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

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

������������������������/���� #)'+� 	� 1�02"/*� 	� �2-����� 	�/-�3)'�*� �04%�5� +�%�	��� � 6�'� �-&�7� +� ��+�%�����
����������������"8+��-��9"%$.�#(�.�����"/-��'�:/2/'� �#-��$ ������	�5��'�;"/.�%�	�%+�<-����'����-��*

'�+����+��'�#-�/5�	�=	�.�	���"/'���
���������������	�*��&+��'�#(�%�����-��(�	+���/0��+���9"%$.����7��+����/-�>2/*�#-�.���!�����?���'�?�$��*

�������������%�����%�#(�%	+$.���-��*���.�(���9@��.���%�#(�%�-��+��!$"/7���������9"/���������#(��%�(���
������"/.�+���.�'����+��.���-��9"%$.�	�*�	���������A�%�3/��B/7��'�C��-��-���$7����	��	�D4���6�*�=��)'�7

����������������	��9"/��#-��9"%$.��������!$"/7�C%$(��	�5�E����.�#(��$��#-+$.�+�%���	�-�$"%&��'��.�!$"/7
���.�����'�

��������������������������9"%$.� �%� #0"/.�%� ��%�� �'E� ��($5� ���� �'� ���F� 	��F� ���"/!� �.� �-�/(�%�����-� 6�*
����	�,-��� �	�-�.�%��������������� �'� �	E� �%$.�+� ������� 	�	$.� ���GHI���������.� �'� ��/0��+� ���9"%$.

��� �	�(�	�4"/.������������������ �	�(�($.� ���.� #-�.�%� #.����� ��-�	�-� ����?�� �-�/(�%�����-� 6�*�������'� ��7
��������������������	���-�%�5���	���D"%���	$(�#-�.�%�����5�=��J��	�#%�%��+�	��	���	�#%	�7�����(�7

�������D/7� 6�7���� �$(� #-�%��� ��%�+���������������.� ��	�*� ����'� �	�-+� �		�(� ���,%��.� �.� A�%�+��� ��� E
���������������/K/>!�*����!��'��.��	�9��	+�=������-�����	���� 	�	�*�#0"/.�%�#-������9(�'���$,-�.

����"%$.�+������������������!�	�'��L-�(����+�"# �����&���*�A�	MHH������%�$���+���/(�%�����-�N�.����7���
����-�	�*� �-�/(�%�����-� 6�*�������������� #)'��� #-�.�%� #(�%�����-� �'� ���,%��.� �.� �%��	�5� �MOOP����	�*� ��

����$(�%���(�)'		����������������E�"�$-�++���.�	�$Q0�����.?�����'�;"/.�%�����.E���-��*��+����.���%�+���	��
����������������������&+� �'� �%��	�0���� #��/�� #.�%�	�-�)'�F� �9)'��� �%� #-� #(�%�����-� ���*� �.� �		�-�%�5� ���

��=�)'	�+��"# ����������������#045��D"%�!�	��.���-�-�	�-�	�*��.��	+���/)'	�7�����-�4/ �����.�)'	�7��
������������� �	+$.�-� �	�%� #(�%�����-� ��	�,-��� ��� ��/�J0K/*� �.� ��R+� ��.�%��������S)'�7� ;"/(� �%��"/!� 6��

�	�T/'� �	����9"%$.���"/-��'��	��UV��	�����D/��:/2/'� �	��	$.�W5����+�N�.��



��=��)'�7������������������0��7�	�<-���+�# �����&���*�A�	��%�"/(�.��'����9"%$.����+�9!��%�#(�%�����-�6�*
������������������������2-����� 	�/-�3)'�*� 	�/'�0/*� #-�.�%� #%���*� ����'����� �%� #(�%�����-� �WX�� ������ �	��� ��>"/(

��������������������4"/.� ���� #%����(� �.� ��%�*� #.�%� � #-�.�-���� �!���� 	� ��-�4/ ��� =�.	�7� 	� Y0-�F��*	��
���������+� 	�	�*��'�#(��%�(������+�%������#��02/��6�F������������������.��%�	�*�����-�4/-�;"%������*

����������������'���/-�.��0���	��5��+�	���	&������%��	$7�&���-�5� 	$ �	�*���-	�S"/ �������9"%$.�Z/*
���������������#-�0��+����.�	���+���=���/��	��W�D!?����+�		�	�������K%���	����%W�����/0!�+�	+�	

���������������������#-�-��� �!�5� ��7��� �	�(�7� #"/ � #%�(�.� +���+���� 6�'� ��9"%$.� #D/�� #)'?��� =	�-�%�+� �.
���������������������	��9"%$.� #5���� #%�(�.� 1�����	E� ��+�%������ #(�3/K�� 	� ���5++� $(�%�� 	�%&�'�D.�(

��-�%�5�+�����%�	&����	���+�%�������$��-�	�6J/-���.�
���-�/(�%�����-��WX��6�*������������ ���������-�������	�$(�%��	���%����	�D(�7���-�4/-��.����9"%$.��

�����������������+�-�(�)'		�	�*��+����'�=�)'���+�#-�.��-�	�-����?�������#0����#-�%����D(�7�"[�5�'��(�.	�7�E
��������%����(�-�(�7�+�/(����9"%$.��.������������6�'��.�%��	���7�#X������,/F��-�%#(�%����-�6�*����

-������������������������5�*� �7�	��7E� A��\+� 	�2��-� 	�-�)'�7� 	�2-����� �'� ?������� #0���� 1	�*� +�,-��� �
�������������������A�%��	���7�#X������,"/F�E�$(�#-�()�		���%�?�� �'� �	E�/-�0%����	� �/-�]�*� �'���/-�%���D(�7

���"#��+�	�	��������������-�>2/*�	��/'�0/*�#-�.�(�)'		�+	+$���#)'����-����'���	�'��,F��	�*�����'�;"%�-�7�	��/
����������������	�%�������%��	����������-���5��	�	�*�Y0-�F��*�	��/���'�.��-	�'�Y(����9%$��*�#-�(�)'		

����/D/������������������	&�����	����-�/��#(	����+�#��/��#(�)'���+�#0��*��'�#-�%�E��	�����'�$(�#.�%�-�����
�����������	�C-�(�-�Z/*�#�$.�^+�[�/��!�	�6J/'_/'�#D!����'���������6�*�	�-�'�		+$������%�+�		+�A�%�A

������������������������+��� �(�$(������	���������C"%�!��"/��+��%��E�C�� �(�)'���+�'� +��-�%�����7��)'�`��-$%�`
��������9��"[������� ��5�����?�������#0�����������������$(�%�������+�%��������%�#0��"/ �6�*����%+
��������6�`�!�6+����.��"%$5�+��	�������	�	�'���������.�"�����+	��	�����E�"#�����+��	�$(�����	���

����������������� ��%��� �0"/�� ?������� #0���� 6�`�!� ��-������	� 6��� C($5���� ��� $(�%��������-�	�+� 	�*� �9-��
����������������������#)'��� ������ #-�.�D(	�.�����E� �(�)'���+� #0��*� �'� +��*� ������ #(��%�(� ��� E� �%������ #(����

�%�+�		+�A�%�6�'��.�E�+�#(�)'	�+�=�7�"# �#%�(�.��E	��%�7�+�%�



������������������	�	�����#0��*��'�����	������#-���������	���)'�%�!�		+�6�*���%�#�%��(	�7�6�*�C�������
������������� �	�4"/ � �0"/D"%+� $(��D"/7�������� �	+		��� �9%J-� #.�%��D%�*� �'� �	���������#%�(����� � A�	��7

�6�.�%��#-�LF�#,-�F�#-�	�+�	��2/����+���
�	�+��'���������������#-�LF�#,-�F�+������	+�����.���+�%������#-$%�`��2/����+�����%�+�		+�#-�

�������������������������J"/7� ����3���� �"/-� �'� 6�L"/�� �J"/7� 	� �-$"/,!��!� #-$%�`� ��� �������	� E� �D"/7� #��.�%
������������� 	$.�-� �	���	��� 	� ��D/7������� #.�%��"/!� ��� ��	&���� #-�.���F	��F���JK,-�*� A�	��7

��+$.�#D/��:"/ ���������2/����+���#%�(�����:/ ��'������������#!��!�#-+		�����7��	���	���%����(�7�
��������������-�LF�#0��*��'���-������*�	�#��/��#9"/-+$.�1��+���7��	���1���*�.�����0.�*�����(		���

���������������	�'�+$.�+�-���/)'���`�	�[���@�(��	�$"%&��'�:%��	���F�	�#-�(��%�-��	�����'���	&����YD/'
����$(�%��)�����������������%��������-�'���6�*�#-+$9"/(���.��.��%�	�*�:%	�*�"�$(���$(�#.�%#0�����02%�"/ �6

��������������������$"/��-�"#��"#(�#-�.��	�'��"/��+��)'�`��?���.�-$%�`�"��.��'���	�	����%�#-�����%� ����9-��
�������������.�%�#(�)'	������D����	�D%�$�������)'	�7���������	���.���D��#-	������������%��������'���

�������������������������	�%������ �.?���	�-� �'� 6�)'��� E� �W,-�LF� #-�.�)'	�7� �� "# � ��� ��LF� #-�.���-�.� 	�!�5
����������������������+��� ��/-� �� #-a�� b�� 	�%� #��/�� 	� #(�%)����.� 	� �����*� #��02/�� A�%� �+��%�����

�"����5�-��.?��	�-�6�'�B/7���%���#-J"/��
��������	�-������+�%����������7���%����'�1?$��*�#-�LF���������#-�.�-�4/-��	�/F���"/!�����	�A�%�A?��

���������������������� �"/�� +� =�)'���+� �'� C-�(�-� �	�����'� ��.��-�	�-� �(	���� Z/*� �.� �	�($,)'�7� ���� �'� ��	�*��
������%?�������#0�������#0��"/ ���������������-�	���.�+�[���@�(��-���?+	����	�*�;)'���1�	�$"%&��'�=�.	�7

���� ��.�+� #)'���`���������#-�%� +��� ��� +��� 1���*�����������#-$%�`� ��� c��/�� 	� �����*� #-$%�`� #-�������	�
���-W,!��!�������������'�����-�4/ ������1���d��F�	�/-�>2/*�#-���-�4/ ������?$��*���-��*���.�(		

�����������������$(���?��	�/�	��	��W*�	�e/-�F��*�#-�.�	+		���	��/'�0/*�#-��9"%$.����#-�92/'$��	�/-�]�*
$%�`�����%�-$%�`�	�*�������+��-"W,!��!�#-�

��������������������		+��7� 	� 	�	�*� #-�.���!� �'� "[�2��*� ���%�*� #-�.�%� #��.� ��/K�� �-��� �!���� �.� �%	� f"/ 
���������������������	� ��-�-�������	� 6�*� 	�	���� #-�.�%� #%�(����� �-�4/-� �/��*� �'� ;"/!��� 	� �/'Z��*� 	�9%$��*

��%�	�4"/ ��'�1��D%�*���������gMhPhgHHg


		2002-07-04T03:19:28+0300
	Kurdistan Net Neti Hemwane
	www.kurdistannet.org




