
��������	
����������������� Tel: 0044-795-051-7465
Fax: 0044-870-135-1338
markazi@ukonline.co.uk

�������
�����

���������	�
���
������

���������

�������������
� ���
�����!������"�

����������#���
� ���
����

	�������


�����������	

�����
���� ���������	!"#������

�
��$��%&���'�"���(

���

��)"
��)��
����*+�,

$%&$��'(��))
)**)����	�����$%

haftegi@yahoo.com
Fax: 0044-870 120 7768

www.haftegi.com

 +,-���.�	��/��01�����

���$&����-".���/#������%01
23��45���+- ����������	
������������

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

���&�'���(��)����*���+
��"���!����,-���.�/0
�1��"2�3������#4���+��5$
�����	6�7��8�9����5���
��"���!��������
�:��;
#�
������������,�����<'�=
��,-���,������>����������
?�����7�����%�����
�����@
	��������	
�+�A��A
 !�����
���
�������������
����"'�

�5B�,-���.���#4���+�A�
��2���������������
�����C
��D�7E8����B

����������
��7������
,��E������!�9��"'���;���!
�6	���?6F�G�H%@��;���!
�6	�����I�"�,;�%�������'��
��9(���<;�	��J������G�$
	K�	�.����"���!���L��
�6H����H�������������M�+
�	�H�������,��G(�4�����#'��
��,�NL��-�	#�+������A�G��
�E����"�,;�����?6N�.%
�!���!�J�3�7��8��O������$)�!�67

�����23+&��
�*��45� �
82���	�9��������!�-�.	

�8 ����+��
�����
�	����:;��	�!��+������
�!��0��!�6<����
���=>����?�@���A��B�����

��������;PE��!�G;��)
<'�Q�.���,4;P�.
��#4���+����/0��1������)��!
�P��A
�5@�����-��G;��A�
�����R����!���#4���+��
����+��2����S����B
��	
�����������<'�Q�.
�����������	���<'�Q�.
�H���)H���#4���+%��������
�#������$�������<'�Q�.

����4;���!��6	�������,T(
�
�N�,����@��U(����#4���+��
����+�AV����;��
�5������
�����5���W����G'��$�GP����
��	2��E�,�����<6>�G���
�;*��N����)����5@�������
��,
 ��G���������+��G5$
�9�I��9'��,T(
���N�.�)
GP����)�!�)���
�+��
���
N�?8��;
����5���W��G'�

AV����$���X�����/0��1�
G���Y������@��	���;
�
��������$��Z�������;(��!
���'*�+���"���!Y�����+
<'�Q�.��P��������
���5	��>%������#4���+�����@
��#*�H�����7�:�������)
�������"��[�	��>������#*�H��

)�!�67

67�8&
9��:���

4�����;���������

�"<��*����;������������6�=���:�C�!�67

�*��������,T�W.���	P��<�:
��"'��G�H��5$��Z���<�:
�2�����	8������"��'��!
��)	�+�	U8�&��+�&\G'���
	�,���5������)���+
,�U
T�,�������)	�+����<�:
����"�����)����&�9'���$
	��"2����]����������
�#'���)����	��>�<�:���

�#�H��5$�7O
����G���5$
�	��(����E�D��	̂����_UE�
������"��@���E�D����"̀
���+���
��a#5����"��@���E�D
	2
b����+���a�!����a
;�+
���7E�D��
��'��!�������"��@
��E�D�,�	
��	��9b�	�2K�!

B����D��-�
�+-�

%�!�67

;��$�(��<
���3+
�>���:�

%�!�67

?��@
����A�B&
- ;����5#�
%�!�67

	 ��,�
�CD:��E(��


�����������
��(
%�!�67

F�
�G�H<F������0:

2	�����E5�F

��EL�	��>���!��)�!������*���
�;���!��6	��	�>����N�D�a
#��!
�5$���������(��)�NO���<U�����
��EL�� ��c����GL���D�	
*\��@��
���	�.�<;�!�����������F����"���
,���5���!��;���!��6	������@
	��	��)��#������!���!���72P����!
� ��c�G�+������EL������9L@��P��
���*�����;���!��6	�@���G�'��)
���)	�+�7��8�	#���H��5$

�c�9��'���	�����,��N�!�7��;�
,�����	��������#���������;
5�a
�
���+�G(�5�a��ZH�?6F��;���!
�6	���5�������,����)�	�,���7E8
,��̀�	��>�	�����<6>�G�H@��U(�
�;X�
��,��̀�"������F����"�����
��+�?S��+�1<�+�	
#��$�	�
G(�5�72P��a��ZH����"�����'��4�
�������)�	
�+������������<�	8�	��
�����,�������$�9��'����D����"�?
5
G�+��d���9�<���Z������	K��8�<'�Q�.
	��>���N��'��!���EL����*����_UE���
	��>��5$�����
�+���*�@�7��.��Z��
��!���'�D�<'�Q�.�7#���	�'Ue
��	P��)�_��f����F����"�����
������!����'������+�)��
���9'���5$
�������<g�	
#������<'�=�	��>
AV�,�@�	
U
'��5�,����?��T'��<U
���8
�Z����
�+��#��������a
L�����$���	
�
�'
4��G(�5����"����<E��,�5�)
,(����������!�	�'K
����?��h�N(�	5
���� ���;
#*������3@����,��̀
�
��!���;�������*�������������	
�+
����+��
��!����G�������!��;
����i
���	 ���!�����	�H���$

�#����	�����*�!����N����)
a
#��!���!�	��>�����;5���i����*���
�Z����6	���5@�GP����!�	��>���
<'�Q�.������5$���i�&�9'��"�	��
!��P��+���E�����;E8��;���!��6	�
���GP����!�	��>����	P���<E�������
)��"̀�7�	 %��5$�<E���)����"̀
7�	 ������)���G�����9��������E�����
&;#�%����	�j����"�	���!%@�A#����
A#���
��!��'-�	����N 3��U�����E�k
G�l����@��;P������5������EL
���*��������9�)�����!�G�H��5$
<'�Q�.�����"
����#4���+�����X�
������/0��1��,��:�9'��@���̂&
��!
���9�)�	E��)H�	��>����������;���+
	
(��$�GP������E������&;#�%�N���
�(;�H�a
L���#4���+����GP����	�j���
"�	���!%��,K����95�������GP���?S
,-���.�� �j�	��>�,��+����J��3
/0��1��,E��8�G�$�������c�G�"m
�������!�<6>�<U�����2��	��>���
�;���!��6	���5�������"
������

C�!�67



I�21�6<�G�����������$%&$��'(��))

���,��:��
�'��$�9P��
��N 3�	�
��G;�����*�!�)��)������+��
�K6�
�+�����)	���&�+�7����
�+
<�	��!��;���!��6	����
�������NO�����9'�������)H
���������
�+�����)��E�k�?6F
_UE�����,�����������!�NO��
J��
#�+���	�������6	�%����
�E�9��$�9�����	�j�����;���!
�6	�����)�!�����!�����
����������U�)H�����������7���+
��5�)�a����),�����,��+���&#'��$
)�����)���&�H�)	
��)���a�!��Z��
�n�G�H������N����4�+����9'��H
�����>�����������
���
 ��;
�+
�#
�H�G�H��5$�����75��c
���F���*�!�����������H�&�9'�
	l��h��-�>�	'���	
(��@���
�75�	��>����,P�=�����!���5
	
 ���@����&�H�GP��������<U
�
�;���!��6	��,���	
#��@���&�H

	E��)H����A��A�3�7�������;
;�����
���������F����	�[�N;U��7��
	
���@�����k�����������
����
1��������)��H�	
#�����GEh�������
�������������
����������������%
���	K��U#�+�7��<U��	
(��$

����������	E��).���#4���+
NO�.����
�������������
����"5$
�������	6�7��8��'-������$�	��)
NK��K�����	��������
�����	���
	��
5�Q����������J
�7��8�?6F
�Z����;���!��6	���
�+���������
��o�<�	��,E��8�G�H��5@���
"������G(�'��G�H���a�������'���!
����+�����������N���#�+���	6
��]���"'���5@���GP����p����
����)�)����q��K6�
�+����)������+
������������������
����H�G�@���
"
������!�,��+�_�
��9(��H��5$
	OT(��?6N�.���A
�H�G�H��5
��AV���N 3��;��
�5����&�!@

�U�&
�!����@�,T(
���N�,���
������,;�>����,4;P�.��P
#�+
���������������������!�����c
�(#�%$����/0��1��<'�Q�.���
�
��+���#*�H��
 �&�'�Y���95��
�Z����������������NL�J�9U*
�
���$�G��5�)��+����"'�+������
,-���,������U�&
�!�)���'*
�!
����+�,��̀��
����!��Z�����
����'�����$�,�?
��	������;�+
����+�,-���,��!��H���)H���#4���+
���������������	��>������"��
�G5���NUK��	T�?�H��Z����
G(���$�����;�+�<'�Q�.�A����
��#*�H�?�P'����A�����,��+���
�U��.�	'P��!���#4���+��)����H
�����*����_Uq��������;
��	�rU�
���,T(
;�������4;��������9'����$
����
��+��#���HG�+�,-���,��!
/0��1������������N��3��;
�
,
 ��G�������5�������'�+
&\G5$��������
�+�,-���,��!
/0��1����*��9K̀�<'�Q�.
��#4�����E��@��U(��	��>����
 
������	
*�95$������]�7��.
�5@��(2�9L����������F��Z��
���,;�>��>�����'*�H������L
�5���_�i���*���+�	��>@
����+@���)����������*������Z��
����3��6	�����;
�����$
<'�Q�.���#4�������,�����
�;
'�����Z����6	�������)��
�(#�@�	��	
'����9O�!��
���
��	P����,T5�,�s
��"���7��
�������<�.�<;�	����!���
	
�+��	�+��(��$����,��7�����
������/0��1��9'��$

�����!�������H�<'�Q�.

������-��	�����������;
���('�����$
������H�<'�Q�.�	���AV��
������G5$������������9��'�������
���N��5��;���]�9P��
��AV�G��H
���$������GE(����
P��)�9P��
�
��#4�!�AV����;��
�5@�/0��1�
���+�������������$�����������'������
��N�t�������&�'�Y���$���
&�'�Y�)��-��	���P���a
��'���
�,E�u������)	�+�����+��;��
�5$
��)	�+�����+��;��
�5�� �!��5
������9P��
��	
'�����������5
&�9'���+�	E��)H!�	'T������9;��
������2T������!�������P��
	
U
�����U���E���$

�������<S���7�!�	�����8��
���
�)�.��#���v0��1��&�'������)�.
�#������
��!��'-�	��7l������
���NO�����E�k�G�l�%��������
,4;P�.��;��]�����$�	����
<'�Q�.�/0��1������)��!��P��)
�+��
��!��'-�	�����,����	��b
N;6.����Y��E�k�G�l���#���
�U(���;�H����+����Q�3���G'�
��#4���+���	��>�a��"'��$��)����
G;��)�w���.���7�!���<;U(��
���5���������!����'�����F���
"�������,��7�.�"
��A
�5B
��	
�����������,EU
x�.�)��-�
	��A��H��7P���Z�;���5����)��
Q�3�<'�Q�.�	��>�7������$
�����������5�������)�������3��
)��+����������'��$�A�7��L���_UE���
A�7����7;�Y���������;
*\��y
���w���.���7�!��c�G��'�Z��
���
�5������9L���+����,l���
�\R���5����9K̀�����������!

7�����%�	������
��!��'-�	��,(
�
����$������������Y��E�k�G�l�
9K̀�,����4��	#(8��������
	 N���
����!�"��G�+��#��������
	��>�	P'�=$����<'�Q�.�/0
�1���;���X#��"�����������
A*�����
��!��'-�	�@�aU
���
�����7���������5��7�!�"�,;�@���
,������5��E�k�G�l������!
Q�3���G'��	��>���)�&\G'�������
�U(��"����
 �9P�W���������Q�3
��G'��G��5��G'��$��������
<�	���E����7�!�9K̀����"�	5
,��
�������*�!��
��!��'-�	�
���'L��5$

�����2��������"���!��@
���������'��!�"̀���
�H��$�A��
��D���!��Z���G�+��75�"�����
�z�	��)���*��N���#�+���!
������*������$���,�?
��	����
�����,T(
���N�.�����5����,�
�����#�H��5���#�+���)�����
�������$��;�H�,T(
���N�.����+
G�u����!���!��q���)��H��5$

����������,-���.��
��+���#*�H@
	��>�����#4���+�Q;��GP����!
,���<U
��"�	���!�����*��	K�	�.
�Z������a�,�3���]����_�i��
����!
�����*�����������F���,e����+
�����������,���;#�+���3�����$
A���)�����!�)����,2���.��
<(���P;8�	��>�����
����!
�����*���Z�������B
��	
��������"��5����*���
�Z����6	����<6>��	��&�
��!����)����#
�+��Z����;���!
�6	�$��������-��	��	P��
�7P����3�	��>�������Y��Z��
���$�GP�����!������)!����	�Uh
G���%����������,-���,��������

���$&����-".���/#������%01

$�!�67��������23+&��
�*��45� ������H�G�@��;
����<6>�	
(��$
�;��2�����������3���D���'�+
&�'�@�����
��+��#���+�,-���,���)
	T
̀���#*�H����/0��1�@��8
��	P����	��_q�7�����$�&����
���������"��!���#*�H�,��+�����
���,T(
;�����L���7�k��95@���
"
���+��K63�	��GP�����9����
)�H�	
#���$���4����*���U��&���
��)H����������������
�5$�	��>
N�i���#�+���	
 ��������!�,TKf
�+�"�����)�����-���	��H�	
(���$
	�j�����;���!��6	��N�i��D
	��>��5$�����;�+���]�7��,�
�5����7E6�����+�G��H����>$���
��)����GP���������&
�����L��c
7�>�	��>�������U�����Z�������
<Kq����$�����7P
'���5���
���������+�G��H����$�	��)���*�
�;
'�+����E����&\G5�������7E8
)�/0��1����	�+�&�����$������
{0�,
��	'���.��5$�/0��1����
9K̀���#4���+������#��)�	��>
����
�������
����Z�����'������
GP�������$

���������!��)�!���'*
�G�&�+
,��7�.�"
��G;��A�����;��!
����B�7�	�.������9��!���!
a
#��!�����+�<U
���;���!��6	�
)��-����)	�+�����+��;��
�5
��	��B
��	
�������������"���+��)�!
�
K
����G�u�,;�>���'*
��G�&�+
G�$��E������)H����N'���(�����
��������*�����$������N��
#�+����
���&���(��)�	�������)��+��*�
����@�9�������
��!��
#'�!���"��
�
&#5$�������;�H�"����H����	�>
�U�!����)���������&����!��Z��
N�Q��������GP����)�!�)���
�+

�
��������$����N���.�����
�;�H���G�������Uq�N;��'��!
�
�MUS�)����< � +@�7�	�
����;
��	��)�)�_�i�N 3
�;��
�5����&�!���+�����)	�+
����+��;��
�5��������+��5��
��;
����5�	
�������4��)��;�
���'�+�������������	��,;�k
�*
��������>���'*
��G�&�+��
& �G�.�<'�Q�,#�+������"'
��
	��7�������$

�����2�������L���>����'�+
����-��	������c�6>��������E�!
����	������G
�����,�	
�����$�,�
�;
�����9P��
����EL�����+�,
 
��G�������5���
�����W�����)
"����#�+���H���$�,;�>
��'�����������������W��������
G��H����>�����;�������GE(�
��
P��)�9P��
��AV����;��
�5
A�������#*�H�����A�����	T6.
���H��5$�����������N�t������
&�'�Y���$���)	�+�����+
�;��
�5�	'PUf����,c�,c���
< � +��5$�����������)	�+�����
��5��*
������)�_��f��+���
,��o���E#������P���	
U
���
��G
�$����H����H��&���@�,T����
,#(8��5$����1�H�)���'��������
��������5�����H������������
�
��!�,T�����,#(U;�+�N�t���
�$
���+�����6F������]�7��,����
����+�G��H����>�G����)���!
����
���G5$�����,�����
N
�,�,����7�>�)��-��	���,E�u
�����)	�+�����+��;��
�5��5$
	���;��������'�+����<�.
	
(��������5������5�����+
��*�!��*\��������;
��	��)���
��)	�+�����+��;��
�5�	'T�
G�H��$�����H����	��,PUf����$

$�!�67����P����;�+���������������k
����������
����������������%@
�4U��?T������H�G�H���$

N'��	
 ����+��M����������@
��
���������L��8@���5�)��&�'*�!
,;����%�G�'�������	��)�)�	
��
N�!@��(��)�������!�N 3�	�@
	�|�D��;d
���
��MUS�<U
�
��*���@����(��)�A��H���!
��G������������k�����������
�
����!��Z�������������@��<�.
	
(����,�����	������*���
����������$

�N#5�NO�.���	6��4��5$
"���� ���"����9������'���
����
�
��%�,��7Uq�,��+�a
#��!
���H���$

	��������
��&�'
�����,���}
�����.��Z���)���"����/~C0
G��I��;
#��$�&�'
��a�������'���!
��"���!�	��)��;�+������*�+
���6�+���EL�G��p�����&�+��
��EL�	��>��������'�+�����EL

��#4�p����'������	��)�)
��N��s���	������a��H�G�H���$
&�'
�����F��?6F�_Uq%������F
��5�����D�W)>���	U �>��-�>�7��+
��2�p���;���!��6	����'��@
&�'
��N(�	5�	\�E������)�!
	'��7���5������������@�&�'
�
���*��������-�>�a
L�G�u���
��I��,K������E�������QP
5�)��&�
	��>���+��5@���	��)���
NK��f�����;��	PU�>�G�H��5$�GEh
����������
��)����NK��f����
�U���	
(��$

����D�	E��).���#4�p������
�;
�������'��"
��	���(E�����*�
G�����KL�	(;8������F����	K��U�
���	��>���'
�$�)���E�+�,T(
�
�N�.�,�����"���!���!�	4U�

�;l�����	K�	�.��'-�	������E�+
���F���5�	�>������#4���+
�#���	
��������a����)�A��A�3
7���+�9�,���*\���@���
��_�F�"��'�
��!�7��������A��#��p�����?��.
J
�7������	
*
���,�(
c�7�p8
G���%���)�9��!��������w���
��#4�p��7l�����(�D����+�9O�
������%�9�?U���*
���$�����G�+
7�.�7Uq�	
����������#4���+
���5����������������N�i��9�_
�+
��,������%�&�Y��;
����$�	��N'�
"��G�+����"�3�	
�����������
G�H��5@�N�W���*�����5�9�_
�+
��,���������9O�!����(�D����,���
�����#*������U(������������+
�5$�	���;�+������D�7E8�&�'
�
���)����
��,��,��+������
�5$

��
D(�����$�,����J�

���!".�"(�(����$�,�����45#�



K �21�6<�G����������� $%H�B��+�

"��@�����4���,x

�!�	P
����
�-�>��
����<�:��
�)	����5$
?T���<;S��#;(L@�<�:
�'��3�G�H��5@�	��	�Q�<�.
a���!,����,�����N�����!�����
,��9
;��
��7��,��!�� �j��������
	���u�������L��
������
�!
��������"���	
��������N8��
9l8�	
#��$���Y�a��@��K#����,;�>
��Y�a����4�	���H�)���]�"U
�
��D�0vv0���a
*
�!�	
(��$���
"6i�a��a�&����a�'�&�+����������!
J�����������a�)��
�+����Z�
<#
�,��NUK���*�Y��	��(���
J�3@���X�����<�:�,��:�	�9'�@
����)������,��
e�	l�pq���	P�
��	��>�<�:�)���5��Z������o
?�>�N�
��	���u��
�5$�N�	
�+
�Z���9�G
�5��Pg@�,�	
������&�+
�6N��!��#'���;P������Z��@
� ��	P;��+���?T����)+�����G5
��5��������������H���������
_�D�N��;
5��
�H��Pg�������c
����"
�����	��>�<�:�,T;
8�G�H
�5$�"
;�Gq���)!�)��
�����+
��6N��!��#'����;P�%���	K��U�
������('�,��!�?�>%�,��̀�����&�+
?S��6N��!��#'����;P���
��a�����&�+���N�	
�+��
��'���
���'��!���('�,������+@������!
���"�	5���i�Q���������	��(�
��,T;
8���'���,
�!��5����� 
	l�pq��
#'��A
 !���!�	��>
<�:�����������$

���	��
��������������
����	
�
�	��(�������'��
�����������"��'��!
�-�	����a
#E���_�N��!��
���
"������<�:@�������*����������
���,�����&�'��H,�@�������.���5
��'�����,4�<��a�)��
�+�����
���*�H!�������+%�9�"���H��$���
��*�H�7����5������)��!��,�
��& ��G��$�?�9�-��)�,EU
x�.
_�9
�@�	�Q�I������*�H@���('�
���+�_�F�������	���	��(�������'��
�
������������.��5$��; 	�+�<6>
"'l����������v�	
U
�+��W�!
���	�-����,4�
 ��-�	�����	�)Y
&�����!�	���e%�)����q���[
��Y�����a�)��
�+��	(�,
c�<�:%
	P������ �a��"'��Nf� N;����!
_�N��!��	��(�������'��
��,��̀
���������.��
�5$

	��>�<�:�	��
5��
�H��
�,4�<���
����!�G��5�����H���
���*�H����+%���	
#�����$�9f��
�
��5�������	�����K#�!������!
����H�<�:�����@�,���.�	���!���
��X���Z����Pg�����C���D�N��;
5
"������<�:�a
��H����H��5@

����$�?�9�-��)�������!�"����
�� ���5���)��
�!��	��(���
�����&�+����f��,L��Pg@�N 3
?S����
����
���<�3@
���
����
���������	4U��<6!
�6	�����'������;���!��6	�@
����2E�:������X���	��(��	
����@
7����5���������*�H��N��;
5
�,�%�<�:���,P

������$�������.
���
����
�5�<�3���������
��*�H�G��5�	
(���@�������
"���������	�'K
;�����,T(
�
N��;
5��Pg��KL��������H��$
�-�	
�+����f��Pg�����'(����
	#����� ��" �������a����H!
��*
��)�����5����#'����
�;E�����!�G
;
������a����)!
7�	������8��#�@����������
�E�k������������;�+���'������
����3�	��>@�7����5����?T��
��)&����$����N 3�?S
���
����
�5����@�,T�����	
���
��N 3��	(�.�����'�+�<�:@
_��N��;
5��Pg����a6,��>
,���	�@���E�D�G��c�G�+���
7��.�����Z���9�G
�5��Pg����H
��������H��!�	P
������+���"'��
��A����D�N��;
5�	#'�o�<U
�
	��>�����'�+�<;�D������$
_��E���������)���������	4
 &�!
����'(��!�A�+�?�>����H��$
	��
5�	4U��<6!��6	�
���'������;���!��6	����*�
�
�)!����,�Q
h�����$�	UK;�!�)
A�
���
����!��,4�<��A
 !�� 
�
������,E�����
#'������!
	��>�����	x�+��;������$

	��	
'�������,����������
������H�	T'�>���!���	P���
	��>�<�:��E�G�$����	
�+�����+
	��>���G(8���+������EL

<'�Q��	'���.�	
'�����������H!
	
�����������b�	��>�,;�>�G��$���
,;�	�������;��
������&�!���N 3
�;��
�5����&�!�<�:��5$

���	��� !��"�#��$��%�&	'
�	
�
,K��E���; 	�+����9�"���H�G�+
��+��
����!�	�,4b�	S����6	�
���,#
�+����f��Pg���
	OT(�%��*�H�a�)��
�+�<�:%���
���+@���*�H���>�N 3��;��
�5
���&�!�<�:����	
�+�	��>���
����'�+�<�:�7����5���& ��G��$
�����*�H���EL�����������5���
����(����&\G'��a�A���)������
������!�_UE����a�A��a���+���+���
	T�?�H�7'l��!����"��'��!
�	��(����a�A��a���+���+����N��;
5
�
�H��Pg�����9�G'���5$���
��*�H�N ����5����?e��
���
	';�� !���<U
�����
����
����
�6>�������9�I�)�N�	5����+
&#��H��5$����	K��8���*�H��,4�I@
��*�H�N 3��;��E�5����&�!�	
���
,��?�!��)���������	��>��
�;����&�����@��<���	���!��;��
��
���&�!���<U
�����5��Pg�9�G
�5@
<U
���"��5��	��(����J�3���<U
�
N��;
5�����������
����
��������
<U
��a�)��
�+����Z��<#
�,��?���
���$������*�H�����2���Q�I
	'T�D�<�:���	�2K�����,P

�
"̀�	#��G��i������'�!�����H!
	
���������b�	��>@��w
���"2
�!
������Y����$

?e��,4�I���?e��)������
,;�	��)���������'��$��P��.��
"�GE�'��	��>�<�:����&����'��3
?e��)������@�?e�����
5��
?e��;��
������&�!��5$

5#����CD:�����3+

ILMNMMM���������9�@�*�
�	�� OP�5����Q#������
�&

<'�=�	PU;�+���!�<;S���"'�
"��'���#�+��	�����$�	PU;�+
��!�a
*
�!�"��'�����	2��E�,#�+
��)�����1�����P��+���)�,4;b
<'�Q�����,��+�,P

�����H���$
���_6<
��	PU;�+������'��&\G'�
���,��+���G���'�����a�L�G�@
	�U'���c���'��!���!�a��}���
"��'���#�+�,P

��&����H���<6>
G�H��5�������?��.�<�>�a��}
���"��'���#�+������)��;P����
�1���C0����	E�����5����,4;b
<'�Q��"�����)�$����E�D���
9�"�+���
��"����	PU;�+�)���'�
7E8���'*
��G�H��5$�	PU;�+�,l;
�
�����<U
�J��	����5��)�.��#��
,4;b�<'�Q��"��������,���}
,P

��G�H��P�����<5��0�?Eh
�;P��)���a8�N�9t���& ������$

�(�)�*�
���%'�+,"%���-	.���	

�$�
0��9 �L�����9'��	PU;�+$�NK�:
	PU���E����)���"̀�9K�����;'��)
����� ��,�	�+���G�
���,�	
��,��
6.�W)>���!���E��
�QP
5�	�(��	P;U;�+$�,�	
�
	�(����!��;��	PU;�+�)�_��f���

"'
���&\G'��"������!�	���q��
�)+�7
;5��'
4��!����Nf�,;Uc
a��)������G�+����H���!�a��"'�
���7
;5���
��"������
C���
;����	����	���q
�����
�&�����NK�:���)�#�'*�+
��,�	
��Nf���)�#�'*�
����4���G��̀���,��
6.�W)>
��!�G'x�D�9�)��+�	PU;�+
/���9b���&����,EP
�����a��"5
�����!�a��"'�����	PU;�+@���
��!�a��"'�������)����� �
,�	�+��������� ��,�	�+�9 �L
�������������	�H��(E���������+
a��"5�&���
~��Nf�,#(8
{��	�
5�GxS���!��;��	PU;�+

N 3��;��
�5����&�!�7�_P����)
<'�Q�.���	2��E�.���Nf�	PU;�+
a#'
E����	
(�����)��;�����&�+@
��#4���+@�)��+�������+��)����H
	
��������)�	2��E�.�	PU;�+
a#'
E�������������?��.���& �!
���,4;b����,;�>�7������+�G��5
����$

� !��"�#��$��%�&	'�
�	
�
0���1��0{C0��0����	E������

�����- ;����5#��?��@
����A�B&
�"<��6�=���:�����51�"��(�������

2	�I����:�<J���
��������1�������
�������K+=5����:���L5

���Gq���!�v0�������1�	�H
"����H���#4���+���9�����'*
�
G�H����<'�Q�.�"
����#4���+
���,��+������<5����0�Gq���
	K��8�)��+�������5����,4;P�
<'�Q��)�H���"���+��)�!�9��!
���'*�+�"���G���$����N��5
<'�Q�������<5����_�D��4�	
�
��_���+�,4;b�����&�+������!
"��'��!�"���a�9#��!������$
���4�>������<5��0�Gq��
����!
�'-�	������<;8�G�H���,P��!�)
���������'*
�������$

	/��0�
/�1�
�2�/
#-3��%��4%���
	E��)H���!��)�!���'*
�G�&�+��
�U
��)���
�+��
������L�	�;��)
	E��)H���!��)�!���<U
��"�K�+
�5$�,6Y���!��)�!
��'*
�G�&�+���<Kq����+��Z�����
�,K�!�	E��).��)���������G;�
�KL�7��8�,��������$����G(�D
	�'Ue���!��)�!����'�+
��'*
�G�H�<'�=���
������
,4;P�,�����)�_�i�"����H���!
��'*
�G�&�+�G(8�	
*
������,;�>
7��G��5���
�$

� !��"�#��$��%�&	'�
�	
�
0���1�	�H�0{��0����	E������

$�!�67���

9��:����67�8&

	 ��,�
�CD:��E(��

�����������
��(

G�E���0����	E�@����+@���<5����P�)w��
�1�	
#%���05��%6�'7���%�
��'

���;��L�9
U��,-���.�)��+
�����{�	��k�v~v0����,��+
��a��L���a��}
0/�)�The meeting room

The Manor House
316 Green Lanes
London  N4

Email: azarmajedi@yahoo.com
Tel: +44 7789801250



R�21�6<�G�����������$%&$��'(��))

�������6�=���:�
�"<��*����;����

�6>����M��

���	����!�"
��<'�Q�.����&�+
��!�&�9'����'; ���!�a��"5��#�H
��<U
���
(��!����
 ���!���E��
G��̀�������"��'��!���*��&�'�Y
�
#'�!���9'���5$������4����
<'�Q�.���	E��).����&�!���
_������'��"
����7�I�a
��'��	���!
	
(�
�$

��N��5�<'�Q��N������~
���&��)�G��'��!�	�'Ue����'����
��
���	�'OP��+������)�/0��1��
���&�+����	���q����+�9�?5���!
���)�<'�Q#�+���������)���<U
�J�
��(���)�.��#���7E6����,4;b
<'�Q�����&�+����	K��8�,�	
�
�';�<��	����5����H����@���
	K��8���"';�+���H��������,��+
��5����,4;P��<'�Q��)���$��;b
G�+���~����&��)����"������!
	�'Ue��;����7��8�,�����)�a�'*�
��,�+���W!���)	���������N��5
<'�Q��)���!���E�+�<'�Q�.
���!����&�+�������;��L�&\G5$
������N��5�<'�Q��	��>���
	T8�����N;��5�)����&�+�a��"'�
�����,4;b�<'�Q�����+�a
��'��$�)
�;�+��J�)��
����!��'-�	����
	T8�	�'K��G���������	#���H
N;��5�	��>�)����&�+����?e����+
N;U�����G���$�	�����	K��8�N;U�
�
����!��'-�	�����&�+�����9�I�)
"�����"��'����������+���&
��G���$
���&�+����G(�'��G
#����!�	T8
a��"'����"���+�a���*����	�r��
�
	�����"��'�����	2��E�,#�+�&������$

��)��R8��1��	�H��
L�)
��������)����&�+�	4';b���A�"�
��)!�7�A�+����<'�=����,l;
�
	����5�	E������"�[�����@����
"�����,P2
8����H������	T8
���"������5����,Tl��)�H���$
���&�+�<6>��G'����������
?��.�,TKf��
�9'��"��'���#�+
�����)��!�����H�����;�H�"����H

���#�+�,4;b�<'�Q��"�������
�"8�G���7�A�+�"������#���$

���
L�)���������)����&�+
7���	
�����3������)��0��1�	�H���
<'�=����A*��*���T�H���!
_�F�_EK�����!�	#�J8������
���"���������<'�=�����2h���)D
��'; �G�+���5����<'l�3�)���$
������N��5�<'�Q�@��
��!
�'-�	���Z���	���>�����#(��	T;�
���D��U��)���<5��c���	���,�
��<5�{�?Eh���)�C0��1��	�H���
���&�+���&
��G���������+���	���
Q�3���G'��7�����������(��)
���&�+������>�9��E�)�	��!���'*
�
����)�G5�&����$�<'�=�����2h
��)D���'; ����)���!����&�+�7��
	
�����3�����J�)!��5����	E��).
���&�+�������	�7b�)���D���!
"��5�9 �L���'; ���$

�������)�00��1�����&�+
���"��4�.��
�i�"���+������
G
��+����<'�=������'; ���!
	P�7�����	����"������H�?S
����!�	#������G
��+�����'����
"���+�NO���	�r��
������;b
"�����a���*�������+�G���$�,T5
9#���<'�=����&�+�9�	����@��R
�
��&�'�!���9�	���H��'-�	��G
��+
����;b����+�NO�����9'��$����4�>
���&�+����&�9'��7�D�	��<����!
a��"5�NK�:�	P�7�����&�+���
A�����)�����H�	�7'������������"��
��)&#'��$

����)�v��1�����&�+���L
J D����������<'�=����,P2
8
���"������"�[�"���	K��8�?���:
N;��5�)�9�?'��!�GxS����,��+
,4;b������$�7E6��
 ����&�+���L
J D����<'�=����"�[�"���A��
�������,��+��	�H�����5����,4;b
<'�Q��)�H������$�_Ef�& �G�.���
,P2
8�G�+�������"�����������&�
����"�����)���5���H���"�[
G�H���$����&�+���L�J D�<6>
�G'��������,����
�+����"��'���#�+
���<'�=�"����	��"�������$

����)�~��1��N������0����
)����&�+�G��5���	4���+����'�
���	P�+���*������G�+����	K��8

G��5�?S���E�)�J�����<U
�
"�[�"�����5����,4;P��<'�Q�
)���$����&�+����G��5�7E6��
 ���
�����2����5����N���,��<'�Q�
)�H���)���!�"�,;�����������<�H
��
�&��������G�+���H�G�H����$
�;X�
������;
����)����&�+��
������+�G����!���������������+
����;b����!�_�	��!�<'�Q����
<�>�a��"5���'; ����#�+���5���
<'�=�)���$�����,��)����&�+
A
�����)!�&
6+��
 ���������)���
<'�=����<�>�a��"5���'; ����#�+
���
 �<U
��"�[���5����,4;P�
<'�Q��)���$

�������'���D��1��	�H��
L�)
��0����&�����"����������_E��'�+
7�R��G������"�_���6,(U
����

<'�=����<�>�����95�NK�:���	�H
"������	T8�,#(
6.�"�������&�
	�)���+����,4;P��<'�Q����5
)���$

����)���>��1���;P��)����&�+
���"�����������)!�"�)�'�+���!
A��	
������	'�z����<'�=���
<�>�a��"5���'; ����#�+�,4;P�
<'�Q����a�����H��������!�	2��E�.
"���a�9#����$�N������{�����)
���&�+��������)!�"�)�'�+�	�.
�#5�	�H��5����NK�7������95
�(��H����������6,(U
�������	
E���$

���&�G��!�)�N���.��
<'�Q�.����&�!������)��!�"
�
�5$�	�U���5����	��)�G��̀
�
L�)�����75������b�<'�Q�.
���&�!����Uq�N;��5���
b�,��H
!�,x

�����H��5$�_EK�����&���
 
���	'�����G��̀�	
'�����
L�)
a
L���)	�+��������7��,L����#�+
���$�G��̀�	��)�_��!��5���
�	���<'�Q�.�,��H�!��
L�)���
�75���P5���9'������	P��N��'�
��4��!������&�9'���5@����QP
5
�Z����#�.��������'������N
�
,P�Q����	P����W�5���N;U���Z��
���?e�<'�=�	��>����a��}�	��>

	P'�=�	����	
#��$�<'�Q�.
���&�!����	'��A�
��G��2�����*�H
���;
5��
�����
#'�!�	������$
���A�
��G��2��&�'�Y�<'�Q�.
���&�!�9#����
#'�!����&��H���
�Z����������H����)������	
�+��	�+
_EK�����&����������
�+�	���"��
����Q�I���N�D��
���������
��*
������*
��,��	
(��$���
�w
������&�+��;��
�5��5������
���G��̀�9f���G���)�	E��)H���
	K��8����&������EL�<'�Q�
���&�!�7�������$

���"�,;��G��H����9��'���� ��c
G�+����a���+���D�����W�&�9'����q
����Y����	T
̀���!����&�!���
���	�7b�)���D�W)>���Q���!
�5$���'�����a���+������D�����
� ��c�G�+����	�<��,P

��N�78
	
 +���'; ������!����&�+���!
��D��,�@�<'�=�������"��5
9 �L���'; ������W�	
*
��$�	��D
���&�+����G��2��	���E'������
,�)+�7�!���'�!�����'KE�D���
	E��).�	
����$�����'
4��a
L��
��
��(���������H�!�)�	E��).
9#��H�,����,P�Q��,�!����&�+���
������H���G
������)��'-��������
���$������9�?5�������95$

5"�5��SDT������ ��*�
radio7520@yahoo.com
Tel: 0044 7714611099

U�#�"(�#��#��� ���
;5�<��N���OCP*�����
�RV

���5� Q���R��W'RL��5�W

/��������1	��S�J�?�AMT�
0046 8 659 0755

	#��� ���;��U�#�"(�#��#��� ���
www.radio-international.org

9�����)�H�	
#��$�	�����9�)������)�	E��)H�	��>
���GP���<U
��"�	���!�	T�����;
#��$���X����
���,-���.���#4���+�"���;�R������N����)�AV
G�+�<'�Q�.������(�D����+�"��'��������$
��E����*���"�,;��)�9O�!���+�	T��G�H����@
N'��_�9��+��!������#*�����<(����L��
7���������$��9'��,T(
���N�.���!���(���'������
��#*�����NO��Y���N�t�����	4E������,(��
GP���Ad����P����)������
����������)��&���%
G�$�GP����)�!�����!���!���	
�������������"
�
<'�Q�.���#4�R�����*�H���̂H�!�a
�����$
9K̀��;
��	����,��
��	
(�������N��5���!
"
����#4���+���,-���.�	��>�<6�H������(�
�;E8��;���!��6	������i�7�����@�,l���!
)���i��)�����������AV���EL����*�����
���5�	
���$

����W"�H�����c��#������*��)�	�7P
5���EL
���*������7��.��+������G��H����$�)��"8�"��
N(�	5�<'�=����'K������"�	���!�G��I�G�H
�5$�����;�����+������'��"
���(���'K���	 ��<�
���	4U�������������<�����#;(L��4�	
���
��>���	����&#��H�7����GPU���P�!����"�	���!
�5$����	�����69�?U��1��+���,��N�!�������+
�"���Z���G�H�	'����	
(������	��D�����N;�
�2���<U�������'K���)�G�H�	
d��"5@����!���
7EU'��)��+�	;(���E��$�7��.���EL����*�����
�QP
5��J�+��Z��������R����
�H����<��?����
"���!��2���<U�����	�'K
����n�"�	���!
	
����$���X����<g�	
#������������)��"8
N(�	5������������.%���5�� ���@�9K̀���
�
�5����	
������N���#�+���� ��	��>�)��8
N(�	5��������@��U(���������K����;���!
�6	������E���+�� ��	��>����������5���"2�

���*�����Z�;#�+����#�.�N��k�	
(�������A��H
���R�������������H�������"�	���!�������2��
�'K��!�	��_q�7��������,���U(����!�G(�i��
�<�!����N���9(�!��(��$

����#����������G���)��QP
5�N�����"E�
	
����������k��+���������R��	��>�����Z��������
���*����	E��!�����,#(
8�	
���@��QP
'��������
���	�N8����R��,P

��,(U
e�� ��c�	
#���������
��!��+��	��H�G�$�&�A���Z����;���!��6	�����)
w�9
5�����3���<;�D��N#
*
�!������@�	��7��8
9����)�+�����'�D����+��5$�������&���,#(8��
,T���7#���	�'Ue�	��>�����q��	��&����!���
��������R���5$�������	
�+��KL�_EK�����&����!
���!��KL�������)����,T�W.��,����+���
���,P

�
����H��5$��;X���(��_EK�����&������K63�~�
a#5��Z���G�H���G(�5@���E����
 �_EK�����&�!���
&��	'#(8���	'T��G�H���G�@�	
'�������7��.�"��
�����,(������K#��������,��
�������	P������	
(��@
�;�H�_
e�<-
��)��+���������������!����*���
�;���!��6	��< 	#�+���� >����H���@��KL
������������$�����Q�I�	'T�z�������a
L
�5@����&�+����������
��5��"��5�����$��������
������D�	�'U >�a��}���+����	PO8������	��)
���&�+@��P���	�����,#(8��5$����&�+��������5
�(�����"'��,#(8���!�,��H�!�"�����G�����#�+
�#���$�����W"�H����������;
5�a
��'�����&�+@�)��+@
����+���	��>��)����H����N 3��;��
�5����&�!
��+�,��
�����$����N 3�,����N ����5������!
���R�����+�)����&��	 �!���,E
P����������!��
��!���&����+�N�	5���"
'�������������	E��)H
	
(��$�,����N ����5��������9�H���G��!����)�!
������!��������N��k��5�����!���a�R����	P�
!�G���'�����+�	
4�*�$������������N 3�a
��5
,��	E��)H���!����*�����;���!��6	��������4�	�
��������"��5�����	�+�	
U
�����	��>��)����H
�5$

$�!�67���F�
�G�H<F������0:

��$����"#��X �:���
����,�Y:��#� � �3&�*
�#��
U$�G����U�
��;��N5����B���<�	�V��T���

���$&�	G���Z1�['KM����\*0�1\*(


