
��������	
����������������� 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

 012���3�	��4��56�����

78���	�9����:��;

�����<������ ����0��=>2�����

	�#���������*�
��������	
��
����������	
�������������
�	�����������	������������� 
��!"�#�$%������&$'��	��
��()���������	����*��+
	��
��	��,�����-��.���()
	��,������������	����*��+/$�
	0
��*�������1�2���'��	�.
�3
/����*��� �*3
,�������4
&���+)�����)(�$�

2����$��($�4��%��4��%�

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

��������	
��
����#�*��$���#�&��B���
=�*�C
	��	��&���*�&$��� �&�����
D����0���E����*��&��B���
=�*�C
	��	��������?�F���G�������
�	��������?�F�*(�����������.
������*��*��.�������&�����
�D�'.�������	�	��;�3E����*�H$�
������$�

'�!�?@

	�������
�	-.�������/�(�0(��

�
����7!�,-.�A�-�BB�!�?@

�<����<��(�������� C�	�+��"D�7+,-.�'/�!E0�7�-�	�
 ���=>2�:���F�G�6���<������H���I���%�!�?@

�
���5��
�����!��<��	��JD�:��;
�1��2���������������
��(

'�!�?@

*"32��45#�
�
4(��	
��

�����6�7��
	2�!�

�8��"
����
%�!�?@

�4K�1L(�:MN��!�����
1��2���������������
��(

����78#�
	�������

B�!�?@

9��"6�����8-��"��(��:��&
8#�-�����������8 ����(�"(���"#�8#�

#�$��������������	�����#
�	
,��&$%������2�����������
7��&$'��	���29������5���#����1
�����-I�������	J�	�4�*,���
��������	�����	
,���&$'��
�����&)(I�%�2���&$'���$�
*3������#����1�������*�������	J
*��$2���K����	���!)�����*��'
&$'����#�	���&
-����L�����
�	����3���������'�2����*3
,��

#�$�������$�1����*��*����� ��
#�$��������,���I�M���)(($���
�L����#��9�9�������*,���$����
���*�����-(��$�

����������
*��$����	��	�������.����2�
&���.����2�����-,�2�.����2�
4����������"���.�*�����#���
#�$������	��	�����	
,���&$%��

���2��C�2���������(L-���	�M
��?$���($���'�*�($�#�E��*��$�2�
���D�����#�$����	��	���#���*��$
%����N(� �*�($�#���2�
�	
,��&$%���������������
#�$������	��	�����/�$���*��$
D�����#���&��$��!)�����(5��
�	����*�����2��C�����
��O�C

%�!�?@

'�!�?@

 ����	�:MN��!�����
���";����


�
4(��0 <�����(
�:��
�*"32�	 ��,�:�=�

����*�
�6���>�
?�45#����8@?�����
A���78"�)#����:��


8	�����O(�P

���(����������������,��	�������	�
��$�4�������������	�����%��2(�#����
���*�4�����9�($�4�PH$�����/�:P����1
����-(��$.�D/J�7���$'��(�Q�����8���
?R�������)(($���?������(���.��%�����1
�5�C���P�S�*9�G����1�*�!)�����	���
���	�;�������������	
)E���,���$.
?��$����#��I�*�����?L��&�'����	���TU
*��$�*����#�$���������*�&$�4�&�'�&��V
��������*0
���<����2E���������(���
*9�G�TW�&�����������$���X�;����2E
���)Y�&$�����	���I�1��IL���&$�4�*
���1�*,��$�PH$�����/�:�&������&(�$1S
��*�����&����?�����	�4��'���*�<��	�1.
�������*�
���#�2��4Z���$���$�4����
��
*����Y�*3����	(,� �����#�&�'���	���4���
���	����$�4�����!)����7�"����	�.��
�� ����&���R���	��4�4����*��	
0���
���1��	�$'������[�����$'��	���*���
*�����$�4�*����()�H$���7(I�'�29����5���#
���1������������4(�����$�1�4��'���$��
��"���������&)(I���#�$���.�*����()�?RM
�	����7������$�1���	(,3�����������1
���*��������:����1�*��2����'���$��
�$.��
*����()��(�\�P�H�\�N"YS�!)����2E
*0
8����*����*0���D�	
�������1��#���8
4������
�I��$��.�*�����1���(������1��=�E
����#�?L]���2��*���?$���($����#�%@&

�5��-�������#��	�1���!)�����	���
�-������'���$������1�4��'���$�4�����:
���-��$.�	�4�:����̂���$���������0��2($����
!)�����	�����_�;)��(̀����_
�H"�������*����A�K����	���������
�	��

�;�]�P�S����1�*���������	���
�a]���#���& ��	���*�;��b��?
=���
�4a�������1�������*�D�4��4-�$'�&$'���$�
*08�*9�%���#����A�#����J�D/���	�.
*�)������%�����4������1����&)3
��
*��c�%3
�<�D�-������
������*���3
�
	�d������*0-���#����1�&$'��	���!/�d
4��%��������$2($�����
��O8����*�����<
������	�4�*,�����:���$2($��������/�*]

B�!�?@



B�86�?Q�R�����������$%&'���(�)

�����
�����/�:�TU�&����������H[
	��,�����X�E�	"R(��*���$��������
�����/�:�?$�C�	��	��*�D��#�	�
NL/�4��%����*�D��#�	�����1��	�
*$	��&$������#������/�:��$�$��4
����������	��������	��*$	��&$�
?$����4���
�1��	���L��$����#'
�)������ ���5�d����������L��$�*�����,�
���#'�����4�?$�C������	���������
�	��*$	��&��������1�����;�
��,���*���������]�&�����e�� 
����A���#��� ���5�d��(���*�������
NL/�4��%�����HV�	��	���3
/]
4����3
��������)����������� �HV
�A(��!9:�4����3��4��%�������

�'C"�)&�:42��*"#�"�
1��2���������������
��(

�#����#���A�����#��������3�������
���A��	�����D/J�������d�4���
���#�����#��- ���� ���B��LA�f��
	
E���g���L��$.�*")����4-��2��
7�-�D
�����������#�2E.���/h�*��*��
4��]�#���������3
"91��L��#'�7�,��
��%���������]����$���	��
P	�#�����#����#��������dS�?L]��#
2��+�9���������9i��$��-$����� 
�L��#'����E�������0����������*���
�#����#����$��$��!/�d�#��!/�?�
����-�����	������*M���#2�����;�
2������$��2��#�2����2���?�����
��������3���*A��'��#����#��������d
�#�?�$�*($2������	�j������̂�����/�
*���OA���#������#�$%�����'�2��
���1����������������2$�%@�&��

��I��4�#����������d�N���2
2���%@&
��#�����������*��/�?�
��	�4�:��
��]�&$'���$��#��"
#&

�� �7$�$'�2�����"0
�� ���?A��C
���A����d��	���#��������d�*
&��'�����	�����?������!
���#�2���
!/�d����#���������$�����7�8
7��D
��'����4������#����*�������
�	������1�*��'��	������'�*�
����]�%�	(,����D/����"_����	��
���H�'��?
=������D/$���2��D�H
�
*����#���.�������03
� �?�*�������������
	�4�*,��*��k'����1�D�&�3
��*Ac��
�03
� �?�*���������jC�	��	�
���I�������'��#�	�������)���
�(,���������,����������'���	J
!�4
������	����;�3
�����	���

�������d�*��'���$�
����#�	��'���� ��#�������&0=�

#��#���?�$�*($2����D-��2����4�!
�
���	�!$�	"Y�!h�!��C�#�������$�?���
%�D
���$��#��&����$��������*-���
��������*�&)]��	�����?��������*3

�����	���������d����*�����	�j��
�����I�B���(�����-����������*��
23
�E�4��5Z���3���*����#�������$�$
��)(($���!e���#�������H�2��
�0
"V�#�$%�����&$�$��#���	���
��L��$�

�#������*��*���4��]�#�������
��#������������Q������'�2����A
�l
���#���0��'����d�*��'������2$�*����*
!�&�����$�����������-�����"��#���
������]�?���� ����/���C�O$�#�.
��O�B���
��l��3
������'�2��
���A�������d��A�H��*��'��	�����
�� ����A����������E��#���0��'��
	)�j�������������4���/h��#�����
�"h�#�$%��*�
���*����#������=Y
�;A� �����4��'��	����OA���#����
���d�*��$��m����4($�+��4�#�������d
&��3
���B���,����#�#�$%��23
($.
�_�#�$%��������#��LA�f���	
E��
�-���������	�j�������?A������
�����!�������_�#�$%��	�&����#
�#������*��*������D�'�����#�*���	�Z
P	�#�����#����#��������dS��#����(I�
���#�2$n���/h�D������ ����	�
��3�����-�C�%�D
��	��

2$n�����#����*��?�$�&�o�#���
*��*���4��]������#��������������d

�	����;@��	�#�����#����#��������d
*������/h��� ��R�;L�C��L��#'���)($p

���*�?������_�?�������3����*���L(��
*��*������e�� �%3
��'���� ��#�����
*����#����;m��4"��?���� ��LA�f
���9��"��#�������2��	R�\
����$������ ��#���;�������#<��
7���<
�����(������-�����"��#�����
#�)-�������(����P&3
 ����S
q?
]�&�nr����e�� ��A/�Y��
���4�����)L� ��� ��(���C
����(M�!I�:���L������!I�:
4��4�����!������#��#����7�&8
����e�� ��-��4��*��*��#�������
���4"����H�2�����
����.��?
=���.
��������	��	�����2��	R�\
���;m���$�	�#����
������73������
�$��F����2�����!]���=�]

P	�#�����#����#��������dS���)�&$
*�����@:����'�2���#����*�*������#
+�������������'�������	�#��������
H5�D-�������_��L��#'�*��2$n
���/�����?A���#�������e�� 
�-��4
-������!��C��?
=���.�	��	�
����
�������<���)($��P	�#���
�#����#��������dS�2��#�����������
����A���2����A
�l�*��OA��
��%����!�4E�*��#�������*�7��	
 �*
H5�n��������L��#'�*�����/�����
��)�E��(L8�*��*���N"L�����#���
���2������<�*0�N���_�#�$%�
*�
�.����C���)($�

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

X�Q �sttu

�<��	��JD�:��;
�
��<���D�
�	����S�,�

�����.����"���*�
1��2���������������
��(

+�(#,����-.".

�(������$.���	_��!�$�������
�����.�	��L��#��#���0��'���4����3�
	�&(�F����?�.�2�3(,�����9�9��
���� ����	�#�����#����#�������
*m$�����	�Z������$����������L��_�*
�� �	�#��&I�B���*����1�#�����
�������#���0��'����d�

����� �&���J�	��'�������)��4
*�����d�!�4E��	�.����&���J�%�I�
��*"L-����4�De�����*�����&$�2�
������j&0���.��#�?L�]��	�1�	��	�
*�#�4��'��	�.������O����4�����
*3����?��+�����#�������*�7�&�$�
!I�:������$�����������$�$���)(($.
����� ����53����4���
����������
#�����#�2����B���(�
������1�&$'���$.
��?
]����I��#�*�#�����D9��8�+-�,���
7�$��4��'��	�.������ ���O�B�	��2�
4������3E�����)���������3E��	�1
	��	�����4(���2E�������?�*��*��2E
��)�&($�*�����1����d�!)E�*���($.
��	�Z�	�#�����#����#����	J��� 
#����4����3�����#���0��'��3���
����L08����2����*08��	�����	�Z
	�#�����#����#���_���?A���E���
���d�����#.�������d����+(,��

����2���	��'����I�B��	����� �	�#���
���2L����������$���"������#������
�
��������?��23
($�4����+(,��
���I�B.��	�1����/Y����$%��#�$%�-��
*��L�2�������.����-(��#�����
*��*������4(g�����2��%@&��#�$%�-��
�������'���)(($.�29�����#���4��#
4��4�������	
/��������($.���H$2�
#���4�*��jQ]�����	��*�?
]
���	($�

��.�	�#�����#����#����������.
*��&�������_�	(,���L��#'���)(�E.
*�����_���������2$n��-
�v
�L��#'���)(�E.�*�����2����#�����#�#�
	
�9�.��#�#�����	
E.�*�����#����*�
?�$���&�o�#������*��*���4��]�#���
��������7�+E��#���0��2��#�������
�/�*]�2��j���	�1�	��	������(R/
*"($�4��'���E����2����7���-�Y���D��#
�	����w�4���*3
���E�4�����M���
�#�7�8�7��*�����E���7�+E��#�����
*��*������������d���������*��2
9�#
������E���L�#�'����4(���2�3(,����
+���&����D
0����D�� ��	��

#�$'�*����#������*��*��
�/���0 1
Uu�X�Q �sttu

������*�HV�!9:�4����3��4��%��
������*6���$�$��*��2E��e�� ����2�E�4��
4�����Q��D��x��#��	
a���.�����Q��D��x
�#�	
E�����*��*��.��������#���.��2�Q�.
&���.��D�'���	A��C���3����*(��%@�&

&������
=�*�C�	��	��������&��B
4(�$���*�!9:�4����3��4��%��
*6���$�$�

��G�*����������	���y
�#���.�*��*��.�!)����4��%��y

#�$�*���	�	��;�3Ey
�����*��4��%�����5�y

�&�2� ��3
u������'�uzsW�{�su�X�Q �sttu

	�#���������*���(�8
�D����:�"; $�!�?@��� ����	�:MN��!�����

�
4(��0 <�����(����";����

�:��
�*"32�	 ��,�:�=�

*$�(�	�"�P��49�7�,���	�����X�E
�	����*I�1��(�����"�����1S��K�#
DA�;�������������1���)($���2$�n
�� �4��
�*�?����#����	�p

W|���M�������$��v����N���C
j#1��#�&�4������?�*�������X�E��	���.

u|��$�� �;�3��	�����X�E�4
*��$�����7�,����?������?����%���$.

s|��(��E�4�5�����	��&�4���
�"��	�����X�E��	���.

}|����~��$��v�!/�?��*
���%�2����*� ���"[�

���4��	�����X�E��	����*���1
�(�����"��*-�����_����	�������
���1��#���0��'��������	����#�2E
�4(���*��$��/$��C��� ����4������0�
����$��v���$��*��$�	��A���	��*�4��
&$��*��$��$��v����N���C�j#1���
��M������4����*��$�4�5����	�����1
���*�������~�*�����������M�*� ��"[

�$�� �4����	��,�����X�E��	���
7�����4�����3���	�������3��j�
��;���L��X�E��	����4�����(���
�"�����1����;����&
��$����*��$�*
�	���$�;��	6������������*��$�*$��($
4��� ��������*�����1�������+
4��'��$��*�� ��(����P��49�7�,���
	�����X�E��	����*I�1��(�����"�
*-���S��#��������D����)�&�4��	���
�X�E���������	����23
($���0��2$
4�*���� ���49����F�*,���$�

45
6�p��T�U�|ut}|tWs|Wtt
���7�p�Wuu}|�}u|ztu|Wtt

-8�0&��1
Uu�X�Q �sttu

��
4(�����$�,����E�

���!"/�"(�(����$�,�����78#�

�������	!"#�������*�
�8 8#�"F�



G �86�?Q�R����������� $)A�G��0�

&���*��!-����G��D
��'��	��
#�$�����-��������"���#�D�#�$���&��
	��
���$���P4��
���/�h��������
�	
,��&$%��S�*��'���$��
���$���L��$
D�H������4���(�����*��'�������
*�#	�#������M�������4(($���L��$����#'
����*3�o�&)(I���#�$��-������%3
�<
�2($���� �������������
����������*
%-�������#�$�����4�����(L8��#���
#�$������	��	�����%3
�<��2�$y�*����
��������*(��3�$.�����I�A�C��
��
=�*��
���*0��2�$�4�#�$����	��	�
�#���*��$�%���y�2�����&L)�2�.
��A�����4���������L��#'�*�����#���
#�$������	��	�����	�#�����2�$�����L�o
�(,��(̀��������*��������'�2��
#�$���������	
,��&$%���!5��4(�$��
*�2��&)[�4���
����$�����I�A�C
����
��O�C������&�4��4(�$���#���
#�$������	��	�����	��	��	����
���������1�����L��#'�*����	��,���
��������	�����	��

�
�����<������ ����0��=>2�8(�N��T	�!�NMU�
9�:��$H�7�������������7�����

���8� ��#���I�#�

�
4(��	
���*"32��45#�
�8��"
�����	2�!�������6�7��

80�Q�����+��	

2����/�*���_�������7�-����/�:
�������������4���/�:�������70

��-��.���2���8����D�������9�.
�!9�:�	��	��������������?A�-��
?������$2$.��R�;L��8����H�/]
��$2$.�&A��2���	��	��8����&)]
��$2$.��&)����L��#'��<����&5�D
�
��)($.���4
�)���8�����?�/
����)($.
������@:���)($.��
�$���)($.
�A�l���)($.��/Y�����-�($.��A�O�
������-������	������*�����L��
������#��������4(($'�����'���-���
��(����-0=�C��-
�v��K"Y���/�*��
23
($�

	�4�:���;� ��*9����"�%�����#
&)]�%�D
 ���/�:��	���	�4�:
��
���$����1����2����m��������$��
*��/Y�*���$��������
���$�*�7��	
&)]�%�D
 ���/�:��/R�7�����*,@���
+���&)�n�NL/���.�D/�.�*�)���.
*��/�?���R"h�4��%���.�#������������
*��(����#��(��91�?$���($����1�*���
�m������*��a�*��(-����/�:�2��(��
*��	����8��	���*��	�4�:����� �*A$
�#�ts�������t�.���������	���
����3��zW�	������1����*��/Y
*(-��$������7-���/Y��-�(��!�H]
�#��� �	�4�:.��������������#��-E
���5�C����!����"(L���*���4�*��2�
����������&��&����7��4($'����'���
�-����������	���������zW�����zT
�*��#������4�������zW�����zT�O$
��/�:��	�����)L�����,��	�\
	�4�:����*����!-��������*��#���8
%@�&��������1���/�*��*�����̂��
	�4�:�������1�4���$��&A�������$p
�������_��3"3]���,���̂���$����
�/AR��4�	�4�:�4��������������#
�	����$2$���/�:��_�?$1���E�*
�"��*���&
��	��

	�4�:���;� ����1��	

�� ��*9��
O$���/�:��	���������;9�������� 
����NL/�C�!�4E��*9�����,�����
�	
� �����$�4��?
��*���$���������$
4���,������	�4�:�*������$�����O$
��/�:�!�4E��=��E���,����4��H�
j#1���3�����1�*�D)��	��,���
*�&($.�*�D)����/�:��"�����1�!�4E
*��D
($.������X�E���0��2$�P��/�:P
�#�*�j�����Y�*$2$��P��/�:P��#�*�j.���
2�����H�!�C�������X���.���&�
*�����"�%�����#�&)]�%�D
 ���/�:
�#�7��� ��	����H�!�C���0��2$
4���������I�1��2$�4��#���$'�	�4�:
*�����$'��	�������2��-��H�!�C
������X�����#��)R�n�?�����	��D��
���*�����$��1�!��C�O$���/�:�!�4E
D��2E�4($.����#�N�n���,��D�����

��#'�*����?$�C�%�D
 ��(L-��4
��0��2$�	��,���4($�*������������
*����O$���/�:��?����0���������
�� �!������� ���2��C����� �j�
2����
�2E�*�����m�����$��I����
D�������9����91����1����*�����)3�'
4����4����X�E���	J��_���/�:
�9�
����)($������ �����M�7�-���
���1�*�����A�� ��)"�V�����������#
�����*����$������*9����4�?�����	�
O$���/�:�����I�C��2$���'�7�-���
��/�:����*�#���)($�

���u��������T.��X�E��	���
�����F��#��(L8�	��,����N"L�
���1.��#��������v�*���&����(�\
�H�\�N"Y�*�����������(�\���1
��������X�E�q2����+��d�*$	
��
���'��aL�����������	���r���(L��
2��g�*$	��*�	��x����1���$�$�
?����*����� ��(�\.����1�	��,���
N"Y����*�����$��m����C������X����
*�����*5�	
$������M������%�D
 
�(L8�	��,����&�����������(��
+(� ��-$�*")�*3�������2E�&)3��
��1�������&)3���������2���'���
!
���=����m�����#������*���N�'
2��7��	����%��+��d�+���������ts
����������3��zW�	���*�����)L�
�	�����?��*0��.�2��g�+�����
�T�����3��D/J�}�	����?��*0���
*��7�������1������.��_�>���'���E
O$���/�:��	��������/�*]��(L8
	��,������4-�$����/�:��_�?$1
��,��*��"��*���&��

*��� �����Y��X����4���+��?8
43�������
�	��$�����2��I8�43�
���D��Y���$����������
��O�C�4�*($'
tu�������sttu�&$�����tu
�����.����-I����.�#���.���������
���1��A
�l����1�4���$���	��	�
	�4�:�����	��	���H�\��#�����.
�X�E��	��������I�C��0��2$�����
2E�&A��2�.�2E���4
�)��.�2E���&���
��
��O��tu��������-���2����K�#
������������������1���/�*�����X�E
O$���/�*���	������tu������.�2E
���1��A
�l�*��2���(�!���
��������	����*��)3����D
��
4���$.���2E�2���(�!����������
�	����*�����1��A
�l�*��)3��
�D
���4���$�����tu�������sttu.
��/�:����1��"�����1��	�����_
%�1�*"($�*��"��*���&��

��OA,���������D
���	��	�
�7�#�3�����3L��*���/�:.��_
&������,���#�����7�-������/�:
�"�����1��	�����	�����(I�
�-0=���(���1��4a��
�{���'�����.

�[{�	�����.�N�V��	�A���#
������0��2������-��N����2��
	"R(
��23
($�4�*��������������
�?�/��*���N��O$�
-���*����/�:
���1�K8�	��	��4��'�*���$��q�#�?���
�A"�1�*0-������#��� �������C��#���"
�������-��N����'�	"R(��N"Y�&L�
��/�:���	��,���������$'���$���!�O�
&$'���$�����������HV�	��,����N"L�
���*$2($r����(�������2����23
($�4
2��-��������/�:���O$���/�:
	�%����($����(����	J�4����������O$
��/�:��	��������/�:����1��"�
!)�����	����23
($��4�28��R�
��/�:�����	�;������0��������$��($�
�
(�	Y�*���m�������#��?��������O$
��/�:��	��������/�:���OM���(��
2E��m������)($���?
����/�:�����-��
��$2$��/8�������L���5����)(($p�*���
�X�E��-���'�	��	����$2($.�*���
���1��A"E����d���-��$���X�E�!�4E
����=������)(($�4���������-$'�*
������$.�*����1���/�*������
��
(�:��#��($������)(($��4")3���
���;�%������
/����������2���2-$��
�2($'�&���*�������������(������
�I$��������4(�$����*��/8�&�1����
�� ������4�����7��*L��$����(����?
�
��/�:�?$�������?A���"����,@���
����	������������*���8��	���)��
��$2($���?
����/�:���m�����#'�H$��8
�����-(��$���?
����/�:�?$1���
���*�����,@���.�*���4��'��#�7���'���2�
*���8��	���)�����$2($���?
����/�:
���1�����������)($�+��'�N"L)��
*�������,���$�4��,5
�E���������
��/�:����2$�&$y���(�����#'�!�O��&$'
��$��#�	��,��������/�:�*��(�����_
��?A���!�n�*9�($��H$���P%�&0��<S
��/�:�*�%�<��� �������C�2E��	�$'
�	����� ��_��������,����#
7�-������/�:��"�����1��	�����	��

����3�������&)]�%������/�:
�"����������	�������
(�	Y�*�
7�-������/�:.�2��D�4
��2���*�j
�I$���*���&)����
(�B���#'����*
��$������2($���$����������	���
+��d�	�4�*8����&��$����&)]��_
4�����������!)��
���I$���*
�#���8����2$�%@�&������+��?��4
?L��&)3
��	�����������	���
&��$�!
�����������7�#�3����N�D$��<
��L���+��'�2���P������"S�*,�������
�?
����/�:�*��� ������#�70
,�
*�	$�4���������	�������*�P�&
�
�[S���%9���4($��#�7�8�!)E�N����� 

+��'�2�����2E�H����4��'��	��
�7�#�3�����4a��
�{���'���.��[{
�	���.�������0��'����-��N����'
����/�*]���/�:����!���&)]�%���
���1�	(̀����2($���$���������	(̀
��(���*�	������&���*����2$�%-��
��	�4�:.����H�\���������B�	5���
!3 ��������������7�#�3������,�
*����	$���I���4��������/�*]���/�:
�"�����1��	���������?A���%@&

��3
($����/�:����1��������"�����1
�	����*3������'��������*�#���)($�

��/�:����������.�*A$��#�	��,���
��������	����*�4$�1�	������2$
�D������1��#������0��2($�����1
�D�'���0��2($�����1���0��2($��̂�C
����)���C����A������
����2��?���

*(��*��=�*��D
��	��	��!9:.�4(,�'
+���1�!9:�4����3��4��%�����������
�	��L��sttu�*R����"(��*�%9��
��-�����A$���ttu�����($'��#��-)��C
2���!9:����4(,�'�&�4�����2($
4�����#��!9�:���	�#�������	��	���
�	���2����L���D��	��#*�����9�*���
!e�������� �4(,�'����C�*A�]
���2$���$�

�#�2����e���!9:���0��2�E
*�����N�B��?�h��#�7��	���
0�*�C��
4��$�$��������%�D
 �*�%�2�����@����

����	�B��?��*��4��
�2����
L�B
�������F�*�?����4(($�

���� ���"��4��$�$������*���
��
0�*�C�	��	���Tu�X�Q �sttu
��L�&$���D/�~��4�?=$�4��$�$�����
*������
0�*�C�	��	�������$���
���($
*��4��
�!9:������]�����D
����49�
!9:����F�*,���$�

�9:����"�3
�~�Z�2�����*�����!9:
Wu�������uzsW{�WW�X�Q �sttu

%�������*
���($�#�$%����3������&

*�&($��*3
�*���()�4$�1��������
�A�� ����1������������/8��	��*�j
7�$��4(($���
�������1��?
=���.
��
�������	��	��*A$��#�������
�	����2E�D�d����2$�4����N�V
	"R(��N"L�����������0��2�����0��2($
!
��*��	��,������������	���
���1�NL/��������,�'�����$��!9:
4����3��4��%�����0��2$�*��	��,���
��������	���.����1�NL/����	����.
	�3
���4�D/������̂���($.��LA�f��
��*��*����9���$�����-$����<��	����
�#������*�������*3
�*���()�4$�1�����
�����/�:������������/8��	��*�j
7�$��4($�	���&�����A�*A$��#�������
�	�����
5��C����2$�*���

��������";&���
D�#�$����������L��#'�*����	��,������ 
!)����4a�V����(��
)���*�#�$��
�D
��'���$��*��$�*�����1�?������������#
+(,����� ��(��
)���������4(�E�
�� �%�1������*�����2�����#�&���� 
����2���O$*-���?�����	R�~���	��
�L��$�D-����L��#'�����#�%��'������4E
4�����(L8��#���4����#�$������	��	�
&��B�&$'���?�C�%�D
��	����� 
�(L8���	����������/����4(�$����
�/�*]�#�$����.�����/�*]����	
����2�
��*�#��&
,�2����I�M�4(�$��������'
2���#�$������	��	������(����,@���$.
*��!����������#���<����L��#'�����
�(L8�	��,���	�#��!)������
�/����4(�$����$��1�*03�$������������
&��2�.����-,�2��.���]�4�����#�$%�
��������#�&A���#�$����	��	���#���*��$
%����7��4(�$�����?RA(���2��
��.���
�I�A��
��.������
=�*��
������2��
�#����D����4"���	
,���&$%����
#�$������	��	��&��$���� �	�����X�E
�(��
)����	����23
($�4�*��$�*
��1��(�����"��*-�������4��4-�$'
&��$�

JJJ��"6�����8-��"��(�
$�!�?@���



K�86�?Q�R�����������$%&'���(�)

%�G��0��!�NMU�
	�������
����/�(�0(��


2���R���4�����N����2��
7�8�*�N�B��	��$�E����	E
	�;,����(=���!)�����
��#2�����A���&(L�+���1��
7(IE�X�Q��sttu����;($�.
��,"3
���*�%9�����-����&�4�
����� ����	E�*�������1��#��
�	��������(I��*�N�B���	
����
��?�($���&�4������� ����	E
���	���E�4p

��#���A����	E�	����u
����E�*A$�#��������%��	
��
2���%���*�%9�����-���
��?�($��������M�2����7��
*(������*�������E�7�)�'��(=��
!)���%]����2($�%@�&����#
��?�($���&�4������� ����	E
�/�O����-���4�	����u��
��E�*A$��#���������/�*]���:
������%��	
���2���%���!e��
*�E��	��($�

;R5��������&
�*�&�$�4
�����*�%��	
���2���%��
�/�����������4�2�,���"91�*
���������23
($���� ��/���C
�#�N�n�2��C��$��'�%��	
��
2���%����A�� �&$'����$1
���������*��c��"�%�����#
�����*�%��	
������2$�&$�

!�]����*� ��)�	���
D�"�L�����.�	�,���4-�$���
7�&�$��;L�	�����4�*���������
%��	
�����(�B��	��

O�(��*��$�������&
�*�&�$
4��L"��s�7��$�����E�*�*�

��������%]�*����'���&
�*�&�$�
4��
�*�%9���4(($'����	E�*���
4"��&�4��4(($%���%]����
��)($���;@��O������*���������
%]���3�

�
���<��&��)���+�1��=�>
����������	

�������
��3
,�'��
��>���	����

���	E���#�&(L�	����uW��K�#
��-����������&Y�����������
��]����	E���#�&(L�*9�����#
N��h�	������#�����-���C
!9:�4����3��4��%���*�N�B
��?�($������2$��	�$�

;R5��������&
�*�&�$�4
W|������4��4���#����W

	���*����	E��4�$����(�B��	��
u|��#����������*� ��)�	�

��D�"�L��������OLJ�H�C�*
���	E���������4(�$�

�L��,�������%9��&,�����	��
2���������;R5��*���"5 �����
�#�N��h������]�#���*��4��

*�%9���4(($'�*�����I�#�!�]
���*� ���OLJ�H�C�������D�
4��C��L��,�������F�*,���$�

�)L�����,���#�4"����?�($��
&�4��������	E�	�;,����(=��
!)����$���/�O����-���4
*�(�����3��]�������$��4�C��
��(������	E��#�N��h�#���&�4�
�������*����N�B��2($�

�"5 p�tTzU�}ts�WzT�}}�
�����]p

4��
�*�%9���4(($'
�W�X�Q �sttu

salgardinfor@yahoo.co.uk

�	�������
�����78#�
�)3����#���%@&���(=���!)����
5)��*9�G����43��.����2L���(L8�*�����#������*��*��
����2L���(L8�*�#%����$����
����*���3�����,@�����������&��3
�*9�%
�� �%����$�&���	��
�(L8����E��#���0��2�����1����������L��#'�4��%������#�������������*�����2�����#��X�E
��������	���.����7�-�7�8������(=���!)������������7�+���4����*����*�?������#���
��*��*��������A�	�	��;�3
��*��D��&�.��4(���*��?$�C����������!�4���	��

�D/�y
���	�;,�����%@&���(=���!)��.�%����$�&�������9�9<�*�������������������L��9��
�H5�������-�$.����	(($����&���#���*($��L�F.�����&����	��������������4����-�'
�����*�A(��%����$�&
 ��������2����*-���#��(�	L�C�K�����3����	���������.������
%@�&
 �*��91�����<��������3�����*�����m�����OM�����������	��4�����_�������*�
�
���2$�*��������� ���#�2��4I��4�23
�E���*���&)[�4���) ��	�.�2�+�*�&)�2
�
���<����%�����*$���E�

#�$'�*����(=���!)��
#�$'�*���!9:�4����3��4��%��������

�� ��5?=#3
�u�X�~ �sttu�|�U�����uzsW

L�#�"(�#��#���� � �3&

���(� V�����W���E��A4%*� N����-���Q

�M �L�#����#� � �3&�*�N-���

GX�-�<�Q�!	����

www.wpiran.org/TV

����6�	�+I���0�����=>2�
���Q�
8#�)"
�OI;�78#����P�����*
�#���Q �

$�!�?@���

��(��.����1��̂�������D3������	����
������������$2���%����4"5���
	���$������X�E�����-�2$'���)(($.
����D/J���(��.�4�2��(� �&�2$
	��#���&$���̂�C����A����	
��g
4��%����*���Y���%"���*0-���
�0
"V�������	�4�*,���23
($�4
?�����	��&m"-���4(
�����;�$�4(($%��
�̂�C�*�&$�

*�;��b�	��	����D�2(,���OM
!
��*$����	����*
$�Q����� �!h��
�#�������1�#���7����� �!)����;
&$'��	���#��*�������!)���
�	����*���1��L$�]�&$'���4a�V
��� ������I������� �?���� �O$
��3��������"�������*������%@�&

��$.���*R�����?A��!h�#�$%���#��
��3����������*�3����7(g�	���%@&

�#�#����	"Y�4���$��&������(�B
�	�.���	�/��*$��	�.�!
��?$1
#�����
������73������������4�+
�����*�����1��	���?���� ���������
�	�������*��_����A�K��
�	����!/(�4��'���$���*���������
�� �?���� �����������	J����1���Q��
*�#�����D-�����+��d���+�?���
�	]
&$'���$�

*(�*��� ��?
���#��)R�n�*����
���h��?
=�������4(����#����
D3�����+6����	�������������	���
�X�E���)������� �!$�?]�#�$%����
*�����4a�������1��#�*� �*��'��	�.
���#�N�n���,��*�;��b�	��	���
D�2(,��2����2��*�������1�*3


&$'�����)�����?��.�&���.��#��
#�3
 ������($���3���#�3
 �����#
���1�	"Y�4��'���$.�+,�����-��
�=���4���4����1�*����$%���*���
!)�������������	�����O�����2($�
�#�2����	���t��*LA$����1��� 
!)��������0��	
���$������X�E�*�
	�4�:����� ����(̀����;L
��$1
���������91�����#����1�	�7�����$�
�����3�;���(I�	��4�!$�?]��#
+����	���7�8�*���*��#�������"(���
�	����(L8�	��,������,����d�*�%-

�	�������*�%-���"��!)���
�	����&��B�&$����X�E�*��/Y
�-�(���IL���&$'��	����A�l����1
*�����#�	����'�*���&
 �!)����2�
��#�%�1��$�
���N����)($������5�?�C
��
$����25
�������#�*�3�������
��4(������'��$�$�����*���0
=�C���
��'�*�����_���/�:��"��+-E�2�
%@�&
��	����3�;���(3��4�����
	�4�:��X�E�*����7Z�#����� ����
�A�l����
�?V�4�����(L8�	��,���
*R���?RM���4��]��#�*� ��D
��	��
2�����<��X�E�*���
��O�C����1��
P���1S�4����+($���#'���O�B�*��&$C
*�-
��������#2���*A$�	��*"($���)($�
��#'�2(�#�4��%���.���*��k'�4��%���
�5�.��/8��	�	�������5���)��'���$.
����$�����($�����1�����$��
�$��
�����-������*���$���������$����*
�R�;L�C���3��������4�	�;���*���
�����<�4��'���$���29�(�7����
���$
�	��*��*($����&����4����#�����

*��*��������*L�����(-�($���#���(��	�
4��?������(��������,���6 
2����	������'�7Z���7�8��$���$�
H$�����/�:�*"($��	�.�*�
���	�
���&������*����1��3"�E�4(($�

�_�D�4
���*3������E���
��O�B�	��	��������4����$��
��)���7���#�����1�����(̀��"�
��������	�������*�j���L��.
�����?$���($�!9:�4����3��4��%��
���������H�(�	��	���	�.�!9*�
4�2$n��������	��,�����X�E
�	������*�?������_�������
	�	��;�3
��?�������'��	����� 
��)��������/�:�TU�������$�&��
����#�������������� ��A(��+�
���A������.��A(���4a�������A.
�A(��4��%���.�#������������������1
���1�&��5��4��#������*��*����
�D�'�����9���L����7�������_
���A�&��3
���3�����$��($.�!9*-��
�������$�����)����
-)]�&$����
����������$��*�����/�����(L8
	��,�������	
��D
 �*��R�;L�C
��3�������1�*��$�!���7�+E�!9:
%�����$���*����7��	���7��	
 
*�!9:��A(��D-��'����4����HV
�
�$��#���0��2��������.��A(�
?$���($����&$��	(,���D�B��#
*��*���N"L�����A(���/����?RY
+�����A�����<����L��#'��<
*�����	�$��*��#������*��*����*
!9:�4����3��4��%����"�h�&��$�

A���78"�)#����:��
��?�45#����8@?����������*�
�6���>�


