
�����

���������������
�	


��������
������

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

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

�����������������������������
��

�������������

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

���������������
�����������������

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

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

�������������� �!��"�#���$���%���&�'�()

��#����*�+�������,�-�.���!/������������0��+�

�������


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

���������
����
��

�����	
������������������������

$)��% ���������������������

�

���



������	#����������� �#+",��������������+�*� �-&�����.� �����

	�!������������������+

��!����
���	�����!�����
���+������
�����	��
0

���� �����
��������
������������$	�������
�*���#���+��������!��������������*	�	����+�*�

������
����	#�����������#���� "

�����+���������
��+

/� �!���	��-	&�. �!��	����0	��1���� �23���
	����

�������� ����(���	��+�
	�����,

���.�����+���������������� 4�-&.���0516 ����
����+���������	�!��$������*	������	
�������-���+�*���0		!���������������	��!�
����+�������+

���(��!�-������������	����������*
���#!��	������	�+�*���*���������+�������
�+������	��+���	��������������#!������
��+��#!������+������"���	������"��������
�� +

�*����	����+������*	!	��+
�����

������	�������"���+�*����#!������#���
#�������+����������
������+�
	�*�����

��
�����

������

���



�*����	#���������
+�����������+

/� !��7��-7&.� �!��7��� ��3���
7��������(7���7

+������� ��+�
7�����7,�

�*�)�#+",��
����+���������+

����
�����������
	!�-",(���������!���!�����	��������

	$�
����������
�"���������������*�	�	�+��������
�����������������	!�������#�������������
��
	�������������������!�������������	��%��
���
�+��&����"�����������������'��+�*����	�

�����������������1	������(�����+�*���&�
�����
"�����	�	���	 ���+��������+������

���������� ������������	��	��	�����	!�-"(�
	����	��	����"�����+�.� ,�����	 

�*���
����
�)���	�&���*��	

������*�	���
�����!��������!
��+���*�������	
�������*�����	��
�����*�����	��

���!���+���	��!�

�����+�* ������
�+����*� �������+

	�������������� 

'(��3����8�����9�����3����:	�1�����;,� �3�

<������������������9���	���������#	�	.�

������8	������+���3���=	������>��?	�����@�

� ��A���� ��#���9������	 ��B�� ������

<������9���?	,C � �?���<����9�� 	�
���.�

+��:	�1D	�8+�#	������	�(	��1�E�� ?�	8�

��	�����/� ��<�%��F��8+�%�&�.

�.� ,��	��	 

����
���	�����$ 	

	��



�����!��������������������������+����
�������
����+�2

������������	����������	�����+��
���!���������������

�����������,��	������	������������������!���

	�����+��,�����������-�&�����������!��!	��
��������+�*���	��	�������*��	�������+

	�� ������!�������	����������� �	����
��������� ���������������������!����+�*�"

�	����+�������������$�����	������*�
	.������������!��������	��#����	�
"��	��
�
��
��	��-	�+��!�*������

�+����*�	��������+ + ��/� ��<�%��F���87+�%�&.�

��*��!�������������!����������+�2

���	 ������*��	���������))�+����*�	
������������ ��������/��������������		�!	��

����	�!	����$������3	��+�2

�2����������/��������4��
G �)H�IJ����$����.��,� �?�<��9� 
� �$H.<%�F�8+%&.�*�D+K�1�8� I(�L* �2�����#������+

���������+�����5�	

4�/ �<�%�F��8+�%&�.�6�D0��1(�MN3�8� ?(O�� PQ��� R1S��Q?� �3�T?J�U1�� 3��+QV �2
+������4
�� � �1���8�.��<�F���3�8E�1�0�"

������

���



�������������	�������	!�-",(	�3�*��!��!��
����������	����+

�������
#���������	�$������������+������*���

������6�	����+��	��
���
�����������������+���	
�����������

����0'	���������	��1��2
�

��
��
�����+

�	����
����� 7���W���������7)� �!��7�87� �3C

������ X��71D

�������)�����+���"������������+�	3 '���
��������
�������+	!��������	���		�!	�	!�����


���������
�����������������	��
������� ��)���	����
��� ������%�����+

 ���B��8�+���P���I	9�' �������X��		��1D	

���<	�
�����������8�� 	���N	�:���(�	8�

�������� 
�����������*��	�����.�������

+���#�!��� ����*������&��+ ��(�����
!�����7��7�.�

�*"��������	!�-",(������
����	����*��)����
����+�*������*�	
	������������������ 
��������&���������
�*��
"�+

��Y�@	 o �/	H��"	' �.�1	���	,�'(�3�0�Z�.

o H����@ ���' ����.��,+����%�&����.

o ����H	?����' �.����������P	R�.�

���#�!�	���� 

����
���	�����$ �

���



������*��!	�	!���
��"��������������
����	��
���+�*	��	����	�����������������������	�
�	����

����*�������	������� '4�+�*�����"��	���
	#����	���!�����
�����"������	��������		�!��	%�	�	!�+�
�������

�+
�����	�����* 4[�@7 ���� �.���,7+�%�&.� 	!����	*

�	
�!��+���!�"���+��#!���� �� ���3��� ����3 �		���)
�*����#���+�2

��#��*	�������*�	����������������
���+�*��������������������	�	�$	�+

$�!����������5������	��-	������	!�-",(	�	!
��	�	������	�+�*	�������	����������������	!���*	
����	!������+�2

�����������	!������	�����*	�����+

�����������/���

��������������	�!��������/����������

�����������*�	������������*�	�����
	���+��������	!�����!� '�(���	!�

-56,(	�������
	
����*�������+��	�	����������"����+��
,���	��������
���

�����
�


	�



�����������������������������	�����

���

������������������������

���

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

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

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

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

��
���������������
�����������


����!�"��#�$	��%
��&	'���'�(�)��*�
��+�,��!�

���-	
��������'���(�)��%�.��'�/�������0�

������� � '�1���2��*�3�4	��56

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

��
�
�����	�����������������������

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

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

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

���%���	�����	 ��

�&$



��'�����������
(���
�����
����)������������!����
������
�����������

������������*���
������	���	�������
�!	������������������	
���������+����	�������

��,��������-����!)����
������

o 
�*7��� �
0��8�2�%9 o 8���:���"�����%9


��� o ��.����'��;��	'�<����=������'��(�)��%9


�.���.��	 o '��&�)��#�3�4����+�=���
�&�)�#��9

��.�� o 3������������"���;�� o 
>�4��?���%9

��
�.��.��7���@� o 8������<�
�0�'�(�)�%

3�������8����� o ��A���'�B�/�% o '�,�=�%9

���	
��%"�� o "����%9

�
�����������������	����������		��!��
���	����
����!�����,������	��
�����������

�����������	���������
������
����	������������
����	����.������������������ C �	���$� D'�EF;	�F
	���F�	.��F'��	�FG�H �

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

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

�	��������������������������	��!�������
/����������������������	�������������

�	������������

�������������
�	�������.��!�

�0���1�

1&$

����
������� I�.�8��<
0�'()%�JK
*0'L.��0'4;�
*8��<
��5M �������

���������� 

��2322$���
����!��"�!�����!#"��



	����	���
����������������	����������	��.
�������������	�����
4������	������	����!�

���
�����




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

����������������������������5������
���

���������!��
��	

��

�!����
!��	�����
������)�����������
����������
������

'������'�����
���&	'����N.������
0�"�4��	�=��


O���P����9Q	
�/������P���	��.���'�4��	�R�

O��P���9Q	
�/�����P���	3���S	������'���	.��#�

�	����+���/�T���
��2��U�#	������0�3�V�-�

�	����������������
�������������

����������������

���������������


�������	8��������U��!�������2�4����.��W�)%9

.	���U��!.����
����;X
���;
6����U	��
������

'�(�)�%�.��'�/������
�����>�2	��RY8��	��!Y

�����1�
	"���
�����������	��	����
//��
��
��������������.	!�	��������!

���!��������������	������	6	�������	� !
�	�
�
�������	��������	��������������
���������

�������	����������	������

����������
�����������	��
	������������"�
���
��
���

����	����������������������	�����7��

���%���	�����	 $�

$&$
�����!�������$38&1



�����������
�����������������
���������!�#$�


�� 	������������
��� ������%
��
�����
 �)�� )�����	����

�������� ����
�������������

��!�� !���	��	�����
������������


����&	'����'��Z�4���	����*�)��9�[	�#�
���S	\��!	
��
���+����
�	�]�$	0�
���2�!�$	*�����<�

A����
�8���!��	U�!�$	�̂ 
���2��?�+	#�_	 ��
>	R�


��/���)�!.���
0����	̀��$	�̂
��4�!�
�7	��aY

3	��%����P���*	

.�94	�U��!�3�5�"��(�)��



��+�,�U�!�A���
�8���!��	2��	
"�b�%

����1$�

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

�����������	����������!���
�#������������
����������������������
������������������������

��������������������
�����+���	��	�
���	�������$
��������	�

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

�����"������
��
�	��	��
'���
��'( )*�����������������!������	�

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

��	���������������
 ���	����"����������	
 ����!
��������������"������	��
�������
��������

�����������������	��������� ����!��������������
�����������

�0�����

�&$



�������	������	���

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

$	���2���"����&	��
���&	'���'�B�/���*������!

�	�����?�����G	��
������.���

����9�_���.��

"��(�)��%3��S	��2��'�4�(�)�%�	��+�,	�	��$	��%

�"����� 
����	
��2��	��#

�� ��� ��������������"����!��
�����9���
������������������������������
���$���������
�����

����
����
�������
6��������������

������!����%����������������	�����!����&
���!������
�������%���
	�����������	����"�������
����		&��

������������&%
����9����������
����%�����������"����

�%���������'����
���������

��.��7��A�;�3�S	��2��'�Z��A	;��	��+�,	�	$	*�

���
�2� 
�������?��	%�8��	
��=����2	����

���	�	��
����������������+�������������	����

�������;F ���		��
��
��'( )*�����������������	��������������
���������'��������������������	�� 
�3F����c�.���F"��(�)�%�

�
�
�������������	�	��������������!�������
����������������������	 �����!���	�		�����

�������������(����������	����� ����������
���

���%���	�����	 8�

8&$



���������%�����	��
�
�+�
��� ��
�	����
	��������
��������%��

������� �������������������	��		!�����
�:
�!���������
	��	!�����	6�����!����	������

������!��/
�%�����)��
������	��%����
��*
�
���%�������	#������������	���
	����#
����	

�	����;���	�'�����	�
���������
��	�����	�������
�������������	��
������


���������������������	����	��������������	�
���	���5	��
��������$2�%�2�������+�������	
!�	��������"�����
����

�����
����
����

����
�

�����������	����	�������������
�������� ��-	
�����'�(�)	%�.��F'�/�T�� 	��
�������������������	�����

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

���������������;���
����������������<��
	�������	��,��������
�	������	���������
���������
��
	���������������������������

�'�;����	�������
����������7�,�����
������
�

$	*�
���&	'����'��U�4��2���*�.����
���(�d�
������.	��


��U	4��e	��'�/�4�#��*��	�	\�2���6���	��56

�0���2�

2&$



	��	�;
���%�����
����������������������

���	����������������

-������



������[	<�.��'��	)����*�3	%���P���		!�$	0�
������

��0�'��U����2��!�
�����'���f�
��b	�92�a	��0�'�(�)���	!�

������&�� �����!�8�&�
eY
��	��!Y

��������	�	��	����������.����	�������
��


�	��
�����		��	�����������	���������������
����������	�������������/�	�������������
���
�����������%�����	��
��!����������������
�
	����	����	���������
�	��
	����	�	�
�������������	��������������������	�����	��
������	�����	������

����������������.������������	�������'��
�
�������������	�������-���
���������
�����	�����
���0�������������������	���������

��	�0��������0���
�����������
	���������	���
�����#
����������������
����
���
�����	���	�1	��

��	�������	�1	������


����!�Q��+,%"b�
A��W)��
��

1� O��#.��W)���
��������.�0A�

3�����+�1����2��"�+g���8����@

$� 
�������h

��
����	���#
��	���	����

���%���	�����	 &�

&&$

�����
������������&&�������
1��!���(���)0�������3�&$!	��!�������!�������=���,-.



$��!���(���)0�



��������	�
���

�����	������*�>
�����	������*�>�����������	���������

���
�0
�������	���	�	����������	�"��������
��
�9���������.��
��������������'��������
��������	���������������	���������	���������
���	
��������+	������������
�����

������	��
������
�����������������
���2� ����
	������������1�����2���3�

���������	 ����
��������	��,��	��������

��	��
��������
	���	��
�������1���81����
�������$��������!������������

��	�������8���������		��2��4
��4
	��
�&����
�0
	������������
���������

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

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

-����	���
�����	����� ���

Mob.09412562972 �������!���>��!�5
��$�!�*�>����
Email: tahqeeqat_islami@yahoo.com+tahqeeqateislami@gmail.com

�0�����

�&$




