
���������	
�

JE
P:O:Box 3015

145 03 Norsborg
SWEDEN

ha@cpiran.org

���������

www.cpiran.org

�������

�������

�������

�	�����

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

��������	

���������������������
��������������	������������������������ ��!
���"��#$��
�%�&������������$'�����()*�+,�+,��$�-��������#$��
�
.������������-�/��
���"��0��12��/3��456��7����&�48��+,�$�-��$'

������������&����(50��8��!��8#8�����������9��5�����8��:����%���5�:� 5
9
���(5;,*��#6<����&�%	8���-�=����>���?���@A����4����������?��BA
���� ������C8���(;5�-�=8��-��'�0���+D�)���)*
��������#$��
�(,&����������#��-�����$�-��+5E�-�� ���-��������:5$�
���"�3��-�F�%3��G����%	8���-���	��5����G����%	8���-��F����(,
H2I��
�%;,*��3��JK���0�����$��1L��� )����%�������;������
�8#���-��:5
���� ��!�������4E8J
�%�&���������-��:5
�%����0
����������8���48��'D;�-�%����4,��7��������1'8�
���)*
���M��
��������5$�-��+5E�-����8N������	��5��J;D5
���G;,����
=O(5���P8�
��	�&���,�,�%�����QR�%��6��	$8-��QR������1'8�

���.�,�F���
�(�/2�0��13����%��=��&����+	����58�S�%�������5����)*
���������:��7����������$�-�4,��7�����
������������;��4,��7
�#5'�1
����+L�T����;����)���.�,�1'8�
�����;����-��P52U��CE�K�
�������+�')�����T����8���8����������������***���������T�1,��������
�5'�������� L)��8�����+D
��+,�7�4��,��8�������+	����58�S�������0
#��D��������(,7�%���������)*�%����+,�7�4��,��8���������� 8
����������V8�
��8�(�%5$����%���2$�-��P52U�����8-��M���(���
�8#8����&�HL��7���������������������������)*
��������<��'�0�����)��������4E8J
�����$���������,���=8����C,��)
�����-�������3�(� 5����F,����WX8�-����-�48�+�YT��	8*�����L;�-
��0�����)��+5E�-���,�$
���)��8� �7�4,���
�������
�%���P	
���
���;����-�48�������H��Z��8� �,��-��:5
�����0����;;,���L�� )���
�8� �7�4E8J
��L,�T�(8�,*���0�������1��[���5\������,�L������
��]����;����-��8#���:5
����%������,�,�^��5���-�%��� 5���JK
����)��+5E�-��:5$������	��T���,�,_��W�������0��8� �7������
�8� ��
��8.����L,�T��
�%;,��%���D;��
�#���$
�%�&�����������
%� ���8��������+	�������;
�#��D���,��*�����F�����0��8��������+	��
[D�U����58�S�#��D��� 5;,�%�����,�����&���0�����5$��������=�&��M���,*
��(�
��� )�%����[�̀�%;8�
����D'�Z�(�����#5'�1
��8#8���	,�,
�\��HL���
�����8#I���	8^�����.(5
�HL���
�����.�M8���%��H��,���&
#��D���,�
����a3��8�0�#$��
��L2�b��
�%;;,_*
��5��+��T��Cc�����0��8���[DU�������
����	��6�
�HL���%��=���
�5C,�0����)*
�HL���%��=��G�����Q8d��CK���G�����Q8d���0��e2K���+,��	��67
�������&�4�f�48���)*�������$�����	�T���-�J;g
�%��=�-���������J6
�#8��,���,�^�h6�������&_�������=���3��#8����,�����+!�������i���-
�H'�;�&�������\���-��#5'�1
����-��
�%;;,����������'��;,=
��+	��

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

����� !"��#��$	%&����	�'

���������	
�������	�
������	�������

����	������	������������

�������1�,�%�� 'B������8YT���j
�8k����-��&��,�����:;8��-��
%'l����%8%�&����4���������%	

���;,�������������'��4�����m�%8%�&
�%h��)�%��=��&�%	8���-�/��
��
�$�,�5�&��D2)��������L8��\�1)
������0����;n�+,����Vn������8YT���
�,��k��C���;,*

�� !��
��"�#

$%������&
�
��'���&
�����&�() �

��&�*

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

������	����('����>oo���('����+LT�#$�&�������=���k�� 2R(,&
#'D
������H2L�0�����-���	'�@�%8��:������D,������'�����p�����

q��a��
��Q2!�(,�3����'i;�0��H6`�F�JT�%��3�%���3��%;8&���p
�M�-����-�#'D
����D5�������H2L�0���#���&���)*
���r��������0���)�%������8#������C,��)����
�%���%;8&����-
�D�:�)��a��
����;Q����#8��������
��#��M�����0������������L����7�#��-��
.�;,p�����%��5�&�GM8����8[�R��
��,s

���44���	�56��	78�	� ��9�:'
���44���	�5	78�	� 

;��	��$1<!$	4'

�=�0� "��+)��"2���	>�9�?'@

�	�����

�
�����

�������

;��$��4�-��A��B$��4 +�-��A'<
*

�	�'�+ ,
��-��	��

�	�
!���.��
�� ��/�	��

��
��&

���	����0�/���1 �����2���2



���������	
��������	�����
�������	��������
����
��
���� !
�����"�#�$�%���$�&
���"'(�)%����	���*�����
�	
��+����,�
�	�-,�.��)��"/&
��	012�3/�	���*������
�	
������ 2�0��4���.���"/
�������	������������ �5
�������	
����	6��$�%���$��+
	278��"9�� !
����"/&
��	���*��������	
�����
�
 �	����:%� ;������<�	�$2)
��=���>
�"?@�	���*���"�A
)���(B��.C����"��D�EF�	�
��$�&

����� ���	��	
������������

���������	
�

to�������L����;5	���
(8*

�����	����������	����������������	���

�PE8J
����#��D����*���0��F�:� )
%��#L$������T�����;$������� 5'$�-
�5D�����:5
�48��$���;,���)��
.�$���������������������8�D����
��)���2�����=��$������ 5'$�-
�;Q���-�����0��e2K��5D,-���
���������&������)*
����50���0���[�̀��L��������&
HL��7����+	�������0�#��D����
�� 8�������������������5������8-
�M���'i;�&�#��� )*�.�i��%�
� )����0��L�������������(���Q

�X��)��������������
��*
���L����7����15E���7�=8��=8&
%��=��&����M���+	����#5'�1
��
%	8���-��P52U�12����	����
�\���7��1'���(,������8-�J�FL�&
�����������M����0���+D�)���)�%�
�+	�����HL��7��C)��53�#��D����
�;$��+E,�� 2�3����(���S��8#8���
�,���,���2���������H��Z��'�0��
J,�% I��5�����-�+,����,���
�'8�����450����������-��$��
�48
� 5;,*��,�&�(l�������0������-���
%��������������
����5	�T�(,&
�
=O����;�����0��
�;��L)��P8��,
�8�%�������M8Y�3�
�?&����	��)����C�����'A*

���L����7�%��=��&����-��F����F�8�
�+5E�-�48���G;,������4�����D�-
���!��������-��P8�=��5����)�
�M8����-�%��F5
��"�3������8�&�1,�
��D��<�.�$������,��*
������)��"�3���%��������&��������
�L�������48��)�%��=��&����H��

�&��1,�����1�,��������������
%�&����Q8��%K�1,���O��k�1�I
�	�;
���-�+��T��6Fa�������H��
�M���8�T�������=8����6(
����-
#28=��-�����L,�T���0��L����7���
#;L	
�����
��������-��8����)*
�������%����94����%��=�9����V'0��-
��6�
���**����%,������(�8��4�f
48����J���)���5�����,���.(����
�16���
%;;,u?�L��,�����&
�8vw��5g�������
������0��L����7
���(8A���6(
�%������0�%��=��&
�
�15L�����)*
������ ���=O(5���D,����	5�-���
%��4������������%���8:�,-��DQ�T
=	5����,*���;8:8"-�1�I����,���
%$;����+,�'
�(,&��5M��$�-���0
%��4��������%;���%'L8��8����:��
���-��8:�,�����]�T��JK��DQ�K
��0�%��4������%��=��$���16��(,���
��0�� x2���LI������-��$������
%��=����1,�����4)��D\����k���
�� ����5'��%��=��&�=��,����)*
�\������;���%��������&����:)
48�������+L8�����4)���'�������-
���%��=��&��DO����
���,*
��'i;�0�������<�H�d��8���-����%�
�8:�,-���%��50��������-�%����('��
��	5�-����%��=��&�������=	5����,*
�Q��Z���0�H�d��:)��'�����%�
�8:�,-��:5
�����������������&
���45��������0����Q���5	�&���

�������
 ��	
��� ����

����� ���	
yz{�.O�u��15E�|����V'!�%��=��&
(��&��8�����CT���0�(�%)���
�15��}�����4��~�%��=��&���G$��
����F�8��1�I���5��(�&*
y��{�.O�u��V'!��15��[
�%��=��&
#���8�������T��5����%�-���0
%��4�������15��}����1,�����4)

����� !"��#��$	%&����	�'
���-��4��~�%��=��&������
�=O��*
4;h
�%�&�������2�������0�����)
������
����1�J����-��L����7
G;,�����=O(5��%��=��&�����	��T
���%�����F,�-�%��=��&���.&
������(,�����"�3���G������1�I
�	�;
�(,����)*
�H
�G;,�����=O(5��%��=��&����%�
�DQ�T�(,������,��% I�F�8�
�D8+��G;,�����=O(5��48���������&
�&��$���V'!��15��[
�����(���
�P52U�����a����7����V'!�������T
��%���:5
�=��5������ 50�#�����
���Q2!�%�&��8���-�������
����2�(�&��**��L�����48�������
������,�����0��[!���<��"�3��
�:)�4��'
����4��k�#;L��%��=�-
���������������)���M8����-�%�
���-�4��8k�%�&���0��8~�����;,�
�15��[
��;����2�����8��&��8#�
�8�-��45E�f����(,*
��+L6�=g5�3�%���"�3�������������&
����0����4����������#;L��%��=��&
1�I��	�;
�+��T��6Fa���-�����
����	5��48��5����-�%��=��&��5C�Z
�	,���,*���0���+D�)�#;L��%��=�-
����&�������.��=
����,����(�8���-
%��-��-����-��	�������"�3�+���
�
�,*��8�"���-�����&����.���
��
���F'��)��"�3���6�
����,���
�����-��M�������5h'���%��=��&
��)*��DQ�K�%��4��������%��=��$�-
+,�'
���/����&����������-�%��=��&
���8���-����%���8:�,-������;8:8"-

��	��5�����������-�%���%'5���
��5h'�����	5��%��=��&��P	
���
����)��+5E�-��8�"���-�����&��
�QL�Z�48�����������#$��
���)*
��HL���%��=������&��E8�7����%;,�
���
�$�������	�T���-�J;g
�48
����
�8��,��������)�Hg�����5&��
�����������%�&�%��������&����"�3
����2��%�����.�$��������1�I��	�;

������������
�8��,�48�������-
������(,&��������)���-�#,�,
�+5E�-�%K��8�"���-�����&�.���
%;,*
���
#8�|����,&�48��)���-�G;,
����=O(5��%��=��&���0���+D�)���
.(�������
�����%��[���-���)
%����������
���	5���������-��
�'�=���������E����"�3���������
���&���)������-��C�Z���0��,�

]�����)�%�������L����7�%��=�-
�8��-���=��,����('������G����	5�-
���%��=��&������0��L����7����8�,�,�
�8#��#��D������&����'�����
.���P8������,����48��)����L����
%��=��&�#2I�=�����	5�L��

�#5'�1
������0��L����7����1'T�.�,

�����
��%��=��&�+,�$�-�1�#25�-
������-�������,�
�48�����V�
�	�T��-�%��=�-������,*
�����(50���0�=������#;L��%��=�-
��������FT��M�-��8���
�,�%�
��.&�48��)�.��-�����
����	�T
��FZ�(�%)�����������%���8:�,-
���:� )�(D�����48��)���-�HL��
%��=���[����(,������8�,���	5�-
��0�%��=��&���#;L	
�1'8�
��
�����-����12����"�3�#'$8�-���6�

�8#8��
�.��*
�������������������
������

��+,.�
/�3��	�
��������������	���

��������� ���F�8+	�&*
y����'��u��15��}�%��=��&��� ;,=

�DE8����+3����15��}�����+,��
%���������� 50�%��4��������$���
1,���8�
*�%��=��&����-�����
%��4�����16��.��=
�%����,*
y�to��'��u��V'!��15��[
�=���

%h��-����%��=��&�J;��!��8]���8��
������T���5��,��-�#$)��C�Z
�Q�:L�7�48����#��-�H�d�HL��
�;,-��	�/T*
y��o��'��u��V'!��>��g�����%��=��&
��F,��-�� �8�
�($��#,�,���,�	�
����������C����9����&9����15��}
���(�8��������4)�������(���S
���;��I���F,��-�� �8�
*



����� ���	��	
������������

����	�'�+ ,��-��	���	�
!���.���� ��/�	����
��&
���������	
�

�����	����������	����������������	���

�=�0� "��+)�

�"2���	>�9�?'@
������&�./���������6-��������4L��
�����,���-��������5;�+\
�./��
%�*�����l��8��	���7����4��-
����8J�U�H�d�?=g5M8-��',�$�A-
4��'
���������&��2T����45;,�����
H����M�������M������k�F�|��:2�
����58�������7���+\�7����#�&
������5��,*
������&��8�k����12������Y�B
�= 5�-��$��&�������o��'���J��
%�*���;,�D�����g��9��������D���
���$
�����;��9�����������=���$�-
?�
��������	�&A��	�����2�����
�5�-�����'���-��= 5�-���� ��
��������-���5a��
�����,*����8��)
��0��5����48��+�H!����9�g��,
�#5'�1
9��16��(,����
���
���8��0��5�����#�&�?4�H��&A
��5��,*�oo��'������$��&�zoz��g�
������l��$'��
�����$�����8(�
/����6�
���456���&�������
�	���P8��-��5M�����(6����,�
{o��'�����M	5�&��)����)��
�g�������$��&����,�,���z���;'����
���$��&�����;��� 5;,�������O�)
��.�����'�(�G��&����45;,���zo
�'���F�3��;M ����l��&����1,��
�l���������%�~�J���%��,��zo
�'����l�#8�&�{{���:�����6�1��
���Jg$�&��,���.��P5��(,�����'�0
�����������D,����.&��D;
��o��'��
��M	5�&��)���#8�&�������$��&
��+3����61���+Q!�%��,���o
�'����l��g���������%���$��&����
�6�1������#�W��T�������.��P5;,�
o{��'����l�#8�&�o{���:���;��
F'�,�F�,�-�%���5$3�(,���8���
�'�����;��#8�&��M���l�� �V
���
�������������>zo����+5T�����,�
��)����$��&����6�1��������
.��P5��(,���JC;�����
������0
1'T�#;��5�����������28���8&������P�
(,��***
���'����12;
��8F��#,�,��"�3�%�
�����87�^�P8�&���Y�,_�4��'
��
H��,������%���%;8&���=����'���
��	����N�?=g5M8-��',&��A�-�48

� 5;,��������(,*
�����,���-������-��4����J�����#��-
HL�D
�+8���0�����-�#'$8�-���6�

%���������=O(5��������5���� )�
�2�������[�̀����F8�������
���0
������D;
�4�J5�-����������*
�,����V�����+,���7���0������+LT
�����;���F�8+
^�8`���6�
�.&_���(,�
����
��8����.�$3��6k����-����1�I
���,&��8����-��������H��Z���V�
#8��1I����F	)���#��D����)*
���F	�M��$�-��4����"�3��F2���-���
�D�}�= 5��������D
���)�%����
�,�+������)�?.������D��A���
4���$��������T��DQ�K
�QL81��	�&���
�W��%�&��%h��)�(�&
���V2B�������,�&�%	��,&����C�%'�(�&
������)����%;8&��
���%�����
.���;�&��C8]7���+D
���[�̀����F8��
����
���D;
���������	�����M��*
��#;�d��8�8������C��a��%����"�3
^��%;����'��0����QL�Z�������
��	5��H�U��-����D5����
?�J6dH2L�&A������($�-�.�$�_���%;8&
������,&��5$����;M ������,��
.��P50��-��4����
�48��,�=��$�-
�2;,��-������������C'�T��45;�����
G��(,�,��������������1�I��	�;

������'��,*
��������0�48��)��� �&����"��=8('�N
?�J6dH2L�&A��8�Z����.|����P8��,
.�,��G���%���C'�T��C'T���	5�
#'$8�-�#$T���#;��)�����������#�&

.�,����M�����-�/����'�0���)*

���44���	�5

6��	78�	� ��9�:'

���44���	�5

	78�	� ;��	��$1<!$	4'
���V2B�(8��-���6�
�H�d
?�';81�)�����������-�� 2R���
��	M��$�������%�.�8�k�1�N�%	8�A
���%��+L6���.���'�������#��-�%2����
����E8�I����,���8������H61���-
�C)�1;8�&�?Fg��F��3���	M��$���
���%��.�8�k�1�N���F8����-�12'��
����87����#!���2�,A��E8�I�%�*
�����E8����4����%��?�';81�)A
���?Fg��F��3A��X�������5����F8����-

12'�������87����#!���2�,��3���
��	M��$�������%��.�8�k�1�N
�[����(,��^m_���V����$�-�� L5�
�;M�;
����-�1,���1��)�.&����a�
=��5��(,��������������48����
4�H��&�+�HD������)m
����0�H�d�%��������#28=��-���
F8�W
��a���F'2��������-���5a��

�����	V8��&��D5�}����15E��

��%8-���	M�������������>���
�8���a������['0���;�����
��,��
�%�&�(���������(������
���-�% ��
�%��� 2R�������0
���%��(8�,��E��R�������1�0
F����'������������-�������-
��%8�M���L 5����)*
�������
�����LE�����-���0�H�d
.�,����)�%����(���S��[Q���-�
����������-��a��
�����5a��
���
��	M��$�������%�����(,����;$�
����48��)���	M��������������8�
���58�������%	8�����$��&����@
����5��,���&��������($��5��$�
����&��O�����)������8����87
���#!���2�,��3���48��)�(P�
��#!�������58��+\��
����8���)
�Y�B�(8��-���;�)�%	8����,��
48��,��8*
���x8�����0���)�%��.����J8]
:���
�� )�%����(���S
/���[Q���-�������-���%8�M�����
��(M��$��(8�,��������	�&��;L��
���a��=��5��(8s���.����J8]��
(���S��[Q���-�?% I��#���A
������-�� 2R�������L�=�&����-
#'$8�-���6�
����-�(8�����)s
���E8�I���0�+��8&��3������,���
��,�����,�=���?+5T��-���V����-A
�\Cl���)�%���8[�R��;	

����%8�M�-��"�3�������48��-
���8��&��#����8#����
%;,���.���&
�JK����?�48��A����#�����;,�mm

;��$��4�-��A�

�B$��4 +�-��A'<
����������l���2�8&��D23���%���;,
.�8�k�������k�%������'���
4��8�����	�&��l�#'D�)�t

��2�8�
�����	��T��
��;,����
�8#������58�S�4S��������-��l
4��8����;���g�����'M
�������4S
����� ���
���,*�^��=��5������	���
�M��*������>zo_
���15��[�7��5D,��D2'�&��
�����-��4�����[!���g;�����,=
��
=O��&����V'81���LD�\�7�(XK���
�D2'�&����%����W�����-��[!�������
�o���2�8&�����.�8�����5D�+L�
4��8����-�.�$����������8���8#�
�'M�&�+�����*
���������=	���94�����D2'�&�����&9
���-������
�(���g5���V'!��15��[

����4
����($������V'!��D2'�&�+3
������T������.�8�k�������k�+3�
�15��}�����&����FZ��:5,��B��V�-
��5P,������V'!��15��[
�.�$���
����T�.�8�k�������k����$��&��*
**�'8������
������0��15��[�7�� 5;,*
��9�����&��D2'�&9����H61���(�&
�16��%����,�%������{��'������oo
��g;,��V'D��
������($���-����@
����&���=����48��;,�%�*�48��)
.�$���������(�&�����V2B���������
�������t{��J,-��8���:D���%�
��%'� 8&��2g�Z�����
��8#�����
��zo���(,����)���
��(,*
�?�������� 5�3���N����-��� 5�3mA
%������������=	���9�����&��D2'�&
�$��&9���=��5��(,�����0�������CZ��
+��T���̀������48��$g5�����%�
#��D�����!�����2�8�
��D2'�&�%�
�D2)��C����)����F�8���������-
��g
����-�����0���,=
�48��
4��8�����	�&����1'����LD�\�7
(XK���=�����H����:)�?���-A
��}�=��5��(,���,���N������-
��+D
��D2)���k����8+D�)
�#5'�1
�-�%�����,���
��8��;,���
����-��8W�-��������F�����Q�:L�7
.���P8�������������12����"�3��L,�T
(8�,����;������	,��-�%��������
(�&�����,��
��8��;,�?���H8���

%���'�0���)��+���8<�1a�3
���;M��&��������6H3���.�����
��K��;��&�%0�������������;,���,*A
�L,�T�(8�,*



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

���0��������Cc���5P���7�����)
#'$8�-���4�����������.�;,����
=��
����C��T���� 5�����#;�F$�-
�P52U��"�3���#���&���)*�GM8��
�����G���������-�#,�,���-��
�8�&
�������2������8~��������(,��L����7
%��=�-���.���P8�������8��-���)s
����������0���8����C58�-���+D

�L�Fh��
���)�%������&��C��T
F�8�5
���������#;�d�J8�7
�
=������P	
����.&����JgC�7
�����������3�%	�,��(,����)�*���
G;,�������L���������
����G$����-
�"�3��������������$���
��,���,�����
������=��
������8&�?��5P���7A�.�

������1'8-�������8��.&��8�,�"
�
%;;,*������'���	�������F�%
���
����='
����6��2�g
��"�3�����0
���;����)�*�%���$���845����,��
18��g��L
��M���������#��
��'
��*
��������#L$���L������������0
��JQ6d���5P���7�����3��%;8&
�
�15L���(,�����$����HT�48��
��)*����Cc��JK���D'�Z��C��&
����
��"�3���6�
���)*����[��5
�
�g�7���%�;n�%��=��&�����&����	V8��&
���%h��)��8���-�������
�6Fa���

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

����'�	��������&��
.�,���F5
��
�����-��8�����;V����.�V�����J8�7
�15��[�7����!���+�����-����%;,�
12����"�3�������
%;,*
�����D,�-�%��=�����F'5����
��	V8����� �&�(��U����5',�,�
#'!��
(8�,���6��J2�����JCL)��
������������
(8����g�7������0
�"�3���%��=����&��������()�.&����
4��;���-������B�+8��+\������k
=��5�����4��'
����'n��18�&��
��E��k���������
%;,*��'���,�&
4	3����#M���
�	���,����&������
.���-����-�������,�%������&��
�n�4g��&���%	5�����=��;M
�
�����-���15������8F����������0
�"�3�����5��;,*
��#8���������)������#;�d
#'$8�-���6�
��%���P	
���
��8�� �8&�48k������16+';,���)
.�$�����9�'���)�48��9���9�J6dH2I9
�;��,�����8����-�������(0�(,�
��%2�)���0��a���(�� �������F��
��45������	����8���-������L���
�������0� )��$��
����l��
(8*
4��'
���4��;��-��=���J,����;M;�-
����
����+5E�-�������&�����15��}

��4	3�����������,����������.&
���,���{��2�8�
�4����>zo���
��5P���7�.�
�����)�#'$8�-���
���,
����' 8Y
����3� 2�
�.(�����
�;$�&�48�������-�Fg���a��
��������-�#'$8�-���6�
���+��8&
����
����V�1
��E8�7����"���	5�%

����#����MO���,*
���#;L���J6d�#'$8�-���6�

�����7�H��,���&�4��'
��D,���
��5P���7��V2B�(	3�����D�}��
���8���-��]�)�������58+U�=��,
�����.&��B������0�#;L���#��](n
�
��d�.���������JQ6d��D���G��-
��#�-��'��,*�����-��{��2�8�
�4��'

���18�&�����E��k��=�G������6��J2�
�D,�������4�����������,�����
������%��6��������.|�(,���
���,����,�����J6F�7�.����
�D��������1��7�4��'
����%2�)
+��8&�����
����	��1�)��
1,�:5

?�8�&�1,:��A�(����-�������0
�L,�T�(,*
�%��8<�= 5�k��L����7�%��=��&��
����.���P8�������V��������#;�d
?�,����,��A�#'$8�-���6�
������
�3���8�,��
�,*������.�
���5P���7

����)�#'$8�-��4��'
�����������&
��-�%�����J;,����.�,���M��.&
�8�����H'�;�&��"�3�#'$8�-���6�

�P8��,��8���2����'��;,�4��;��-
#8��������<���0��a���[,��� ��

��)*�4��'
������̀����+��8&�����

#'$8�-���6�
����JT��]�)������
�;,���@�����
�48������1;8�&
��(,�#��Dn��,�
���\���'8����
4��<�����������1L�����'���&���4)*
���������.�
���H8��+Q!���iM8��
.���	
��13�����D��������D����
��5a���4��'
���4��;���-��P8��,
�8*�#L$n�[,���6|�����5P���7
��������28�C��������0����
�C�������Fg���a���#'$8�-���6�

��+��8&�����
�k����'n���5P���7
�N����������8��Z����,���,�����
�������)�#'$8�-�4��'
����;���6k
48��,��8���#$)��hL�)���0��8����7*
���#L$n����6|���D;
�%��=��&�����&�
��(V8��&����(;g���&����8���-
���58�.�,���������,�����,�����M8�

�"�3����V�1
�#'$8�-���6�
��5C,
�������G�������(8�,*��	�T�#L$n
���6|����L8��l�.:5�����8�%��=�-
�����6�
���	5)������%;,=
���)*
��0�#L$���=�G������5P���7�����)
#'$8�-���p�+LT�����g
��'��;,p��N
����������+!�%2�)��"�3�#'$8�-
��6�
���+��8&�����
�.&�����g

�'8��������J)��;��I����-���V�
�	�T���-��%��=�-��J;g
����8��-
������)���������J��������15��[�7
��	V8�
���%��=�-����8��-����%;,�
�����; V3��8�� )���5����1'T���
���)��M�������5����7�+��T��8#$

�������)�.��*�#L$n����6|��
��p�.�
����,��6k�%;,�Jg8��48
����; V3��'��,*��5	�T��������&
���5��#��D������������0����-��l
�L���p�+�H!���������.�����'��,*
����(���S����;��I�+8�-�%;8�
�
#L$n����6|����,�[,�)�.(5
����O��
48����+��8&�����
�#'$8�-���6�

������48��)�1'8�
��L,�T��'��,��
�L���p�12;
��������-�48�����
�����-����+��8�
����-��C�Z
48��5$�-�48�����0����;���	,�,
%;,*

������� !"

�	����������� �!��

	��	 �!�"#$%�����&'(�
�	�����)*���

Tel .  24760   -  25815

	��	 �!��+!& �	'��!
Tel. 00870-7623-82839

komalah@hotmail.com

����

������	
������
���,���-���,���./��&0

��-�1�.�0�	2�3�45�

+6&0�)�!��11�&7�&7� &' ���

+6&0�)�!���1��&7�&7�&' �8�

� ��������������
���-���.�0&9:

���-��1�.�0&;<

+6&0�)�!��11��&7�&7�&' ���

+6&0�)�!���1��&7�&7�&' �8�

+6&0�)�!�8����&7�&7�&' ���

International Bureau –CPI

=)>��?�7�@7���� &'(�
Box 1348

London WCIN 3XX
England

Tel: (44) 0385 94 08 16
Fax: (44) 0181 931 83 52

 E-mail: ib@cpiran.org

��������

������"#
�����$%&
	
�	��� �

��'�� (�	����

��������	
��������

������������������

��������������
�� ��!�"��# $��

%�&��'�(# )�*+� ,#-���.+/&01�

��21���%��340���(�50
� 2����'�6�������7��0��8'� ��*�

�9�:�6�6�6������
%���;+0�,# �%

���21����0��340���*3<��340
� 2����'����������7��0��8'� ��*�

�����������������
����=��&3/>?�#,0@0�!?��9����'�A,�%�

%�&��'�*+�,��������'B

Representation of Komala
abroad:

	��	 �!"#$%�����&'(�
��A!�B��C���

K.K.
P.O.Box 75026

Box 750 26 Uppsala- Sweden
Tel/Fax: +46-18-46 84 93

E-mail: komala@cpiran.org

Communist party of Iran:

D�&���EF����!�G+H
	��C&�7�

C.D.C.R.I.
Box 704 45

107 25 Stockholm - Sweden
Tel/Fax +46-08-86 80 54
E-mail: cpi@cpiran.org



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

���	����0�/
��1 �����2���2

��%	'����F��|����#;�F$�-
�P52U��8�"���-���4E'�������0
F�:)��'�0�����������5$�������
F2$�-��5g��7�.�$�����������
�2����7��a3��8:�,-��������
GM8�M
��C'�T���=
���-���
�8����-�%��=������]���&��$3
�����n��#5'�1
���0����.&�#��D����
%T��[�������k��8:�,�(,���8�S
HL�n�%��=����0��:�'22�
���)*���0
�	�#��7���iM������n���-�4S
�	
�����%5�l�������-�#;L��%��=�-
�	��T��'
��;,�������8`��$���&
���.�$������,��48|����,�%�&���0
=���	�7�4S�%	�,&�����8#8�)
HL���
�������)�� 5�T�%��=�-
��)*�.�i�����-�HL�n�%��=����.=���&
#;L��%��=�-�����0����5��+��T
�D'Z���)��;$���l���5����)*���;��
#��V�Y
�#;�F$����	�#��7�����8��&
+8�-�#��-�.�$��%��48������|
�8+D�)��+5E�-������,�����8:�,
�����n��#5'�1
�����	����L����7
%��=�-���)����V'8`�%T�#L$n
�8�"���-������G��(��YQ
�+���
��,�,�����;������:5���������8#����
�X����7����8H��G���D�[�7�4�f
��������5$�-��D�;
�������,������&
�,*
������
���W���(� )��8%���$���
�����-��C��a��%���&�������Y
���
��-��8+D�)�#��-��"�3���6�
���
��0�:C�������S������0�:C������-
%��=��.=��������
��81
��8"��=g5M8
��)*�����0����Q����,�450��l��M��
�#'�:�
����G;,��r:gn����LS�����3
�
��8��,����F,�-����(g���)��\�-
��0�=g5M8�%'l�%;,*
��o*������n�#$��
����Q0��C��&
��45��-�48���;l���������8�;
���
�D'�Z��C��&�������)*�����=O(5�
������8���+6���V8�
��8
��CE���7�7*�*7�^��;8:8"-���,��
���2��8�_��8����)*�����JD8-
����H
���%�I���=���l���������

��0�F8�����;�����j��8���0���CE���7
������=O(5����18��}��D��0�%;;,�
.&����-��+5E��.����������B�%T
�����n�#$��
��'��;,=�&����-��
����
���CE���7�/8�������������Y

���������$�������Q8��#,-����48
�	X8���(5����)*��8�"���-�.�����
���,����H��Z�= �T���8�~��8�0
�D�}����8F��12���HL�n�%��=�
#$��
����4Q���D'�Z��C��&�����2�
%;,*
��{*��C��a��%���&�������Y
��
���������2����7��8.��-����G�
��	5����CE���7�1a�3�J;D5
��
��:�
�������G;,��
����=��50�"�)
�J6F�7����8:�,��8�3���O�0��8�
��-�%��=����0����.&�%	8���'

��;;,*�����,�.��&�����0�WL�7�����

���-���;�)������������-������0���
���H8������,�������-�����2�����4Q�
��#M��-��L����7�%��=��&�����3
%8��,&����;����-��+5E�-���
�#5'�1
���������6��7���������-���
�,�&��'�Y
����8]����-����,��)
����-��� )*��C��a�%���&���2�5�����
%�&����G��(���7��������������
.���%	�,&�� 5'��%	8��������
�������M�������0��)����4Q�-
���-����3����-��a3��8:�,����.��I
�O��-�WL�7����������-��2�
��'

%;;,*����M�����;�&��8�T����+��&
��Q�Y
����0��(�����1'����a3�
�5CV����0��;)���-��#5'�1
�
�����;	�������0�4����������$���1'�Z
���0��#n��C�������-��� ��$����
��5,�Y
����0�F�8���,�
���&��5��-�
�O�I���]�-���������$������(�8�
��-��L��+L��(,��F�8�)����%���Y

�DV���.��Y
����-��C'�T���=

��-����HL�n�%��=����48����,*
����8k���;�3�%���'n��P	$�-
�8�"���-�������=��-���0��(�����
�$�������H�;)���F,-��
��;;,�
�g��7��8%���$�����C��a��%���&
�;$�����P5
������5����
����

G���������8&���	5������	5����0
(�8�������+��<����(�8����-��M�
��)*���)�����'�0�:�T���������-
9�8k9�� �YK�����8`�9J2R
4��������9m�9�F,7���%��9������;,
��;$���	X2n�G;,��
����-�����)
4��#
��:)���������P8��,��8*
��z*��'��
��(�������;,���(DL,�
���-���8�� 8�$�-��8�"��Y
���&��
����&��"�3���6�
����-��,����F�%'�)
��0��"�3�����:8�-��J6F�7��������&
4S����,����)*�F��������=���9�J6d
H2L�&9�����0�������(L��)�� ���
���-�����[D�)�%8��G��&��P�:U
����5����-�=8���GU�������n����
���o���,��%�����)*����-���;��
��2�g	�&��������J6d�H2L
�48��
��(0�%;;,�������&�+�Z�������-
��;������(���J6F�7�G
��8&�48
���Y
����;,�����,����� 5�JT
�;5a����,��/�L
���L�(;,*�+Q!
���,��58�3����0��P������%��=�
������)�����&������0�������5�
(��YQ
�����,�,�.������)�%��= 5�k
��;n�4��($�-����
�12����'���)
�"�3����� 8����,�����P	$�Y
���
�"�3����-��F	��������0���%8�$���
�8-��M��.&�+��T����)���)*
����G;�0��[D
��	 50��C��a�
%���&����#�-��8%���$����1�(n
�g�;n����������.�����������8-
�C��T�����5
���	5����&���6�� 5

�"�3���6�
����������-�#$�7�������
��l�=��5����	8*�F�%'�&�#,�,
������5��)��'��M8���%����]����(���
(,�#�����#;V�����8�� 8&��'����n
������5�����������%	8���������8&
�J6F�7���,��)���:g������$�-
����
��	�������%'��0��;��L
����-
�C��3��������-�+,�7���������'

��;;,�������'�0���-���#�R��

�;,�%��#���&������5,�HL���

48�������"�3���6�
���������0
�g���3����:g�����% ��-�%;;,*
� �:��-�%�����-�H�U�9��4��9
��48(��;,������-��+L�-�.��&�48(��;,
��)*�./��������8�0��	,�,��C��&
������������:)��C��a��%���&
.�����Y
���FT����ET��D\T���
�g!�1a�3����0���CE���7�%���5�:� 5


�����;8�n�48�%gn��8��&�J6F�)
��	L�������7����"�3��������g!
#���&���&���6�� 5
����#'$8�-
��6�
��X�����
��,*�����0����Q�
����%n�%��L
�9�J6d�H2L�&9�% ���
����+L��)*����-���(�0���450����
����	5�������C��&��+5E�-���CE���7
���@����=���HL�n�%��=��#$��
��
�;V'2��HL�n�%��=������&����H��Z
���k��
�F,���������2C����8�Dn
�����5,��-��g5
�4��~����+2'��
�D��67����l���	,�,�=��;M
��
�
�� �;
����
��$,�(5
��������
�������-�%��=��&������;,���;$�����
�3�#�����#;V���9�J6d�H2L
9���
�'n��8���������8����l����
��)*���%8|�����%8|��������3
��%8|������������=8���+�,���(��
G	3���,���:�O����-�������-��C��a�
%���&��E8����
�%;,���#;�d���&
��6�� 5
�����"�3���6�
�����0
=�����-��:)�#,�,��������� ���
�Q28|�����L8����)*��'n���0
�r:g�����F���)����.&����,�%�
�����-��C��a��%���&�������Y
���
�/3���	�����'���8�n�.��&���
�8%���$��������F�������8-�#;�d
��	5����&���6�� 5
��"�3�����&�=��

���#28���%���� 8���F �|����#;�d
�+�I��2�
��
�=�*
����;$������
���)�%���D'Z���.�$�
�
��8��,����.(;�Y
���	5��%��=�
�����
������[�̀�����
�����%'l
%;,*���L����M����%�,�+L2�
�48���
�������
�%;�3�%���5�Vn���5P���7
�����������������������0���.&
=������8�"���-������%V�-��M�
�����8[8`��Cc�#,-����:5����
�� )*�.�i������
����D��0�%;;,�
��)�H�d�����FT�� 5�T�HL���
�
������� 5'������:gDT��8���:� 5

12����8������-���=
���-��
������,�
��L����������-����-�����&
�&����%�������-�����5����������&
(8��Y
�%������,��)��8���:� 5

��#��D����#$�&���)*

�
#���
	���

�IJ��+#���&5C�K�*����7
�L���9%A�M���&N��IOP<���Q&R

�S�& ��D�93&6��7&M���A'���	7
T$�%!�U�!



����� ���	8�	
�����������������	����������	����������������	���

���8�-��������5
�%���O�L�$����
1�,�%�� 'B��(5����(;,����(;g���&
��8]����G��.��������%8����,��;,
�����%8%�&����0�����(��,����$�F��
%8%
�����0������,����.�,����)m
���������0�1�,�������8YT���j��8k
���-��&��,�����:;8��-���%'l
���%8%�&����4���������%	
����;,�
�����������'��4�����m�%8%�&��%h��)
%��=��&�%	8���-�/��
����$�,�5�&
�D2)��������L8��\�1)�������0
���;n�+,����Vn�������8YT�����,��k
�C���;,���/�:L��%8%�&��/;����
W���';,�&�����L 3��.��P5������$����

9�����9-���4�8k�%���,������+LT
�$���(,p�9�����9����$'�������
��48�����
�(8�,*
��hT�%��=�-�%������4S�������,=

�
�%;,���)�%8����������4)�FZ
�:�F'�����������8YT���������g��k
���;3�������%0�4��~�����C,��
%��-��k���%	
�%;,m������-��t{
��2�8�
�%��=��&�%8��#$�&�����a���
%;,*��5��������)�?������
A�
�L������F��
�%8%�&��
�=O�������
�����������	;8%��������+LT
�$'�����to�%8��%��=�����z�o
%	8��#$�&�%������L����������%�28�5�
����	)���=O�(5;,������F�f���.��
��5h'������,�=�-��%5��%��-��
�,��5��-�%��������&���������&���0
�e2K�%�����"�8��,�48��
���5;,*
������
��Q8�����0������8YT������
�g�-�������������=��=��#$�&
48��,�����%����0�.�;,������&����,�
��-���=8(���%;��k����%;,����,*
��9����9���������
��D,������%	

����D�&�.�����-�]��0�%��%8%�&
��(���S��P)���#�����������-
��G�����.&��	X8�������,������(8�
���	������0����&���,=
�����
�1'������0�������%8�$�-�Fg��-
(,���������,�����)�G;,��+��-
��MO���;,�����
���% 5�&����;,��5�&
��	8�,*������;
�%��%8%�&��P�H�
����)���M	5��	�&����$�n�+�N
��/8|�������G8|�� )���-�+�N
��%��=��$�-�����l��%3��8��� 5;,*
��������5V�������to���1)�������T
�#��
���G���%�����;;,�����������T

�� !��
��"�#

$%������&

��'���&������&
�() ����&�*

��z�����]�����45
���
��:,�;	�&���E8�7�����������
���-�G;,����������,����='���
��	8�,*
���,&���0�%8%�&�%;V���-�9����9
�������
���M����,����,�&�.���
������
��CK������	;$��%;,��48
�5'��T���)���-����%	8���-�#;8|

(�+
�.�������,���������2;,��%���
���8�&����2���0��***���������������
F��������������=2$�-����������)
����������������L�;,*����.�V�Y���
9����9���T�%��V8�
�#; 
����%8%�&
�� )��2g;
���������P8��3
�4�����$�-��H�����5T��CT��+��5�
������T�������-����,����H;��-
��(�������1	8�=��$�-�4������%8%��n
4�T�%����&��t���2�8�
�%8%�&
����
�#$�&�G	'�����=��%;,*
%�����
�%�����+��2����]�-�=���$�-
�����Y
����%	8����-�1��
��
/��
�:;M���
���,��������������
��(�;;,��45���i���-�������./8k
���%g5��-�($87����)��� ����,*
%8%��
�%���P�H������������,�(50
�����)�����;V6|�������M�-����,�
��	8�,���1'�(�&���G;M�������}
� �-����$2l�����;������*���%��
#;8�
���8=K�%	8���-��F��
�8�D���%��.��������%	8���-�J;D5

�8�,k�������%	8����-�1�I����,�
��,�;,����:,�0��������=��;M
��
�����%8��%3��0�����������
(��48��(�&������g��(;,����������
#$�&������&�%8�����;,�F�8���7
4��,������k���	8*
���������8YT����-��,�����t�����
%8��=��;n�%���('�N�%��������
�V�-����o�%�:�-��+���{%�:�-
/O������,�	�&�����,�������-���0
=O��-�(,����0���%�����������<��
�F5�����	)������MO��*��'�&��;Q��

�-�%��.�������P�H���������&���
#'!�.��-���0����%����F�[���	,
%;8�� �8&�#'!�.��-���;$�-�[,
�g���������������\�w�%;,*��������
F,���������o���2�8&���0��
%	8���-��P52U�%�(5��(,����)*
%���=�����.�;��%;8�
�#'!�.��-
(8�,�������$������>�o������+)

�������)*���0���-�[,��g��%���
#;M$�-���+���-����CK��P�H�
�;��!����Q��!�����������&��
+,��$�-�F�%3�%�(5��(,����)���	5��0
+������&������%8%�&���M��*�����
+��������W����gV�����0��l��g�
%	5������V��d���	8*
���9����9�%���;8������D'Z�4���%��
('�N��MO�(5��������������������5�
��)m�����,&�%8%
�%��:;M�&�:;M�&�
��V8����%3���-����=��;M
���
�'�(�-�/��L���-�G8&����.�,����)�
:������+)��
.�,�����,����-���
����,�,*�������
�����l�# )�G�]%���
�5�������M����������������0�%��
�;!����;,�������=8(
��������
��M8�,u�?������o���2�8&��g����
������=��;M
���'���,�%������
J,�.�$��%8%��;,*��Mg5n�J2�I
��j�#$��
��o���2�8&��g�����QR
#$�&��F5��~����%'l�#$)�����0
�8��/O�Y
����,���&��l��,��
%�������� )�����1c�F �7��M�
�i�������	8%�����:I�4	��,�
('������a�������;;,A*�9����9�%�
+��!�(,���� 8-���8�8�
�%����5a��
.�$��������	�,�F�%)�%������'��
�0�4 5���k�������J;,N��	��,*
��8�8<��,��+,�'
����������5��-
%����#;����%������t�����+LT
���=������,���8�������;���C��3
�+5E�-�.��������������/n��8�8�
�()m�9����9-�4 5n��g�����G;,
G	'�������4 5M
�=8���5����8�

������-�J;,N����8����8�8<
48�����'
���m�����+!�����,
�;��L�7�/���� ��
�F�%3����#$�&�
�����������������Z���
��8����
�8�������(;�����46��#���&���;,�	,*
.�M���H��������k����= 5�������l
����@�.������������%8���L56
�����}���,�������������.�,*��#8
zz���2�8&��� �&��������G;M��
����.=�0���0���}��$2l���'i8&
48������#������5����8*�������#L�0
4�B����1���������in����k���
�����-�������
�=	8*�������
�%�
�2'L��-�������������%8%�&����
�������9����9������.�����-�#;8�

�5'�%��%��%������&���@�������
t�����=O(5���������:,���	5���8�
��)*�������
�.��1'��
�%	�,����D,
�����8�
�H8]�
����J,�-�=��5���
�X'8��=g)u�?���%5����; )�%�
#$�&�������8()�%8%�&��L56��

�g��7���)��F,�+T����-��V�7
�����,-����
�.�;,=
�4��8����
�Hg���.�$��%'�$�-�����
���F'��5

�8W�-�������;
�������#���=O�(5�
�'
�(8*��'���: 8��$�-��3�%�
�
�(8�/�:L���1�����a������)A*
��������8YT��P�H��F ���5����
(D���9��6�
�%�&�#$�&9��8�S
#'$8�-���6�
��(5�����	�&���,�
�[D�)�%8%�&�����&�����L�;,*��:L5�
���g�k���(���.����������

G����Y
��������0��������������T
%����8*����#'2����F�0�1L8����
��,�&���;$�-���0���%����4�H�
�	�&�%����8�%����%��5�&��
�����-�/��
�%	8���o���2�8&���0
%�(5��(,����,�������������%8%�&��
���%�����i�$�-��F'5����2g�7
��M������1�I����,���M����(50
��8��7�1'���
���+5E�-������;M

�;�H�
�G8&�%��5�&��%��%��=��&
���-����50�%������=����,����
��;�HZ
�M��(8�,������$����=��
���
�� ���%8%��(�&�����L�;,����#L���
�Hg���.�$�����F\8���,�������CL)
�,�-��C������	8�,*
��������
���#�R��
��,������

������������$%

����&�%'5���M8�,����9����948��(;�,�
�������i	3��L�;,*�9����9�����8���'�-



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

����
���&
'���'i;������
���,�
��:�0��+,���7��"�3�#'$8�-���6�

�D,������-%���.�,����8�k���
%��5�&�����%8|�%��=��&��
�F'5�	�&��������5',�,���8*���0
�8�k���������)��8��-���%��5�&
������(,���#;L�������)�42Z�%�
(�T�=��)�%������������#;L�
���6�
�42Z�%���L,�T�(,*�����+!
���������L�����-�� 2C���������
�C'�T�(,��G���%���"�3�����'����8�&
�a��
�48��V8��%����8������

#�������)�� 2C����������T�.&
�#8��,�()*
��%8��:���������&�&����,��)
��0���������� ������D��0%;;,��-
�()*��D2)��#8��53��K��������)
���L�����12���.&���%��5�&�����
H��
��M��+��2�)�%'8�� )�����
����)=��50�����L�-�.&��]����8
%������0�#;L����H8���D�]����-
4�:)�%;,*

�(�%)��8�Y
��'��1��������&�=��,�
�����;���(;�,�1'����0��8���'���
��	5�����t{�������)��48����@
��k��()����E8���4��8����
�i$����%��.�$��������4�H����0��g�
�;$��=O�(5���8����#28�G	'����
�'�	,*���������&���<������'����
���1�Jn�4���$�-��$��&�=O�()*
%8%
�%6��������8m��M�-���
%��]�5��
�=8(������	����%�
�****�9����9������0�F�%�7�1EL��

�8*��i���������������%��������%0
�L8�,*���
����1����&�:������F3
.�,������%'l�/��L���-�%��G;�0
=��5���.�,���8��(5��)*���������

�P'E������&�%	�,�����=8(
���0
�P;�&������F��a��k�G���,u�?��
/��L��� 5
�����0�%8%�&����
�'�	;��;,*���;$��%8%�&�4�����
��
��=��&����,�������D2�3���.�8�k��,
��t�����(�&���4�����$���:8�� 5;,A
1����������u�?�����0�%8%�&��

�����)���5a��-��� )*����6�5

������������{���2�8&�%8�����3
%��z���2�8����P�H����������CE�T
�C������������%8-�������
���=��&
� 5;,*������.�$�Y�����',���������,
�[D(�&��D��g
��,��*��P�H���;M

�\�-�.�8�(
���C58�-�/���12'

�4�����
��Q�:I���
����L8
�g��C�7����������;$��.�8�k�%��


�'
���;;,���2���G����� �=
��
=��5���$�-�����
���	8�,*�%'���;��
�>��J,�%8%�&��#8���&������
�� �=
��L56�� 5;,A�*�1����%�
��V�����(,���8���J,��������
�2;,�����	,�����u�?%V�-����
�,��-���%	8�-��l���2�8&
���z�������(��,�4�K���	5����
��0�����.�8���D5������8���P,�
�(5����(,���������%��5�&�18��T
�:5
����H�d����������#8���&���
��������8&��
�%;;,*A
���+5
�9����9������0��g����������
��=	)���'i;�&�F2�n���V��������-
.����'��3�%������$8���V�-�4��n
�' �������:L�|�%����8��8��&

����*����1V2���()�%������
�P�����k����,*��;$���V����l
�x8�������3���+
��8m�����,��G��
�g������&�%8�����8s����#8�|��u
?�+5
��,��HLZ�(�̀���+��8&�45�
����:����������������������:���
�
�.���,�������~��8+5
�G8&
�C	�w���'
�%8%�&��������(��T
��	8��JL���:L����(,�������������
+������#�R���A�*������)��������
�a���
���,�%������3�����0���-
��0�� x2���8��Z����%��u�(��

)
��
��*
�+������,��-��.
/&
"�)
��
����0-1
"��-��
*2!�%���3�,���!�.�)��!��
*!�*
�����4��)�56

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

��������������
�����������
���$ ,��1
��������+7��8
�9�:������;%�������<� �4�����"������=�*!��0�����/;����
���
>����?�)�
)%�@��A
�%��B�C���	D�����E2�4��<FG��
#,
*��	D�*���D��*2!�����?��	H�"�/��"���;%��)�;-����
���<� �4������	
���)�I
��)J�K��
��	4��)��*��/
��!���/�������	���
	%�*���*2!�
/��"�L;
0����A
�%�����2BM����!������.��MN����
	H
���	4
������������ 
���'��
�"���O	2�?����>�*��)-
��PH!����!Q�:
�%����R

������+!�(�%)��������0�#;L�
����h��������-�G��������-�� 2R
%��=��&����F'5�	�&�%��5�&��8�
����'�0��15L���%8��:������;)���-
��	����8�� )����#5'�1
%�&
�8���:� 3���#��Dn�%��5�&�#�-
48��������%;,*�%��=��&����F'5�	�&
���-���:�0�������#;L��12����53
�K��8�� 5;,������&�����
��
�P;M8-�48�����(5����(;,��%8��:�
�8�� )�����0�1�J������D�:�)
48�%��#��
�����D�:�)������-
F�|����-�������,�
����6k����-
���6|�%��=�-���)�����48���
��g�w�%;,����8����������-���0����
������,�
�%;,*
����(���Q
�%��#'$8�-���6�
���
���8�%��5�&�����8���$�#3��a��

+��������8�����;�)��������;Q��
�2I���F�8����.��-��-���:�n����
�������F	�������0�(�8�����'����
%�
������P�:g5
����F��n���%8|��

��,�&���(�;V���������
(,�����48�&
%8��:����������)�� 2C����-�%�
48���Jg8����,��.&�+�����()�
�8���	5�L��
��8��-�+����=��)*
�#;����%��5�&��CE8��(���Q

�8�%��#'$8�-���6�
�������
�C'�T�%�����)*��
���
�%�*�
�	4����	S�/
$%��)���	4��3,
���� 
�������M
����*�
*
�
����)-!��*
��T!����/!���
	3%������3
K�� 
��?��
�/
$%
T!�����
��I��&D���*�U��
O�.��V�����
*-�W��
���)�
)�
�
X��/��O��������	S��Y-�Z
�������,�
"���Y[��
���
��Q
G�����!�K�)�
)%���
�����"�� ;���T!����*��I
�������-�#;L�����6�
��;$���
(���S��#8��156-�����
��8���-
��%��5�&��� ��48��,��8*���
(���S����6�
����(���S�/�����6�

������U��5g���
�%��������l���
��0�F�]7�����k�%8��:��+���
�
�,*
����(���Q
�%��%��5�&���2�5�����
(,����)����C,��)����
����-
�D�:�)��a��
�������;Q����#8
����%'�%�&�Fg������-�� 2R�%8��:��
Fg������)��-��L���p�� 2C����
��8�)���= 5�k�.&���F,�������
��,���7���0�����[���-���)*
������w��QR�.�8�k��-��;
��
�a��
��#'!�;,-��V��|���%;8�

����-���	'�@�%8��:���Fg���	���-

�a��
�����̀������=�&���-��D�:�)
%8��:�������=����������-�%8��:��
�&�G$�p��a��
����;aLS������0
������������&��-���5����k��.��=

���-������(,&����(���S��[Q���-�
���7��$'
�����0�����)�� 5;,*
�'i;������
���,����8����
��5	���7�%8��:��%��������H��Z
.�$������	�����(�1n��8���:� 3
�
�����3���%��5�&�� 5���� 5;,*
������������&��g�����%��=��&��
�F'5�	�&�%��5�&���4��8�p
#��L�45M�&�%8��:��������8�J,�-
���6|�����&�=8k��
�;,��***���	L�
��0�����U�4Q�������6k
4 5M
���O�������-���	'�@�%8��:�
�� ����)*
����.�V��
�%����������
%;�3�(�T
�$��
��g8��#;L�����6�
���%�L
���
+����($�-���,�L����l���.�,��
�15��}��8��-�����	��-�������-
�a��
�= 5�k����5n����)��.�8�(M��
����-���	'�@�%8��:���6k��
%;,
���.�8�k���� 2R%�&����&������&
��H2I��.�$��������-�(���S����6�

���'��;������M��1�J���-
�L����7�����
����8��-���#��Dn
%��5�&�.����%;,*



�����������	
�
20  January 2001 . NO: 52

JE  -  P:O:Box 3015
145 03 Norsborg   SWEDEN

 Editor: Halmat Ahmadian            ha@cpiran.org

��������	
��To:

�{��$'0�>tzo��./��=�����#,�,-�����L����7�%��=��&����F'5�	�&�%��5�&��
��g�-������ 5�T�48���)*��������L�����%8��:��������������#;L�����6�
�%��=��&
������%��5�&��'
��8�&�#,��%������0�F�JT���:$���6k����L������
��+g��%8��:�
��)*
=����,�()�����%8��:���=����,�()���0����������V,�,�1$,���������&����Z�#��L�45�
��0�������)*

���-�=����,�()�o{������L�����12;
�%8��:�����4��~
%	8�������#'2����%	8���-��8Y,��.e�&��%���������"
����5��:��������3���-����@���=�����
(8��%����.�$�
#,������P;���
������Q���������)���-�%8��:���
��[�̀����F8���%;8�
�%��5�&�������&���;��;,�&
��(;�<������
���������#���48��;,�%�*
���
����/����*������	4����)D�L����%T!���D
*

����/�����	������,4,*

�8Y,u
y�(;L��z��8����������1)����D,���$�����{o�(I
�CTu�	- !�"��%8����]����2�;MB�:8%��
y�(;L���o��8����������1)����D,���$�����oo�(I
�CTu��)-31�D���Y8�8"�';���)
%����u
y�(;L��>o��8����������1)����D,���$�
�CTu��!��-!����������3���8�&��T��%8�8��5

���"u
y�(;L��>o��8����������1)�t��D,���$�
�CTu���)�!��%����0��;�l���)��8<
.e�&u
y�(;L��>o��8����������1)����D,���$�
�CTu�L���3U!�'����	M��������g8�7���8%0����'�������
��5��:��u
y���	;L���o��8���
�CT�u�)���%���%������������

��
������,����)D�
"�����*!��0�����T
�\�*�!��

���-��H61�7���	5���
�8���,
����L-����
	2�+%�*!��0�
���T
�\�*�!���'�<��M���,*

��2g0���%B
]^_`a_@`�@a_b

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	





