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?� o:��� ,����_� �4���� �Z�I k/�� � �4���� ��p�:��P �(� ?�p:M� % 
−  ?C?� ?(+ ����J�� k/�B���� ,��;�?:P/� k/�B��� � ��@��� ������ ?;��+ A2B:�

������ ��LB+ a�T ���< �L�g� ?;��p�� j3 ���J3 ��?q�%  
− A�B���� 	8� �P ��+ ����3 $�<�P &?�p:M� �4m� =L�� / ������ �  AD � �~R

h�i F+ �L� �! 	8BL� X�?��P A�B��� c*:�� ���� 	8� F� ����_� �4���� ��:M� Q���R�% 
4444 − − − −    ����� ������ k/�¡����� ������ k/�¡����� ������ k/�¡����� ������ k/�¡  

 `1> )�[!� ,9 :;� S+ �4���! � 0��(� ���8� ��?I X� ��@��� ������ =g:LC
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k��?q� :�8� Q������ ,0?(:M� $ :+/� ,9 ]�� ^��I%  
4444 − − − −1111 − − − −9 ]�� ^��I9 ]�� ^��I9 ]�� ^��I9 ]�� ^��I  
!!!! − − − −     ��J�� �D�BL� 0��L�� �C��:�� ��J�� �D�BL� 0��L�� �C��:�� ��J�� �D�BL� 0��L�� �C��:�� ��J�� �D�BL� 0��L�� �C��:��""""9 ]�� ^��I9 ]�� ^��I9 ]�� ^��I9 ]�� ^��I " " " " : : : : o�LC 9! �>� ��I F� ^��I

��$��� ��D 0! ��O�I F� o>� c�G�� ^��q�� ,�@� Á� ÀI,22.  �! �LpD 0! @F ¾B @J F� 9 ]�� ��! ,
c�*:�/� � ���pG�� 9 ]��� ,�;�$! � 8� ?� �� �(+ 0$�C 9! c*:��,23.%  

^̂̂̂ − − − −    ���������8� 9 ]�� ^��q o���Z/� �C��:�8� 9 ]�� ^��q o���Z/� �C��:�8� 9 ]�� ^��q o���Z/� �C��:�8� 9 ]�� ^��q o���Z/� �C��: : : : : k��?q� F� 9 ]�� ^��I r:�C
 ,�2C?�� ���8�···· AP�� �! ��� YL�� X�?P A�B��� �LO S+ ��(P h(��� F� 
?�C o;�~ ?4�� �4�

������P h(��� ?�p:M� ����C 9! $��BP ���:L�,24. h(��� `
?�C É�:D ?4�� �> ¯J�! AGeP� ,
LO S+ ��(P �(��� &?� Q�I $?f YL�BP Q�pG� �L�B+ c�*:�� 9 ]P ��<�BP ?4�:C� ,�L�B+ �

 t�bP AI! �! ���*:��P ������ � A�B��� Ae� Q�� � �� Q�pG� �! F;�?�� 0!,�I� 	�O `��
6��� `�� ?���:��,25.%  

F� 9�G:C 9 ]�� ^��I 9! ¯]:C �pC��:�� FC1> Q�I F��:  
− É�:G�� ?4�:��  �O��� 
�4U� ��P�:D 9�GC 9! t�eC� ,9 ]�� ^��I ��J�� S+ Q�?��

�K J� 	8�% 
− �(+ �¥u�(�� ������ 	��O! :&?�p:M� �4m� ,9�B]� �! A�B��� ,F��]�� h(��� �! 	8�% 
−  	8� �P ��+ ����3 j3 Q��C ?� 01��� ^��q� ��J�� È�_� YL��� ,9 ]�� &?�
B����?�p:M� c��! 6IR� �1> c�*:�� c?+ ���� � A�%  
4444 − − − −2222 − − − −    0?(:M� $ :+/�0?(:M� $ :+/�0?(:M� $ :+/�0?(:M� $ :+/�        
!!!! − − − −    ��J�� �D�BL� 0��L�� �C��:����J�� �D�BL� 0��L�� �C��:����J�� �D�BL� 0��L�� �C��:����J�� �D�BL� 0��L�� �C��:�� : : : :0?(:M� $ :+/�0?(:M� $ :+/�0?(:M� $ :+/�0?(:M� $ :+/� : : : :$ :+/� : Q��C� ,lG�� 0! ?B:+� F�

 �K�� ?B:+�:��L+ AG��,26 .lG�� � ��L+ ?B:+� 0! ?(� F� 0?(:M� � ,,27.%        
^̂̂̂ − − − −     :+�� o���Z/� �C��:�� :+�� o���Z/� �C��:�� :+�� o���Z/� �C��:�� :+�� o���Z/� �C��:��0?(:M� $0?(:M� $0?(:M� $0?(:M� $ : : : : �s! S+ 0?(:M� $ :+/� j3 ��(C · A�4M:��

 ^�M� k�$ :+� ¯:� F� =4(G� ��� FC$
�:M� �4;�B�� 	
��� �g(� 01�� È�_�
	
��� ��� S+ Q���� �/�� FGBC ��� �
�q� � FC
?��¸,28.%  

:�� o> 0?(:M� $ :+/� k/�¡ �L7! 9! �C��:�� F� ¯]:C� ���I FB� ,��<
�q� &
��
 � �P�L�� ��2�� )*�C �s!  D ,���� ?� S+ 
?�� � $
�:M� F� AD �gL�� »p� FGBC
 
?��� $
�:M� �P �C��:�� ���P ����� ������ 
�?P c��C 	8�� ,0
��:�� A���:��



 

 ������� 	
��� � ��������� ����� ������������� 	
��� � ��������� ����� ������������� 	
��� � ��������� ����� ������������� 	
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L�C �� $
�:M� o���� 
?�� �<�:�� ���pGP 	8� c�*:�� aC�O F+ ������ X;�]��� F� ��
X���� ?�+ � �P  c*:�� �� X�?�� $
�:M� �<�:�� ���pGP c��C �1D� ,k�pZ��BL�,29.%  

 �?�K ���� 67 $ :+/� �B�� F� �*m� F+ $
�:M� F� AG� �K :;� ? ¾<�ÀC 0?(:M� $ :+/��
�?(:M� =C?�� �L�:C �sR 0?(:M� $ :+/�P o ¾B À�� ,
?�BL� h�1D� �+�]��� ��GL� Q��:K� k

�C
��:�� k����� �C�M:P ����� �~R h�1D� ,0�eBL� X;���� F�,30. X� �:��+ � 	8�� ,
 F+ ?�p:M� c��! ����_� k��g:M� X�?P 	8� c�*:�� ?(+ ����3 ���+ V?W ?� A�B���

0?(:M� $ :+/� � ��@��� ������ Af �> �1>� ,��LB+%  
4444 − − − −3333 − − − −    �8� Q������8� Q������8� Q������8� Q�����        
!!!! − − − −    Q���L� 0��L�� �C��:��Q���L� 0��L�� �C��:��Q���L� 0��L�� �C��:��Q���L� 0��L�� �C��:��::::  Â/�À�@� ,�(BJ � �LpD 0! 9�pP A�� F� Q����� : ��O F+ `1I!
�O�I,31.%    
^̂̂̂ − − − −    Q���L� o���Z/� �C��:��Q���L� o���Z/� �C��:��Q���L� o���Z/� �C��:��Q���L� o���Z/� �C��:�� : �+�B¡ ���K 	�� �8� Q���L� a��$ c�4p� ��]�

�C
��:�� F�%    
 − − − −    Q�R� �C��:��Q�R� �C��:��Q�R� �C��:��Q�R� �C��:�� :
�?P 	8� c��� F+ &
��+ �8� Q�����  `1� A���� ��L+ ^�gM�

�C
��:�� ��
��� �p���∗∗∗∗   �(>� ,A�B��� ��� A���:C 01�� �I£� 	���� �! �L�B+ ��L+ �4�gMC o:��
�4���g:�� A<! Q�L� ?(+ ������ ABT o:�� �C
��:�� ��
��� �B�� X�?P AP���� 	8� c*:LC,32.% 

 S+ ������� h(��� Q��� aC�O F+ Q��W A�B��� 9! 0! �� ¯��:� ,�>*C*�� �C
��:�� ��
���
 F� �4:B�� X�?P c�*:�/� o(�C Q����� 9R ;�I� h(P �! h(��� �1> �?� =�q�� Q��?:�� ��LP��

�� AP���� 	8�%  
 − − − −    #�2�� �C��:��#�2�� �C��:��#�2�� �C��:��#�2�� �C��:�� : �8� Q����� ·��:pM�� �B�� X�?P �P�:D ��L+ ^�gM� F+ 
?�C ?4��∗∗∗∗ 

�L� Í��! 9 J �> �gM�� �1>� ���g:�/� ?(+ �4:B��P ���¸,33.%  
 F+ X(:BC 9! �� )�� /� ��L+ ^�gM� F� o��� k�P c�*:�� �sR ����L� 9 J �> Q������
 o:��� �����BG��P �8� Q����� Ë:¿� ,�4���g:�� ?+�� A� �i3 �����BG�� �! ��:pM�� �B��P ������

 �~! S+ 	��� ·�! FB]:�  	��OR� ����� ��
� X�?P ��L+ ^�gM� j3 ���M�� F� �
$�Z ��
 ���:L� AP�� �! ��� $���� � �! ��O/� $��BP ?�p:M� �> ���� 	��� Q�_� F� YL��¸,34.%  

 É�:D ?4�:P N��� �����BG�� �4U S+ ������ ��L+ ^�gM� X]C 9! �P�:G�� F� ?��C�
�1P �L�:M� ������ �����BG�� 9�G:� ,�4(+ A�p(��d ,35.%  
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 − − − −    ���2�� �C��:�����2�� �C��:�����2�� �C��:�����2�� �C��:�� : : : :�8� Q�����:    ····  ?(� �B�� X�?P ��L+ ^�gM� c*:LC ��<�BP ?4��
 ��! ,A����� ��L+ ^�gM� �P ���+ Æe(C ?4�:�� �1>� ,���g:�/� vC
�:P ?�p:MBL� �gM��

��M�� ��! 1�p(� A��C �:� ��C�7 h�1D ���C� ,6��� F� ?�C ��L+ ^�gM� 9�� h�i A�� X�?P �
�+�J�� ?�pC  P ��L+ X���:��P ?(M�� �B��¸ ,36.% 

 h(��� ¯�Z! Q�����P �4�L+ ������ ?(+ FG�� �4(+ o�(<! �4� �����BG��P �� ���+ / h(����
����?� ��L� � AI$ h�1P� �4���g:�� vC
�� � �4:B�� X�?P «ZR� c*:L�%  

Q����� 9! ?�K ��P�M�� k�pC��:�� `1> Q�I F� ���£� '�(���P *�B:C �8�:  
−  c*:L� �> ¯��C �� AP���� 	8� 9! 0! ,Q�����P �����BG�� S+ 6ul� �> �8� Q�����

���g:�/� ?(+ �4:B�� X�?P «ZR�% 
− �:��� �����BGL� AP���� 	8� c�*:�� F+ ��p:C:  
 *� �B�� X�?P AP���� 	8� �?� ^�M� A�B�L� 9�D �i3 =� ,X�?��P c��C h(��� 9�� �����BG�

�C?� A�B��� ^�M� F� FC?� �K�m� � YL�� ?��C %  
 * j3 X�?�� Q�g:C� ,X�?�� j3 6IR� �1> ��]C h(��� �?� X�?�� AP��� A�B�L� FGC ¦ �i3

&?;�pP ���%  
FGC ¦ ���� � �8� Q����� F� X�C ��@��� ������ 9�� a�� �� Q�I F��  A�B�L�

?�p:M� c��! c�*:�/� ����� `1> � 	8� ABT� ,��;*< �! ��LD ���� h(��� �?� X�?L� AP��� %
È�:�� QÎ�M:�� 
�2C 9! FGBC �(>�:    ? �����BG��P �8� Q����� Ë:¿ �i�_? �����BG��P �8� Q����� Ë:¿ �i�_? �����BG��P �8� Q����� Ë:¿ �i�_? �����BG��P �8� Q����� Ë:¿ �i�_    

 F� �>67 F+ �����BG�� �P Ë:� ,k�K ]�� F� �+�K �8� Q����� r:�C ������ ��
� h�e��� ,��R ?(M��� h�e��D �C
��:�� ��
�R· ,t�b� 67 ���! FB]:C ^�:G� # :;� ?(�

 ��� Ë�e� �
�D1� ��L�� ��O/� $��BP X�?P `$��K ��� �$�C 01�� h(��� j3 ���M�� �4<�C
�L��� �! �Ki� �!,37.� ��! 9 :;�� ���� &�$! &6IR� `1> 9�D �����BG�� F+ �L:¿ h�1P� , h�e�

 ������ ?��P 9�GC ��L+ ^�gMBL� �BC?��� ,��O/� �?� X�?�� �<�� ��� ���� &�$! �4�
FGC ¦ 9lD Q����� �1> r:+�� �� �Ï! �� Q�����P ��L+ ^�gM� ��L+ X�� 93� ,Q���L� N���¸ 

,38.�4� ��R ?(M�� ��! , ·C ,9�K���� �4�L+ ËK ��LGu ��J�! a�� ^�:G� #i3 # :;� ?(� ?4�:
 vC
�� � ��L+ ��O/� $��BP $��(�� F� �(��� ��L�� X�?C 9lP t5 S+ aL�� 67 �?4�� `
�f ���

�Ki� �! ?�p:M� �gL� ���:� AP�� �! ���¸ ,39.���O S+ AB:eC ��R ?(M��� , : ?4�:�
1> Q�I?� 	�D 
�g� 	�O F� ������� `�C�T 9�� È�:��P�,?�p:M�� X�?��P &�;�$ � 6IR� �

 ?(+ �:B�� ����P «ZR� c*:L� �4� ������ ��I! &�� ��L+ �J��� �<�� �� �8�� c�*:�/�



 

 ������� 	
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 ^�gM�� ,?�p:M�� ��L+ ^�gM�� ���� ���� 	��O! k�i o4� �����BG�� ��! ,���g:�/�
���8�� �4�P��
 FBJ AI?�� �����BGL� ����� �C�7 j3 6��� F� ?�C ��L+,40.%  

5555 − − − −    ���J��� n�(��� �C��  D ��@��� ���������J��� n�(��� �C��  D ��@��� ���������J��� n�(��� �C��  D ��@��� ���������J��� n�(��� �C��  D ��@��� ������%%%%        
 $ :+/�� 9 ]�� k�P��I � ����! �L2B:�� ,��@��� ������ k/�¡ ��MP n�(��� �<���
 9�B]� A�B��� 1�p(� c?+ ���� � ?�p:MBL� ��L�BP ������ &�O�� �8� Q������ 0?(:M�

 ������ � h(��� 9�� �1� ,�����*:�/ ,�� c*:LC o:�� k�?4�:�� ����:� ����D k�K J �(� �L�C ?�
���7 k�K ]�� `1> �BM�� ��LO S+ ��(P%  

 0! ;	�eG� S+ k�P��q�� k/�pG�� `1> h(��� 
?�C ?� ����� ������ k/�� ��
 ���7 9�$− �?< $�?f ���K �−��! ��?�� ���O ��BMP X:B:� &6�D �D5 A�B��� 9�D �i3 Q�

 k�K�G��� �Z��I �K��m� X�¨ F� A�B��� ���� ���
$ j3 ���J3 ,	8� �?� &62D
�� ����e�� k�p���� ,?�p:M� �P� �(�P ?���� 1�p(:� �C?� &$�<�� % F� �
��:I� �L�:C �1>�

����:�� ��+�p�� �L¥�R� ��O Q�I :bBP c����� �� a�� A> ? ;�$ �����*:��P A�B��� opC A> ��
 k���L�BP h�i � 	8� ��:MC� ?9�*�� ���Z �s! c! ����� k�����BP c��C A> ?��� apI!�
 F� a�g:L� &le(� � ��
�C*� �P�?(� A��C 9! FGBC� ,=4�� A���:C FE� ,��IR� n�(��� F�

k���L��,41.%  
���:� opG� ��(�+ �! �C?�K ���� �pL:� k�K ]P �L�B+ 	8� ����C ?��$ :+/� �B�� �,42. ,

 r:�� o:��� ,?;��p�� A��g:P aL�� �� �Z�I 5��� ������ 
��� X�¨ ��L+ ���C �J�� `
��:+� X�
o����� 	8� c��! ��;�+ AGeC �� �>� ,�pK� �K�Di  D �+5 c�g� �P��� F�%  

ïãbrÛa@Šì�aZ@òîßý+⁄a@ÒŠb—¾a@À@ïš‹ÈÛa@$a‹Ó⁄a@Íî–@ @

 Y�Z ?B:M������ ������ − �8� Q������ �C?(:M� k�$ :+/� ,9 ]�� k�P��I−
 a�T �~�D F� h�1D� ,�4< F� �C$��:�/�� �C
��:�� Q +R� A�4M� � �>
�$ F� �4:��!

`
�?Z3 S+ ?;��+ F� ���W �� Q�I F� h(�L� k�$��C3 %  
 ������ F� ��(�� �1> &
��I FBG�� −���J��� n�(��� �C��  D−  h(��� S+ AGeC �K�D �

 �����*:��P ������ F+ A�B��� �L� ?(+ 9 ]�� �B��P ?�p:M� ������ ?(+ X�?��P �� �*:�� �! �?4��
k�K J AP���� &?;�pP ����3 ���+ Æe(C �E �4L<! F� k
?Z! o:�� %/�Gu3 62C �1>�  �?�

 �>�C��� o+?:MC 01�� ��R� ;���+� �1I! �P���P A���:�� F+ X(:BC 01�� o����� 	8�
o����� �8� AB��� �pML� X� ���(::�%  
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1111 − − − −    ����� ������ k/�� o4�p�� ���G:������� ������ k/�� o4�p�� ���G:������� ������ k/�� o4�p�� ���G:������� ������ k/�� o4�p�� ���G:��        
!!!! − − − −    9 ]�� ^��q o4�p�� ���G:��9 ]�� ^��q o4�p�� ���G:��9 ]�� ^��q o4�p�� ���G:��9 ]�� ^��q o4�p�� ���G:�� : : : : o4�p�� ���G:�� Q�� FC'��� � L��� ��
� k$?��

 ^��q =4]�P �>i� ,���pG�� S+ &�<R� 1I! )�� / È�:��P� ���pD �s! Q�� F� =4(B� ,9 ]��
����< �slP Q�� F� =4(�� ,�P AD�  P ����� S+ �<R� h(��� ag:MC È�:��P� ���D� �s! j3 % �<�I�

��4�p�� &?+���� S+ =4]�P :q� 9�D �i3 ���D� �s! j3  =4]�P �>i� ,9 ]��P ���q� ���� ^��
 � ���D� �4� ��;*< ����� ���� 9�D �i3� ,���� 67 9�D �i3 ���pD� A�B��� A�� F� A��G��P

 ���� 6��� � ���pD� ���� �*m�,43.%  
 �� 9�D �i3� ,�<! �4�L+ 1I�C �� �r� o>� ���pD ?�C A��D ���7 9�$ F� 9 ]�� ^����

� F+ ���D� �4� 	8� �?� A��D 0?�K ���7 �� Q�pG� Ë�eL� ���pD� Q�pG� Ë�e�
,?�p:M�. k����<3� `?4< 
?�P 9 ]�� ^��I S+ ��<! 1IlC 9! 	8BL� )�� �:���� �� ,

 ^��I S+ �<! 1I! )�� /� ,^��q� �P 
?�C 01�� YL�� 
�?�BP �<R� �P�C 9! 9�$ �LB+
 9! t�eC  D ,9 ]�� YL�� ��M(P ���� 6��� 9 ]���+5 ��(E 67 *;�< �+�J�� 9�GC,44. %  

 ApGC 	8� 9R ���pD o> ������ `1> a�� ����� ����Ä� o4�p�� ���G:��� �(��
 X� ,��;*< ����� ���� �! ���� 67 ^��q� 9�G� �(+ &?�p:M� �4�L� ���*:�� X�?C� �L�B+

`
�?Z3 F+ ��L�p�� �C
�$�� �C
��� ���B+ 1I! )��<%  
^̂̂̂ − − − −    :��:��:��:��0?(:M� $ :+�� o4�p�� ���G0?(:M� $ :+�� o4�p�� ���G0?(:M� $ :+�� o4�p�� ���G0?(:M� $ :+�� o4�p�� ���G : : : : 0?(:M� $ :+/� ¯:� ��LB�� o4�p�� ªC��:�� 93

 0! ���D $ :+/� ���7 9�D �i3 ���D� 9�G� 9! ��3 o4� 9 ]�� ^��I � �d6�K 6�D ?� j3 ��e�
 �! ��LD ���� 67 $ :+/� 9�GC ���� � ���pD� �J�� 9�GC 9! ��3 ,A�B��� 	�O F� /�E

<��;*,45.%  
 j3 	8� F� ���� ���pD �> 0?(:M� $ :+/� � ��@��� ����Ä� o4�p�� ���G:��� �(��

`
�?Z� 	8� �>?�G� o:�� ������� �C
�$�� k����<�� F+ &�<R� A��T )��< X� ,A�B���%  
���� − − − −    �8� Q���L� o4�p�� ���G:���8� Q���L� o4�p�� ���G:���8� Q���L� o4�p�� ���G:���8� Q���L� o4�p�� ���G:�� : �8� Q���L� o4�p�� ªC��:�� �L:¿ / ^��I F+

 ��D� �(> 	8�� ,A�B��� 	�O F� �L��D ����� ���� �K�G� ,0?(:M� $ :+/� � 9 ]��
�+5 *;�< ���D� ���� ���pD �(4� $ :+/� ����� c?+ ���� � ��! ,�<lP,46.%  

2222 − − − −    ������� 	
��� � ����� ������ Y��� ��+b�� A;�?���������� 	
��� � ����� ������ Y��� ��+b�� A;�?���������� 	
��� � ����� ������ Y��� ��+b�� A;�?���������� 	
��� � ����� ������ Y��� ��+b�� A;�?���    

��� A;�?��� `1> =�M�� FGBC j3 �4; ���:�� ?�P ����� ����Ä� �C?�L�:�� Y���� F� &

 $�p(� o:�� �4L;�?P �! �4LC?P ���Z AG� 9! �Z�q�P ?��K� ,�Z�I ��I!� ���+ ��+5 A;�?P
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 ����� ������ Y�Z F� V�2�� Y���� n�e� 01�� AC?��� �4� ������ ��! �4����� ��Z���P
������� 	
��� � ������ �%  

2222 − − − −1111 − − − −    ����� ������ Y��� �Z�q� ��+b�� A;�?�������� ������ Y��� �Z�q� ��+b�� A;�?�������� ������ Y��� �Z�q� ��+b�� A;�?�������� ������ Y��� �Z�q� ��+b�� A;�?��� 
 r:��� ,�4�� ���(:C Â�C?P ����� ������ Y�Z F� ���Z AG� 9! �Z�q� A;�?���P ?��C
 ¢l�� ������� 	
��� � ������ A<R� 6�� AC�B:�� Y�Z �2D! F� �C?(:M� k�$ :+/�

� Q����� 
$�K AGeP� ,9 ]�� k�P��I �>?�P������ A;�?��� FBJ ����7 a��C 01��� �8%        
!!!! − − − −    ���� 67 �! ��;*< ���� 0?(:M� $ :+�� ��+b�� A;�?������� 67 �! ��;*< ���� 0?(:M� $ :+�� ��+b�� A;�?������� 67 �! ��;*< ���� 0?(:M� $ :+�� ��+b�� A;�?������� 67 �! ��;*< ���� 0?(:M� $ :+�� ��+b�� A;�?��� 

 �sR �(GE N�� ������� 	
��� � o;*< ����P �! ���7 9�$ 0?(:M� $ :+/� a���� 93
�pP $?MC # :;� A�4M� �s! h�i �L+� ,��+b�� k��L�:� X� �
��:C 	�O F� 	8BL� &?;

 �gP���D �����3 ��LC�� Y�Z j3 ��� F� &
���� `1> 6��� �� AGe� �1> A�� ,A�B���
�P
�]�� �D
�e��,47.%  

 X�� ��<
�q� &
��:��P �(�� ������� 	
��� � ����� �C?(:M� k�$ :+/� �L7! 9R�
 ,�C?�:��� $�6:�/� ��LB+ 
�f ��L� $�<� �Z�I ��LC�B:�� �����R� `1> a���� h�i A4�

� �b��P ��Ð� �gP���%  
−  $ :+/� 9�D �i�� A�B��� A�� F� ��;*< Q�E A�B��� A�� F� ��;*< Q�E A�B��� A�� F� ��;*< Q�E A�B��� A�� F� ��;*< Q�E ?(+ $ :+/� �B�� F� o����� X�?P c��C h(��� 9��

��LB��� `1> � A�B��� X� �GC5 AI?C� k�?(:M� =LM�  A�B���� ,������ �D
�e� t�5 a��
���P hC5 F� ��MK S+ A�B��� A�W� ��� Q�_�P hC5 h(���  (�P ,Q�_� ¶!
 F� �*�P� AB

��p�/� �M�� Q�_� ¶!
 Ë�� �M� ������ �P �)�C o������ AB��� AP��� ¯P���,48.%  
−  ��3 ��LB��� 9�G� ����� `1> op� 	8� 	�O F� A��G��P /�E $ :+/� 9�D �i3 ��!

�gP��� �! �P
�]�,49.%  
 Q�R� 	���� Q�BC ��� ������ �P ��p�� �~! S+ �P
�]� 	���� , �! Ë�u 9�GC ?�

 ���u! &?+ . Q�� ¶!�P #�� 	�O , 	��O! &?+ 9�GC ?� 01��� . �� ��b� 6�M:�
 Q�E �L�� 	8� � �P
�]� $ :+� a�����, 4(�P ��p�/� �M� ¯P��� c�M:�� � n��u/��

�LB�L� A��D 4�L+ ap�� �� �M� ��P
R� c�M:�� =:C� ,^
�]� �> A�B���� �,50.%  
 $�6:��P c��C 	8�� ,������� 	
��� � ������� �+��u �2DR� �>� �gP��� $ :+� ��!
  4(�P ��p�/� �M� c�L�� ¯P
 Ñ��� �� �4��P =� ,� �b��P ��£� �>� A�B��� ��7�� ���� �+�]���

 ^�M:�� X� ¯P��� =���:C / 	8�� ,�4�L+ ap:� k���$ S+ X���� �1> =:C� ,$�6:�/� ����G�
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c�L�� ¯P
 a��g:� �C?�L�� ����� �O��� $��BP c��C  K3� ,�L�B+ X� &
�Mq��,51. % 
^̂̂̂ − − − −    ���� 67 �! ��;*< ���� 9 ]�� ^��q ��+b�� A;�?������� 67 �! ��;*< ���� 9 ]�� ^��q ��+b�� A;�?������� 67 �! ��;*< ���� 9 ]�� ^��q ��+b�� A;�?������� 67 �! ��;*< ���� 9 ]�� ^��q ��+b�� A;�?��� 

�P����� k�¥�> F+ &
$���� ���:p�� �L7! 93  =:C 9! ��� ������� 	
��� � ��+b��
 ��LB��� 9�G� 9! �(�BP ������� AC�B:�� Y�Z 
�O3 � 9 ]�� ^��I 
�?Z3, ^��I ��J��

9 ]�� . �B�� ^���L� 9�GC ����� `1> �� 	8�� A�B��� �P �P
�]� �! �D
�e� F� ��*<
 ��P
R� � h(��� �D
�e� ��� X�
 � ���� �C
��:+�����:�,52. A�B��� F� ��;*< ���� 9�D �i�� ,

 ^
�]� A�B���� A��G��P 	8� AC�� 9�D �i3 ��! , 4(�P �D
�e� 9�GC o���L� 	8� Q D��
^��q� �1� `*�(C  �� ��8� X�%  

 	
��� � ����� ������ ��@��� ������P �Z�q� A;�?��� `1> �L:� ��/ ?��
� FG�� ,������� �> k��?q� `1� o����� 	8� =C?�� �  ;�$ ���O FGBC 01�� Q�Gu�

o+ :</�� 0$��:�/� �>?�P � ��B(:�� k�<�� �:P��:�� �?� % S+ o����� 	8� A4�
 Q�I?��P 	8� Ò�C A> ?��?q� ���O �4�� �7�C o:�� ��LM�� �C?�� �! $�6:�/ $�?�:��

� ������ 
��Z X�  o�:(C ���C �s! c! �� �����O AD ?(�� 0$�� AGeP ��J��:� XC
�e�
 ?o��O X���P o���3 	8� ���C� �¥p�� `1> ÑBd h�1P� ?�rG�� XC
�e� 

3333 − − − −����� ������ Y��� ������ ��+b�� A;�?�������� ������ Y��� ������ ��+b�� A;�?�������� ������ Y��� ������ ��+b�� A;�?�������� ������ Y��� ������ ��+b�� A;�?���        
!!!! − − − −     FM�� ������ FM�� ������ FM�� ������ FM�� ������    

 ������� ����_� k����� � ���+ �p�P FM�� ������ 	��C �s! S+ · F� Q�_� Q��:K�
 �B���� Np(P a�/ ��� � �P�g�� Q�_� �1> $��C 9! ��C5 �I� 	�O j3 «ZR� �G���
 9�GC �LM�� �� � `$�$��/ $?f vC
�� �� Q�R� 9�D �LM�� F+ ����� �L:¿� ,
�?���

�LM�� ���s! F� ��K ������ ,«ZR� �G��� �LO S+ ��(P ��� 0! � `$
¸ ,53.% 
�4� ������� 	
��� �����  D FM�� ����� ��! · Q�_� F� ��L�� o����� h(��� =C?��

 o:�� t�b�� a�� �(��� k/�¡ � ����:�/ AC�B:�� j3 �<��� N�! � �> 01�� �;�B+ ?�R
 h(��� �>$?W¸,54.% � 9�G� ������ op� FM�� ����� AC�� 
$��BP aL�:C  �� ��! �*< F� �K�G

&�D*�� ��?(Z $
��� F� �*< �1D� k���� Q���!� $���R� F� k�+r�� h(��� Q���! F�,55.,   
 ,
 2:�/� ��L7! � 	?4:MC �4LB+ 9R ,0�K�� �! $�?f ������� 	
��� � �������

� @��� ������ k/�� �� ,��L��G:��� ��+ :</� k��?�L� &$�+ FM�� ����� �<�C� �C$l:� �
 � �C
��:�� ��
�R� Q���� 0?(:M� $ :+/�� 9 ]�� k��?�D ���8� k��?q� Ç�P
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�+5 &*;�m� k/���,56.%  
 �! &���� 67 9 ]�� k�P��I 
�?Z3 �> ��@��� ������ Y�Z � FM�� ������ Af�

��L�p�� ����G:�� S+ ���B+ 1I! 	8BL� )�� ��� ,��;*< &����  �C
�$�� �C
����
�������,57. ��K�:MD���� 	
��� a���� ,��?q� =��P FM�� ��������?q� =��P FM�� ��������?q� =��P FM�� ��������?q� =��P FM�� ������  k��?q� c��
 A��g:�

 ,��L�p�� �C
�$�� k��p(��P h�i F� /?P ������ ����� YL�� =�gP ����� /! ��C5 �+5 �����
?f &�p� ����� S+ ��?q� =��� Ó�R� ?�� �MW 9�:MD�P ������:�� ������ c�?�:��P &$,58.

 :  
��?q� =�
   

93 ��� :  
E=�(M�� Q�I �C
�$�� k��p(��%  
A =�(M�� Q�I Q�ZR� ���:�%  

 �C?< ?D�:� FM�� ������P AC�B:�� � k�K J $�<� t�e� ������� 	
��� ���L7!�
� ������� 	
��� t�e�� $�?M�� � �:�K� ����¢lC �� �4�L�� o:�� k�K ]�� ,59.:  

− 9 ]�� Af ����_� Q�ZR� A��M� �+×% 
− �d?�� ��LB��� ����O X� �+�K� �B�� ����(:� k�K ]�� `1> 9�G� 9!% 
− ��LZR� k�K ]�� 
�>?� ���� ����J3 k�K J �LO 	8BL� )��% 
− F� �+�B¡ ?J �(��� 9 ]�� Af Q�ZR� 9�G� 9! t��u� �O���% 
−  Q�ZR�P aL�:C  �� ��� �� FB]� o:�� ��K�K���� k����<�� ���GP c����� h(�L� )��

����� ���D ��p�:�/ �4��3 ��<��� ���4�� �K�>��% 
−  F� ?Dl:L� A�B��� &)�� � o:��� �K�>�� Q�Z � �¥<�p� k�
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The contingent lending and its practices  
in Islamic banks 
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Abstract: 

The contingent lending is one of the most important aspects of bank credit, 

which cannot be practiced alone but must be included within the banking service. 

The main contingent lending forms are the letter of credit (LC), the letter of 

guarantee (LG) and the banking acceptance (BA), however its practices in the 

Islamic banks as a classical operation disagree with sharia law, for that reason, the 

Islamic banking developed these formats by changing the point of suspicion to be 

acceptable in Islamic rules.  

The aim of this paper is to clarify the contingent lending in The Islamic banks, 

while evaluate these alternatives through their developmental impact on the Islamic 

community in particular  

Keywords: The contingent lending, Islamic banks, the letter of credit (LC), the 

letter of guarantee (LG) , the banking acceptance (BA). 
  

  


