
� 

 

� �

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



���� ������������������������������������������������������������				����	��		��		��		��	��������  ������������������������ ��!�������� ��!�������� ��!�������� ��!����	���	���	���	���!��"���#�!��"���#�!��"���#�!��"���#�  ��������	$	$	$	$�����!�!�!�!��������	��������	��������	��������	�����%		�%		�%		�%		�&'��#�!�&'��#�!�&'��#�!�&'��#�!� �� �� �� �

 ����	
���!��"��� ����	
���!��"�����

������	�����#�$%� �

 ��&������%��	����������'�($�)�*��$������������������������������������������������������������������������������������$����)������������������������������������������	�� �

� �
�� �

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

��
��
��

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

��
��l�������	
����������%&������������������������������������������������������������ �� ������'��
���()�#�%�#*�&+#���&������,�-��.������%#��
/���&�" �0�#������������&!
	1 
��������!
	�����.��#�/�������"��
��

��
����l����������%&�����	
���������������������������������������������������������������� �� ������2��
���(����,�-��.���&+#���&�%�#*)�#��&�"���%#��
/0�#�������������&!
	1 

����������.��!
	����34����
��

��
l�������	
����������%&������������������������������������������������������������� �� ������2��
������05��
��!/!���.����6
�������
��"�#����.��!
��	���
����	/�&�"���

��
��
��
��
 

 

� �� ���

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


www.mojkurdistan.com 



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

� �

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

��

� �� �� �� �

��

��������
 •����������������������������������������������	�����������	�����������	�����������	�



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

�����������������������������������������������������������	������� ���!��"��������������������	������� ���!��"��������������������	������� ���!��"��������������������	������� ���!��"�������������������������
������������

��������
����•����������#�����������#�����������#�����������#������	������	������	������	��
�
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �� �� �� ������������������ �� �� �� �����$$$$��������

����������������%%%%�������&�'�()���&�'�()���&�'�()���&�'�()*+ *+ *+ *+ ����"�,"�,"�,"�,�-.��/���0�1��23�(�-.��/���0�1��23�(�-.��/���0�1��23�(�-.��/���0�1��23�(�'�#	 �4�'�#	 �4�'�#	 �4�'�#	 �4��������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������
��
��������•���	�����������#����	�����������#����	�����������#����	�����������#�



������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������������������ �� �� �� �����5555��

��������%%%%����&�'�()&�'�()&�'�()&�'�()������������*+ *+ *+ *+ ����"�,"�,"�,"�,�-.��/���0�1��23�(�-.��/���0�1��23�(�-.��/���0�1��23�(�-.��/���0�1��23�(6���7��46���7��46���7��46���7��4��������
��������������������������������������������������������������������������������������������

��������
����•���	�����������#����	�����������#����	�����������#����	�����������#�



������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� �� �����5555��

�������������8������9���+�:�����.	�4�;�#��<���=�=>"�?�>@�� ��8������9���+�:�����.	�4�;�#��<���=�=>"�?�>@�� ��8������9���+�:�����.	�4�;�#��<���=�=>"�?�>@�� ��8������9���+�:�����.	�4�;�#��<���=�=>"�?�>@�� ���������
����������������������������

��
��������

������������

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

����
����%�$�&�'� �

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

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


www.mojkurdistan.com 



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�
������ ����!"#$��%��#�%��&�$�� �
���$�$'�%��&�$�� �

(��)�*�+&�������+�&�,�"�&�+&$ �-$	� �
�����.����%�� /�012� �
�
�!)�3���%/4�0��1������ �

� �
�������������	�

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

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

��������!���������(��2.����,�#��3�����!4���3�5�%5%66��
����(�����+,������	�)�
�
#�����/����(�#&�����
"7������������	����0�8�3��������������!�����������

������������6������" ������$$9�����)��
#�������+,��

�#��1���������:�(����2+,����������	�;��
� �

���� /�%������12��+5�����%���1� �
�+5�����%$�6���%�����������&�������+,)�$3�%(���)�*�+� �

� �
�7$��$��%���� 0���

�� �����" ������������,���<����<��=�>��	�%66%�(������
�*#���+,-����.���������,���.���,���������/�
����<����+�����#���������	�?�&��@�A+����������#&,(�
�1���8��#'�
�%�3��9B666�����2��

�
���C6�����,,D����(���74���#'��;��
�EF� ������<������+�������#������������	�?�&����@�*#���+,-����.���������,���.���,���������/�(�>��	

�3C%��666���
��2�����C6666�����,,D����(���74��F��
�GF� ���������������������<�����+������#����������	�?�&���@�A+�����������#&�,(�
�1���8��#'�
�>	

�%B$CB%3666������2��F��
%� ����" ���������<�	�>��	�%66%��������D��	�
�H��I��J�
������#��
�K8�L������
���������

�1�������#&��" ��>=����,,����'�	�������������	
����������+�������#�������������	�?�&����@
��<�������3$9�B%666�������2��;��

�EF� ��������������������������<�����+������#�����������	�?�&���@�1���8��I�J�
������#��
��K8�L�����
��������>	
�39$99�666������2���F��

�G�F� �����<����+�����#���������	�?�&��@�1���,,����'�	��D��	�>	���93�9666�������2���F��
3�� ����" ���������M������<�	�>��	�%66%������������	�?�&����@����+�������#��������<��

�3CC%%B666�����2��F��
B� ����������������
��(�����*#��+,-����.���������+������8���D���8"7�������
����������������@
���>	

���" �����<�	�� ����+�����#���8�N,N=�8��$$9���
#���O�&��8�#&�+������F��
�7�����%���� 0���

����" ����8�#��%66%�����������������	�?�&��@��	�*#�+,-����.��������+�������������<�����+P�2+,"Q���=���
��C%C6B�$C%��������2��F��

�7$�)���%���� 0��



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

� �

� �

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������%�����

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


www.mojkurdistan.com 

���������������������������	����#�#�����#
������+,����	�)�*#��+,-����.���������+�������
�	�(����#�#���8��#'�

����.R#���H������#������1����#&,(�
�1���8��#'�
��8�	�S��F��

�7���8�%���� 0���
����������,���.�,�������/�(���4��������������#&��>=������<�	����+,�@�#�@�� ������>	�*#�+,-����.

�H�D	�� �T�����F��
�7$9!)�:�%���� 0���

�����������)�H��D	��� �T�����#&�D+,	�	������8#����,.L,(�
���� ���
�	��(����#�#�����'
��	�+������H"7����
�+������+UT����+, ��+��D	�+UT����>	�+�J������+�	����@
����QV�W��,��8�F����

$;$;�%���� �70���
���>	���
�	�(����#�#�����'�
����������������#�����<�	��	#�	��(����������,.L,(�1#��+,���� ��� �T��������������
�������
��(��.���	����	�H�D	�����.S��#�8���=�������������������� �����H��D	�:��#��W����#�#&,(�
��(�>�	�X�����
�Y��

��
�D����D+,8��#'�
��	�?+��2+,D ���
�?+���	��#���
�D+,8��#'�
�F��
�7$<�$=�%���� 0���

H"7��������������������������<�	��
#�DZ�&���8��8#����.L,(����<���������
�	�(����#�#�����'�
��	�+�
���" ���%66%���������[�+�����	������\���������������:��(�>�	�)�����<�	��
#�DZ�&���8��8#����,.L,(����<������� 

�H�D	����'��
��#�=�����.��	���F��
�F ���,.L,((���
���� �1���
#��#���'�8���#&,(�>	��S��+,�����������	�������#��" ���
�F��
%F ���������������������#�
�������8������ �1����#&�,(�
�1���8��#'�
������<�	�>	�+������������,.L,(�����'

�H#�������� �������	�1#��'�
������/�(�0���(�F��
�7$�;$3�%���� 0���

�������������������)�#�����<�	������
#�DZ�&���8���@
������] ������2�J4�����	� �)���
�	��(�����#�#���8��#'�

�����M,���8#���W������������" ���>	�*#�+,-����.��������+���������8��#'�
�
�������%66%��������(

H������Z�&��8�
�H�����F��
�7$��&�%���� 0��

������ ������� +�'#�8����.W��

��� �)�#&����
���� ������
�	�(����#�#�����'�
��	�+������H"7����
�+,������2+�����H�����+���������
�������:�(����2+,�����!4������8"7�����������������>�	��S��

�H�D	����1���,,��D����#&,(�>	�X���F��
�7$����%���� 0���

�������������������������2.S�=�����	�����������>	��S��+,������2+��������>	���
�	�(����#�#�����'�

�+�2+,^	�����������:�(�F��

���>���%���� 0���
���!4����� ����������:���(�5�5%66%
�������	����.+��=����
�
����� �)��1�.���������L����T�
���
"M��	�#�

��
�.+������F��
��

��?�@�����;�%��&�/4� �
(���)�*�+&��������+�&�,��"�&�+&$� ��-$	�+�4$����� �

� �
 
 
 



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

� �

� �

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������3�����

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


www.mojkurdistan.com 

 
� �
������ /�
����$��1���+5����������� �

����� /�+&���$��%����$������A���+5��������1��
�� ��
��

������������ ��
#���1��+,����8"7�����
�(��+����	��������39���������������!�H���#�����<�	�������� 
��3��" ����$C%�#&�������	�
#���#�����;_��

��7$��$�0���[, ����2+,� +̀,���	���
���	�H�a��8���,	��������#��&�<�	���#'�����������+,�����������2
��
��#�=��7����#b+���	�:� ��+, 
���8��#�����<�	;_��

�F +���	��b�5��#'����Q-���caV���
�#�������<+,���4������K�������������������� ���[, �d4�����������
����������������#���+, 
����@
�����
��
���e" � +̂,8��

%F �b���+���	�5����T�&��f��������� ��H��#'�
���#����� �#'���J� �� ��:#&����(��
3�F �b���+���	�5�&L���E����-�0
���� ��G�F��+, 
����2,/��� �� �� ��:#&����(��
BF �+���	�b���5�Q-�A�������T����������������2,a+,8�G�� �F+, 
��H��#�����<�	��������������[, ���+,8�D���
�F �b���+���	�5�7����������&��,g���������G�F&,J���D��	��9����+, 
�� ���� ��h�������#&��(��
�? b���+���	�5��� '��<�A,#�	#����^�������2+,Q��= G���F+, 
��H��#�����<�	����������[, ���+,8�D��h� �

�7����0���L����T�
��������!4����� ���
�������
"M	��!4����� ����+,	���������	������������[, �:���(�
�1�.������F� �

� �
�4���&$ � �
��6��B�	�@���$���� �

%������	���+������%�����>��������
� �
� �
� �
 

 

 

� �
� �

� �
� �
� �
� �
� �



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

� �

� �

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������B�����

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


www.mojkurdistan.com 

� �
���� /�
����$������+5����������� �

���� /�+&���$��%����$������C���+5��������1��
�� ��
��

����������������� ��
#���1��+,����8"7�����
�(��+����	�
���39��������!�H��#�����<�	�������� 
��3���+i����$C%�#&��������	�
#���#�����;_��

��7$��$�0�����	���������
���	�H�a��8����[, ���2+,� +̀,,	������������#��&�<�	���#'����������+,�����������2
��
��#�=��7����#b+���	�:� �d>����8��#�����<�	;_��

�F �b���+���	�5�
�#����W�� #�&�j#��Q-��Q #&a-�������
�#��d>�����#��	�����#�����[, �d4�����
%F �b���+���	�5���<����Q #&a-�k�W��� �� �G�F	���d>�������	
���=��D�������:#&����(��
3F �b���+���	�5�Q��&��f�A,Q���1�� �� ��G�Fd>�����2,/������ �����:#&����(��
BF �b���+���	�5�,Q��&�jE�&�jE�1�����2,a+,8G�� ����F�d>���H��#�����<�	������[, ���+,8�D���
�F �b���+���	�5�?j� #&a-���caV�������������G�F��d>����" ���.����D��	����h�������#&��(��

��7����0��������������������L���T�
�������!4���� ���
������
"M	��!4���� ���+,	��������	����������[, �:�(�
�1�.�����F��

� �
B�	�@���$����4���&$ � �
��6��� �

%������	���+������%�����>��������
 

� �
� �
��

�D�
����$�D��
����������	������8"7�����
�	��������%�����������#����8��#'�
�������� �:�8
����������� 

�������!��%���" �������$$%���������������
���(�����	� �
�?���
#�����+,��
#���#�������
�>=�	���������+,�!��.�������#
#���8����4����>	����
�8�
#�)�#&�������	;_��

� �
#�	
����8����4����� ������+,�!��8��#��	��+���	���
�������	�F��
� �

� �
� �

���+�E*�%����3� �
����%��������>��������������

� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

���������	����
������ �
����������� �

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

���$�%&��'(�)*�!+,",+--+� �
��

���������������������������� �!"#�$�%"&�$�'!���(��)���"&*�$�+��,-�.
/�������)���"#�$�0�1���#223�
������������������������%�4�5�-6
����7�89�:�;8<�=>�%%�4�!���,���%�0;��(���	6%�:?�<�����8<� �5��@%�4�ABC(�

���������������0��,�(��0�	!�;�<���:�1�8D�E���C�������.���!-
���FG
���78H��:<�I"J#�$���'B��C�(��%
��K	-��@J#L#3L3MM#��������'������NO
P�����0�
Q(��0;�R�8��%�"J�$�����.
/�����)��0;/�S���'!�(��)�

�+,-"#M�$�0�1�#22T������.
/�����-�BUV��/-�,�WX��
� �
� �

��� �����.� /"#�0�12���+--"� �
�3��������������������������4����� 5�1�.6��7����.� +--+��

� �
�8��9&��:��;�!��

#$ �����FG
����78Y�8��0	-�Z������8��BU�	������������+;�8,����-�!��%��-�6
����%�E���C���.����!-
���
���C�3MM3��[<
�9�\��]���"3&J**T^MMM�$��_���-����	!�"#`M�$�����	�����-a%!�b����c��

�Vc� ��������[<
�9�\����]��E����C���.�����!-
���FG
�����7��8H��"J`3&#MMM�$���_����-������	!
"#`MMMM�$��	����-a%!c��

�d�c� ��9�\��]��+;8,����-�!��%��-�6
����[<
�"3^2`^3JMMM�$��-����	!�c��
3$ ����������������	
��������0	-�Y����e-��(��%��f�g���%��h�%B���%�_/��(��%����C(��0/6�
(�BU�	

����C��������3MM3��[<
�9�\��]�����"J2T#^3MMM�$��-���	!�c��
�Vc� ���[<
�9�\��]���f�g���%��h�%B���%�_/��(��%����C(��"JT2TT&MMM�$��-���	!�c��
�d�c� ���e-��(���[<
�9�\��]��0	-�Y���"#TJ*TMMM�$��-���	!c��
J$ ����C��0�i��0/6�
(�BU�	3MM3��[<
�9�\��]����"J``33^MMM�$��-��	!c��
^�$ ����������C��+;8,���0;/�j;��k�0,B�(����;�Q����B��C�#22T�)<�0O-�i��=G���8��0]1���@�

�E��C������.���!-
f�+;8,��0�
���'��;��c��
�1��.�<���:��;�!���

��)�l��[<
�9�\��]P�E��C���.���!-
f�+;8,���!��	�"#`3`M^&2`3�$����C��-��	!3MM3c� 

��
�1�<��<���:��;�!���

����������������-�!���%��-�6
�����@�1����	
m�E��C���.���!-
f�+;8,��!���,���%�0;��(��'-�6%�n
��
�0���(��0;��(��!-�
(��=>%�c��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�1��������:��;�!���
���FG
���78H��7;h���78H�@�0U�i��0;/�j;(��)�?�08,��(��5��O��E��C���.���!-
�c��

�1��7�=��:��;�!���
������������������>�5��S����@�B��
���d�]����!���<���@�08,��(��0;�RU�!���,���%�0;��(���	6%�A
o

�:���������6
pa�%�:;���������6
p�q;��N��%����c��
�1��������:��;�!���

����,���%�0��;��(���	6
����r>
����s����t��0��;/�j;(��d�
��@V��!�����<�����@�0��8,��(��5����O��!�
�u��V�'-�6
@��[,�v��%�'-�6%�)���[G�]�-��w�>�-���	�x����-�!y��e������;/�����c��

�1�������:��;�!���
��������������������C��0�;/�j;�8��0,B��(��0�;��z����!����<���0>�?V�!���,���%�0;��(���	6%�A
o3MM3�

�0]1�@�"#�{��$�0;������s��ty��0;/�j;�8��0,B�(���!���<������z��)��W��
#c �|R<V�-
f�(����C���AR��0}B~�1(���-�!����;/�j;(�0�6R���\��](��!���<��c��
3c ���������������-��	�x���%�0h-�����a�~8���-�!���%��-�6
����;/�j;��k�'B	BO��!���<��0>�?�

�5�-6
���789�c��
�127�<���:��;�!���

���������������C8��E��C���.���!-
f�+;8,���-�6
���_;z��fR���!����!�B<��!���,���%�0;��(��n
��
3MM3�0;/�j;(��k�0,B�(��N��%����0�8f�5
?��8<�%��[;8<�0,!��(��%��c��

�1�������:��;�!���
��������������-�!R���e�������;�R�U�B	B~���0�6R�����;8C����-�BU��!���,���%�0;��(���	6%�A
o��

�.
/���������-�BU��K	-���)���<
]���6%�Y���a�'�>�AR��0;�
�v��c��
�:��>�����:��;�!���

�.
/����������������;�����;[1���0�6R�����;8C����-�BU��!���,���%�0;��(���	6
��c��
�:���?�1�(��@��:��;�!���

�)�� �-�]�<�� ��>�/�.
/�����������C	#L#L3MM3	�O�k��g�	�%��.���!-
f�_h�,%�'B�c��
 

� �
��A/4���(9��>�B����.�� �

��������������������������������CD�������E�������������
��
��
��
��
��


