�b����t        
        

OOOOÒÒÒÒ �� ��ÎÎÎÎ4444 �� ��ÏÏÏÏ �� ��ÓÓÓÓ����        
9999ÔÔÔÔ�!������Ò��!������Ò��!������Ò��!������Ò�ÕÕÕÕ �� ��ÖÖÖÖ �� ��××××l@l@l@l@ �9	�������9	�������9	�������9	������        
||||[[[[���9����Ò�9���9����Ò�9���9����Ò�9���9����Ò�9ËËËË��������������������������������ØØØØ ���x���x���x���x        

����||||ÙÙÙÙ�����))�))�))�))ÚÚÚÚ��������ÚÚÚÚÛÛÛÛ����������������        
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"#"#"#"#        
$%��&�'����(�)�*+����,-�.�/$%��&�'����(�)�*+����,-�.�/$%��&�'����(�)�*+����,-�.�/$%��&�'����(�)�*+����,-�.�/        

        ÜÜÜÜ�¿�¿�¿�¿������ ������ �� ��ÄÄÄÄ ������������������������ÝÝÝÝ �9�9�9�9���� �9�9�9�98888���N���N���N���N���� �� ��ssss<��<��<��<��CCCC �� �������r�����r�����r�����r����³³³³ÞÞÞÞ
�� ������x� |x� |x� |x� |ßßßßÆ�Æ�Æ�Æ�àààà � �������áááá ����� ������� ������� ������� ��øøøø��������nnnn����ZZZZ � Z�Z�Z�Z�������� �  ��  ��  ��  �����x� 9x� 9x� 9x� 9���� �� ��JJJJ����

    âãâãâãâã�� ��¬� �¬� �¬� �¬� �����x�á���DÆ��N�x�á���DÆ��N�x�á���DÆ��N�x�á���DÆ��N�������������������������ääää �� ��åååå�N���N���N���N������ÈÈÈÈ���¸Æ�¹��������¸Æ�¹��������¸Æ�¹��������¸Æ�¹�����
��������ææææ��������������������x�á���DÆ��N�x�á���DÆ��N�x�á���DÆ��N�x�á���DÆ��N�������������������������ääää �� ��çèçèçèçè ���������������������r���r���r���r��yyyy��������éééé

¼½���¼½���¼½���¼½���4444>ã>ã>ã>ã�� ���� ��GGGG ���´���´���´���´@@@@N�N�N�N�êëêëêëêë �� ��AAAA ������������ääää �×�8x�¿���×�8x�¿���×�8x�¿���×�8x�¿��ìììì � ú� ú� ú� ú����í
î
í
î
í
î
í
î �¢�¢�¢�¢ �º�º�º�º

����OOOO§§§§ � ����� ����� ����� ����ïïïï����ðððð����������������ññññ �¿�º��¿�º��¿�º��¿�º�%%%% �ZN�� ��%�×��ZN�� ��%�×��ZN�� ��%�×��ZN�� ��%�×��������� �� ������ �� ��AAAA � ����×�����×�����×�����×
� ��+� �� ��+� �� ��+� �� ��+� ��������î���î���î���î��������x� �Æ�¹��â�$x� �Æ�¹��â�$x� �Æ�¹��â�$x� �Æ�¹��â�$ññññ � /�� /��/��/�ßßßß ��Æ���Æ���Æ���Æ����� �� ��ØØØØ ���{�����{�����{�����{��
� |� |� |� |���� ��������òòòòUUUUââââ� !� !� !� !óóóó�9�9�9�9UVVVUVVVUVVVUVVV�r��r��r��r�����x� ¿�x� ¿�x� ¿�x� ¿�ôõôõôõôõ � ��� ��� ��� ��öööö � ��� ��� ��� ������ � 4��N�� 4��N�� 4��N�� 4��N�0000��������÷÷÷÷ �� �� øøøø
|�Æ�4"�|�Æ�4"�|�Æ�4"�|�Æ�4"�        
        ���ì�g���ì�g���ì�g���ì�gùùùù �� ��úúúú � �� �� �� �ssss<��<��<��<��CCCC ����������������������������������������������������ûûûû�� �X�Û���� �X�Û���� �X�Û���� �X�Û��

��������� �������� �������� �������� ���üüüü � ����� ����� ����� ����vvvv��������úúúú �� ��ýýýý �� ��þþþþ � �� �� �� �����x�x�x�x������� ������Æ���Ñ�Æ���Ñ�Æ���Ñ�Æ���Ñ�����
�� ��GGGG �� ��nnnn����@@@@ ���������������������������� �� ������ �|�|�|�|����z�z�z�z����� ���������������� �´���´���´���´��BBBB �|��|��|��|������������� ÐÐ ÐÐ��������ðððð��������

��������������������������������´́́́��������CCCC �4{���4{���4{���4{��GGGG �� ��ðððð���ý�����������|×�����ý�����������|×�����ý�����������|×�����ý�����������|×������ �� ��				 ������������
¸̧̧̧<��<��<��<��CCCC �´t����´t����´t����´t���



 ��:E��o����:E��o����:E��o����:E��o��mmmm �¥������¥������¥������¥���������x�x�x�x����� �� ������ �������������������������� ��vvvv����

À�À�À�À�rrrr �ó�� ����ó�� ����ó�� ����ó�� ���0000�����4{�������4{�������4{�������4{�������������� � �´��|� �´��|� �´��|� �´��|���� �� ��½½½½��������¾¾¾¾ ������������������������@@@@ �� ��LLLL
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4444QQQQ 6 6 6 6�����������|���¬�����������|���¬�����������|���¬�����������|���¬���� �� ��nnnnt��t��t��t��²²²² �� ��������������������������������������CCCC � �����������GGGG ��������
�r��r��r��r����� ���� ������ ������ ������ ������ � �� �� �� �����¬��¬��¬��¬������~�ó����~�ó����~�ó����~�ó�������� �� ������kkkk � �������������������vvvv��������ssss<��<��<��<��CCCC

��������CCCC �́ t����́ t����́ t����́ t���



 ��:E����:E����:E����:E��mmmm �¥����o�|�¥����o�|�¥����o�|�¥����o�|���� ����ã�����ã�����ã�����ã�����ÐÐÐÐ����þþþþ��̧ ���̧ ���̧ ���̧ �ssss<<<<������ ��HHHH
¬�ã¬�ã¬�ã¬�ã        

�������� � |Æ�Ø�� �� |Æ�Ø�� �� |Æ�Ø�� �� |Æ�Ø�� �@@@@!� �!� �!� �!� ����� �� ��0000�������� ))))�� �� ������ ������ ������ ������ �  ��  ��  ��  ����� � ¶��� ¶��� ¶��� ¶������
êêêê���� 6 6 6 6||||---- �Ûî�¬����Ûî�¬����Ûî�¬����Ûî�¬������� �� ������ ����������������@@@@����������������        

4{��4{��4{��4{��GGGG �� ��ssss<��<��<��<��CCCC ���������������������������������������� 6 6 6 6�|�|�|�|���� �ÛÆ��ÛÆ��ÛÆ��ÛÆ����� �ý��ý��ý��ý�òòòò������������
êêêê������������ 6 6 6 6|«î�|«î�|«î�|«î����� �gD�r�I���´�����«Æ�ª�ý��gD�r�I���´�����«Æ�ª�ý��gD�r�I���´�����«Æ�ª�ý��gD�r�I���´�����«Æ�ª�ý����� �è���è���è���è��        

|´t����|´t����|´t����|´t�������� ��:E�4��:E�4��:E�4��:E�4            
����!!!! �� �� �������� �� ��"""" � Ûî�� Ûî�� Ûî�� Ûî� ÂÂÂÂ � ý�� ý�� ý�� ý� ¸̧̧̧�������� #### � I�� I�� I�� I� ����        
×�×�×�×� GGGG � Â� ��CD� �� Â� ��CD� �� Â� ��CD� �� Â� ��CD� �\\\\ � á�� á�� á�� á� ßßßß �� ��$$$$ �� �� ÜÜÜÜ �� �� HHHH        
4{��4{��4{��4{��GGGG ������������%%%% � ��4���4���4���4¯̄̄̄ �� ��vvvv��¸������������¸������������¸������������¸���������� 6 6 6 6�9¬����9¬����9¬����9¬���&&&& �r�r�r�r

����'''' �� ��'''' � Dx��S�8ý�â�|�Dx��S�8ý�â�|�Dx��S�8ý�â�|�Dx��S�8ý�â�|���� �� ��££££��4��4��4��4%%%% �� ��nnnnt��t� �t� �t� �²²²² �� ������x�r�4{��x� r�4{��x� r�4{��x� r�4{��((((
)*)*)*)* �|Øî�|Øî�|Øî�|Øî��������~�ó�~�ó�~�ó�~�ó�������������x�´��¶��|8x�´��¶��|8x�´��¶��|8x�´��¶��|8���� ��������4444 �¿�FN�����¸��¿�FN�����¸��¿�FN�����¸��¿�FN�����¸�cccc �S�ó���S�ó���S�ó���S�ó��

��������···· � �Y"��¥���Ï��� �Y"��¥���Ï��� �Y"��¥���Ï��� �Y"��¥���Ï��++++ ��������������������,,,, � �� �� �� �����----�������������ù��ù��ù��ù����� �� ��vvvv��ý��ý��ý��ý
�|�|�|�|���� ������������E���E���E���E���.... � ��� ��� ��� ��//// ��������0000������������������������ 123123123123����4444 �ó��á��ó��á��ó��á��ó��á����� �|�|�|�|���� �� ������ �� ��ÕÕÕÕ������������
�������� �� ��;;;;����¶������¶������¶������¶�� ���� 123123123123����4444 � �����������0000 �� ��HHHH ���S����S����S����S�cccc � á� �Æ� ��á� �Æ� ��á� �Æ� ��á� �Æ� �5555 � ý�� ý�� ý�� ý�����x�âx�âx�âx�â
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�����á�¬�ã�¸���á�¬�ã�¸���á�¬�ã�¸���á�¬�ã�¸������x�|��x�|��x�|��x�|������ ����Ñ� ������Ñ� ������Ñ� ������Ñ� ��//// �� ��6666��������7777 �á��á��á��á�8888 �¸��¸��¸��¸�cccc �|���|���|���|��
|��|��|��|��9999¾��¾��¾��¾��:::: �� ��;;;; �á��á��á��á�8888 � �����������������������¨̈̈̈<<<<��¢��¢��¢��¢==== �̧ ��̧ ��̧ ��̧ �cccc �|��r��|��r��|��r��|��r�LLLL �� ������x�x�x�x����� �� ��>>>> �/�/�/�/        
����7777 �gx�¿��gx�¿��gx�¿��gx�¿�ääää �×��×��×��×�???? �� ��@@@@ �� ��HHHH ��Ê�����Ê�����Ê�����Ê���7777����N� �N� �N� �N� �ssss<��<��<��<��CCCC ����������������������������������������

4{��4{��4{��4{��GGGG �� ��BBBB �|���|���|���|��AAAAî�î�î�î�				 �� ������ �� ��FFFF 6 6 6 6���������� ��BBBB �������������������� �� ��				 �� ��CCCC ������������????
��������@@@@ �� �������������� �� ��4444 �� ��××××z�������� �!"�S�z�������� �!"�S�z�������� �!"�S�z�������� �!"�S����� �ie�|¬x��ie�|¬x��ie�|¬x��ie�|¬x�;;;;����N�����N�����N�����N���������

��������ÞÞÞÞ��á�×��á�×��á�×��á�×�����¬�¬�¬�¬<<<<��������4444 �¿�ôÁE�Â��¶��Ì¿���¿�ôÁE�Â��¶��Ì¿���¿�ôÁE�Â��¶��Ì¿���¿�ôÁE�Â��¶��Ì¿��----���� �� ��DDDD �� ��xxxxÃ�ÛÆ�Ã�ÛÆ�Ã�ÛÆ�Ã�ÛÆ�EEEE �¸�¸�¸�¸
º�º�º�º�FFFF��������¤¤¤¤������������±±±±���g�����¶��á����g�����¶��á����g�����¶��á����g�����¶��á�AAAA �y�|¬��������y�|¬��������y�|¬��������y�|¬�������GGGG �r��r��r��r�0000 � �¶������ �¶������ �¶������ �¶���������
�¶�¶�¶�¶kkkkÚ�Ú�Ú�Ú�==== �ý����ý����ý����ý���±±±±���́ ����N����́ ����N����́ ����N����́ ����N�������������nnnnHHHH �¿���¿���¿���¿��üüüü �� ��IIII �� ��BBBB �|×�Øx����|×�Øx����|×�Øx����|×�Øx���
����áááá ������������������������������������������������������������ÈÈÈÈ§§§§ �¶��|���¶��|���¶��|���¶��|��JJJJ �I����I����I����I�������������������KKKK �r�¸:�¿�r�¸:�¿�r�¸:�¿�r�¸:�¿
����GGGG �¸���¸���¸���¸��ÞÞÞÞ��á�����á�����á�����á������� � ¬�¬�¬�¬LLLL ������������ÈÈÈÈ����½½½½ ������������åååå��N������o���N������o���N������o���N������o�&&&&������������

���ï� �����ï� �����ï� �����ï� ��0000 �³�³�³�³···· �� ��MMMM �ý��ý��ý��ý�NNNNðððð ���������������� ÐÐ ÐÐ��������ðððð���������������}��������}��������}��������}�MMMM � r�4{���r�4{���r�4{���r�4{��(((( � �� �� �� �
�|ï�|ï�|ï�|ï        

��������������������������������������������������������OOOO �� ��%%%% �|||���R��|||���R��|||���R��|||���R�½½½½ �� ��%%%% �¸�Y"�S�¸�Y"�S�¸�Y"�S�¸�Y"�S
���ï����ï����ï����ï�PPPP¾��r� �¾��r� �¾��r� �¾��r� �CCCC ������������QQQQ������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��RRRR���:��� �´���������:��� �´���������:��� �´���������:��� �´������ssss<��<��<��<��CCCC
��� ��������� ��������� ��������� ������CCCC ����������������������������SSSS � 9���������������9���������������9���������������9��������������ssss<��<��<��<��CCCC � ������������ ������������ ������������ �����������TTTT

LLLLUUUU����������������� �������´���� �������������� �������´���� �������������� �������´���� �������������� �������´�����t� 9t� 9t� 9t� 9�������� �:��� 9����� ��:������������� �:��� 9����� ��:������������� �:��� 9����� ��:������������� �:��� 9����� ��:�����
aaaa×����×����×����×����VVVV � �� �� �� �WWWW � ���� �� ���� �� ���� �� ���� �����D���D���D���D���ÈÈÈÈ§§§§ �¶�� ��¶����¶����¶�������������������������������������������������������������������OOOO§§§§
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������������XXXX�~���~���~���~��YYYY ÐÐ ÐÐ����������������ZZZZx�����×�x�����×�x�����×�x�����×�[[[[ �� ��\\\\ �g�����g�����g�����g����±±±±�������������������� ����R�����R�����R�����R�½½½½ � �������]]]]zzzz@@@@
�� ��eeee ����F������F������F������F��GGGG �� ��çèçèçèçè � ��î�� ��î�� ��î�� ��î�OOOO����½½½½ �´��ø�´��ø�´��ø�´��ø|�|�|�|�        

��À��� �4��À��� �4��À��� �4��À��� �4^̂̂̂��´��´��´��´@@@@N�N�N�N�____ ��À�������������À�������������À�������������À������������������� �� ��µµµµ��¸�Y"�S��¸�Y"�S��¸�Y"�S��¸�Y"�S
��������������������������������������������4444 ���Y"�S�|���Y"�S�|���Y"�S�|���Y"�S�|`̀̀̀ ���Ç¾�����Ç¾�����Ç¾�����Ç¾��ååååe���¶��e���¶��e���¶��e���¶��GGGG ���z����z����z����z�				 �� ��ÊÊÊÊaaaa
����� |×������ |×������ |×������ |×�bbbb ������������cccc��� � 0���� � 0���� � 0���� � 0�----�������� `̀̀̀dddd �×��×��×��×�bbbb ��������@@@@ �� ������ � 9��� 9��� 9��� 9�������� ¿� ����� ¿� ����� ¿� ����� ¿� ���

�4�4�4�4%%%% �� ��GGGG �r���r���r���r��@@@@ �¶�����¶�����¶�����¶����ÈÈÈÈ§§§§ �� ��vvvv��¸�Y"��¸�Y"��¸�Y"��¸�Y"�������������á���Ò��������������á���Ò��������������á���Ò��������������á���Ò�
������������:::: �� ��%%%% � �/Á��� �/Á��� �/Á��� �/Á�� ^^ ^�̂�������eeee �̧ ���̧ ���̧ ���̧ ��ÞÞÞÞ������������ÒÒÒÒ �|Æ��|Æ��|Æ��|Æ�ffff����������������gggg �A�A�A�A��������������������áááá
�� ��&&&&����������������áááá ������������������������������������������������������������ääää � |��ï�g����|��ï�g����|��ï�g����|��ï�g���GGGG �ý���ý���ý���ý������hhhh �´����´����´����´���

|��¬�ã���"�|��¬�ã���"�|��¬�ã���"�|��¬�ã���"�iiii �� ��PPPPH�̧ ��oH�̧ ��oH�̧ ��oH�̧ ��o        
¬Á��¬Á��¬Á��¬Á��OOOO§§§§ �/�á����/�á����/�á����/�á���jjjjî�î�î�î�8888 �¿���¿���¿���¿��üüüü �� ��kkkk �³�³�³�³···· �¶��¶��¶��¶�����ÈÈÈÈ����½½½½ ����������������������������

�Â��ó��Â��ó��Â��ó��Â��ó��������À������À������À������À���:::: �|�|�|�|lmlmlmlm �¢Æ�
�����¬N�����¬N� �è�|���¢Æ�
�����¬N�����¬N� �è�|���¢Æ�
�����¬N�����¬N� �è�|���¢Æ�
�����¬N�����¬N� �è�|��nnnn��������
�������� �N���N���N���N������ �ý�Y"�S������ý�Y"�S������ý�Y"�S������ý�Y"�S�����oooo ��H�r��À�4��H�r��À�4��H�r��À�4��H�r��À�4ÌÌÌÌ �ý��ý��ý��ý�ÈÈÈÈ§§§§ �¶��ëì�>��á�¶��ëì�>��á�¶��ëì�>��á�¶��ëì�>��á

||||FN�����||||FN�����||||FN�����||||FN�����ppppÀ���À���À���À���qqqq����        
cd��S�cd��S�cd��S�cd��S�rrrr �� ��zzzzx�x�x�x�ssss �� ��zzzzxxxx6666        

�����r�́ t�����r�́ t�����r�́ t�����r�́ t����³³³³ÞÞÞÞ        
�É�É�É�Éââââ�� ��tttt����UVVUVVUVVUVVuuuu����    ââââuuuu�âd��â��âd��â��âd��â��âd��â�UuUWUuUWUuUWUuUW????        
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�:���¸���:���¸���:���¸���:���¸��êêêê���� � �4x��� �4x��� �4x��� �4x��:::: �� ��ÔÔÔÔx���x���x���x���ÈÈÈÈ ������������ �� ������ ��Æ��Æ��Æ��Æ���� ������������zzzzN�N�N�N�cccc����

��:���¸������:���¸������:���¸������:���¸����0000 ��î¾� �´���î¾� �´���î¾� �´���î¾� �´��:���¸���:���¸���:���¸���:���¸������������������::::�������Er���´�������Er���´�������Er���´�������Er���´
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����������������CCCC ���������������� �� ��cccc��F��F��F��F:::: ����������������������������ÇÇÇÇ�� �>������� �>������� �>������� �>�����CCCC ����������������
Ì�Ì�Ì�Ì���������Ã�|������Ã�|������Ã�|������Ã�|��ÇÇÇÇ�� ��� ��� ��� �CCCC ��������::::        

������������ � �������¿�r�8��������¿�r�8��������¿�r�8��������¿�r�8\\\\��������������������N�����N�����N�����N�����ÇÇÇÇ�� ���� ���� ���� ��}}}} �4x�4x�4x�4x�����́ ������́ ������́ ������́ ���������
��R���´��R���´��R���´��R���´____��������>>>> �>��>��|||���>��>��|||���>��>��|||���>��>��|||�������� �� �� �� ������:�����:�����:�����:���µµµµ��ý��:��� ����ý��:��� ����ý��:��� ����ý��:��� ������ �� ��vvvv��¸��¸��¸��¸

|Ò�����|Ò�����|Ò�����|Ò��������� ��������        
""""���������4�4�4�4 ��S��S��S��S 6 6 6 6|á�×�Ø�ã|á�×�Ø�ã|á�×�Ø�ã|á�×�Ø�ã        

�Í��ý��Í��ý��Í��ý��Í��ý����� �� ��cccc��������������������!!!! � ��¬N�������¬N�������¬N�������¬N��������Ú�Ú�Ú�Ú�vvvv�������������������� � ���� ���� ���� ���
|�Æ�|�Æ�|�Æ�|�Æ���������        

Ì����Ì����Ì����Ì��������ÃÃÃÃ        
���� �� ������ �� ��vvvv�� ¸� ��� ¸� ��� ¸� ��� ¸� �½½½½�������� ������e� �S��e� �S��e� �S��e� �S��>���>���>���>����� �� ���� ���� ������ �ª�  �ª�  �ª�  �ª�  

����³³³³¬<�Ã� ¬��¬<�Ã� ¬��¬<�Ã� ¬��¬<�Ã� ¬��     �4���4���4���4���������ý����ý����ý����ý�ÀÀÀÀ��������¡¡¡¡ �ëì�>��´�Á���ëì�>��´�Á���ëì�>��´�Á���ëì�>��´�Á��¢¢¢¢����
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|á�|á�|á�|á�8888 ������������ssss<��<��<��<��CCCC �� ������ �� ������        

����!!!!x�x�x�x�HHHH �Æ����Ñ�8ý� ��Æ����Ñ�8ý� ��Æ����Ñ�8ý� ��Æ����Ñ�8ý� �����x�x�x�x�aaaa�>���>���>���>��7777 �Z��¬���Z��¬���Z��¬���Z��¬��°°°° �ý��ý��ý��ý�YYYY �� ������
�� ��ÇÇÇÇ�� ����Ñ��� ����Ñ��� ����Ñ��� ����Ñ�YYYY �¿�FN�����F�¿�FN�����F�¿�FN�����F�¿�FN�����F:::: �� ������x�á���«x��H���ëìx�á���«x��H���ëìx�á���«x��H���ëìx�á���«x��H���ëì
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$:��g�I$:��g�I$:��g�I$:��g�I����'''' �� ��'''' ��������������������������������������������²²²² �4x���ã�� ��4x���ã�� ��4x���ã�� ��4x���ã�� �½½½½�������o��������o��������o��������o�
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||||µµµµ ���È���È���È���È        
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        � اھل بيت رسول هللا حبکم� اھل بيت رسول هللا حبکم� اھل بيت رسول هللا حبکم� اھل بيت رسول هللا حبکم

        فرض B هللا يف القرآن ا@له فرض B هللا يف القرآن ا@له فرض B هللا يف القرآن ا@له فرض B هللا يف القرآن ا@له 

        يکفيکم B عظيمه القدر انکميکفيکم B عظيمه القدر انکميکفيکم B عظيمه القدر انکميکفيکم B عظيمه القدر انکم

        B مل يصل عليکم ال صلوۃ لهB مل يصل عليکم ال صلوۃ لهB مل يصل عليکم ال صلوۃ لهB مل يصل عليکم ال صلوۃ له

�|��¬����Ú��|��¬����Ú��|��¬����Ú��|��¬����Ú�³³³³ã���´xÚ�¸�>��ý�ã���´xÚ�¸�>��ý�ã���´xÚ�¸�>��ý�ã���´xÚ�¸�>��ý�CCCC ������������¦¦¦¦ �� �� aaaa���� �� ��cccc��������xxxx
�� ������r�r�r�r�;;;; �����´���������´���������´���������´����¦¦¦¦�� ������ �N�N�N�N���� � �¶��� �¶��� �¶��� �¶��ÊÊÊÊaaaa ��������¿�s�¸�è�á����������¿�s�¸�è�á����������¿�s�¸�è�á����������¿�s�¸�è�á��
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 �� �� ¸̧̧̧ � ZN�� ��ZN�� ��ZN�� ��ZN�� �¹º¹º¹º¹º � �� �� �� �çççç��������»»»» �� ��cccc�� /�I� 9�� /�I� 9�� /�I� 9�� /�I� 9���� �� ��cccc��������CCCC����
����ccccî��î��î��î��¼¼¼¼��������CCCCN�N�N�N���������        
aaaa""""��>���>���>���>�    �|||�|||�|||�|||CCCC �� ��cccc��������»»»» �� ��cccc��������>>>> �|Ûî�ï��ù�r��|Ûî�ï��ù�r��|Ûî�ï��ù�r��|Ûî�ï��ù�r����� �� ��MMMM �� ��MMMM
4��44��44��44��4½½½½ �� ��vvvv���������� ��CCCC �¶��×�ÛÆ��¶��×�ÛÆ��¶��×�ÛÆ��¶��×�ÛÆ�\\\\ �� ���¾�¾�¾�¾ ������������ðððð��� ���� ���� ���� �CCCC � �� �� �� ����� �� ��cccc��ý��ý��ý��ý

��������x���N�x���N�x���N�x���N�������������LLLL �� ��))))��r� �I�¶}����r� �I�¶}����r� �I�¶}����r� �I�¶}��ùùùù!�ie��o�!�ie��o�!�ie��o�!�ie��o�&&&&��������»»»» �� ��cccc����������������������������
�����I���:��� �4{��4x������I���:��� �4{��4x������I���:��� �4{��4x������I���:��� �4{��4x����� ������������××××z���̧z���̧z���̧z���̧ ¿¿¿¿ �4��94���4��94���4��94���4��94��LLLL��ó���ó���ó���ó�ÀÀÀÀ ��������

�¸�¸�¸�¸¿¿¿¿ �I�9I��I�9I��I�9I��I�9I�LLLL��������������������������4{��4x���4{��4x���4{��4x���4{��4x����� ������������××××z��z��z��z������#### ��������������������ãããã �ý�¸~��ý�¸~��ý�¸~��ý�¸~�ÁÁÁÁ
|×�Ø�ã����D|×�Ø�ã����D|×�Ø�ã����D|×�Ø�ã����D        

4{�� 4x� Û:��4{�� 4x� Û:��4{�� 4x� Û:��4{�� 4x� Û:�� ����ZZZZ�� á��� á��� á��� á� ÈÈÈÈ�� ��� ��� ��� �ZZZZ        
4{�� 4x� Û�4{�� 4x� Û�4{�� 4x� Û�4{�� 4x� Û�ÂÂÂÂ �� �� �e�e�e�e � á� FI� �� á� FI� �� á� FI� �� á� FI� �ZZZZ        
xxxx �� �� �� ��ÃÄÅ ÆÇÃÄÅ ÆÇÃÄÅ ÆÇÃÄÅ ÆÇ�������� ÈÈÈÈ�� ���� ���� ���� �� ::::�������� ÉÉÉÉ        
4{�� 4x� Û�4{�� 4x� Û�4{�� 4x� Û�4{�� 4x� Û�ÊÊÊÊ �� �� ËËËË�� ��� ��� ��� ����� �� �� ÌÌÌÌ        

�4{��4x�S���4{��4x�S���4{��4x�S���4{��4x�S��!!!! �� ��ÂÂÂÂr�r�r�r�ÍÍÍÍ~�~�~�~�vvvv��y��y��y��yÍÍÍÍ ����������������������������××××z�z�z�z�ÎÎÎÎ �����/�����/�����/�����/
���������������� � �� �� �� �ssss<��<��<��<��CCCC ���y����y����y����y������á��������á��������á��������á���ÏÏÏÏ ��Ê���Ê���Ê���Ê�ÐÑÐÑÐÑÐÑ �� ������ �×����×����×����×���ÒÒÒÒ �� ��³J³J³J³J �� ��

4{��4x4{��4x4{��4x4{��4x 6 6 6 6�Ç¾���Ç¾���Ç¾���Ç¾������ ��������ZZZZx�×����x�×����x�×����x�×��������:��¸�����:��¸�����:��¸�����:��¸�����CCCC ������������{{{{ � � � � 
|��|��|��|��ÎÎÎÎ        

�� ���� ���� ���� �� ÓÓÓÓx� �� ���x� �� ���x� �� ���x� �� ���ÔÔÔÔ � ý� ��� ¶���� ý� ��� ¶���� ý� ��� ¶���� ý� ��� ¶���        
�� �� e���� �� e���� �� e���� �� e�� ÜÜÜÜ �� �� ÕÕÕÕ � 8ý� ��� 8ý� ��� 8ý� ��� 8ý� �� ���� �� �� ÖÖÖÖ        
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EEEE������������úúúú �  �� �� �� �����x���x���x���x���×××× � r�� r�� r�� r�ssss<��<��<��<��CCCC ��o���o���o���o�&&&&��������×××× � ��� ��� ��� ������
???? �� ��%%%%�×��×��×��×�eeee �� ��ØØØØ �� ��������������������������î��î��î��î��@@@@ �� ��#### ��������----���� �� ��%%%% ����������������¥¥¥¥ � ���������������������������

�� ��ÙÙÙÙ��á�Dî�¬��á�Dî�¬��á�Dî�¬��á�Dî�¬LLLL � ����D������D������D������D�ÚÚÚÚ � ¬Ò��ý���¬Ò��ý���¬Ò��ý���¬Ò��ý������R�R�R�R�GGGG �ê�ê�ê�êÛÛÛÛ �/�r��/�r��/�r��/�r�����x�á�x�á�x�á�x�á����� ����Ñ����Ñ����Ñ����Ñ
��~�¶����~�¶����~�¶����~�¶��ÜÜÜÜ � ���� ���� ���� ���ÝÝÝÝ��������HHHH ���¢�����¢�����¢�����¢��CCCC ����R��������R��������R��������R�������� � ��������������������������� �� ��������������ÙÙÙÙ����

����¸��������¸��������¸��������¸����0000 �ý����Ñ�¶������ �¸��ý����Ñ�¶������ �¸��ý����Ñ�¶������ �¸��ý����Ñ�¶������ �¸�GGGG�� ���S��o�´��S��o�´��S��o�´��S��o�´�������ie��ie��ie��ie
!"!"!"!"���:���:���:���:���� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� �4444 �� ��vvvv������ÛÆ��������������ÛÆ��������������ÛÆ��������������ÛÆ������������ �´��´��´��´�ÞÞÞÞ �������� �������� �������� �������� 

�������� �×����o��×����o��×����o��×����o�&&&&������������ÃÃÃÃ��������ß¹ß¹ß¹ß¹��������¤¤¤¤����������������àààà����������������áááá �� ��áááá �4��á��4��á��4��á��4��á�ÔÔÔÔÒ�Ò�Ò�Ò�
�×�S���×�S���×�S���×�S��ZZZZ �� ��vvvv==== ��� �������������ââââ �� ��ãããã�r�Y"�������r�Y"�������r�Y"�������r�Y"���������� �� ������ �r��r��r��r�8888ääää��������ªªªª����

���� � ��� ����� ¶�� ��� ����� ¶�� ��� ����� ¶�� ��� ����� ¶������4x� �� «x� ��4x� �� «x� ��4x� �� «x� ��4x� �� «x� �����ãx�ãx�ãx�ãx� ������ à��� à��� à��� à�åååå � �� �� �� �\\\\��������				
4{�4{�4{�4{� 6 6 6 6�ý��ý��ý��ý�ææææZZZZ � �� �� �� �çççç����I� �����I� �����I� �����I� �èéèéèéèé � �������ÔÔÔÔ � �� �� �� �êêêê �¶�����¶�����¶�����¶����CCCC ��¬��¬��¬��¬���� �� ��ãããã � � � � 

�Ë���¶��A�Ë���¶��A�Ë���¶��A�Ë���¶��ATTTT�����|��ï��À�¸��Æ:� �A�����|��ï��À�¸��Æ:� �A�����|��ï��À�¸��Æ:� �A�����|��ï��À�¸��Æ:� �ATTTT����������������    ����CCCC ������������FFFF �� ��GGGG
�é����ôÁE��é����ôÁE��é����ôÁE��é����ôÁE����� ���������������� ���¹����N����¹����N����¹����N����¹����N�������¤��¤��¤��¤ëëëë �� �����������:�����:�����:�����:§§§§ �F�F�F�Fìììì�� ��
�� ��êêêê���������������� �4x��4x��4x��4x�êêêê��>��á�����>��á�����>��á�����>��á���íííí������������:::: ������������ÂÂÂÂ¾�r��¾�r��¾�r��¾�r��§§§§ � �������îîîî �� ��OOOO§§§§ �/���/���/���/��

|F�B���|F�B���|F�B���|F�B���YYYY ��Æ���Æ���Æ���Æ�ïïïï �r��r��r��r�¬¬¬¬�0�ý���0�ý���0�ý���0�ý��ðððð �y���¶���y���¶���y���¶���y���¶��ññññ ��������        
4444ÌÌÌÌ �� �� ���� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� òòòò�������� LLLL�� á� ¢��� á� ¢��� á� ¢��� á� ¢�HHHH � A� A� A� A        
��� ¢����� ¢����� ¢����� ¢��@@@@ � �� �� �� �óóóó �� �� ôôôô�� ��� á� F��� ��� á� F��� ��� á� F��� ��� á� F�        

9�9�9�9�2222 �� ������ ��������vvvv        
ÌÌÌÌõõõõ����������������öööö �9F���9F���9F���9F��êêêê�Ã�Ã�Ã�Ã        



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

���������� �� �� �� �� ��    ����        www.ZiaeTaiba.com    

23

6%��7��86%��7��86%��7��86%��7��8����9%�9%�9%�9%�        
���� �� �� cccc�� ´�� ��� ´�� ´�� ��� ´�� ´�� ��� ´�� ´�� ��� ´FFFF � Æ� �� �� Æ� �� �� Æ� �� �� Æ� �� �@@@@N�N�N�N� MMMM        
���� �� �� cccc�� ´��� ´��� ´��� ´�ZZZZ � ³£� ��� ³£� ��� ³£� ��� ³£� ������ � F�� F�� F�� F����� � ³£� ³£� ³£� ³£        

        ÷÷÷÷ ��������������������øøøø�������� ¸̧̧̧������������ùùùùr��r��r��r�������� ������ �� ��RRRR 6 6 6 6� �� �� �� �CCCC ��������
����ääää �Ûî� ��Ûî� ��Ûî� ��Ûî� �CCCC ������������úúúú �¶��y�á����¶��y�á����¶��y�á����¶��y�á���GGGG �/�'%�ó������/�'%�ó������/�'%�ó������/�'%�ó�����úúúú%%%%

������������ ����������������ùùùùrrrr 6 6 6 6�������� �� ��cccc��|Æ�8�ã���|Æ�8�ã���|Æ�8�ã���|Æ�8�ã�CCCC �¸�¸�¸�¸����� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � �����������}}}}����
� ���� � ���� � ���� � ���� ����!!!! �� ��������á����á����á����á������ ���'%� �4{�����'%� �4{�����'%� �4{�����'%� �4{��CCCC �� ��GGGG ����������������´́́́���� 6 6 6 6

4{��4x�|��Ç¾�4{��4x�|��Ç¾�4{��4x�|��Ç¾�4{��4x�|��Ç¾�ûûûû����ª�����ª�����ª�����ª�nnnnt�ó���t�ó���t�ó���t�ó��� 6 6 6 6������������ÇÇÇÇ�� �¸Æ�� �¸Æ�� �¸Æ�� �¸Æ
Ã�|×�Ã�|×�Ã�|×�Ã�|×�üüüü ���¬N������¬N������¬N������¬N���>>>> ������������´́́́����ýýýýHHHH ������������������������������������UUUU�� ��CCCC �� ��cccc��������yÌ��������yÌ��������yÌ��������yÌ

&&&& � r���r���r���r��xxxx��������CCCC �� ��µµµµ�������������¸�������������¸�������������¸�������������¸��������Õ��Õ��Õ��Õ������ �� ��òòòò �� ��ãããã ���¬������¬������¬������¬���
4{�4{�4{�4{� 6 6 6 6����þþþþYYYY �� ��4444 �� ��××××z�����4z�����4z�����4z�����4���� �� ��ãããã �� ��QQQQ������������CCCC ������������ ������������ ������������ ������������ 

����CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� �������������������������������������������������������������������� � 9� 9� 9� 9CCCC �� ��cccc��������´����������´����������´����������´��BBBB �|��|��|��|�
�������Ñ�����Ñ�����Ñ�����Ñ��xxxx��������CCCC ������������ ������������� ������������� ������������� �ssss<�<�<�<�����������������x���x���x���x������� �� ������ �� ��

����������������������������GGGG �ý��R���̧ ����ý��R���̧ ����ý��R���̧ ����ý��R���̧ �����������|á��|á��|á��|á��        
:;��<=�>?�@�A�BC:;��<=�>?�@�A�BC:;��<=�>?�@�A�BC:;��<=�>?�@�A�BC D D D DECFECFECFECFGGGGHHHH        
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        ����CCCC � �� �� �� �ùùùù!�!�!�!��������� � ������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ������ ������������� ������������ÈÈÈÈ§§§§ ������������
���'�� ����'�� ����'�� ����'�� ������z���z���z���z������ �� ��AAAA � ��� ��� ��� ��xxxx��������CCCC ������������ ������������� ������������� ������������� �ssss<�<�<�<�

|×�«î� �|×�«î� �|×�«î� �|×�«î� �����        
	�
��I��������������	�
��I��������������	�
��I��������������	�
��I��������������        

        ��������(((( ������������������������ ����������������������ó���ó���ó���ó��F��F��F��F�@@@@ ������������				��������{{{{ � ����� ����� ����� ����
���8�ã����8�ã����8�ã����8�ã�



 �Ç¾��Ç¾��Ç¾��Ç¾�¥¥¥¥ �¸��¸��¸��¸�ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�����������!�����������!�����������!�����������»»»» �� ��cccc����������������������������

|�Æ�|�Æ�|�Æ�|�Æ��������� ��������������������AAAA ��L����L����L����L������        
×�Ø�ã×�Ø�ã×�Ø�ã×�Ø�ã6666||||        

����ÇÇÇÇ������������ÜÜÜÜ �� ��---- �������������ã�
�ã�
�ã�
�ã�
���� � �� �� �� ����� �� ��cccc��Ë�����Ë�����Ë�����Ë���>>>> ���'���'���'���'���� �N����N����N����N���
����������������ÜÜÜÜ �� ��7777 � �� �� �� �����Ú�×�ó�Ú�×�ó�Ú�×�ó�Ú�×�ó�ÀÀÀÀ � ��¬N�� ��¬N�� ��¬N�� ��¬N����� �� ��ÇÇÇÇ�j�j�j�j�����́�́ �́�́ ____��¿���¿���¿���¿����� �á��á��á��á����� �� ������ �� ��cccc��������ÜÜÜÜ

�Ë�
�Ë�
�Ë�
�Ë�
���� � �è�������� �è�������� �è�������� �è����������� �� ��cccc��������ÜÜÜÜ ��������JJJJ �� ��]]]]@@@@ �� ��ÜÜÜÜ � ���� ���� ���� ������� ��������:::: �����Û:�����Û:�����Û:�����Û:
´́́́����������������������������������������|�|�|�|�        
×�Ø�ã×�Ø�ã×�Ø�ã×�Ø�ã6666||||        

|�������|�������|�������|�������VVVV%��%��%��%��:::: �� ������ �� ��---- �ÛîÆ��ÛîÆ��ÛîÆ��ÛîÆ����� �'�'�'�'���� �N������������N������������N������������N�����������VVVV%�y%�y%�y%�y        
|á����Ê���|á����Ê���|á����Ê���|á����Ê���¬¬¬¬����ó�����ó�����ó�����ó�        
¶}���¶}���¶}���¶}���!!!! 6 6 6 6���� �ý���ý���ý���ý������R�¸R�¸R�¸R�¸����[[[[ �� ��ÈÈÈÈ �� ��    ���� �¿��¿��¿��¿����� � ����ï������ï������ï������ï�

�F�����F�����F�����F�������� �� ���Ú���Ú���Ú���Ú��:::: �á�×�Ø���á�×�Ø���á�×�Ø���á�×�Ø������N�á�r��N�á�r��N�á�r��N�á�r������R�´����4¾�ï�¬�ã����R�´����4¾�ï�¬�ã����R�´����4¾�ï�¬�ã����R�´����4¾�ï�¬�ã����
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VVVV%�y�%�y�%�y�%�y�7777�� ������ZZZZx�����á�x�����á�x�����á�x�����á�VVVV%������%������%������%������:::: �� ������ �ÛîÆ��ÛîÆ��ÛîÆ��ÛîÆ����� ���'���'���'���'���� ��������������������
|���Æ��|���Æ��|���Æ��|���Æ������ ��������        

|á����Ê���|á����Ê���|á����Ê���|á����Ê������� �Þ�Þ�Þ�Þaaaa ��I����I����I����I��        
¶}���¶}���¶}���¶}���!!!! 6 6 6 6�ã��ã��ã��ã����� �I!�¸�I!�¸�I!�¸�I!�¸�á�r���á�r���á�r���á�r������ �´���� �4�´���� �4�´���� �4�´���� �4%%%% �ï�¬�ï�¬�ï�¬�ï�¬
>��4{��×�>��4{��×�>��4{��×�>��4{��×�bbbb 6 6 6 6����������������7777 �F�����F�����F�����F�������� �ý���ý���ý���ý��¯̄̄̄� �´��'� �´��'� �´��'� �´��'���� �N����N����N����N����Ú� �Ú� �Ú� �Ú� 

|��|��|��|���������� ����������������ZZZZx������x������x������x�������Ú���Ú���Ú���Ú��:::: �� ��aaaa���� � � � �         
�¢�¢�¢�¢���� �ý�Á��¬�¬��ý�Á��¬�¬��ý�Á��¬�¬��ý�Á��¬�¬����� �¢�¢�¢�¢���� �ý�´���ý�´���ý�´���ý�´������ �á��á��á��á�VVVV%���%���%���%��������������´:�������´:�������´:�������´:QQQQ �â�â�â�â

¬����r�8ý�r�´����¬����r�8ý�r�´����¬����r�8ý�r�´����¬����r�8ý�r�´�������� �¬��F��¬��F��¬��F��¬��F�������Æ���Æ���Æ���Æ�ÚÚÚÚ �r�´����r�´����r�´����r�´���ZZZZ �� ��HHHH �� ��---- �F���F���F���F������ �� ��������������������������ZZZZxxxx
����lmlmlmlm ��Æ���Æ���Æ���Æ�������������ÇÇÇÇ������������MMMM�� ����Æ���Æ���Æ���Æ�������r���r���r���r�(((( �� ��VVVV%���%���%���%�������"�����"�����"�����"�����ZZZZx�����x�����x�����x�����    
|��|��|��|��NNNN ������������rrrr �́ xÚ�́ xÚ�́ xÚ�́ xÚ        

���������������������������������@�@�@�@ ���´�����´�����´�����´��������Z~�¿����Z~�¿����Z~�¿����Z~�¿������������������ ���4¾�r����4¾�r����4¾�r����4¾�r�!!!!E�E�E�E�¬¬¬¬�ù�/�ù�/�ù�/�ù�/
vvvv��/���/���/���/�HHHH �ÛÆ����ÛÆ����ÛÆ����ÛÆ���"""" ����R����R����R����R#### � �´��� �´��� �´��� �´��$$$$�������������� ��ßßßß �� ��ÔÔÔÔî�î�î�î� %% %% �� ��&&&&�������� ���������������������������������@�@�@�@

��:������:������:������:�������� � �´��³� �´��³� �´��³� �´��³���� � �� �� �� �����"��À�â�"��À�â�"��À�â�"��À�â�7777Æ���Æ���Æ���Æ���°°°° �8ý���4�8ý���4�8ý���4�8ý���4''''����´���������´���������´���������´�����
�¶�¶�¶�¶((((��������))))�����´�����´�����´�����´****��������������e�9��e�9��e�9��e�9�4�4�4�4 �� ��HHHH ������������++++������������ ����������������ZZZZx������¤��ýx������¤��ýx������¤��ýx������¤��ý
©��� �:��� �©��� �:��� �©��� �:��� �©��� �:��� �ääää �� ��,,,, � ï� r��ï� r��ï� r��ï� r� �� ��---- � ³�³�³�³���� � �� �� �� ����� � ëì�>��� ëì�>��� ëì�>��� ëì�>������������ ��� ���� ��� ���� ��� ���� �����������������

¢¢¢¢****��������]]]]��e����e����e����e��ÎÎÎÎ4444�� ���� ��(((( �� ��vvvv������������������������ �/�×����/�×����/�×����/�×����������à���à���à���à((((������������))))�� ���� ���� ���� ��öööö����
�9�����������o��9�����������o��9�����������o��9�����������o�aaaa""""��>����>����>����>��ÜÜÜÜ �� ��ßßßß �� ��ÔÔÔÔ���� �� ������ ����������������ZZZZx�������¤����x�������¤����x�������¤����x�������¤����êêêê����
����¿������¿������¿������¿��!!!! ��������ZZZZ �á��á��á��á����� �ëì�>���ëì�>���ëì�>���ëì�>���������yN�4���yN�4���yN�4���yN�4.... �� ��//// �´�´�´�´HHHHt��o��9�t��o��9�t��o��9�t��o��9�RRRR���:�����:�����:�����:��
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����U��S�U��S�U��S�U��S��0�0�0�0��S��S��S��Scd��S�cd��S�cd��S�cd��S� 6 6 6 6����������������HHHH �´�� �´��á�×��´�� �´��á�×��´�� �´��á�×��´�� �´��á�×�1111 � � � � � � � � 
|��:|��:|��:|��:@@@@��������""""��������&&&&��������        
¶}���¶}���¶}���¶}���!!!! 6 6 6 6|á�8�ã�À��̧|á�8�ã�À��̧|á�8�ã�À��̧|á�8�ã�À��̧        

����2222 ���´���rj���´���rj���´�����´���rj���´���rj���´�����´���rj���´���rj���´�����´���rj���´���rj���´��HHHH �×�4x� �4{��F�×�4x� �4{��F�×�4x� �4{��F�×�4x� �4{��F3333 � ��� ��� ��� ��
����������¸�ëì���¸�ëì���¸�ëì���¸�ëì� ¨̈̈̈E�E�E�E�aaaa¬�ã�¬�ã�¬�ã�¬�ã�ÜÜÜÜ �F��ã��F��ã��F��ã��F��ã�4444 �� ��7777 �ý��ý��ý��ý�>>>> �´������4��´������4��´������4��´������4�ËËËË �F��ý����r�F��ý����r�F��ý����r�F��ý����r

|ï�|ï�|ï�|ï�LLLL        
��������::::�����9ï�ï�9��9ï�ï�9��9ï�ï�9��9ï�ï�9�%%%%��� ���� ���� ���� �³J³J³J³J �̧ �Ì�̧ �Ì�̧ �Ì�̧ �Ìê(ê(ê(ê(��������5555��>����Ã�����>����Ã�����>����Ã�����>����Ã���¢¢¢¢ûûûû

����������������GGGG �� ��||||����´��×�����´��×�����´��×�����´��×�ÈÈÈÈ���¸x�Ö�F����¸x�Ö�F����¸x�Ö�F����¸x�Ö�F�¦¦¦¦ �� ������ �ï��ï��ï��ï�||||��F���F���F���F�¦¦¦¦ �/��/��/��/�aaaa¬�ã¬�ã¬�ã¬�ã
||||---- �F���F���F���F��LLLL        

��������6666������������������������NNNN �� ��GGGG ��é��r�¶����é��r�¶����é��r�¶����é��r�¶��7777H�����H�����H�����H�����NNNN �� ��ÝÝÝÝ �� ��GGGG ��������6666��i��i��i��iðððð
��������ÚÚÚÚ �� ��GGGG �� ��SSSS������������ ��������������������ZZZZx�r�x�r�x�r�x�r�''''���������¹����}��¹����}��¹����}��¹����}�ãããã �� ��UUUU �� ��8888 �ý��ý��ý��ý�(((( ��������������������NNNN

����¶������¶������¶������¶��#$#$#$#$ �� ��9999@@@@�� ���~��� ���~��� ���~��� ���~����� �� ��::::î� �î� �î� �î� �@@@@!�!�!�!�����    ��������JJJJ � �� �� �� �;;;; � r�¶��á� r�¶��á� r�¶��á� r�¶��á
����<<<< � �� �� �� �    �� ������ÚÚÚÚ������ ������====��������>>>> �� ��ÍÍÍÍ��4��4��4��4¯̄̄̄�/�����/�����/�����/����ÂÂÂÂ��������GGGG ����������������������������������������    �� ��????\\\\

OOOOÒÒÒÒ �� ��cccc ��¿�à��������¿�à��������¿�à��������¿�à����������¾�����¾�����¾�����¾�����§§§§���������á��á��á��á�ÂÂÂÂ¾�¿�¾�¿�¾�¿�¾�¿�@A@A@A@A � �}�¶��ý� �� �}�¶��ý� �� �}�¶��ý� �� �}�¶��ý� �����BBBB����
((((�¿�´�¿�´�¿�´�¿�´���� �y��y��y��y�¬Å¬Å¬Å¬Å � ����������á���� ����������á���� ����������á���� ����������á���????\\\\ �á����á����á����á�������Ú�á����Ú�á����Ú�á����Ú�á����JJJJ � �� �� �� �
||||³³³³ãããã        

�������������������� �� ��::::î��î��î��î��@@@@ �ý��ý��ý��ý�����x�x�x�x�vvvv��������dddd ������������(((( �� ������ �� ��CCCCî�q�¿��î�q�¿��î�q�¿��î�q�¿��(((( ��������\\\\
�� ��CCCCî�î�î�î�DDDD �¿��¿��¿��¿�(((( �����I��������I��������I��������I������� �� ��CCCCîîîî������ ��::::î�î�î�î�EEEE �� ��dddd ������������[[[[ �� ��ØØØØ �� ������������������



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

���������� �� �� �� �� ��    ����        www.ZiaeTaiba.com    

27

¨-¨-¨-¨- � ¬�À���� ¬�À���� ¬�À���� ¬�À���GGGG ������������YYYY � ý�� ý�� ý�� ý�(((( �� ������ �� ��CCCCîîîî����YYYY �� ��dddd ���¶�����¶�����¶�����¶������ �� ��CCCCî�î�î�î�SSSS��������
� �� �� �� �����FFFF �� ��������������ÔÔÔÔx����x����x����x����@@@@ �¶���¶���¶���¶������ �Þ�¾���Þ�¾���Þ�¾���Þ�¾������ �� ��CCCCî� �Ò��4�� r�´î� �Ò��4�� r�´î� �Ò��4�� r�´î� �Ò��4�� r�´����

�� ������GGGG��>��>��>��>@@@@��×���×���×���×�HHHH������������····�� ���ó��´�ó��´�ó��´�ó��´FFFF �/������/������/������/��������� �� ������ �� ��cccc����������������---- �'��'��'��'�
ÃÃÃÃ �� ��IIII îíîíîíîíÆÆÆÆJKJKJKJK �|�|�|�|����Æ�Æ�Æ�Æ�OOOO��������>>>>ÌÌÌÌ        

	�
��J��������������	�
��J��������������	�
��J��������������	�
��J��������������        
UUUU>>>>>>>>tttt�t���t���t���t��»»»»�������� �� ��LLLL ������������????�� ���� ��ûûûû0000 ��:�{�¸����:�{�¸����:�{�¸����:�{�¸��MMMM �� ��NNNN ��������0000 ��������\\\\����

��������N�����N�����N�����N��������������������� � �4� �4� �4� �4''''��j���j���j���j�YYYY ������������������������������������������������ðððð �� ��OOOO � �� �� �� �ÔÔÔÔx� �x� �x� �x� �����N���¿�S�ï�áN���¿�S�ï�áN���¿�S�ï�áN���¿�S�ï�á
����~~~~---- �� ��PPPP � ��� ��� ��� ��LLLLî��î��î��î���́�́�́�́ HHHHt�t�t�t�����e��o�ï�Ne��o�ï�Ne��o�ï�Ne��o�ï�NQQQQ��� N������� N������� N������� N����nnnnHHHH � r�� r�� r�� r�����e�4xe�4xe�4xe�4x

����nnnnooooE� �S��E� �S��E� �S��E� �S������ �á���á���á���á������ � ������ ������ ������ ����� ¯̄̄̄�ù����ù����ù����ù������� � ëì�>���ëì�>���ëì�>���ëì�>��������������////�S�S�S�S
RRRRýýýý 6 6 6 6� � � � �������ù� ����ù� ����ù� ����ù� �ê(ê(ê(ê(��������5555��ëì�>��������o�¬�×������ëì�>��������o�¬�×������ëì�>��������o�¬�×������ëì�>��������o�¬�×��������""""

~~~~����������������������������������/���/���/���/�ðððð�j� ��j� ��j� ��j� �nnnntttt        
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~~~~ÔÔÔÔB��B��B��B��4444 �� ������ �´��́´�´���� �� ��HHHH        
|×�Ø�ã�|×�Ø�ã�|×�Ø�ã�|×�Ø�ã�ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� ����������������������������������������������������������������        

UUUU�̧ � ����Ûç��̧ �����Ûç��̧ �����Ûç��̧ �����Ûç�    � �����������ðððð �� ��ããããHHHH � �´�������� �� �´�������� �� �´�������� �� �´�������� �³³³³ã�ã�ã�ã�´́́́ � ����������|� ����������|� ����������|� ����������|
�������������4{��9��ãr��4{��9��ãr��4{��9��ãr��4{��9��ãr����� �� ������ �� ��ÇÇÇÇ�!����!����!����!���:::: �ý�S��ý�S��ý�S��ý�S�YYYY �¬¬RE�ý��¬¬RE�ý��¬¬RE�ý��¬¬RE�ý�LLLLÀ�À�À�À�YYYY �� ������ �¬�ã���¬�ã���¬�ã���¬�ã��
>�>�>�>� 6 6 6 6á�×�Ø�ãá�×�Ø�ãá�×�Ø�ãá�×�Ø�ã        

����HHHH �¬� ��¬� ��¬� ��¬� ����� �� ��¨̈̈̈t����t����t����t�������� �� ��xxxx ����¸����¸����¸����¸���� ������������GGGG �r���r���r���r��JJJJ �����������������������������������:�����������:�����������:�����������:����:::: �� ������
pppp �� ������ �×���~�����×���~�����×���~�����×���~����HHHH ����������������JJJJ�������������������ç����ç����ç����ç�    �9ò��9ò��9ò��9ò����� �¬����¬����¬����¬���ðððð �¬����¬����¬����¬������������j�����j�����j�����j����
���ý����ý����ý����ý�eeee �� ��aaaa �� ��#$#$#$#$ �j� �´���j� �´���j� �´���j� �´��7777 �â��â��â��â����� � �� �� �� �´́́́ � � ���������������Æ���¤�� ����������������Æ���¤�� ����������������Æ���¤�� ����������������Æ���¤�
�9¢¬�z�9��9¢¬�z�9��9¢¬�z�9��9¢¬�z�9�dddd �� ��ÜÜÜÜ ���������������� �� ��(((( �� ������ �� ��LLLL �S����Ö���¶��á��S����Ö���¶��á��S����Ö���¶��á��S����Ö���¶��á������� ���� ������ �9�9�9�9aaaa\\\\����
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CCCC�� ��¡¡¡¡������������������������VVVV�"�"�"�"    ¢¢¢¢��������££££ �êù�r��êù�r��êù�r��êù�r�CCCC �à� �à� �à� �à� ��������9����9����9����9���� �Ø��¬�ã���Ø��¬�ã���Ø��¬�ã���Ø��¬�ã��}}}}����

�¤��Ûç��¤��Ûç��¤��Ûç��¤��Ûç�ÜÜÜÜ � �4{���>��9$À�
� �4{���>��9$À�
� �4{���>��9$À�
� �4{���>��9$À�
kkkk��9��9��9��97777Æ��À�¿�Â�Æ��À�¿�Â�Æ��À�¿�Â�Æ��À�¿�Â�CCCC ������������¦¦¦¦ �� ������ � � � � 




kkkk��Ç���� ��Ç���� ��Ç���� ��Ç���� ������ ��ÜÜÜÜ � �������----x����x����x����x����¤¤¤¤����´��¤��Ûç�9�� �4{��� �>�����´��¤��Ûç�9�� �4{��� �>�����´��¤��Ûç�9�� �4{��� �>�����´��¤��Ûç�9�� �4{��� �>�

��������������������������������������������HHHH �Æ��Æ��Æ��Æ�GGGG �S��S��S��S�LLLLÀ�À�À�À������������Æ�g���Æ�g���Æ�g���Æ�gðððð �� ��PPPPH���H���H���H���7777 ������������������������¥¥¥¥���� � ��E� ��E� ��E� ��E
� � ¶���� ¶�� á�F��
� � ¶���� ¶�� á�F��
� � ¶���� ¶�� á�F��
� � ¶���� ¶�� á�F��
kkkk��  � ���  � ���  � ���  � �¤¤¤¤��������GGGG � ����������� LLLLÀ�À�À�À����� � S� �Ñ� 8ý�S� �Ñ� 8ý�S� �Ñ� 8ý�S� �Ñ� 8ý
�S���S���S���S��!!!! �Æ���Æ���Æ���Æ����������ôH�����ôH�����ôH�����ôH�aaaa �á����á����á����á���¦¦¦¦ZZZZ � ������������������� ������������������� ������������������� ������������������§§§§ZZZZ

LLLLÀÀÀÀ 6 6 6 6|��� �|��� �|��� �|��� �>>>>���>��9��� �����>��9��� �����>��9��� �����>��9��� ��!!!! ���������� ���������� ���������� ����������         
>>>>������������������������ �� ��cccc��´��´��´��´¨̈̈̈ �� ��©©©© ��������\\\\ �|�|�|�|�×��×��×��×�ªªªª������������««««!� �!� �!� �!� �¬¬¬¬ �'�'�'�'���� �N�������N�������N�������N������

¶}���¶}���¶}���¶}���!!!! 6 6 6 6|á�¬�ã�̧|á�¬�ã�̧|á�¬�ã�̧|á�¬�ã�̧        
����||||���������������������������������������� ���>�����>�����>�����>������ �á���á���á���á��®®®® ��N:���N:���N:���N:�CCCC � �� �� �� ����� �� ��cccc����
���è� �¶�����è� �¶�����è� �¶�����è� �¶������ �|�|�|�|---- �Ûî����Ûî����Ûî����Ûî���//// ���
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�� ��7777 �â��â��â��â�---- �F�����F�����F�����F�������� ���r�¶��ý����r�¶��ý����r�¶��ý����r�¶��ý�YYYY �á���´î���á���´î���á���´î���á���´î��:::: ������������|\|\|\|\
�� ��GGGG ����������������|¸|¸|¸|¸���� ��������            

uuuu¤�� �¤�� �¤�� �¤�� �LLLLÀ������À������À������À������������|��|��|��|    ��������¯̄̄̄����������������4444 ������r�è������������r�è������������r�è������������r�è������ °±°±°±°±�� �� ²³´µ²³´µ²³´µ²³´µ������������ �²�²�²�²
�Æ�²�¬��Æ�²�¬��Æ�²�¬��Æ�²�¬�åååå�N���X��N���X��N���X��N���X�LLLLÀ�À�À�À����� ���´�����������´�����������´�����������´��������¶¶¶¶��ý�S���ý�S���ý�S���ý�S�HHHH ��Æ���Æ���Æ���Æ�cccc����¶�������¶�������¶�������¶���
����····��|Æ���|Æ���|Æ���|Æ�cccc����¬N�r��r�¶������¬N�r��r�¶������¬N�r��r�¶������¬N�r��r�¶������ �� ��HHHH ��Æ�����Æ�����Æ�����Æ������� ���¤��X������������¤��X������������¤��X������������¤��X���������ÃÃÃÃWWWWÌÌÌÌ        

        UUUU>>>>>>>>uuuu¸̧̧̧ �� ��NNNN �� ��LLLL ������������????�� ��ÕÕÕÕ �ó��9á��ó��9á��ó��9á��ó��9á�����0000 �¸� �¶�¸� �¶�¸� �¶�¸� �¶¹¹¹¹��������������������0000 �� ��
��S�¶����S�¶����S�¶����S�¶��HHHH �×���À���×���À���×���À���×���À��ºººº �� ��³³³³@@@@ �����×��������×��������×��������×���ZZZZ �� ������9999���4���4���4���4''''����¶������¶������¶������¶��BBBB ���S���S���S���S
����CCCCî����î����î����î����êêêê���� � �¶����� �¶����� �¶����� �¶����»»»» �� ��[[[[ ��������������������¼¼¼¼��������½½½½ ������������ÇÇÇÇ�� �4�� �4�� �4�� �4''''����¶�������¶�������¶�������¶���
����������������������´��´��´��´¾¾¾¾ � 9� 9� 9� 9¿¿¿¿ � 9�� 9�� 9�� 9�¦¦¦¦ �� ��ÀÀÀÀ �� ������ �8ý��8ý��8ý��8ý�×§×§×§×§ ���S�¶��|���S�¶��|���S�¶��|���S�¶��|���� �á���á���á���á���r���r� ��r� ��r� �
�������� �á����á����á����á�������Æ�Æ�Æ�Æ�¶¶¶¶����4����4����4����4''''��������ÁÁÁÁ �¿�S��¶��ý�¶���¿�S��¶��ý�¶���¿�S��¶��ý�¶���¿�S��¶��ý�¶��HHHH �Æ�4�Æ�4�Æ�4�Æ�4''''��������ÂÂÂÂ �A�x�A�x�A�x�A�x
�¶��|���¶��|���¶��|���¶��|��ÃÃÃÃHHHH � �� �� �� �ÄÄÄÄ �ý��ý��ý��ý�(((( �á����á����á����á���¶¶¶¶��ý�4��ý�4��ý�4��ý�4''''����������������ðððð¾�¾�¾�¾�    ����������������    H�ôHH�ôHH�ôHH�ôH
×�Ø�ã�×�Ø�ã�×�Ø�ã�×�Ø�ã�ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������ ��������        

����ÅÅÅÅ�� �� ÆÇ³ÆÇ³ÆÇ³ÆÇ³
�� �� ÈÈÈÈ � �� �� �� �oÉoÉoÉoÉ��²�S���²�S���²�S���²�S���Æ���Æ���Æ���Æ�LLLL �� ��ZZZZ �4�4�4�4''''����¶������¶������¶������¶������ �� �����������N:�����N:�����N:�����N:

�4�4�4�4''''��´���´���´���´��������¶�����¶�����¶�����¶��    �Æ��Æ��Æ��Æ�½½½½ ���4���4���4���4''''��������ÊÊÊÊ �9Ûî�ï����9Ûî�ï����9Ûî�ï����9Ûî�ï���½½½½ ���¶�����¶�����¶�����¶��dddd ��������
����ËËËË �� ��ÜÜÜÜ �� ������ ������������7777 �� ��eeee �� ��aaaa �á�Æ��á�Æ��á�Æ��á�Æ�����ã�ã�ã�ã�ÌÌÌÌ �� ��GGGG ����������������oooo$$$$�� ��������������ðððð¾�¶��¾�¶��¾�¶��¾�¶��HHHH
#$#$#$#$ �j� �¶���j� �¶���j� �¶���j� �¶������������������\\\\ �� ��7777 �Ûî������Ûî������Ûî������Ûî��������� �� ��´́́́ � �¶��� �¶��� �¶��� �¶��GGGG�� ������ �� ��7777 �� ��eeee �� ��aaaa�� ��ÜÜÜÜ �� ��

�� ��´́́́�� ��ÇÇÇÇ������������ �á������á������á������á�����ðððð �� ��´́́́ � �¶������ �¶������ �¶������ �¶�����HHHH �Â�Â�Â�Â����������������dddd �9¢¬�z�9�9¢¬�z�9�9¢¬�z�9�9¢¬�z�9aaaa\\\\��9��9��9��9������������
������ ���«�ù��«�ù��«�ù��«�ù�´́́́ �/��/��/��/����� ������������������������ÍÍÍÍ �ý���ý���ý���ý��ëëëë �¸�GH�9�¸�GH�9�¸�GH�9�¸�GH�9LLLL����������������LLLL�������������������� �� ��xxxx
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9��¿�9��¿�9��¿�9��¿� �� ��ÎÎÎÎ� �� �� �� �ÏÏÏÏ
îíîíîíîícccc�� ��� ��� ��� �(((( �Û�Û�Û�ÛÐÐÐÐ �� ��(((( �� ��´́́́ � 9��9��9��9������� ��(((( �Û�Û�Û�Ûòòòò � �� ������������ ������������ ������������ ���������

LLLLÀ�S��À�S��À�S��À�S��!!!! 6 6 6 6����´́́́��¶��9��¿��¶��9��¿��¶��9��¿��¶��9��¿����á�������á�������á�������á���³³³³ã�¿�ã�¿�ã�¿�ã�¿�ÑÑÑÑ �y��y��y��y�´́́́ � ��@�� ��@�� ��@�� ��@�
¶}���¶}���¶}���¶}���!!!! �9�9�9�9���� �� ��´́́́ � �¶�� �¶�� �¶�� �¶� 6 6 6 6Ã�Ã�Ã�Ã�···· �|���|���|���|��´́́́ � � � � ����ÌÌÌÌ        
×�×�×�×�ÒÒÒÒ���������������� �� ��????\\\\ �� ��<<<< ������������������������ �� ��cccc����        

�ÏÐ�����ÏÐ�����ÏÐ�����ÏÐ����ÓÓÓÓ �� ��&&&&�� ��� ��� ��� �ssss<��<��<��<��CCCC � �������ùùùù!� �!� �!� �!� ��������� � ������ ���������� ���������� ���������� ���
����¸������¸������¸������¸��NNNN �ý�JE�¶��9�ý�JE�¶��9�ý�JE�¶��9�ý�JE�¶��9���� �� ��ÒÒÒÒ �y��y��y��y�SSSS��O��O��O��OÔÔÔÔN�ý���������N�ý���������N�ý���������N�ý�����������������x�x�x�x�
����ÕÕÕÕðððð �� ������ �� ��ÖÖÖÖ¾¾¾¾�y�y�y�y������� ��� r���� |��8�ã���� ��� r���� |��8�ã���� ��� r���� |��8�ã���� ��� r���� |��8�ã�···· �����æ�ó��¸�����æ�ó��¸�����æ�ó��¸�����æ�ó��¸
����×××× �OýN�¿��OýN�¿��OýN�¿��OýN�¿�????\\\\ �� ��<<<< �á�×�«��á�×�«��á�×�«��á�×�«�ØØØØ �¿���¿���¿���¿��@@@@ �¶����¶����¶����¶���ÙÙÙÙ �� ��xxxx ����������������????\\\\ �� ��<<<< ���O���O���O���OÔÔÔÔ��������
����ÖÖÖÖÚÚÚÚ �� ��ææææZZZZ � �������������%���� �������������%���� �������������%���� �������������%���ûûûûÛÛÛÛ �� ��aaaa��������������������LLLL ������¶������������¶������������¶������������¶������ðððð

����ÜÜÜÜ�����´�����´�����´�����´____��������cccc����������������ÖÖÖÖÚÚÚÚ�� ���¶�� |���¶�� |���¶�� |���¶�� |��LLLL��������ÂÂÂÂÝÝÝÝ � ý���ý���ý���ý��ÞÞÞÞ�� ����]ã�ý�� ����]ã�ý�� ����]ã�ý�� ����]ã�ý
|×�Ø�ã�����|×�Ø�ã�����|×�Ø�ã�����|×�Ø�ã�����        

�FI����FI����FI����FI�������Ê� ���� OÊ� ���� OÊ� ���� OÊ� ���� OÔÔÔÔN� ý�N� ý�N� ý�N� ý�????\\\\ �� ��<<<< � FI��� ���� ������FI��� ���� ������FI��� ���� ������FI��� ���� �����
�S�|��4�S�|��4�S�|��4�S�|��4vvvv �� ��×××× �� �������������������������� �� ��CCCCî�î�î�î�SSSS��������������������������������ßßßß �� ��àààà����z����z����z����z4444

LLLLÀÀÀÀ 6 6 6 6�����×�«�������×�«�������×�«�������×�«��ðððð:��¿�':��¿�':��¿�':��¿�'ðððð � �´��� �´��� �´��� �´������aaaa ������������úúúú ��������
o��´��o��´��o��´��o��´��áááá � �'� �'� �'� �'ðððð �¶��¶��¶��¶��O�O�O�OÔÔÔÔN�á��N�á��N�á��N�á������ �9���9���9���9��7777����IIII����� �������� �������� �������� ���

� �¢� �¢� �¢� �¢���� �� ��ââââ �¶���¶���¶���¶��àààà����z����z����z����z4444 �FI����FI����FI����FI�������Ê�������Ê�������Ê�������Ê�������ãããã �r�4��r�4��r�4��r�4�
ääää �  ��Æ� ��Æ� ��Æ� ��Æ���� �� ������ �×�³�×�³�×�³�×�³····�� ��<<<< �� ���������������������� �� ��cccc�� ���� 9�� ���� 9�� ���� 9�� ���� 9ÈÈÈÈ����ËËËË������������çççç

�� ��"""" �� ��$$$$ ���¶��´�� �´��9×����¶��´�� �´��9×����¶��´�� �´��9×����¶��´�� �´��9×�åååå���������������� �9F�9F�9F�9Fææææ ��"���"���"���"�????\\\\
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Z����Rx�����Z����Rx�����Z����Rx�����Z����Rx��������� �� ��    ��ý���ý���ý���ý�����x�x�x�x�vvvv�����á�������á�������á�������á�������>��4{��>��4{��>��4{��>��4{� 6 6 6 6
RRRR �� ��VVVV4444 �á� ¬�ã�¸�á�¬�ã�¸�á�¬�ã�¸�á�¬�ã�¸ 6 6 6 6ÃÃÃÃRRRR �4x� ����4x� ����4x� ����4x� ��� Ì6 Ì6 Ì6 Ì6�4�4�4�4vvvv ����������������

Ã|Ã|Ã|Ã|����VVVVÌÌÌÌ        
UUUU>ã>ã>ã>ãWWWW������������@@@@���¸����¸����¸����¸�ssss<��<��<��<��CCCC ��������çççç � �� �� �� �¯̄̄̄� �S��� �� �S��� �� �S��� �� �S��� �èèèè���� ������������????

OOOOÔÔÔÔN�Ný�N�Ný�N�Ný�N�Ný�ééééùùùù ������á�������á�������á�������á�����0000 �â�â�â�â    �g�g�g�gùùùù ������������������������FFFF �9�9�9�9���� �¬����¬����¬����¬���CCCCî�î�î�î�SSSS����
á�á�á�á�êêêê �¸�������×��¸�������×��¸�������×��¸�������×�ëëëë������������ZZZZ �á�×��á�×��á�×��á�×�ìììì �� ��ÝÝÝÝ������¬�����¬�����¬�����¬���hhhhrN��rN��rN��rN������ �¸���¸���¸���¸��íííí���Ûç����Ûç����Ûç����Ûç�

�¶���¶���¶���¶��HHHH �9×�Ø�ã��9×�Ø�ã��9×�Ø�ã��9×�Ø�ã�¿¿¿¿ �ï��ï��ï��ï�����x���F�x���F�x���F�x���F�@@@@ �¶�� ������¶�� ������¶�� ������¶�� �����ÃÃÃÃ �/��/��/��/�7777 ����¸�������¸�������¸�������¸�������
�� ��qqqq �¸��¸��¸��¸�ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� ����������������������������������������������������������������îîîî �� ��ïïïï �� ��¯̄̄̄���������������������������� ��������

ðððð � �¶��¬�ã�� �¶��¬�ã�� �¶��¬�ã�� �¶��¬�ã�ÕÕÕÕ�������������������� ��������¨̈̈̈������������ññññÀ������æ�À������æ�À������æ�À������æ�LLLL �� ��¬¬¬¬ÅÅÅÅ �¿��*�¿��*�¿��*�¿��*������������ðððð �� ��
�Ø���Ø���Ø���Ø���������� �� ��LLLL �¶�¶�¶�¶��ó���L����ó���L����ó���L����ó���L������ � |��� |��� |��� |��LLLL�x��x��x��x�òòòò � ����������� ����������� ����������� ����������

||||óóóó        
Ã�´�Ã�´�Ã�´�Ã�´�@@@@ �/��/��/��/�ttttââââÃ�hÃ�hÃ�hÃ�hYYYY ��������������������ßßßß����(((( �Ì�Ì�Ì�ÌââââWWWW�� ��cccc ��������···· � �� �� �� �ääää �� ������aaaa �Ì�Ì�Ì�Ì

� �� �� �� �>>>> � 9×���9×���9×���9×������ ������������cccc �� ��0000��¶��ëì�>í�ï����������¶��ëì�>í�ï����������¶��ëì�>í�ï����������¶��ëì�>í�ï���������������� �¶��¸�¶��¸�¶��¸�¶��¸
gggg��������ôôôô@@@@ � 9 �� 9 �� 9 �� 9 �õõõõ �� ��çççç��������@A@A@A@A ��������öööö ������������ÎÎÎÎ�á��á��á��á����� ��������÷÷÷÷����������������òòòò �� ��øøøø �� ��

�����O�����O�����O�����OÔÔÔÔN�N�N�N� %% %% �� ��&&&&����´��������´��������´��������´����CCCCî�î�î�î�×××× �� ����������������������������������ðððð �� ��ÝÝÝÝ �OýN�¿��OýN�¿��OýN�¿��OýN�¿�????\\\\ �� ��<<<<����������������������������������������
����ùùùù �� ��UUUU �� ��SSSS�������� ^^ ^�̂���hhhh �¿�N���¿�N���¿�N���¿�N������ ���¶���������¶���������¶���������¶���������� � �Ç¾���Ç¾���Ç¾���Ç¾����� ��{������{������{������{�������� ���¶�����¶�����¶�����¶��HHHH ��Æ��Æ��Æ��Æ
���� � �� �� �� �5555 � ï��ï��ï��ï�9999À����À���À����À���À����À���À����À���³³³³úúúú������������z�z�z�z�    �� ��ûûûû �� ��üüüü � ����� ����� ����� ����9999@@@@���������á�á�á�á
����ÜÜÜÜ �á�/�á�/�á�/�á�/\\\\��9×���9×���9×���9×�\\\\ ������������������������ß¹ß¹ß¹ß¹������������ �� ��ZZZZ �ª� �F�ª� �F�ª� �F�ª� �Fhhhh �� ��ÝÝÝÝ��¸�����Ûç��¸�����Ûç��¸�����Ûç��¸�����Ûç
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�4�4�4�4¯̄̄̄�� 9Æ������ 9Æ������ 9Æ������ 9Æ�������� ����E� ���������� ���o��������E� ���������� ���o��������E� ���������� ���o��������E� ���������� ���o����----x�¿���N�¶�x�¿���N�¶�x�¿���N�¶�x�¿���N�¶�
R��R��R��R��nnnnt�t�t�t�vvvv��������������������ÈÈÈÈ���4��F���4��F���4��F���4��F@@@@ �Ì�Æ��Ì�Æ��Ì�Æ��Ì�Æ����� ������������xxxxÃÃÃÃ/0���/0���/0���/0���yyyy ��������²²²² ���������������������́ ��́ ��́ ��́ �

 �´�� �´�� �´�� �´��HHHH �Z����'�� ��Z����'�� ��Z����'�� ��Z����'�� �CCCC � ���o����o����o����o�����|��«�È��|��«�È��|��«�È��|��«�È�ãããã�� ���â�Z���¬��â�Z���¬��â�Z���¬��â�Z���¬�0000����������������
����C�����o�´�����C�����o�´�����C�����o�´�����C�����o�´� 6 6 6 6����������������������������ýýýý �8ý��8ý��8ý��8ý�GGGG �ý���ý���ý���ý��þþþþx��yx��yx��yx��y���� � �{����{����{����{��

����rI� �����rI� �����rI� �����rI� ���������������������VVVV4444 ���×�´�����×�´�����×�´�����×�´������ �4�����á�Dx��4�����á�Dx��4�����á�Dx��4�����á�Dx����� �� ������ �ï�9�ï�9�ï�9�ï�9---- �� ��PPPP
��������::::~~~~ �� ��89898989 �� ��ÉÉÉÉ ��Æ���Æ���Æ���Æ������́ ��9×��́ ��9×��́ ��9×��́ ��9×�ÈÈÈÈ���¸î����¸î����¸î����¸î�zzzzN�N�N�N�����N�N�N�N�|\|\|\|\ �� ��¨̈̈̈t�t�t�t�LLLL �� ��ÝÝÝÝ��������ÜÜÜÜ

    ������������§§§§ZZZZ�� ���ï��L��ï��L��ï��L��ï��L�àààà �ó��r�¶��¿���ó��r�¶��¿���ó��r�¶��¿���ó��r�¶��¿������ �� �������������� �� ���������� ���´��������´��������´��������´�����
�O�O�O�OBBBB��������´́́́��������CCCC �;����;����;����;���������������êêêê�������������������� �¶��´�����¶��´�����¶��´�����¶��´����9999¾�¾�¾�¾����� �¶��á�Z��¶��á�Z��¶��á�Z��¶��á�Z�

��������[[[[ � �� �E����� �� �E����� �� �E����� �� �E����rrrr � �E� �E� �E� �Eqqqq�� 9��±����� 9��±����� 9��±����� 9��±�������������������::::�� ���� ���� ���� ������ �� �������� 9�� 9�� 9�� 9
>��4{�� 9�������>��4{�� 9�������>��4{�� 9�������>��4{�� 9�������5555��ëì�>���������ëì�>���������ëì�>���������ëì�>������� ¨̈̈̈E�E�E�E�¢¢¢¢û�û�û�û� 6 6 6 6ãããã�×�Ø��×�Ø��×�Ø��×�Ø�

|á|á|á|á        
�N������N������N������N�����---- �F���F���F���F���������� �� ��������������||||����������������YYYY ���������������� �� ��cccc��F��F��F��F:::: �� ����������

|�|�|�|�---- �������������ã��ã��ã��ã����� �������������������� �r�¶��'�r�¶��'�r�¶��'�r�¶��'����        
>��4{�� 9������� �>��4{�� 9������� �>��4{�� 9������� �>��4{�� 9������� ����� � ´�´�´�´**** �� ��¢¢¢¢û��û��û��û��::::������������������������ �� ������ 6 6 6 6

|á�×�Ø�ã|á�×�Ø�ã|á�×�Ø�ã|á�×�Ø�ã        
�¶��9F���¶��9F���¶��9F���¶��9F��				 ������������������������||||����������������YYYY ������������



�������� ��:�����:�����:�����:���ÕÕÕÕ �� ����������

SSSS������������ � r� r� r� r�����9�9�9�9||||��������}}}}îÃ�|�îÃ�|�îÃ�|�îÃ�|�---- �� ��PPPP ���������������� �'�'�'�'���� � N��� ���â����N:�¿�� N��� ���â����N:�¿�� N��� ���â����N:�¿�� N��� ���â����N:�¿�����
nnnntttt>>>>>>>>ÌÌÌÌ        
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�� ������ � ��� ´�� r�'� ��� ´�� r�'� ��� ´�� r�'� ��� ´�� r�'���� � ��� ´�� r�'� ��� ´�� r�'� ��� ´�� r�'� ��� ´�� r�'���� �� �� aaaa||||||||||||""""�� >��� >��� >��� >�aaaa||||||||||||""""�� >��� >��� >��� >�
����Ñ����Ñ����Ñ����Ñ�������� �ý�¸�ã��ý�¸�ã��ý�¸�ã��ý�¸�ã����� �� ������ �����g�����g�����g�����gùùùù �� ��ÜÜÜÜ �Â�����´��r��Â�����´��r��Â�����´��r��Â�����´��r�9999¾�¾�¾�¾����� 6 6 6 6

�ã�4�ã�4�ã�4�ã�4ÅÅÅÅ �� ������ �� ��nnnn �����Z�������Z�������Z�������Z������ �ï�¸î����9g�ï�¸î����9g�ï�¸î����9g�ï�¸î����9g������Y"����Y"����Y"����Y"���������� ������������ �ó��9Z��ó��9Z��ó��9Z��ó��9Z�
����ÊÊÊÊ������������&&&&������������������������::::���������������� �� ��;;;; ��������ZZZZ �� ��    �|���|���|���|�� �ý���������ý���������ý���������ý������������ �� ��»»»» � �´�� �´�� �´�� �´�

��������''''������������ ��������···· � �è��� �è��� �è��� �èاذا لقيتىناذا لقيتىناذا لقيتىناذا لقيتىن�������������� � 9��D�ã� ����� �� 9��D�ã� ����� �� 9��D�ã� ����� �� 9��D�ã� ����� ��اذااذااذااذا� ������ � �� �� �� �
� 9��ã� 9��ã� 9��ã� 9��ã� �� �� �� ��9��D�9��D�9��D�9��Dêêêê � ��� ��� ��� ������ � r�4�r�4�r�4�r�4������ù����ù����ù����ù������ � ��� ��� ��� ��}}}}���4"�� ����4"�� ����4"�� ����4"�� �]]]]��'��'��'��'���� � N���>�í�N���>�í�N���>�í�N���>�í
������ ����� ����� ���� aaaa��������������������������������GGGG��>��>��>��>@@@@�� 9R�ý���È���� 9R�ý���È���� 9R�ý���È���� 9R�ý���È��ðððð���¶�� ���� ����¶�� ���� ����¶�� ���� ����¶�� ���� �::::��� 9���r���ï��� 9���r���ï��� 9���r���ï��� 9���r���ï

������������ � ��� �>�í�� ��� �>�í�� ��� �>�í�� ��� �>�í�HHHH �� ������������������ �� �������� ��� ��� ��� � ����ÅÅ ÅÅ ²²²²ÆÆÆÆ
�� ��ÆÆÆÆ����¢¢¢¢ ���������������� �� ��������������ÈÈÈÈ���4¾����4¾����4¾����4¾�����úúúú

�́�́ �́�́ ���� �� ��YYYY �� ��xxxx �Æ��Æ��Æ��Æ�kkkk �� ��GGGG ������'������Æ� ����OýN� �O������'������Æ� ����OýN� �O������'������Æ� ����OýN� �O������'������Æ� ����OýN� �OÔÔÔÔN�á���N�á���N�á���N�á���ÚÚÚÚ
ÜÜÜÜ ������������������������@@@@ � �¶��ý�� �¶��ý�� �¶��ý�� �¶��ý�CCCC �� ������ �O�O�O�OÔÔÔÔN���N���N���N����ê��ê��ê��ê��������������������� ���O���O���O���OÔÔÔÔN�4��9FN�4��9FN�4��9FN�4��9F

� �S��� �S��� �S��� �S������ ����������������···· �� ��µµµµ��s���s���s���s����� ���¶�� ����¶�� ����¶�� ����¶�� �ÜÜÜÜ �F����F����F����F�����������F��O����F��O����F��O����F��OÔÔÔÔN�N�N�N�����
��������������������eeee �ý��ý��ý��ý�cccc �¶���¶���¶���¶��HHHH �O�O�O�OÔÔÔÔN�á�N�á�N�á�N�á�ßßßß �� ��ÔÔÔÔî�Æ�Ç¾��î�Æ�Ç¾��î�Æ�Ç¾��î�Æ�Ç¾������ ��������¶���������������¶���������������¶���������������¶�������yyyy
���3����3����3����3�ÂÂÂÂr�r�S� �'������r� r�S� �'������r� r�S� �'������r� r�S� �'����������Æ� ����Æ� ����Æ� ����Æ� ����³³³³ã�r�¶�� 9ã�r�¶�� 9ã�r�¶�� 9ã�r�¶�� 9¥¥¥¥ ����������������yyyy � ¬� ¬� ¬� ¬���� �¸�S��¸�S��¸�S��¸�S����� �/�/�/�/

ý�����ý�����ý�����ý�����Ã�|�Ã�|�Ã�|�Ã�|����� �� ��UUUUããããÌÌÌÌ        



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

���������� �� �� �� �� ��    ����        www.ZiaeTaiba.com    

38

���������K�L+���������K�L+���������K�L+���������K�L+����	�
����	�
����	�
����	�
����        
|×�|×�|×�|×����� �� ��ssss<��<��<��<��CCCC ��t������t������t������t�������� ��:E��:E��:E��:E        

        ����ùùùù!�!�!�!��������� � �o���o���o���o�&&&&������������  ������ ´�����  ������ ´�����  ������ ´�����  ������ ´�����t� r�t� r�t� r�t� r� ¸̧̧̧<��<��<��<��CCCC
�������:E���������������:E���������������:E���������������:E��������ÛÛÛÛ ��o���o���o���o�&&&&��|�����|�����|�����|������� ����£���������£���������£���������£�����{{{{����

������������????aaaa �� �� � � � � Å ÆÅ 2Å ÆÅ 2Å ÆÅ 2Å ÆÅ 2
!!!!
� N� N� N� N���� � ��N��� �� ��N��� �� ��N��� �� ��N��� �ssss<��<��<��<��CCCC ��t��t��t��t��������5555 �� ��¬¬¬¬ � �� �� �� �"""" � �� �����������������������������������������

������������#### �� ��YYYY ���4���4���4���4)))) �¶����´���¶����´���¶����´���¶����´������ �Ø��¬î�¸���Ø��¬î�¸���Ø��¬î�¸���Ø��¬î�¸��³J³J³J³J ������������ �����¸������¸������¸������¸�
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êêêê���� 6 6 6 6��������CCCC �� �� � j� 8ý�� j� 8ý�� j� 8ý�� j� 8ý������� ���� |Ûî�  ��� ���� |Ûî�  ��� ���� |Ûî�  ��� ���� |Ûî�  �CCCC � �� �� �� �������� �� �¬���� �� �¬���� �� �¬���� �� �¬�ÂÂÂÂ �� ��
4{�4{�4{�4{� 6 6 6 6�>��á���>��á���>��á���>��á������ �� ��jjjj � ���� ���� ���� ������� �´�´�´�´���� � ���� ���� ���� ���HHHH ��������������������ÓÓÓÓ��¬�����À����¬�����À����¬�����À����¬�����À��

CCCC ������������ÖÖÖÖ �� ��vvvv������������F���N��������F���N��������F���N��������F���N����9999 � �� �� �� �¿¿¿¿ ���>�����>�����>�����>������ ��������������������----��������¿¿¿¿ �r�¸��r�¸��r�¸��r�¸�
®���´®���´®���´®���´____��������÷÷÷÷~�¸���â�����|��g�t����~�¸���â�����|��g�t����~�¸���â�����|��g�t����~�¸���â�����|��g�t����������������¦¦¦¦!!!!����������������    �³�³�³�³···· �à��ý�à��ý�à��ý�à��ý
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êêêê �Ø�ã������Ø�ã������Ø�ã������Ø�ã�����þþþþ��������rI� �����rI� �����rI� �����rI� �������������������������CCCC �4{��������4{��������4{��������4{�������¥¥¥¥������������FFFF �� ��µµµµ��������7777 �� ��HHHH�� ��
� �� �� �� �ÄÄÄÄ �� ��µµµµ����'�� �����'�� �����'�� �����'�� �����x�á�8x����x�á�8x����x�á�8x����x�á�8x����oooo �ó���ó���ó���ó��;;;; � �¸Æ�� �¸Æ�� �¸Æ�� �¸Æ�ZZZZ �I�I�I�I

óóóó����8ý���¸�������8ý���¸�������8ý���¸�������8ý���¸���FFFF �ý��ý��ý��ý�����x�á��Æ�Ñ¾�³x�á��Æ�Ñ¾�³x�á��Æ�Ñ¾�³x�á��Æ�Ñ¾�³···· �¶����¶����¶����¶�������������������FFFF � �� �� �� �
S�â�Æ���S�â�Æ���S�â�Æ���S�â�Æ������������r����r����r����r���ZZZZ ���´�����o����´�����o����´�����o����´�����o�&&&&��¸�Y"���¸�Y"���¸�Y"���¸�Y"�¾¾¾¾����&&&&������������������������êêêê �4�4�4�4

����&&&&���:����:����:����:�����§§§§ ������������ � ���H������ ���H������ ���H������ ���H�����[[[[ � ������������������������������� � ��� ��� ��� ��¦¦¦¦ �� ��HHHH �²��²��²��²�ÁÁÁÁ � ��o� ��o� ��o� ��o
���������������� �¸�´î����F��¸�´î����F��¸�´î����F��¸�´î����F����� �â�á��â�á��â�á��â�á�8888 � ����Z�������Z�������Z�������Z������ ���������������� �� ��;;;;�����o�����o�����o�����o

���������/�á������/�á������/�á������/�á����� �� ��ÇÇÇÇ��8ý������8ý������8ý������8ý����HHHH ������ã��"�������ã��"�������ã��"�������ã��"�����vvvv������������ �¶���¶���¶���¶�������� ���9���9���9���9��
����7777 �� ��GGGG������������ �� ��CCCC �>���>���>���>��¸̧̧̧���o����o����o����o�&&&&��|��|��|��|¨̈̈̈��ê��ê��ê��êHHHH ������������¦¦¦¦����H�����H�����H�����H�0000��à�������à�������à�������à�����
��������FFFF �� ��@@@@üüüü �ó������¬�ó������¬�ó������¬�ó������¬<<<<��ý�´����ý�´����ý�´����ý�´������ �F�F�F�F±±±± �� ��×××× ���´���´���´���´���� �¿�FN������´��¿�FN������´��¿�FN������´��¿�FN������´�

Ã| ����£�Ã| ����£�Ã| ����£�Ã| ����£�····t�4¾�t�4¾�t�4¾�t�4¾�++++ ��������������������[[[[ �� ��ÈÈÈÈ �������������������������������� �9ï�9ï�9ï�9ï>ã>ã>ã>ãÌÌÌÌ        
������������	�
��
]����	�
��
]����	�
��
]����	�
��
]����        

�������4{<���������4{<���������4{<���������4{<��nnnnÀÀÀÀ����������¸�����������¸�����������¸�����������¸�ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� ����������������
����ÂÂÂÂ � 9� 9� 9� 98888������������::::�� 9�� 9�� 9�� 9ccccî��î��î��î��LLLLÀ�9'z�}�94���,�À�9'z�}�94���,�À�9'z�}�94���,�À�9'z�}�94���,�GGGG �� ������ ������������������������������������

�������� �� ������ ������������������N��N��N��NQQQQ��r���r���r���r�Ê:Ê:Ê:Ê:§§§§��ò�9j���ò�9j���ò�9j���ò�9j������� ��££££��������ßßßßSSSS �r�´�r�´�r�´�r�´ZZZZ �������������������� �� ��    �¬�ã���¬�ã���¬�ã���¬�ã��
�:���Ò�����/���r���:���Ò�����/���r���:���Ò�����/���r���:���Ò�����/���r������ � N��� N��� N��� N��||||����F��N�S�y�ÛÆ����F��N�S�y�ÛÆ����F��N�S�y�ÛÆ����F��N�S�y�ÛÆ������ ��GGGG ����������������������������
|��|��|��|��òòòò��������××××z�����������z�����������z�����������z�����������xxxx��������CCCC � �� �� �� �����xxxx        
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��N��N��N��N���� �¬�Æ���¬�Æ���¬�Æ���¬�Æ��������â�������â�������â�������â��������� ���S�á�ï�4�{�¸�Y"�ó����S�á�ï�4�{�¸�Y"�ó����S�á�ï�4�{�¸�Y"�ó����S�á�ï�4�{�¸�Y"�ó�
���������������������������������������������������������������� �� ��~~~~���� � �¬�����¬�����¬�����¬���CCCCî�����ý�¶������î�����ý�¶������î�����ý�¶������î�����ý�¶������×××× ��'�����'�����'�����'���������¬���¬���¬���¬�������Æ��Æ��Æ��Æ

×�Ø�ã��×�Ø�ã��×�Ø�ã��×�Ø�ã��ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!���������        
00000000��¶��'����¶��'����¶��'����¶��'������ùùùù��������¿�'������¿�'������¿�'������¿�'��    �������������������� �� ��CCCCî�î�î�î�××××

��N��N��N��N���� �¿�¶���¿�¶���¿�¶���¿�¶������ �� ��ððððù���'��è�����ù���'��è�����ù���'��è�����ù���'��è�����CCCCî�î�î�î�¼¼¼¼���N���N���N���N������ ���� ��jjjj �� ����������
����ÈÈÈÈ ������������CCCCî�î�î�î�7777H����������H����������H����������H����������JJJJ �� ��7777 ����������������GGGG ��������������4��4��4��4���� ��������

F��N����F��N����F��N����F��N�������� ���̧ ���������������̧ ���������������̧ ���������������̧ ������������jjjjAAAAAAAAÃ|Ã|Ã|Ã|>>>>UUUUÌÌÌÌ        
����YYYY��r�¶��ý����r�¶��ý����r�¶��ý����r�¶��ý������ �S�á��S�á��S�á��S�á�����0000 �¸��¸��¸��¸�ÕÕÕÕ �� ��YYYY �³�³�³�³···· �à��à��à��à������� ��jjjj���¼�D���¼�D���¼�D���¼�D

�̧ ��̧ ��̧ ��̧ �ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� �������������������������������������������������������������������� �� ��GGGG �r�¶���r�¶���r�¶���r�¶��~~~~���� �¬���¬���¬���¬��
||||????�ã��ã��ã��ã��������� �¬�ã��¬�ã��¬�ã��¬�ã�¬¬¬¬UUUU ���������������� �N�ã����N�ã����N�ã����N�ã������� �� ��LLLL �� ��¬¬¬¬ÅÅÅÅ        

00000000�� ��������������;;;;����¶���������¶���������¶���������¶�����#### �¿�̧ ���¿�̧ ���¿�̧ ���¿�̧ ������z�z�z�z���������������������aaaa �� ������ �� ������zzzz
���� �� ��aaaa �¿�¶���¿�¶���¿�¶���¿�¶������ ����������������@@@@ �� ��HHHH �8Æ��8Æ��8Æ��8Æ�NNNN �� ��aaaa �¿�S��¿�S��¿�S��¿�S�YYYY�� ��aaaa ����������������������������������������³³³³ã��ã��ã��ã��

�4���4���4���4��    �F���� ��F���� ��F���� ��F���� ����� � �� �� �� �ÉÉÉÉ�� �ü�á����� �ü�á����� �ü�á����� �ü�á���¿¿¿¿ �ý�¶���ý�¶���ý�¶���ý�¶��BBBB �� ��---- �Û�Û�Û�Û����
��"��������"��������"��������"������eeee �� ��ÞÞÞÞ �� ������ ������������ ���F�����F�����F�����F������ �á��á��á��á�uuuu���������������� �/���/���/���/��
�êD����êD����êD����êD���¿¿¿¿ �/��/��/��/�HHHH �ý�¶�����ý�¶�����ý�¶�����ý�¶����³³³³ã�ã�ã�ã�SSSS���ü�¿�è����ü�¿�è����ü�¿�è����ü�¿�è�����z�z�z�z�HHHH ��Æ���Æ���Æ���Æ�\\\\������������

êêêê������������ �� ������ÃÃÃÃAAAAAAAA>â>â>â>âÌÌÌÌ        
������������ ��:E���:E���:E���:E�»»»» �� ��cccc�������� �� �� %% %% SS SS �� �� ÅÅ ÅÅ���� �� ��[[[[�S�ó��¶�S�ó��¶�S�ó��¶�S�ó��¶���� ������������ssss<��<��<��<��CCCC ��t���t���t���t�

���������o����������o����������o����������o�&&&&��9��9��9��9¥¥¥¥ �DÆ����¬��DÆ����¬��DÆ����¬��DÆ����¬����� �9�9�9�9���� �� �� �� ��    ù�9ù�9ù�9ù�9���� �Ø���Ø���Ø���Ø��ÊÊÊÊaaaa �Y"�Y"�Y"�Y"
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�'�� ��'�� ��'�� ��'�� �ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� � ��������������������r�r�r�r���� �r�S���r�S���r�S���r�S��!!!! � �� �� �� �³J³J³J³J ��Æ���Æ���Æ���Æ�ÃÃÃÃ¾��¾��¾��¾��
|¬�ã���|¬�ã���|¬�ã���|¬�ã�������î�����ü�î�����ü�î�����ü�î�����ü�HHHH �Æ�D�����¬��Æ�D�����¬��Æ�D�����¬��Æ�D�����¬����� �� ����������        

×�Ø�ã�ï��:E×�Ø�ã�ï��:E×�Ø�ã�ï��:E×�Ø�ã�ï��:E����ÜÜÜÜ �� ��HHHH � �� �� �� �³J³J³J³J �¿�¶���¿�¶���¿�¶���¿�¶������ �� ��ÒÒÒÒy�ü��������N�S�y�ü��������N�S�y�ü��������N�S�y�ü��������N�S�
�á�Ûî��á�Ûî��á�Ûî��á�Ûî� ¨̈̈̈������������ �/��/��/��/�HHHH �ÛîÆ���ÛîÆ���ÛîÆ���ÛîÆ��#### �â�|¬�ã�9�â�|¬�ã�9�â�|¬�ã�9�â�|¬�ã�9---- ����������������ccccî�î�î�î�---- �� ��>>>>aaaa �� ������

�������� ���F�����F�����F�����F��������������������ï�������ï�������ï�������ï� aaaa""""��>���Æ���>���Æ���>���Æ���>���Æ� \\\\�����"�����������"�����������"�����������"������!!!! �� ��"""" ��������
Ã|Ã|Ã|Ã|¥¥¥¥>â>â>â>âÌÌÌÌ        
�����̂�̂ �̂�̂ZZZZ �� ��½½½½������ ��_�Z_�Z_�Z_�Z��`a���`a���`a���`a��� ��ssss<��<��<��<��CCCCR�b���)R�b���)R�b���)R�b���)        

���������������� �4�4�4�4#### �9�9�9�9ssss<��<��<��<��CCCC ��������~~~~¼¼¼¼ �� ���������� �� ��RRRR �S��S��S��S�ZZZZ �� ��½½½½����������������
�������������:��ù�:��ù�:��ù�:��ùYYYY��������������Û�!�¿�ßE�ó����Û�!�¿�ßE�ó����Û�!�¿�ßE�ó����Û�!�¿�ßE�ó��[[[[ �� ��ÈÈÈÈ �� ��    ���� ���/Á������/Á������/Á������/Á���----����@@@@ ��������
����$$$$��8��8��8��8òòòò�� 9¬�ã����9¬�ã����9¬�ã����9¬�ã��%%%%��������k·k·k·k· �� ������ �¸��¸��¸��¸�ssss<��<��<��<��CCCC ��������ùùùù!�!�!�!��������� ����������������������������������������

|��|��|��|��&&&& ���'���'���'���'ðððð � �� �� �� �GGGG �¶E������¶E������¶E������¶E�����        
�̂ c�̂ c�̂ c�̂ cd� S��\�$%��&�e�f�d� S��\�$%��&�e�f�d� S��\�$%��&�e�f�d� S��\�$%��&�e�f�        

00000000�F�F�F�F:::: �� ��HHHH ��Æ�Ñ¾���Æ�Ñ¾���Æ�Ñ¾���Æ�Ñ¾�ÓÓÓÓ!���â������!���â������!���â������!���â������eeee���r���r���r���r������ ��;;;;x���x���x���x���'''' ����������������
ffff(((( �������N�������N�������N�������N@@@@ ������������))))����**** ������������ÀÀÀÀ �� ������ ������������E�E�E�E�����r�r�r�r�§§§§ZZZZ � �� �� �� �������4���4���4���4������ý��Æ�ý��Æ�ý��Æ�ý��Æ----
�� ��+,+,+,+, �� ��¥¥¥¥ �� ������ ������������----ã� �´����É�á�ã� �´����É�á�ã� �´����É�á�ã� �´����É�á�\\\\��������....0000 ��������������������R����R����R����R����\\\\������������������������

ÉÉÉÉ��������ûûûû¬���¬���¬���¬���7777 �� ��HHHH �� ��eeeeÆ��NÆ� �NÆ� �NÆ� �N���� �� ��¥¥¥¥ ������������8888 ��������ZZZZx���x���x���x���>>>> ���Ó����Ó����Ó����Ó�HHHH �¬x�´��r��¬x�´��r��¬x�´��r��¬x�´��r�
����5555 �r�FI���ó���r�FI���ó���r�FI���ó���r�FI���ó��««««R�R�R�R�¥¥¥¥ �� ��ÕÕÕÕ ������������ÎÎÎÎ@@@@ ��������������������ÓÓÓÓ!���×��!���×��!���×��!���×��8888 �á�¬�ã�á�¬�ã�á�¬�ã�á�¬�ã
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�� ��ÈÈÈÈ��ý���ý���ý���ý����� �¿�Ó���¿�Ó���¿�Ó���¿�Ó��@@@@ ��������������������[[[[Æ�FÆ�FÆ�FÆ�F±±±± ��������ZZZZ ��o���o���o���o�&&&&��á���á���á���á�7777 ������������ �� ��ôôôô �� ��TTTT����
ZZZZx�x�x�x�8888 ������������;;;;����������������//// ��Ê���Ê���Ê���Ê�¹¹¹¹�� ���r���¬N���¶��9�N������r���¬N���¶��9�N������r���¬N���¶��9�N������r���¬N���¶��9�N�����0000���� �ý��ý��ý��ý����� ��x����x����x����x��

��������������������1111 ��������������������[[[[ �� ��ÈÈÈÈ �� ��    ���� �¿��¿��¿��¿�//// �� ��ÜÜÜÜ ��o���o���o���o�&&&&������������aaaa �� ������ ������������2222 ������������HHHH �ï�������ï�������ï�������ï������
��������ZZZZ � �̧ Ò�´� �̧ Ò�´� �̧ Ò�´� �̧ Ò�´���� �9ï��9ï��9ï��9ï�JJJJ �r��r��r��r�ffff(((( �É�N�É�N�É�N�É�N���� �Ö��Ö��Ö��Ö�)*)*)*)* �|�|�|�|ôôôô �̧ �ã������̧ �ã������̧ �ã������̧ �ã�����····������������

��������···· �y�á��y�á��y�á��y�á�¥¥¥¥ ������������GGGG � �� �� �� �8888 ������������ÈÈÈÈ���´���´���´���´���� �� ��GGGG��8Æ��8Æ��8Æ��8Æ�ý��ý��ý��ý����� �������������������� %% %% �� ��&&&&x�x�x�x�3333 ��v�����v�����v�����v���
��������Æ���Æ���Æ���Æ���----������������:::: �� ��GGGG ��Æ����Æ����Æ����Æ��±±±± �� ��;;;;����´r�� �����´r�� �����´r�� �����´r�� �ÈÈÈÈ���´���´���´���´���� � ����F�����F�����F�����Faaaa �� ��SSSS��������������������
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�� ��������¥����¥����¥����¥���¥���F��¥���F��¥���F��¥���F�¦¦¦¦ �¸���9�¸���9�¸���9�¸���9LLLL��������]]]]@@@@ �� ����������:::: � �X���¥���F�� �X���¥���F�� �X���¥���F�� �X���¥���F�¦¦¦¦���� �� ��¥¥¥¥ ��������
����s�����s�����s�����s�¨̈̈̈�� ����������:::: � �¥���F� �¥���F� �¥���F� �¥���F:::: �¸�s�9�¸�s�9�¸�s�9�¸�s�9����Æ�Æ�Æ�Æ�««««����IIII �����Í����9�����Í����9�����Í����9�����Í����9¨̈̈̈� �� �� �� ���������:::: � � � � 

||||`̀̀̀���� ��������        
�̧ ��̧ ��̧ ��̧ �ssss<��<��<��<��CCCC �� �������������� �� ������ � >�� >�� >�� >����� � �o��� ��� �o��� ��� �o��� ��� �o��� ��ZZZZ � ���� à�� ���� à�� ���� à�� ���� à�

����!!!! 6 6 6 6ï�ï�ï�ï�³J³J³J³J � 9��� 9��� 9��� 9��(((( � r�� r�� r�� r�����x�x�x�x������������� � � �� � �� � �� � �ýýýý � á�� á�� á�� á�þþþþ�� ý�� ý�� ý�� ý�4{�� ¬��4{�� ¬��4{�� ¬��4{�� ¬�
>�>�>�>� 6 6 6 6~~~~���������������� �� ��³³³³��/��/��/��/        

����CCCC �� �������������� �� ������ �>��>��>��>����� ��� ���� ���� ���� �´́́́ �� ��µµµµ �¿��¿��¿��¿�xxxx �ó��F�ó��F�ó��F�ó��F:::: �¸�s��¸�s��¸�s��¸�s�aaaa¬�ã¬�ã¬�ã¬�ã
�9Z���9Z���9Z���9Z��¼¼¼¼ �� ������FFFF ���¶�� �áD����¶�� �áD����¶�� �áD����¶�� �áD����� ����������������UUUU � ����N�S�¶������� ����N�S�¶������� ����N�S�¶������� ����N�S�¶������ßßßßî�î�î�î�ssss<�<�<�<�

��������������������!!!! ��������������������ZZZZ �ý�����à���ý�����à���ý�����à���ý�����à��GGGG �¸����N�S�¶���¸����N�S�¶���¸����N�S�¶���¸����N�S�¶��rrrr��������6666������������������������þþþþ��ý��ý��ý��ý
����!!!! 6 6 6 6�¶��̧�¶��̧�¶��̧�¶��̧�9�9�9�9���� �� ������ �� ���������������������� �� ��¶¶¶¶ ����������������HHHH �DÆ��DÆ��DÆ��DÆ����������������������������� �á�¬�ã�/���á�¬�ã�/���á�¬�ã�/���á�¬�ã�/��

�9�9�9�9···· ����������������UUUU � �� �� �� �ssss<��<��<��<��CCCC �� �������������� �� ������ �>��>��>��>����� ��o�������o�������o�������o�����----î�î�î�î�GGGG � ���N�S�������N�S�������N�S�������N�S���
�ó�� ��ó�� ��ó�� ��ó�� �êêêê � ��� ��� ��� ��ZZZZ �� ��vvvv��������vvvv�� ¸� ����� ������ ¸� ����� ������ ¸� ����� ������ ¸� ����� ����eeeeÆ� �zÆ� �zÆ� �zÆ� �z���� �  � ������  � ������  � ������  � �����)*)*)*)*

Ã|Ã|Ã|Ã|¨̈̈̈����������������¼¼¼¼ ������������ùùùù ���FI�����FI�����FI�����FI��uuuu����ÌÌÌÌ        
����������������ÊÊÊÊ���¶����¶����¶����¶�������������E��E��E��E������������������«««« �´����´����´����´������� �� ��FFFF ��������������������ÄÄÄÄ �� ��cccc

���� �� ��RRRR ��o������o������o������o��������E�q��E�q��E�q��E�q��ùùùùr���I�|�r���I�|�r���I�|�r���I�|� 6 6 6 6��������@@@@ �y� �'���y� �'���y� �'���y� �'��µµµµ����
����!!!! � |×��|×��|×��|×�@@@@ ����������������@@@@ �y�����0��¿�y�����0��¿�y�����0��¿�y�����0��¿ 6 6 6 6�¿��¿��¿��¿����� �� ��YYYY �� �� ¨̈̈̈������������ ¸̧̧̧��ª����ª����ª����ª��

����!!!! �� �� ´́́́ �� ��µµµµ 6 6 6 64{��4x�|��âE�r�4{��4x�|��âE�r�4{��4x�|��âE�r�4{��4x�|��âE�r� ¸̧̧̧ � � � �  6 6 6 6��������}}}}����������������
����!!!! �� ��GGGG ����Er����Er����Er����Er 6 6 6 6|×�ØÆ�|×�ØÆ�|×�ØÆ�|×�ØÆ�³³³³������������        
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4{��4x�����4{��4x�����4{��4x�����4{��4x�����¹¹¹¹�������������������� 6 6 6 6����mnS omnS omnS omnS oµµµµ��������!!!! �� ��pppp����������������@@@@Ú� Ú� Ú� Ú� 
��������������¸���¸���¸���¸�     �>���>���>���>�������� �������� �������� �������� ������§§§§ ��������S��o���������S��o���������S��o���������S��o�&&&&��C�F���C�F���C�F���C�F����� �×�×�×�×
������������0000 � 9¬�9¬�9¬�9¬XXXX �ý��ý��ý��ý�EEEE ������9�������9�������9�������9�::::~~~~ �$�$�$�$®®®®��������|||| � 9��9��9��9�::::~~~~ � �����������zzzz �¦£������¦£������¦£������¦£�����LLLL �� ��¹¹¹¹����

½½½½���������Ü�Ü�Ü�Ü � �� �� �� �!!!! � |¬�|¬�|¬�|¬ºººº �´��´��´��´�����tttt������������::::~~~~ �� ������ � 9ÛÆ��� 9ÛÆ��� 9ÛÆ��� 9ÛÆ��ÏÏÏÏ ���´���´���´���´llll �� ��ssss<��<��<��<��CCCC �� ��
����Æ:� ���ã������Æ:� ���ã������Æ:� ���ã������Æ:� ���ã��»»»» ����������������HHHH �� ��ssss<��<��<��<��CCCC �� ��¼¼¼¼ �� ��½½½½ �D�����D�����D�����D����!!!! �|Ûx��|Ûx��|Ûx��|Ûx�ìììì � �������¾¾¾¾

�� ��ssss<��<��<��<��CCCC �¢�¢�¢�¢¿¿¿¿ �� ��ÈÈÈÈ���H��S�´���H��S�´���H��S�´���H��S�´jjjj �|ÛÆ�N�ã���|ÛÆ�N�ã���|ÛÆ�N�ã���|ÛÆ�N�ã��]]]]��������00000000´́́́¿¿¿¿    AAAAAAAA�� ����������
����aaaa¼¼¼¼ ���ã���ã���ã���ã00000000�������������������������������� �� ��ãããã �� ��ÝÝÝÝ��|ÛÆ�N�ã�����|ÛÆ�N�ã�����|ÛÆ�N�ã�����|ÛÆ�N�ã���;;;; ����������������>>>> �/�|×��/�|×��/�|×��/�|×�8888îîîî

��L������L���L������L���L������L���L������L�����00000000¤��¤��¤��¤��****    AAAAAAAA���������������� ��L������L����L������L����L������L����L������L��������������**** �� ��¥¥¥¥ ����������������
|��|��|��|������BD�����BD�����BD�����BD�����ÀÀÀÀ������������¬¬¬¬ÅÅÅÅ �� �������������������������� �� ������ �� ��ðððð��������        

����cccc��³£�|��ô�H����� r���³£�|��ô�H����� r���³£�|��ô�H����� r���³£�|��ô�H����� r�þþþþ�Nx�� ��Nx�� ��Nx�� ��Nx�� �ÁÁÁÁ�� ������ ������ ������ ����ÂÂÂÂ �� ��ÃÃÃÃ �� ��¬¬¬¬ÅÅÅÅ �� ��ÜÜÜÜ �gx�gx�gx�gx
�³£�|�N�³£�|�N�³£�|�N�³£�|�N@@@@����ËËËË �¿�4{���å�� ��¿�4{���å�� ��¿�4{���å�� ��¿�4{���å�� �BBBB ����r�����r�����r�����r������� ���� �êå�� �êå�� �êå�� �êå�³}��r��³}��r��³}��r��³}��r�BBBB ��������øøøø

�� ���º�º�º�º � �� �� �� �ÄÄÄÄ � r�� r�� r�� r�LLLL����pppp��������ððððÅÅÅÅ � |� |� |� |¦¦¦¦�ã�K� �����ã�K� �����ã�K� �����ã�K� ����¦¦¦¦�ã�¤���ã�¤���ã�¤���ã�¤�� aaaa�x� |r��x� |r��x� |r��x� |r����� �� ��cccc����
����ÆÆÆÆ �r�¤���r�¤���r�¤���r�¤��LLLLÀ�����¤��|À�����¤��|À�����¤��|À�����¤��|¨̈̈̈ÇÇÇÇ���� � ����®��� ����®��� ����®��� ����®�������������¬����A�������¬����A�������¬����A�������¬����A������|���|���|���|�ÈÈÈÈ��������

|×�¿�g�|×�¿�g�|×�¿�g�|×�¿�g�JJJJ        
����{{{{ �9�9�9�9���� �� ��cccc��Û�!x�9��Û�!x�9��Û�!x�9��Û�!x�9ðððð���¶E�����:¾�¤�����¶E�����:¾�¤�����¶E�����:¾�¤�����¶E�����:¾�¤������N��´�N��´�N��´�N��´�

� ��� ��� ��� ��¹¹¹¹����������������§§§§ � 9êå�9êå�9êå�9êå����¨̈̈̈����CCCC�� ��� ��� ��� � ^̂̂̂�����4��A�����4��A�����4��A�����4��A������ 9¢��9¢��9¢��9¢ÉÉÉÉ���� � ���� ���� ���� ���åååå]]]] � 9� 9� 9� 9�Ê�Ê�Ê�Ê
���� � �'��� �'��� �'��� �'��aaaa����LLLL ����������������������������\\\\ ��������\\\\ �9�9�9�9---- �F��´ý�F��´ý�F��´ý�F��´ý 6 6 6 6�|�|�|�|---- �F��´ý�8·��� �F��´ý�8·��� �F��´ý�8·��� �F��´ý�8·��� 
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� �� �� �� �ssss<��<��<��<��CCCC �������������������������������������������������������������������� ���N��������N��������N��������N�����KKKKJJJJ �ó�����ó�����ó�����ó����ÓÓÓÓ!�!�!�!����� �� ������
|��|��|��|��LLLL�x�N��x�N��x�N��x�N�³³³³��Û���Û���Û���Û�4444        

���� ¨̈̈̈j� 8j� 8j� 8j� 8���� � �� �� �� �ÈÈÈÈ������ ������ ������ ������ ����ËËËË � �{� �{� �{� �{�������� ¨̈̈̈rrrr        
�������� ¨̈̈̈����CCCC��  � �����  � �����  � �����  � ���==== �� ��ÌÌÌÌ��������ÍÍÍÍî� R��� ¸{î� R��� ¸{î� R��� ¸{î� R��� ¸{        

� ��� ��� ��� ��¨̈̈̈�� �� aaaa�S�S�S�S9999����î�î�î�î�����î� 9î� 9î� 9î� 9����îÆîÆîÆîÆ�����r��r��r��r�((((��������++++ �� ��vvvv�� 9�� 9�� 9�� 9�������� � ý���I���ý���I���ý���I���ý���I��
��������!!!! � �4�� 9� �4�� 9� �4�� 9� �4�� 9����x� � Nx� � Nx� � Nx� � N���� � �� 4� �� 4� �� 4� �� 4''''��������ÂÂÂÂ � 9Æ�� ��� 9Æ�� ��� 9Æ�� ��� 9Æ�� �� ���� � S� 9� S� 9� S� 9� S� 9�����ã� �����ã� �����ã� �����ã� ����

¶}�¶}�¶}�¶}� 6 6 6 6������������vvvv�� 9�� 9�� 9�� 9����Ò���Ò���Ò���Ò��� 6 6 6 6����vvvv�� �S�����S�����S�����S��\\\\ ��������\\\\ � 9� 9� 9� 9����Ò�Ò�Ò�Ò�������¿�'�� ��¿�'�� ��¿�'�� ��¿�'�� 
���� � ý� �� ý� �� ý� �� ý� �§§§§�� ��ðððð����]]]] � 9���� 9���� 9���� 9���ÎÎÎÎ ������������0000����4444��������GGGG � 9� 9� 9� 9�������������������������������� � ����� ����� ����� ����     � 9�� 9�� 9�� 9�

|��|��|��|��HHHH �� ��LLLL �s���s���s���s������ � �� �� �� �VVVV��������������������ÏÏÏÏ �9��9��9��9����� ���'������'������'������'���        
����������������LLLL�� 9��� ��� 9��� ��� 9��� ��� 9��� �����N���N���N���N���ÜÜÜÜ � ý�ó� ý�ó� ý�ó� ý�ó���� �  � ����������  � ����������  � ����������  � ��������� aaaa�S�F��S�F��S�F��S�F�
������������((((�� ����� ����� ����� ���QQQQ �� ��k·k·k·k· �� ��LLLL�� 9¢�� 9¢�� 9¢�� 9¢@@@@Ú�� �Ú�� �Ú�� �Ú�� �ÐÐÐÐ��ê��ê��ê��êÛÛÛÛ �� ��LLLL�� 9����� 9����� 9����� 9���ssss �� ��LLLL�� 94�� 94�� 94�� 94ÑÑÑÑ��������

|����|����|����|����%%%%����        
��������aaaa�S�S�S�S||||��������rrrr��ý���ý���ý���ý�////�D��D��D��D�ÜÜÜÜ ���������������������������� �ý���9����ý���9����ý���9����ý���9������� �ý�́�ý�́�ý�́�ý�́ ____        

����ÐÐÐÐ�� ���� ���� ���� ������������������ ÒÒÒÒ � 9��� 9��� 9��� 9�� LLLLÝÝÝÝt�t�t�t� ÖÖÖÖ�� /�� /�� /�� /        
����ÓÓÓÓ �� �� ÖÖÖÖ�� �� ���� �� �Æ�� �� ���� �� �Æ�� �� ���� �� �Æ�� �� ���� �� �ÆÝÝÝÝt� ��t� ��t� ��t� �� ����        
Ì4Ì4Ì4Ì4WWWW�Ã�Ã�Ã�Ã        
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mmmmmmmm����������K�L+�����K�L+�����K�L+�����K�L+���tttttttt        
UuUUuUUuUUuU����????        

���������� r� �o��� r� �o��� r� �o��� r� �o�&&&&�� 9�� 9�� 9�� 9GGGG � ��ù��� ¶��� ��ù��� ¶��� ��ù��� ¶��� ��ù��� ¶������ �� ��òòòò        
¥¥¥¥ � 4� 4� 4� 4DDDD�������� �������� � 9� 9� 9� 9¥¥¥¥ � �"���� �"���� �"���� �"��� ÷÷÷÷~~~~        

���� �� �� ������������ GGGG � 8ý� 8ý� 8ý� 8ý����X��X��X��X�� ���� �� �� ÔÔÔÔ � �� �� �� �        
¥¥¥¥ � �� Ç¾� 4� �� Ç¾� 4� �� Ç¾� 4� �� Ç¾� 4MMMM � ý� ��N� q� ¶�� �� è� ý� ��N� q� ¶�� �� è� ý� ��N� q� ¶�� �� è� ý� ��N� q� ¶�� �� è        
�������� nnnnt�t�t�t����� �� �� vvvv��������àààà � ��� ��� ��� ��$$$$�������� wwww��������        
ï� ý� ´��ï� ý� ´��ï� ý� ´��ï� ý� ´�� ���� � ã��� ¸�� ã��� ¸�� ã��� ¸�� ã��� ¸� ³³³³ÞÞÞÞ � �� �� �� �ÕÕÕÕ        
�������������� ���� ���� ���� �� ¨̈̈̈�������� �Z�Z�Z�Z � �� ï� ¸� ¸�N� /� �� ï� ¸� ¸�N� /� �� ï� ¸� ¸�N� /� �� ï� ¸� ¸�N� /        
ÖÖÖÖ �� �� ÛÛÛÛ � �� �� �� ����� � 9� 9� 9� 9���� � �¬� �¬� �¬� �¬���� �� �� ÄÄÄÄ � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��        
W�� ´W�� ´W�� ´W�� ´____�� ´î� �� ����� ´î� �� ����� ´î� �� ����� ´î� �� ��� Å ÅÅ ÅÅ ÅÅ Å×××× � Y� Y� Y� Y        
r�r�r�r� RRRR �� �� ´́́́ � ¶��� �� ¶��� �� ¶��� �� ¶��� � ìììì �� �� 7777����NNNN¬��¬��¬��¬��        

���� � -{� �  �� -{� �  �� -{� �  �� -{� �  � ���� �� �� ���� � ¶�� �� ¶�� �� ¶�� �� ¶�� �ØØØØ���� �� �� ÊÊÊÊ        
8888 �� �� µµµµ �� �� GGGG � r�� r�� r�� r� ÙÙÙÙ � ý� �rI�� ý� �rI�� ý� �rI�� ý� �rI� °°°°��������        
Í�� ¸� ¶�� Ò�� ý�Í�� ¸� ¶�� Ò�� ý�Í�� ¸� ¶�� Ò�� ý�Í�� ¸� ¶�� Ò�� ý� RRRR �� �� ^@^@^@^@ �� �� 2222 � y� y� y� y        
ï� r�ï� r�ï� r�ï� r� RRRR � 4x� ������ 4x� ������ 4x� ������ 4x� ����� ÚÚÚÚ � ¸� ¶�� ¸� ¶�� ¸� ¶�� ¸� ¶�        
���� � ��� r�� ��� r�� ��� r�� ��� r� ����e��  ��e��  ��e��  ��e��  �� ������ ��� ��� ��� �¯̄̄̄        
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>>>>>>>>�� ����� 8������� 8������� 8������� 8 �� ��IIII����ÇÇÇÇ����¢¢¢¢ � �Á����� 4� �Á����� 4� �Á����� 4� �Á����� 4WWWW�� |�� |�� |�� |����[[[[�������������������� � �o���o���o���o�&&&&UVVtUVVtUVVtUVVt��������
nnnnuuuuãããã        
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>>>>uuuuo�o�o�o�&&&&������������ýýýý �� ��ÏÏÏÏ �!"��!"��!"��!"�RRRR ��:E�|��:E�|��:E�|��:E�|��Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� ��������UVWUVWUVWUVWuuuu�� ��nnnn ��������UUUUuuuuUUUU        
>>>>ttttg��o�g��o�g��o�g��o�&&&&������������òòòò ������������ÔÔÔÔ �¤¥���¤¥���¤¥���¤¥��ÚÚÚÚ �� ��RRRR ��:E�|��:E�|��:E�|��:E�|UUUU�� ���� ��nnnn �� ��[[[[��������������������âãâãâãâãUUUU        
>>>>uuuu�� ��nnnn ��Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� ����´������´������´������´��//// ����������������}}}}~�~�~�~�RRRR �|�|�|�|UtUUtUUtUUtU�9�9�9�9UtUtUtUtââââ        
>>>>WWWWg��o�g��o�g��o�g��o�&&&&������������òòòò ������������ÔÔÔÔ �¤¥���¤¥���¤¥���¤¥��ÚÚÚÚ �� ��RRRR ��:E�|��:E�|��:E�|��:E�|UUUU�� ���� ��nnnn �� ��[[[[��������������������âãâãâãâãUUUU        
>>>>�����Á���Á���Á���Á��vvvv�������� ��:E�|��:E�|��:E�|��:E�|������Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� �/Á��/��z��/Á��/��z��/Á��/��z��/Á��/��z�*+*+*+*+ ����������������UVUVUVUV����VVVV�� ��nnnn ��������
uuuu����tttt        
>>>>VVVV�� ���������������������� �� ��ÇÇÇÇ ���������������� ����ÎÎÎÎ4444 �� ��ZZZZ �� �������!���!���!���!��RRRR ��:E���:E���:E���:E�������|��|��|��|UuUUuUUuUUuUââââ�� ��nnnn �� ��????
ââââVVVVããããDDDDââââVuVuVuVu        
uuuuãããã�� ��nnnn ��Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� �� ��))))H���:H���:H���:H���:§§§§ �|�|�|�|����H����H����H����H����____ �� ��\\\\D�D�D�D�HHHH �� ��RRRR �$%�|�$%�|�$%�|�$%�|WWWW����        
uUuUuUuU�|�|�|�|��t������t������t������t�������� �� ��RRRR �� ��¾¾¾¾ ������������____ �´�������´�������´�������´��������Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� �� ��UVWVUVWVUVWVUVWV�� ��nnnn ��������
����ââââDDDD����WWWW        
uuuuââââ��Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� �/Á��/��z��/Á��/��z��/Á��/��z��/Á��/��z�*+*+*+*+ ���������������� ��Á����Á����Á����Á��vvvv�������� �� ��RRRR ��:E�|��:E�|��:E�|��:E�|UVUVUVUV����VVVV��������
nnnntUUtUUtUUtUU        
uuuu>>>>�� ��[[[[�������������������� �� ��ZZZZ �� ��½½½½��������¾¾¾¾ � ���z���� ���z���� ���z���� ���z���çççç¬��¬��¬��¬��RRRR �S� �:E� |�S� �:E� |�S� �:E� |�S� �:E� |UVWVUVWVUVWVUVWV��������
nnnntVtVtVtV        
uuuuuuuu������������     � ��� ��� ��� ��¯̄̄̄��������ÕÕÕÕ��� �B� ���z� 4{����� �B� ���z� 4{����� �B� ���z� 4{����� �B� ���z� 4{��KKKKî��S� �:E� A�î�� S� �:E� A�î�� S� �:E� A�î�� S� �:E� A����� � �� ��������� � |� |� |� |
>ã>ã>ã>ã�� ����������UVVUVVUVVUVVuuuu����        
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utututut��Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� �� ��))))H���:H���:H���:H���:§§§§ � |� |� |� |����H����H����H����H����____ �� ��\\\\D� �D� �D� �D� �\\\\D�D�D�D�HHHH �� ��RRRR � $%� |�$%� |�$%� |�$%� |
nnnnWVWVWVWV        
uuuuuuuuKKKKî��S� �:E�A�î��S� �:E�A�î��S� �:E�A�î��S� �:E�A����� ������������ � |� |� |� |�����9���9���9���9��     ������������¯̄̄̄��������ÕÕÕÕ��� �B� 9���z�4{���� �B� 9���z�4{���� �B� 9���z�4{���� �B� 9���z�4{�
>ã>ã>ã>ã��������UVVUVVUVVUVVuuuu����        
uWuWuWuW� �� �� �� �[[[[�������������������� ���������������������������������������������������� � ���z�4{��� ���z�4{��� ���z�4{��� ���z�4{��´́́́������������RRRR � �:E�|��:E�|��:E�|��:E�|UVUVUVUV����VVVV��������
nnnn����ãããã�9�9�9�9����ââââ        
uuuu������Æ:���Æ:���Æ:���Æ:��������� �4����4����4����4���àààà ��¬��¬��¬��¬¤¤¤¤ �� ��±±±± ����±±±± �� ��RRRR ��:E���:E���:E���:E�²²²²�R��´�R��´�R��´�R��´jjjj �|�|�|�|UVUVUVUV����ãããã��������
nnnnVVVV>>>>�9�9�9�9VuVuVuVu        


