
�������	
��������	�����������	������

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

������������������������������
���������	
���������������������������������������������� ��! "����#$�
�%��� ��&'��()�����*�������+�� �� �, ���%�������	�-��� ��������./0���1���
� ����#�2�3���4	��5+���"!�678������5�������9 ������(��:����'������� 
����5�)�� ����5��+�#��+;�#�������%�	<	�����9(����=��>�?�(����@�����
�#��&�A�9 #�������4��?�$� �������B�'���C�����������������(-����$D@
�$�E����	��$�����+�*�F�G���&	'�����H?�:�(	��5���&������������&-�� ��+
��I�:�� �����J�����K9�!�L:���%���=�=�������:�&'�� ��B��MLN�:�5	'O���� �2
�&��=���P�;�, ����&��)��Q�<��$�  �+�
�,�R-�
��	S��5���%���
�����!����T� ���
�5	O�()����������;�#������<�5+���"!�U0�����������S����V�������'	O���������$�&��,&����
�� �������$� ��� ��-�����������������<W
������� �����'	O������9 #��C������4��?�,(?����
����$�&� ���� ����%�����<W��#���&��*	�;�X	!�%$&��%;���&-�$��'	O������9(?�2��+;�V 
�� ���T� �#��Y
������!��B����9 ��-��C����T� �����%�	�������������&Z+�����,&�&	���&[Z�
�&'�S���������@�� ���:��������%��$��+�,&���\���-��+;�,&	�����B	�������! �&���9 � �]�����@
�� �#����� ��'W
�� � �̂(@���V�&��� �&�� �����&-�_Z?� �̂�������&-�7.��!�V�B�����$�&����� �	

�,%��S)!����5��2�(	<S+����T'!�5���� �(���(J��9&�&����� $���$�&�&	���
�%�)�;�����+;
��������#�� ����%��'+����
�$����� �5��+"�"@�������� ���������������$�%�2&���#��������$�%�&�#�?
��WI����`C�����a����'���"��(S	��������O�9&� � �(� �#��,&� ������(�&-�%��'1$�V �����
��!��	
�#�����%�� �-������<��,&�&����� $���$�&'�?��������W�;�������9�	�S��2����&'��&���)!�9 � 
��P����������T� �A�:�9��&���+��&'����A�:�$��� ���%�����&'�$���%�&�#�?�5����I ��� ��&'���
�b���	C��� � ����&�����C���3���4	��#������P�;�9(�����S������ �c��������6dd�#���	��>�)@��� 
�$� ���� �I;������!�(?�2��+;�����P�;�9 � �L	��+�e;��$�����f	�$��������I����$�&���!�
�������(-� �
�$� �$;���9  �2������ ����%�����5	I$�������&� ��)!�����!�� $ �%;��)!�����S���O
���A�1��	S�����% �)	
�V"<�S��g �[+�5���3���S-������$��R	h��(S�#�3���S-�%��=��$
�9(����&�����#�� ������!�V�W����)!�f?��$�i��Z:�%&��5�$���+�#�'!�9(������'�����$��C�Z:
�,�=-�X	!�#�'!�9�&��V�"@���h����Lh���������� ���#�3��$�����\��"2�5����	j'+��jhI�� 
�� ����#� �%$�	��������S����������'	O���&-�,�������&�#�%�&!����W'+�#������=:�[��$�\��"2
��k �:������ �3�Z	Zh+�9(����&	�����B	���������'�����X	!�$��&�������2"�����	���=4��9(��
�� ����X	!�� �#�'!�9&�����#�� �����!������S���O�$��!�����(���5�)�����S����$��P��������
�3�4����L	���!��k �:�5������������9 ����j���Wl��%��+��)��^��R	h��(S�#�3���S-���:�^
�5�?�2����C�g&!�#��9(�� ���=� ����^��)���f��'��#����:�^���������'�����	���!�j���Wl��$
��k �:�Lh��� ��)�����9%�2&� ��h��������'	O���!������ �&���#�����  �-���:�$���[C��+�����
�$�3��<+�c	�J+������Y��X	!������$�\D+�� �3���W���%&��5�$���+��I$�m������$�&� ��
K9�������&��	���$�'��$��M��'��&��=���&	
������;����FG��� ����$��'���)������k �:�5���3���S-

����	
�������������

�����S���+���F�V��������T� �2�#������-�������� ���[�J��L=C����)��� 
��Z1�'��9&�&���-�,(������2����C����+ �����	� �� �(�������! �&'O����K� �2�V��
�(� ����(���� ��J��(� �$�����(4	=1�,&'�����*<�� �-�������%� �2�V�����
������&-���S������(4	=1��2�*��J+�#���%�S�����!��#����	��T��(�����W�����%�S��
�,�!������+�&���n2�����
��#�����	� �(:�	�������%� �2�V���9&'�� ��$��W�;���	
���
�����S���+����c��4+�5��+�� ���5�������,&''	=�������� �$������,�!�LT'��,�!�(� 
�V�<4��,(?�2����C�%�W��V ������+� ���������5������o��&+����9(���� �2�V��
�&��=����W��%� �2�(4	=1�$�%���$ �(4	=1�5�����`:�#���<h��V �����'��������&�
�(	)!��&� �+���������I$ �3���&C������$D@�, ����(4	=1�������	��*��J+�������W�;���`:�"	��$
�#���!�2������T� �2����&'��&��&����%����"	��9&''	=��\#��;�&����%���)W��$�%����"	��,&��� ���� �-
��4��$�V���:�����,&'�;�����'	�#�����������V����$�e� ;�$�(4	=1�%&� �i�@�����T� ���!����
�$�V���:��,����;�,(	'����W�;�e�O��O���� �� ����!������-�$��!#�	�� �2�V����!�9&''�����?���&p
�(���%��#�5�S�� �, ������b�S:���)�:�%;�V$"I������T� ���!#�	��#��9(����I�����n�$���!
��&� ���	S��%;� �=)�����(����<���@�#���C��+��$� ������e�Sh������1�=+�����"���5��+��W����
�*<��� �, "	T���������������&''�&� #����!�V���:�������W��$��'�q	:�#�������������r'!�?�9 �����
�f='��� �2�V���%�W����!�����#�����	S��� ��#$����9&�;����%�����������	S�� �2�(4	=1�%��T� �2
�f��'��#�����;���������$��f�����3�=k�$���&��
��4��+������(����<��@�$������V ���������&�;� 

9 ����S���"	O��W�;�(S�#�_	h���4	=1
� �-���n2�$�(�2�$�(4	=1�5�� ����% �����'
�9(���%� �2�(4	=1�\#��;�,�����T� ��$�
���������'����k;�5���)��&����(4	=1�� ���`:�,�<���!�T��� �9 �����-��;�&������� �� ���� ;
�9&����%;�#��(�� �s� �b������$���A&)!�&���������r'!�?���� �2�V�����T��9 ��nT��(S�#�_	h�
�(S�#�_	h��r'!�?�$�(4	=1������ �&���� �2�(4	=1����������!�\#��;�����$D@�,*	+�+�5�����
�f����������� �[�C����!�(p�?� �B���$���;�f��'��H�:�$���������$���W��,(?��#���, #���	�
� �2�(4	=1����,L�A �5	)!����9(���� ��-���2�� �2�V���������(����+�@�a����<)�#��,�<h�

9�@�)�����!�$� �� ��R	h��(S�#�3�&W4+��!
����'�����	�b��4���,�	�S!$��$��%;�����#�B����`?�\��S2��R��$�����!#$��5����������I�S�
�%����4	=1�*!����$�r'!�?����)��t�"��$�u��?����O ��!�29(���%�������(4	=1�$�r'!�?
����)����	���&Z�;��!�2�$� ��&�� ��$�%�W��� �%�����"���'	�#���X	!������T���,��������
��"	O�*[4���%�� ���$��&����-���!����- $��$��I��# �"���� �5	�#�����T�� �,�	'����
��=�����)!��&� ����&����$�����Z	<�����,(����[[J+���T� ������!�&'����� �2�V���9 ��&�
�����	��:�(	I�4?��������T� �� �2�(4	=1�,�#$����,�!�����#�����	S��� �9 ���� �	
������$
�� �Dv��9&! ����L	��+�����<�� �[�C��#����J�����(�����4'p���<������� �[�C��(��Z+�����
��<-� �wI�-���&	I�+�#����	T)�O��J�������2� ���$��	'��,��x��,�$ �����,������������!����

9 ������Lp�:�� �2�V���#�

������ ��!�"�#�$%�&'(�")"��
���!�n� ����������W�;�������!��	��D
���=�������%�2&��


9&���-����,&�#�&�������")��-
�&����&	����B	���5�������	���	I�����T��� �%��T�!$y

�f1���b���	C���&''��� �I;���!��	��D
�#���������
�(�������%���"!����(��������%�)!������� �����
�5	)!�L	I ����%�2&��
�9� �������� �%�2&��
���n����

9&��	2������=�����n��������!��	��D
���=���
�����)!�3����	:F�G&��2����b���	C��%���'�����#�����
���'��������9&��� �,&��	2��������)	)[+�������<�A 
�,&����-�����	��D
������ �%�2&��
���O��	)W���D���

K9&''������&	
��n����TO��W�;�����	'����?�&���
��	���	I���L:����� �z��
����%&	������������4I�R�
��� ���7�#��������!��ST��%�&')��� �$�(?�2�V�B��
��&	
������	C����!��I��#�� ��	Z��#�����	�������	��D

�$��������+����5<	+���<
�,���������	S��5<	+���<
{ �����
�b���	C��� ��=�����!&=��� �$�(�� �{5<	?$�
��<


9&� ����!�
�������$���$; �2�,��� �#�����!�7�#��&4���!&=��5��
�������!��ST��&� ����&!����%��T�!$y
�$�&�&�
���n��������� ���!��"-�����������&���� ����&	

����2&��
����	��9(�������� ���!�Q����-���e�=h�
����!����2�,&� ���� � �%�����CD@��!��	��D
������
�������&'�S!�%�?�+��Q���&'��������I�I��'	��%�2&��
�#�
��$ �&� �#��������!�%���$��!�g����� ��#�����A�L	I 
����!����2��4I�R��5���9&�����?�T�����C����+� ����,&'�S!
������ ���!��	��D
�3�4��a�#���	Z��#�����	�������
�%�2&��
��	Z��#���	��wJ�����1����$�&''�������n|+
9&� ���wJ������&'�S!���n
�*	�;��I�S��5������(=S�
�$��!�b���	C��� ���� �-���!��I��#�%�S����! �&'O�����
�� �&��%�����W��+�%;�3�4=+����$�� ����	<J+��!��� 
���!��I��#� ��b�'��b���	C��%�&')��� �#$����9(��
�9&���� �����=� ��!�b���	C��>�)@���+����%�S���#���(� 
�5���#���2�"���J���&������"B+�	���!��	��D


9&'! ����L	��+�����!��I��#
�3��	k�+�%���&�����T� �$��!�%�S����$���!��� ��2 �I;
������ ��&��
����2�0.�%�'��+�9 �� �� ��#�e�J�
�(���L	I �%�&��5���9&���� ��-��	��D
������&����-�'�
��������(���5�)������� ���!��&��
�$��!�(�
�sA���
�&'������O��� ����%����!��)41��T� �$������ �b$�@
�#���!�L:�������!��I��#�(�2#���9&���J������	��D

��!�%�S����2&�#��������� ���!��I��#����(������!�*	�;

9&''����� ��$
�$�&�"�������!��� ����������! $��,�!�%�S�������$D@
�9&������������ ���!��I��#�L	��+�q@����!��!�����
���"!�8dd�#���	�����#$���!���������&���� #�5	)J+
�9&�"������b���	C��� ���	��D
���!��S	��$�g�l���+
���=@��
$�����)����4'p�t�"����!�W��#��������! $�
����� �����I��#�$�&N�#� ����� ��#���&Z�����#$��,&''����

9&�"��������)�
������ ���'4�����5������S	<T����)<��.�#��*����,L
���
�3�&!�4��5��+��W��#������,�2 �I;���'4�����5��	I�
�$
�5���9(�������� �(S�#�_	h��#��(l��:��<<)I��5	�
�,�I��#��	<J+��<)��#���!�e;��2 �I;��!���������&!�4�
� $ �#���������!��2 �I;�$�e;�� �%;�i���� ����$�(��
�H�:�G#��(���3��=@�%;��&��5		=+�g&!�9(��!�����
�������2 �I;�L����gn:��<	�$��������� �(S�#�_	h�
��	<J+��!���5	'P)!�$��T� ��`�� ����$������ ����#�

9�!��� �e;�� � ����5����C��+�
����A��V#A �� D	�6}~7 ��=��� �V$ �� ��&!�4� �5��
�,�����67U�,� D	�.dd8��=��� �76�z���+�#��9&�
�V�B������&W4���,%�W������	����L��&p� �}~� $&:
��O�
�(h+���!���������)+�9&�&�������%�)	
�5��
�,&[Z��$��&=��#���j��g�p�,L
�����&''��`�����!����
�,�`@�L<��$�&'�S!�%;�3���Z��V�B������V"<��$�cl��
�(	<��(h+����&������!�$�'��$��!���������)+��$�S�

9&����&	���(=k����%���u����

���"*�+���,��-.�$��+(��/ 0�1.

�������
�	�	�
	

�����
��	
����

�������	
 2��$ ���5)W��(�!��='�����WO$���B'
$&[������)�

���1�� �&'���+����999$������$�5��,g���,e;�,s���-�$���-
�9&�������� ��$������� �2�(4	=1�$�� ��'!���(	I�4?���
��#����$�&����x��������<��$�����5	��Lp�?�&:�&���+������2
�%$� ��������999$�g���,e;�,s���-$��-���p�'@�5��� $�$

9&!&�����
�&���+���������$�5��,g���,e;����#$����!�(	I�4?���1�� 
�����5	��Lp�?&:�&���+������2�9 ���%;� ��$������A���#�
�9&!&�������������"	O� $�$��#����$�&����x��������<��$
���O�&��� � �-����)!������2�%��S��+�$�%��S�#�� �%� ��'!��
�%&��Y	-�q@���������1�V�)+�� �g���$�L2��'=��%�������

9 ����������$�e�����,���<�
�� �]����������:�������
����<��, ���%���T���,s�')����!�


�e�'���������9 �$�	����������4��?�&���+�����)��Y�+�2����<�
�Y
�9 �� ����"S��(	)!����2�(�� �e�J�����!�
��2 #�����#�
� �������������%;�&�������TO�$�&	��
���2�&�����B��$�(C$��O
�$��!�
�%&��Y	-�#����	2�<����2� ������5��+��$�&����'	Z�
�L-� �������;�g���$�e;� $�$�f����&������2�9(��!����
������� ���1�� �����
 ����-�&��� ���2�,fC�$�� �9 ������

9&�����!�V�2�&������2�9&'��5	)`+� �4p
����)����� ������ �$� ������5	��#����� �4p�3nI� �����!�

���
����9&����e;&a�&������2�9 �������B'���2 #�������
��� ���2 ��?�a� ���A �9(�� ��+�V�2 �Y	- ���
 ��� �#� ���-
�����!�
�%&�� ����R-�$�&'������)��%&������2����&WT�

9&! �����!���� ��#�&:��+

������������

3� 4"5%�-0,�6��4�7�8��"��"����

��������
���������
����������

�������

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

,�)����-��� ��

�./0�123�� �4�,5������6)�7�4�8���95�&��:�;����������
!�1�<
�9�=*)�>����?��9���2)�:�1����9�@!��?�� &)�*���A���:�A�����)�&B�1#
,�����(/)��'������C��D!�
!�A��
E<�0�9����1)��<�(�#���
+*�)�$�

���*#����1F)���(?�G)�����H���%��
�G��"�%��(*����I����
�$*J�1����D�������(?�G)�$�����.2B�#�1��&K'�9(B'�A���
�E�

,����5���������L�%��(*�

����MN�����*@!�M*4�O'�����P���QR����;�/B�S���T)��)�A���
�=�
�5��#'��B��*@!�U������%���$*6��%��9%��&)��*P�A����,���?�������

,���)����� �P�����@�������*�*#����&�

�������!��4���"�A%���9
��I��;���LV�1W����A�@����#�$��
�D*0���X����Y�@!�D�2B�DZ@<�
�����5���[�\B�
/3@#�"�
�=)�&B

�]�Z��^�)�&*�����2���@J��

��%�\#��_���X	�9
��I��;���5�#�A��`V������#'�$�4'� ������
��%�\#��_���Q��./0�1)&@!�.�������1K���&���S��&C!�A����

,����1K�4��%�\#��_���Xa��������S��&C!�A����

�D��)���D#���9�<��#�����)�Sb�c����)%�#�1?��N#���D!��#
�d&��#���)'&�G)'���&#�$�4'�,�@�=������)�S�A��)�&G)'� ���

e,����5�&��
��I��%���`	�
�

��������


