
�������	
��������	�����������	������

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

���
�����

��������	
�������������	�����������	����������	����� 	!
"#����!��� 	!�	$�%�����&�'(�)�	�!�*+,�-��'(�./�	&�0��	&�1+ 

�)��!�/!�2�34��5	/6-#�7����)
�-��8#���9��8:����8	7�1���
"#����;!�<7�������=>�!�?�8����;�	��@���-�A����=	B������	C�

�05�������8��9��1D&E�3�F!��/����G�H���0;�	4,�#�F!
��#$!�I&�#�J�;�K���!	L����M	N�7�&��-�;O9K����(�;�	P�6

"1D����#�+6�8	7�GN!

�	&������5	�Q�7����;�RS	��-��	TL�#������	7�9��1�US-
"16��E-�&��E�����A#����5��N��E-��7�0�>&��;!

���V	6�5	/6�O�	�E��I,-��	�,�A	N7	�J�����9 9!�8	7�9WX�%
��	���=	6�=9Y����;X,-�5��9�	 �	��#�9��;!�;�9+L#S�-�9X/D�

"#�9X��Z�/X!�8	7�8�	���

�;�!�Z�	J����1D&E�[6	�!�3&������O�����9N��!R����>7\]
"#���^���� 	!-�#�#�	!���!-�����	&��

���������	
��	����	���������������	�������	�����������������
���
�������� 	��!��"��#	���!�$�	���%	�&�'��()*+,-�.�/���01�2�� 	�

34������5�	�������	������6��	�
��1&"���	�'	��7��08�	�����.	����"������9��:8��������
����01;��05
�!���'��"����5�<��=9��0>���+)?@�01�2�� 	�����	���!�$�	���#4��
34������5�)*+,� 	��'�����������8�(A�B� 	��C-�)*+)� 	��	����4�>
����8	��#	�������	������.	�������'������4DE�0&	���F���6��	����
�49G�'���
H5�#�����
����!�������G�05�3�������5�	��!�������� 	��)�!��
�"�4���ID��������� ��.�>�4�JK"�05�01�2�� 	��0�5	���5�.	���

3�������'	5�!��'�A�	��������B�05����$����
H5
��	�'	��05�01=5�"�#��	��������	�>��	�'	��L��01�2�� 	��:��	B���
�M	�1N��)*+,� 	������	�>�.	���I��1����5����8����5�A�B�#��1��O9�

�!�5�0&	��,���"������1J�����$
�"PB�34�������4DE�.	���!�������
��	G/Q��4DE��	�'�'��#!��'���8� 	��,�!��������L��)*+,�	��)*++

���=8��.��.	�'	���	
1���#�����
�����R��05�34������5���	�����
���������&�S5	���!����L���'�������9�=T�.	��4U���'����	��!5�8
�����!�������D18���	��08�V��	B�V���;�8����34���!��'���8���������"
�0J����WX��<	���5�7������	�>�.	���
8�������Y�#�����:��5
�#���8������&���08���5�8��=8��.��.	�'	����:���"�.�"	�T�"�.�	F1Y�

3���	5�01����!��'�.	���A�	8�����
��
�!����������OZ	N�[T�������R��\N	Z�"������
�����R��05���]��
��	^���!��'����9Y��4�JK"���D�5�.��5����.���'	��.	������V���;�8
�!��1�5����08�	��[T����!���!1=
���	5�05�"���������>���	�'�	��	���#���8
��	�_�����	5��
5�#�1;�5�`	;�������� 	��+,����M	�1N��!����O��

3��	5�!��'���8������������$�
�������	
��

���
��

���
�����

��������
�a4=�]�!��'�A�	����3L��������!��'�����������	5���.�	�'��	�H��	�'"��!��
�	5�095	�������a��'����\���	��05�0��$]�!��'���������a��������������!��'���]
�0>���+?@�	��+?)�!�5�!��'�.	���01�2����Y����3��������������!��'�a4=�]��
�0������	�_���!��'�����������"��"�01����A��:T��(������1�	��0>���*?b-�4�	���	T
�#4���!��'�c������������������d��05�e�5���A��:T��!���'���Z���C��"�N�3����
�!��.	��4�&	JT�f�������e�5���!��'���8�����	=���.	��4�&	JT�05�0��5��Z���gh�	��
������	��08�01�2�� 	��C*�'�� 	��+*�34����JY�"��XU�7��!��'�A�	����3	���"

i4=������8������.	���#L���8�����'
�#��8��������	���	=���.��5��������'�08��9�	�"���D�����&���A�B� 	��+**�'��a��������������!��'���]
�#0�����.	��L1=������	���9�	�"�"���	��"��.	��j��]�#	�	��B����#4G���B�.	�"���U�34T������
�'��.k����!���"�4����'	���.k����05��$���.	��	8�'��.�	�=5�"���8����l�F��`�5�08�0_�����"����:��9�
�.�	�'����	����9�=T�.	��4U�������'���	5�08����0����!���"����!��	���9�=T�.	��4U���!1U��
�SY�"���3���8����.����9>�	mT�	5�!��'�.	���� �	D��'��	�'	��!���3������"�!��'��>�05�.��0�	H9��.	�'	�
�.	��4U���'��.�	�'����	���	��!���5	�5�3��'������������05�!��'��>�OU������	����0�	H9��.	��0
���On�
��Z���+*�#!5�8��=8��.�����.��0�	H9��.	�'	��'���Z���b)�3�����������!��'�"�L���'����������9�=T

3�������O��
���$���.	�'	���U�5����0��5�"��	1����
�,*�	��08���	��<��	�Y��f4���01T	��A��:T��(������1�	��+?h-�4�	��	T�0>���C�	��<��	�Y��.	���+gog� 	��'�
�01���������8	��+b���Y�'����������	
���	J&	X��!��_���3���8����L���T����!��'��P�=8����&���'���Z��
��	Y	;���!���34����>����7��5�8'	���N�'��A�5���>"�49G�05�08�01T	��A��:T���Z���C*�	��	��<��	�Y�
������	>�"��	��	��\9p���	$1=�'�08����H5�LY����	>���.	�������q���	����������L��4���05�4��
�	5�	������r�"�B�.�2p�SD���"�4
�J��08�.�;����	�9���7��.��5�	����0��#�	�N�'��	���������&	U�34���.:5
�+gg@� 	��'�34��2������U���E	��	���������0�������'�."��0�95�#4���.�5��	�=5��DU�����U�����	�	���
�h�S9K�05��DJ��� 	�������J��#����01�	8��DXY�.	��6��L^N�'��!����	�9���@**�I��1����Q�05�0&	����
���M	5�	��<��	�Y��WX��#���������":T��	�	����s�05�08��1Y"�6��L^N�!���3���������5	��6��'���1��9�8
�.	��	5����A��:T��#�$����"�.	���	T���#O���3��5�����!�5�'��"�����������T�����9N	��[Q	���O���"������
�e	X����t�J��������.�
5�.	�������'���U�5�08���	��T�4Y	Q�"���M�Q�.	���&	=�
U�'"�5�"�\���

34���L�9Y�����d��.	���	�B�'��#��������U����Y
�"�L��8���	;1���#L�����08��9�	�"�"���:5��#�����'��L���������	��3L��8�4T	�'	5���	5�aL���5�L���������0]�	��
�	5�L�������������3L����A�	8�����9�=T�.	��4U���l�F��3L��8�4T	�'	5�L���������08����0]����U���
����05�"�L��8�����������	��0�	U������3L�"�5��	8�O���05�0U�]"��	5�	����	�B�#����G�O���"�O�N�O�	�"
����"�L��8����>�0T�Z�`�5�l�F������3L����A�	8�����9�=T�.	��4U���l�F��L���������08��9��
�l�F����	���.�2p��1
�5�"�L����A�	8�����	�1����l�F��3L�
�5�`�5�'��L������'	���08����.��09��"

3L��	��5��	$���u/Q��05�L���������08�����Z����05�!��'�.	���A��:T��'������	���U�����$��3L��8

���
����������
�����

���	$�	B�0
�5����	1�������
���	5��I�����	$�	B��	��05�L����
�������V�v��!���	�'���3�	�9G
��	1�����4=�'�I����4w	;N
�0�X�� � "�=� �" �0
�5��
�3���5�0
�5����	�������4w	;N
�7�
8���5����Y�08���	��\�
�!�������$������	����������L��5
�3L���8����WDZ����\���	$�	B
���������!1��������!;9����	5�I�����	$�	B�����
�0�����.��5�34�������>"�L��!;9��\F���	����"
�7���"�N���	5�#L��8�4D�Z�������!;9��	5�L����15
�4���������	�8�"�L���8����."����	�B��1��9�8
�"��������!1��	��L�1T�����M	5�.��0x��'���	$�	B�y]

�L��x5�#��1=����>��5�!8	��08������������	U� ��N��L1���U����\����3L��8�4D�Z�L�1=�������
�08�L�1�����	$�	B��	�������$��3���
�����$��	��L�	������	$�	B�������\��08�L��5��DU�"
�����	��'����:>�#SY�"����3����������2p�"��05��	$�	B������1=�����	����"���5��	�������0
���
����z����3L��5�!;9��!1��05�	����	1T������#��5�7��	������3��5��U�����	$�	B����	��\��"���5
�.:���l�U�.	mT��	5	�5����	��\��3�"�5�M	5�0x��'��	������l���������'��3��5�L�	x���L1T�����	>
�4���!����$����XU�	���"�����.�$�������������N�	��q���09�N�L�5�0R�&����"�4�	��;��N
������U���	5���������7��	��	5���������#��	5�L���	5	�5������	�	5�I����On������3��8�L���������08
��	U�'������{/U�.��5�#������08�M	5�05�3��8����4�|�����L�	B�.�	U�#�������3��	��5���	�B���05
��	5	�5���	���������L1T���L��F��3�	1T��	^8������;��"����	���L1���'��A;8�3���"������L
;8
�05�L�	B��	$�	B��������3�"�5��	$�	B�4���05�0���5�	B�7��"�A;8����	B�7���	���	5�"�L�	���	���
�z��L��'	5�"������95��	���05����0&	������'��	�	>��mJ5�"�4T��!�5�'��L5���>�#������'����
�����U����<�=T��3���	����	$�	B�05������U��	$�&��	$�&�#��5���Q����3������L��������Y�05���Y
����A;8����8����B�"����5��U��	$�	B�������\��3��������4���'������5�U���05���	�'	��A;8�08
����"'�L1���U����3���8�'	5�����	$�	B����s	1T�u�9Q�	5�,�4G	���"'�WDZ�3���8� �8������T�05
�"����"����A;8�z��������	$�	B��������'	5�	5�3L�8����B�L�����L
;8����������	��	��L1;�5����
���1;��08�L1T������Ap����3��D��z��#��'����	$�	B�05���	5"��08�	��J5�34���01��2�����.�9>
����������z���=8��$���'"����'��34���01T����	>�05��	����.��5�"����8�01���z��\N	Z

34���01��2���	5	�5�05����0Fp�'��z��#O��������01;��05�34��
�����N�#!���	�1G��05�3������}���"�VN�"��	>��$�����U�.	������T�08���"	5�!����5��>�05
34�������	���	=���	������'�7�8�05��	����N����
8�L���1N�3��������>"�L>	���"�LN�:�

���������������������� �!"
��	5	H1�� �'� �A�B �01;�
���	N"� �.	Y �#.����>�4�	��
����� �3��1��� ��	1�'�U �05 �.�;�
��5�7���08�������.�	J���	1�'�U
�05�"���	
�����w	��'��.�	�=5�����
�:�������	
�������>�V�v��.	Y�01;�

~�����	��
�L�����������'�������������L����������08�	��
�A8"�T���	5	H1���.	��4�&	JT�s	��"�\��08����8�
�'� �08 �L&	� �.����u�K���'� ����� �	>�#4�� ����8
���	w" �" �.��"��� �4=�' �`��N �!������	��
�	D�����	�'"��!���3����	���05�!H��4���������N
3�������>"���������&�OmJ��������.	������	�����
�����9�=T�.	��4U���'����	��.	������&��5��"/G
�4�=Y����"�	����:���OmJ��������s�p����	���
�/8
�������
8�V;��#!��.	���	T���OmJ���Y��������LRG�

34������8�������0XU�!��������.��5
�a��8���	5�0]��4���!��� ���

�0&	=��� ����.��5���	5���15���0&	=��ON��.��r���R���'�
�.��5�#�$�����	DG�05�3��8�L���T��T	8�s��>��a4=�]
�[�Y�����Z�05���	5�L&	�	��.����OmJ��L�9Y��"�������
�\�	���.	��6�	B��T	8�0J&	X��'��VB�3����0J&	X�
�����	J&	X��!���OZ	N�4����1�5�3��������U�L���T
�.	��ON�����'�����8����3��������Y����G�u/Q��t�J�
��R���'��08�4����.���k"�B��0&	=��.��5�����4���05
��������	5�:���(0��:��05����	T-�B?C�4D=��"�.�	F1Y�
���T�"�.�	F1Y��0�>�������5�'��VB�3��������Y�0J&	X�
�3��������T��k"�B���.��>���	�'�7������k"�B����
�f������'M����G�SD���"��09N���!������.���k"�B���

�3��	�'�"� �B�
���M�Q�	���.��5��	�'�08���	��ON�����4�������5
�(��������l	;8�O=��7����G�05��$�����	DG�05-�4��
�s�]�	]����	����	5��R�����^����	����09N��������	5

�������ST��.��5�	���#��������Y��9�����'����.	��0�	��5
�s2>��	������J1��.	���k"�B����J��	5��L&	��.����
�L���T����������:����Z�FU�AH5�S5	���'��0�	���
��k"�B�7��s�U�������N�����	5�	^����#SY�"����3���
����G�'���1N�4���!����08����(�k"�B�	$�-�L�RG
�L��8����L�=�����k"�B��'����]�05�#��	���5�L��4&"�
�.	���k"�B�	��	���k"�B��'�!���'�����8�������Vx��"
�AH5�'�� ��J��.	��0�	����s2>��	�������7]�8
�0����!��5�3�������U�L���T��>�	U�S5	���"��Z�FU
�.��5�s�U�������N�0�	������L&	�	��.����������
��	^����G	5�"�����.�	F1Y���1�&	JT�05�O��D��OmJ��ON
�'������4���!���� 	n������G�05�3�������U� 	d1��
�3��	5�.�����U�.k����'����	;1���c�1=���	���k"�B�
���&�������	��.��J1���.	���k"�B��'�����Z�!�����
��\�	�� �.	��.��	5 ���&��� �#�.�����U �.	�� �9�
��Z�FU�AH5�.��2��0�	����	5�������������8���333"
��.�1
�������G�05�4��8	N�	1�	���"�����.'��������
�e���05�01D&�-������&���.M	8����U�!��m��	5�#��	��
�!������3��	��5���E�05����	���k"�B�!���(�'M�4�;�8�'��N�

34����L���U�L��'	5���	5

#�$������ %�&'��"

��� (�)�*�+,-�.�%�/�0�1$���2�3�����������	�45$�6$�"7����89:���

�������
�	�	�
	

�����
��	
����

���������
�
��

������������


�����

�� !��

��������	�
��
�����

��������

������������

���!�5	!E	6
�_��> �̀��
��9����V	6
�5��F��E�
����;�%�;�

�IL���5�9�L
�_9!	�

���	�!�-	�
�����M	�

���
"�#

�������	
 �
A�"��������U�4;�"�4=�5�0D����"�"�4=�5"�F
����	��


