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

��������
�	
�����
�����������

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

�+���,�-. "������/0��1��2��(�34�
���������'� ��������������) *
���%�����5������6�����������4�

2���7�8��(�

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

weeklysalamat@gmail/com��0���
�@salamatweekly

$��%&	$���'()���*&����
�1�	�2	3
�134 ��2563�///����7�8�(���9
��� �!�2�:;�<�=��/&!�(��3>��4�����+�
�,?3���	�@3
���A��!�&��������������
��������B���/��6�2��1C��������	��������(���?�
�2	�������2	3
�+����	��+!�+����������8�3�
�D��5%�C���+���E��F�/����1F3��������	
�G��H�����F�I����8�(���	�J�K��2��	���
��	�J�K����� �L�����
��	������F�+�I�M
��$!�D3
���2����3
�/&!�1�K�����N��	�
�������	���3	�F������6�&!�2��>����������3	
��	�O7C�CK���9��P��Q��N� 3��/<�3��������!

/�F�H��7��R

�+$���� ,-.
�� ���	��� ���3Q% ������ �� ���9 ����H
��������CM�(�S�����*3��T��6����D'��9
��� �0� ���+��( ��	 �� ��������� �&!�� ��
��	 �/���6��� ��M��F �������F�I ��B��C�
���(:;�F����4���������$!�0(�N��
�N�I�8� ��� ����H �/�3I�&8I �� ��(��+�	
/���&QU���=���F��9���V'
�D3
����8	�

*�C� �.��3��	������W��I�F��3�

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

���������	�
���������������������

����8(����H���(���8������ �!�X5;
��6�<�3������>3������� �!��	��(�M���
��FH�YK�	�������������4��
�9����I�
����Z36�7������R���*�3��
�&�[��
�+B�������� �!�+��Z�/��3�������	��

��4��
�9���3>���������(�F�&!
������(��.5
�\6 �� ����I� �+� �� �����	
�@38#� ����Q- ���� ����I�- ���	
��(�]�!��-��^3����<(����I�-�/�3��
������I�M����������H��	����I���4�34Z
��B���S�����3>��<(������& �R���
�/&!��*����4��
�9��MF����	���� �!
�0_�8��������������M�������4��
�9
����	���������� �!�����8>�������

/�3����I�M���>

������*�	/�0��(�����	.��1#�
��'2-&	$������

�YK�	 ��6 ���� ��3>� �����F �0_�8�
��6��3��*��FH����� �!������3����
��L�#����(����MF�!������H�+����*��K
��3
�&8������?���� �!��H�����6�&!
�+�����/�(��&.	�L�����>�`�����	��
���� �! �S&�� ��(3
 ����I� �a �,?3�
������b'L%��	���N'B�����0_�8�
�+�4�;���*��8I��&R�������C�������3

�F��	������	�0B���	���0B�������3����
�N�3%��	���R���������	�F��	�/�(����
�&!��.5
�\6���&>�c ����4��
�9
�*�3��
��	���� �!��de��`	�������6

�/&!��:M��f���g���>��
����������6����(���4��
�9�F��
�	

�����?�+��F�����������N'B��
�0�3K�F��B��9!:��1�;
"����<����
���� �!����I���3�����YK�	��6�����
����h��/&!��M��F�0#�����h����3���	
����
��3�!�36��������h������M��F�0#�
�/&8���]3Q?�0	�?����Z����� �!���	
�N��K��3
�����?��5#���	����� �!
����!��������	3
��	����(��Z36�S���*��6
�/���F��� ��! �<( ��	 �� ����� �����!��
����������3�����������5#�����h���	����H
�]�.���/���6���9�0B���+�I������	���
�N�-�
�F�������6��������C�CK�+�
���c�����H���	�����F�@�Li�����:M

�/��6���
�j�� ����h� ��� ��3�!�36� ����h� ���R
�k��l���� ��%���C�����>����h����(�3��
�/����(3
����H���M���!�YK�	�///�

��=3 3�B��9=�> � ����?0�@"���
���� �!�����7��#��YK�	���3�����C��
����6�m�I�/�3���5�!��F�*��$�!���
�*��! ��3�C�35� ��� ��	 ��(�]�! ���� �!
���(��3�C�35������
�/&!�*��6���n!
��5�!��+��F�*��$�!���B����I���9����>
��� �����h� �g3� ��( �/���M��� �� �F ��
�� �*F�> ��	 ����	 ��M��F ���B� �� �*3��

/���	���� �!��E�

�0�^���	��(�M�9!:)� ��*�?0�@"���
��	������ �!����3Qc��*�3��
�o5�e�
�F ��B� ����
 ��� ����� �! �*�4���!H
���3��+�������R�/��(��]�.������F�I

�p�d�
���� �!��	��6��?������	�<(
�� ������
 �N��%3d
 ���3���� �*��
����� ����6��� ��M��F ��H ��� �'Q? ��6
���(�������B�����h���6������ �!�/���	
�/��3�������
�����N^'�
���Z������	
�0� ���	�����(����� �!������N'B��
�/&8����M��F�V��!����Q!�������h�
��M�3��
�N'B���&!�+B����(�M
���f������H��������<(��(�*3�������F�I

/��:4	��$��

���4���0B���9����)�)�,�)�1����
����� ��$�� ��f ���� �! ���� ��	 ��6
����Q-�/&!�(�����&!��F�����!�6
��K���> �&��?3� ����� �! ��6 �&!
�/��(�����&!��F����3
����d�?���
��������R����YK�	���3�����0��K�+�
�/�3����� �!�<�
���&���QdK��c���
����!�������C�CK��6������ �!�+��q�(
�&!�+B������(�����&!��F����3

/��3����4��
�9�����������Ar����Z�

���*�	/�0��-,3��	.��1#�
�'2-&	$���������

���(���B!��&	����������+�C����(������	
��3>�����3���s�Q5?���(������	���Ch�
����� �! ���3���� �YK�	 ���^3- ����
�+B�����I�+��/��3������:9����#�
�0�� �tBK���*��!���3���(��	�&!
����� ����� �� ����K��; ����4��
�9

/��(�
���� �!��3�����735����(��!��	������?�

���(������	 ��� ����> ����� �0B��
�� ����� ���*��(��FH �+�C� �����8>
�N���h� ��� ���4��
�9 ���Z� ����M��
��E��F����	����R��*���X�cK�����I�
��u�	 �/�3� ��!��	 �������	 ��3>�
���Ch� ���(�3�3� ������ ��(������	 �F
���
�����N^'�
�������9����������	
���I����&�de�����h��YK�	����3����

�/��3�

4��5�'#	���

�&!�+B������ �!��B����	��(�MH��	
����	 ��(����3> �����	 �����:9����#�
�/��(��J�QL�����H���(���I���	�������3

�� �7�H ��5�
 ����	 ������ �! �+��Z ��	
�&%�I����H��	�����6���3
�	��.L��
����	�/��3��`58������3
��	��������I�6
�������?����I�&#�������6���%�F
������I�G�����&�de��/��6�C�(�9����H
����H���?��&�de��F���3������� �!
��Q��.���(���8��&�de��/&!����:M���
���^�	�+!��Z�(���&!����h��0	�?��;
�+���	�/�3���������:9���k�L����������
�<�3������>3���*��36����d�e��W�i3�
��3
�<�(3e	����� �!�F����Q��*�M�v�(
�+���B5	���(�����h���������(�N��K���
�N��R���&
�����	�F�����6�<��8(���
����H��	�����3
�����J�QL�������� �!
�7F �̂��(���%3����(���>��	��M�/<���
�������� �!��3!�F���4��
�9�<(�F�	
����� �!���C9������	�&!����	���	��

/�3��N�3���*��	�+����

�1� �	7 �,�� ��(�%.( ���4#�*�A
�B�C"������(�D��E�!���%F���G�
����6)� ��*�!%H��;��)�I����	��2,��
�	F� "��4#�*�A�)�.��� �	J"�F���
�8�%�7��(�������7�!"�/0��K�� #�!"
�� ��1����4#�*�A�2���7�L�(E��
�!MJ��	7�,���!NMJ"���������
�!��:�������:()��E�������6)� ��*�1�
�2����"�!"�;��%'"��E�8�OH�()��JH��

����������
�������

����	��

�����������
������ ����

��!"#�$��%�
�&�����'����

��������	
���$�&!�	�

�����
���(��)�*


��

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

 �!"#

�'2-&	$������������*�	/�0��	.'�	60

������%�+� ��96)� ��*����(�,"0��PQ��R��7���
�*�3��
�*�B�9��	�///����������9��3!�F���4��
�9��6
�/&!�*�3��
�����&���	�WL!�G(�6����6�������
���@�Li�YK�	�����I��������C��!��6�&!����Q-

/����(3
����I�-�A��!
�

������Y#	�96)� ��*�����(�����PQ��R��7���
��6�&!�+�������3>���4��
�9����� �!�����6
����X5;����H�/�����*�3��
��	���6����B�(����H
�&! �+B�� ���R �����6���� �&6�� ����
 ���(��6
��! ��	 ��(�M �/���6 ���c� �]'�
 �<( ����
 �<E� ���
�*�3��
 ���R��� �YK�	 �� ���!����� ��3
 �,i� ��
����� �!�������B�����B�(��+����<���������3����
�/��3���������	��6���6������9��3�����?���4��
�9
�F���?������������F�*��$�!��	�F��������	���� �!
��
�Z���M���*�3��
����6�� �
����������k�d�
�]�Q������	�,?3��+�����/��3�������3���������
����B�(��*��	������ �!��	����<���	��Q!����`���

�����JR����"��<��34	����	�/<��6�&Q#%�G���B�
���3������� �����4	�<��d��N�3
��M��F���	
����B��k�d������/���4	�<��d������M��F���	
����F�N'B�����c���������	�+�I���N���YK�	����
����6��(��	�7�?���	���Q ��/�3��������I�-���	
������	�0�������3�������R�&!���� �!��	�`Q�����6
��(�M�/<�(3e	��E�����3
�F����	�������	������
�*���'�Q���>'� �X�%������	��	�� �!�wx���� �!
��B�C9���>������&e!���(��������	�F����������
�/&!���� �!�������*����M��<��d��,?3��+�����/���
�`����+�����/��B��]3Q?������(�������+��Z�������
�F3�(���Q �/<��:4	�7��R�D���!3
��	����	�<(���
����3������&��K���	3
��	���3��+������3�6���
��K'-��3
������	�F���� �!�<��6����*�(������R
�&!�+B����(�Q
��u�	������6�&!�&!���/����
������JR���I���(�� ����6���c������F�A��!
/����	�������(�MH��3
��M��F��	�y3	���,��?��F

�&!����Q-�9�'�������(�:1���PQ��R��7���
��8�(��	�&!�+B�����������	3
�V'
��6������ �!

���(�k'�
�X5;����/����	���������MF�!����3

�F������	����6�I��(��F���������?������������9
�� �����(��4�8	��������F�I��3uR�0� ���	��3

��������0� ���	�C����(��������������������3
�F
�z$R���*�3��
�����6������!��(�&�!��	����Q��9
�*����g����J�K��	�^3�����(�{��F�g3��+��/���6
�///���F�����	�������+�I�����6������F�I�+�I���	��
�k'�
��(����,?3��+�����/�3�����F�;H��(���4��
�9
���� �!���(�(3�����F���	���`�����6���4��
/&!���H�&?3�����6��>�*��+����	��*��6����#	

��	�+!�+������������F��6��F����0� ���	�^3����
��	����6������!�*��	��������������F���	������<(
�`	����3Q�	�������F�I�G.��������3�����C��<(
��	�����B��+��7������	����F�I�/&!�<������8	
����F ��( �F �G�	 ��3�6 ���� ��6 ����6 ��C�3M ����H
�C��!�,?3�����&!����	��������F����<(��	���4��
����F�+��Z���Q �/����	������&�:M�Y#	����>��
��	3
��	������*��6��M��F�<(��	��(�]�!����(�(3�
��� �� ����8( ����H ��4���( �����I� �N��%3d
 ��	

/���H�������6�<(��	�&����

�������	 \�9��3�����
�&�(��Q�����!����$(��d��9�*����++


