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

������ "� � ������ "������ ��#�� $�������� 	�%��

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

&���� '���(� #������� #�)����*� ���������*� ��������*�

"���������� )����)���� 	�	����+� #�)����� ����*� �� ���

�� ���,��� *�	�-���������� ������	� ����*��� !�"�	�������" ��

��������"��#���"� �"��������"�"���.�� !����� .������/��(� �

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

����"� 	�-��#��#�)���� �� �� !���	�������	�����"��!���� *� �������

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

����"�� �"�����"	*���	"��� ��	� �������"�	���������	�	� �	�)����

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

0� �1	��� � ���/��(� � ������ #���� !	� !� 	�-�"� ��	��

��#�� 	�%�*� �� !� ����� 	���� ���� #������ 	� ����� #���� ��"� 	�#�!���

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

"� �� !� � ���/��(� *� "��	�	 ��� �� !� �� �� !"��� ����������

�� !�	�������������������	������	��������� ����2��� � !!�����#��

	�%�*� ��"�� ����� 	���#������ �� !� ������� 	�#�!��� ��������� �� �

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

"������� �� 3�!������� 	�����	 ��� �	���� �������� � ���������

"� �� !� � ���/��(� � ����	� #���� !	� !� ����� ��	�� "�� ��	�*�

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

                                                 
1
 Lihat, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim : Tafsir 

atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, (Cet. III; 

Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), h. 78. 
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4� !� ����������������"� �� !� ����/��(� *���"��

��1	��� ������"� � 	����� 	���� -���  ���� 5�1	��� 	�#�!��� �������

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

#��	��#��� ����� ���/��(� *� �� !������ � � �� ������ ��	�#���

	�#�!��� �� !������ � �����
�	��� 0� !������ � �� !� ����������

���	�#��� ����"� �� ��� ������"� � �� !������ �  ������1� �� !�

#��1� !	���� !�����"������� ��� �	����� �����	����"���� �����

�� �	��*� ������� -�!�� ������"� � �� !������ � �"	��� ���1� �� !�

#��1� !	�� �� -���	"� � "�� ������ 2%��� �� � ��	�������	�����

"������ ��4� !� �-��� �� ���� �	����"� ������������������

�� !������ ���������/��(� ��� ��"��� ����"� ��� )����� �����

 ���������"���1���������/��(� �������"�������  ���	������������

���/��(� � 	�#�!��� !��� !� �� !������ *� ������

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

� ��"��� � �����&��� ����������*�#�"� �	�)����"�#����� �"�����

����� �������� ����� ���/��(� � �� !� ������ "� � ������� ������

����� �������#�)���6�$�	"��� �	�)�����"	���	������/��(� �����"�

�� ��#��"� � ���� �� !� ����	� ��#�)�*�  ��� � 	�)���� �����	���

������ ��������� #��%�� ���/��(� ��� !�� ��"�� ������� �	���

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

������*� ������ ����� #���� 1���� #�!�� �� �	��� �� � � ��"�

"��� �	��� �� 4�� 	���� !� ���� ���� #��������*� ������ 	%��� -�!��

�� -� -�"� � �"� � �� �����"� � ��� !���� !� �� !� ������"��

������� !������ ����������-��� �� !� ��#��� �� !!��7�0� !���!�� �

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

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

3����	��"� � ������ #���"� !� ��� ���	*� ��"�� ������

������	"� �#��%��"�-�� ��� �� !���������������/��(� �	� !���

�� ���"�� ��"���)��������8�#����� ���"� ��!�*� �#����� ��"�-�� �

�� �� !���������	�#���#����	��"� ��� ��"��� ���1	�����%���(���

�� ���������������

                                                 
2
 H. Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsir Al-

Qur’an (Ujung Pandang : LSKI, 1991),   h. 18. 

 
3
 QS. al-Alaq (96) : 1-5. 

 
4
 QS. al-Mujadalah (58) : 11. 
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4� !� �����-�"����������� ������ �������#���"� !��� !�

-���	� �������"� *� ��"�� ��	����� ��"�"� �� !� �"� � ��-���"� �

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

/��(� 9��� ������ �	�#�	�#���	���� ����������	�#�!���#���"���:�

�� 3�!���� ���� !����� �������� ��������/��(� �9�

� 3�!���� ��"��	�1�"�	��������� ��������/��(� �9�

6� 3�!���� �� "������� � ��� !���� !� �� !� #������� �� �����

���/��(� �9�

�

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

2�����	������	�������"�"��� !�#� ��"���#�)���"� ������

���/��(� � ������� ����� �������� &���� ����� ����� ���� ���� � �

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

	�����������#��"���� ��� !� ��� !������ �������4�����#���	��

' !!��	� ������� ����
��*� ������ #���	�� 
���� � �����
�����*� �� �

������#���	��3��� �������
������

;��	�-�� �� ����"� � #��%�� ����� � �� ������"� �

�"�����	���� !������ ��� !�	�	������	�<�	������� ��"��� ������

	�������������� ��"��� ����������	��������� ���������	*�������

�� ��� �� !� ����"��� ����� 1�"���� ��� !� �� � %�"��*� �� ��� �� !�

��� 	�� ��*� ������ �������� ����� �� )�� ������� �	���	����� )����

�� !� ��	�� �� !� �� !�,� "� � "������ ��������� ��� � ��"�

�� ����"� � 	����� �����	�	�� ������ #� ��"� =-�"�� >+� ��"�� >.��

4����� � 	�"�������� ' �� �	��� ��-���	"� � #��%�� ����� ����

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

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

	�����"�� � ����� �� ����� �	�	��	�	� ����� ��� �� !!�� �� -����

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

���������� �������� ������� ����� ��� 	�)���� ������*� #��"� � ��"	��

����� � ����"	��?� '���� ������� #� ��"� ��	���� ����� ������� <�

��(�����<������ ��� !������ ����������� �����@��=#�"�	�	�	�����

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

                                                 
5
 Harsojo, yang dikutip oleh Endang Saefuddin Anshari, Ilmu, 

Filsafat dan Agama, Cet. VII, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h. 48. 
6
 T.S.C. Mulia dan K.A.H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia (td), h. 

647. 
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��� .�� '������������ �� �������� ����"� ����� �
��������������0����

���� ��*� ����� ����1� �	�"� � 	�#�!��� 	�-� �	� �� !������ *�

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

�� !� ���������� �� !� � )����)���� ����� ��*� #����	��"� �

"�	���"��� � ��� ����� ����� ����%� *� $�� � 2����� ���� )��

�� !����� � ����� �� !� ���%���� ����� �� !����� � ������� 	�#�!���

��	���� �"���� ��	���� �� !� #���"��� �� !� � ����1�����1� ������

2�	� � � ����1� ��	��� � �� #����" �� ��"�"� =�� !����� 	�	�����

�� !� �� -���"� � 	���� �#��"� #��#���� ����� �� !� ���  ��.�� 4����

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

�� !������ � �� -���"� � 	�	���� !� #��#���� �� � �	����%�� -�"��

��#� �� !"� ��� !� �	�	���� !��� !� ��"��� !�������A�/����	��

2����#����#������" ������������	�!��#���	��#��������"�-���	� (*�

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

)����� "�-���	� � 	������� "���� ���� �#� �����*� ����� �!� � !�!� � !��

�� � #��#���� �� !� � ����1�� ��� !�������� �� � ��(��1���

��� !������ ��B� C�� 	� D�	� ���� �� ����"� � #��%�� ����� ����"�

#�	�� ������"� � #�!���� 	�-�� �� !� � �� !������ �� '��

�� !���"�"� �:�

=4����� #���	�� ���#� #��	�*� ����� ������ ��!� ��"� �

�� !�����  ��� �� !� � ��� !������ (� �" �%���!���� 2� !!���� �

#�!���*� ��� !������ (� �� !� �� !� "�"��� !������ � ������

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

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

	�"�� � "� 	��� �� !� �� ���� �	�� �� ��� '	���� �� � ������

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

"�����"	���	 ���������#� �'	���.�E��

5���� ����� ������ �� !� �������� ����� ����1� ���
*� ���� �� �

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

������� !�������"�� � � � � � � "��	����%�� ��0� !����� � � �*�#����	���

�������� ����� �'# �F�"������*���" ��:��������� ���������	�
����������

                                                 
7
 Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsir al-Qur’an, 

(Ujung Pandang : Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990), h. 11. 

 
8
 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i 

atas Pelbagai Persoalan Umat, (Cet. II; Bandung ; Mizan, 1996), h. 434. 
9
 Lihat, Frans Rosental, Knowledge Triumphant : The Concept of 

Knowledge in Medieval Islam   (Leiden : E.J. Brill, 1970).   
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�������������������2�)������"	�"��*��������������	�#���������"� �

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

�� �����1��2��� !"� ��� !����� ������	�)���� �	�������� ��������

D�!��#�����	�1��� ����������� !��������	� 	�������	�	������� !�

�����	�!���#��" ��������������	����*���" �� :��������*��� !�������

,��� 	�	����+� �����*� �� ����"� � 	�	����� #����	��"� � ���� �����

����"���� ���	�	������� !���� �
11
��

'���� ������ �� !����� � �� !� �������� 	�#�!���� ��
��1� �	�������	*�����-�"������/2������ 1����B��:�?���� �*���" ��:�

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

�

5��-���� ���:�

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

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

'������������ !����� ��� !�"����*�����-�"������/2��

���$������ ���?���:���*���" ��:�

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

������� ��� ����G
��� ������� ���� ���������� ����
� 	���� ����� ��	� �� ������ �������� ������	����

5��-���� ���:�

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

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

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

��
������� ����� ������� #��
�����
��$� ������
� ����� ��
��
���

                                                 
10

 Abu Husain bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam Maqayis al-Lugah, 

Juz IV (Cet. II; Mesir : Mushthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh, 1971), h. 

109.  

 
11

 Al-Raghib al-Ashfahani, Mufradat Alfash al-Qur’an (Cet. I; 

Damsyiq : Dar al-Qalam, 1992), h. 580. 
12

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : 

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1992), h. 271. 
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����� ���������
� ������� ������� #������������ ������$� ���
�����
��

������ %�

�

0� !����� � ����� ������ ����� �� !� �������� ��"����� ���

���	*� #��"���� � �� !	� !� �� !� � ,��� �� !� �"� � ��"������*� ������

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

	�1��� �����)����)��������"���2�#�#*� 	�1����� �)����)��������"�� ������

��"������*� �������� �1�"� �����"�� -�!������"�"� � 	��#���� !*�

���	���� ��� !�)��"� �"�������	����������

2��� !"� � �� !����� � ����� ������ ����� 	��� -�� ��*�

�� !� �� !� ��	� � �!��� ����"�"� � �� !�-�� � ���������

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

�� � !!��"� � 	���� ��� �� !� ��	���"� �� !� � )���� �� )����

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

�� � -�""� � #��%�� �� !� ���� ���� ��� �� !� ������

�� � -�""� �#��%���� !�#��	� !"��� �#� ���#� ����������� �

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

�� !� �,�� ��*��������#��"���� ��� !� �	�����	�1��������"����� �

�� !��� ������������"���������,������	�#����7�

�#��� $�� � 2����� �� !���"�"� � ���� �����

�� !������ ����������/��(� *�������:�����	��� �����	
��	�#�!���� ��
�� !����������������������/��(� �	�����H�	�1�����:��B�:�

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

�

5��-���� ���:�

��
� ����������������&����� ����
�� #���'����$� ������������������ ���

#������$� 
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 Ibid., 924. 
14

 Disadur dari Ensiklopedia Al-Qur’an (Jakarta : Yayasan 

Bimantara, 1997), h. 150. 
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 Lihat, Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim, Al-Qur’an sebagai Sumber 

Ilmu Pengetahuan, dalam Jurnal Mitra, Media Komunikasi Antar PTAIS 

(Cet. I; Makassar : Kencana, 2004), h. 14. 

 
16

 Lihat dan periksa ulang Muhammad Fu’ad ‘Abd. Al_Baqy, al-

Mu’jam al-Mufahras li Alfash al-Qur’an al-Karim (Beirut : Dar al-Fikr, 

1992), h. 596-610). 
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17

 Pengertian ilmu dalam empat batasan tersebut, merujuk pada 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh H. Abd. ruin Salim, op.cit., h. 18-

19. 
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 W. Puspoprojo, DR. SH. SS., Logika Ilmu Nalar, (Bandung : 

Pustaka Grafika, 2001), h. 22. 

 
19

 H. Abd. Muin Salim, Al-Qur’an sebagai Sumber Ilmu 

Pengetahuan dalam “Jurnal Mitra, Volume I No. 1/2004” Makassar : 

Kopertais Wil. VIII, 2004), h. 14. 
20

 Al-Raghib al-Ashfahani, op.cit., h. 560. 
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 Abu al-Fida Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Juz II 

(Indonesia : Toha Putra, t.th), h. 483. 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah. Pesan, Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Volume II (Jakarta : Lentera Hati), h. 121. 
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 Ibn Katsir, op.cit., 444. 
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 Lihat Tanthawi Jauwhari, al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an, Jilid I 

(Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh, 1350 H), h. 53. 
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 Dawam Rahardjo, Ensiklopedia Alqur’an (Jakarta : Paramadina, 

1996), h. 57. 
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 H. Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek … op.cit., h. 24. 
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 Abd. Muin Salim, Al-Qur’an … op.cit., h. 15. 
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 Kata al-sama dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 185 kali. Lihat 

Muhammad Fu’ad Abd. al-Baqy, op.cit., h. 278. 

 
29

 Kata al-bashar dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 148 kali. 

Lihat Ibid., h. 252-253.  

 
30

 Kata al-fu’ad dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 16 kali. Lihat 

Ibid., h. 145. 
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#��	��#��� ����� ����� ���� ��� 	�#�!��� ���#���� � 5��� �

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

"��� �� !� �"��� �	��� ��� �-�!���� !"� !�  ���6��

&����� "��#���� ��)������� /2�� �������� �E?�� �� !� �������

��"����� ���������*���	� ������ !���-���	"� �#��%����	���� !�

����������	����� -�!�� ����� ����
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���� �� !� ����"�� ����"� "������.*� �� ��� �	���� ����"�*� �������

�� !	� !� 	�#�!��� )����� � ����������*� � ����� �� !� ��	�#���

�� !� � ����� ����
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����  ����"� � ������� �� !� ���������� ��1	��� � 1���� �������

������/2��C�������6���:�B*���" ��:������� �� �� �� �� 	���	��/ ����"������ �	 	�O�:�; �Q�
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��%���	� �#�.*����"��	�#��%�����������  ��������	�-������������

                                                 
31

 H. Abd. Muin Salim, Metodologi, loc.cit., dan lihat lagi H. Abd. 

Muin Salim, Al-Qur’an ... op.cit.,    h. 16, 
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����� 	����� 	���� �  �#�� �� !� � 	������ ���� ������� ������ �� !�

 ���#� �� 	�#�!��� =��%���	�  �#�.�� ����� 	�	�� ��� *� ������

�� �� !� � �� ���	� #��%�� ���� 	�� =����1(����.� ����� =��1�(��.�

�� !��M��� �!����"� �������"�������� �	������*�-�"��	� � ���	��

����������� �� !� � #��"*� ������ ����� � �� �	��� �� 	�)�"� �
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 Lihat misalnya QS. al-Isra' (17) : 70, juga QS. Thin (95) : 4. 

 
33

 Lihat QS. al-Baqarah (2) : 34. 

 
34

 H. Abd. Muin Salim, Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik 

dalam Al-Qur'an (Cet. II. Raja Grafindo Persada, 1992), h. 103. 
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3��"� �� � �� !� � ����  ��� ����� ���	�#��*� ��-���	"� �

#��%����%�����#��%��"���"���������� 
��N�����#�� 	�%��#���������

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

�� ������ ������������ ����"�3���������� "��� !� �$���-��� �

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

�����	�"� 5	�#��� #� � /��	� ���� !� �� � � !� � ����"� ��� #�!�� �

���� � ������� ���	�#����$���"�� #������� �������"� � ��#�� 	�%��

�� ��� !�)��"� �	�����"����� ������#���� -�%�#�	������� !�

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

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

���������� ������ ����"� ���#���"� � ����� !�� &�-���� � ���	�#���

"������ � �� ���� !� ��#�� 	�%�� �� !��#��� � �	����1� �� �

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

"���� *� #���������� "���� �� &������ � #���������� 	�#�!�� �

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

���������*� 	��� !!�� ��#�� 	�%�� �����"� �� � -�""� �

"�"�)�%��  ��� �������� � ����"��� 4����� "����� � ����"�� �

���������������	�#��������� "� �6��

4� !� � �� )������� 	�#�#�  �,��� ��� ���	*� ��"�� ������

���������#��%����������	�#������� �#��"� �� ��� !� �O��-���	�

����O��;���� ����#���-���	�#������"��������� !� ������	�#���� ��*�

��" �� :� ���� �������� ��"	�� ��� ������� ���#���� "���� ���� ���

#������� 	������ #������ ��� ��-���	� D�	�������*� ��"�� 	�!�������

#�������� $�	��� ���"���� �� !� � 	�#�#�  �,�� ��*� ������ ���������

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

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

�"��1� ������� ��� �"� � ��� !"��� ����-�� ��� �� !� �� !!�� ��� 	�	��

�������

�#��� $�� � 2����� -�!�� �� �!�	"� � #��%�� /2�� ���

$�-������� ��B�� :� ��� ���� ���	� �� ��� �� � -�""� � #��%�� ���

/��N� ����#���"� �"�����"� ���#����� !!��"��������� !��� !�

#����� ��� �#�������6?�;� ���	�-�*��� !��� -���������	����� �

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

�� !!������-�� �����	� ������"������ !��� !�#����� 9��������� !�

�� !� #������9� ����� "���� ��� ����������� ����-��� �� !� 	���9�

                                                 
35

 Lihat Ahmad Mushthafa al-Maeagi, Tafsir al-Maraghi, Jilid X 

(Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 16. 
36

 H. Abd. Muin Salim, Alquran, op.cit., h. 16. 
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$� ����� �� ���	*� -�%�#�  ��� ������� �����#��� ������� ����	�

��� ��������	�"� � ����� O����� ���O� �� !� ��������� ������ �����

���	�#����

5���� ����� ����� "�������  ��� 	���" �� �� !� � ����� ����

����� ������� ������/2������ '��� � �6�� :� �B+� ��� ���������
� ��� �������

������/2������'��� ��6��:�A+��6����������
�������/2������ "�#���

�E�� :�76+� �7�����������������/2��C������ �6��� :�B+� ���������������

������ /2�� ��������� �?��� :� ���� 2����� ����� � �� �� � -�"� �����

�� !����� � #��%�� ���	������ ��� !� #������� �� ����� ���/��N� �

������� ����	� #����� ��4�� 	���� !� ���������� �� !� ��"��	�� ���

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

��	�������� !� � ������ !��"���	*�#��"��� ����� 1���"� �"��-��� �

�� !� #� ��� 	�	���� �� �� � � �-��� � �!����� 4� !� � "���� ��� *�

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

������� �"������� !�#���� 1�����

3����	��� ����� � ��������	�� ��� ���	*� ��"�� ������

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

����-�� ���#����� ���������"�#��������4���"�� ������	�#���" ��*�

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

#����� �� &��� �� ���*� ����� � �� !� ��� !"��� ����-�� ��� �� !�

����"	��� ������ ����� ���	�#��� ������� ����"�� ������"��

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

���� 	��%&%	�
3����	��� ����� ����� ������ � �� !� ������ �������"� *�

��"����������	�����"� �#��%����������������	��"��1����/��N� �

������� O�� !������ � �� � ����� �� !� ��� � �� !� -���	� ���������

	����� �#��"� 	�	���� �� !� � "�����  ��O�� &��� �� ���*� ������

�� �� !� � ���/��N� *� 	�	���� !� �� !� �� -� !"��� 	�	�����

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

	���"��� "���!�� *� ��"�� ����"� ������ �� ����� O�� !������� ����

�� !���-� !"�� ������O��

'���� ������ ���/��N� � ���"��	�1�"�	�� ���	� ���� -� �	��

7������*� ����� �� !� ���������� �������� ���	�	� #���-��� �� !� �

�	������������������	��)����*�������� !�������"� �� �!�����������

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

����

	�� '���� ������ "��	�1�"�	�� �������*� ������� �� !������ �

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

�� �	���#��	��#�������� ��������� ��� 	�#�!������#���� �5��� �

"����� ����� !���	�#����� !� �%�����#�!�� �#�L���	��������� �

������#�!�����#�������� ������

���/��N� � ���#���"� � "�����"� � ��#��� �� !!�� "������

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

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

"���"�� I�� !� #������� ����"	��� ��	� �� �� ����� ���/��N� �

������� ����� ������*� ���������
� ��� ���:���*� ��������
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���*� ��" �� ��� !���� !� �� !� #������� 	�"���!�	� -�!�� ��� #����� ��

4� !� � "���� ��� *� ���� !� #������� �� !� ��� !"��� ����-�� ���
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