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�����������������!;\+Z�\+
̂\#�!\+]�[�̂\%\#�uNY15��5�Z�\+̂�iJ j�],̂�]���j�Z�
̂��\�j>�j�Z�\%�̂]1�̂�!\+Z�h��̂�Z�\?̂�j�
̂Z�\1]����\�j>�]�\#j�5��Z�\?�\�\�Z
j,]���[�j>

�̂�Z�j���D̂ �̂�!�̂��\��̂��̂��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����e�5��̂�k�!\,\#�!\+j%�̂�&j#�!\+Y�!�̂�\3 Z�\1�e��j�Z
j��!��!\+j%

Z�Y1\+!�̂�j>��̂�jD 5�j��5	h�����̂!\1�!�̂̂�h��̂̂�[*�̂�5	h����k�*̂]+k"\#�jJ j�],̂�]���j�Z�
̂��\�j>`�/ 

�K����7 ����

��������������
������
�����4�!�
���	����@�A�����������	LF���()�	�!���
��&I!�+���4(��%���������

�����2��
��@�A/�

;;;;;;;;;;;;;�

@��A�)�P���
���
�����
���
����/�

@��A�)�P�-*!���
�/�

@��A���������,
�����/��

@��A���4�!�
����A�^����A�]&�@����!��:�����������-!
��X�9��H������������-!%1Q�-!
����+�	�%��

���
,��X�9���H�
��/�

@��A���������������A��]&�@�����D �����!�����-!%1����������Q�����������;
�1����;�>�J �;,��������
,������%�-!
�������

X�9���H���/��4(��%������A.��������	����������������������������-�
��-!%1�x�



 ��

�

��������E�!�J +���@�A����(!����������
�@�AJ +���@�A�6+�����&D ���/�

��1+!��>���D ���P���J �,������
���>��,
!�����1%���S �
�������>��1���<� >�-!
���/�

�

���������������������7 �������
,������%�&#�	%
O��	
��	��&
�������?%������	������������������!1��,�

�������������������	;%
O�����!;�%����-!�%�!#���	
�	�%"��!���L+�#�'��
����
���
%���!1�	+��7 ������&#���

�����	����������/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;;;;;;;;;;;;;�

-!
�������
,���2��%
��&#�2!��!�������X�9���H�������������;��	�������������������������,������F%�-!%1Q�

�����,
����������-!
��X���9��	H�
��/����&I!�+�������A��_(����������;����-!%1�Q������;�
,���S �;#�-!;
����

9�	�H�		�/����!���
����A�.�����!6�#��+������������!?>�-!%1�Q-!
���
,��������9���H�����/�

@��A����������]&�@ �A�.���A���_�������������D �����!�����-!%1�Q����
,������%�-!
�������;
�1����;�>�J �,��������

H���/�

@��A�������
��A����.���!6 ���-!%1�����Q���(.��3 �1�-!
��X�9���H���/��

@��A�������
��A.����!6 ���-!%1����Q�����=���
,�����G���������-!
�����X�9���H�����/�



 ��

���A�= +>��A^���I^j��$�A���-+��������%���

�

���2!1(����>��������������>���#����3 �%�����&
�+�2&$���������������1���	�������-)��?���������;��

�������	������!1����\3 ��������2!1(�������������	%=�
����3 �6�������	�����������	������������;��E �(;1

�	����-�?�	����3 �����	+��!#��$%����6%+���?�	
�3 �1������������0���!��+�/�

�

��R������!�:���!?��P��

��`��!\+\=[��̂����������������̂5�;]$Y��5�Z
��k�!\?�Ĵ Y+5���̂Z
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� À�6������AB��%@ 2�A�

�
�!+L�8�������������&���$%������!���������	������������������!��%�����F�1���F����()�&#�

��4
�%�������_�
�!+����7 ��~+���������	�����������	����!�����	%�"
�<#���������������S �;F��8�����

����<� %�8�!��!6������8����
�%�����.������1%������6$����	%�?�E �(�����������
1�����

����������������������;��	;���������;��'!+�6��E �(1����(1��(1
����.������F��&%�������<$�����8���

B��KI!�+
�����������������	������������+
�	�!����=��&1�!6
�	��������������&#��

�8�$�	%�������</�

��%����,������������	���������������������������&�!;�%�8���!�����&#��
,%�����3 ��$%��

����%�����E�!�%�����L!F����	+��!������E �(1����������#���'���#����
��!I����
������$+

�������	���������������������������;D .������;�����-;�+�%�����'�! ����
,%������?%����������

+���S ������?�F���-!
����?�F�����%�����%����������� ,%%�!6
�&%���J F/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 ��

���V�A�%@ 2�A�

�

O � ��A��O ��$��A�%����A��6�D A$4 ��KA�

�

�A�%�UA�C����I�O ��$��A�D A$4 ��KA�

�

�A����V�A�C����I�O � ��A�D A$4 ��KA�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 ��

�A�%�UA�C����I�O ��$��A�D A$4 ��KA�

�

��.��-� ����P�%����L���!
��6/�

�&+!=���-� ����P��.���8b����!F%�8!
��!�+��������/�

�7 �!=���-� ���P��+������.��3 �+�����=1����������!F$�!
�/�

��
�����-� ���P��I!������6����-!%1����%��(���/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 ��

�%�UA�= +>��A�I�� ��������H��A�

�

����������������>����K�+�����7 �
����������;�����;)�!;)�����1F�����%�!6
�&%�����
�%����I!�

������E �(���>��F%����?����1�����������%���!1�7 �����<�� ���'()�E ����������;���1"%�����
��
�!+����9�F���

��L������
,%��	
!����J F+���*)!���/�

�

���Q�4�!�
����!�:���!?P��

��`������5��!\+�̂
̂]�k��k�!\?�\3 5�5��5�Z
�5�[��̂5��!\+\=[��̂��5�!�̂]F@��A���jT �̂Z�k"]���Z��̂@��A��i�jI�̂�&j
k��Z��̂�@�A����j�;Z
��Z��̂�

��i�5�Z��̂@��Ak�!\?�������������!\+Z�\��̂�j��̂b[����\�)̂��̂\1�j�![�k"]���&j#�j�\Lj�Z�̂]�!j
�!\+Y�[\�\%�̂��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�m&j
h+����̂!\1�`�

/�

�

�K����7 ��� 

�

���	LF���()�4�!�
���	��������������!���
��&I!�+���4(��%�������������&+��
 ����!
���
�����

�	+�����&D ��������
�@�A�/�

�

�

;;;;;;;;;;;;;�

�@��A�)�P��+�����
�/�

@��A�)�P����6���
��!����/�

@��A)�P�������
�<�,$/�

@��A�)�P�����
�/�

@��A��4�!�
����]&�@ �A�^����A�_������������-!%1�Q���&
+����!1�!��-!
������������;L���!
��6�;�%�������	������������

�����F+��8�&1���������X�9�	�H��	�����������-!%1����Q������������!�!����������).��������-!
���X�9�
H���

�/��4(��%�����A��.�����-�.��-!%1�Q�������!�
�����!�F���&#�2!��!��-!
���X�9�����H	���/���&I!�+�����.���A

d $�"�A������������-!%1�Q��!
�-!
���L���X�9��
H�		
�/������!���
������������.�A�.����������!;6 ���-!%1�Q

�E �;;;����-!;;;
��9��H�	��/���;;;����_�A���888��X���9���H����X����9���H��		�����

X�9���H���
X����9���H���
�/������!;;
���;;
��.�88���.88�A�]&�88@�������;;����-!;;%1���

X��9�	�H�����/��&+��
 ����_�$&�"�A���H��AX���9�
�H����/�



 ��

C&���A�= &$;�

j�\Lj�Z�̂]�!j
�!\+Y�[\�\%�̂P�2&$����6�%�����I!����!+�6�%��4���@�A����/�

[����̂b�P��̂���D̂ ��������@�A������/�

�

������	�#������
���!?��#����&
+������̂�h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂����	
!��������%���>���%������������

�����������8���D ����8� !$+��D %,����	
�����E �(�&#�������������;���!
=�����>������X��%�!
�����%����!#

���
�!G�����1�!
�'(��@�A�/��

�

����������������������7 ;������;������L�������=1�����-%�%���������	������������������?%��,�

����������������<;�� ���!6+.����L���!
��6�%����!%��������1�������%+����������?%�!��#���I!F���!6+����,��

!#��=1.���I�����%������%���&#��/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;;;;;;;;;;;;;�

�@��A���4*�����
�C&���A�= &$;X����9���/�

@��A�����=.���
�C&���A�= &$;��6��&����A9�������/�

@��A��������
�O$���A�]�6X�����9��		/��



 ��

�	R�������!�:���!?�P�

��`�����Z
�̂�!\+�̂
̂]�k��i�5�]+�̂�5�Z
�Y<�̂Z�j>�&j+\=[��̂���������Z��̂�m4j�Z��̂5�]���u��j��̂�!\+\=[��̂�Y7 l��̂5��&j
k��Y�Z�j��̂�j��̂[����5�

�������������������̂!h+����̂h1\(\#�!\+\L�̂̂\#��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����j�5��̂��̂]+j��!h+Y1�k�!\?�\�\�\L]+�̂�Z��̂�l4j�Z6h+����̂!�̂]=5��&j
k�

����j�Z�
̂]����\�j>�Y�sIj��[�Y=�k�!\?����Y�Z�\1\(;\#�i�;]1
̂�!
̂k��Y��j,\�\#�Y�Z��̂\�\#�k�!\?�\�k�Z��̂]���Y�Z
�̂!\�̂��̂!�̂Z
l����Y�]1�̂!D̂ \#�

�j	h����k�5��̂�!�̂�Y�]�Y,\#��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����k�5��̂�!\+�j,\�\#�5�Y1](\%�!�̂�k�]=j��Y�]��̂\#�Z�\?�!\+k�̂�k�!\,\#�5	\��Êj�\(
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��\<Y+5��\�Z�\ \?�Êj
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���\�5��!\�̂�5X5�]��̂�!\��Ê\�]=j�[���4j�;],\%̂�h�\1]���e�j�Z�\%̂��̂j�[����e�j�\%̂��̂5�Z��̂]���5-j�]1\%�Êh+jf\#�5X
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]?k���h%�̂�Êj�\(�k�]=j��k�!\,\#�5�Z�\�5��]�[��̂̂�Êj�\(�k�]=j��k�!\,\#�������������j2!;\�eC)̂�k�!;\?�j'j(;)̂�Z��̂�k�!\?�!6̂\�]=j���̂�̂�Z�\��n�
̂�j%\1�]�\�

��������������������̂Z;�̂]���j��̂�̂]��̂]���5�Z�̂��̂Z�̂]����̂!�̂]F5��!
̂k��!�̂�\��̂!
̂5��5�Z
�5�Z��̂�k�!\,\#�Y��̂�[����5	�̂�̂�\��̂!
̂5��5�Z
�5�Z��̂�Z�j6Z�\��̂�5�!�̂]+k"]��

��k�!\,\#�Y�
̂Z�\1]���v��̂\%Z�Y%������������Z�j6�;j#�j-;jI!\%\1]���v�;\?k��&̂j)̂�n�
̂�j%\1�]�2̂!�̂�[�Y=�j�!�̂q(���5�Z�̂��\([
�̂�5J ![
�̂�!�̂��̂!�̂]F5��5
k��

���������������j�Z
�j�Z�
̂m*����̂�̂��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�l&j
h+���Y��̂��̂̂�5	5
!�̂Z�k�̂��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����e�5��̂���j��[;�̂]���

���k�!;\?�!�̂�k�!\?�\��̂!
̂5��5�Z
�5�Z��̂�k�!\?�!�̂�Z�\�Z�\%�Z�\�k��k�!\?��̂!�̂]F5��&j
k"j
��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����e�5��̂�[��̂�![�\�\#

��������������j	�j#�5	h����5�qL�̂5��u�Z�̂��\()̂�Z�j1\�̂�u�Z��̂�-̂\(\1�k�!\,\#��\(\1̂��\(\1�k�!\?���������̂;�̂k�̂�k�!\?�Y�
̂Z�\1]���j	�j#���̂]1Y%�u�Z�̂̂�\�
̂Z�\1]�

j�5��̂]�!j
�5	Y%�̂��̂�*̂\1Z�Y%�Z�k���̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����e�5��̂��/` 

�������������������������������������������������K����7 ������

�	������������&,6�
�����	LF���()�4�!�
�����
*����
@�A�	+�����&D ��/�

;;;;;;;;;;;;;�

@��A�)�P��!�������*/�

@��A�)�P�����
���
��<!��>��
�/ 

@��A�)�P�����
���
��<!��>/�

@��A�����4�!�
���]&�@ �A�^����A�������4*!G����-!%1�Q������������������K%;F����;���;���������;��	������������&
+���*1������-!
��

X�9����H�����/���&,6�
���.���A�������-!%1����Q��-!
�1��K%#X���
9���H�	��	/� 



 



�= &$;C&���A�

��j�Z�\�]���j�] �̂��̂]+j��P��������������*��!D �
�!6D �
�J ���4��������	�#�� �%D %�4(���<�!D %�����D ���

<�D ����D ����E �(�&#�!)���
�	�+���&#��=1%�!6�����!)���#�!D �
�!6D �
�@�A�����/�

j�5��̂]���P��1�
��D ��)�X!����	�#�@�A����
,�����!�$�&#��B��	+!1������/�

�

��������������������&;
.��!?�7 �����!�����K%#���!6�%F���1��������������	����������������������

�����������������6#��!�F��&
��������������!�F��/�////������������%�����&$������	�����������	+��8>

������)�
����	�?���>�N������+���!�F��&
������������������;���;��������"#�������������	
�<F%��!�
��

�<!F%8�������
=���������������?��!�F��&
��4����������	���/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;;;;;;;;;;;;;�

@��A�����=.���
�C&���A�= &$;��6��&����AX����9���/�

@��A�����=.���
��C&���A�= &$;��6��&����AX���9��	/�



 ���

���Q���!�:���!?4�!�
�P��

�

��`��!\+\=[��̂�������i�!\$j)�Z��̂�\��̂j!�̂5��5
k��!\+\=[��̂�u�[��̂5�@��A���j	�j
k��Z��̂@��A��̂&jD �̂�\�\$jI!�̂�Z��̂�����̂�j(h���!6̂]+�̂�5	h����

��\,h%�̂�Z�56]+j���Y+�̂Z�k���̂�j(h�j��5HZ�\,]���Z�56
̂!�̂k��!�̂�j�Z�
̂�Z�j��j�5�[���̂�j	h�j���5
!�̂\%Z������]�;\�!\?�u��;jL�̂�u�;Z�k���Z

�������������������̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����k�5��̂�-̂!�̂k��![�\��i�]1
̂�5
k�̂�5�Z�
̂m*���Z�56]+j��Ê �̂
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�

����>���=1�����!�!�+���������������8!;����;��!)��O�&#�E�!�����&#�<,�%�&%������!�%+8�

�!)�����!������������������,#��()��� �$�!�����!+�������H!�+������()�������!������������;��

�I�#�!6
#���+E �����+������"�!F����&%��!6
� ,#��1������<F+���������	����-�G%+����'��O

��I�F��/��

�

���Q��!�:���!?����P��

��`���������i��j��̂�Z��̂�!r��j��̂��̂�j)��̂Z
j>�5�Z
�Y<�̂Z�j>̂�i-Z��̂�5�Z
�5�Z�)̂5*�!\+\=[��̂�@�A������u�;�j��̂�!\+\=[��̂�u�Z�)̂5*�k�!\?�

���j>�Z��̂�jT �̂Z�k"]���Z��̂���l&j�Z�h%����̂�j)��̂Z
@��A���j	�j
k��Z��̂@��A���������k�5��̂�Y�]1�̂Z�k��Z\��p�5��̂�k�!\,\#�\�\FZ�\(5���̂]+j��!h+Y1�k�!\?
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�̂�!�̂�Ê �̂]+j��j'j()̂�ZEj�Z�k��k�!\,\#�!r��̂�&j+!\ Z�k"\#�j	j%Z�
̂�&

����������������k��&j+�̂�̂k�̂��̂h��̂̂�j	Z�\��̂�5	h�����h��̂�j	h����e�5��̂�!6̂�j+!\ Z�k��Y�]�Y?�k�!\?�!�̂�̂]���j'j()̂�!�̂��Y�!\,\#�jJ !h+����\��̂�Z�
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j%\��&Ê�̂�j�g$��!���������������������/����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 ���

�

�

�

= �"�A�R $�6�

�

�����
+���
������������L#!�����!�:����&+!
�$�������
��
������@�����;)�A���������_�%����.������������

������������!1#.����
�

	��/�

F��������������
�����!��������C����-��$�W�$���<�,�%����/�

F������@ �A�% �̀/ 6���%�����<�,�P��/���J !
����������&���������!��������C���������;�
�� ��������

�
	��/��

F���%��$�A��6$H���%+H�A����<�,�%����P����������������&��;�:��-;%1�����J !;
���;�����;
����&;�

���.����
 ������
���
		�/��

�

��&+!
�.����������������!+�����������&�@ �A�C&���UA��+�+��_�����������*%����$+���3 �!������
%1�����

���S !�����

����/�

�

4�!�
�������������;
��
�����!��>��
������&F�������������@���������;;)�A���������]&�8@ �A�^��8��A

$@ �?��A����<�,�%����P��/��!G
���-����F �������������=1��
���������!������������
�� ����������������

�;)R��
	����/�

R���$2��A�= �UA����<�,�%����P���
����C#������&?!
���������:���I!$
�������������;�������;�
�� ��������

���
;)�R��
	
�/A�

�

&%�
��������������)��
>��
�������
�����@��		��;)�A����C&���A�= &$;�����<;�,�%����P�������;1����;
�

����1�����1����0�,���������!����4!
*���/�

�

&%�
�����������������&���%����%!��
��������
�������!
���
��@����;)�A�������= 8&�$���.����.�A�]&�@

.��+��.�A����%�<�,P�� C+�.��-��$������!��������C�������
 ���������

����/�



 ���

F�E ��V�A�����1F����������<�,�%P�����������3 �$������� ��������
����/�

�

�

&,6�
������������������&����
���������
�������1
�&
���!�:��@���	;)b������_�d $�"�A�.���A�_���;�
 �

 ����+6�������+!�=����3 �!�������I���J �����/��

F����"��A��$�VfA��6$H�����<�,�%����P���%1�������������4��1�������������-������
�Q���!;+
���

������/�

�

��4(��%��������������&������4(��%���������
�����@�����
���;)��A����O B8�$��A�.�������2!;��>������

�������1!$�����������<�,�%���7 ��%���/�

�

4�*������������
�E�!
�������!�����
������
������=.�����@�������;)�A�������= 8&$;��86��&����A

�$VUA��C&���A����<�,�%�P����0�*���������)! R�&�!;+ ��������������������;��������;
%1������

���
����
�
��/�

�

���4*�����
�������
��X�F���
����������&����
�������
�&����
�����������
���
�������;
�4�!����
���

�����F����
�������@���
���8��b�_A�= &$;�C&�8������<�,�%�P�/�
��&���?������& ����������

���������-%1��������
 ���������
	����/�

�

���4�
!��+����1!���������
���
�����������;
��;
�����������@���������;;)�A�������(8+ �#$��8���A

.&�&�@ �A�_�<�,�%�P! ����!,����
���F ������������-%1������������
� ��������

���/�

�

����������
�������D F���
��&����
������&�#!$���&+�,��������@��	����;)�A������= &B���A�= &$������

�<�,�%P����������������$�����������!��� ��������
	���/�

F�= &B���A�= &B������1F�������������
� ���������
	���/�

F�����O $�?��A�]&�@ �S$4��O$���A�]�6����<�,�%�����P�����������;
%1�������-� ����������-���������F�;�

����)!,��� ��������;)�/�



 ���

F�����@ �A�n&&����6����@ ZA�	
��+%�������P���������!1#.����
�����!+�����
�/�

��	
���
�	����C�DEF�G��H���1�I@����+<����J+��7K�L@M����GN��!�O����3���P����.Q1�G�N8+���

R�G��G��
	�$��

F�$&���A�m &?+�&+!������$!)�����
��<�,�%������+�����+��������
���/�

&
���������<!��>�
�������<!��>��
���)��
>���@���	����;)��A��C&���A�= &$;�_��<�,�%�P��/��!����

���!�����������)��
>��0�,���������!�������1�����1� �����������;)/��

�

����*���
���������
�&�������&���+.���*���
����@����;)�A�����"�ZA��������)!;,�����7 ����������������

���.����
 ������;)/��

�

��4��������?!�����������
��
������
���
����@���������8��b��_���.A�8+��A��8�H���������;1F����������

���
/��

�

�������*���
_������4�
!��+���<!��>��
��1
�
���!�:���������&n?�.�A�]&�@ �_����<�,�%��P��/���;���

�&���:��-%1������&�L�.���F ���/�

�

�-� ���������/�������X!���-�+>@ ���-��+ �C&���A�%�@ ����1F�����������
	
�/�

�

��&+ ?�������������&+ ?�����������
�&��@����	����;)��A������>j$A�8�A�%+ ������L;F���<;�,�%���

�S !������
� �������&F����������*��������� ����������/�

F���>j$A��A�.���<�,�%����P��#������������&+������$!)�����
��������Q������
��	�/�

�

���4�+?������&����������
���!�:������������
���
�����@�����;)�b��$A��A�.����_�<�,�%����

��P�&
�����-!%1����������&�������
������!���������C#/�

�

����
��7 �$.���
��!������&+!%�����@������;)A������A������.�������������!1#.������

���	
��+%������������!1#.���/��

F����A������.���]&�@
�.��<�,�%������*%����$+���J ��O�������&+!/�



 ���

F�%&� A$��A�= ��"�������
�����!��������C����-��$�W�$���<�,�%����

	/��

�

��&+!�������������&?����������������_���+������P���&P$��%������A�. ��!�������$
������R������.��

 �����

���/�

�
���������)��������������4*�����&�L+����������
���)��
>��
�<!��>@�����	;)�A������[��8�)�����

����&��A$�.����<�,�%���P�/����������������;+����������!;��:���
%1����&$�
����
������<�����
���FG����
�

 �����+��������

�/��

�

�����&+!?�*��������&+!?�*��������#�������ZA�T>���(+ ����j$n�A�S$4����;�
 ���
%1��������6;$�����

���&+��������)!,��/�

�

��4�$��*������������
�����@�����	��;)�A�������C&���A�= &$;��6�[ �̀2�A���������<;�,�%�P��&;��

�4!�
�������R���)��
>��D F���
����������#������������!+
� ������/�

�

��&���*���������&���*���3 ����
�����
�@����;)�A����8&A$�A�= @ �����3 ;����;����<;�,�%���

��4�+
�����������7 ����������������/�

�

��������
�����������4�)*�����+���
������
�����@������;)�A���d $8�"�A�E ���>�A�������!;�������

����
/�

�

���������
������4�6�����!,��@������;)�A��C&���A�= &$;�_����������������!����������
�������<�,�%���

 ������
���-!%1���/�

����

�&�#!$�������������
��
���!�:���&
�~ ����&$�,���J ���>��
������@�����;)A����

�H6�4�A���������
�����������-%1��������/�

�

�����������
�&����
������&+!1$������@��������8��b��_�������$�8&?UA��&��C&�����.��$�>�UA�%&�

$��?UA�(�����S$4������������������
����
��/��



 ���

�

��������1
�
����
�$�&
���
�����
�����
�������
������
�$�&
��@��������;)�A�������&4�����.��D �@ �����

 ����$�����
%1���������3 ����!�1�<�,�%�������
�

�

&+!�+������_����.�����!��>��
�������M8��A�%���_���������4�;������!�1��"$+�	
��+%�����

�����+1�:��������
��/�

�

������������!�)��
�<�*�����
���1
�
��<�*�����
����&+!�+���@������;)�A�����[ An$8�A��� �D �@ �����

�<�,�%�P����
���&���:��-%1������&�L�.���������-�
�����/��

�

&+��
 ���������������!,���
��-����
�������
��!��������@��������;)��A������$&�"�A���H��A��_���<;�,�%P�

�
���
�4����&F���������������1�����������
%1��������� ���������
	���

F��>��UA���H��A���_�%��<�,��P�������������
����S ���
�<�! ������&+��������)��
>��
���������
��

������������������)!,�����������;)�/��

F��.&&��4�A��������������&F�������������
���
�4����<�,�%������ �����;�
�����!;��������C�����

�
	���/��

�

�4�
 �������!���
���*���
�������
�������F���
����@����;)A�������%&�T��. �.�&��A�^�

.7$��A�O 7����1F������������
���������;)�/�

F�O$�>�A�w&$�� ������
������������-%1����������������/�

�

�&��!� �������&��!� ��������
��!����@���;)�A������&>�A���������
����#������������/�

�

�������������
����������!��&
���
�@���	��;)��A��������A��<�,�%��P��$������!������
���!��

 �����+�����+���������1�����������
%1�����������������
�;)�/�

�



 ���

����&
���
�������E !�D ����
������
��������!��@��	���;)�A�������V��A�����fA����<�,�%����P����!
���

 ���S !���������������������
�����������/��

F�����A�<�,�%����P���������!+�������&+!
�.��&���:��-%1���������
 ������������/��

�

�

����
����
���
������������
�����
���
�3 ���
����
���
����@�����;)�A����6$H���6�= �H&��KA

= ��@ UA��<�,�%���P4!�
��������&����������������������
 ������������;)�/�

F��������&���UA�����H��A�.��T>���A��6������&����A��������&���UA�����H��A�.��T>���A��6������&����A����

�<�,�%��P ������)!,������$+�����!
 ����=������<�!F����������)��
>��
���!�������������/�������

�

���4�!
����L��������������3 �$���������
��&
������������������;�����
�3 �$������
���6$���<����.�8 

�������A������.���(+ ����H��A������	����?�������	
��+%���P������;�
�����;F���&;
���
�4�
���
��I��

���������!1#.�/�

�

���/��/��������������&1*���H!%F����
��������%1�����_��Y#�'�
��<�!#�������&+���8���A�E �� A$��AF���$�8����

�O ��$���!�������������������R ������.������������/��

�

�����K%F���&
���
��������������&�
+����&��
�������
��
��@���
��;)�A���^+>��A�����<;�,�%����P���;���

������
���&���:��-%1������&
��.����$
�
	����/�

�

4��)��F������������������
��&
����������
����������@�������;)A���_��.&H�A�����<;�,�%����P�/��4�;6�

��&�*����/&I���!������)��
>���6����
%1��������/�

�

�4�!
�*��F�����-,����
��������@�	��);�A��>&���A�R �����A�/��

�

���&��F���������$&���A�S��@ ��A���@����;)�A���
�����������
%1�����/�

�



 ���

���4�+������
�%?��
���������������
�����
�������
������@�������8�b���_�C&���A�= &$;��������<;�,�%P�

��/�����
�4�
������������
 ��&+!�������G
�� ��������
��;)�/�

�

��&
 �,�������
������������H�#��
��1
�&
���
�������
����������
�����@��������;)�A���������"�U�^����A

.7$��A����<�,�%P�&+��
�����������
���������-�$�����������)!,�� �������������;)�/�

�

&+�*,��������������������*���
����������
��&
����!���
���@����;)�A�����������.�A�.�������	
��+%�����

��!1#.����
�<��#���������!1#.����
����������/�

�

����=1��
��������
����!��>�2��F���
��&,$������@�����;)�A�����&�H�A�.7$��A�$&�2��������

�1F��������
��������/��

�

��&�1������������������
����+��
�������
��
���@�����
;)A���������&���.���� ������.��= ?����A����

��<�,�%P�����&I���!����4��
���&�
�������4����������������������������+�����
%1���������)!;,������

 ������
		�/�

�

�����E �!������
��
��J +���
�E �!���&�
�.��������@���
;)A�����#�������ZA�T>������<�,�%��P�����

&?!
����
����C#����&
�����7 ��%���2!��>����������/�

�

�����������4�
!��+���4��$,���X!������
�������������&
��������@����;)�A����+���]&�@�����
���

�&��1���-�6��
��	
��+%�������������!1#.�/�

�

�������)��
>��F �����!�*�����������!,����
����!���!�+�����&����������>&8���A��8�H��A���

�!�1�%��������:���
%1����Q ����
+%���/��

�

��*� �����
�����������������
���
���������!+�K%F���
�����&����
����@�������8��b��_����86�= $8L��A�

�= $H��A�= &�$��������<�,�%P����4��!#������
����!%�����������������*��
���!����
%1������-������

� ������
�
/�



 ��	

�

��&��,������������������&;�
+����������
��������
���
�����
��
���������@������;;)�A�������C8&���UA

Q$��?��A�_����<�,�%������T �)���
�����
���
�E ������
���_��%1��=�������D 6+����
�_����;��1�����;1��

>_���_�����;)/�

�

���3 C�����
����4!+���$&���A�q &6 ���������0�
1������!�%����
%1��������������/�

�����L+���
����������1���
������4������&,��#.���@�������;)�A�����= $H�A�.������������!������

�����
 �����/��

�

&����������������
������
�&����
�����������&+=�����@����;)�A���������_�(+H&��������������<;�,�%��P

����
������������-%1���������! ����!,����
���F ��R��!+
��/�

�

��&I!�+��������������������
��
��-��$��
���������@������;)�A����d $�"�A�.���A�����<�,�%P���/��
�

�4���+
����!������!FG������4��1���������������-%1�����������
������

���/�

F��.&"�$���A��g�2H/ �A�����<�,�%�P�����*���)��
>�����������&�����������!������U�-���� ���������

���
/��

F��8��$��4��A�.���A�.��(�����A�I�_�� �̀���A�.���S !�����������������!1#.����
�/��

�

��4+���������3 �$��
������4�1*�
��@����;)�A���������+8���]&�@ �(+ �O����A�S$4���������

 ������
���7 ��%���2!��>������
��/��

��

������
���%�!)%������A�E M"4������%���-������������C�����P��������������/�

�

�����!$)��
��������������
��4�#!�����4�������-����
�E ������
����@�����;)�A������&����A�Q$&��

��4��.�K�_��<�,�%�P�����
��	 C����3 �_�����������_������
 �������������;)/�

��&�=�6���������1
�&
���
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ABSTRACT 
 

This thesis includes the prophetic sayings related to the future prediction . This subject 

has never been taken , studied or even gathered before , 

 

The purpose of my thesis is to show the greatness of this religion through its 

comprehensiveness and its treatment for all life requirements and needs . 

 

This study is formed of an introduction , a preface and three chapters : 

 

1) The first chapter : Future prediction in the legislative and social aspect. 

 

2) The second chapter : Future prediction in the educational and religious propaganda . 

 

3) The third chapter : Future prediction in the military, political and economical field . 

 

In fact, the most important thing that this study has reached is showing the 

comprehensiveness if this great religion. Moreover, Islam is the way of God that 

corrects human's life suiting all times and places. This can be done through stressing the 

lights on the topic of future prediction which has been considered lately as a clear sign 

of civilized and modern societies . 

����Eventually , it is my big honor that I have been chosen to be the writer on this aspect 

of Islam which has the key of all sciences . 
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