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

* 
	���+��,�����-�.�/��� ����
0���
������ �1
23 ���.
� �� ���������� �4��

*�	����
��1������'��
.�,�56�� 
����,
�	���������������6�� �7�0$0�4�����
��8��������$���� $9�$��7.�����������#$:
�
�$(��$���;���������� ���������
0�����������
���<��=0�����������7�>$�����	�����	� 

*�� �$��?0��������@;A�
����	
�������������4�����$������6�� 
����$5��B ��� ��� �
��� ����$5�> ����>

*�����������
0���=���.
�1
23���.
��C�8��#4�2��D�����
�9�$�
�������E�F��
G�����'��
.�,�56�� ������
�H�=I������������$��
���������9�������	
�
�
���������9�*�������, �J�.���()��$��� ����
�/B
����������$5�>������ �����&��
�KL.�� �����"����
���7�0$0�4����������	��
����'�����H.��4���1� �������*���6��������
��	�����>�� ����	
�������������4��
�1�(����$��M�.��KL.�� ������
0��&�����
�N�
A�4���� �����	������O���
6����� 

P*��������=���.����$5��B�,���4�$0$:
�
�<Q���GR��&!	������������������4��

���	����	
��4J20�S�$T�����&!	�4�����������
��&����U �� ��������� ��������$5� �N�3;T�
�H���=9���OB���������������()��$��� ���	

*�������
�, �J�.�����/	'�E�F���'9�����4�2���
�9�$�

����������()��$��� �N�3;T��4����3
������
�����$�����
0������ 
	����M2L������ 
!"�
�� �����H�=I��V�.�$� �;��� ��� ���� 
�/	'�����.�W���� �*�����>�$T� $9�X��$	
�Y��0�Z�,�� ���$�������� �������������������
�[����&���4���,������ ������������'�
�0�����
������G\���V�.�$����� ����H.������
�*�	�����	� �N��J0��G�����
5�����,
�	�# $9
�����������
0������������/	'��7�0$0�4�����

P*���� $��,���$.�������M��
���0���������&��
����
�� ���2���Z]Y�����$������6^��,_�$��4��
��6������'�$��/�� �������$���'��
.�$"	

�*H.��-����� �N�3�������$��GR

�������	


���������	�
�
������������

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

����'!(%) –�
����!��
��*�+��,-�,���!-���.
��$!�/��������0!�/��
���!��1���%2��3!�$�45%-

678�,$% ����������$

�9��:����1;���,�%$�-���7�
�<=�0%��%"�<=�>-%:��,�%?
�@�A�����0%�"�! �B�-��

�;���"�C!D ����1���$��E$
���7$��!F�������, ���7"

6��$!&�1��E�A%����G�����1!"����,$����7��1%A�<=����0�����"�0%�!HA%:?�I%H$
AFP�

����7$��,-��2��,��J$�%E$��1%A!G��%-�K��!���6<L2$��0%-%� ����%A���=���!��
���7��!:-����M����=�7$�!&�N��N����A���A%O�67$!8�N���%-�,��-������ �7$�

6���7:�-�%A!G�����N#��0���
%:����

�������	
��

���������	�
��������
�������������	

���� �̀����.�/��� ��OO)�
�#����$���� ��� �, �J�.� ��� ��
����.��	���$������ �̀<>�,��
�����$�G
2 �̀��4�����������
�,��G��������������	������$%
�� ��$56��\� �*����, $������
����&�. ������� �̀�=��L��4��
��� $�����������$�����/���_
��'����
��[��0�$���� ��"�����
�N���^�� 
`��N�
A�� ��
��� �,�	�W��$0 �����J��
��"���*��6���������������4��
�� �����$�����4��� � ���$%���
�� �/B
� ��$��2� �������� 
�ST��� �� ��"�� � $� �,����$�
����#����������4������D
&6�
��'���$�����!��4&.������.�/�
�<)�����.��	���4&.����$�
�KL.�$����������������4��
�, �J�.��#����,�	�
9���4���
�����. �4�� ��OO)� �*�� $�
��=%�� �4�� ����� �/� �� ���
������� �4���� ���� ��=0���
���"a� �� ��� 
��� � 
� �
9��
�H�O9
���������.�4����� $�
����4���<)���� 
`��H���
0

*�������.��	���

�������

�*H.���$��?0��� ���6������6�� ���&	'���
��� �����W;0��PH�;.E��7��L����������� �
��������S��L0����� 
���<�����H"`��� 
�������0���� ���&	'����������� ������.��
�<�� ����������*H.�����9$G��N�
A����6����
�N�$��?0�� 
`����&	'���1
23��� ���&����
�7��L���PH�;.E�#�H.����
Q����,��
���
���L����������3����<�������� ��,�	��������
�4����#�$����������H.�����K`���*��� ����
�b
`��������$�G�������������<!%������N�3;T�

�*������������0��'�����&	'������
�,�"3�$������"G�����
�)���H���
����

�*H.���,��� �W��J.�����H�$	
*H.��c
J)��d
O>���2���

�H�;.�7��L�����, �J�.����
G$���
�$	�� ��� ��!���,��`� �7����� �e
��

*H.�

�����I��3 � ��
� �72+� �� ��&�&.
�f$T$�� 
��� 
�������H.������W
�
����,�	�W��'G��� ��� ��
������# 
	���
�gH3�.�hi����[��j�1������&�&.���� 
��2�>����6���"�0�g,���Z����[��j�1��O����
�-;��������	���72%��2k3�7�.�j��!2%

*H.��, 
��g72%�������.$�
�
�����������6��H.��4&����&�&.�b�
��
F�2�`���#��	�������$5� ���`���������
��������'�$���!Q3�,�5�. �N;&6��l
�'?����$I�#�'?����&.�#H�
J3�#�T$.
������.��H�
.���������$:
��<��
3�l
���
"0������2�� $�����[��������������� ��

�	
"��������� �����������>���[��

�#$.�� �/��$9���m���n�Q3��/�$)0�l
�<23����H.��4&���������.���J%��� $G
�� �$0�
G����H����#�
�
0��������0��J��
�W
G�, $���������$5� �o�	����
��# $G
*�� �p��***���	��
G�C�;J���#,��!�B
�����!2%��2�>���$��� ��� �
��W��'G�/�

�-�.�� ����.�qi�� $��� �1������&�&.
��&�$�� �C��_��� ��&	'���2���� �rsZr

*�	�$6���
��0�h�$��1������
T������� 
������h� $��4��
�H��&	����* $������&�&.�����/������:�q
�t�� ������ �[�
���69 �*H	��� ��$5� 
���J%��9�$G
� �����������$���&	'��* 
�
��
�
0� 
`��-���>���0��� � �1��������.
�*�� $&� ����� �� �
� ���� �#���� ��.�$� ���
���;k3 �,�����<	 ����� �/� �4��$����
�$5� ����� �/����g�
�0�j�������� �'��
� �������������1��O���&�&.���� ���$����
�� �4������1����u���*�� $��'�
�0�#g4����
0j
�v%
������ $��4����&�&.�������
������ 

������ � �����T������������&	'������#����
�v%
��� 
��� 
�����H��"�� �W���&�&.
����>�� � $��4����=������r�*�	����
�
�[^�����,���� �# $������&�&.��
������
�4.������������������* $���=`�$��C��_���
����������$����.$L��<��
3���H	� ���t��
����69$������6����5�.�#H��� ��������!2%
���9$G�1�$G
� ����$�&���������H	� ����
�
������� ������������B�,��� ��6������	
���'��� 
��t���
������[������* 
��72%
�7�.��1�5������ � ��6�����4��
��$0��!2%
* 
	����
�� ����72%��2k3�$������ 
���$���!2%������� ��&	'���&����w)�����
*�	�v%
�������&�&.�#�� $��'�
�0���

�	
���������
����������������

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

���0%PF��������&��?�0�!:5�Q.%R���%�(%����0���S!$��!��%��T��E(%"�UU��7(!&��GF
6VA��!$�0�W�7(!����7$%��%-�%P:&

�Euronews

P�����$6�������� ����, $��, ����
0������	����$�������6^��$	�������
������4��L3���%������H�9$a������������E
m�'�������.�4�����5��$9����.x��F��������7>�A�

, ���@��9��V�!3$����F-�
��$����
�t�.������)��F$�� $.�

ZhZhRlRRy�F�����d���A� �z�D;��#�6	�����
��#����.���#�$"0�F���6��
���I�$����������#��8�I���"���#�O������T�9�#
2��>����.�F��$�$)0�

K0�9����>�#��9�$	�;���F�������)JA� ������.�1$���F��9����!��6�� �������,�5��#���%�,�
Q���F[��$���
szZrzrhYihY� �rq�ZR�Zr�Rq�F��$�$)0�U�rq�Zs�yz�yq�F��
�3�X�����U�rq�ZR�Zh�iR�F4��$�6��

rh�Ri�ZssZ�
���{�� ��0�?�2!0�
����F����"G������.�
 weeklysalamat@gmail.com �www.salamat.ir  salamatweekly  salamatweekly

qZ�zY�YY�YY���$���$��G$6��H�$	�FM��
0� �V��9�4"������H�$	�F|�B�


