
JE
Box 2018

127 02 Skärholmen
SWEDEN

ha@cpiran.org www.cpiran.org

��������	
 ��������	

����������	�
�����������	��������������������������
����������������������� ����!���"#$����	���%����&�������'��$
�����(��	��������)�)��	�����*+�	���,���	����-.�����$����
��/��0��(1�������2����������34&��(��
�����
�5���6��
��"07
8�������
�9����:���	������(��
�����*�;�	�
������
�����<�"���
������=�����1��>�
����
?�� ����	��.�&�����
������>�����-��
���
@���)���AB��	����:��)�C07

����������	�
�����	����

���	����������

��	��������	�

����� 	!"	#���$%

������

������

���#D���E��% F��G����H���)I�
��&���������J,���
��K��"0������K
��#D���E�����
��������'�
�����������'��
���K��-�
�� ����
������
�	LA��	�"��"	&�C*������.�0����	&���#>�����M��J�0�����<��.,	���
�����E����A1����N-���-	�:����������O�P����H����.����JQ.��������K
�-�
�"�����C�.����"0���)I�
���7���#D���E��
�����R	���)I�
���������
)S�0���T��'�"�P�����$����MJ ��:����������O�P���K��-�
��.����$����)	
��T����UV��
�W���������K��-�
���������.����#���	���K�����#�X����)	
������Y�"������� 1��#������(#���"07����ZA[��DJ�K�"������� 1��#��&
���"�P�\]]\����.����I��'�����'�����$��� ������(����
��L��"^�OS����
�JA�����
����������E�9I��	���������
������"0��������7���������H��

�O�������(��
���,������B�����I
_������
��C#�����"0����
�M�̀���
"������(#������a������"0��
�����	��������
����b0��b#���"0�Wc
������������	�����
���#!�
�)�C#K�8.��N�#���b0��
���d������@���(#������
Z�;�	��������"07�����
�)(#���&�C e��������)	��������A�������E
��#J��	����B�������$����C+�0���
��������6�a��CI�����"07���A�
�����f
�����K���6�a�C��2����
����9��"#����:
��������������J�������������������	
�	)���&���E��"0������A�
���0��N-2�a��J ��E�����f����������E
�
�%�a��"+�	����*����
g�$��2h�����'�"�����-�����-��0����J ��E
�.,	��������:������	����"����,�����
�)�C#���"07���������H��
��'
"�P�����$�)S�#���
���$����M-0����
�;�8�i���������K��.j��Y��

�����
���
"�������7��
�Z	���K���E��)�����#�'��JA�
���������B�����
�-#�
�������������	�C�a��������,��������Y��������:������	�����B���
�A�
���������
�($������������"0&����Z�d���,����������
�%��	&
�J ��E�����#��
����JY)S�
��
���������J��	�����������-��������

�����6��
E��*���0��
��*��1��
�T���O�N,���������������7
��
���K�������A����C����5����&������K��2��c�
��e�������
�($�����J��:�
�.����	�)b#���	��������������d�"��"	�� ���M��E���(��	���%����	)���
����������=���!��	������	��	)���&�:������������I��
���;�N�(0
���
�(0�����N#	����
��	)���7���������0���K��.j����8���(0�
���
���.��	��I��-#�
��������	�8�I���,��������������A�P�����#���"07��J�K
8.����0�9�T����	�����.��k�=��	���+���������������*Rk���O�P����H
���.����
���������K��.j����
)�����M����Ul\��I�
��K������������
���H���������
������"0��������7
���������)b#K���(0�����
�8.�K���6��	���������H���������C�W0���K

�����C#.�����:������"��"	&�:������1)����-�1������B����������&
:����C2�N�0��MI�m���"�����B��"��"	���:������)I�
��%Jk�����#�.j
��777�
���%�����..�����
�8.���Cn��	����"����0�"��"	�������8,��,	
���1������
���K�"����0�C����..�7
��
��K��"0�����	���������:�����������K����.���&����������K�9�T��f��
�'���#D���E��������'��������0�����<��.,	����9��W.��H��
�-���������&�������$����"A'�
"������=��	��*(�$�.����������H

&��'��()�����*�+	�	


������	����������

�������������������

,���#��-��)�����.�/�	���*)�*�	0���	�-%
���
������A��4��BJK��2����������������"��"	�������
���	��B���

��#��o���������� �c����p$��������Z�q�ZA*�
�.�����������������������������������*r�M*�H
�-���
��������"0������#>�m�=S��"��"	�������7
��K���#>�m������K�N�!���J�������������
�7
�+5��(s�;��
g�$������DRs������(#K���#>�m
����������	��#�%��������������������K�M��0���
MJ��0��"�2	����Z�d���%JK���&��-�+E��
������E���C2�;��"��"	�
����������"07
���6JK�MJ��0������K�M��0���M[����������"��"	&���)�����"#,��
C2�N�K�"��"	�����
)��
���������	��.�$����������9������D-���
�������J�E��
�(#����W��
��M����".,(�
����������
�"��"�������
�(#�$7



����� ���	
���������������	

���UV��
�W����2����Ut
�
W��".	�
��
��X����&��

"uF��MI�m���������E��"+�	����(#�
������I��'��������I���
E��

�JB�
��"+�	�
���J��.�����K�UV
�
�W����2�������(0�������Mn�

Z�C��
���:�����
�9��W.��H������0
��/��0������K�����<�
�)����

��#D���E�
���#�%��)�C07��
���K��
�%��N�����"��6�����*�r�����
:��
����
������(0v������-�������K
���2�0�"�����������I��'�����'��
��$��� ��������	���	�����
���
X
����-�
��(���	������J#�����Ul�
W�
�
���K���#D���E����0��������-��,�
��K��"0����������)���
�����R	
:�������
��,�����
=A#	�������0��

��K���a���#D���E����D���.�����07
��K����2��E��-����	���������K
��#D���E�M#	��
��*��(�����9���K���K
�"#����
�������#D���E��
��'��-�

�
�9��	��$��'���#D���E�:�����A��7
����K����J�����h����"����K��"0���
�)���J������A�P���
�$�������#���

MIm��2h��
�Z	�"������M��J�0
���������
�"���m�������K��n����
����#+C�E��
���K����2��
��"�9�5
)S��#�������"0������R�NA�E
M[Z A���������
���M-�����������
�-�������&������������A�����
�*�� �����9�������������Y������,�
���"���������#���
���������%�
)S��#���"0������m)��	���
���"0������;��������������

��	��I��+5��
��B0��B���.������
:�������������'�����%��
C�W0���	�������������������H
:������������������������9�����..�
�
�9�T����
�$7�
��������������
���
�7�����.AT�
�����P��
:������������
��*��1����������
�
�%�a��S�A	���"��"0��
��u���N�(#	�����O�N,��:������
��
����
�������	�.�����
��(���9�-��
������K����2��
���������I���	�.�&
����J	�����������������H�:�.���
�>�
����7
���K���#D���E���
���,���J(��	��
�J,���	�:����������MI�m���������E
�"+�	����(#��������I��'��������I
��
E��
��JB�
��"+�	�������
�

�-������&����� ��=$��<����-��
�-��������N�K��.�����)�������,��
�
��A �O�E�:������� ���
g�$��"+�	
���������#*��+��A��N���	�������
:�����������"#*��
��!$����
������
��
���!�5��
��2�����\\�"u#��A�

���
�%�a��"+��"��"	�M(�m����

������"07
������)����K���#D���E�����d�:�����
�B0���������d��-������C��
��J��	
������2���	�����
����H��	)S
��
�
�������	�����K��.���
�s����C!���
�����i�"b�����K��

�#���.���-����0��������������-��
����������O�P���K��-�
�
�����9�
w��
�.#DY��,�������8.�K����J����..�
���x
"�N0���
�D	x���������A.	���
�"#*��
������"	��
����H�
����
��%���
"�������������K��J����#D���E
���B�������:�������:���J	�����
���������������H�
����������
�J�[����J�����A������:����
���

8.,�P������	C-�
��
���"���7

123���,��)!�*�4��5678

9������1:�*+3�")�9��

���)��8���MI�m����������"��"	
���"#����
��J(��	����"��"0��
:���������N�(0��-#�?��
���K
��#D���E����0���������4l��
W�
�����"	����% F��G����H�
����
������#>�y��������&������R�

�Rk��
��*��1�������E��"+�	��
��"����N�($���m������/��0���"	��
�% F�
���
���#��
���
����
����2�#	
��(#.������#���.�����"0������


�������"	��.-��.�7��.�����K��J��,���
�����
��M���#	�����N0����0
�D��"#.���(s �������������	���
�BJ#��K��(�p1�9�-�
�����2�����H
�"0�
��M1��..����N0�:�.����$���K
�(s ��
��M1��D��������7���.��
����������(��
������������"#��

��K�������������:�������>��M1
���;����(s ��������
�����
������
��K��(s ���JQ������������I�
��

�B0�����d�"��"	����"#���z�'
�����
��.R*���"#b����	�.�7���N0
:����������N0�:�.������H����������E
�"+�	��I��'�����JB�
��"+�	
�
�:���"0���;�
����
����A1����:���
���C���9�"{)��	�������"0����;��
��������"#������.���J����+5����

�����
��	)���������
�����
����
�(s ������8,�����.�Ck�
g�$��JB�

�"+�	&���N0�����������N0��
�
�%��	�M��$��
��-�
�����m
�J(����
�������������J#	�����J���0
�
6	����H��C�a��	�..��
��Mb�|0
�..�7�:����������N0�:�.����
����H
�	����.������MI�m�"��"	��

���"#���
�����C�
�N�(J	�����"�@
�*(�J�E��"#��	�
�6	��..������
��K�Z��[��B���b0���I�����?�
����
�DT�����,�����"#��������..�7
����	����)��)������(s �������

���H�"����0��B������?��"0���
�)��:�������D�����:��
��M1��.�
�.B������I�.��������D�
X�8.��
��
��O�P���K��-�
����JA�
����B���
:���	�������B��	�
���
��I��'
�O�����������0�����J���������E
�B���(�������J������������	�
�
����
���
��
g�$�W���������
�����
�RJ�k�����B������?���}�����
�������
���
�:�����"�������7
��� ��=$��J����K�����K��M#J�P�
�
��I��A��������!����
����0�����)�
62c������K�(0�:�������
��.#�P
��6�a����H���:�Q��
���.j�� ��
���
�($��	��������-#�������K����

���-�����������N0�:�������#*���
�������"��"0���9��g����-���:�Q.��
��������9�T��J	
����J�K��"0���
"��"0�����
���
�����H�����)�)��	

�������������T������K�����J���0
�
6	����H��C�a���..�7����8.�

�.���C��0����
�M����(#.�������P
�������������K��M#J�P��������
��KM�P���������:����������7������
�.����(�.%���������
���"��[
:�����&��
��>�MA���������P�� ��I���	
"	7��7���)b#���"0�~8.��Q���.�Ck
�G�:�������
���%����'����H
��u�
8��M�W1��-��&��B#���"0���
��K��-�
��%I�������7�8.��
���9�T
�	)�
��&���N�K�M��$��!��	����H&
�2�������O�P���K��-�
�Z	��*�N�
���
�x��P��"#��0�g�
��Px�)b#���"0
~:�������
�W�
E��������������

���H����������-��1��-�
��(#*1
���"#���MJ��0��.��7�)�
����	�CI���
~�J��,�������C� �u�K��
���
��9����	
����)S�#���2.����9��,��	�����Mn�

�������:�������
��.R*��������"��
���&����"#����(#*1���I��	�����
�
�����������2.����9��,������*R�
��I�����������������B�����m��
���
�������J1��.��7��
��"#,��
���
���N0���5��(#.���(��	��!��
91�Nb���#I&��
����
E��C�a&������
��(�.%�����	�)�
��&���#��?��!�
��
��7��$����������K�����6k���N0
�"��p�1���������K���#*����"0���
�������:������	��
��*�� ��������
�($
���J��20����)(#�5��b�S��JB�

�"+�	��������
����H������(0
�����������"0��
�����
������(s �
�����
����"#������H�������	�9�T

C#�����
��R�����"�N��5������N0
������
������$����������������.����
�$��I��'�����
g�$��JB�
��"+�	&
��N0���������"�
���
��������Zs�
8�.	�� ����.AT����"#���C���$
:�
����"07
�����Z�d���,����.������B�"0���
��������"#����(#*1�����'���1��
�������:
�����
�D	�������:�����
����'��(s ��"��"	�
�������C��

�J��	��
����"#���
���D����-O�P
������"0��A��1������"07�����
���"#�����#	�����C[�"����
�:���
�'�M���0��������'��
����H���
M[����;�����������"#���
����

"J�0��-.�"�&�
�����������
��	��..�&
M[�ZA�2	������;��������	���.�
�������"#*+P����"#����
8,��,	��-��1���N0��(#*1


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



����� ���	����������������	

����������	�
�����������	���
������������������������������
��������������� ����!���"#$���	
��%����&�������'��$������(��	
�������)�)��	�����*+�	���,�
�	����-.�����$�������/��0��(1
������2����������34&��(��
�����
�5
��6��
��"07�8�������
�9����:�
�	������(��
�����*�;�	�
���

����<�"����������=�����1��>�

���
?�� ����	��.�&�����
����
�>�����-������
@���)���AB��	
���:��)�C07
�������34���:����.AT����"�k
�� ���	�����������������2�&
W���
���������Z.�K�������
������ ���" R����#�9�"	�" R.0
�����������JK�"���m����MJ���
�D�Nb�K�������������2��������M��$
"��#�����7������34���b%�
���= ���
���T��J��	����2���.��m�����
���������
E���������"0���̀�
�
�
��>�d������	������
����K
�
�T����( �����:���K��( ���E
�!��	����MJ��0��J������J�P�:�����
����J��T�)S��07��J��T��JA(#,	
��������)S�#,	����������J��,�
���7������	������������C��	���#��

��������
�����#J�������bF�����	
����A1����:������
����������
"���
����	�������777����(��
���
��B������,�������34�����	�����
)b#.	������
@��������
�����
�(G����� AT������)�)��	��

"��������!��	�:�������������	Zu�&
�BJ�������#������7
��������	��������.	������34��
���������
@)�������J��)b#������
��)b#�����T�������'���
��"0
6��
��̀����*��
��
���K��%�P&
:�Q���
���6�a����M��P�"��"	
�.��	����2���������B$����A��
�"0&�������
����K��
@��B$��"0
���8���.�$�����
�:�.�����
���,�
����d���:��P�����	������������
�������������34�
��:C�����&����6�

����������	�
�����	����
� J0��MJ����

�����A��1��,��������
���,��"���	
���A��	������a�:�Q��"�����
��
���%k�����9(,����JB�
��"+�	
��T�����'�
�k�������������"#J����
������
������#�����&�����
��,���7
�����K�"R�
��
���������
��I
)	���
�	������
��
����	�����*�f���E��
62c���*+m���(0���
���34
W�
E�)���&������������
��������
�"0��������,�����
���0��������
�#�%�)��&��������.!��ZA*��	
�#b��E�����%���������347

���������;"	

�����	����
��.�q���	������
g�������������8�
�
���
��M���0����	���8���

�JB�
��"+�	��.�Ck��������K
�,-#�����9���(����M��J�0�������
�(#.�&�� ��=$��J����,��_����
���������
��	����
���'��(s �
�J��
���#b[�N.!����������(#.���
:���$�6��0������*+m�����2.����
�"0�)�C#K���6�a����Z�d���/��0
������������	����7�MA�m��J��
������&��b���$�����g����N�A��N�(#	
��
g�����������.,��	����x�R�x
�����������9���.	���M#	��

�(�w0:��I���K���1���#��o��$
����
���J���������������"0��
x
�����P���Kx��������N�A��P�����J�
�������-���9-0���������J��
���

��K��.��9������.�
�M��J�0�
����
�����Wc�:
��	��������7���
����
��N0����0����
)��&��������.�����J	
�������������$�9����������~�AB�
������������ ��=$��J���J��
��
����5����#	���-�������.�q�M��$
���$�NRb	���K��.�q����:���&��A�K
��K����2�0��"0����"#���C*��E
�"#���z���
g��������������.���
��J.	�:��������������������
�"0���	����M*��-����"07
��NS���B$���K��
"	����:������
�����34��	)�������I����*�����@���
�A����I5�9���.	����"0���������

��I�����������
��-�.�&�����J��
��������������|B�
������
�������.��
�.j����	"���7�)b#J���
��e�N�A��P��&
�M-	�����������T�������	��
�#���d�����������������*+m���
�-��0��"07���.����.,��	������
�������	�
�����������$��	�-�..�&
�'�����J���-#�
����.��0���J.��
�����
��������8.j�����������
M��J�0������C�a������&�~��#������
���M(�m��-��0�����X�����X
Z A	�9���.	����	��"�.��
�
���0���N�A��N�(#	����)����
� �-����+5���
�����"s��P�
�
��K)���������.�������������M[Z Y
����������"#J������������	����
��K��-��0����(�w0���	�
�
��)I�..�7��-��0Z A�����*+����
�(#.�����(�w0�Z Y���N�A��P��7
���"�@���K�M�$�=�����2	��
����b��A���&���K������"B�N0
��.%�)�������������K&�����
���"��[
�Z+���	�������B�����������	��

�>�d�������������������I��#1��
�-#�
��J	�.��#�&��	����.���.,��	
����.�C2-������M��J�0��
��2�
o
�C#������Wc�N�A��P����(�w0��
��x��
�x��
:��&��̀��
��*��1��)�
����������C�a���������
��*��1
MJ ����JK�����C�a�����"0���
�	
����=	����-��0Z Y������	)���7
��K��*(�$�.���2G���
g��������1
CB$����
?��"0&�8������Mb���.�Ck
�� �0�"#$)�&�"������.2b0Z Y��

�*��1��.�Ck���/��0�)�".�&������
���	M*�H����	)���7
����*+m��������������&��(�����
�-��0Z A	�����MT���(0&���
��F��.B������'��)�)��	��"�"	
��������
���������K��!$���
������
�
�:���� �0�W�MY���
���9�P��
�
�T����8.j���������������#1����
���-#�
������
�������������.%�
�D�Nb�K����M��J�0������C�a
�	�..�&��	���������-��0
���.j�����)������M-	

����C����..�7���K�M[
���;�����������"#����"0���

�+5���:
����-��1����"#����(#*1

������'��"#���z��.(%$���"��"0
�*-��.���A��1��..�&��
�8.�K�����R	
�B���Z���
����Jk:�
��'��� ���
���b>���I�
���n���
�MJ��0���
��)I�
�
C����������J��9�"	�:�����
�+5�����Z�q��(s ���
�"�����
� 1��#����J���	������C2�N�0����
�.�W���b����
��B0���*[���K
�"#���z�"��"	���M������7
���������������$������
)������������
"#J�������������"#����(#.����
�	����.�����������9�T�������
��*[���K��"#���z����.�7���K�����
�	�������
�W�.��"��"	����2�
M�6�����������5����5��A�
��
�����BA�������<���
������)	�5
�
��J����W�������+5��
��B0
��%����JA(#,	����������A�
���	���
��,���.AT���:������������

"��"�����H�����,���-�
����.R*�
���.����������)I�
�
C������:���
����%������"#����(#*1�
��C���$
������:�
�7���%������"#����(#*1
��������:���
���K���:"��T��(�
������.B�������K��(����	)S
�7����
�����K�W�A0����������"#*+P����"#��
������Y��2n	�������C1���N#	��

:�������J��,��������������W����
��:���
����+���	�..���.B���	�����
�O�����*-�����O�����"#���z�:���
��������K��.�Ck�:�������
����
�����
����7���K����	����.�����"#��
�(#*1���I�
�������
��"0�:�����
����
��

�p	������������#D�W$
:�������
��.R*�7��R��[��*-��:���
��������"#�����Q,���
����K��
:"��T�
���D����D���.�����7
��'��"#���z�:������������	�����
�����������������������"#$����
��������"#�������
?�����<��
C�W0�����K��*-����
���./	��.���
:������������"#����
���9��	
���"#����(#*1���:����
����*[
�D-�7
��������C�
���4UUl
��������W+q������	


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



����� ���	����������������	

������ !"#$�����%&�'

����������	�
�����

���������	�
����	����

��	������	�
����������

����������������

�����	����

���������	
������
��������

����������	�
�
��(�)�*�+�,-�

����(���*�+%�.


��(��/�*�+%01

23%+�4� ������%��%��%&��)5

23%+�4� ������%��%��%&��65

23%+�4� �6�
��%��%��%&���/

��������������	�
�

�
��(�
��*7	�%+

/�(���*�+��8�9�,-�

23%+�4� �����%��%��%&��)5

23%+�4� ������%��%��%&��65

23%+�4� �6�
��%��%��%&���/

:�%���;<���� �=2> ���?%��'
C.D.C.R.I.     Box 704 45

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

�=2> ��@ �A��?��&�� 
K.KH.K     Box 704 45

107 25 Stockholm - Sweden
E-mail: kkh@cpiran.org

   K.K.      P.O.Box75026
Box 750 26 Uppsala- Sweden

Tel/Fax: +46-18-46 84 93
komala@cpiran.org

������ �!"#$�����%&�'
��������4B��'

Tel . 3124760 -  3125815

������ �C2 %���&�� 
Tel. 0044-70-775 207 81
komalah@komalah.org

������ !

��"#����$�%&'

�	�������������������	
	�

������ !"#$�����%&�'

�����J�-��9��������7
���������:)����(J�������

�-��0���:��$�����������'���A�
�����#K�:�����M(�m�9���.	����
��*+����&��'��+5�:)���������I�
���
N�A��P����"0�������K��������
����
��K����
���
�����
�������J��
���.#!�
~�����0��DA,�����J��.�������
���)������C����2��K�"����0����
����"0�������b#.�7

����9�3*�5�"	

�����	����
���
�����,����*+m���(0���
��
34&�����.!���.�Ck���
)�����A1���
���8�I���K�"s��P��R�q��	���&
���8���� ��=$���K�����
)�������


�@�:�����b#,�����J��
g�$�" R.#	

����(#.�&��̀������
���N�K������
�2�������#*�P���
E����
g�$��"+�	
��
���	
MJ������K���
5������

)�C#.�����J���"#��
����-���9F
)�C#����7�ZA*����
)��"#���C*��E
�����34��������RJs.���J�K�
"�N0
��
�D	�
��������*+m�:�	��$������
���0&��̀���K���C	��A��������(0&
8��������h���K��"0��������0��
�"#���z������*+m������̀�
��8�
�(��	�����"0�����.��)�C0�
��+5�����9�"{������K�"s��P
�B$���K��
@)�����������34�
����
��A�P����������07�"��,��	�����
���������'�
g�$�6������	��
���#���
��.B����J	������
��"0���
�
�W�
�	�������[����������2.	

�������,I�	����1��,���&��	�����
���6�������A��1����&��J��)���
�����7
�������J���(0�������.B��"��,��	
�JB�
��"+�	&�� ������,I�.	��$
����J�����������B$��"07�:N#������

�����P�����.�Ck�������������
�
9F����"��,��	�9�"��
��	�.�&
�(# I���O����E�
�����P���#J��	���
�J�K���.����
����.�����������'
����#>����
��������"0�����K����
�����.��Mn�
��#-�1�ZA*����
)�
�
�W�.��"��"	����2���"07
��
���K����
�����<�C2G�ZA*�
��
)������'�Z�d�����N�1�����<
C+�0���
�������Z�d�W�MA��
"���������:������J�1������"0��
���Z�d���,��
g�$�"����,���JB�

�"+�	&��%�̀������-�+E����2	
��
)�����J	��������
)����M[Z Y

��M#	����) �N���$��	�.��&��

���2�0��.�"A	�������b���*T
��
�D	��������
����
����������(07
�̀���K����2�0�����%������
������������C����J	)���������
�B����:������A����ZA*��������b�

"�N#T&������0��������K�
"�N0

�����������-�K������ZA*����
)�
C���$�"���7�����F&���K��
����	���
���2�0���.	�ZA*����
)������'
Z�d����
"	�����J���(0����
ZA*����
)�������*+m���(0���
��
34��	)����&���K��|�b��
�������
����	����(#�����	"���������

�WG��+5������#-�1�����

��
)�����
��-�1��������������
�J'����:����"���:����������b�
�*T������"07
��
"	�����J���(0�����������34
�	)����&����*�������K��A.	��"#��

�"0�����)����.������g��WG
Z�C��
���ZA*����
)�&�"���������
������E�8�����J���(0���
�A���
9�-������JG���
)����
����K
��#���#J��I��,��������#���.���$W��
���#����
�W�.��"��"	����2�
|��������&��R�
��Rk��
�C���
"��,��	��JB�
��"+�	���I���

��,�������������.���������
��B#��K
M�N0������-������"���	N-,��ZA*�E
��,�����������	�������*[����"0��
���������:�����A��1��	����7
���6�a���
��)��8���������"0
�����K�62c���
�D	��2.	��	�-�G

��
)���&������
���K�M�P
��������
������(#��
�����P
���2������	��������
"��0�Cn��
������9�-��
��
)�������RY�8�����2�
C���$��.�7�����k���
�������
��M��0���"��"	��"�k
���B��	������
�"�P�)�
S�#���
��C�a������
)���
�"#,���������P�������
"*I���&���#>�m���
)���
�(��	������"#��&
�JA(#,	�)(#������
���A��#,����.AT���
)�
�������M��0�����#>�m
)(#�����J,	�)�������.�

�.�"Y�������*[��
"	��"0������
�J���(0�����������34��	)���$7
�����2���������#��P���:�(#K
M������D# c��"0�����T������
�������,������'���*+m���#J��	
ZA*����
)��:)������#-�1��
"�"��N�(0��������
�7

��(����$��������


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



����� ���	5���������������	

7

��:��Nc���# �&��-0������A1���
:=����.j��B��	���P&��
�g�����
"�P�]t]\&�����.�"A0��-J�K�"�N,��
�����
E�
"����MIm����&�"D.���	
�BJ	����������7���# �&��
���K�"D.���	
:�-�K����&��B������
����
��MJ �
���
����������
��������~�.j���,�
����B�������1��z����B�����������
���7
����# ���
��D-	�����R[�����)b0�
~777��������
���K����	����$��'
9�T)��	���,����.$7��)���A�����̀
��K�w G��B�����&�8���
����1�:w��
�����
X��
�9����C[�������
���,�
� 0����B���
������
Z���.j
��-�&��#�%��8.�K��.,	�9������
" R���B������D��������&�� �����
��B�����R [��z���:�����
��
�9�������
��%�����7
����# �&��
�"#��T��.j��B��	
��P&��
��#�m��A����K�8.�K��	���(��
~�����K��$���K�"���E��
���?���
�.IN��
��p	�����C��
���C-�
��

�M	��������������$��������
���
�������K������#��d��.$������
9�T�:�����.j��(��
������P�����
�������������
���	���������
��'
8.�K���
�����������:�����777��/1
��K�������������&����NA�@��!��	
�
��������"#��$���(#����������	WA�
�J�����#!�
��I�J0�����AB���.j�
�
���#$�7

���	������������	��������	�

����� 	!"	#���$%�B����
MJ��	

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

0#�������	�1*��.(�����
.2
1*��.(��������
�����������3������������ ��!���

���4���������	�
�������%�2
�������������5	������$��
1( ��*��2-����
������1	������� �1326
�����7��8�'����9�:

����# �&��
���J.	����>��0���
�J���(0�����I��
�~�A����K�
�	���(���~�(s ����,��������
"D0��-J.�?��	"��0�
�5
��9(.�����������N#J������(A0���
��
�(�(0���9�T�)�C#���������2.	
:���&������������"��#K���
�(�(0��
������M�N0��	��#.�p	����:��������
�
�	�����������:�������J����	�����
�����������K�C (b�������8�I��
?
�������$�������!������)���MI�m���
�$����������p#+d��..�������K
�"� ���	����.����
�(�(0���
�
"���m�����n�'�������J��:����
�
���
���
�"0�����0��J��.�777����
:����=�C1������&�������
���K������
"����
��������'�MIm�"�����A��
� ������C (b������#A	�9 ���
����
�����&��)�������E����:��� �)��
�J	�������Y����J	������A�P����0�7
�������u����������# �&�����B�
�����C���������� �������B��&
:����D���&��J���(0��777�
�������
����)S
���7�
�A����
�"0������#���

:����
���!�����"�N�.	&�C�����&

6��������=�������MJ��0���9-#�A��	
���* ������"��"0����M-�������# �
����"#.�7
���
��)���:���#F&���	�����J�����
���(#��"��"#	�6���(��	��
�(1�-	��"0�����"#,����A �O�E
��# �����:������.����~
���M1
�B��	�������	��������
����k�W��

�#1������B���������7
��������S����"0��������+d

�A �O�E���
g���&�����K�:���-	
��# �&�C*<��B�����
���-#�
�����7���
�D�Nb�K�"��"	�����($&�C2�N�K��

�A������
)�&��J���(0��&
:����D�����&����(.�)������.��.���
�#��	���8�&����������"��"	&
�$�.F)�����&��2 �N�K����"����.,	

����I��#1�������7
����2����-#�
��������	��.,	���
��# ��:=��)��:�����&�����-#�����
�� ��������(���������������
�9���
�J����-��0��.%����7���# �&
���"$����#�m"�����
��������07
C*<��B����8�	�����D(0��I�
�%�
"#������A1�����.j��B��	����
��K��B���#2 [����8�( ���	������
��.�����I���	�����B����=�m
�����p�K��"0&�4\��I�
��B������0
�����������:����C*<�UU���b���

9������.j������������7
��
g�$�����������"�P�tt]\���
4�]\����:w���M���0����&
"��"0���=����(��	���"����N�($
:w��	&��z��9�"#	&�"#��T�
�A�&
�!��	)�����*��F��-��0����.j
���-#�
�
���'����
��������07
�������9F����:������
�"�P�]t]\&
�D-	����NB(#���
�������O�P����
�
:�
���&����.��
�������Z�q��
)(#����6���(��	������.�"Y������7
����J ��)(#�5���u����
�:w��7�:�
�DT����NB(#�����������?�:w��
� �H�)�������0��.#�P����.��T
��J �&�
p�F��1�9 �F�:w��������
�������~�@7�@�����
�)�C07

��
�"�P�U�]\��
��)��	��
��.�

�B����8�	��
�NB(#����������~���b�K
8�$�&������������:w��	�:��
�
:���#F��	)b#.�&������,B��

���������=���!��	&����.���B����&
�J���(0��&�"��"#J��
��&
���-,�����&��.��.���&��#D>>��
�777���%�����7

�,�3��<=

��94�9>�	����/��
���
��
����K��
�)���C� $������#�m��
�D# b	��.#-�������"0����� Y���
��(��	�
���#�L���	�"���7��
�"�P
\�]\&���
���"�F��
��)����J�
����
:���#F�:=�����������-#��������
�
��)���~��������&��-B�
�)����7
�
�g������"�P�l�]\&��*���E����
�����K��#�%��
"����������
��-#K
���������
��
���K��J��.�7���������
��K���
���N.�?&��
��)�������_
��z��"��#.������
����k���
�-#�
)�����W.2#	��	����7���/�
��K��
��)������
��.�Z[���0���O�P
:w����
�NB(#���"��#�������
��:���
���������D�d�~�@7�@����)S�

)����7���K���
��
����k������JG
������J���"D.���	���
�D	���# �
�������~
���M1��B��	��-�1��B������

�����
��������#K��.j���,������
��������7
��
��)���:���#F�~��������&���
�I
_���K�~�
��)�����_���A��1���7
M�����'��� �����B������"��"�
�
�9����0���O�P������&����C���(�&
� .�&�����T&��%�
"#��&��" ����	&
�����&���#�N�����"�����-�
����
���K
�
��)����Jk:�
����������7
�:���#F�"��	��$�������
~������#F����9�������7�������#F&
�
��)�����
���A�
���W.2#	����7
:���#F&��
�"�P�����]\�t�]\&
����%#J2	��I
_��
����.	�����"20
Ul\��� ��#�����k��A��1�)����7
��
��)�����_�:���#F&�������#,��
W�����I�
���(�����$�����D�Nb��
"��"	�
g�$����&�C2�N�K��.AT
��
)���J���(#	&���̀��&��"����
�.,	�
�@&��$�.F)�����&��2 �;�&
�B���������(��	����������
�!��
g�$��������R �m


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



����� ���	6���������������	

�2�C	��	���������
������
�I���:)�������
���K

�
��)���:����
������#1�
"�����7
�����-J.������9I�����:w��	&���

���"����������	�:����T���	���%��
�	�����7����������J��:������#�
g��d��.,1���������+5��	���
�(J0����������� ����
������$
9������I��7�8.�5:�
������:�&
�Ju��	���:w��	��������,�����"�
����K��������C.	����H���)����
��
����:��"���
���0��	�����7
�M�����'��� �������'W���I�

�K����������0���)���:���#F&��

Z�P�9.e�"�P�C2�N�0���K��
��)��&
�
����H���)���������"��1���,�
�J����"�������	��������#1

"����7��
��
��)���:���#F&��
��$
������"��"�P&�
���������Z�
�����,�K
��������I�
��b���-#�
��	����7
���M�����'��� �����K������������
:���#F��B�����:w��	���"����K��
��O�̀��������������!��
g�$����&
������	�~9(0����-�1�"������K
�-�
�� *	��	����7
���.,��	����"����������$���T��
���9������.j����	��J��������v
�������
�"	&������K��
��)����I��'
����&�C*<�4��I�
��b��������������
�
�������C#.�7�UV��I�
��b�������
���
"���
��)�������,���
�=�m���I��
���������������/��:�����
�
������
����
������"0������7
���(������������:���#F&��2J�;
�
���
����:��"���"��#���	��
�����:����
���
�)�
����"#%J2	���
��?��	"u��������9F����:���
NB(#��&��2���������K�)�
����-c
��7
��C�����(��
��J	���������(0
�������:w��	���"<��������
�"��
���������#,�������"�����
��������
�	)��.�������#*�P�����������
��_�������H���)������CK�:�����

���������)���"����������0��)��
W�
E��	)�C07
���I�
����K������n����"��������
UU4V�����
�~�@7�@�&�����(s�N�0

�,BA��	�����
��)������#1
������0���)���
������B��
���#.�&�����.B���'���$
:�����2�����"#,���������J�
����7�
��Nc��F&�C������
:���#F��
���/��"�P��
C2�N�0�:�&��
�"�P�3�]\������

:��D#����7����
��������_��I�
��
�����������-����
����H���)��
�!�
E��	���7
��
��Nc��F&�C�������:���#F&�Z	
���
"	��
����)�����
�A�_&�8.�K
)b0��~777�M1��B�p	��(�N���B����
����2.	���B�����J��	��B�������
�9�
���&����K����"�P�\�]\&��
����
g�pK&�C�������C#$�����
�:���#F
�"��1��������K���
�
��C���$�:�
�7
�D(0������� �.��������������������
�������
��
�:���
��)����Z+���	���
�"0�:�
�7�:�����
���o��T����
�-#����I�
��K�
������������������&
���"� ����
�����"#2J�P�)��������(��
���7��K���K������
����L����C#$����
�.,��	����"��#J���������
���

:���#F����9�����
"����&�)����(�� ��

���������"���9��"�'��#A �
��

�%��
E������#>�����	�������-�K
)��������(�������7��������� �
�K
��K��"���
���������-	������
����;

)��M�
��	��	
�D#�$&������M(Y
�-�	����
Z��0����&�|�d�"����
9��I������*��� '������	����.��
�	��&��2.	�������C����������
�	������	CBJ���$���
��J����"07
�2�������$�"��#	��
���
�����
�	����$&��J���������,-#�����

��T�Z+���������(���
���Jk:�

�	����������
�"���������(���:=��
�	��7��W+q���,������
��*��(�
������ �.����
���K������������K����
��������;
�����
�������������I�

�b��
��)����	��
���&��
�W�
�	���
�A+���������K��2�����B����	���(0
�
�������H����(0��b����%��������
���N�1���K�������:���#F��Z+��E
��T����(A0������,���
��)����
��_��������
�&��������������2���
��T���������������:���"07��DT���	

����
��)�����_�:���#F&�����.!�

���:�
��.���E�
g�$����&������1
"��[�Mb�����������
�
�������..�)��������"07
����"$�"�N,���:����:���#F&���
W�E��R�
��
���(#,�����G�:=��
�	���������/��������0���)�����
�.�Z[��D# c�:w�����"����K��
��O�̀������)K�����
������:���
�.#*1��	����7

����?��������	����

,���#�,�3��<
��)���
������
&�W�
��!$�:w��&
����.�"A0��>#J�K�"�N,���:���
:���#F&�)b0��~�K��D>�������J�̀
���:w����
�:��������
�:���#F��
�������,�����:���"0���&������
���(�
��	��.$�7
����C	��.��&������1�"������� 1
�#��&��
�
������.A���l�g�����
4UUl&��
��-(0���z���%Jk��J��	
"������� 1��#��&�����.�"A0
�>#J�K�"�N,����#1������B�������

�
��)���:���#F&�)b0��~���"����1
�B�������
�9�&�����J ��4�\��� ���
���?&�����#1�
"����7��'��J��
���1&���������T����).%�.���
C��.,	���C����
�9�����B����

�*��(������J2�#T��(��
��I
_����&
��������� c����7����$8.�K����
�
��������~��̀��&�NB(#��	����
"�����"+���&��"����.,	������
�J�������
�����2 �;��S�.	��
�(J	�����J�K����������(��E
���1��#1���������7
�������C�-�&��������
���:w�����I
:�����2��
��~�M-��������W�c����
��)b0��~�����-�
��K&�:�����2�
�������I��
����1���+�	�������.IN�

Z����.A���J��������G��	"��*���
�	�J#�"0�7
���̀���IP&����������I��W �����1
�����������������)������2���#1���
�B�������"0�)b0&����:���,�����"0
����
@���	�����-�����:���#F
:���#�����.���C����5���������7
����������������)���B�������
��T����-�����������&������
� �)���������a����
��������
�(1�-	����.�����:�8���
���
C�
&
���A�X&���".	���
��������b�H��C#��
��������07���IP��CI����~�	����$
����������)�����,����G��������
�"0777������.��������Q����:����&
�Q����������J��������(0�7
�������������
�"����N0����

"D.���	���������g�
��N�(0��
��
g���	�����.�"A0�:����:���#F&
M#	���8'���K����
�����I�����-#�

:����D���������J���(0���������7

,�3��<���"������	
��:�����&����Ul�����A��4�]\���
��P���#A��V�]\��
���
�A�_��
��
�
�J ����"�����
���
g�$������
��*��
�n��E��	�-�.�&��
�M�̀����8B�

����9�T����:�&��"#�
��JA�
�����J	
�����J������������	�
��W��
�����
������W�����I�
���(���
�����������
�
��B.$��--2�E����	������b%�

��J	�"����������7�"�(#$��!��	
:�����&��D(#�K��JY���J	��-#�

�J2	���N.�?�
��"��#�����&��������
:����T�:�����07�M#	�U4��
W�
�(��	����|����������b%�
�����"��
����
�����������&�Z	�������������
�b#���������#.�7�M�������	��
"A'�����2�a�UUUl\��#������*<
Wb���	
"��7��
���$���
@��
��L�
MJ+E�����	&��*��A����J	���������
�
�:�T�"��0&���UUU4l\��b����I
�-#���%��q����2 �P�)����7����F
����K&����9F������_�
��N0���

��"0��JB�
�:������
"�������&
�	�
�j�C�����C�������#K��D(#�K
�JY���J	�
�����
��������J�&��

�-$���E�4�]\�W��
����7��.B�
�JY���J	���������,��
�
"��
����2������������	


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

@@@����	����� 	!"	#���$%



����� ���	)���������������	

�����#.�7�9�T������K�C��2�
��I�:�����&�"���9�"#����

"�i9�"#���
�����"��"0���9�?"��
���	��#1������������7��.�����K
�.���E��J�����
��:�����&��$�����
�.���E�:w����A��7
���
�8.�K�����R	��)��:����
�
���2���B��	���K���
E�
�����0���
����.B�����������(0��
��&�� ��
�������9�����
���$��������J�����;��
��-���&��2.	��$��.��0��
������
���$��.��0��
���:������	�
����
�
����J�����
��	���&�������2���
C��2����(��	���#.��&���)(+�&����H&
"����&��CO��(#��&�C (R�K&��JQ.�K
�#1�����
�.	����
���H��������

Z�P��.j��B��	���P��\]����\]\�
����I��'��������� �����
�.	��-#�
����&��-#�
������W�m�����"0
��N0�����"	��
��.j��B��	
����U�]\����4�]\������
�Z�P�:�
UUl����UUt��I�
�=���!��	�W�m
����#1�
"����&��-#�
����"#�N�K&
�-#�
��I�
���"�i9�"0��
�C�W �
\�]\����t�]\�����"0���N0
)���J�;&��-#�
������ �������A��	
��"<��J����"�i&��#1������K
UU4����UU���I�
��b������C�����A� �
���(	�����"0��!������������


�������
�"�P��]]\&��-#�
��I�
��
�K�����( J�������".	�����"0���N0
W�m��
�"�P����]]\����(��

����.���E���N.�?���,���(#*�J�
��"<���N0�:������������J'���
������������K��
���
�����D# c
�B�������
��J	��7��J�K���������I
�-��0��������J	����)�����
���
�(#	��"+�	����J������
:������	���������H�
���>��	��..�
�����9�J����:������	��JY���8.�
�I�
��.	������z�����"�������C ���
�B���
��I���	��O�������I����
"������T��������.A.������������
�..�7
���"�"���)��MJ��0���9-#�A��	
��#>��&���u J���'����!��	����;E
�#����:�������A��&���N0��z��9�"0
��"����,���"��p�1��J	����(0
C (R�K�
���JQ.����
���O�P��!��	
�����,�����
������T����4������

��K��-�
��(1�-	��J���7

��"�"��������"�(#$�"�������
���
��K��W1��"#��
��"0�����J��
�
��(0��
�)�����
������J�����

�	)����&�����9�����.�����.��0��

�	�������"��C�������M��J�0
=����(��	������������	��.���
��
���-��[����
��	)����7
�������/�P&�:
�1���
��&��D(0
�����C2G��"��p�1&��'��.��0��

�.,	������1��(��
�������
����
�-#�
������C (R�K&�M#	��
����F
��NA.�����I��"0&������(	����
����
����J���J	�-���7�������W���
M(�K&����#���
����H&��"#,������
�"0�����������H�����������+y
������v��������5�9�
���9(�&���
���1��-#�
�W�����I�
���(�����
"�P�\]]\&�����J ���
����H���I
�(#.�&��(	��J	������:����
����
�.�����.��#��
����.,	��������J�
��-���7���K��.��#��
�����
����
�-�
��$��	���������9��-���C�5
���I��	�����������"#*A�P�)��	���I
���:��������J ���
�����k���K�w G
����J1��	:�
��7���K�������=����(��	
�J��
��"�(#$�"�������
������N��
�	���7

���3&���A(	���

 ��!"	#�*	�#
����.�������>0�"�P������9��	
�
��)����D�d�:���#F��	)S
�&���h
� �)������C2�N�0�)�������z��9�"0
������(#	�����(s ��
����A��1����
�"07�)����������(#	&�)�����
"��"	�
��e�
�"0���(#.�������
C2�N�0�:������0�N���~9F�:���
�������"	�8���	������&�8-$
�(07�)����������(0���C���(0&
��_����-��0�
���A ����	�..���
����*��F�"��"0�����# ���	9������7
�JQ.�K�)���������&�������C�W#	
����MJ �������
�������=�����B��
�	���.�7�������E����&�)�����
���
�(0���:���T��(#.�&��.�����K
8-$��(#K����C2�N�0�:���&�����2.	
����0�����-��0�������)S��#K��"0
��K�)��������������.��#	��"07
�J.���0�C2�N�0�8.�K�)�����
�-��0Z Y����*��F�..�)�����
���

:��"�����# �&����0��I
)	���
:�����������"	���� �)�����
����
�C%��2	��!��������
E�
"���
�%����������"07�8.��"�P�9�T
)�����������
��-�
�"�p�&���
��
����J������
�����MJ ��������
:����
�����"��.��T����Z2J��M��[
"u����������"0�$��'����-%�
�����	����'�C2�P�".�������
)�

�����Z�
��( ������
��"#�B $���
�#1�
"�������7��
���,���-�
��
�
�9��	���I��J����������������K
�A�1��.���E�)��������������
��
�7

������*���8 ��#
���������B���"�������
&�8.�����
�
Z���.b20Z A	�"*�f�������"0
�������.B����N0���"�������
���
�.j����B��	���P��������
�-#�
����� ���	����������J��
�-��0��
@��,�C#����&�� ��
"��"0�����#>����B��	"�����
��I��
�"R���� ��
����(�����
���

�2�o�C*����C+�0���)�".,	��
�.j����G������	����S�A	��

���0���-������
�������"07����
�/�P��J�K�������"��"0�����N0
:���������JB�
��"+�	&��NA#����
������
����,������&��b��E��
8.���	����"��"0���
g�$������

�-#�
�����������(��������
�7�:�����&
�CO��(#��������H�
����O�P��	�.�v
�"0�����-#�
��������K��-�
��
�	��������.%�)����M�C���:�&
���.��~�@7�@������# �������������

C#�
����M-�������	�..�7��JB�

�"+�	&����C#����J�.	&��
�8�
8�m
Z�M	����9�T��2��K�������������
"��"	�
�����Z�
��"#%J2	��#1���
������������&��2.	���J	�������2�

�����M*�H���:��������(��	���
�������J����7��A �O�E�"����)��
�JB�
��"+�	&��"0��J	���
�A �O�E���
�������#K�����K�
�Y��
�M-0���"���m����-#�
���# �
���
�7��.�����K��> 0���
����K���
�
"�(#$�"�������
��B��	&��I���J�P
"#$���"���m����"#/J�
��	
MJ���
�������
����.j����-�
)-��	
8�I���,����(0����$���K��.A���

��(��	���I��
�"��"0���:������
�J	���7
�C���($&���1���W	����M��J�0
�"0�����
��
������2�.	������
�{
���"��"0��2�K���
g�����.RA[
������"07����K�����Y�C���($&��J��
�"#,�������N#	�
��������������
�T
��9 �F������������z���@�@&
�%����"�������	�.��������J �
���p�N�g���N0�
���s�
�I���	�J���7
�|B�
�C���($&���"����P�"�"��P&
M�W1�"���m�ZA*����
)���
�J���(0�����"<��MI�m�
�"0��
"�"��P������E����I����"�"��P
�����E���������6k���"����N�(#	
���C�a�:��������.j���C��9��	
��#���"����P���P����������2�o
"���������I
_���
��R���I��'��
C���($����� �(�����"#,����S�A	
������"07�C���($&���1��������

g�$����#���
����� �#�
�(#	��"07
�����K�����Y&��A�
��������
C���($&����Z��[��A�
���ZA*��	�� ��
"�������
�����N0���M��	�:�
�	)S
�7��.B�������*[��2�
�~��
)���
�B����#��������������
��#���"����N�($�9��N#���	�������
Z�
�
�-�������J��C%��k���(��	
"�(#$�"�������
���������a�:�&���
��a�C���(#	&��G&��S�A	���
N�A��N�(#	����J������������2.�
���2	����2����
��
������(#�
��(�����9�����7��������:
���	���
��(��������O�������2������bk��1
����k��-���������
�:�����
�����������N0���
C�����
�&��J�-�
���������N.����"07
�����3l�g������4UUl

������*1�����#�m�~��_��(Y��
��
��K��"0�&�������(.���:��
���
��P����#��$�:�����������MJ����� �
�"07


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



6 Feb 2005  NO: 143
JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN

 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

�����������				
�

��,����+.2�;��&�����$�����$
<�=�"(���'!����.! 

����������2��%��>�?�����
����������
������26

��� ����

 ��	
��� ����

��~�B�����������.B���R�NA	

����W�C��������K��-�����
"�P
���������8����	�.�7
���"#b��������R�NY��B��������&
���S������S�:�����"07
���(s�N�0��R�NY�~�B��
�������������(.�)���:���"0��
�.B���R�NA	�����������~�B��
���������n���������.�&���6k

"J	��-�����"07
���B����������
������T��
������������R�NY�
"����:���
�"07���K������A1����8�����
�Z+a����(.����	�
"�7
���R�NY�~�B�������������������
��g���,�
�������	������M���/�
"*c��R�NY��
"�̀�"��Wb��
:�����"��I�V\��	����7

ha@cpiran.org

�J�
��M(�m��B��������

4\�
�����A�
��.#-���	���7

�)*��*����+�

������"#����$�%&'

S-E   Banken    F-S
53682990054

:�"����%@�D
������� �C2 %���&�� 

��-E��F����5�%+�C'% �:��F���
G�������!B����:��F�����
H'�	�!��%@&$�����+��

;��B��'�:��3�!������%@�D
�����I�J�������8��K�������� 

H#��B��:�#$�LM1�;B'

����� ��	

 4��B�����?�����93�8�8����9	*	��

�����(�P���I��JQ���"�P���)S�#���
������������"#*A�P�
�������N��
C#�$7�
����.A��]l�g�������B����
�#������
���"$�)�������0�"�N,���4t��K�"�P�
�������N�����&����"$��������
�������N����
���"#*A�P�)�����9����
�W���
�b������B����N.��&����#�
��&��Q.��&���� #��&�) c&������&���"#��
���.AT���*+�	����"#��&��D>�0����"��.�@&
C2�N�K�"��"	���8�����J���(0����
�)�C07
�"�NK����"$�
�������N������2�
�����*+�	�����N����9�"#����	����
C*�����A��#�����.���,S�
��������N�&�C���
�>Rb	�" R��	&���#���2b���b�2	&�W��[��J��,�&���J���M(�K����J	�777��Ip�K��������7
���
���#���6JK���5�:���)��	&�CB�"0����������
�������N����"<��%���������
C�[���N��
M�J	����"Jk
���0��..�)���
"��7
������������"������#���"����P�"�����JA(#,	��B��	���
)�������a���&�����'����*��"��E�����������A��#,��

���:������"�"��N�($&����:�B�������M#������&����������'�"������*+�	�"��E���(#����7������A�P�:��9���
�J�#�����I�����N����"<�
C�[�
MJ����%�E��
�p��)����7��
�������������&�)�������������N���J��T�~��I5��
�
���������
�:�
������������
��	����M��E�"��"	�����N������	)-0����������0��
��.AT���*+�	����"�������	
�MJ#�-����
��*��1��
g�$��"+�	�"�������	9����07
���Mn�
��J�
���������
C*��9�-J�_�����N���
����"$������DT�������
C*���
���K����"$&���Z��E��D# c
���
��������N��9�����A��'��*��$���������������1�
������������J���(#B�����H&����������"�"��N�(#	���
)�����������&�MIm������E����"#���������&�"�����
��
)������*+�	���������
�����
)����������&�C2�N�K�8��'���C���	�� [���������������
�����DT�9����	����"$����1���������.�����Mn�
��.��.��"��.�@����MA�m��"2��
������)������"�*	��J���
�����������
���"#*A�P�)��&�������"��
����0��..�)����
����"$����
�)�C07
���J�#����)I�
�
�������N��������Y��J��
C*���-��+E���
X��-�
�MIm��J���(0��������
��������WJ�J������
���0�..�)����
����"$�
�������N��������
�����
����I��'��BJ������������������&��-����	��J���7
��
���,��
��������N��
�������
)�������MJ#�-������"#�������J����
�����
C*��	�����
���K���
�{�9���C#D�
��*T
��b���������&��A��'��	�)�p�$7
�����������������������J�#����)I�
����"$�
�������N���������������C�
����UUl

����?�����93�8��8����C	�D�9>3�
�������	=���)*-�EF�A3��8������A�G*)�=�/3�93�HF�A3��8

*��I�=���73�JF�A3��8������,K	0�=�A��*2�3�
�JF�A3��8���������/�9�8

������� �F���NB�%�

�������5��-$	�F��
;�O�������#P�B��'

�N4�E&B��C�+%�	��'�:��2�+
�#	���2"%��Q%-$3�"�

����	��'����:R�S��2"�� 
�F�%���:��9�C#8�
H#�$ �!���T>M�


