
����
����������	�
�������������������������
��������� ��!��"�!�"�#��!��"��$���%���!��&
�'(���"����!���!�)�*+(,
�-�!�(�.�"��/��
�����0�(�1�!,&�2������3��4��)5��6�
��1������1�4���7����&�1��8�9:���;��!��!
�<�����(�<!�"�#,��"���%��=����<!��
����3������/���,>�3�?�3��!��!�"�=@�#(�
���"����#1A"�#��!��"��!�!��!���B���50
C$=�DDDDEE��F<�8�G�7��>��H�)5�

����
��������	
����

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

��������� !�"����#�$%&�'

�����������	��
�������������������
�������������������������������������
� !�" ��#�$ �
�� ��� �%�	� ���&'���()*
��+�"���"��,-���.���	��
���������
���/���������0�	��1��2����3�4"����5��
�%�/�����/��� 1�
�6��)*�7-���8������9�1��
��5�����"��,-�:+�������;��<�
�����
���)=�)>!��?������/��	�)��������� !�"
�������� !�"��	��0�5���$��1�@�%�)�A�
��������<����%��/��)�������	��������
�B�����"��,-��������
�6��)*�7-����9�
���/����C��������D����/���5���(���!����
� $��������
�ED��� �"����������������
���1������������������1� !�"�%�)��F��"
�0��=�����:G=��!����/�������+�,�
�E.��+G=
����+��)>!�������$��������H������������)�
��	��
����)����!)�A����)=��	�)���?�
�:G=��������E/�����/������+����������E��
�
�EI�1�%�!��(����(�,!��8��D�������������
����1������������JH���E����	��
��
�������������"���/���K#����:�������
��/�����/�����D���)-���� 1��EE��������
��	�)�� 1�L�?#�
�����������������
��)��E�
��M��!�)@��%�)�A����)=�������?������/
���,!����*��+�,����/���N�"��1��������
��+�,��������������O !�"���E���P���$�
�P���$������������D��O�/�����/���(�E�8���
��������!�
��)��E����1� 1���M�)Q"���)�
������RS-�%����)>!��E���
������7Q=���T���

�%��/���)>!��?�

����
��������,�
�I5��&����3��!�<18���!��"������������J��"�)
�,;5!�15�7��(������G�7�K��<��#����"��"��B�5��,+��L�(�<��!
C$=$DDDDC���F��B"�15�"���&��M�?�3��<18�����!��"

����
����������������

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

���1�U���������$�������!�/�����������G!���/9*�:�5�����������)-
���)���/���)1�
��)��E���EE��(����	��������������)�A,�*�
6�Q
�%�)����5�������C!8���/��������P���$���)������!�V	�E���)-��
��
�O��E��;��,�����W��0���X#�H�Y/9*������!������)��$�P�$���
��������������1���(��D��Y/9*����/�G!���$��+�"����Q��)/����/
�Z�!)Q"�X#�H�Y/9*�)>!�����������������)@���#���E�����*�����
���������!��T�Y/9*�O�E�����C�����������D����'	����/��
�%�E�������E��������D�(�EE����C�������������O�!�!�=���/9*
����
�ED����������O����R��)/��!�!�=���/9*��44K����1�(�)@
���D���)����������������1����,!��1��	�)��)@��%�EE�����	�)�
�
���)�[����%��/������<��!�!�=�RS	�(��D��O�	��Z�!)Q"����
��1��"����*����������������,!��)?��<�"�:�,�)@��;��<
�)>!��?��\�=���+�"�������������*���������;��<�
������%�)�
%��)�A����)=������������X#�H�Y/9*�����!��]4K��Y/9*

����
��18�!�4��/���<���!��N�4���4��1A"��<!�"�G�7�N�4����"
�<����"��1��&��5��������%O��F1���!�P�7+�������"���)5���50

����
����������
����
���,�-�����
��)*

�*.+��'�(/�#�$%&�'��������������

��� �� ��	� ���� �;�H�� �B1�� �(�E1����,! �^!���� ������
�(���!� ��� ���/ ����� �P���$� ��� �%����! ��T�G��� �Z���	 �������
�^!�������E����(����	�����1�������������/�!���!�;�H����-��
������0�=�
�#������%�E����)���������8���(����)��_�������������
���������$�����1���B��9-�����;�H���`)4���9����E���H	
������
������%��E��`)4�a+�K�;�H�����N8�����#�b����c�
��
���/�����/����D���%��/���)��
/������E����)��_��������^!�
��)������U��	��E!���)A��� d'�����O���������^!��)��_��)@�
�:�����9M�����,��B���8�Y����������$��/���(�)�1������
�������?����/���(�/��!������.��)@�������1���0�M!�������

%��)�A����)=

 salamatweekly   salamatweekly   weeklysalamat@gmail.com � �	
��
������ ����	�
����������	
���
�
�

����
�Q5�1+��"��;�R�5��RGH�(�����������E�������
������(!���,"��S����18�,��T�?�3��!�)��!
�U,V�15�" ��;�R�5 �)���" �!(�( ��" �1�5�:��
��&�
 ���M! ��+ ���& �W(,8 ��� ����/& � �B
�1�5�+ ��� �X/O �)5� ���8 ��50 ��<��� ����Y���

C$=�DDDD�=��F1��&��

����
�����������������

��������,�-��*���
������
�0�1����� !�"����#�$%&�'����������

�)%1	

�����������������!�"�%�	���	���!������Y��
��
�Y/9*�9��M���������:�#��e�����G!���/����A�d��
���)-� ����f[� �g��)@� �%�E��(����	� � ��+��:��
�����! ��/�� � ��+���� ��E[��A�d�� �
	������$
�RS- �%�/�� ��E1��K! � ��+� �:�� �`)4 ���
���1�:�� ��� �(����	� ��E���! ���)-� ��� �(�)@ ��E.
� �g���������E��1����)-��P���(�)@�h�E��1� ��+�

��)-�)1�%�EE����!��-������-��� ��+����/����f[
�0)@��+� �ijjjkiljj �
�� ���� ��T ����� ��_#��
���� ��+����9��
�����)-�)@��%�E���-����� ��+�
����:G=�V/��!�������/���(�)�!��-����������T
���5���
	�������)-��%���K�� ��+��3)=�N��"
� ��+��:��������,�/9*�)>!�����E!������ 1��!���
��	��
���5����+�"�
�E	�����)����EE��(����	�
��D���%�E�����*�B1������f[������� ��+��NfD
���������P�	�cmknj����)�5���
����)-����/�����/��
��EE��(����	�� ��+����1��:�������<�"���1�0)-
���1�:������	�� ����)-��
������(�H���	���)��
�:���%�!�/���!�NfD����"�����#��H� ��+�
��	�� ��+��;�)��	���)-��
�����)��V	�E� ��+�
�%��/�NfD�(�H���	��B1��������G!�����!�������
��EE��`)4� ��+���:������$�����������	�(�)@
�5���������������������;�G��)���������E��1��!������
���� ��+�����(����NfD�O�������%�EE����(����	�
���9��;���!5�T�����8�`)4����1����B1��
��M��!����%�)����5���������K	�����*����'����)Q"
���,�/9*�9��M����������������(�)@�
����	��)�C�
���)-��0��C.�(�)@�%�EE��(����	�� ��+����1�:�����

��������)-��
���%�E��1���-),�*����K�	�����*����'�G
��!��K�� ��+��:������$�N��"����:G=��1�V/
��/��)�� ��+����,��1����K�	�����
������B�����
�`)4������������!����44K������")��%��,!
���<��� 1����������1� !�"������� ��+����1�:��
�`)4��!�)	�� ���,���� ��!��	�� ��)�� ��EE���
�������� � !�" �)@� ��� �O�	� �
���* �;��EG# �� �)�/
� ��+� �0)@��+� �iljj�U���!���� ����f[ � �g� ���
��1��K!� ��+��:���`)4��������!��E���-����
����!����������1� !�"�����!�����
���)���������%�/��
����	���	���!������
�������!���� ��+������)�,��
��E����!����*�B��9-�� ��+��������������1� !�"����!
���,!���������f[�����NfD�������������������)��
��<�� �2j��#��H ��#�$ ��� �)@� �%��/�� �)�,��
���1� !�"������/�������NfD����f[� �g�� ��+�
�Y��RS-�%�	�����<���mj��� ����S�
�� �������
�;��<�����)�,��� ��+��������������1� !�"����(�)@
������������1� !�"� 1��8����EE�������*����!�:��
������������1� !�"�
���%�E��1�P�	�ib�)���(�)�/
��8��������=�����EE���-����� ��+��0)@��+��imjj

�%��/�
����:���`)4�����!�����

����
�1���+�� �!��1� ��Z��� B���& ��VY8��50
��%O��F1�&��!�%���� �!,+�4���[�\!�C�4(���!
�4� ��!�%��� ��;��;M�(�X5�A �]�5�6 �!����!
C$=^DDDDC$E��1��1"�_�>�+���� �!,+

����
�� ����!�����"�����

���������(������ !�
��)*
���(������ !�2�3&���4�5������

��%�

�0�M!� ���)� ��� ��	� ����1��9�� ��� ���� �:��)�
���1�
#�	 ��E!� ����1�R�? ��� �����1 �;�E�)��
��� ������� �%�	� �(�/��E���B�* �P��E �� ��/���
��� ��/��� ���� ��E�� ��� ���'�, ��� ����)-�
�����(���*��E!�������!��������(���*���)��������1�J-
���/����D���%�E1��0�M!��:��)�����������"��!����
����!������*�������)�!��#��H�����(���*������/��
�
�� ��� ���)@��)�����!����� ��E���������
�����
�)��(�'���)����	��;���������:��)�����o���
���	��������J���)�!�O����������,@)����)�!
���/������� ���� ��� ����� �a����(�A�	������

�a�����:��)����	����������,-����)�!�
��)��E�
��/�!���,-����)�,�����/��������;�)S-����	����*
���<���:�#��
��1����%�	��(��	�����(���*�Y����
����)�������!���
9���1�������������)-�� �E���
���1�J-����:��)�����(����	����D�����!)����X!�
����,����,��1��������EE������(���*��1�Z��*��E!�����
��E!���E9���1�����������������)-��
�EI�1�%��,!
�'�G�%%%����"����,-)*�O������O�G+=���1�������
�]4K�����:��)����������(���*���������E��1
�:��)���� �(����	��%�EE��;��,��/������/9*
�:�,��'	�)>!����������D���)-����)��5��H
�����	��
�������<�������	�������!���!��<�"
����������o�E�����$�����1���1�U����0�M!����
�:��)�����;���!5�T���)����(����	���EH��%��E�
��	��)�C��% �!�����!�V	�E� #�	���)-����)����$���
�Z)?�������p��").������:��)�����(����	����E����
�O���)������(���*����������1�J-����%��E��(����	�� 1
�O����
������%%%����1���0�M!���*�����1�U����O��E���E/
�P�$�
���������/��1��"��������/����V�	8�:=��$
���������������;'J����1�o�E����1�U����0�M!����
�:��)�����(����	���	��)�q����0�5�%�-)@���1��"
�O�������O���E�#�	����O�!������5�������������)-����
�'�G���)-��O�!�������E�������#��H��;'�,�������)-�

�'�G�����������N�4�������g�#���!���1����������
�
�������#��H��;'�,�:�#��������K�	�����*���
�%��/�e�!���<���O��/�V�	8�r�������1���s���	�
����$�:��)��(�A�	��N�K�!�������/�����/����D��
����� �:��)� �(�A�	� �%��/�� ���/�� ���5�� ��=�
��EC*�)�� �!����B�������������t)��O�/�������!��	�
��D���%�/���)��ium����)�,��������9�!�:��)��P�T��
�:��)��(�A�	��%�	�� C� 1�:��)���E����:d�����
�i����B�������+<�-��������8�����!�G�I!������������
�:��)������
�-��(���0�AE1�%����fA����������E��)�
��!����������E��(����	��V	�E��/����B���������$
�7������G	�E��?!���������)@���)���*����������,-
�������1��A��D)�������:��)��V	�E�B���%�E�
�r����:��)������
�-��(���0�AE1�����/�����/���a�
�����E1)����*�����D��v�1����%��,!���/�����"�9�#
���������,-�����
������%���)!�(���:��)���������&�
�����H����:G=�%��/�������������)S-����	����1�*���
�������!������1�B)!�0�M!�����:��)����������(���*
���;�/�������:�����)@��%��E���)	�w&	���0)@
�0�M!���������
��������������)G��5����������(���*���)	
�����E��o�)/�R	�����1�;�/������������+����1�!
�����"����%��1��B��9-�����V�/�������X���������H�

%��E��������"�:��)����������/8��

�������	
����� B/���!�
����)-�B/��������GE/��(���C.��4,/�(���/

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

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

(&)�*���+���&*�	��"
������	�����,�	-
�./&���"��.���01&#2*

"3��4��	�.����5����
�6*�"7.8�	��
�	-���������9-&��"�����:��	3*

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


