
JE
Box 2018

127 02 Skärholmen
SWEDEN

ha@cpiran.org www.cpiran.org

��������	
 ��������	

���������	��
���������	�
����	�������������
��������	����������	�
��������	����	���� 	����!
����������������������	�
��������	����	���� ��
��"��#��$%
����&'����� �()����� �����"��#���*���!��	��	�����
	&��������+�����&'�����	���	������������,-&	&+%
��"��#���	��	�)�������.��/������	��	���	����0��1"�$���2��&+%
	&��������+��������	����	�������3�����4	����*56��� 	����!���#���
��7���������3�������,-&	&+���8�� �3�*�������"��#����,��)�������4	�$
���	��$���"��#�� "��+%
	&��������+����49�����.�����&'���.:��	�;��������<��3���&)��	=�)!
5��%�>����'��#1����	�����������3��������	��3��)������1)���&)�?@��;	���
�	�	���	��3��	����3�����8�����������������A�������&)�������3��	��5��
5��%
�����	���,�&�3��B��)3�������	��	&#�������4��>�� ���������!����C�*��� ��

��	�� �D1�3�����2E�������!�;��#����������8�&F�������,�F��	������&+%

��������	�
������������������

������������������������	��

���#������7���G��HI���J�4����$�8�������"��������6������1��.�<
�>�(��������������4��+�������6���;	�'��#���*���K���,	��K����L.���<
���"����B�������	���>����'���7����	���������3�������J����M	���	�*��3
�������������#��N1���1)���������K�������	��>�O:����3��	������3������	
5#��<�����P$���N����4Q��$�	��)���� )���4C�=1)� �"	������	��3�
	 1R����9�����	���S����������� ����	T� ���4��<���������;"�	K�� )
������	����3���������U�8����	���)%���$��N'�5	�NA�*�������������������
>	�����>����'���	 1R��3����2���#������7�����5��)����8�	���������
 	�0����4�$������U���.�������*V�K��B�W��	X�,1�!����	�)� 	�������S
��;�	�%
���������:��N'���Y�Z�� ��1�[��1.F����3��;	�=��,��	���8��������
������) �����	;2����*�"��3 �����	��+����56�!�\����0�����	�Y�<��
�.����<�,	5����]�����4��>� ����7K ���;"�	�!��	����	,�N�������3 ���
��6: ������3�������	��� �."�M������1.F����;	��������?�$ ����������
�� 1	��,��	������������������!��! ����	N������N$��N1�	����������NF�;-�5��
�����N̂���>��$���6����,-N	�������)���Y�Z������������������N	�3��.)N:
5)!���$�������]�	V+� ����N1#���N'��1.F��������)?�:�8_��3�������4��+
��,	��1);��8��������"�����$��`N+���#������7�������������J�����$
*,����N)��1"��������:�	��������5	�NA�4���<����������3���������%
���	�N)����"$������N)���#������7������	 1R����9�����	���S�������
��	
����4��a����3������b����)�������1#��N̂��1.F���	��1)������������3
���=�+���)�����51�����*N1)!��N'��1.F����C�� �N�����3���5�����5)�������)
��#������7�����������b��	��)%��)�3�5	�$����3����c����3����;	��
�4��6F������d	N$����3������������6�:���� 1)�������3�����1.F����!��
����	��1)����3��B'�������3�*���%���N)�������	��	� ���4��>���]������3���
�����������������������1��.�<��>�(���������������	��N������4��+��N'
���	��	� �������4��>� ����������?�)����1)��	��	��4��>���������)����M	�
�1"���������������N���'��1)%
���1�"+�?�.	�e�������>��$��,��&"��3�����*�9������7K����1)���>���<
G.������a����,	�!�,�5���1)����������3���������[��N�� ���G.��������6��
���3�������	�W��6���)����f�E��	��N�������������N	�Y	��8��U��1)��>���
��"$����!����3����;	����4��6F�������5	�NA���1����������);�� 	����
����	��������>.:�*�#����������[��N�� ���G.��������6������3���a���� )
�����)�3�N̂��.���!��)���6���)%��N'��	N�3�������	��g���������������
�������)��1��.�<��	��N�������.�1���	���?6�$�8(�T������������	

>	���� )���������9��4����������'��	��	��4��>���	������3���2����2���$%
��)�3�����'��������6����������'�����7J��>�(�������3�������C�*3���������
���!����)�3���	
�����	��N����6'���"$�������3�4C����(����G7a������
��$��	��3���	�3�*�����������3�4C��	,	���������3����������3���;-����	�%
�)�3�����7J��>�(�������3����NM	�����' �����������������3����3��������1h
8������	�3����)���5	�NA��5)���56��O������)���*�#�����	� +�*���%����
�;	��	��	��4��>�� +��������������'�5��������N'��L���>Lc�����#.��

���������	
����������

���������	
�����

�����	�����

����������������

��������������������� ������������!"!�	�#���$�#�

�����������������
�
i���;	���)�5$�\����0�jkkIl������

������

���� ���!�"#����� !�


����$!�"���%�&��'(����

������������������

������������������



����� ���	
���������������	

��>��$������������3��N	�3
8�� )���������!�����������

����	��	�����:�����	��	�>���3���$
����.���!����3��	���� �N����>��
*V�����;	��%��1��	�N'��1.F����3
�	���,��	���8�����;�E��#��3���
�"�	�� �N�����	��	����>����� �
�2�����(�W�G].�)3��f�E��	��N�����
���,�F��)���%
����?�'������?�"$����3��1.F
���3��	��������)�3���:�����)3����3
���	,�N��N̂��1.F���	��1)��������
��N)����3����;	����4��6F������Y�Z
�T]����?�$�8���>	���� 1)%���
�1#���������������-��5)3���������
�������.)N:�5)3�������;	�3�����2�
��8��������3�������"�M���>�(���
8�������	���L����]��0�	���N�� ��
G.��������6������3������[
���11)���]6�������� +���������?�)
��������	�3����8�����-����)!��)
�9	���8����.1���	����"�M����
�	�������"�M���	�����>����'
�>�(����*�#����������>�����>	��
���!�����Q������3�8����������
�����������[��11)%��N'����!��fm+
���3�*3���	�N�� "�1)����������1)
��#�����	��N����7�����������	

���4��a����3������b��	��1)%
��\����0������#�����3��������7K
 	=��;"�	�!�	��	������*��B�'���
���3����;	����4��6F���N9���,���)
;"�	�!�	�����1.F����;	���
 �."�M������1.F��#�������3��]��
*,����N)��1"��;	�����)��N+%

��)�*��!�+�

,+#��)"������-!�


��.���/0�1������2334

�;	�&��<��B�]n��1.F����3���
8�� �3��c���+�������3� "�1)�
���	��g� �����_�������������!
�&�� ������&B����G.�������+��	
���3���=M��M���c�*3���.�J����11)%
����o�����M]o���?1�'����?1����
�7����6�'��%%%���������8����
���5�1)�������	&p�=M��M����+��	
���3��� �D1�'�=M��M���c���+���
*��3���5�����)����1$ �&���������&'
������1��3�;-�5����)���� ��'���	��
��2��1.F����;	�������"��������0
�.���!��]��� 	;������+������d���
�	��&�����������&g!��c���+�������3
>	�������%
� �$����0�������#�����3���	��
���;	�3��������"$ ����������	�

��'�q]r������4��>�����3����9)&)
�#)���,���3�G.������	���,�&�3����3
�����+��1"�����	>	�����������
���������*��������3����*3������
*�������������5)���)������5���
�]6�� 	�������&)�\����0��]��
5��������&'���1������.���!��	��]��
 	;�����56�J���+����#	!������"�+
�	��&�����������&g!�����	T���.���!
�	����"�����3�����]����	T� ��
�>�(����������������������	 1M�
����.���!�,�M�	�����	!����������%
���&s��1.F��.���!��	���� �&���3
��2��������Z����>"�E���	&n ��
���&B����������$%��	����d�J
;	�&��<���1�"+�?�.	�e������$
�1.F����3�����������)�����1.F
���;	�������"�������"�&:����3
*3G��������&)���5�&)�� ��$��)��!
��$%���1�"$ ���?�.	�J��1.F����3
���t	��G.����u�>]�)������11)��
����&'����&����2��1.F����3������
���	�W�������1)%��1.F����3�&̂
�1.F�	�G.�������"$��&�1�� ��
���3��������	����)���)%��d7�*&�
�3����;	�����3��	��&�������������h
���	[��� �D1�'��.���!����	��
��.�J����11)v�>L���������1_�

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


�������������

� ��!"#$�������%&�%��'(��)

� ��!"#$�������%&�%��'(��)

� ��!"#$���
���%&�%��'(���

��������������	�
�

�
����
���*	���

���������+�,�-����

� ��!"#$������%&�%��'(��)

� ��!"#$�������%&�%��'(��)

� ��!"#$���
���%&�%��'(���

�����������������
�
i���;	���)�5$�\����0�jkkIl

�#	�E��4����

��$%� 	��)�E����*3 ������ )�W��
����$ ���G.���8�����]C�����)%
�����3����;	����4��6F���B�����
G.������;	��)�3���	���� "�1)���
�(n���������	�������6�:
��� 1)%���7�!��&'������]��3 ���3
����BF�����8��M���������<�G�S��
���"�?$*����)�3��2���������11)%
����&'���������3� +�������A
8�����!�� +������������ +���
���A�����5)&)�����d������5��)%
&6�������+ ����	�"����]������3�
����:�����<���������	��������2�
���	��	�*��3���$%�4���������� ��
,��	���T1��������&̂�5@:��	��	
�3����	�� �6�������2��&6"�3
��&�$�����11)�������2���3����	
��$%
����3����T1�$��6oi,����l����
�1��3��	�!�������#	!����>	��
��;�	�)%��1��	�&'�����2�����`����
�3��&������1��3��3�8��������	�����&	
����Y����&������1��3��6o���&�
����1��3����;	��������<���������	
������2�����	���$%��(�&	����
���`���������3���� )��(�&	��"���
V�	��"������$������&g!��&'��(�&	
������� �&�����1)��&	�3����>����'
�r����- .�����	���S���4��+
��$���);�����3����6�!����#1��
��$%
���]�:���1�"+�?�.	�e���������	���
��.�!���������h����3�����������A
8�����;��,)���S�����������*3��	��3
�	����3��"]A�����)�����	�2��	�!
��$%��&1�3����������)�����&'����L�
,)���S�������$�����.��/��	����3
���������A�������6�+����B�)%
�1��	�&'���1�"+�?�.	�e�V�?b
��	�������+��	����3�����1"���
���1)�����$��������A����1��.�<
�	��&��������+��	����3�����	�%
�������"$ ���	�6o���1�"$ ��
?�.	�J��,�)�&F�����c�G.������
�)��E������&$�*3 ���������1��3

�?�:��Tr���+��	����3����Y�p
��� 1)%
��	�����"�+��	��&�������"b����
��S�	���� 	�=�2��4���4	�$��
�����&$���"�3���$%��&'���"�+
�	����&'�������3����	�������������
 "�1)��?-<����	�%�����.��<��&M	
�;	����	��	����56�W���'��3����	�
��>������)���	��&�����3���������	�
���	�)%��&'��������������8��M�
�	��#)!����3���5)��t���K ��
8�����;�u�����.]�w����	�&h����11)%
���	�����	����	��&��������.�5$
�	��&��4�T:�������d�������;	�3
��$%�8�����!��1#��&̂�����	����	���
�	����	��&����������������������̂
�1)��������&'� )F��	�)%�������!
>.:����T1����5)3��8�����!�� ����
&6���������3��Tr�4_x��1��.�<
�>�(���y�����������%�8�����! ��
� ��������*3�=�����8������G	&C
�>�(�����"b����	��)����);�
�������)%�����&'�56:����8�����!
� ������,)��������&̂�>)�<���S��
�7�1��Z�5)%���"�+������1"����
8�����!����`��&����2������S���	��
�����	��3��a�?���!�;	�&)%��	�
��3*���8�����!������o�*3���$%
�1��	�&'��3���	��)�����&"���>)�<
�L]C��	��8��������z-&	�)%����=1�'
��>�������F��3���)�����
=#���&�����8����5)%������&)����
8������������3� ���1)������D�
�	�)��,B$���,2��1)��?.�0����&)
������ ����1"���	������	�G	W
����%��&'�56:����8�����!�����?�:
�&'�����	��&����������	������)3���
� )�F����&$����1)�����������.�J
>	���;	$%� 	�=1)����8�����!���	���
�@��	�&��������d	&$����3�����������
����5)!��)�����������1M�'�8���
 +=1�3��	���K����3�>	�������%��#�&$
��	����&̂���1���	�����8�����!
���	����8�����!���$%
���	��!�4���������� ������! ��
;-5������3��5)&)���������	

�	��&�������#����>	���;	�����$%
���=1�'���>�����*3��BF�����1.F
���3�������� �� _������$��1��3
{��1�"+{�?�.	�J��L	|�5)�


����.��(�/0&���#1��������234&�/0&���#1



����� ���	

S-E   Banken    F-S
53682990054

y�t�#�3���	��u��1#���L�?.������
T	���	����&'���	&������J�5)!���5)
=�}����1)%
y����_��!�����L�?b��#�3���	������
-�	���8-�*������$%
y��"~�?�$��L�?b�t�#�3���	��u
�����&"1);�3�*3���$����1#���L�?.�
��������E�t�#�3���	��u���Q��5)!
��51)����Yc��������	&����$%
y��#�3���	�������&	�&F�������!
�	�3��L�?b����)!�*������$%��&'
��	�>.:����=�}�����G7Z���&"1)!
�����)%
y��L�?b�t�#�3���	��u�����	����
��̀!��M�����&����5�����4)��d	
��n��L�?b�����e����T_���*�
�����&2�j������5)%

����� ��	


��� ����

 ��	
��� ����

ha@cpiran.org

�������&6.����1��	���5��%

5���!�4"����#�3���	��

���������� �

������!"��#�$�%&'

������������������������

�������������� !��� "

�#���$��#����%�&#�'�(�#

���)��*��������+�#����,

��1�3�����?�:��&'������
�	*���!�	�3����� ����.���!

�)����,�M�	����3������3���$����
��	
��	�5�.������2���>	���;	��
��$%�����$��.���!���_	�����3��]��
�	���5�&)��	��������������6�3
�5�@�J�,"$ �����S��������)����P	
��>c�5���������	�����d	&$����3
���;	���������)&)���	�3��	��&�����
�#������$�����>	�����;�	�)����!
4r����������� )%��������:���"�+
�	��&��������+;	������d���;	��3��
�	�����;	���K����K����&"�1)��
�.���!�G.�����8�������]����	��&�����
�����3���� 1)%�����&'�������1.F
���;	�������"����9����	���3
����)!�������%
�����"�"$ ���	��&'����)!��)���
��+��	����3���� ������������&B�
������)�5$%�	��&F���M]o������P	
��	�F�t�1���8�����!����?6�$
8(�T������?$u����3����!���$
�����+��	����3����������5	�Z�5)
������������G.��<���"�+�5)%
�L�?��<���)������M]o���2��f	���
�����&�)����1)������+��	����3���
���!���G.���56�������c*����8���[
������)�5$%
��������c����'������?��� 1��� ��
������"�����6���	����3��.��%��;	
 +����4)������Q������	��3��".$
�����&	��	��3������3��8�����<
�(��+;�	����������$���5�1)�����3
���	��3���?�$ ����������5�3�*����
�(��+;�	����5�1)%��"���������&'
����c� 1�����"�+�8�&����)������
�.���>)&��������5�1)�������*3
8�&����)�������̂�8L��
8�&����)�����G	W����������'
��5)%����4�e������1�"$ ���	
�&'������)����G.��$��	��3��?�:
�Tr��]L����������*��3���$%���
�&'������1�"$ ���?�.	�J��.���!
8�������]���,)���S������	�2
���11)�����������"$ ���.���!
G.��������c���+��	����3������
 �."�M��G.������3����	�����.���!
���	[��	��]����	��&�����������1)%
���1�"$ ���?�.	�J��	��3������
�1��3����d����11);�3����3���	�
���11)�����4�e�����3����	�

���;	� 	�������A���"�+
�	��&���������d������5��)%
����&'����&'���Z��M	K
��1�"����.���!�G.�������
�Q��n�����'��3����	�
�_	>������)��������#�&�����
�_c��	��&��������$%������
�~��&"' ���,)���S����
��1�"$ ���?�.	�J����
���S<��>�(���������A������
�	��&��=�+����1)�)�����?�$�8��
��������.���!��1"�������	�2
���11)%���$;�	�������
��1�"$ ���?�.	�J�������������A
�1"�������)��!������?�)�����F
�3����8�����!���$%��	��&��������
G������G].����4�Y	���"$�*3����&:
�����S�E��	���� �&��8�����! ��
���;	�����&������������?�)�8(�T�
���	� +�����%�����&'���$���
�����"$ �����)SJ����11)�����)�3
V].���	��	��&��������"����4��a
���:��	����3���6�3,-&	��B�� )
���%����*3��&������.���!�G.����
�	�����1�"$ �����;	�&��<�?�.	�e
��1�&���)��������,�M�	���.���!
�	����"�������:�4��a����3�4	W
�&�����	���;_�'��)���)%��&'����	��g�
��1�"$ ���?�.	�J��.b�5)!���$
�������1.F����3��92&�G].����	��"+�
	�&$;	�&���	��]���,)���S����5)
�1)%
��6��:���	� �����?)!������"�+
�	��&�������8�����! ������;	����
��,�&)���������������,�&�3�&��'
��+��	����3��)�3�V].���	������?�)
8(�T����6�3,-&	����5��%�����&'
��!��1.F����;	�������"�������~���
����:���!�� �&�����3������5'��	�!
��$���1��	�&'��.���!��	����"���
4��a��3�����G����)�&���,-&	����
�.���!��]�����"�+��	��&������;	!
8���!���$%���! ������1�"+�?�.	�e�
�	���,��	����.���!����3��	��]��
�&�� �������������+��1"����P	
��"$%
�����3����	��3����;	�>)�<��������&�
�	��	������)�����;	����T��<����)
�����6:������������� 	�5��)�
����	�$��������&� �����S�	�

�	8��������5��)��������1��3���d	&$
��$���+����"�+��	��&��������
��>A��11)���1�	J��	����&:���?�)���
�����$�;�	�)�������&'�G	&C���
�]L��G.������	��� �����8����
� 1)%����=1�'�5	�&L����&'���6�3
	� +�8�� )�5)������+������	��	�
�1"���������3����%
�G.������;	����1.F����3���&)���
 	�	T����	����+��	�3������
�.��
��	����3����_��!��11)��

�L�?.�<�����	!����3���������"�+
�	��&����������:��11)%�G.������$
�����?�'��1.F����;	�����1.F
���3� ����!����6	�,���)��1.F����3
����1.F����;	����51)%��&	���)�3
,���)��1.F����3���&���1.F ��
4CG]b��&M	�����1.F����;	����.���!
���������	��]�����"�+��	��&�����
����Z����4��a����3�Y��n�8�� )
���%
��"]+���$�����1#��&̂����7�
�������������?�"�����&'���6�3���
	� +������������B�������1��c
�	������������	�3��	�>.$������3
������8��M���8�(������!�5�����
���3�����&'���+�������G�>$	��
� �&��&��1)%
������#�����3������� �����"�3 ��
*���!����	��	�G]b��.	&̂���;�&+%

��5����6����!���7������ �	��8" + "
��"�9��%
���B(�<�1������J��]�&2&�3��� ���!�������?�����>	����&	���$�

�����������������������������

������������ !���""�#$

�&'��	����� �� 	�����������$�k��������k���I�����>$��&	�3
�	��	����H������������>$����,����	�2��,BF����5��)%

����0�����]�&2&�3�����?�
����������%�&��

-./�01-�023�4�/1--���150�122�023�4�/1--

�t�]�&2&�3�����?�u�������*3�8����)���)������4��&$����������1��
�8���*�	�����&$������������&F�����Q��'��1�)%


����.��(�/0&���#1��������234&�/0&���#1 ����������������	



����� ���	����������������	

���	���M	�������	��1M�'�HI���?�
��#������7����9�'���$%�=�
*�2��3 �&�� �D�3����"��3�kj��
Hj�����`&+����>�:���E��������
�B�?_�1F�,	��8$���=��*�2��3���
��8� ����	��K�����	�3��	� ��
�&	�3����56����B�?_�'���������$
&��&)���=�� ���*3����3 �&����
�`&+��	�������4�$���8_��a���
 �D�3�,�6�� �����4�Y	��	���S�
�	� 	�T)���4C�G].�����	���
>	������!���$���	�&)������&'���	
�.��!�����&'�&6�����5	�������
�`&�������?��	��	�;	�!��	������$
�����3��������*��������8�� 1)%
��;	��	�������&9�����b����4�$
��2����51�8���5)!���)&#���� ���M�
�	����`&+���7����&	�3����!���$�
�e�* 1R�*3������������Y�Z������
��8r���8������	�������������
�`&+����!��� "$%�����)���51�8$
5	�&A�����Y��������)��E��&'
&��!�	������	���������3��	���
�`&+�	� +����������� �D1�'
����)������ )�������`&+�����b
���1)��������)��	�E�����	���81d�
�	�3��&'��	���� �������>��$��#�	�
>	���� )%
������� �����;-5$��`&+���#���
��7����&	�3���5�)��	��������b
���)3��.����<�4C�G].�����	�E��
��&g!����(���<����.����<����;	�
�������� ���8������#�&$����_��!
����.	�%��`&+����G	�����,	�����>��$
�1��.���������1L�������&g!���
�	�a���]"L�'��	�&F�	� +�5)!��
���G	W��&M	����Q����.]�@�����
�1R����������,�	���3��4���J�����Z
,	��)!���������5�������1�$������3
�]:����	&+��>�(������4�]���f���
*�	&6�������)��F���������4"�0
�����]����	�;�! ��,�F�*�)!��#�&$
�#	!��	���������	�!��������5)
�8�1�a�����"�����8���$���������
�	���������)&)��1)%
���(��&	����8.���8���$���?���
4���������)&)��	�������)�3�

��� ���!�"#����� !�
����$!�"���%�&��'(����
 ]�$��4�)&�3

5619������)�E�������2�&1)!��	
���3�������3�������9�&�3��
��&"1);�3������1f���*	&)3�Q��
��b����4�$���$%������&'����f���
���G7�������#������7�������� �
���;-5$������]������������*�&B�'
\���_	��T)���46+���)�E��	�����F
���jI��_	�iI��_	��&	�\����Jl�
T)���46+�>(���>Lc���Q����)3
�	���I��_	�����4Q����������&���
���M�	����)���������?�'������
��	 1M�����>�n���������	&��
��&$��&1�	��������M�	����Y	���
5�+���Q����1)&6���5	�$���4)
������	�����#	�3���4���
8�����! �&��3�i4)���kkI���_	l��
%%%������	��)������b����4�$���
�	�������4��+�����)%
���;	���)�3��5619����	������	���
 ����!�����`&+���#������7����9�'
���!���$���;	��1��������	�W��r��.	
&"�>������o������3���)�3 ���
�>)���<�����1���`&+���)�����)����3
������".$������J�\���!��	��	�5)!
��$����&'���)��������� 2����_	���
��J�\�����1�3����k��� 2����_	
���)!���$���;	����������`&+���7��
�&	�3���]�����9�c�	&'��1�&�<����&�
��	����$����)&1���]���`&+�����"��
=1)�T.�4��T_�W��.����������! ��
���;	����4��6F������3��������3
�.������������b����1�������������
 �DM�!������"����������J���� )�F
��&:�;	��%
����b����4�$���#)&)���M�	��
�.1)�����)�E �&�����>)��!��1)�3
�`&+���������8�	����,	�������� ��
8��������8�� 1)��	��	�E��&	�3
����:��11)����2�*����� ��3�����)��
��F��	����`&+��B�� )����%�����
�����������2�&F������`&+��	��	�E
�����_1)���!��5��!�����1�+%
y��1�����46+����;"�	������3������:�
&̂����3�II���?��������F���7E
��)!���$��������J���_1)���!����
��)�3�����3������:��������*�&B��
5)%

y�t8�?)�4	����u��T.p�������51.�
����_1)���!����)�E�;	�&)%����������<
>Q�&����#������7������)�E������
�6-&b��	�!��)%�t8�?)�4	����u���
��#+��������3� ��,�������	�kk�
����"�	�� ��������1)��.�0�������
 �	�!��	���� �"	K�t5#	�E
,���1(���u��4)���&̂���J�,�F
�����)�E���6�E�5)!�����)%

y�T.p�����=#��51.������_1)���!�
�	���0�46+����;�!�������5#	���3
��5#	��������3�����)��3���������
��E�tZyEu�������)�3��&'�5#	�������
*�&B���5)%�T.p� ��'����������)�3
5#	�>2�&'���2�������������F
��7E���)!���$����)�E�5)%� �D1�'
5�.���H����;�!���_	���#	�3�� ��'
��������k����?�������E�t5�	&'u���
�����)�E���6�E�����%
y46+���)�E�����_	������E ���t���)
�Y�u���t8�	�?]�u���������5�.�
�H����;�!���_	���#	�3�T����5)%
y��1�����;2��5������	&��3����	� ��
��1������#������7����=#��51.�
����_1)���!�����5#	��	&��3��
5#	[ ����G	�W����8���;	����
���M�	��������5$������3������1�'
�&'��1�GC���$����)%���	� �����1���
����	�������!��:��G7��<�����3
�	����3��?.�0�5B(� �����z�!
,��)���3��	����3�����)������11)U
����	&��3���2�E�5)!�����)%��&'
��]��<���$�	���) �����f��<
t�9�)������3u��	���)!�?�6	�II
��$�q�)0��	����3���t4��)
�f	�u��	���)!������z�!�,��)���3
��	��;	�&)������1�3��! ���_	����M�	
5)!���$%���� ��'������T) ���_	

������"�M�3����	���8�����!
���M�	5);�3��������:��z�!�,��)���3
�	&��3��9�c��	��)��������Y��$
�����5$�5);�3��G7���4�T:��11)%
y�T.p�����51.�������_1)���!�
�����������E�t4"�'y0u���I���?�
�����)�3�5#	�>2�&'��������*�&B��
5)%
y�t�r��_	���u���t�#)�����T	�u�
T.p�����,19�1.�������_1)���!����
� ������)�E�5)�)%���� ��'�����
t�]�	Y�y}u���I���?���������:
����!���!����	��	��5#	���3�;]z�&M�3
�������*�&B���5)%
y�T.p�������51.�������_1)���!�
t�&	Uy�u�u����5#	�5�5�	�������
*�&B���5)%
y��������51.��j����_1)�t4.�b
�����u���)�������:�k��Y	��
57a����>2�&'��������*�&B���5)%
 �D1�'�t�.�0�y�au�����	U���)
������:��H�Y	���57a�������
*�&B���5)%
y����)G� 	��r,������]+��"�_�
���5#	���2������������;�!����7�
��7�����������J���)�3���2&	�
��6�E�5)%��������	&�3��>�&c
�	������!���J�����������2����M�	
�������5$�5)!����%�t�	Eu����
5	�$����t�V���Ku�I���	�����
�>)�E��]���t��1�$���8r�����u
��7E�5)!���$%
y�49$����������)�������������
����\���#�'���!�������)�3�;� 	�5$�
�������*�&B���5)%
y� ��<��1(_���L.���<����)���
�#	����������_1)���!���)&	�3
��	&� ���t�z�0u��t )Wu��t�]�!u�
t��]�	�*��u���tT.p��>�(���u���
��������	�����)&	�3��"~�J
��	&� ����z�0�� )W����]�!���
�9	E�51�8$%�5#"�����"L������)&	
�"~�J� _�������t������>$
�	�����!u�����M�	�����)����5)%
���)��2&2,�����)&	��"~�J��������
��>�C5)!�t�#��u���9	E�51�8���5)%
y��9�.��������g������7X��&o
��)���������)<�����!���1�Z�q7>�<
����1�Z��q	8(��5)%
y����� ���t*���K ��

�	
��������
�����������������


����.��(�/0&���#1��������234&�/0&���#1



����� ���	)���������������	

����5���!�>.:��#�3���	���;2��K��	;2�����	��+
��������?����������������6#]+���;��1.	[����)�
���	�?�����	�����*q�3�����	��	�2������?����
�	����3�����74f���	�&)%�����������&'�;2��5�<
����&	�;2��K��	;2�����&'��	��+��������	��̀�
17�)��74f������1�)�

�!:+����!���������"�9�����;�!���8"
��(	�����\����&��jkkI��	��+���������?�����5#	���]���	;2���;	�&)�
����&'��	��+���)����&�����������)���3�����?�����"�3 ���*���&B��!��
G	)���3��1.F����7����	����3������&1);��������42���������5	�$
�����)%
���2��'���?'�����6o �����5��� �&�����8(����1.F����7����	����3
�&.�&���&g!��������?'��	��+����B��)%�>.:����5	�Z�������	��+���7&)
�6o �&�������)����d�	��������������?�������d	�*�#������	&�3��.���!
�	�B�����=������	&�3��.	� ���8���1�������#������7�������1.F
�	����3�����:��	�!�������&�������)�3 �����#������7������.�8����)����3
���!�5)����&��*���8�G	!��.����<�,	5������������?������	&�3��B$��.���!
��F�������� ��;-5�����$%
��zo��	��+�������b��9	���	��������5�	��(	�?]����M����7E�������	��
���	�������J���	��� �."�M���#�������;	�3���&̂��>�����6�<�����
���.�8�M�3���!�*������������?�"+�5	�Z�5)����zo���?��*���'����8���)3
�	���t&����3��!��&'u��6�<����56"$%
��)�.�J�*3�4"�'�4��)���Q���������	�2������?���G���B1����Y�'
8�K*�);�&�����5	�$��11);�3�����#��	&'��"��:��	�������8���������
�"~]����	�3� "�������'���?$���#������7����&	�3�����?$ ���V	����
�����0�*3�*�	&6����� )�W���#������7������������������7| ��� "����
,	��8$���;_$�����t%%%���?$��&	�3��������������7|����������1��b�	&'
��!��	���������4��<�������:�8�������	�E��&	�3����9��c���'�q]r������)
��4����;	������"$����*3����	���,�)���1)�4)�>:�����&'����]��;	����
�61)�����6�3����K��1��b�	�����V	���)�$�������%�*�	&6����2�������E
����� ����.]�@����8������������4���J�4�]���f������&����	&+��>�(���
�&	�3���������1)�����F����3��"~]�����>��$��1��b�	���	����(��+
�#����8����������� 	���Z����K����>)���<���r���6'�	� +��1)u%
��4"�'�4��)������������B1��F�Y�'������,	�`! ����`&+���7�����
������	����3������F�����&M�!�����?��,	��8$����5��!��	������t%%%�����?�
��1��3��B������;	�&F����&6�J��������?�"�������1.F��	����3������&'
��Lc����&B�����_���1M�1�������#)!�����)%�������	��g��8��e���- 1���	��
�1.F��	����3�����	�5�+��8���$��	�E��	����3��	8����������4C�����'
�	��5$���$�����Y�'��&16���&'�4C�����	���$���51���+������)&+���
4C�;	�1����$����7�P��$�5)!���$��	�������4C�8��������8�� 1)���&)
����.���!����)����8��5�3�*�	���)�$�������)%��&'��.���!����)���� +���	��
�	�������]������`&+���#������7���Y	������$��� +����*&1)!�8�� )����%
���G	W��&M	�������8�� �+��.����<����;	�3��	����#.���5	�&A���������);�
8�����.���!����3��	���� ���������+�������3�����51_6	�3��	���*�������4_x
�	��$���"�����3����*&1)!����.#+�����J�5��%��]6��6	����1�+���_�>�
�.����<���� ����&'��1.F ����,���)����3�*�#����� �)&M	���1��b�	&'��
�+�8L	�	&'��� ����$����������)����������,�	�����	���)�����������(��
�������	�E��	����3��������<�����?��������"��3�;-5�����������C��
�+��f�	�����%��	�����9�E��&'����_�������?$����&B����������̂� ��
��"�3 ���*���&B��!����	��	�G]b���������&+u%

,��M�	��������&)�u����������
��&	�*���K���,	��K�����?�:

�������Y)�87>������)��0���c
*����5)%
y�&���!�����9�������M�!�*����5�	���
���,�����	�
������� )!��5��&�
=�3��	E���Q]����K��%%%�����V-��
�]n��	�&o�������������(�:���	�E
5)�)%
y�����=#��51.��jI��#�'���!����)���
����	�E�����������?�:���?M	�
���M�	���.)�?]������S3����$���
�f� 	�<����)%���	������f������
56:��4����������������f� 	�11);�3
5#	�������*�F�;������4)���H
�_	�������>�:�����)�����F��������_	
�����2��8�������%
��&1#���A������ �&������7K����M�!
>Q�&������1������#������7��
��$%������ �&�������.�!�����������
������;	�3�����3�������3�������9�&�3
���	�E�*����8��!�����8.���*�#�
��7E�5)!���&�������	�3������	�!
��$%
���Y����	��&'������ ���������3���
�>)�E��4�$���M�2��&M	����2���E
�	����������Z�8����������������
*�#+�t�������4��u�������������	
�4�)���g����&��$���#������7��
�	��b����!����%��	����0�;2��5�<�
�&'���	����A������0 �&�����>	��
>.]�����F*����3��70���E�=1)
�)������ 1��&���8�	�����#	�3������
�#�����&)������������)*���������)�3

>(	��	��)������*�9��Y�'�5	|
���&BD���&'���)�3��T�1� �&����
�����&���5619������8���	X
��)����3��������������3��`&+��]L1��
����	���*�#��������&F�;-�5��)���
�"�����������F�*����3�����4�$
�=���4�?$��#�Z����	����5)�)%
���4�$*	&1���	����������3��)��0
�� 1��&���������3��&	�,��2�!���J���
��2�����f	������)���&)�����]6"��3
��M�'����1M�'��1�&$��`&+��Y��
�	�%����L��46��$ ����	���M	���
�������������)����L����V�	������6�
���3��	����������! ����	�E���
���:�����	������	����5619�����)�E
���&9�����b����4�$���5)%
��&"���3��������:��&'���U��)&)
���_�� 	���"�3�*����8��!���1�
*��������	��	����$%����_�����;	�3
�.������4C�G]b�������3�������9�&�3
�.���������3�������!�*�)!������$
�f�E��3����2����	��&�������#���
��7�����$%��	�E�����.���!���>)E
���>)E���6�������	���8������ 	
��������`&+���#������7��������
,��	���&'�,	�`! ������;-5��������3
5)!�K������E��M-���)����� ��3�����
��2�Q���	����.���!����������
G.���������_c���d	&$�����������	
��5��%�����&'��.���!���$����Q��
����	���	������C�8���$� ���
�L�?.�<��1.F� ���������������	
��6�3����C����&��1)%

�������������������0���
*��0�,"������?6�	���6���&	
������3��_��K����%� 2&1�
 	��̂�5���!���	&������J
k���	�3����)�����Y��� 2&1�
,"���*3���$%

	
�����������������������
������������������� !

��'�(

)�"$��*�+

�,����-�.�$"�#$�

�,�,�!

��
�������%������.������


����.��(�/0&���#1��������234&�/0&���#1



����� ���	�����������������	

y\�I����;	�5	�$�t�����&�u
,�[�5$�����4�e���6���5)�)���
���1�3������!�4��a����2�&���8��
�����&�$��6	�!��)��������67<
	��������$����;	&.�3� "�1)%�4��
5�����������;	�3���"�J�����?�:
��67<���e������"�1)�	��)����3
�������)�����_	��1)%�;_������5��
G�������!�;-5�����d	����;	�3��&'
5	�$���#$�;��3���);����6���<��
��.������P�P����1��J�8�����
	�8����)%
y���F����kk���_	�������;	�3
5	�$�S����?��)�>2�&'��������	�

�����r����)3���)! ������	��&�3
���"~�?�'��`&+��.1���	�,	��8$
�L�?.�<����>��8����>)�E���
�� z���&�������)%����;	�3����)����
����:�5	�$��9�c��	��)����zo���
�	����3�5������;-5�'����=1)&'
8����3��������:�	���)����5#	�T1���
�?.	���9�c������)���8����������);�
�����67���3�5)�)%
y��)�.�J���L�r������;�!�T1���
*��������3�5#	���3��&7E��k�����;	
�&'���4)���6���5)�)%��&'����;	�3
���4�e���6���5)�)����=1)&'���!
��$�4��a����2�&���8��������&�$
�6	�!��)%

2���.����<=
y���)����������;	�3��BF���8�����
5	�$�t,�	�5�����&7Eu��������	�

���,�&�'����3�4��a����2�&���8��
�������:��&'�5	�$���$�����9�c
���	�Y�����)%

�">���.����<=
y�5	�$�t�&	�3��	�Ru���2���L�:
5)������;	�3��&'���4)� +������c
��6���3���4) ���T1��������?�)�
����3�>2�&'�,����1)%
�����L�r�5	�$��-�����5���
��4) �����L�:�5)!�����3�>2�&'�

��zo���e�*���'��	����&M	�������	���	�����)�.�J�*3�5��	����7��
���!��4�)��i`����l������]���5�	���	��+���������?�����,	����	��	�%

��������42�����������#�&���������	��+���������?��5	�$�����!���,��E
�.	&̂�����&'��1��.$�	����!�����)������	��b��&	���$�
42����6	�<��	����3��&	�3�������3����;	�3����7����&	�3�i��!����;	l�
�����&����#1���	����3��	�a����9�'� �."�M��������;	�3��&	�3�����	�`%
��BF���E��	�������������?��5��:��	����� 1	������������*3�>�������)
8���1)!���.����	�������)����)����� 1	���&��,	��8�1)������,�������5b
5	�$��11);�3����Q�&��5��������������	������������������)%

:+��;	����!���������"�9�����?�@��
�����\����&��jkkI���1��.$�jI��#�'���������?���	��+����56� ����
5#	��������17�)��	;2���5)%���?'��	��+��2&'����5��� ��������?�"��
����?����6o ����,	=+ ����	�������4�Y	&'�����	��+�������8����]b
�	�!����%
��	��+�Y�'�8�K�*�);�&�����.	&̂���������?�����5	�$��11);�3�������b
����3��������	Y����f	��*V���;	�&)%��	���� ����	��+����������3��	��
�����������G7Z�4Q�������)!�5)%��zo��	��+�����	������	�������J��	��
 �."�M���#����G.������;	����G	W�;	�!� 1	����)&+����)�.�J�*3�&̂��>���
�6�<��B�G	����.�8�M�3���!�*������������?�2E�%��zo��	���t;	���"$
���.��&��3u�����4�	�E�����)��E�� )�W����.�8�M�3���!������?�2E� �D�3����R
���&�������?'�,�D�)%
��zo����)��.����Q���������	�2������?�����1��.$���������?���B1���
�&	����	�%����Y�'��.	&̂���������?�����4Q�����&'�������������1.F��2�X
�����?�"�����4CG].����>]�)����	�%����)��.������������T�.$ �&F
�5��!�����5$�������	��g������?������	����3����#��	&'��"�&:������
��	����&	�3���1L������#�3��������]�������������"~]���������'��&	�3��
�.#����z	&�?�"���,	��8$�������$��	&���<��������?�"$��	�����&	������
����&'����L��������������>	������%
��)�.�J�*3�,��E��	&���<�������>	��$�5)%�����&'��BF���&���]"�1R
�����'����	��:�42�������"$�17�)����������?������.	&̂�;_$����	
� ��$� �."�M���.#�����;	���������"�������	T� �����������1L����
���#��������)����&)%
��zo����J��2&2&�3����&1)!������3�������<�����"�"$y?1�1"$�17�)��
�_�'� ��1�����&1)!���6�7<�17�)������������"$ ������	�a�,��E
�����3 ���8������>	��$������)����������42����������3 �&�������
�1��.$�jI��#�'���������?��,��E�	����!�����)����A��9	&�3��	�������
�	&.�3��	��+���7E�5)����������*�#���.��<�����)�����42�������&	�3
i���3l��42����6	�<��	����3��&	�3�y�������17�)����9�'����3�\����0
����9�'����M	����3��#��	&'����+�17�)�i������l%
�����������	��������	!�T�?p����>L���5�	���]����	�������������&C��
����.�J�;	E�4�Y	&'�>	���;	$%�����3�������2�=1)�>L������5�	 ����r
>L.�������)&+��	�����&��*����C��.�����������3����&:����7���&	�3����%
����,�&�3��BF���J��	�����8�?)�5_������������� ��$���̂���e���
�]�&2&�3�����?��T�.$��	�������5	�$��11);�3�����	��+�8���$�����1�
��������&�5�3�����f	����������1���T)�������������;	�3����4��6��3
������&$��11)%
��BF���E��	������	��+���������?������BF� 1	���8�(�����5$������
5	�$� 1	�1)�{�&.������	�W{����,�������5b�������3��>����5����5	�$
�11);�3�������&�$%

��A�������:!����)����B���.����<�1�0/
���4�e�����`&+���#������7�������(������;	�3�5	�$���4)��#	�3���
����4������	&'�56r��	�����	���� 1�����)���������Q����1)&6���5	�$
��4)��#	�3���4���������)�3��"	����	�)����������&'���������;	�3��	���
�&'��`&+���)!��� +=1�3�������	�
������(���8����	������)3���
8���$ ����	�4C5�3���������� 1)%����������������.���!����;	�3��������
��J���_1)���!��5��!�����1�+%

/���.����<=������)�����J��\����1�3����j�
��4)����)!���$��� 2���3����;	���2
��6���5)!��)%
y��r�V+�T)���46+����;�!��.1�
�	����;�$�����������;	�3���)���
*����5)!�5	�$���4)��	��	
��� �&��3���"~�?�'�5	�$��-���
������;	���)3����;	�3�8������
���11)%�����	&�3��	�������(��
���;	�3�5	�$���4)�������	�����#	�3
��4�����4)���kkI���_	�������;	�3
���M�	�5)�)�������_	������Q��
 �~$��)&	!������_	������?�'
�1)&6�� +=1�3������)�3�����	����	�)%
y����;	�3���)3�-��J��1R
t�1M	��u���������������	�
���
��r���)3���)!� ����"~�?�'��`&+
���8(������);�������67<��
,	��8$��L�?.����3������&M	�����#	�3
8�� 1)��$������	�Y�<�8�����
������8�� 1)����%�5�����������;	�3
�&'���)3��������&1);�����kIj
���;	��&'���)3���������	�
���
�)E�,	��8$������!�4��a����2�&��
���>��8���>	�����$�����#	�3����
�������&M	��������:���	��4�)��g���
�&�o���#�����9�c����	�Y���	;2��
�11)%

0���.����<=
y��! ���_	�������;	�3���T1��M	�3
��4) ����B	&b�5)!��1L������	��
�#	�3��������:�����<��#����������
�`&+���#������7����9�c����	�Y�
�	;2����	��)���8����������);����
��6����3�5)�)%
y��9�c����	�Y�����;	�3�5	�$
t	�h�������su�>2�&'��������G�
�&'�5	�$�������������51.������_1)
��!�*V���5)!���������������%�kkI�
���;	��&'�5	�$��4��a�&̂���!��
�	8���2�&�����! ���;-5�������)�
��,���K���J�;-5���8�����
��&�$��6	�!�������	;2���


����.��(�/0&���#1��������234&�/0&���#1



����� ���	���������������	

�9���<����	�Y��8������
,	��8$��L�?.�<�8���5)�)%

G����J ���;-5����4)���kk��
���;	�5	�$�	�h�������s�>2�&'�
����������	��&�3��8	�U�5)!��)%

1���.����<=
y�5������������1)�3��#)�5����
�������5#	��.	&2��������:���8���3
����M�!��]�E�,256���&'�5#	��9�c
�	��)����".$�����)E�,	��8$��	8�
����2�&���8������	�
��	��)%
����1)�3����	
�����4�:�,7�����
����	�����*3���5���5)!�����t�.��/
�o���$���)�?$���������'�����1)�3
��	���1�)u����	�
�8�������������
�.��/�������M�!���?�����	����	��)%
y����;	�3����8����t>1)��	&��3u���
����3�8	���3������	;2�����9���<
���	�Y�������� ���;-5���8������
,	��8$��L�?.�<�8���5)�)%����;	�3
���8����>1)��	&��3��������	�
���
�)E�,	��8$�4��a����2�&������>�
8������c���������	�����&'�5	�$
������8����5)�)������	�����2���
���;	�3����	
������	������f���
56�&$��	�%����,���&'�56�&$�5����
������;	�3����8�����-���������)<
�I����$����A���	������f���
�����5$�5)�)����������9�c������	�

�&M	����;	�3��������:��	��2���	��
���f����*����5)�)%
������8����>1)��	&��3��kkH�����;	
�������(r���@�J����� "�1)
���G��=1)���!�;-5����4��a��
�2�&���8��������&�$��6	�!��)%

C���.����<=
y�5�����������;	�3������"��
���8��9�<��&"1);������1);��5#	
��5�3�������	�
�����)E���&�$
�	8������2�&������>��8����������:
	���)�����&'�5#	��>)�E�����	;2���
�9�c����	�Y���	��)%���)������;	�3
�����"������8��9�<��&"1);���
��1);�����5#	���5�3�����2�&��
�����"�M��8��������&�$��6	�!��)�
4)���k�����_	���$%

����.����<=
y�5�����������;	�3�5	�$���!* '
t���u���#)��������:���	��4�)��g��
����#	�3��9�c��	��)����".$���

�8	�U�8������	�
������)%
y���F����kk���_	�������;	�3
���8����t����3��� 	�[u��������:
�����)����&2���9�c��	��)����".$
����)E����);�������67���3����	�

�	��)%����;	�3����8�����-�����j
��!���$����4��a����2�&�������J
��)��8��������&�$��6	�!��)%
y����;	�3�]2�����6���̂��#	�3��
4����G���G7��������7E���5�1)�
t������;	�3�]2�������6���̂��#	�3
��4��������M�	�����;	�3�5	�$
��4)���8�����! �&��3����5)&)����6�E
����!���8�� �3�*�������>�)���5	�
 ���*��3�����5�+%
�)&#����$��;	��������5�����5�+���
�	 ���� "��+������?$�	��3������
>])� ����	��&��{*�	&6�������,���
��	���:��%%%{���;�	����=�?F�����)
��������+�������1�+�����	�����&���&�
����	�	&$��	��&����&)����;	�3���
Y)��z	&�?�"$�	&'���	��� �������c
�#�3� "�1)����������)�&��	&'�4��a
4C5�3���	�E���8$��� 	�4	�$
�"��:����;	�3�����	�����	�%%%u
y���)����������;	�3�5	�$���4)
�����0������#	�3���4���������
���;�������)�3�*����5)!��)���������:
��	��	�2���&'�5	�$���9�c��	��)
��8��3���5'�5)3��>c�8���5)�)%
G� 	���&�o�4	��$��&'�5	�$����
4Q��������c����;	�3����7E��	�
��� �~$��)&	!�5	�$����4�J��	���
,	��)! ����$��������� _����&M	
�Yc�*3 �������B��8�� )��	�%

D���.����<=
y�=#����_	������Q��� �~$��)&	!
�1)&6���5	�$���4)�������	�����#	�3
��4����������;�!�i�7�	Y����	��&��
���)��	����3���Y��5#��������)
������Y��l��V7�	Y����	��&��
�Q�� �~$��)&	!��1)&6���5	�$
��4)�����M�	�����)����5)%
y����;	�3��&"1);��t�4�+���!u�
�T_#�3�����*�F���3�S��6������!
���.�G���#	�3y�T_#�3�����")��
�	��)%
kk�����;	�����&'�5	�$������J
���� "�1)�������	��&�3�4��a��
�2�&�������!�*��3����,	��8$��6	�!

��$%� �D1�'����	��&�3��kj��_	���
���;	�3�>	�������8������>.:����,�&�3
>	�����5�3�����	������8	�U��	��)%

D���.����<=
ykkI����;	�5	�$���?�)�����������
I����I����J���������������)������P	
��� ����)&	&$����������8	�U�5)!
�������&"$����T��<����&:���
������ �6��������G	&C�,����6���
�����?�$�8���������� 1)%*��3�����
���	�Y��8�����������	��4�)��g��
���o���#��������J��	��)%
y������� �� 1M���	����&9�����6:
���;	���������&s�k����_1)���!����
T)����G7��������$��1��3�t�	��
����]�������U��	�������;	�3����6:
5�&+�u�������]����5$��t���;	�3�
��U��	�����������5$ ����8�	
���;	�3����5#	�>2�&'���2����)%���
�9�c����	�Y�����;	�3����8��� ��
����h��	�h������s��,�5�1����W��
S����?��)��������:������)����>2�&'�
��	������f����������;	�3����	

4�]���	������F����kI��'����*��3
������M�	�����%���;	�3��&'����8��� �
&̂���J���$����4��a��M	����)��
���*3�������1�3�=1)&'��9�c����	�Y�
�����]���������:��9]o�5����
��7����	;2����	�!���)���������2�
���>��*��3� 1���,	��8$���)!���$%
���,�&�3��&'��G7����8L���������;	�3�
����)�5)!���$��%%%����&�)����,�
8�2&+����L��Y�n��Tr�����)�5�'
��6:�Y)�	��&��������$%���1�3
���4������8�G	����	�
�����)E
,	��8$�&̂���J�����2�����>����
��������)�3�����)���)���������
��	�E����11)��&M	�=��������+���
��)�3����8	�U����8�G	��&9�����6�7<
��$%��;	���8�� �+��&'��.	�����	��	
��� 	�=������	�,�&�3�� �+��>)�<
 ������	���M	��	��&����������	��
8����#����1�+���4C�8�&F������
4]��E��	��&����	�3��6��+��� ���2
�9#�2�5)3������6:�Y)�	��&�����
���	��	��G.������;	��)��&+u%

1/���.����<=
y���;	�3�5	�$�t�&	�3��	[u�5$���
����:�����!��:�T1�&c�����3�;�73
�9�c��	�!����".$�����)E����);�

���8����� �&��3����	�
��	��)%
��F����kkI����;	��&'�5	�$�
=1)&'���!���$����4��a����2�&��
8��������&�$��6	�!��)%� �D1�'
k\����;	�5	�$��&	�3��	[������	
�����8	�U�5)!��)�����1�3������!
4��a����2�&���8��������&�$
�6	�!��)%
y��"~�?�'�5#	�����5#	���3��91���
�������3�8	���3�G����� ���;-5���
k������;	�8)������&'��	�2���
�8	�U��	�!��)%����;	�3��8	������'
I��������J��������������5#	����
�91���������5���������BF ��
8)������Q����.2�����	�3�5#	����
��@�J�����)%
y��!� �����1)!����&:���]����1M�'
5�V:����5	�$�t��&'u�&6����
5	�$ ���,����6�����9��c�,�	�5���
����"]�&���������	�
�����)E�,	��8$
����!�4��a����2�&���8����>)�E���
�	;2�����9�c����	�Y�������)%��&'
���1);�3� �	�!�������&:���]���8��
�������:�5	�$��9�c��	�!�����7E
�	��)��������������L�?.�<����>�
*��3�,	��8$������������;�$�������
8�������8�� 1)�����%
y�G��&̂���J�;-5�����F����k�
���!�*�	,2������1L��������*���
5#	�������L�:�5)!���kk�I����;	
�&'����!� ����6���5)�)%����	��&�3
�&'����! ���������#��� �&���f�	��)E
	�K���?�)�<�����	�3���e���L�:
�	��)������������;	�3�*3������c
��6���3�,����1)%
y�5�����������;	�3�*����5)!�5	�$
��4)���������:�����!��	�2��5	�$
��4)��9�c��	��)���8���������5'
5)3�kkH����;	���6���5)!��&'
5	�$�5)�)%
���;	�3����	
� �D1�'�8������
*�����\��_	������?�'����Q�� �~$
�)&	!��1)&6��5)�)���� +=1�3���
��)�3�����	����	�)%����4�J�4�Y	
j��_	������Q��� �~$��)&	!���I
�_	�������;	�3�5	�$��&	�3�8�������
����	&�3����	�Y�<����;	��5	�$
��4)��#	�3���4�������M�	�5)�)�
 +=1�3������)�3���&'�����	����	�)%


����.��(�/0&���#1��������234&�/0&���#1



8 March 2006  NO: 168
JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN

 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

�����������				
�

�5+�(!$�67238��1��'9:

���#1��#"4��:
Tel . 3124760 -  3125815

�5+�(!$�;�$�(��'#�$
Tel. 0044-70-775 207 81
komalah@komalah.org

<&�8&�=>#1!�$�?�@ �1�A�#%:

C.D.C.R.I.     Box 704 45
107 25 Stockholm - Sweden

Tel +46-08-86 80 54
E-mail: cpi@cpiran.org

�?�@ �!B$�C��A��'#�$

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

 Fax: +46-18-46 84 93
Tel:  +44 -7746163103

�,�-�0���3	0:

��D0�&�=E0��%�

�� ����=��4

komala@cpiran.org

��������!"��#�$�%&'

��(���#$��

�5+�(!$67238��1+�'9: )�*���+,

�E�����"�9�
��� "���7"��<���12���F*�

��	�����	���o���k�������9�����t �<��	�u
	���o����6�3�,BF��	����� ���T)�������?����

�����G7Z������3���*51�&�3�8����	����)%

�I����J�,�F����������0��\\��
>]b��2�;�	&'��]"�W���*���;��
�.�	�,	�?���&����#�3�t���J�����ou
����zF������&"���%��&'��]"�W��
��)&��1)����T	�����1��3;-���3��6�b
����"�"+���������	�8�����������!
8)�$����G.����#����,	�?���&��T	W
�����������&'���!���h���*�����"����
�������:�5)%���������*3�����
8�����!�������A���2��2�X�5)!����
������C����������;	�3����4��6��3
����);��,	���$�*�#�������������
���	����������!��������:�G.��
���;	��#�3��L���8"�M���,-&	��7K
���&)�������&'���!�=1)&'�*P���;	���)�
�����]����	��&���	�����;����
�����1�����������$���T�J������"+�
��)�]"_��4C� M:���	�]"_��
�	��&�����! ������������?���&M	
���8����9���;-�5$�������&'����3
����_"$������"$������� �6���
t	��&F���M]ou�*3�����#����������
�#��	&'�*P�������5)����������*3
�����d	����3 �����)!�������	����5)!
��$%�5����t���;	�3��#�3����)
5�&)�u����������#������������_"$
�����"$�*�)!���$������;	�3��#�3
���	����8���)��������������
 �."�M��G.������	��5$�8�&F
����>+��2�1)��������	���8����������
�����$��M�	�)%
���	��!�,o����;-5$��I����J���
��;-5$�����o���&'���]�������3
����	��	��#�3���������	�Y�<��
���(���<�����!,����� ������;	�3
G1�'��6'���5����������
�	��&���������51�)3��&'���]���]	�!
�����*&)%����7�����;	��,��&o���
��J��H\�������7�������������J
H��������� �����������������;	�3
�����������"�1)�>)�<���������

���G����������������
���H	�A"�7������
�	�3��	�<���

�)�$�;�	�)%
���	��!��1.F����	�Y��G.������;	
�]����f�E��	��&����������>(��
������#�3�G1�'�6'���$�����
�6	�����7<�����o����,�6��
8������������ )���1.F���]����
Y)�1R�����!,����� ���56� �1)
��]�������J���!��������	��	�����
\����0������#�����3��8���;��!
�&'���>��$���$��������"�"+
 1��������U��_6	�<���$����]�	V+
�.]�@�<��"�����&����������	��&�����
����	X������"+������'���;�	�)
�&'������"+����6�������o���$
��� 1��� +=�3�5.�����S���	
�f�E��	��&��������=	8)%��	���*3
����#�	����5B(�$����������������
����o�*51��5�&+�����B1�3�t	��&F
��M]ou����$��2�&̂�����o�����
�1�)�����	��	��2�������o��&	��
�����
�t�	X��&'���"�3���	���,	�?���&��
���1)!����,����*�	&6�����	������&s
�]�E��Y�&������������*3����������3
�19�)%� ��3G����������&'�>���3
�6��:��#�3���;���̂���������<
��)!������������������o�>���3��6��:
���&s���	������������!���$���&'
�6������!�����	���3�,�F����*3���
�����1)��������$�����F�� 1	���&'
���2��&' ���z	����)������ ]���B"$
��&)��B���)������5��1)��8������5��
��51)���������z�51)���6������!��
����&	�S&� ��������(���<��- .�
���&)!*?�"�������&)! ��,1#�3����)!
���%�����o� �D1�'�>���3��&g!�4	�$
5��!���?�)��	��&�������1�����
���������`��&�����������!��&'�5��!
��?�)���$����������!���$%������n
���K��Y������)��R����>����'
4	�$����1�>Q�<��1�����5��!���?�)

�	��&�����������������`�����
��51��������)%u
���M]o������BF��&M	������B1��F
=1�'���������� )�
t����o�,�F���� ���&̂����7��
���%������$������! ���;���;�3���
�	��)�8�'��������	��&�������
���"�<���?�������&'�������,)&)
*���!���$�������$������	�� �&�

,	�?���&�����*��3�������4�J������
8�&F������� �&��3�*;�!��	�!�����
5	���*���&��3�*51����8$���	����
������);�����������.���!��8�����
���%u
��)&'��	��b��6�������o�� +=�3
=	���	�������	��1���*���3 ��
��S����"�����������"�����$���
 	����;	������"$���,��	��
��.�&"$�*3��������!��.���!���
�	��&�������6����1)�%� �D1�3��
����o���;�&)��t�M-���G.��<�4����
�������:����7�������"����	�8��
�]	��)��,	�?���&������&'����3�=�2�
�2���9�	 ���8�����������$����� )
�����#��������)�$�8�� )�*���%
,	�?���&����#�3����)�5�&)�u
����o�������3������"$�����;_����
��)&������	��������	��� �������)!
��$%�����o�������"�"+��	���� �&�
��	������3���>��8�� )����)%
����������0�jkkI

�;:�$�<�%F��%��5+�(!$�;�$�(��'#�$�<�7�&�0�B#D
G:!	+6(��B'3(����H8�F0���)���

G21�4��<&23�EI��=4:��%�0�J�K��5+�(!$�=8�4��:�<&! �6(�&��0�B#D


