
�

85858585    

    

IIIImam mam mam mam sadiq: sadiq: sadiq: sadiq: Role ModelRole ModelRole ModelRole Model    for Humanityfor Humanityfor Humanityfor Humanity,,,,    

Part IIPart IIPart IIPart II    

    
Rasoul Ja’farianRasoul Ja’farianRasoul Ja’farianRasoul Ja’farian    

Translated by Fatemeh Soltanmohammadi 

�
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT�������� ;�G��
� �*�� ��������� ��'�E��&� #���

��	#���� *�� *	��� ������ ���� ���D�� �������� �	
� ����
��
�������������	����������	�����������!����#����*	�������
A�	#�� �	
� �������-� ���D�� �������� ��&��� ������� ;�D��
��
3�
���
�������� ���� ���� ���'���	�������-� ���	
����	��
#����� ���� �� -
���� ��������� ���������!� �
�� �� ��������� ��
*
���� *�	-
����� 	�� ���� ������ ���� �	������� ���� ���� �����
A�	#���-�����3�
���
��������������	�����������	�����������	��
���� ������� ��
��-� ���� ����� ��� #���� ��� ���� �	��������
�	��
	�����	��� #���� ���� %������� 	
� �,�
�������� #�	� �����
������ ����� 
�������� �
	�� 	��
������-� ��
������
� ��������
*������!� 7���� ��
�� �	�������� #���� ����
���� 	�� ������
3�
���
������� ���	
���-� �	� ������ ��

���	���� ���� ����D��
������� �	������	���� ���� ��*������ ���� ���� �	��������
�	��
	�����	���-����������
����
��������-�������������
��-�
���������!���
�����

7���7���7���7���****	����
�		����
�		����
�		����
�	��������������������������������3333�
���
��������
���
��������
���
��������
���
�������������	
���-��	���������	
���-��	���������	
���-��	���������	
���-��	������������

���	���

���	���

���	���

���	������
7����
��	�������.�&�
��������������&�#��������
��	���,�����	��	������
A�	#���-��	������������.���������
�	���������!�7���������
����������	
��
�	����������&�*���������
��	��������������	��������#����	�����	��������
���	����
�����
������	�����	����������������������*����������
����	��	��
���� �	#�
���� ��������� +���
�� ���� ���� 
���� 	�� ���� �**�����!� 7���



MESSAGE OF THAQALAYN                            Spring 2015, Vol. 16, No. 1 

86868686    

�������
�����������	���������	��������������	��	���������D����	#�
�������
������ .���� ���� ����	�
�-��� ����� �
	�� �	��������-� 	���
� ��	����D�
��

���	�������������#��������	������	
�����
���	��*�����������	
����	��
	�� ���D�� 3�
���
������!� ���� ���	
������ #��� 
������� �	� �� ��
����� �,�����
*��	
�� ���� ��
��-� ����� .�&�
D�� ��������!� 9	����������� ��
�� #�� #����
�	���������	��
���#�	�������	���������������*�����������&�
�-�
���-�
����� �����
!� 7��� ����� ����� ���� �	��	#��-� ��� �� ��

���	��� F�� ���D���
�	���
���	��������������	������������-�
�	��%	����������#���	�����������
������������	�������	����������
	������������.���!G6�

C�A�#����� ����� ����&� �	��� ������ *��� I��*�������� FFFF��� ������� �
���
A�	#���-�����#�������������������	������
	�������	
�#�����������
�����
����#����	��#���	��������������	��	����������-�
�-����
	��#
	�-!G��

���8���D��� ��'������� ����A�� ��

� ������ #
	��� �� ������
� �������� F7���
�*��-���	�� �	� "���
� �	� ��� �������*��� ��� ���� ;�
���
��������� �����
�G �
#���������������

���	����
	������������
�-�
���-��������*3���!1��

���	��	#�
�	�����������&���*���*���7�-���*��,��������������������������
�������

7��� ������ �
�� ���� ��	���� #�	�� #���� �� �����
����� 	��
	����	�� 
�-�
���-� �� �����-� �
	�� �����	���
	����� �
������
����� ��A�� ���� #	
��� 	�� ���
� ��'�	D������ ���� #���� ��
�����
����� 	�� 	����	�� 
�-�
���-� �� �����-� �
	�� ���������

���������������������������������������� �������������������������
6�8���D�����'���D�����	�!�6<���!�� �����56����

������
	��"�#������'4������!�2��

!� T�H»Y��iT�QsY�IU�|��JØ�o�Å��� �lY�@Ä�?n�ÂR� KÅ�n��JÜ c��LM��Y]ÊsY�ya��^Y��¾i�o�Å���� �lY@Ä!? �
��8���D�����'���D����	�!�6<���!�1<��

!� ¬�ÌN����Y�&��Y�«QsY�@U°�sY�ñ]ÞQS��^Y��¾¡sY���ñTS�TÞÈ�n�n�T§¾�nY��O���PY�n���S�ÒT}7Y �
 � ÚUQ�R���wusY�Ò�wn�ÒØ��¼MÝa��QSY�jY�¨³ �
1�8���D�����'���D�����	�!�16!��



Imam sadiq: role model, part ii                                           r. ja‘farian 

87878787    

�
������ ���� ���� ��

���	�� 	�� ;�D��
� *��� ��������� ��'
����&!2�

������*�����D&�*��	������������&��F�����
���	���
	��*���������������	��
���	�	-�!G� ��� 
���	���� ���� ����� ������ F�� ������ 8	�� �	� ���� #�	�
�*���	��������#���������������-	����	#�
�������#����������#�����	�-	�
�	#�
��!G5�(	
������
���	�����������#	����������������	��	#�
���	�A����
�������	����	
������	���
���	
�	��
����������F%	��*��������#�	�
�������
	�
�����
����	��!G���

����� ����&� #	���� 
��	���� ���� �
�����	�� �	
� ���� ������ ���� ������
��������� ���� ����� #	���� ��� ��
�� 
��	
�� ���� ��

���	��!� 7��� �������
#	���� 
��	
�� ���� ��

���	�� *�-�����-� #����� F(
	�� ;�D��
� *���
�����������
	�����������
����
	������������-�
�	��%	�G�����#��������
������	������������	����

���	�!�7��������������������
��	�
����*�-�����-�
#����F(
	���*���*������G�#���	��������-�����������	����

���	�������	�
�������D��*��������������������*������	������������������������	
������������
?��33����@� 	�� ����
� �����-�!� 9	����������� ���� ����� ��������� ����� ����
��

���	���#�
���	���	���
����������
	����D��	#����

���	�����

��� ��

���	�� ��� ��� �����
D�� ��

���	�� ���� ��� �����
D��
��

���	�� ������ �	
������
�D���

���	����������	
������
�D�
��

���	�� ��� ���� �*�� �*�� 7���*D�� ��

���	�� ���� ���
� ��'

���������������������������������������� �������������������������
2�"�3�����'9�3�������!�>��

��QU�1sY�y» �Y�YøY�*�RÛ TY�ßT�ÞsY�yz�o�Å��� �lY�YnâäY�o�~i�®|�n�YøY�*�RÛY��ßT�ÞsY�yz�®|�YnâäY�
o�~i�uvQw�y©�]�U�

5�4������	�!�6���!�6�6��8���D�����'��������	�!�6<���!�12��
!��� WYA���p���n�ÉV��Y�Y�Wu��Ta�o�pY�n�Y�¡^ø�jY�Ta�n]�u»�

��"���
��	�7�
�A��;�
3�����!�6�=���51���52��1=2��2�=��
X��� �lY�ya�·¼Y�ñuaY�



MESSAGE OF THAQALAYN                            Spring 2015, Vol. 16, No. 1 

88888888    

��D�����D�� ��

���	�� ��� ���� 
	����D�� ��

���	�� ���� ����

	����D����

���	����������D���	�����!<�

�*�� :��
��� ��
�--���� �	� -����
� �� ���� 	�� ������-� ��

��	
�� �	
� �����
����&��	����A������	���
��������
	�-��������
�������-����	�����
	������
���� 	���� ��������� ��� �	���� #��� #���� ���� ����� 	�� /����� *���
���������*����*��.�A
!>��	#���
��������������&�#�
���	���

������A��
	���
�
��	#������

��	
��	�� ������
��B������ �����#������ ���7���A�
���
��'�������� ����� ����� ��

��	
� �����	��� ��� ������ ���� ��	���� ��� ����
�
������-���

��	
��?����A����'
�#����@�B���
	�-��������-���

��	
��	���
�
����� ���� ������� ����� �	� ���� 
	������ ��� #	���� ����� ���
	������ ����
������-���

��	
���#�������������	���	!�"����
��#�������������������	����
��

������
�����	����
	�������	
������
���#�����#������	���	�����
������
���������-���

��	
�!��

7������������������������������
� �
	��������
��*�-�����-�� ����� �����
�	� �	�� ����� ������-� ��

��	
�� ���� ����
� A�	#���-�� 	
�-������� �
	�� ��
�	�
���	���
�����������	���	
������

��	
�!��������
�*��-����������
���'
��D�������������

��� 
�-���	��� -�����	-�� ���� ��
�� ������� ��� ���� �	���
�������� 	�� ��	���� ��� ����
� ������		�� ���� ���� �	���
A�	#���-��*���	����	�����������
�������		�!�8�������������
.����������
��������	�
�A�	#���-���
	������A�	#���-��	��
������ �������
��� �����#��������������� ���
���� ���������
���
������
	����D���
������������-�!�����	���	��	#��������
	�
� #	
A�� �	�� #���� *�� -������ ��
	�-�� 	�
� ����-����� ����

���������������������������������������� �������������������������
<�4�������'%���������	�!�����!�6�=��4������	�!�6���!�2��

Y�]����]��ZY�n���]��ZY���]��[]å�n���]��[]å���]��®|�y©�ZY�²sTé��n���]��®|�
��]��o�Å��� �lY�@Ä�?n���]��o�Å��� �lY�@Ä�?o�p�� �lY�

>���'���������&���*��:��
����!�<<'>=!�



Imam sadiq: role model, part ii                                           r. ja‘farian 

89898989    

���-�	��3����������#�������������#�	���
��	��	#�����#����
�����
�����
��������#�	���
���
�������
�*��A��	����#�����
	#�����
���-�������!6=���

���������&��������

8������������������.���������	������-������#�������#�������
�	������	����	����*�����	��������������	����!�8������������
*		A� ����� ���� �	��� 
	����� ��������� ���� ���
� ��'
�	D������ �
����
�*���� �� *		A� ����� �	������� ����
3�
���
������� ��������-� ���� ��#���� ?�����@� ���� ����#����
?��
��@�
����-�!66�

��� ����� ������ ��� #	���� *�� �����
� �	
� ���	��� �	� ���
	����� ���D���� ��� ��
�	��	����	�� 	�� ��
�	��� 	����	��� ���� ������� �
	��� �	������ ������	��!6��
7����� ����� ����&� ����� ���� �	��	#��-� #���� �,������-� ���� �	��	��
��

��	
��	�������������

����
�����
	��������	������	�������#���	���������
��������
����� ����-��� ���� 
���-�	�� 	�� ������ ���� �#�
���� ��� �#���
�
	�� ���� ����������� ���� ����� ������ ����-�� �	� ��� ���� �		A�
�#��� �
	�� ��!� 7��
��	
��� ����� #����� ��� ��

������ ��� ����
�

���������������������������������������� �������������������������
6=� ��&�� ��'(�
���� �	�!� 1�� �!� 5��� ��

����� �
	�� ��'����� ��'����&�� ��������� ;�#���
(������������!�>=��

!�M����Y��Yu©Y�\�|�n�²�TéY�ìan�Y�«�Y�ßT�ÞsY�Y�T±��n�ÉÊ��|Y�Y�T¡W�M�n���ñY��^Y���¾¡sY�ya�«|�� �lY�
TÞ��|�n��]�� �lY�TÞ�¼�n�ya�o�p�Ó�T��TÞQ!��TS�Y�QÑ����ñ�JÜ c�Yn]Ð��Ôñu^T�¡i�TÞQa���Y����ÇPY�ya�
TÊQÑ����ÇP�n�ya�u �Û_¢��Tôz�Óu	!�

66�4������	�!�6���!��16����

������	
����'�������'����&��(������������!�>2��
!����Y�ñ]Þz�Ta�À�`TÐ8�ÂQa�jY�ßT�ÞsY�n����Y�ßT�ÞsY���wTÐ°Us�TÞUsY�n����Y�ñ]Þz�ØTÐa�d�aY�o�Å��� �lY�n�

��Û�®|@��?�vUÃ�TûS���à�o���n�¨Yu¼!�
6���*��:��
������'������*������������!�666��



MESSAGE OF THAQALAYN                            Spring 2015, Vol. 16, No. 1 

90909090    

������ ��� ��������	
������
��	��	�� �����#�����#��� 
��������
*�������!6 ��

9�

���	��� ?
�#����@� 	�� ������ ������ ����� �����
����� ������
3�
���
������� ��� #���� ���� ����� 	�� ����
� ��

��	
�� ?����������@� �����
��

����� �
�����	��� �
	�� ����� .�&�
� ���� ����� ����&�� ��� #����� ��
�	
��	��	������������*�����������������
��	������	��	���
�����	���?������@�
������-
�������*�
�	�� �
�����	�������*�� �	���� ���������*		A�� ��������
������ �
�� ������
�B� ��� ������ ��� �,����#	
���-� 	
� ������
� �	������B� �	�
��

���	���
��	
�����
	������������.���!61�

)	������	���	��)	������	���	��)	������	���	��)	������	���	������������������������������������������������������������������	�����������&����	�����������&����	�����������&����	�����������&����
����
� ����������-�	�� ����
	������#
����-��������#���*����������� �����
�	
� ����� ���
�� ����
� ��	���� #�
�� 
��������� �	� #
���� ��

���	��!� +����
�	��� ������ ��

��	
�� #	���� 
��
���� �
	��#
����-� ������� ��� ���� ���
��
�����
�� 	�� ��3
��!62� ��� 	��	����	�� �	� ����� ����	��� �
	�� ���� ��
��
*�-�����-�� ���� ������� 	�� ���� 
	����� ���	�
�-��� ����
� �	�����	��� �	�
#
�����������������
���
��� ��� �
	��-	��-��,�����!65�C�A�� ����#���	������
�	
������
��� ����� ����&� ���	� ����������� ����� �	���!� ����	�-�� ��
��-�
���������	�������������-
	���	����	�����������
�����	�-����
��
�����	���
?������@�����#
���������������#�
��������
���������
�-�
���-�����������
!�
��	�-����� �����	���-� ����� ����� ����&� #��� ��� ���	����� �	
� #
����-�

���������������������������������������� �������������������������
6 �7������*��!���!�61=��

���Y�ßT�ÞsY�]Qi���bW�� �lY�²W��� �lY�Âi���Þ�Å�ya�¤����Ñp�Yn �õ±S�n�Y�s �]i�n�Y�S �u¼�n�Yn�Y_�R��y»��� �lY�n�
Y��~W�Â§a�Tc�ya�d�d�ÂU�|�ßT�ÞsY��̈UsY���ÀY�n��^�÷ �u°Ra�T ���o�)�Âi�m�sY�ya��� �lY]Þz!�

61� "���
� �	� ��'����A�� ��������� /������� ��'"�#����� ��'������
�A������*������� *�� ����
�
-��������	���	
���������
	��-���	�!�
62�7���A�
�����'����������	�!�6���!�156����� <�'116��;���D���'.�������'�������	�!�6���!��<'�>��������
��'I�
������	�!�6���!�66>�����6�=!��
65�7�*�&�����'4�*
����	�!�5���!�65<��7�&������'�������!�<>'>=��"�*�D���'�*
�
���	�!� ���!��>1����'7�
���*�
��'���
�������	�!�����!��15�����������
���
��	��
������	����������	
��	��8
����-���������9�
�������
���	���+����	����������>��66�$�6�!�



Imam sadiq: role model, part ii                                           r. ja‘farian 

91919191    

���������*��:��
���������� ����� ����������
�#����
����������� ���� ������
����� ����� ����A� *��� ����� �	������� ���� ������� �	������	�� ��'��#���
��
��-����������!6�����#������������������A�#
	�����'��#�����
��-������
��
�	�������������
������������������#����	��
�����	
���	������	��������	
��
	�� ����� ������ ����� ������*�������������� 
������������ �������-����������

�-�
���-��������*3���!����������F����������������������	������
��	
��
��	��
�������?
�3�����'������@�������������
�����
�����	����
	��������*���;�D��
�
*������������ ��� �� *		A!G�8���� ����� ����&� ���
�� 	�� ����� ���A� ���
���-��������������F������
�-��!��������*		A���������
��������*		A�	�����
������	
����������*		A�	���*
�������������!G6<�

"�����-�	�������	
������
�D�*		A����	#��������������������
�������*		A�
�
	������������	
������ ����� ��� ������� �������,������� �	��	
����	��	�� �����
�
����������������3�
���
�������#���*��A���*��#
�������
�����	����
	������
����� 	�� ���� 
	����!� ��� ����� 
�-�
��� ����� 	�� ��

���	��� ����� *����

��	
���� ��� ������ *		A�� 	�� ��

���	�� #����� �
	���� ���� ������ #	����
��

���� �
�����	��� �
	�� ����� *		A� 	�� ��

���	��� �	
� ���� ��	���� ���� ���
������#�
�������������	����	�����	�������!6>�

����� �
�����	��� ����� *���� 
��	
���� �
	�� ����� ����&� ��� 
�-�
��� �	�
���	�
�-��-� �	�����	��� �	� 
��	
�� �
�����	��� ���#����� ������ ��� ���� 	��
�������� ��	#�� ����� ���� ���������	�� �	�#
���� �
�����	��� ��� ���� ����� 	�� ����
�����#�����
��#��A!��������*����
��	
������������������&�������FFFF8
����
#������
��	��A�	#���������
�*���������	�-����	�
�*
	���
�������#����
�	���
���	�������������	�
�*		A���	
��	�
������
����������
������!G�=�����

���������������������������������������� �������������������������
6���*��:��
������'�������'����&���!�>2�
6<�"�#�������';��������	�!�<���!�65>��
6>�(�
�D�4������	�!�����!�>2'><�����������A���*���'"�������!�� ������5��"�3���9�3�������!��22��
�=�4�������'����33�����*��7�#����
��	
�����
	��.���
���'��#�
���	�!�����!�62=��4���*���'������

²ÐaY�n����i�I��|�R�I)Y�ÛY��TS����a�ã ���S�I¡Ða�IeKi ����



MESSAGE OF THAQALAYN                            Spring 2015, Vol. 16, No. 1 

92929292    

���������&��������������������&��������������������&��������������������&����������������*�����	���*�����	���*�����	���*�����	��3333�
���
��������
���
��������
���
��������
���
�����������
7��������� 3�
���
��������� ���		��	�� ��	�-��� ��� �	���#���������
�� �
	��
����� 	�� ������ 3�
���
������!� I�
��-� ���� ��
�	�� 	�� ����� .�&�
� ����
����� ����&�� 3�
���
������� #��� �,������-� ��
�	��� ��*����� 	�� ����
������������	�� 	�� -���
��� 3�
���
��������� ��#�� ��	�� ��#� ��������
��
���
�	
��� ������� ����� �����������	���������
����-�#�
��*
	�-��� �	
��!�
I�
��-� ����� ������ �������������� �	
� �3������ ?������	�'��A��-��
	����� ���
�������� ��#� ��
	�-����
�	���� ���	
�@� �
	�����	�-� ���������� ���		�� 	��
��	�-���������������
���������
	�����	���������	��������
����-���
�����

�����?�����*��@��
	����

���	����	������
����-!��

7��� �����D�� ����� �
	*���� #��� ���� ���A� 	�� ����������� 
��	�
���� �	
�
��

���	�!�6� 7��� �,�����-� ��

���	��� B� ���	� ���	
����� *�� ��	����
������
��� �����
�	�������
��	����������B������
���	���	���������������
�����
��������	�-�����!����#�����������

���	������������������
	*����
������	
�� �
������ ���� ��� #��� �	
� ����� 
���	�� ����� ���� ������ ���	��
���
��
	�-�� ������-� ���� ����� 	�� ���� �������� ���� �	�����	��� ?����*��@�
��#�����������������-���
���	��	����������*	
������
� ����������	�� ����

	�����?��*�D���@�����������������	��
��#�
���*����	��	��������������
��	�
�� ��
����� �,����!� ��� 
�-�
��� �	� ���� #��A����� ��� ��

����� �
�����	��� ���
������	���
����������������������������&��������

7����� ������������ #�	� �	�����
� ����������� �	� *�� �,��
���
��� �������� C�#� ?��&��@� ���� ���	��
�� 	�� ������� ���� �����
��
����� ?�����*��@� ���� ���� 3�
���
��������� ���� 
���-�	���
��������������������#�����������	�����
����������	���	��	��
A�	#� �������-� 	�� ���� A�	#���-�� 	�� ���� ������-�
��

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

�
�6�7��������
���	���	
� �����#������������
� ����������-�	�� ����
	������#
����-���

���	���?������@�
#����	
*�����!��



Imam sadiq: role model, part ii                                           r. ja‘farian 

93939393    

�	����-� �
	�� ���� 
	����� ���� 
������� ����!� 8����
��&��
����
�-�
���-�����
����-��	��������#������������#����
����� �
�� ��A��� �
	�� ������ �	� �
���� �
	�� ���� 
	����� ���
�	����#����������������������
!���

7����#��A����������������

���	�����������
�
��������	�����������	������
����*��� ���� ��*�D���� #��A����� ����
� 3�
���
��������� �	������	��� ������
���������
������	��	����	��������
���
������*��#������������*�����������
��*�D���� #�
�� �	� -
���� ����� -����
��-� ���� ���#�� ���� �������� 
����-��
?���#�@�#����������
�����������!��*��:���
���#
����������	��	#��-��*	���
�����
���*�����������������������&�
������������

I�
��-� ����� ��������

���	��� �������
��������	� 
����-��	��
�����	�����	���#�
���	�����
	��������������������3�
�����
#�
�� �	��������� ��-�-��� ��� ���� �����
�� ����� ����� �����
�	�����
�������
���

���	�������
�-�����-���-��������
����-�

���-�	���
����-������#�
����
	�-��������������*����!� �

��� ������	�� �	� 
�����-� 	�� ���� �	�����	��D� ���� ��*�D��D�� #��� 	�� �����
?��
��@�� ������ ���	��
�� ���	� ���
	������ ��	���
� �	�
��� �	
� 
���-�	���

����-��������	������	
�����	��#�����#���&�����?�����
	�����	������������
����	-�@!���� 3����������	��	��
�����-�	��&�����������������	��
��
	�	����
���� ���A�	���	
����	������������������
� ��-��� ��3�����	��?����@!�1� �����
����&��,�
������������,�������#�	������������������������	��������	��	��

���������������������������������������� �������������������������
���7����
������������	�!�����!� �6��Âea�ÅY�,��8���D�����'��������	�!�6<���!�1=��

��yü��dÀ�^�y» �Y���z �]��É �×Y�dTÊ~S�dA�|�É �×Y�]p�Y�RfÈY�ÚUQ�Â~vsY�n�y» �XY�Tc�`TÐ¸�ÂUsY�� �aM�n�Ì¾s���à�
«|�o�Å��� �lY�ê���|�n�À��T��ÉûeY�ya�o�Å��� �lY�@Ä�?n�À�ê�Suz��n�Isø����Y�f1sY�d�ya�o�PY�n�

¨YuPY�n�¨³¼M��u»�Éû�|���s_¢º¾S�ÂÞz�n�À��g»��ð]Þz�ÂeS�uhY�yz�o�Å��� �lY!��
� ���'������*������������!�6=2��

�n�]~s�Ca���È_¢SY�ya�[nTRS��iTÙ�sY�R�Isø�iQsY��Ca��¶üz���±ï�o�~z�dTÊ~vsY�n�T n̂â �+Y�TÅYµW�
R�ð�THwY�Ynu�h_¢RS�T:�R�ð�THwY�

�1� �������� ����� ��':�
&�D�� ��'���A���� ��'(�&��� ��'���� �	�!� 6�� �!� �1�� ��

����� �
	�� 9�
� �����
��-����������*�
�6=���!�22!��



MESSAGE OF THAQALAYN                            Spring 2015, Vol. 16, No. 1 

94949494    

������	
������	������

���	������
�-�
����	��������A�	���������
�����	����
����������

7�����
����������	����	�������
�*��-��-�	
������������A�
	��A�	#���-���	����������������	��	����A���������*�������	�

���	��� �	� ��	����D� &�����	���� ����� ��	���� 	*�����
A�	#���-�� �
	�� ����� ?������ .���@� ���� *������� 	�� �����
����� ���	
�	
�������
�	���� 3��-�����?
�D�@���������������
����	-��?&����@����%	�D��
���-�	��������������������#	
A��
	���	���
	������������
	�-���������
�����	����	����	������

���-�	��������
�?*��D��@!�2�

��������*	�������	������

���	�����������������������
���	������������
	�� ������ ���	��
����� -
��������-� �	#�
��� ��
�	���� 3��-����� ����
��������������	-��#�������
� ���A�	����

���	���� ����� ���������	����� �������
�������������	�
�3�����
�����	��!��

���
����-� �	
� �� �	����	�� �	� �	���� ����
� �
	*����#���� ���� ����������� ���
�������� ��
	�-�� 
�����-� 	�� ��
�	���� 3��-����� ���� ���������� ����	-��
#��� ������� ���� 
���	�� #��� �	��������� �	� ����
� ��-��� ��3�����	��� #���

����������������	�
���	��
���-�	���3�
���
�������?��A��@�����
���-�	���

����-��?���#�@���������3�
���
�������#��������
��	�
�����	�����	��*�����
����������3�
���
�����������������	
������#��������
��	
��!��

���������&��		A����	��	���-���������	#�
��������3�
���
������������		��
	����	�-�������������������	���	�����������
�����������������*������-�#����

�D������&��������������������
	�����

���	��������*����
��	
�����
	��
����������������������
�������	������������	��	#��-���

���������������������������������������� �������������������������
�2�8���D�����'���D����	�!�6<���!�1=��
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