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���	��&V���"L���2�w>íÑ_w=�@2�T�/����H�iM_���-�P����@2�p</��2���	��M=���M��6�
"L�T��«��	$�&������Pr����A��$�2��&Z�T���:�b�L��3�t�:�	b"�&���"L���2�>i_=��V=3�@2�

tR"2�-�_+'��-�<�+'���dj��"��N���&V����j3����3�`�MD����p<���[½]	�"i6���&V���s<�����-�����
Y����	�&�����p�Em6��E3�p<����$�B<��MD��2�Y���<��3�	�&�����23�*R�MD������&V��<����6�*N��
-����������jCk��

�B�L���P�N���3�I8�~+�����E�%��*����>�����@��p</��2���@&V=������R�-¥�E�,�/������
��x�y����3���!��/�
�,�`�MD����	p<�����2���)�@2�T�2�����@2��BL��2�������4�*��4��2�0�
*�6��J�MZ�p</�@��J=�x�b�:���&V�����x�y������M�2�����	(K���"L���2�c�¶��MMD�2�,�(u4�@2�

T�2�����Ii+����i+�������k��

������������������������������������������������������������
[1]�¢�	*��°�J������k� 

[2]�*��°�J���-M<�����-D_����,�k 
[3]��	sg�+����sg��<�	¬�������Á���k 



�P&W��S�T��!�"#$��%�&�'(��)�*�+�,-���&M8�.���8(�*���-��X��Y�����8��'����������������������������������

��



��� 

���-��x%�=�����
*�8�'�b�DZ��-��0�����D����eD8�Xa������
�%�&�'(��
�����[\]��

��uQ�cBL�����M���-����E�M����������e
������-�������	-�<�u���§���Â�:�=��?�b"���
�_���>�����
,��4�*:�x��P�	-=
���RS���M�MZ��E�M��9�����,�Y�"2C��ß�_'�<�����-2������	�i��&+:�-2"¯
��

�!���:�J�MZ��6���-�L��-�2�����	-2���@2��±�J�MZ���M���>U�C��3������I���C��"L��1��M���
WN�"<�-6�h��/�&�����/C�k��
���!�6�I���C��@2�cBL�����M���Â</�I���
�_���>����� C�W�4��E�Mª�9/�����>��'��
-M������1�U+<�T�2�����	-������$�A��3�1�U+��� 
���RS��I2��r��
�0�<�E�M���	-��������6�@�¯�

��6����3��"i7�=�-iN��,�/�&u��S��S�J_�:�cBL��	�E�M����&4��3�>�����W���3���i��=�S�3�
,�c
"iN�-2�R��Ë�����I��&#���M6������M���W�N�Ë�����H/
�����_��� �$�A��,�T�=/��V���

T��N�'���T�+��D�����k���+����,�-���T�2��������-�������83�S���_+:�@��cBL��E�M���H�"��
@2�WP�N�
"N"����3�WP�N�	1�����@&6�WP�N�
"N"���{����1��r��Y����� B���"L�W���

T�2�����-=
���RS���@2�T�=/��V���§���S�>�M��:�Ë��2���P������)����S��*<k��
�23�@2�WP�N�1������M6�1�j�1��r��-���H����S���������Y�*�43���x����<�,�*�"R����:�G

����� �� ������ %% %%    �� ������ �� ������ �� ��    ��� ��----"""" 		 		���� �� ������ �� ��������� ���������� �� ������ �� ��



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



 �� �������.... && &&//// �� ������ �� ������ �� ��������� �� 		 		�������� �� ������ �� ������ �� ������ 

 

������� ������ 

 

�����(((( �� ��������� ��0000���� �� ������ �� �������'' ''1111 �� ������  $$$$ 		 		%%%%����� �� �������

(( ((&&&&���� �� �� �� ��������� ������ �� ���������� 		 		 "" ""



 66 66 [^]k��

������������������������������������������������������������
[1� ]����M��� cBL�sN�/�GC��	`�/"��� -���2�	1��r��,�-������T�2������/�&u��S��	�
".��&0�
"&0/ �	�
��	�

��	1

¢�
k��
�� �	�
/C��	vg�_+���/�
�	-������T�2�����*M6�����)����	(�����&u���&0���

��¢�	1�	k��

�2��r�� b"+���� -��&����� -�&����� -�"�"���� � 	-�2��r�� b"+���� ������ 
�ZS�� 	-���	���	Y�C�� ����� 	v2�h�� HO#�� 	1
¢��k��

	 �
�	T�(<�	-�<�����-Vi+���/�
�	I2��r��
���RS������)�2�	���L�I&i6�O=O����������¢�	T�
��k 
[2]�-=����	H��+����/"��@2�k 



�P&W��S�T��!�"#$��%�&�'(��)�*�+�,-���&M8�.���8(�*���-��X��Y�����8��'����������������������������������

��



��� 

@2��+L���4�J�MZ� 3�-�����-=
���R��	�
"�+2�S�>�=�S��@&q�/�x���E�M���-��������M���>�
-�R�)C��§���1"M:�W=Bi�<�-�Ð���-=���������H����S��Wj��	$�&����p���6���i�+2�-N/�+2��
@&q�/�x���E�M���>�M����	��������·�JM¥��<�MP���=�L"N�,�s6��
����Pr��H�+«3�*��/�·�t��y��

T�x��+���	-=
���RS��lm�6�*4"���-��:�$�������"M���>�M�����_����$�B<�2©i+�
���RS��	��K���
-&g�M���*:�=�UP�����J�MZ�����C��-=
���RS��	-�D������
�����"�=�>�M���-�R�)C���u����������� 3�
	/������¸"��6���R3�5�</C��"L���!��I���C��,�-=�U+���-=
���RS��	-��q"���(���3�-=�U+���

-�2��r�����6�:�cBL�����C���3�£�i�+Q��Ê����i�<BL�	�i��ME��dj��i���N�-�q�)�>�M���
�E�M����	�������§����T
�j��x������,�b"����� 
���RS�������R�x��-+��2�S��"�=�W�����
S�j�S��@2��!�)k��

@2�T��V�M2�cBL�	����M���§����W�:�,�/��������x�y����2�I�=[\]�G��
����3�©i+���I2��r��S���i=����J�MZ�{43��g�"����5�</C���/�M<��2���i=����×���:�
$�:��E�M���>�M����,�W�4�Y����*��&+:��	*R�_P���@2��N3�$�A��2��P�4�s6������-=
���RS��

à��P���-4�'��-������J�MZ��-�L�6���������b"���������	1��'��������4� 
�=�	�i�����+���,�Y"�/�
%����E�%��*����>�����"�3�-+�j	�A��s+2�d4�����1"=�©'��{4C��@2���"a��������<�	�����A��
Y�R� Gn(5�K����1�:�������Y��(��H�A��z����1�F���8o[^]�s2��2�*_�4�$�A�@2��g��)�

	-=
���R��/�����<��3�©'����4��j3�>L3�T��&7����-=/�7����,�Y�3��i��-������-�2��r�k��
��&4��3�,�/��&������+���,�
��2>¦S�-������à��P��-4�D���-=
���RS����2"&���s2��$�A�
�¶��F�M����R��i�+2�,�T�R�3�-+��2���M�MZ��E�M��>U�3��Ii+��4�@��s������R��H��+���������@2�
1"=�-�&#�k��

������������������������������������������������������������
[1]�r��
���RS��,�`�)C���>�M���/�
�	 ��q�M���t�"=� �	T�(<�	-�������-���2�	I2����		��¢�	1�����k��

� �	��2�	-6�Mu���/�
�	 
���RS��b"�����,�-�2��r��>�M���	t�"=��.3�����		
¢�			k��
¢�	1��r��,�Y����/�&u����	I_�_���_a�2��.3��������k��

L/�
�� -�2��r�� b"+���� ���P� @2� 	I2��r��  
���RS�� 1�U+��� 	��"=� I������$+���� 	������ �K��� T�=
���R�� -�&+:� ,� �
 �	-�&+����I2��r����

�¢�	1�����k 

[2]�<� 	©'����4� 	 /�y����p�DE� 	>��2�� /�y���� c��/�� 	b��2�©¥�S����=��������<��"a=�S��Á����p�DE� 	
�>R/�f=�j�	��=��������<��"a=�S��b��2�������©¥�S��<�	©'����4�	>��2�����		Á��	���
k 



�P&W��S�T��!�"#$��%�&�'(��)�*�+�,-���&M8�.���8(�*���-��X��Y�����8��'����������������������������������

��



��
 

����3�W��K:��E�M����u�������������������C��-=
���RS��	-�D������_=�����>�����1�O��S��
-�&Û�2@�`�)C���u����	��������i�3�Y�����`������H�6"����-P�2C���,�	T�2�����$�A��3�1/��2�

`�)C��lm:�,�-=�U+���-�������,�-�:�2�-���:����M����	�����2�*�������4�f����������`�)C��
�+��
�_���>������23� 
�M�����&+�<�"L��+��c(��J�MZ�-�_+���-D������=
���-�	-�D�����M�x��$�B��

�P�4�T�x��P�
�_���>�����-iN"�2�"��T��������-=
���RS��§���1�°�-D��2�s&����©�+:��
	T���a�����+7�2�$�B<�`�x�W�����-2�¤��	�����-E�)��2���4��i+2��&��2������43�Y����
	�x����<��j������P�4�cBL�`�a���JMZ��j�</3�	-�����T�2��&4��<����/�&M����/�K������<�
�L/"E�-¯�M���	-u=�'���§����/���:�>�M����-=�E�M���	���������M&4�Y����� B����c�¶���g���,�
T�2�����§����"�=��i�6�W�������
��iN�S���&Z�Ó C���x��k��
����3�1��r��dj��R3�T��_����,�`�;/C���q�_�����d<���+����������BL��q�_��������
���3�>�M���-=
���RS��£-�D�����Ê���"L��q�_:�v��2�����>�R�-��E3�Â�:�:��"M�<�%����N�O����
*PC�Y���� B���Y
���:�*�6�¢�_���d<��4�	
��6C��$�A��3�v�=�M2��q�_�����;����Y�"2C��

�i���Z��v�=�M2�£-q"6�2��Ê����q�_�������Mª����Z��BL�Y����@2�*�<�+2�������	-�*2��y�����,�
*:S���-������k��
��+L���¶�1;�����d<��E�M���-�������J�MZ��W�����,�1��r��	�&g�R�*�������4��4�
W�4��3�p</�1"M=�����Y�K��S��1�����&Z�-��������T�������[���x�y��]	��_�����E�M&���
-�������>�M����-�2��r��§���TH�N�@2��N3�s+2�>�U�����-2�R�Y�����,�T�2�����-=
���RS�k��



�P&W��S�T��!�"#$��%�&�'(��)�*�+�,-���&M8�.���8(�*���-��X��Y�����8��'����������������������������������

��



��� 

��
��


�q��9�P&W�����
��

� �Å�É�,��BL���_�������3�/������s=������I2��r���2������x�y���*6�������c/��<�,�

/�&u��S��-�����2��W�����*:
�=;��*���2�c�=�=�@2����"M���e
������	-�������§����i���N�-�=�����

-<�uª�Â<�"q�-2����&u��S/�Y����Â�:�����&D�<��x�y��k��

� �Åy��:��-���cBL����"M���,�����R���y��S��,�Y��������R��>+K���1�K��<��3�}��h��

	��&V��<�����R��Ii+���@��p</��2���	@&V=�����R��S�/�q�S��	/��q�����R��Â</�W�����

�i#�<�����R��W��K:��E�M��������������s6������-=
���RS����	-�D��9"&7&6�cBL����"M���W�=�,�

À�2�/��������x�y���������i�&Z��,��<�M2����Z�W�����k��









�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��	 

��

��V+�����
��

��<��3��+�E":�,�Y"�_���-M<���������3���x�y����i�E3�	9���2��i+2���Og�#���i+2��	-2�¤��

�23��Og�#���M6���«��i�2;�2�W��C�	T�2������j��83�S�
��:�$_+:�	�i+���P�N���-���@2�

���"R�-�=������·�W�=�,��i������2�/��������L/�
�,�W�����	p<�������4��<S�@2�-6��2�

�=�Z��sR"2��BL��2�����,�-��&��	}��Pr��c/�
��	*�6��j���P����T��«�������4��B!��2�����/�
�

,�W�����,�
���RS��	I2��r��13��3�c/�
�|~���I4��P��u�$�A���4��<S�@2�-6��2�1"i_2�

}��Pr��*a<�"q��,�
���RS��	I2��r���V6�@��*�2�"���i�R������x�y��<k��

$�B��H�N��BL���_����&�M2����fj�����-������G��

 ���-��7�R���:�LW��C��9$���A1�����)�%�&�'(��!�"#$�N��

 ���-��S�T����P�������
D��=-��C��9��N�

 ���-�����T����P���8�C��9$��
�1����N�

 ���-��X1������P��8�*�+�,-���+���.����0�M���1�
D��=-��C��9��N��



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

���-��7�R����
:�LW��C��9$���A1�����)�%�&�'(��!�"#$���

���}��PÃ��,�
���RS��I2��r����2"i_2����j3�1����)����¢�)k��
bDA-��7�R���:�LW-��:�����C��9����
�µt���1"i_2�}��Pr��@2�/"U+���I2��r��*+��,�/"U+��� 
���RS��	I�q"���@2�f�j��3�

*��À�2��2���"L��/�&���/C���C�$�A��23�¬�</�J�MD���-=�K���@2�
"N�����Pr�������/C��
J�MD�<�-&i���-����C��§����i��N�%�����PÃ���i�6[\]	�*�"M�����:� G��� ������ �� ��FFFF����� �� ������ �� ������ �� ��!!!!���� �� ��������� ������ 		 		 "" ""



��� ��&&&& �� ��    �� ��%%%% �� �������

�� ��@@@@ �� ������ �� �� �� ������ �� ������ �� ��"""" �� ��'''' �� ������ �� �����������  ����LLLL 		 		������� ��&&&&���� �� �� 		 		���� �� ��9999 �� ��1111 �� ��'''' �� ������ �� �������88 88@@@@ �� ��������� ������ �� ������ �� ���������� �� �������		 		6666 �� ������ �� ������ 

 

�����66 66��� ��(((( 

 

�����:::: 

 

 99 99:::: �� ��    �:: ::;;;;      �� �������:: ::;;;;���� �� ��$$$$ ;; ;;MMMM�))))NNNNAAAA,,,, [^]	�@2���N3�$�A��M6�
�y��%��O���N��T�R�a����
"N"���,�-���a���-2�h����Pr���M�MZ���!�	�/�&����Y�M6����:�G

��� �� ## ##���� �� ��'''' �� ����������� �� ������ �� ����������� �� ��



�:::: 

 

++++�		 		<<<<				 �� ���������� �� ������ << <<�������� �� ����������� �� ��



 �� �������:::: 

 

++++��� ��&&&& �� ��    �� ��%%%% �� ����������� == ==�������� 		 		OOOO �� ��====��� ��6666 �� ������ 		 		 "" ""



�66 66��� ��(((( 

 

�����:::: 

 

++++��� ������ 		 		����				 �� ��((((�44 44....���� �� ��    �� ��PPPP�// //QQQQ �� ������ �� ��3333 		 		 11 11������� ��0000���� �� �� �� ������ �� ������ �� ��"""" �� ��    �

))))AAAA????,,,, [½]	����6�Y�K�������Pr��cB!�
/�"���	�i2��y�����@2�Y�)�I�����,�	�/C���NC�
�
�_��S��@2�>�+���"L�}��P���g��"��9�����T�N�'�� B����*�uQ�-_����/�&�r�k��
�BL�À����1�����"L� B���J�a+=�����t=��:��R�<�/�����£}��PÃ��A��*��N�-��&���="a:�-���a���

��������V63�-��+��<����T�N�j����Pr�[¿]�k��
�&4��́Ó�w���V=3�*Pm<�YB<��i#��Wg�����,�(&u:�
/�"2����u���-j�����-_��V2��-�K���@2��N3�

H�)/�s&����>�
��c
"N��*&�R��������[Ç]���k��

������������������������������������������������������������
[1]�-�2��r��T���/�����"D���� /�
� 	-�2��r�� -=
���RS�� -=�U+�������)�2� 	-=������T�N�'�� 	I��2���j�6�(����� �&0�

 �	�
�	�������H��j�����

�¢�	1��	k 
[2]�-=�����
"L��/"��@2�k 
[3]�-=�����-�«�#���/"��@2�k 
[4]�¢�	�P
���R��	/������R�<���
k 
[5]�����H��6r���-�&������"D����T�/�
r�-2�����-��g����	���L3��e
��2��v�3�	I2��r��
���RS��	IM=�a���@�¤������%��

 �	
��/r����"�����������¢�	�L��k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

�B�L��®j�P��3�1"i_���1�����s��"����}��PÃ��*�����a�:�2�-_��"��<�-����C��
�_���,�cBL�
��P����"L��J�MZ�	�/�&����§����1"M:��L/��<�������+��	>i2�"L��I������&�����@2��N3�

�
�_��S���·�c�y��%��	������$�B���P�N���R�<�/�����Y���@��t=��:���RS�d=
��d=���M����
}��PÃ���J�)�-�_+2���=�N�	�*PC�t=��:���N�}��Pr���a�:�2�-�_+��<[\]	�$�B��"�6��&��
�6�����
9�+R��/"i����+�����g�_<��
�2�	-+��2���4�*�&���BL��N��P��"������/�¯�$�:��
����,� 3� ��P�

 
���R�[^]	�$�B��1��r�6�O4�=�����WP�#��I�&����,�Pr�	}���À�ª�*P3�S�@�¯�-�&�:� 3��&��
�N��P��S���A��YB<�*�6����Pr��@2��i#���&������2�1O�=��="D���
/�"���-����a������Y���3�s��:�

T�N�'�[½]��k��
bDA-��S�T����:�LW-����B��C��9����
�WLA�W��3�H�&���
���RS��I2��r�����t=��:�}��Pr��*Pm<n��4� ��P� 
�=����
����
-�_+2��3����	�¦
�=;�$�A��@2�Y�)�}��P��s�����T�2�h����i��N��-'�E�b�i�����	Ig�i+���
À�ª��¦/�R�����9�����T�N�'��-_��y��o[¿]�k��

$�B���P�4�-�_+���§�����i=�}��Pr���,�1�U+���I2��r�������L
�����3��¦
�=;�IL�-�_+���
�{�����	�����H�"���P�4���<�$�A�,����� 
�2��="D���4�,��
�2�-����x�p������u43��������
T�N�'�	��+����3�,����� "+�2��u2��2�*2�M=�/�7����@2�s6�+2�-�P��2�-�P�2;���M+<�sg�V����@2�
���2����	�)F�@2����2;����	�)F��3�,�����T�2�)��i2�M=�
�_���	*P��<��3�c��6k��
�@2��+L���4�Y"��2�®_���+��-�_� �,�t=��:�d=
���RS��d&������_����@��*�"��2��+��

d=
���RS��	d=���M����$�A��3�-�_+����
"�M����+��d&�����IL��4�-�_+2�	-����2�Ii6�w�¹U¾+w=�

������������������������������������������������������������
[1�]�P�4�-N�j� 3�9���r��'�E�*��X�HI����,�-_E��8"�<�-�_+�������_=�>83��-E�)k 
[2]<�����sN����	/������R�<�¢�	J��
k 
[3]¢�	-=������T�N�'��	I��2�(������&0���	����k 
[4] �	-�R�����	�:"��2"�����-���a���-�������-�������W��2�	I2��r�� 
���RS��1�U+���	t�"=�>�L��<��t�"=��������	�L

�


�¢�	1���¢�	I2��r��
���RS������)�2�	���L�I&i6�O=O��������	���	��
�j�/��j��L�x�	�	I2��r��
���RS�
 �	�
/C��	�g���/�
���			¢�	1���	T�(<�	-�������-���2�	1��r��,� 
���RS����_����)�2�	��x�2����������	

 ���		�¢�	1��k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

�i���������83�-�_+2�@2�-iN���UP�/�	
�������BL��V6�@���"4�-�_+���,�1�U+���I2��r�����·�
@2����'�������P�������'��	-�R�����"L��/{��� B�����N���R�<�/��������¥�@��t=��:�}��Pr��Â�:����

	-�_+��<�$�A��3�cBL��()C���(K�2�,��=�M:�	��+����V6�@���3��¦
�=;��A���P�4���
�-�/�·�
-���6� C��&���3��iN��6���:�	�N��P��$�B���P�N��H�&���
���RS��	I2��r��dj�=�"6���
}��Pr��
���<�-�_+����"����$�A��P��M2� m<� ��P�	 
���R���6�sP�2�@2��3��"�=�1"i_2�}��Pr��
W�=�,n�
����-�_+2�-����2�@��J=�x�IR�:��i#��¬��Pr��s2��3/�	Y����H�"����4��BL�
}��Pr���3�
��r���=
�2�}��P�4�	s������3��="+�2��&4�,�9�aR�	T�2�h���"��H���4��=
�6��3�
�������&4�,�T�4����o[\]��k��
bDA-�����T�����1����C��9$��)�%�&�'(��!�"#$���
�@2�Y�)�O�Q�1"i_2�}��Pr��,�-=�U+���-�2��r��*+��,�-=�U+���	-=���M�����¶��3�}��Pr��
��M�=�-�&Û�@2�Â<�"V���Â�:�:�*6��Lm<�,����1�U+���	I2��r��-E�)���L�&+:-��/�&u�����-���a���

�L
/�"2��@2��N3�J�MZ����j�-¯�4�	
�_����j�@�&�=�@2�H�
3�*�&i2�-��EC��IL���
����	J��h��
�"��6�$�B<�}��Pr����y�2�@2��N3�	���Pr��S��3��y�=����Pr��@2��N3�}��Pr�[^]	��

H�+<������$�A��P�4�Â<�"q�}��Pr��,�-�=�����-�2��r��IL[½]G��
5�N":*��/�&u��S��}��Pr���cO�4�:��,���g�
�}��P��s�����T�2�h���,�Y���T���a���S�
	fg��h��À�ª�9"V)�}��Pr��,�1"i_���I2��r������M��Y�'��1��'���f�j���D+=�,���g�
�
Y�'��£ÂM6��·�*�����iN"�2�"��>�U�:�s6�+2�Ë��2��s&����H/
��/�V������_����	*+��B�$��
WN���3��"�:��4����3�-��&����	-�N��Pr��	�i�g�����/�xr��� B���>�:�*�6��M_�2�>���������

������������������������������������������������������������
[1]�T�=
���R��-�&+:�,��L/�
��-�2��r��b"+���� ���P�sg�R��@2�	 
���RS�� ��+���-�������v�C��	¬��7����W��'���&0�
���¢�	�������K��k 
[2] �	T�(<�	`������/�
�	�/�V'��T���2��1��r��	WaR��������	�
¢�	1�
�k 
[3]¢�	-=������T�N�'��	I��2�(������&0���
����k��

¢�	I2��r��
���RS������)�2�	���L�O=O�����������	k��
¢�	I2��r�� 
���RS��1�U+���	t�"=�>�L��<��t�"=��������	�k��

����¢�	1��r��,� 
���RS����_����)�2�	��x�2���������k��
¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/���
�k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

	-�2��r��§���Å+:����� �Z�Y�'��,��4��"a)k��
4������2�Â<�q�T�="��C��,�}��P��s�����T�2�h����M6��T�N�D����{������M6���W�:����

cBL�s�����T�2�h���@&q�W:�����u�����G	T�=/��V���T��N�'��T��+��D�����k$�B���6�;"��
}��P���"��2��i+2��3�-�:�2�S����<�9�����-�:����§���	*M��:��&4�Ia�:�-��C����C��}��Pr�

T�=/��V���±�T��N�'��	T��+��D���6�"L���2��»��w=�*+���=
���R��Â<�V<�Å��°�
/�"���@2�f�j�
*�N":��2�"��}��Pr��"��9�����T�N�'��-�M�M'��/"i&7���	S�3�s+2�� ��6r��,�}��P��T����&����
������j�	T�=/��V������_j�����
/�"2�s&�����ii�N":��-iN"���	-D�D�����V6�@��s="+:�

}��Pr��f���I_=�-6��<�T�N�'�������4�T�="������&��Z�3����T�N���j��s&����*�D��2����R�
�U+����������g��WM:����@2�-��&����-�N��Pr�k��

�����3��&��:�-��&����-�N��Pr��,�1��r������WP�#��I��&�NS�����WP�N�WP�#��
	 
���RS���6��Ka=�WP�#�� 
��������	I�_+���$�A��3�WP�#�� 
����JMD�=��2�+���"�=�

9�_:/���"��2�-������-7��P�-����x�-��&����	-�N��Pr���3��+:�����g�"��cBL�-��&��������{43�
���
@2�	
��6C��S���:m�=�$�A�S��Â<�<�}��Pr��-����<�s=;"�����g�"���k��

�23�WP�#��I�_+���	}��PÃ��JMD��6��2�+��S��/���:�s���T���&����-�N��Pr��s2�>�M���
-�R�)C��	-�2��r���3��S�W��=�9"P�-��&����-�N��Pr���i����x���&����3��P�i�2�� C���x�@2�
	���xC��$�A��3�1��r��{����-��&��}��Pr��,�-�:�2�	�
���������6�����8�M:��"N���

�&4	�L�="a:���
����-2�������i����S�K�������c�y��%��c
�����@2�	T���a�����6
������/�&��
�/C���M�MZ����M����y��S�k��



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

���-��S�T�����
P�������-�
D��=�C��9����

��R��=�Z��2�"����-�M�����	}��PÃ�����<�����)S��,��L
���H�"��d<�H�&���
���RS��
I2��r��H�&����
���RS�� ���M����@2�	-iN��3�d<�H�&��� ��_2��
���RS��I2��r��	>i�_P3�

�+P�6�
"P����<�
�����@2�p�a�2���2�"����-�M����� �	}��PÃ��-E�)��3��6/J�� ����� �"L� B���
�&�����BL�J=�_����d<��2�"��	}��Pr��A���i��N�d&�R�G�2�"��-�M��2��2�"���-�<�:[\]	��23�c
��2�
@2��2�"����-�M�����Ii6��2�"����§����i+�¯��3�©�+:�JD��:����g���IL���L�j"��	-��_+2���Ï�

-�<�����§����S�©�+:�S��JD��:���g���S���A���&VP������j3��E�+����@2�9"+���Y�C���=O�6�,�
*��j�@2�p<�����3��g����k��
bDA-��7�R���P���8�C��9$��
D��=-��)�%�&�'(��!�������
��M��
�j�W��3�H�&���
���RS�����3�����2�"��}��Pr��,�-�</3��E�+��IL� G�/C��

[-���a��]	��3/�	Y����	�&����>�U+����k�"��N���g����/C��"L�	s=�����g�����&����"L�	�NC���g����
�3/�Y����"L�	��g�_����23��g���>�U+����"i6�p<����k±�T�N���<�$�A�T�=��:������BL�>��M����,�

	�g�"����f�j�}/
3�p<�����NC���,�-Ä6�	��j����
�M����>i+2��m<�p<����,�-M�M'��9"P�@2��NC��
�����&��¢�)�"L���&��>�U+���� B������=c��Wj�E�	9������H�+<������$�A��"��N��E�+��

}��Pr��-«�«�IL�G�3/�Y����-���a�����&����k��
±�TH�N�-=�U+���-u=�'��,�s=;"�����a�m6��2"i_2�������s=����f������:�
��j��m6��2�
��+���/C��ÂM6����	�L(���&4���N��3/�Y����À�ª�s��3�>q�s����"R�-���a����ª��i�6�
C�	�/�S���3�H�&���-=�U+���-=
���RS��-����3����IM<�>i���3��&��=�>��M����I��<������M��[^]�k���

�23�T��"�2�`�MD�����4���+��@2��E�+��}��Pr��9"+���g�����*�����M6��"��N�`�MD����
�/C��s=�����<�M2�	�i2��y�����&������N����<�M2��i#��	Y�B�����3/��Y������g�_���2�<�M�

	*2��y�����23�>�U+����c�g��6�p<�����<�M2�c�iN�,�t��m����d<�cBL��E�+�������WP�N�*�&Z�
������������������������������������������������������������

[1]¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/����		k 
[2]¢�	�P
���R��	/������R�<��������k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

��x�y&���-�j�����	}��PÃ��A����:�-��'��-�P�u���IL�§���O�Q���+��>�U+����@��c(��@2��E�+����,�

���RS��	I�q"���"i6�c�j�� B����&D�=���x�y���[\]k��
�23�1�U+����S�	I4����*P�6�YO�)���4��2�"����,��2����j���"L���&������N��c�g���ÂM6�

"L��NC��
�¤��W�j�-a)�-�&+����-=
���RS��@2���x�	T�a�����$�B<��s+2�/"E�p<����,��4�
TS�'�[^]k��
bDA-��S�T����P���8�C��9$��)�%�&�'(��!�"#$���
��A����4�H�&���
���RS��I�q"����"��N��E�+��}��Pr��-�</3���&�6��+=3/����6� ��_2�

���RS��I2��r���"_��)���6��)���+=���2�,��=�Z��L
���	�L��j��I_6��R"��� B���J6���>iV�<�
����>��M����I�q"���I��<���[��3/�Y�����/3���&��>�U+:]	��i��N�>iV�<����D+2�,� ��+��

�/C���&�����	ÂM6�dN����3/�Y����@2��E�+��}��Pr��c/�����<�v������+�����E3��Ê���"L�}��P�
�&��	J<����)��6��+&q�,���+��	�&����,�dj��L��R�>iV�<������3/�Y�����&�����ÂM6�
/�����<��3��/C���)�:��+&q�,��3/�Y����>�U+�����@&q��&����c/�����<��j3�	c/"E��&4�*P3�
�́²Nw��@2�Y�R��83�sN�:�����3/�Y����/C����	ÂM6�/�����<��3��&����>��R�b���2�	�&i+�<�b�+L��
@2���j��E�+�����i�4�,���+���j���"L����&����	��23�c(��Ii6��g����-=
�2��i2�y��=��2�����
,�}��P�����u��[½]�k��

>�/�����)S�� B���sR��*�6�H�&���
���RS��I2��r��,���j�
����E�+��	}��Pr��S��
������������������������������������������������������������

[1]¢�	I2��r�� 
���RS��1�U+���	t�"=�>�L��<��t�"=��	�k��
�L��<������������¢�	I�q"���
���RS���I2��r��
���RS��,�}��Pr���E�+��	 ������>��	����k 

[2]¢�	sN����v_P������k� 

[3],� ���)S�� �BL� sN�/�� G � 	�="���� 	>�M��� /�
� 	I2��r�� 
���RS�� 	tDR� /B+2� �&0����		� 	�L�	�	��������������������������������������	1
�¢�	���k��

��������&0���� �����W�����	I4�����>�L��<��/"�+2�-��:�	J��a�����-=�U+���d<�I2��r��
���RS��	��+  �	f=�'��	���	
¢�
�����k��

�	 ������>�L��<�����������J<�����sN���¢�	�����k��
- Muhammed Nejatullah Siddiqui-"Muslim Economic Thinking: A survey of 

contemporary literature" studies in Islamic Economic, int.center for Research in 

Islamic Economics,Jeddah,1400h,P247. 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��
 

>83�,�-M�Mj�2C���£�"M_�2��C�
�2�>i6��)���g������d�P�NG��
5�:�8�{��W��^LG�1�?1�?�D_���?��LW��� ��23�����j�����&i6� G-�j�2�s=;":��2���R�
	}��Pr��f�j�/�R�1��r���3�S�-���2�H���<��S���A���P�4�-Ä��P�@��	�&����A��"L�ÂM6�-�����
s=;":�
/�"������u����,�	s&�����23�-�j�2�s=;":��2���<�	}��Pr��"i6�s=;":�©:�P�-��&����-�N��Pr��
�����E�+����-4/������i�6�H�+<�����-�����k��

�23����2"i_����&i6�G�2�"����-4/�����,�-��&����	-�N��Pr��§����S�>�=�}��P��	�8��<�1"i_2��
s=;":��g�"���������E�+����-4/�����,�	}��Pr��@&6�f�j�-4/��2��E�+����,�-��&����	-�N��Pr��
*P�6�S�@�¯��jC��¯�R��3��u=�j��3�I_+=�-��3���+��@2��E�+����-�</C�[�	Y�2�	�&��>�U+:	�/3�]
,�}��Pr��s�&#�6�J_�2�����	$�A��Ê��>i6��)��>¶���<�$�A�@2�>i6��)��,���2�-�Mj3��4�

��+��@2�cBL��E�+����,��g�"��}��Pr��,�� 3���	���C�m�+2���h��,��BL���4�����3�s2�
1�U+���	 ���M����dj��R3��3���Y����	��g�6��&�������N3�>�U+�����	��/�,�dj��3�1��r��S�
����=��3���Y�����g��<���g�_��k��
4����
�2��4��2�"�����E�+�����,�
���RS��I2��r��"L����d�2���d���3�����&����
	Y������23�>��M����I��<�����E�+���	}��Pr��*P�6��"�=����_2�@2�f�j������2����)�������g�����
-��+��<�����£��+���C��g����/C��t��µ�@���g����3/�Y����	 �M+���,��R"��� B����u¯��4�
�&i+2�����@2�Y���3�	Y����$�B4�t��µ��g����&����@���g���£>�U+�����C�>�U+����v���*��S��
	p<����,�dj��3��&�����R��"�=�*���NC���3�-4/�����,�	p<����@2��+L�pV:���3�>��M����I��<����
�Ê���&w����*PC�p&�=�/�M<�{43�@2�-P�����-R�����,����Z��g�"���k��

�23�>��M����Ig�+u����E�+���[�Y�2��&��]� B����*�����u43�H�&���
���RS��I2��r���"i6�
>��M:��&��=�����-��C��	-="��C���@2�f�j��3�O4�2��&����,�1��r��`"6�O4�2�	Y����O4�2��
Y����I&�M���`"6�O4�2�Y����	I�u���/�����<��3��&����;"��*���NC���3�b����S��,�p<����$�B4��
Y����	I&�M���,�dj��3�Y���� �M+���S�;"��*��S��-4/�����,�p<���[\]k��

�23���M���>� 
�jC���&����������&����ÂM6�"i6�c
�2�����2���-��C��@2�-iN�*x��:/���
������������������������������������������������������������

[1]¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/����k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

-�j�ª��2���R�	}��Pr��/�����<����
/�"���-����a���S�;�Z�S��	�&���<� 3��W�4�S��"�=�S��
	�&���<��V6�@���3��3/�Y����*�6��2�"L�S���&���O��[\]��k��
�
q��9�H"B�� ��B�L���P�����3�>��M����Ig�+u����E�+���}��Pr������&��	Y�2��"L�
>��M���� B���J6�"=��2�WLA�*�����"_��y���@2�f�j�/�i�P��-�M<��E�+����@&q��j3�@=BL�

	@=��+����Y���6��&�=��/C���ª�*�&Z�@2�
/�"2�	-����x��23��&�����M6�>q�>�U+����c/�����<��j3�
/"E�Y���3��	�&����pV�=���+��$�A�@2�Y�)��)��:�1"i_2�cBL��E�+���G��
��W���7�R���:�LW��PJ�����
��»��w=��&����,�*M_��� 
���RS��I2��r��*Pm<�Gn�4�
"i��¬�<��3�	�LA�
"�M2�9����
>U+2��*�B�=����Pr��
��r��3��
�=;�-�_+2�-�"�M2�	�����H�"����4�*�&��*�_+���3�c(K���Nm<�
H�"�����4��&���
�_+2��3�����=�s2�c(��	Y���<��3���=���	�i#�<��3��&?�	��2�$�B��"i6��)�=�
*�6��4�T�2�h��-�N��Pr��§����i2�M=����Pr��-�P�&�N��P�4��3�-�+LA��3�-�+6��3�-=/�
�o[^]k��

��W���S�T����:�LW��^�;M�����
��»��w=�>�U+����*Pm<�Gnv�C��-�a�ay����-2"�����-�"�����@2���R�-Ä�L�������3�v����/�
r��

�3����Pr��Wj�E�9�����o[½]	��23�-_����>U+����&��6�@=��+�G��
��s&#��J��+�����d<��E�+��}��Pr�k��
���&Z���x�y���-�j�����-��&����k��:��cBL�-_��"���-�P�u���IL��2�O�¯���+��>�U+����@��c(��

@2��E�+����,�
���RS�����3���[¿]k��

������������������������������������������������������������
[1�]¢�	�P
���R��	/������R�<�������k 
[2]¢�	I2��r��
���RS��	IM=�a���%��������k��

����_����)�2�	��x�2�������������¢�	1��r��,� 
���RS��k��
¢�	I2��r��
���RS��,�`�)C���>�M���/�
�	 ��q�M���t�"=�������k 

[3]�¢�	I�q"���
���RS���I2��r��
���RS��,�}��Pr���E�+��	 ������>�L��<����������	k 
[4�]*�_P�sN���k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

�23�
���RS��r�I2���*P�6�����>�U+������"P�@2��&����Ia�ay���� /�
r���	,���r���f�j�
*P3��u¯�-2�h��§����i2�M=����Pr�����-��&����-�N��Pr��-�u&�2�,��&Z���x�y��[\]k��

�·�J���®j�P��3�>�U+����1"i_2�}/�+2�@&q�1"i_2�	�&����Åµ���/"E�@2�YB<��i#��
-a�:�����&D�<�x�y��	���cBL��()C��§����i��N���_��� 
���RS���E�����-a�:�2�>U+��<�	ÂM6�
�¦��R���UP���_��� 
���RS��I2��r��@2�f�j��i���N�-a�:�2���<�@2��2�����Wj�E���3/�
	Y�����3���R��:�@¾��²2����[�Y�����&����� ]�R�Ú�,�/�x��cBL�	��x�y���������IL�@2�¢���)��
�2������u·�,�	>U+����&4�WLA���_��� 
���RS�����3���k��

�&4��3�b�+L�@2�`�6�d<��&����	>�U+������������3��3��g����&����"L��NC��	d�����&+�<�
�g���>�U+����HON�@2��g���	}��Pr���&4��"R�6��&i+�<�@2�f�j��"4�>�U+�����&���=/�
����+6�	��<�R/��
v�����
"i���=��<����V���<�"L��iN� ��6�>U+2[^]	�(���3��BL�J=�_����S�s+¯��"4�>�U+����
�N/�+2�@&q��&����/�����<��3�
"i��� ��_����&����� /�
r��9"P�@2�	�&�����V6�@���3��2�����
@�¯��3�s&��d<�d���'��,��g�����G-��j�B)3��NC��	
��¤���3�-4/�����,��x���-��&����-�N��Pr��
�"��6�*��p<���k��
��W������T����:�LW��7�-���
���������2�{�=�*+���"=
���RS��p�a�ª���3/�Y�����(���3�®_��Y����	1���A���&�=��3/�
Y�����������,���_��� 
���RS��$�B4��
/�"���-����a���	}��PÃ���C�®_��Y����J�a=������4��2�
@�¯�*:;��j�9�_�PS���*<�������3�"L��4��2�¯*���
�_����3�-��&#��@2�9��2��3�������/�X��3�
/�M���3�
"MP��3���"�j[½]	�$�B<����4�p�a�2��Y������u43�-��"Õ�@2�1"i_2���3/�Y����� B���
"L�-���Y�2��&u�����,��&���2��3�"L�$�A�HO#��@2����u��� B���1�y��=�}��Pr�s���T�2�)��

TS��4�T�������¬�����kkk[�¿]�k��

������������������������������������������������������������
[1]��	I2��r��
���RS��,�`�)C���>�M���/�
�	 ��q�M���t�"=�¢���k 
[2]��¢�	I�q"���
���RS���I2��r��
���RS��,�}��Pr���E�+��	 ������>�L��<���������������k 
[3]�	-�<�����-K����s&��¢�	Â��"���>7���	�
k 
[4]��¢�	sN����v_P���k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��	 

�&4��3�1"i_2��3/�Y����H�N�,��F�M���������À�ª��E3�Y����@2�(��	�
�=;��&4�,�*�"R�
���:�G�(((( 

 

���� �� ��������� ��@@@@ �� ��1111 �� ������ �� ��������� ������ && &&//// �� ������ �� �������33 33�������� 33 33#### 33 33    ��� ������ && &&//// 		 		����				 �� ������ �� ��



 �� ��������� ��������� ��0000���� �� ������ 

 

���� �� ��4444 �� ��������� ������ �� ��������� ��0000���� �� ������ �� ������ �� ��4444 �� �������))))CCCCBBBB****,,,, [\]k��

��BL��R��>�R��"=
���RS���3/�Y�������d&�RG��
5�x5.�7�-���������J�a=��*�����3/�Y����	IM�M'���u&�=��,�-�"&��s�����-2�y�����,�
-��&����	-�N��Pr��§����J����iN��P��@2�	��R�cBL�s������i+2���&����¬����4�	TS����§����S�(K�=�
�i�����(u4�H�+«3��i�=
m:��¦�2�h�	-�N��Pr��$�B��J�a=������BL�9"+�����3/�Y�����<�u���	��+L�b�
s���(����&�2�J�a=��i�����3/�Y����Y�������"L���u¯���Oy���@2�
�"���1�h���3�t�+���

-�+�2[^]k��
4�x5.�7�-��/��M����"L���������2�J�a=�����	
"M+���H�"���P�4��
"MP�	-M�h�<��3��
"MP�

	5�aES�<��&4�J�a=�*�����3/�Y����I4�i��S���3�	I�u���"L��t��µ�@��C�Y��@2�f�j��3�
�3/�Y������������M=��/�Nr��S����M=�	��M���v���I�u���*P�6���M=���M����3�-4/�����,�p<����
S����M=��/�Nr�[½]k��

��W���X1������o.R���5�
���A����
��&�=��BL���+�����/C��T���u����-����a���/�����<��3���+���/C��J�a+=��i����������4�

�2� "�Z�,��<�i+x�-6�q������2��i�����2���!"j�@2�
/�"2�-����x��
����4�-<������/�8C��kkk[�¿]k��
@2��+L�®j�P��3��2����/C��}/�+2�@&q�1"i_���1�����	Y�&���-E�)��3����+���/C��
*�)
3�H�&���
���RS��I2��r��@&q�9"+���Y�C��@2�9�"P3��3/�Y����"L���3/�Y�����������3�
&�M��I���&�6��+=3/�k

������������������������������������������������������������
[1]��-=����	��M�����/"��@2�k 
[2�]�¢�	I2��r��
���RS������)�2�	���L�O=O�������	��		k 
[3] �	��2�	>�M���/�
�	`"����
���R��*M6�	�&0�Y�&4�t�"=����

��¢�	1�		k��

�¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/�����
�k��
�¢�	1��r��,� 
���RS����_����)�2�	��x�2�������������	�k 

[4]¢�	J<�����sN����	���L�O=O��������	
�	�k��
�	J<�����sN����	��x�2��������������¢�

k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

bDA-�����T�����g��8��0�M8�C��9$��)�%�&�'(��!�"#$���
�J����3���P��3�����3�>��M����I��<�����2�"���	}��Pr��"L��·�p&�=�J=�_���<�d<��g�"��cBL�
	�2�"����I_6���_��� 
���RS��I2��r��t��µ�9"P��g�����W�j�9"P���+����	IN��Pr��$�B��

"i6�9"+�=�d<��NC��/��r���-4/������,�	p<�����&�6��I�=����_:��g����4���+��@2��E�+��
}��Pr�G��

��W���7�R���PJ�����
����¥��2�����,�
���RS��I2��r������N3	���&4�*+�¯��3�b/��=���¥������	p</�����
��4�cB)3��N���"L�W��K���,�>�U+���� 
���RS��	f=�'���23�*�4/��2�,��p<���"i6��������2�
�iU=�,��/"E�-</�V���-�������f�j�s+¯��2�����/��Y����@2�B)3�¨��2�	9"aM2��Ê������4�
$=���,�-7��P�	-</�V���$�B<����4��g����&����,�1��r����"+�2�d<�*P"4���N3���"aM2[��/�N��
¢�y�3]	�-4/��2��-���@2�p<���[�-</�V���]�3�@2�©:�+��[������R��-�/�O���][\]k��
��W���S�T����^�;M�����
� ��W�M+=��&����	�&�U+:�dj�Y"D�=�c�g���@2��NC�����p<����@2�Y�)�*�"�R�-4/�����,�
©:�P�-��&����	-�N��Pr���"��6�c�g����ÙHON�@2��&Z���x�y���,�Y�j����j�	�/��h���6�)��N���
 B����"�=���"aM2��
�0�����<��U+���@��P©g���-��&����	-�N��Pr���2����6�,�cBL�-��'����
�&D�=���x����&4��i�&D�=�,�-��j�>U+��[^]k��

S���<�@2��/��r���+L�����3�$�:���x�y���§������N� ��_2�1�U+������3�����"D+¯��?�
p<����	>³U+&���w(��-&g�R�,�T�4�����-����3����	��E�����S���t�4�����_=�P�Y��_�-���2�

T�4�����@��>R�x��/�
r��f�j�p�E3�>U+���"L��=�����_��� B���S���¥�S�������N3�S��
�&D�=���x�y���§����L"P�R���+�<�	>�U+�����BL��V6�@��>83��"��N�Wj�����3/�Y������g�6�"L��

������������������������������������������������������������
[1]�¢�	`"����
���R��*M6�	�&0�Y�&4�t�"=��		k��

�¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/����	��¢���	��¢�����k��
�¢�	�P
���R��	/������R�<������k 

[2]��¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/���k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

S��&D�=�	��x����P��6�$�:�>i+2�-a��K2��<"��3���76�-���¤�/����������<�,�������g�_���@2�
v�3�1�U+��� 
���RS��	�E�����$�B��"�6��"j�E��m<�Wj�E�Y�����Ê��B)m=���</���"P�����R3����
sR�"��[\]k��
��W������T����x5.�7�-����
��g����3/�Y����,�1�U+���I2��r��t��µ����:��/"����§����iU=��?��+��-4/�����,�-��&��
}��Pr���M6�����=I�G��
��x5.�7�-��/��M����S�5��w=�*���g���S��-4/�����,�p<�����M6������M��>+K���	1�K��<��&i2�
�P�4�	*:/"E�H�"���
"MP�-M�h�<��3��
"MP�	5�aES�<�"i6�S�;"��*���NC��9"aM���
�¤���

[��g�_���]*PC��</�	1�0�À�ª��3�Y���� �M+���S���M=��/�Nr���Ê������-4/��,�p<���[^]k��
��x5.�7�-���������IL��-��'��§���b���=��i�6��2���Y����s2��&����,�	�g�����A��,�cBL�
�/"����@�¯��3���Y�����3���¥�����	�N3�T�����6�TS����¬�������L"���;"X��!���NC��,�
1�U+���I2��r���<�M2�	�i2��y����$�A��3��!�K����,�&���T����-�N��Pr�� 
�=�����
�=;�	}��Pr��
,��R"��� B���ÅM+:�	�i��_+2�$�B��T;�N��!�	��NC���6�)��3���Y���� �M+��� B�����=�	���u2�
�6�;"X�*��	�/�Nr���Ê���;"��*����M������
���g�6���3�-4/�����,�p<���[½]k��

��W���X1������o.R���
��L�g����,�1�U+���I2��r��L"�d<�/��r��-4/������,�p<�����u2�,�©:�+����&4�,�-��j�
��R�����	-�/�O����@&6�f�j��3��L�g���"L�/��r���"�=�,��<�M2�s=����,�1�U+���	���3�����23�
-4/�����,�HON�@2�©:�+���Ii6��/"E��g����!�,�1�U+���I2��r�k��

*�������6�/"E��g������2�"���}��Pr��,�
���RS��I2��r��9"+�:�d<��NC��/��r���
-4/������,�	p<����S��sR"2��g������g�_���*�6k

������������������������������������������������������������
[1]��¢�	`"����
���R��*M6�	�&0�Y�&4�t�"=�
	�¢�����k 
[2]���J�6/��¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����k��

�¢�	J<�����sN����	�&0�Y�&4�t�"=�����		k��
�¢�	1��r��,� 
���RS����_����)�2�	��x�2���������������k 

[3]�¢�	J<�����sN����	 �����J�6/��
�k��
� 
���RS�� -��� 	d&����� 
�<� ,�  
���RS�� 
"4����� ��g�_��� 	1����� ���� �_�N����� 9� 	I2��r����� -+�� 	���Y�C�� s�</� 	

�����"��"=�	�L�		��¢�	1���k� 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

���-�����T�����

P���8�C��9$��
�1������

��M=���?��2�"����§���S�©�+:�	�L�j���<�>V+:�����2���Y�����3��2����&�����3��/C��
�=O�6�,�-�j��2�����IN��Pr���M�����V+��-&�*���k��
��&��:���2�"����-�<�����I�2���G��x�y���@2O���G��
bDA-��7�R���*�+�,-���
��:�{���x�y���§���IL�-��j�

�����d<�>+K���1�K����-���h��@2��43�Y�����x����<�-2;�����
W��C�T�2�����	-������§�����"�:��i�7��P�b���������xC��,�p<�����3�£�/��h����+�����<�:�
	}��PÃ��/�����<��3�T���������i�4�}��Z�T�N/�<�-:��_�2����	��x����<�b�+L��T�2��2�S�

��:�$_+:��i+��	��x�y����&4��3���<�T���������¦�x���	-�����s2�-N�j���+���	�i����S���<�
@2��3���D�=�
��6C��5��<���x�y����3���L"�4�=�/��&��S�}��Pr���&+����-k��

���x�y��6��&4�"L�1"��2�IL�§���p&�:�>U+&����,�d2�U+���I2��r��I�q"������g����<�k
$�B����6�1��r���R�
"��
��6C������"4/�	T��x�y���dj�>i�+2�@2����4��p<������
�
	��x���s2�c/��R���m<�>i_R�"2�-_����@2�
�6�	�)��b�+i6�@2��"�=�>i=�����2�I���x�"��+XW�
��x�y������)F�����=�0�,�>i_R"2�@2�	��x�y������)F��@·��"�=�>i=���Wj�I���x�-a�P���
-="a+�������	��x�y����·�>i�����"2�M=�����/�&u��S��,�s=/��2�-N/
���x�y����i�6�-�_:�2��C�
�g���p<�����"�=��M6���!��(u4�	�V=3������@2��2�"����������������"4/��LHS��x�y&���"L��2�
*����1��r��@2��6��:�I��&�N��T�i��c/"E�,������2����=�T�+�2m���<�	-�2��r����&V����

	I��&�NS��f�j�"�����:�
�_�����x�y���/��)�,�*�&���3����:�*��2��3�*����2�-Dg�#��3�
	-«/�4���6��BL��6������{��*��$�:��/��h�[\]k��

������������������������������������������������������������
[1]��¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/	��	�k��

�-=
���R��T���/
�-���	I2��r��,�����1�U+���,��g��h���5�</C��,�-4/������-������T���&��,�W�a����������	��)�%��`/�x����
���	-�2���
����WN/�	f��u��������	�����{&�=
�	�L�		��¢�	-�&+����I2��r��$+����	1�
k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

@2��+L��¶��3�
���RS��I2��r��S��������Pr���&D�2���x�y&���S���A����4�9������
-a�:����	*<�sR"�2�*+2��g���/�M<�$�:�	��x�y���S�����6�*_R"2�@2�s=/�����§���Y��:��¦�x������
�/��)���4�2�~���/�����<��EC��I������Iq�M���p�N��<��2��P�4�*�D��2�-����k��
*�+�,-��X�������g�������
������4���x�y&���cBL�	-P�����-��C���,�-��&����	-�N��Pr���M6�s+2�1��r��@2����4��
 3��g�����+���Y������
�	��x�����M��6��A���g�_����-P"&V��� �S�	;"��,��*�<�M2�TO�N3�

-</�V���-���@2�p<������&�jS��>g�M��������&Z�	��x�y����&4�9���1�UP�-4/�����,��&Z�
�x�y���1���R���f�j	5�</C���"�=��4���x�,�-�2�������x���,��<�M2�*���Z��g�����k��
�23�*j���Wj�����3/�Y����������/��r�<� 3��N3�9"aM2��3�-�j�@2�	p<����$�B6��C�
Wj�E��BL�9"+���@2��3/�Y�����&D�=���"P�@2���x�y���@2�f�j�*g�M<�����2�	/"Nm&����)�6�
��M&���,���M���*P�6��M+=�-���2�Y�2���M������	���M��� B���p��=��&D�2���x�y&��[�T���:�
b�!���3��/��h�][\]�k��

*�����-R��6���x�y���s=;"�<��g����������E�+����-�M�����-4/�����,�}��Pr��	-Dq���@2�
f�j��3��2������3���+�����)�����,�-��&����-�N��Pr��A�����4�*��W��P�@2��&Z�£��x�y�����6�
*���P�,��g�����	�=O=���Ï��2����&D�=�cBL�	��x�y����u&6�"���3���+���&�����_�4���NC�<�
�<�u��������µ�-4/�����,���x�y��������c�g�������M2�����$�A�	�NC��,�dj�*P3�"���)
�
-��&�����4/��2�,�©:�+���������&�0��3�+=Y����/�`"_=�$�A�	�NC��$�B<��Tm�P�-R��������x"���
d<��g�������x�y����,�
���RS��I2��r��@2�f�j�*P3��&�4�T
�;���x����2�����IN��Pr���M�����
�&�4���4�c�g���{43k��

������������������������������������������������������������
[1]¢�	I2��r��
���RS��Y"E3�	 �����J�6/�	��	�k 



�P&W�����T��C��9$��P���8��*�+�,-�������������������������������������������������������������������������������

��



��� 

bDA-��S�T����d�������
�S�W=/��3�@2O���@2� ��2�"����-�N��Pr��	-�<�����@2��
/�"������RS�-=
�§����P��j�%��	�?�
�����6�S��"�&�=�S��@2�Y�)�	@2O����2�������=O=�*N��P��	@2O��<��&4��R�B)m=�c�N3��M6��	@2O���
�/C���©�+:��&���<�/��2��	@2O���Y������N����$D+¯�*��_+2�,��4���j��	-�+2;�
�
O=���NC��
�
�=O<�	@2O���$�B4��Y����1�M����q��R�S�Ia�=�/���S���&���<�Y�����/��2��	@2O���$�B4��
�P�N���2���@2O����a�:�2�,��4���2���+�<��3�	@=��+���3�9"&���E�+��}��Pr��	-�M������j�
�3�
�_��� B����K��=�*+2;��"�=��u43��N��P��@2�
�_��� B���*��V=��3� �_=�*�6k��

>�/��$�A� ��:/S��d<�}��Pr���2����@2O���S��*P3�S���=�@2��2�"����	-�M�����f�j�S�9��=�
	��_+2�v����*����N3�	��_+2�*+�����A����X�,��&���3�Y�2��3�Jj��3�	@=
���4�*���«3�,�
�
�=;�}��Pr���
�=;��W������P�4��*��-�j�-�6�q��@2�p<���[\]k��

�&4�;{:�-��3��2���@2O���,�
���RS��	I2��r��@2�f�j��3�*��,�1��r��-&�R�-���2�,�
	TS
�����A��ÅP�W��3�H�iM_��������3�@2O���-�j�@2�	@&u���À�ª��3�@2O���-�j�-�
���@2�

@&u����6�)�c/����,��={:���g�_���,��<����	1�¤��*P�6�9"+·�@2��4�H�iM_��k�@2��¢"�P�H�iM_���
-j�����/��<��2����@2O���,��
�=;�	@&u��������<��}��Pr��!"R>n�w
�Ów=�,�@&u���*�NCo[^]	n�¹�²�wN�
��2O���/��M2�@2�@&u��o[½]	n�����N����a�R�@2�	@&u������)S���ÎC��*6��)�<o[¿]	n��NC��
B)m=��HON�@2�@&u��o[Ç]	n��NC��B)m=��a�R�@2�@&u��o[È]k��

Å�y��+6�@2�-���cBL�	T�/�������3��
�=O���,�@&u���²�¾NÌC�Ñ�ŃÌC�[�@2O��� ]�Og�N��+��
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����9��:��-R���@¾=»����£@¾=»���<��·�¹Yǻ"j� ��P�-</�V2�T�E/"�����@�2��/�&u���S���I�M�M'�����
T���&��/�&u���� /"E��ÓN�=��6�i��4�,�x�-�2�����@&u���@&u����f�j�S�>�=�	��M��������H�/��
;�i�P��¢�_���@2�T�(K:�/���C��J�MD���5�</C�[\]	�$�B<���P�4�-M�Mj�cBL��-</�V����-�+L��2�
�Ô��+:�£���6��MMZ�T���+������4�p</�`/�_��������<�)��P�4�	�/��h��IL���/"E���x�y���(��

-�������,���r�1�§����"�=��i�6�W�������M=�6����h����M=�6�	�)F��·�W�Kw=�������R��-</�V����
-��������>+K���1�K��<����¥��@�� ��+��� /�&u��S��IM�M'��>g�M�������>��M:���x�y������ ��+���
������&�����������2�M�����+�����	��L����������H�&���
���RS����K������i���!�$�B<���R��H��&���

1��r��>i�_P3��Bi6�
/"�����Ð�4���j3�
��/�
���RS����K���pq�3��3���d</�V�����@�������V�=�
`"�����"2�
�2��"2"M=�	>i�_��"<�>8C��"P"����
���T���M6�����pa���8�/�N�@2��	��x��y���
@����tR"���p��=�,��i�+2��/"ah���2�+��p��:�`"����-2��
�@2�	��2�M�������x�y���T����M6�
/��:�	�i�2��2���L»�q3�@2�-_����$�:�§���1"M:��?�`"��`�/�C��-������dj�p��:��=
�P����2��M&���
,����«�-2C�[�^]k��

� ��B�L����«��3�-</�V���,�T�E/"����
�����2�M2���x����-&�M��S�t�V:����«�S���N��P��
��=�N�
���RS�	-2C���Ê���IL�����v�����@2�$�A�I&+:�/���j��T�������§�����a���:�������
`�"�3�Y����T�&�����@2�f�j��3�>¦�</�V2�@&V�:��;��j�Y"EC�-=�MP�-&g�R�������&q��3/�

������������������������������������������������������������
[1� ]¢�	`"����
���R��*M6�	�&0�Y�&4�t�"=���¢�	 �M+���
���RS��*M6�	���	��E�����-������T�2�����	�"������I���	

�¢�
���
	�¢�	-�2��r��b"+����-��&�����-�&�����-�"�"���	�
�k 
]2[

 John Maynard Keynes, The General theory of employment, interest and money (London: 

Macmillan; 1983), p.159. 



�P&W��x%�=��������������������������������*�+�,-��P��8��
8��Y-��st�>"���-������������������������������

��



���� 

Y�������u:���g�����-_����$�B<�-M�Mj�/�&u��S��>g�M��������g�����(K�����M6���&D�����x�y������·�
@&V=�-6�q��-�N��P��
���RS�-2C�k��
4£��BL�t��°����x���/�&u��S��-�������@����x���-</�V�����E�����@2�f�j��3���x���
/�&u��S���R3��ij�</3��-=
���	��M��2���&+�<���x���-</�V2�T�E/"�����(�4�����N���L��g�"���
-�_:�2�	-��M�2���M6�s&���"</�V���,�T�E/"����T���«�-����)�,�-V&���d������
����&��S��
�iN�S��	��x����&4��R�����µ��g��)�(��-�R"�2��R� 
�:����	>i��6����
�(�_:� 
���R��
���	��j�$�B��-E/"���6�IL�*��3��2��"�:��i�ª�/�&R� B����"�:�*�6�5�</C���-��_:�2��(����

-&U�+2���=����W�M�����V6�@���g��h��§����"�:�	-����R��6�)��x�y��/�&u��S��IM�M'���§����
>��:��8m<��
��0�-<"�0������j�	���<�$�B���g��h�6������«�j���������2��"�:�-_��q�@�¯��

�i��aK:�@2�5�</3�-�x���j�[\]k��
C�Á�����x���/�&u��S��IM�M'���"�=�p<�����i�6��<�M2���x�y&���-2;�����i#� ��<�1�M2�
��������x�y&4�-</�V���,�T�E/"����§����"�=�p<�����i�6��<�M2���x����
���-&�M���S�1�M=�
�i�6� 3�	�iN��Ê���IL�
���d&°�-+L��2��	/�&R���j������́²Nw��@2�s6�
�@����x����-</�V����

��E������8m<��"�:�,��<�M2�5�</C����������x���-V0�-�q�)�®D���	-6�������<�IL��-�7��P�
T�<��j�-��/�2�TS�&�j���-<"�0�R�<	-�$�A����=��&���=��6�,��<�M2�5�</C��	-MM¤��(���

*P3�
�=�>i�����m<�/�&M���-+L�������V=3�1"M:�����d&°�	��+:��(���3�1��r��������=����ij�</m<�
�i�+2���C�$�A�9"+���@2��&����>�M��(��	©�+2��<� 
�=����>4��:����u���,�� ��=3��-��«��@�2�
@=�2�M���@=B���������@6�d&y����	-+L������-E�)��3��sR���T�E/"������«3�
"N��d_+E��@�2�
d</�V�������G�"6��¤��	s�aM�����/��h�6��"�:��&g�
�����s�aM����3�9�������&+�<�Y��=��p<�����

*�4�d6��D&��[^]k��
� ��BL���P��,�1��)�cBL�-�m��������3�-</�V���,�T�E/"���������P�4�,�sR�"������I�&����R�
�N�)�@��Â<�"q�/�&u��S��9�������!"D�<�@2��/"E�/�&u��S��IM�M'������T����&���-=/"�E�

������������������������������������������������������������
[1]�¢�	��x�y����/�&u��S���-</�V���>�L�_2�Y"j�T�2m:�	�.3�@=����I0��.3�������k 

[2]�C��-�2�Û�I2��r��
���R����2�4�Ë�E�O4�ª�f��u��� 
���RS�����+���	-�������-E/"����-2;3�H�/��-="<����T�</�V���	�L;
9�	I2��r��
���RS��-���
���	�����V2/�	������=�+=�	�L�		�¢�	��	k 



�P&W��x%�=��������������������������������*�+�,-��P��8��
8��Y-��st�>"���-������������������������������

��



���� 
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Abstract :  

 The present research entitled the religious purposes in the role of the risk in the Islamic economy. 

 To treat an important issue which is “the risk”, we have tried to answer the main problematic of 

the research: what is the reaction of the Islamic legislation from the risk factor? Is its role positive or 

negative in the legislation of the earning and the increase? And if the Islamic legislation considers and 

admits the role of that factor, what is the relation in realizing the purposes of the religion in financial 

transactions especially the importance of this issue is shown through the ambiguity of the Islamic 

legislation from this factor considering its negative attitude towards some kinds of risks. This has led the 

Islamic economist “Bakr El Sadr” attributed to the Islamic economy a negative attitude from any risk 

and he negated all its roles in the earning and the increase. 

 The investigation gets its importance in the absence of a scientific and an academic study that 

shows the different parts of the issue and it links them to the legislative side. 

 For an exact remedy to the principal problematic of the research, it is important for us to deal 

with many issues and subsidiary problematics that have a direct relationship with the subject matter. 

Thus, our research proposal requires to be divided onto two (2) sections. 

 The first section is divided into six chapters. Chapter one as a point of departure offer the 

concept of the risk and the attitude of Islamic legislation from it. 

 Chapter two describes a set of legislative roles that are in favor of that factor with the focus on 

its role. 

 Chapter three clarifies the relationship between the risk and the production factors. Where as in 

chapter four, we have dealt with the investments in trides compensations and the risk factor. Chapter five 

is about the investment by speculation and the associations considering it as the practical side of taking 

the risk, bearing it the Islamic economy. 

 Chapter six in the section, we have dealt with the illegal transactions and the role of the risk in its 

forbidness. The second one is divided into five chapters. The first chapter focuses on the definition of the 

purpose, its kinds and relation ship with funds. The second chapter describes the purpose of the agency in 

funds and the role in considering the risk in its fulfillment the third chapter is devoted to the 

consideration of the risk in the Islamic legislation which is a practical work to the purpose of justice in 

funds. 





 

 Chapter four is an attempt to display the role in considering the risk in the realization of the 

purpose money exchange. 

 Chapter five provides the realization of the purpose from money preservation through the 

consideration of the risk factor. 

  This chapter which closes the research offers a set of results. The most important one is to show 

the real attitudes of the Islamic economy from the risk issue. It was not a negative attitude as "Baker El 

Sadr" said but it is a reconsideration to that factor and a confirmation to its role in the legal earning and 

its increase through the Islamic investment based on taking the risk. Considering the risk in the Islamic 

legislation, also has great deal in that it insists on its positive role in the earning which realizes the 

Islamic purposes in the financial transactions.            �


