
� 

 

� �

� �� �� �� �

������������	
�����	�������
��������	���������	����������	�����������	������ �
�	�����	�����	�����	����    !"!"!"!"��#��#��#��# $�%&��'��()��$�%&��'��()��$�%&��'��()��$�%&��'��()��  ����*!*!*!*!����++++����*,,!*,,!*,,!*,,!�&�����&�����&�����&����   ��� ��� ��� ���****####�-����	�.���-����	�.���-����	�.���-����	�.��*+,!*+,!*+,!*+,!���	
��������	
��������	
��������	
�����  � � � �++++####����������������	
���������	
���������	
���������	
�����/!*0/!*0/!*0/!*0�12������12������12������12������ �� �� �� �

-����	
���3��4���-����	
���3��4�����

������	�����$�)5� �

-��6������5��.�()�7�8��)������������	��������������������������������������������)����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�	�	�� �

� �
�� �

�

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

��

��

��

�����	�������$��9�������������7��7��������8���'�����	�������$��9�������������7��7��������8���'�����	�������$��9�������������7��7��������8���'�����	�������$��9�������������7��7��������8���'� �� �� �� �
��:	��';���)��:	��';���)��:	��';���)��:	��';���)    ////�#�#�#�#��������    ****�#�#�#�#�������8�����(<�7����������8�����(<�7����������8�����(<�7����������8�����(<�7���� �� �� �� �

 
� �



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

		
��

		
��

		
��

����������

� �

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

��

� �� �� �� �

��

��������
��������

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

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

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

���������!� �"�#� �

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



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

#()#���*�% �����+���,�	��-�����
��

� �����������	
�.����������������������������������������������������������������/��
-�0�12��3�����	�����������	�� ����#+��
���!#���#+��-����

������
455�6#���*�% �����+���,�	��-�� #�	'�!�% ��+7�$����
��

� �����������	
�8���������������������������������������������������������������4���
����9+:���'�1�$�;&�<��!�%&!�:�+&��:�����	=��

��

� �����������	
�/���������������������������������������������������������������44��
�����������	�� ����#+��-�����	
4���������455������

������+���,�	��-���!+>�$�?��	#�#��%&��#'�!��
��

� �����������	
�5��������������������������������������������������������������4���
���	�� ����#+��-�0���	�����	��������
8��������455������

6#���*�% �����+���,�	��-���@A�$����>!����?B�)!�$�%&��#'�!��
��

� �����������	
���������������������������������������������������������������4���
�% ����&�	#��>�+�	C��>���!�2���>����>!!������	��

�!DE!� �%&��#'�!��>�� �����:��<��>=��
��

� ����	�������
�4�������������������������������������������������������������4���
�����������	�� ����#+��-�0���	�����	
���������455�����

#()#���*�% �����+���,�	��-�����'!�!��'�����3�%&��#'�!=��
��

� �����������	
��������������������������������������������������������������4/��
�����������	�� ����#+��-�0�!!������	
4���������455���

��

� �����������	
��������������������������������������������������������������4��
�%�A #'���!�2���D"����!F�>�� ������9�%&��#'�!�����	��

6#���*�% �����+���,�	��-�D>=��
��

� �����������	
�����������������������������������������������������������������
6#���*�G�� �����+���,�	��-��&�	F��D�����>!����!�����%&��#'�!�����	��

��

� ����������	C�>
�8�������������������������������������������������3����5��
���+7�$�% ����	�����-�� H���� ��#( �$����I��	��" #C�D<�( �J��

��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

� ��	C�>��������
�/�����������������������������������������������������������3������
���K��� � #�48L4�M�� �����+���F�$�� ��"���-���K�����N�������!+��-����

������+�����N	#����K���>��
��

� ����������	C�>
�5�����������������������������������������������������������3������
���#�O�	���>��#�� �,�
PAQ�R��9��,*��>�� !+>�D>��

% �,��S�����#(�$�� #�	'�!�% ��+7�$���K������T���=��
��

� ����������	C�>
�������������������������������������������������������������3���4��
��>����+7�$�����&�"��� ���9�!�I��$�� ���U���

��#�O�	���������3���#( �$
����( �V�)� �(,W�X����=��
��

� ��������,�A��
4�������������������������#�	'�!�% ��+7�$��&�	��K�����5���
��F�>�% ��+7�$��,�A���� ����#+��-�0���	��

���������@A�$����>!����?B�)!�$
������������4��
��

� �����������2 �	�>
4�������������������������+>�$�!��	#�#��%&��#'�!������������
#(&��#'�!�� #+	���������$��&�	#��>�+�	C��>���!� �����

��

� �����������2 �	�>
��������������������������������+>�$�?�	#�#��%&��#'�!������
��&�	#��>�+�	C��>�!!���-���!� ���
����������!�-�%&��#�������>L��!��


������!�-�����>!+ �E����>�L���
��

� �����������2 �	�>
�����������������������������	�!�$�!�����+����%&��#'�!������
��&�	#��>�+�	C��>�!!���-���!� ���
�"�	O3�% ����������?��������!!#��!�����<D��!��


��'!#'�% ����:DE� �� ���������J�!��"������ ��"��J��
��
��
��
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

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

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

�
# �$$���%%�����&��!�!����$$�� ���'!�$$�(���
)�$$�*�+&���
)�$$�*�+��$$��,�-�����$$������$$+�
-)��.�-)���
)�.�����
/!01�����������2.�-)!��� ��3�������4�����%5�5�663����&���!��
��*�+�!7�

��������$���	��$��,�89�$������+�
:-��	���������������$�����$����
$�����������$�����6���
# �$�����%%;��
!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-�?��

��
���$�����������2���$��.5'�������

���$�����*�.6��%7���8&%��&���!�&����#��9:#
�	��� �
'�0�#���./,��#������,�-�.&�
��%���%�� �

��������
;#��#��$�����;#��#��$�����;#��#��$�����;#��#��$�����1111� �� �� �� �

@��	����������=�+��)����A���	�
)���)���&����!<���)!�!��.����=� ?��
�� <,��#0<,��#0<,��#0<,��#01111��
)�.�����
�:���"B1/!�:-C��
�� 	%��7���.&#�)#*	%��7���.&#�)#*	%��7���.&#�)#*	%��7���.&#�)#*1111��"�
)!��(���
)��*�+�D�:�/!01�
)�.�����C��
�� =��%7��=��%7��=��%7��=��%7��1111�'����EF�.�-)�����)��G)!����+�
8��!(��C��
3� ��7����7����7����7��1111H:���"�
)����EF�.�-)�����)��G)!����+����(���C��
�� 8���8���8���8���������������1111H:���"�
)����EF�.�-)�����)��G)!����+�
8��!(�����I:-F�C��

� �� �� �� �
;�����$�����;�����$�����;�����$�����;�����$�����1111��������

****����>��?�#>��?�#>��?�#>��?�#����������������=��%7���.&�=��%7���.&�=��%7���.&�=��%7���.&�1111��
�� �����EF�.�-)�����)��G)!����+�
8���-��
-.���
 �I)J��
)���(�->�:-��
 ���!	�� �'��

�������!7$�:���"�
)�$	��I:�������>-	���'����EF�.�-)�����������
�$-K:-)L8����$���!�$:-<��L$M8�"�
)�$	��I:��
E	�!7# ��� C���

�� �����'J��$$N�)LO���)9�$$��
$$)J��
)���(�->�$$:-��&��!����$$���	�
8�$$��-��2.P$$<�����	��
QP�:-��'�->.P<�����	�L	����!���������
N�)LOC��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�� �# LG:- �
)��������+���������������"����$"�&!��$��8��!(���
8��$����:-$M�!M��$ �'���$8�A��8����$>-
��������������!7$8��!(���
$)J����:-$M�!M�� ������)!�4�����+�
���)"�����	�+����������>-# LG:- 

R:������(�->�:-�C��
3� ��'�$$-)����4���2.P$$<�����	��'����!�GS�7$$��8��$$)J�����$$����$$��)��	����$$GK:-"�
)�$$)!�

L<��.�!��
����:-T�	'!��7>:-# �	��	�'�-)���U��'���&���8��!(���
)���8�VG:-��'��W� �C��
�� �������������������
)�$)!���"����$"�&�����$	��$8�X������L$<�Y��!(����$����$)!�4�����$+����GK:-"�
)�)!�

����'����)�8��!(�����+�
)���!�!������ �'�G���
)���8��!(����	�������,�)!�4�����+����G#K:-"
!��(���
)��*�+��!�!������ 'C��

��� ��������$ �����$-�!�:-<��L$M8�"�
)�$��I:����$	�&'���--.����)�	��I:���
)!7:-���!7-+���Q�!���
�������I.P$$:�����Z$$:-��2.P$$<���������Q$$�!�����"����$$"�&'���-)!����$$T����>$$���������

��[:-$��
)���-���\-��'!(�W!�����������(�$-F�
$)��G>�!(���'���$K:-)L8����$�����]�$�W!�����
)!��$�����
'�-)���C��

;� ������+���������������
)���$)7)!����!���������$GK:-"��$�(���!����$I:����$ �&R:����:-U$����
:-�����,�)!�4
'!��7>:-# �	��	�^�:-UP)�����'���&E)�������'�-��*�+��	�����L<C��

_� �������������@$��A:����!7)�����LUP$���$�(���'�$��'���-)�U�L��`��� �'���
)�-	�
)!�!7)��(�+�`��� 

)������!��� �����+�L	�Y������L�����'�G	�!��8�����^7)�"�'���&'�G	�[-+�!����8��!(���

'!��(���
)��*�+�
�7)��!(����	�[���+�&��!���:-U��
:-�C��
%� �����$$����!�a�
 �$$���4�����b�$$I)J��
)���(�->�$$:-���$$��>. !�����$$)J����:-$$M�!M��$$ 

����������������̀ �$�� �c-P$)�8��$	�'�$-)����EF�$	�E$F�&�!7$)����EF�.�-)�����)��G)!����+�
)���--.���
!7)����!7�7)�:-���8��!(�����'��WC��

�6� ����������������
��$8L�����G	�P$����d�P$����'���$)J����$F	���)9���
����+���F	�
)��������+
�����������
)��GS�7$��8�L$	��!7$�7)�:-��
)�$�W�L$	�'�����)���(��	�&��)9���C����
�$-G:-8�	�P�����$"

���
�!�!����	�S���
)!���
M�GK�C��
;#�,���$�����;#�,���$�����;#�,���$�����;#�,���$�����1111��������

�� ��9�	�
�4������(���������Y��!(���
8���-��2.P<�����	�
������
�����	�&����8��!(����
����@:-)���$$-���>:����4��$$:-����$$����
)�$$>:-"�EF�$$	�@$$T���������C�����'����$$a����$$���	����$$"

�������������������$G������$	�������Y�--�9�$����$8�VG:-����Y��!(���
���$+���:-$M!M�� �[-��-���>:��
���������(���� �&!7-���)"���
�!�!�����!7-+����������
8�--�9�$���$ �^7)�"����"�
��L	���EM�������

��������������������$G������-$T�
G:-$������$"�'�$��'���--.�$�����$	�:����	���Y��!(�����I:-F�	�
��L<
���
�$$�L<��G)$$M��$$�����	�[-)!�$$�(���
)�$$�*�+��$$	���$$A�!��	�&��^�:-UP$$	��$$��8��!(��

�����)��*�+�������"�
G:-�!7)�+C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�� ��$$G��	�$$ �Y!�����$$�(�����7$$��������e��$$+���$$+���Y��!(������$$���[-$$+�
-.$$T�������
^�:-U����
:-����(������������.:������,�)���aC��

�� �&���&�@����A,���B,�C�#&��#'�=��%7���$1��
�fC� ��$$�(�����I>-$$��)�$$�(�����I>-$$��)�$$�(�����I>-$$��)�$$�(�����I>-$$��)????�������'���$$<��$$����$$	�����	���$$K��	��$$����
-8����4��$$��^��$$A)���a

�:-	�8�V:- ���'��(�+�C'�����
������"���A)���a�E������C��
�dC� ����$$G��	���I>-$��)���$$G��	���I>-$��)���$$G��	���I>-$��)���$$G��	���I>-$��)????��
���$$���"�[-G:���$$A)���a�7)�$$M���$����
-8����4��$$��^��$$A)���a�

'����C��
�gC� ����G�7)�:-����'7)����!��
8��!��	�:����	���G�7)�:-����'7)����!��
8��!��	�:����	���G�7)�:-����'7)����!��
8��!��	�:����	���G�7)�:-����'7)����!��
8��!��	�:����	????�.�����������(�����I>-��)��	�C��
��C� �c-O��8���	�S���
8��!��	�:����	c-O��8���	�S���
8��!��	�:����	c-O��8���	�S���
8��!��	�:����	c-O��8���	�S���
8��!��	�:����	????�����.�����������(����	C��

;��%D�$�����;��%D�$�����;��%D�$�����;��%D�$�����1111��������
.&%���.&��#��6#�%�#��,�E�#�=��%7���1��

�� ����'!$���
-.�$��
8��!��	�:����	�?����������
-8����4��$��@�$�����$	�:����	���$K��	�^��$A)���a
���������=�$$+�&���:-	��LUP$$����'��(�$$+�'���$$<���E	�$$"���8���$$��
�L$$G)!(���$$��)!���	��$$���

R	����������
T����!<���)�--8��!��	�:����	?��
�fC� ��!�a�+�����!7-+����	�����
8��!��	�:����	C��
�dC� �:����	
�!�!�����	�����
8��!��	�C��
�gC� �Y!h-VF�8�����!(I8��h<����	�����
8��!��	�:����	C��

�� �������>-# LG:- ���'�)!7)J��
-.���
8��!��	�:����	�?�������@�$�����$	�:����	���$K��	�^��A)���a
������������:-	��LUP$����'��(�+�'���<���E	�"���8�����
�LG)!(�����)!���	������
-8����4����C���$ 

���'������$$��+������
 �$$I)J����i�$$)LO��$$	�i�$$)LO�
$$)J����`�$$��A# ���
$$)J��
)���(�->�$$:-�
������[-$$8��!(���
)���--�W�$$M��$$	��$$����������$$>-# LG:- �&��$$������!7$$T�	�!�!���$$�����

E>:�������!�C��
�� '�$$M!�!���	�
8�$$�!��	�:����	�?��
�L$$G)!(���$$��)!���	�&�$$����
-8����4��$$��^��$$	�:����	

�����$+�'���<���E	�"���8��������:-	��LUP$����'��(��C�����������'��(�$+�'���$<����$A)���a�E$������
�����'�����
������"�!7)��L<�
���LUP����!	� �8�V:- �C���������
T����
)����	�S�����'�M!�!���	

��������$$����
�W�$$M���$$�� �[- �$$I8�L�!�����$$�����$$.:������!7$$8��!(���
)���$$8�VG:-���$$ 
!����Y����������+���(���L	�'7)!���!����������,�G�:-�����)�����	�� ��L<��j:��C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

3� ��
���������	�����
8��!��	�:����	�?�������������$����
-8����4��$����$	�:����	���$K���$	�^��$A)���a
�����������:-	��LUP����'��(�+�'���<���E	�"�!������� ���8�����
�LG)!(�����)!���	�C����
�����$	��$ 

�����������Y��!(���
���$>:�)�!7$)���k��"���b�$I)��*�+���'�����!���������
��$����
 �$I8�	�	��$ �&��$���
Y�����,�G�:-��j:��!��!7-.��A:���C��

�� �����'���$8W�+���'���$�����
8��!��	�:����	�?����������
-8����4��$����$	�:����	���$K���$	�^��$A)���a
���������������'���$<���E	�$"�!7$-��	�����'���=h-)�G-����(!7)�+�
)���.P)!(�� �
�LG)!(�����)!���	�����

�:-	�,�8�V:- ���'��(�+�C��
������������;#�F ,�C�$��;#�F ,�C�$��;#�F ,�C�$��;#�F ,�C�$��1111��������

=��%7���.&��#6��8,�C1� �
�� �������'�$��������'�$	��I:���
-.�$��
8��!��	�:����	�?��������@�$�����$	�:����	���$K��	�^��$A)���a

����������E	�$"�!7-)�������(!7)�+�
)���.P)!(�� ���8�����
�LG)!(�����)!���	������
-8����4���
��I:���
)���$$-8��!��	�:����	�&���:-	��LUP$$����'��(�$$+�'���$$<�
�$$-)����h:��������$$����'�$$	

R	���������C��
�� �������'���$��>-	���'��$��EF�.�-)�
-.���
8��!��	�:����	�?���������$	�:����	���$K��	�^��$A)���a

��������������
)���$����(!7$)�+�
)���.P$)!(��$ ���8�����
�LG)!(�����)!���	������
-8����4����@��
�������������:����	�&���:-	��LUP$����'��(�$+�'���$<���E	�$"�!7�(���>-	�'������EF�.�$-)�
)���$-8��!��	�

R	����������!7�:���"�
)����h:������ �
)�����>-	���'���C��
�� �����'���7$)������$)��G)!����+�
-.���
8��!��	�:����	�?���������$	�:����	���$K��	�^��$A)���a

��������������
)���$����(!7$)�+�
)���.P$)!(��$ ���8�����
�LG)!(�����)!���	������
-8����4����@��
�$$$$"�!7�(�$$$$��>-	�'�$$$$��
)���$$$$-8��!��	�:����	�&���:-	��LUP$$$$����'��(�$$$$+�'���$$$$<���E	

R	����������!7�:���"�
)����h:������ �
)���7)������)��G)!����+C��
� �� �� �� �

;#�G#G�$�����;#�G#G�$�����;#�G#G�$�����;#�G#G�$�����1111��
���$$$���!�a�����$$$)��G)!����+�
$$$8��!(���
)���$$$8�VG:-����
8�$$$�!��	�:����	����$$$"��$$$-�>. !���

����$$lK-+�'��$$��EF�.�$$-)����$$��
$$8��!(�����
8�$$�!��	�:����	���$$��	�'�-)���7$$)��������R:��$$�
����������������
"�$	�R$	���'�-G:-G# ����m�����=!h-.K-+�����&��R:������,�	!��!��8��!(���=�+�
)���8�VG:-�

�8��!(���=�+C��
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;����

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


www.mojkurdistan.com 

;#6�#H�$�����;#6�#H�$�����;#6�#H�$�����;#6�#H�$�����1111��������
�� ������������
)���$���+���:-M�!M�� ���LUP��
-�-�n�8����h-o)�8�
 ���-)�U�L�����"��L	���(��

�$$��8��!(�������
)�$$�*�+�
-8����4��$$��
�7$$)��!(���28�$$�����,�$$���$$ �&E$$>:-V	�p$$:-��!�
'!��(��C��

�� �������������
)���$8�VG:-����:-M�!M�� �:q���������	L"���,�	���
8��!��	�:����	����"��L	���(��
Y�G	�'�-# �G:-8�'������8�G	�!7.P�:-��
8��� �&!����8��!(��C��

�� �"���)j- ��P�:-��
:-��	����"��L	���(��E>:-V	�p:-��
8�����k�C��
3� R:�����������4��:-���	�Y��!(���
)���8�VG:-��
)���8�A��8���-+���'���a��e��+C��

�$������$������$������$�����0000G#G#G#G#



;#;#;#;#1111��
������������$����=�$+�
)���$����2.P$<�����	�
)����)�$��L$	��P$�:-��
 �I-���>:������"��L	���(��

E>:-V	���C��
�$������$������$������$������I&�I&�I&�I&;#;#;#;#1111��

��'!��(���
)��*�+����� ��.P�:-������	��8�r��������=�+�
)�����C��
�$������$������$������$�����������������;#;#;#;#1111��

�� �����)����s	���4��� ��������=�+�'�.�����
t��O��������	��.:��<���&!�C��
��
��
��
��

���JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#����������

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_����

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


www.mojkurdistan.com 

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

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

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

�
# �$$���%%�����&��!�!����$$�� ��'!�$$�(���
)�$$�*�+���$$��,�-�����$$������$$+���
)�$$�*�+
����
-)��.�$$-)/!�$$:-1�
)�.$$��&���$$���2.�$$-)!���$$ �3�����4�����%5�5�663���
��*�$$+�!7$$�

���������	����,�89�������+�
:-��	�&���!��������������������
����������������6�����
# �$����%%;�
!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-�?��

��
�������$�������4�.5'����$�������

0�;#F ,�C�$����.&�����%�#$������������L��.5'���$�%����%�#0�$�MNN��$� �
+%��,�-�.&�
������./,��#0�.&%���7���.&#��)#*� �

��������
;#��#��$�����1������������

����������
)�.$�����
�:���$"�
)!��(���
)��*�+�������
�����������������������:��$�����!��$"�/!�$:-1�
���.:��>:�<�������!<�����:-T�=�	?��

�� ���8#W�	�'��*�+������$�:���"�
�h-o)�8���k��"�R�&����������'�$����(�����
)�$���I:-F���e4��$���$ 
�:���p:-�C��

�� R	���
G:��I:-F�7)�M�'!��(���
)��*�+�
�4����&R	�)��8��(��I:-F�:
��� �:
F�����	C��
�� �����$$��"��L$$	�'!�$$�(���
)�$$�*�+�
�4��$$��&������
8�$$���$$ �'�$$��
)�	�$$)�����
8�$$���$$ 

:-���L<�:�����������"�!7-�-)	�����+:��:-UP	��L<�
)����I:-F��	������
:-��	�:
	�,�	�
C��
3� ��'!��(���e�������I:-F�&:
T���&����L<�����K��
)���a����	����&����	���!(���
����.)�F

���8�G	����Y� ������	�'���:Z��+�C��
� �

;�����$�����1���
��f��������������!�a�����)��G)!����+�
8��!(�����'��G:-F�.�-)������
8��!(������$-�>. !����$����'�$���)�

������������
���L)��������� ���
# ������%%��R:�������lK-+�'�-�����"���8�"�!�C��
�d��)��G:-F�.�-)�����)��G)!����+�
8��!(������)�	�:��(����!��:�)�� �p:-8��!(�����C��

��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

;#�,���$�����1���
�f����$$)����
8�$$�#W��L�����$$	�������@$$���7)�8�
$$8��!(�����$$�L)������$$���$$ ��$$����$$����
��

���$$������
# �$$����!���!��$$"����%%����8�$$"�!��&���$$	�:
$$	�����:������!��$$"���
$$8��!(��
'�.�����
�:���"�
-.���7)�8C���

dB���)��	�:��(����!��:�)�� �p:-8��!(����
8��#W��L�����	����������
8��!(��C���
��������

;��%D�$�����1���
���)��
�JP-+����	�������m�O��+�
8��!(�����������������
���L)��������� �������!��"��


# �$$����!�$$���%%����8�$$"�!��&��$$	�:
$$	�����:��$$�����!��$$"�����$$	�������m�O��$$+�
$$8��!(��
2-��+C���

��

;#F ,�C�$�����1��������
�����)������(�����(����-��
8��!(����������������$�����$����
��$�L)������$���$ ����������!���!��$"��

# ����%%����8�"�!��&�!��"�	�:
	�����:�������H:���"���	��������(����-��
8��!(��C���

��

;#G#G�$������1��
�����������$)��$	�:��(�$���!��:�)�� �p:-8��!(�����������������$ �@P$)!(�����$>-# LG:- ��#W�$	�
$)����:-a�
$8��!(��

�!7)�.�����
�:���"������������������ �L)��������
)���0*(���:-M�!M�� ������!���!��"��

# ����%%��!�C��

��

;#6�#H�$�����1���
�����	���������������$�����$������7$u��������$��� �������
# �$����!���!��$"����%%�����
)�$�*�+��

'!��(���&���.:��>:�<�������!<�����:-T�=�	���:������!��"?��
�����$$:-	�:bL$$M�e4��$$����$$I:-F�!7$$G:-8�# ����$$ ��&'!�$$�(���
)�$$�*�+�&�
)�$$���I:-F��$$ �:
��$$�

����'��->.�����������Y�r�:����	���	�������������.:��I	�
)����-+����Y���&�������$��� ��8������!��4�
(��)�:�)�
G:-�4�������:��>:-"���p:-��:�)�
8��!(���'�T�����:���C��

��

;#
G#0�$�����1���
�����	��8�r��������=�+�
)�������'!��(���
)��*�+����� ��.P�:-�C��

��
;#�I&�$�����1���

����$$$ ����$$$����=�$$$+���$$$ ��������$$$	��$$$.:��<������$$$-)�>:-"������4���'�.$$$�����
t��$$$O�����!�
���.:������#J	C��

��
����JK����G�$���&��3�� �

+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#����������
	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������6����

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


www.mojkurdistan.com 

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

	� ,�0����$�����1��� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �

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

��%%�����&���$$�� ��'!�$$�(���
)�$$�*�+��!�!���-�����$$������$$+�&��$$�����
-)��.�$$-)�
)�$$�*�+�
����$$���2.�$$-)!���$$ �/!�$$:-1�
)�.$$�����3�����4�����%5�5�663����$$+�
:-��$$	�&���!��
��*�$$+�!7$$�

������	����,�89�������������������������
����������������6����
# ������%%;����������$���	�&��!��
)�$�:-�
!��'������!<���������=�+�
)�>:-"���?��

��

��������$���������.5'�����$������ �
��������

;#��#��$�����;#��#��$�����;#��#��$�����;#��#��$�����1111� �
�� ���������������	������������LM8�"�������� �3_��"�����
# �����!���!���%;��������V)�$8�����$��L$	

^�<������ �v)���,�TC��
�� ��������������������$	�&Y�$A��8�
 �$I-���>:���
:-��$	�&'�$������:-a$T���(�$w-+�28�$������!�!����)�������+

'7$$)!���x�-Vo$$T�����
 ���$$�����Y������P$$:���
)�$$	�:-a�
G:- $$<�����$$+��!���&���$$>:������
O�$$8
��������$-8��!��	�:����	��$ ������$	��LM8�"������������$��'�$����!��8�
��8�����$��	�!7$�:���"��L$M8�"�
)�

�--)�y�����.a����!M�� �� <���+������C��
;�����$�����;�����$�����;�����$�����;�����$�����1111��

�:-	��������=�+�
)���������)!��z:-��:
O�����"�&�����	��.:��<�)C��
��$�������$�������$�������$���������;#�,�;#�,�;#�,�;#�,�1111� �� �� �� �

�����	��)�r��������=�+�
)�������'!��(���
)��*�+��.P�:-�C��
D�$�����D�$�����D�$�����D�$���������;��%;��%;��%;��%1111��������

�� �����)����#J	���4��� ��������=�+�'�.�����
t��O���������	��.:��<���!�C��
� �

� �
����JK����G�$���&��3�� �

+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �
� �

� �

0��I��������7�����	���

��

����������������
<4����$	��L"�	�&H:���"�
)�-89���"�� ��4(�
�����������������+���	� ������
# �$���"�$����
��$��+�)
��������������������$ �&'��.�$-)���������L$	�'�$-)�����������$���(!{��$�(��
$u!h	��$ �'�$-)����
T�	��"�����	!�

����!��7>:�<���|$��)��'7>:�<�������������������!��7$>:�<�)�
)��	��)�$ �
 $<�,4����$+��8�$"�&��'�$	�,�$A:-	
����������+���	� �&�F�&R)!(�����:-aT�
��M��	�=9�	�&���8�)�8�I��)�������������(�$w-+�R)!$.	��$��,���$+�L$	�&��

�>:-"����'���������=�+�&'�I	������:-aTC��
	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

	� ,�0����$�����1��� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �

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

��
# ����%%�����&������ ���'!��(���
)��*�+�
�7)��!(�������	�+��
�!�!�����(����!�!����+�&�
�-��������������������������������$���2.�$-)!���$ �/!�$:-1�
)�.$�����
-)��.�$-)�
)�$�*�+��3������4���

��%5�5�663������������	����,�89�������+�
:-��	�&���!��
��*�+�!7��������������
��������������
��������6��
# ������%%;��!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-�?��

��
�������$���������.5'����$������ �

�#0�$�������%�����.&������$������ML��.5'���$MNN�$��
6��%7�����*��.�%�%��.�0�$�����./,��#�����	�
� �

� �
=�����������=�����������=�����������=�����������????���

��	^�����!��"�����!<�����:-T�=�	�&=������������
���!M����?��
3� �:-	������G��	��������8��!(��?��
�fC� �
)���(�	����	�����L	�Y��!(������G��	C��
�dC� �
�!�!�����	�����L	�Y��!(������G��	C��

=�����������=�����������=�����������=�����������????��
�:-	��������=�+�
)���������)!��z:-��:
O�����"�&�����	��.:��<�)C��

�-:-���������-:-���������-:-���������-:-��������====????��
�� ��������	��.:��<������-)�>:-"������4��� ��������=�+�'�.�����
t��O������.:������#J	�!�C��

��
��

���
����JK����G�$���&��3�� �

+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �
	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

	� ,�0����$�����1�N� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �

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

��
# ����%%�����&������ �������������
)�$�*�+��7$)��!(�����
�JP$-+����$	������m�O��$+����(����!�!�
��'!��(�����-�����������+�&���������.�-)�
)��*�+��������������$���2.�$-)!���$ �/!�$:-1�
)�.�����
-)�

�3�������4�����%5�5�663����������$���	��$��,�89�$������+�
:-��	�&���!��
��*�+�!7�����������$���
������$$�����$����
$�������6���
# �$�����%%;����������$$����=�$+�
)�$>:-"�������$$���	�&��!��
)�$�:-�

!��'������!<?��
��

�������$�������N�.5'���$������ �
$������#����%�#0�;#�������$�����.&������.5'���$�MNN��$� �

����O���#*�.6��%7���P�*�$�������0�.��Q���./,��#�����,�-�.&�
�+%���
��������

=�����������=�����������=�����������=�����������????���
�����	�����:������!��"��������
���������������&���.:��>:�<�������!<�����+�e��?��

Y��!(���?-��+����	�������m�O��+�
8��!(��2C��
=�����������=�����������=�����������=�����������????��

���!������������
�JP$-+����$	�������m�O��+�
8��!(����������������$�����$����
��$��I:-F���$"��$ �;���

# �$$����!���!��$$"��%%���E$$A8�"�!7$$T�G���
����$$������$$"���$$ ��!��&���!��$$�����
$$8��!(��

2-��+����	�������m�O��+�����.:��������I:-FC��
=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������????��

���)!��z:-��:
O�����"�:-	��������=�+�
)�������&�����	��.:��<�)C��
=��!M�������=��!M�������=��!M�������=��!M�������????��������

�����	��)�r��������=�+�
)�������'����!7�7)�:-���8��!(����.P�:-�C��
=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������????��������

�� �����)����#J	���4��� ��������=�+�'�.�����
t��O���������	��.:��<���!�C��
��

�JK����G�$���&��3�� �
)#*�.�3�#�����+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#����� �

	��������7�����I0� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�������������������)�.$�����
 �$��
)���$# 4����4(���$>��4(�2-��$+��$��=JP-+��(40��2-��+�
)�T�	�'�T
���'�$"�,�G���
 �I>-��+�&����������������$�� ��<�$F�[-O!�$:-1�
)�.$�����
�:���$"�
8�$�G��
8�$��-�

������
)���a���8���|��+�'!:-)�
-)!��(���"��
)�-������������:
$TL��7:-8�
)���h:-"�$	�L	�����8�����H:���"�
�����E>:-��������
*���+��	�&��������������:2:-P$<���	�
)����(�����m�O��+�
8��!(���L	��!	����,���+�L	

����������!7O!�:-1�
)�.�����
�:���"�� �Y�G	�'���a���8���|��+����"�
8��h<�:
)!.	�&����=�$+����+���	� 
!������������������C��

��

��
� �
� �

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

+%��,�-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �
	� ,�0����$�����1L�� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �

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

�
# �$$���%%�����&��!�!����$$�� ���'!�$$�(���
)�$$�*�+&���$$+���
)�$$�*�+��$$��,�-�����$$���
)��.�-)-
��/!01�
)�.����������������2.�-)!��� ��3�������4�����%5�5�663����&���!��
��*�+�!7�

��������$���	��$��,�89�$������+�
:-��	���������������$�����$����
$�����������$�����6���
# �$�����%%;��
!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-�?��

 

���$����������L����$��.5'������ �
=�����������=�����������=�����������=�����������????��������

�������������%����
# �����663��������� �
)�.���T�
�����	�
)���-8��!��	�:����	�2���	!���	��8�A��8���
����!(����T�����
)!����T�
8��!(����	�'�-)7)�G ��L<��)�
8��!(��B�:�������lK-+C��

=�����������=�����������=�����������=�����������????��������
�T�
�����$$	�
)���$$--8��!��	�:����	������>:�y$$��	�����L<��$$)�
$$8��!(����$$	����$$	����
)�.$$��

���8��!(�����+�
)���8�VG:-����)����)�����C��
=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������????��������



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�����	��.:��<�)�&�:-	��������=�+�
)���������)!��z:-��EO�����"C��
=��!M�������=��!M�������=��!M�������=��!M�������????��������

�����	��8�r��������=�+�
)�������'!��(���
)��*�+����� ��.P�:-�C��
����=�w>:-�������=�w>:-�������=�w>:-�������=�w>:-�������????��������

�� �����)����s	���4��� ��������=�+�'�.�����
t��O��������	��.:��<���&!�C��
� �
� �

����JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �

��
��

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

+%��,�-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �
��	� ,�0����$���1LM� �

	� ,�0����$�3��1���4������ �
��

���������	�
�����	��������������������������������������������������� �������!���!��"��
��
# ����%%�����&����!�!������ ���(�����(����-�����(��&�������'!�$�(���
)�$�*�+�
�7$)��!(��&�

����-)��.�-)�
)��*�+����,�-�����������+�
)�.�����
�/!01������������2.�-)!��� ��3������4���
��%5�5�663������������	����,�89�������+�
:-��	�&���!��
��*�+�!7��������������
��������������

��������6��
# ������%%;��!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-�?��
��

�������$������LM�.5'����$������ �
�$������#���#0�;#���%�����.&������$�
������.5'���$�MNNL�$� �

!�C�.6��%7����#��'��7����$7��,�-�.&�
�����./,��#0�#��%��%�� �
��������

=�����������=�����������=�����������=�����������????���
���������	�������"���������������������������!$<�����:-$T�=�$	�:��$�����!��$"����$����
��������������

���.:��>:�<��?��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

����Y��!(��Y��!(��Y��!(��Y��!(��????��"���	�������(����-��
8��!(���H:�C��
�����(���(���(���(��$$$$����????H:���"���	��������(����-�����(���C��

=�����������=�����������=�����������=�����������????���
�����$$$$�����$$$$����
��$$$$��I:-F���$$$$"��$$$$ �3�
# �$$$$�����%%�����!��$$$$G���
����$$$$������$$$$"��

���!����������(�����(����-��
8��!(����:}8�"�&���!�����������$	��������(����-��
8��!(����
���.:��������I:-FC��������

=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������????���
�������
��-:-� :�������!��"��������&���.:��>:�<�������!<�����:-T�=�	?��

�����$$$�(���$$$�(���$$$�(���$$$�(���?�
8�$$$��-��2.P$$$<�����	�
��$$$����
$$$�����	���$$$��8��!(����#W�$$$	�
$$$�����	
������@:-)���-���>:�����4��:-��������2.P<�����	�@T�����������8��!(���C������>����:-M�!M�� 


)��������$$	��$$��������$$����=�$$+�
���$$+��$$��[-��$$-���>:�����'����$$a����$$���	����$$"�!7$$T�G���
���������������&
8�$-���)"�����!7$-+���$G������$	�������
)���8�--�9�$����8�VG:-������8��!(���
)�T���
������������������
)�$���I:-F��$	�Y!7$	��L$<�
8�--�9�$��� �ET�	�&���"�
��L	�&��RM����������L<�'��W� 

������	�'���'���--.������	�:����	���Y��!(���������8��!(���
)���-����������!��
)��4�����C���$�(��
�������$$$���"�
G:-�!7$$$)�+�
�$$$�L<��G)$$$M�&���-$$$�����	�'!�$$$�(���
)�$$$�*�+��$$$	���$$$A�!��	

�����)��*�+C��
�B������'��!h)����Y��)���(����-�����	�����L	�Y��!(������G��	�?���������$.:�������$)�)���a���e��$+���+

(����-��
8������!	�� ���(����������^�:-U����
:-��!7)��!h)�����Y��)����C��
�B��������$	��������$	�����L$	�Y��!(������G��	�?����������������$�(����$���$�����$.:�������$)�)���a���e��$+���$+

^�:-U����
:-��!��	�����
8���� C��
3B���(���
	�.����?���������������
�L$G)!(���$��)!���	�&�$����
-8����4��$����$	�:����	���$K���$	�&^��A)���a

�������&E	�"�
��8����'�������7�������A)���a�EC��������
=��!M�������=��!M�������=��!M�������=��!M�������????���

=�$$���=�$$���=�$$���=�$$���????�$$���	���������������!$$<���$$��+�e�����^�����!��$$"����$$�����$$ �=��!$$M������$$���
���.:��>:�<��?��

�B�����(����$-��
-.�$��
8��!��	�:����	�?�������������$	�:����	���$K��	��$����
-8����4��$��^��$A)���a
�������E	�$$"�
��8���$$��
�L$$G)!(���$$��)!���	��$$��&@�$$�����$$:-	���LUP$$����'��(�$$+��$$	�&�C�=�$$+

R	����������
T����!<���)�--8��!��	�:����	?��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�B'�)!7)J������>-# LG:- �
8��!��	�:����	C��
�B'���-�G��������
8��!��	�:����	�C��
�B'���-K"�+�������
8��!��	�:����	�C��
3B
8���)LM�@��(�
8��!��	�:����	����������	
�����C���

=�����?��$$$���	��������!$$$<���$$$��+�e�����^�����!��$$$"����$$$����
���!$$$M������$$$���$$$ 
���.:��>:�<��?��

�B��'�$$M!�!���	���'�)!7$$)J��
8�$$�!��	�:����	��?�������$$K���$$	��$$����
-8����4��$$��^��$$A)���a
E	��LUP����'��(�+��	���E	�"�
��8�����
�LG)!(�����)!���	����@������	�:����	C��

��	�:����	�=�+R	����������
T�)�-8��!?��
�B'�M!�!���	��'�)!7)J��
8��!��	�:����	C��
�B'���)�>:-V��"��	������4���
8��!��	�:����	�C��
�B�m�������e��+���'J���Y�	�P��
8��!��	�:����	�������C���
3B����+�������h:-"�
8��!��	�:����	�C��

=�-:-$$��?��$$���	����$$"����$$�����$$ �=��!$$M������$$��������!$$<�����:-$$T�=�$$	���^�����!�
���.:��>:�<��?��

�B���2-)�":-)���
-.���
8��!��	�:����	��g�.)!���	�������(��?������$	������
-8����4����^��A)���a
������������E	�LUP����'��(�+��	���E	�"���8�����
�LG)!(�����)!���	����@������	�:����	���K��C��=�$+

	����������
T�)�-8��!��	�:����	E?��
fB'���--������I.P:���
8��!��	�:����	�����
��������C���

dB'���-���+4�����I.P:���
8��!��	�:����	C��
=��!M�?�������������������'�$��0*(���^������$�(����$����
���!$M������$��L$	�����!$<���$�����	�����=�+
�.:-	�����&;�����!<�����:-T�=�	?��

�B����(������>.�!��
-.���
8��!��	�:����	��	�������?��������$K���	������
-8����4����^��A)���a
������E	�LUP$$����'��(�$$+��$$	���E	�$$"���8���$$��
�L$$G)!(���$$��)!���	��$$��@�$$�����$$	�:����	�C

R	������:-��
�-�:���"�
)����h:�������	�������(������>.�!��
)���-8��!��	�:����	C��
;B������	�������(��
)��GT�	!��
-.���
8��!��	�:����	��?a��������$K���	������
-8����4����^��A)���

������E	�LUP$$����'��(�$$+��$$	���E	�$$"���8���$$��
�L$$G)!(���$$��)!���	��$$��@�$$�����$$	�:����	�C
R	����������
�:���"�
)���I.P:�����	�������(��
)��GT�	!��
)���-8��!��	�:����	C��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������;����

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


www.mojkurdistan.com 

=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������????��������
�)�&�:-	��������=�+�
)���������)!��z:-��EO�����"�����	��.:��<�C��

=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������????���
��.P�:-��8��!(�������	��)�r��������=�+�
)�������'����!7�7)�:-��C��

=�8����������=�8����������=�8����������=�8����������????���
��4��� ��������=�+��s	����)����� ��'�.�����
t��O���������	��.:��<���!�C��

��
��

����JK����G�$���&��3�� �
�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#�����+%��,�-������ �

��
��

��
0��I���������7�����	�� �

������������������
8��$��&!��$-�!�����)9�$��=�$ ��$����$��������)�$My��M����	�=�+�`��� �'�)��I)�"�L	
����������������.P$�:-�����'�-89���"�
)����L	��	�����
-I)�����	� �����������L<��	��	��������(����-�

�̂ �$$G	�=�$$"!��a�'�$$�L	��LF�$$	�LF�
�$$TL���(!:-$$T��$$	�&��$$	� ������$$	���$$��@P$$�:-�����$$+�
����������������$	� ��F�&R:��G	�y�W�M���8!������R:��>:-V	�p:-����!	�=�	�Y�A��8�
)���--.����-8��!��	�:����	

!����������������!<���������=�+��)!���L"����"���+C��
��
��
��
��
��
��
��

��
��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������_����

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


www.mojkurdistan.com 

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

&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*+%��,�-�.� �
	� ,�0����$�����1L�� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �

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

��
# ����%%�����&����!�!������ ����(�����(����-�����(���&���������'!�$�(���
)��*�+�
�7)��!(��&�����$+�
�)��.�$$-)�
)�$$�*�+��$$��,�-�����$$���-/!0$$1�
)�.$$�����
�����$$���2.�$$-)!���$$ ��3�����4���

��%5�5�663������������+�
:-��	�&���!��
��*�+�!7�$$�����	����,�89�$��������������������$�����
$$���
�������6����$$�
# ���%%;��!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-�?��
��

��������$�������L��.5'�����$�������
�$������%�#0�;������������$�����.&���M��.5'���$�MNNL�� �

��������
=�����������=�����������=�����������=�����������????���

������$$�����$$����
��$$��I:-F���$$"� �����
# �$$�����%%������!��$$����!�����$$I)�~�����$$k��"
'������)"�����!������&EA8�"�!7�:���"�� �
)�O�8�
)����:-a���k��"�^�)��!���I:-F�� ��C��

=�����������=�����������=�����������=�����������????���
���������;��:���:q������!<�����+�e�����^������!��"?��

���������������������,�$����
)�$O�8�
$)����:-a���!$	�
)�����LUP$���$I)�~�����'���$-)�O�8��j$:- L��� ����k��"
������������������
�$�L	�&��$��"��L$<�
���$>1���
8�--P$<�T�&���$:���p:-������8��"�'���
������+�
)7>:�<

����������$	�
)�$O�8���$I)�~�����b��j:- L��^�:-U�!�����"��������������$lK-+�'�$�����$>:��G	��(�$8��$ ��P$�:-��
:-�
R:��G	�`�G:-8�'������>:��G	�'���R:��G	C��������

=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������????���
����	�������������_��:���:q������!<�����+�e�����^�����!��"?��

����������������
�4��$���$ �&��$����k��"��9�$	�
89�$�������������.:��I����E)��*�+����k��"����!7-+
�7���������k��"�����������$��'���)!�� �&'����!7�7)�:-���8��!(���
)!��>:�)���'���j:- L���7-��1������

�
)��!7$$)�+�'�$$�W� �[��!���:�j$$A# �"�
G:���$$>:�)���R$$	�@�$$�����$$	�:����	�
)�$$T��"�
-��$$���$$ 



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

����������������$:���p$:-��H:���$"�
-)�$O�8�
)����:-a���k��"�
)���-)�O�8��I)�~����j:- L��
-P����8���k��"
����)�� ����������������'�$�W� �'�-�$-.:-�!7)�+���!�$S-+�&�^�$������$M������LUP$����
�!(���$T�&!7)�-)�����(

�����)����(�8��!�������`�������L	�&^��������)!��(���
)��*�+�
�4���C���
=��!M�������=��!M�������=��!M�������=��!M�������????���

��������6��:���:q������!<�����+�e�����^�����!��"?��
���������$��I)�~���'�$��
)�$O�8�
G:�j:- L����"������������$�����$.:��I����E)�$�*�+���$���!7-+�
)�$O�8�


����������������'�$���,�	�
)��4������I)�~����7-��1�'���&j:- L���7-��1�� �&�����9�	��89������ ��-.��	
��������������������$"�
-P$����8���$k��"�
)��!7$)�+�'�$�W� ��!���:�j$A# �"�
G:���$>:�)��7-��1������7�������c 

��������:���p:-��&E��I)�~�����"�'���^j:- L�����������
)�$�*�+�
8�--�9�$����Y�A��8�
�-+�'���"���"�&�
�������������
��L	�&E*I	�!����I)�~���'���j:- L��
<4����	�`��� ����^�LF��	����"�
)��LG)!(��j:- L�
�����������������������$"�
�$-)��������	���Y�$A��8�
�$-+�&��^�:-UP$	�7$-��1��$	��L<�
8�--�9���� �^7)�"����"

��������
O�������+���������������=�+���:-	���C��
=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������????��������

�B����!<��������	�=�+��&��������:	�������������(^������	��.:-	������=����?���
=�����?�����:��(����!��
)�O�8��j- :���7-��1��	�����+�&�����=�"!��a�!7:-8���8��T8��T���+��F���

��������� �����:-	��;���8�"�!��������=�+��C��
�B�����	������������������������	��.:-	�����:�������!��"�=������:���:
 �����:-T�=�	��?��

������������������$ ���:
	�$"���8����$��'�$�����������	�8�����F����:��(��!���I)�~����7-��1��	�����+
��:
$$	����.$$�����$$	���:-.P$$F�����$$��)!���	�
-��$$��&���$$�� ���'!�$$�(���
)�$$�*�+����$$���	��$$	

����L	�'��*�+��(�->�:-�����3��:��(����!��:b��C��
�B���$$���	����������$$������������$$���	��$$	�:
$$	�����:��$$�����!��$$"�=�-:-$$������$$��+�e����

�:���:
 ������!<?��
�!��$$��k��"��$$ ��$$I)�~����7$$-��1�'�$$��j$$:- :���7$$-��1�&���$$)�8�A��8���$$-+���Y�--�9�$$����$$+

���������������� ����������.:������j:- :���7-��1��;��=�+����������:b�$�� ����:��:F��	���8�"�!��������
:
*I	�!����I)�~���'������j:- L��
)���*���+C��

=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������????��������
�������������:	�����!<��������	�=�+�����������:��$������$�(�&������$.:-	�����$��0*(���������$��+�e��

����!<?��
�����������:���$�����$���	��	�!7�:���"�� �
)�O�8�
)����:-a���k��"������7������������'!�$�(���
)�$�*�+�
�

�������:��(����!���k��"�
)��*�+��(�->�:-������ �&�������R:����������������	��	�
�-)�������-+�&�� 
:
	��������7��������.�+���	�8����[--���C��

��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������6����

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


www.mojkurdistan.com 

=�8����������=�8����������=�8����������=�8����������????��
�����	������������� ��;���:���:
 ������!<�����+�e�����:�������!��"?��

j:- :����"�:	��	�:��(����!��7-��1�
G:�����7�����
)�O�8�
����I)�~�����"�:	�'���
)�O�8�
G:�
���$$I)�~���'�$$���$$��-)�O�8��j$$:- :��
)�$$�*�+��(�->�$$:-����$$�� ���$$��k��"�
�:���$$�����$$���	

���-)�O�8C��
=�.T�"�������=�.T�"�������=�.T�"�������=�.T�"�������????��������

��4��� ��������=�+��s	����)����� �!7-��������)�4������	��.:��<���C������������
��������

��������
��������

����JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �

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

	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

���#'#(�$��&#�� �
+%R-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �

	� ,�0����$�����1LL� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �

��������
����$$���	�
)���$$�����$$	���$$�����$$�����������������$$������������$$�����$$�����$$ �����

��
# �$$����!���!��$$"��%%�����&��
)�$$�*�+��!�!����$$�� '!�$$�(������$$��,�-�����$$������$$+��
������/!�$:-1�
)�.$�����
-)��.�$-)�
)��*�+�&��������$���2.�$-)!���$ �3�������4�����%5�5�663���!7$�

���������$���	��$��,�89�������+�
:-��	�&���!��
��*�+������������$�����������$�����$����
$�������6���
�
# ���%%;!��'������!<���������=�+�
)�>:-"����������	�&��!��
)��:-��?��

��
��������$������LL�.5'����$�������

8,�'��5S���.&����,�>�.6��%7���$����� �5'I�+%�,�-�.&�
�����./,��#0�I��TP&%7�$��#� �
� �

G#���#��.��;#� �
	��#�� ,�C��

��������
=�����������=�����������=�����������=�����������????���

	������!<���)!�!������=� �����&!��������=� �&�)����A�!��	�
)���)��?��
�� <,��#0�1/!�:-1�
)�.�����
�:���"C��
�� 	%��7���.&#�)#*�?/!�:-1�
)�.�����
�:���"�
)!��(���
)��*�+C��
�� =��%7��1!7O!�:-1�
)�.�����
�:���"�� �@P)!(�����>-# LG:- ��#W�	�
)����:-a�
8��!(���C��
3� �7����1!7O!�:-1�
)�.�����
�:���"�� �@P)!(�����>-# LG:- ��#W�	�
)����:-a����(���C��
�� )#*���	#1@P)!(�����>-# LG:- ��#W�	�
)����:-a�
)��*�+�C��
��� �5S���.&����,�>1������������R$:����7$)���)!���
N�$)LO��!���$	!������'����:-a�
)���N�)LO����"��&���$ 

��~�$$��
8�$$k��"���
K"�$$+���
���$$a�L$$G)!(���-���LUP$$���#W�$$	�
8�$$k��"���'���$$--)�O�8��I)�
!7�:���"�� �'���--G��h�C��

;� 8&%7������#>�I�	��#1������R�7$ !��J$n��L$G)!(��&���
)��:-K$���L$G)!(�&��������L$G)!(���eL$"���L$G)!(
���8�G-	��8!���H:���"�
8��G���G���
���LG)!(���"���e�����C��

_� �	��#�U0#*�I8&%71����$	����'�)�--���a�����N�LG)!(���+�������$+�
:-��$	���Y��!(���
�7$)��!(���
Y�����'�������Y��!(������R:��(����!���)�.��	��7)�	���Y��T8��TC��

��������
��������
��������

G#��;�����.� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

&%�7#�%��)���*���	��*���	��#�>���?�#�&����	��#� �
��������

=�����������=�����������=�����������=�����������????���
�����$$>-# LG:- ��#W�$$	�
$$)����:-a�
$$8��!(������)�$$	�:��(�$$���!��!7$$�:���"��$$ �:
$$8��!(��@P$$)!(�C

����������������������$>-# LG:- ��#W�$	�
$)����:-a���$�(������)�$	�Y�$����
-.$T����������	�����:����	�:���(��
@P)!(C��

=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������????���
���.:->:-	�����!<���)�*���+�=�+�:��������8��!(���=�+?��

�B�����>-# LG:- ��#W�	�
)����:-a���!	�� �H:���"�
8���-��2.P<�����	���QT��I)��!7-.P)!(C��
�B��������������$8�'�����$)���(��	��!�#W�	�
)7>:�L<���@P)!(�
u!h	�� �
8���)LM�
�����G)!��L��
)�>:-V����

!7-FL L>��8������)"���@P)!(���!	�� ��P�:-�����O�+C��
�B���'!$$:-)��#W�$$	�
���$$��:-a���@P$$)!(�
$$u!h	�'!$$:-)��$$ ������!��$$8���'�$$*���"�
)�$$>:-"�����

��"�@P��!7:-�!7���)"���@P)!(��������� �H:�C��
3B������'!$$:-)������(�$$)�@P$$)!(�
)M���$$:-��'!$$:-)��$$ �
I)�$$���"�
)�$$>:-"������L$$	�[$$TL�

��������
)��	y��M�����	���'�A)!�!�a��	�e���
)���-.P��!7:-��
)�����	�����
������������'��(�$+���
�
��I-O�8���
S-A8�8�����������������C���

�B��
)��G>�!(�������������������'�--.P)!(�
�TL��� �'�)h:�����'!��G# LG:- ���)!(���7)���h"�L	�@P)!(��
@P)!(�
)����'�<��8L<�
)!��)���C��

�B�������������
$)����'!�!�a��$	���'�->8��!��(��	���@P)!(�����>-# LG:- ����!����
)��G�0I.�����'!��)�
�������������!�a�@P��!7:-��:b��� ����:��LF��	�
FL L>��8������)"�
���LUP�������
����$�������$T�	�
)�

R:-*I	�!7�:���"C��
;B�������������������
)���-.P$)!(��$�(���!����L$G)!(�:b�$�� �'!��.$�+��7$)���h"����$)!(�
)�����L�# �+���'���)

!7-)�-	���/!�:-1C��
_B��������
 �$$�(!���+���(!:-$$T����$$I:����$$ �R8�������$$����@P$$)!(����"�$$	���(��
)��G�	�$$M

:b��� �:
��	�:
���8�@P)!(�
<��M��"Y!���	�!7)�V-F�
-FL L>��8���@P)!(�
)M���:-��C��
%B��������'�.$$�����
 �$$�����j$$:-���$$	�'!��
$$I)�����'�.$$�����
 �$$�����$$.K��
)��G8�$$�h<


)���-)�.���T���!����+�2.P<�����	C��
�6B!7�:���"�� �'���-.P)!(��# ��L����'���--K"�+�LG)!(�
)!��)�����0I.��C��

=��!M�������=��!M�������=��!M�������=��!M�������????��������
=�+�Y��!(��:2:���:
F�	�����!<���)!������[-+�?��

�B�������������$��)��	�
)��	y��$M�����$	�L$	��P�:-��
 �I)J��
)����!�S-+���"�$>�!�������
$u!h	�
)!��$)���
!7)���-)�O�8��I)�~�����b��LG)!(�� �'!��:-�������@P)!(�����>-# LG:- ���'�)!7A:-.�C��

�B���:����M�L	��P�:-��
 �I)J��
)�)!��������)!(��!7�:���"�� �
~����+���@PC��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�B�������������$��:-a������$��
-.P$)!(������$������)���(��	�L	�[TL��&�����!�#W�$	�
$)����:-a���!	�$ �&
����������������������
)��!(���$T���������$����L$G)!(����.$�+��7$)���h"����$)!(�
)������$��+���$I:����$ �[���+

���H:���"�
)���# 4��� ���LUP��&���P)!(�����>-# LG:- �
)��G8��h<�:b��� �����'!��)����'������:����M���@
�����������$G:�)������$G)!F����"�	�'���<�
)��G�0I.�����&��������
)��G��$"!��a�L$	�'!7$# ��"��"����$"

������������'!��$G)!F�����$>:-"!������# LG:- �L	���U# ����>A	������������
	���+������)"�����L"��(!���+
)!(�
)���a���e��+���������	�������
��-># ���	�R)!.	��8�����)�A	�'��L<�
-.PC��

3B��������������!7$)���-)�-	���
	���$1��--.P$)!(���
�L$G)!(��$�(���!���	�'�>)!��&����
)�����$>	�
$)����!�S-+
'�-)���--.P)!(����)!���	������
)����v)����"C��

�B!7)���I)�~�����LG)!(�� �'�-	�8O�28������
)���-.������>	�
)��������C��
�B��LG)!(�
)7)!�(��!���(�->�:-������!7�:���"�� ��&���������������>.$�!��'�$��'��$��:b�$G:-8�'�$��'����lK-+

'��LG)!(�� �:�7)�"C��
;B!7�:���"�� �:�)���I)�~���'���j:- L������)���C��
_B����$$G�����$$�(���!����L$$G)!(���'�$$�W�:b�$$�� �@P$$)!(����0A>$$T4��
���$$G���"�2.P$$�G:��

!7�:���"��������C��
%B��
)��G��:����M���������O���+�����������'�.$�����
�:���$"��$>:����:-)�����)!��# LG:- �����.�+���
	�8

������������>:����:-)�������:���"�� �'���&�����'�--8��#W��L����@P)!(�@P��!7:-��
)��G>�!(��"����"�&
��������������R$:����������� ������)!��+���7�����L	�!7-O!�:-1�
)����!7�7)�:-������!��:b��� �
���L���"��	

��&���L���"��	�������������'�G:�<�$)�<��$8�# ����
)�.$����	������/!�$:-1���������
8��!(���:b��� �[-�
�������� !�����������L	�R:����:-)�����)!��+���7�����L	C��

� �
G#����.��,��;#� �

6��8,�C�����#���H5S#�6��	��#� �
��������

;#�#��.6#���� �
#�#6��%7���$�&���&� �

=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������????��
�$$�(���?��$$����8��!(����#W�$$	�
�4��$$����&�������
)�$$��������[-$$+�
)����.$$�!���+��$$ ��$$�����	

����
)���-�W�$M�
)����$	�S�����@T�������C���������$"�����$	����[- �$I)����a�����$���	���
��$�>:��
���������������������
$�!�!������!7$-+���$G������$	��������8�VG:-������8��!(���
)���a���e��+��	�
�7)�:-��:@T

�����:-M�!M�� �:
	�"����-���)"���
~h)�8���������R$M���������$�L<���$<�� �!������
)����������C
���������������$����)��*�+����$���"�
G:-�!7$)�+��G)$M����-$�����	�[-)!�$�(���
)��*�+��	���A�!��	�&

�����8�<�������!<���)�8�--�#W���=�+�[-8�A��8�	?��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�� ����'���-)�O�8��I)�~�����j:- L������)����
)����!�S-+�&���$�LG)!(�����$)����
)���U�!��'
��&����(�8�
T�	�����)����
)��GS�7��8�&�������������$-F�p$:- ���$I:����$ �'���T�	�
)�����2���L��'��

'�����)����&�'�-)��G# �G:-8�'���&���'�$-)����lK-+�'�$��&���'�-)��G)!�!�a��$	�'�$��&������$�� �[���$+
'��*�+������U�!�C��

�� ���������O�8��I)�~������(���
�4������'��LG)!(�
)��4����
)7)!�(��!���(�->�:-������$ �'���$-)
!7�:���"C��

�� ���������������
K"�$+��#W�$	���$I)�~�����j$:- L����LG)!(�
)7)!�(��!��
)!7:-��(�w-+����� �
�7)��!(��
Y�����'�������'��*�+����:
8��T8��T�
:-��	C��

3� �������������������!7$�:���"��$ �#W�$	�
���$��:-a�
)���--.P$��!7:-������$	�����)#W���
8�L�!��
)��������+
����8�L�!������)���(��	'!��(���
)��*�+�L	C��

�� ������������������'���$-)�O�8��$I)�~���
8�$k��"���'�$�LG)!(�
-.�$����$F	����4���
)��GT�G�:-�
'���--G��h���-���LUP���#W�	�
8�k��"C��

��� ���8��!(���
)!7)�������	�'!��[�<�	��	���O����# ��������:���C��
;� �����������$:- L����LG)!(�� ���!��8��	�'���
��z�-)��	�'7>:�<�
)7)�.$$���������L$	�!7)�$$��$I)�~�����j

��$ �e��������6��:�(!�8�)��4����C��
_� ����
�������	�
 �I-���>:���
)�)!�����"��������#��$���������������$����M�L$	�:
)!h	�������(��	���

��8�"�)�!��������=� �'�-)���O��������)�8�# �����+�
)���C��
%� �������
8�k��"���'��LG)!(�
 �I)��*�+�
)�����>T���
)��GS�7��8��'���-)�O�8��I)�~��

'���--G��h���-���LUP���#W�	�
8�k��"��C��
�6� ������������������$8�!7$)��*�+�
�����$	� �:
$	�,�$	�
$:-���L<�:
 �I8�	�	����	�������"�2.P<��M��	

�:���	�������� ��L<��!�����G	����� ��L�.o��'��*�+�C��
������������ �������:
	�,�	�
:-���L<�����L<�
G:-8#W�������"��&������	��$	�Y!7$-	�:
)!8��������Y��!(������$G�

����������������#W�$	�
8�$k��"�
�4��$����'���$-)�O�8��I)�~���
8�k��"�
�4������'��LG)!(�
)��4���
����8��!(����(������
 ������!��
)������	���'���--G��h���-���LUP�C��������

=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������????��
�Y��!(������G��	�?����������$	�����
-.T���������Y��!(���
)�����.�!���+�� �Y!������(�����7��������

�:��:-U����
:-����(������!��)�8#W�������+���:-M�!M�� �!7>.P�G:���
�!�!������!7-+C��
=�8����������=�8����������=�8����������=�8����������????��������



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

������.$$�+��$$ �'�$$����.$$�+��$$ �'�--.P$$)!(���$$K���$$��:
F��$$���$$	�:
$$	�������j$$:��!�������$$�(��
�:
	�$$)�y��$$������7$$�����&����$$�����$$.:������#W�$$	�
$$)����:-a����$$	�����'�-G:-��$$���&�������$$+

@P)!(�����>-# LG:- ����	����C��
=�.T�"�������=�.T�"�������=�.T�"�������=�.T�"�������????��������

������������
-.:-�!7)�+�����(���
8����4�����	�:��>:-"���p:-������j:��!��
G:-)��*�+�!78��!(���
)!���� 
� �e����"?��

�� ���G��	Y��!(����� �� �� �� �� �� �e4������I:-F��
�� �@P)!(�����>-# LG:- �����j:��!���#W�	�
)����:-a�����j:��!��������������=!7)�+������
�� '���-)�O�8��I)�~���
8�k��"�
�4������� �� �� ��������=!7)�+��
3� ��������������������������������������H:���"�
)���-���a��LG)!(�
)��4�����������!7)�+R��
�� ��������������������������������������'���-)�O�8��I)�~���
8�k��"�
�4������=!7)�+��
��� k��"�
�4������������������������������'���--G��h���-���LUP���#W�	�
8�����=!7)�+��
;� :
�LG)!(���"�� �
P����8�
8�k��"�
)��!7)�+�� �:
�!7)�+��� ��

G)!($$��-���a�L$"�
)�$$���K��'������.�+���K��:
F�����	�H:�����
�+$.$��������$"������7$:
	��& $����LG)!(�
)��*�+�'��W����

��(��)�����$$�:���������������������������������������������������������������C��������R�!7)�+��
_� ������������������������/!�:-1�
)�.�����
)���.�L������G�7)���}-O�)����=!7)�+��
%� 
8��!(������>:�)������������
8��!(������>:�)���

)�8$���7$����@$	���$��	�
8��#W��L�����'���K��:
F�����
:
	�)�y����@������	�:����	�� ������������������������������������������C�����=!7)�+������

=��L)�������=��L)�������=��L)�������=��L)�������????��������
����������!����(���
)����!7)�+�
��-:-�����
)�	������+��	��L<�����)�	L��'��*�+�C�
����:-T�	

��������.:-	���L����F�e���
I)���[-����+�&��-.P�:-��
8���� !7��&�������$�(���@�$:-VI)�	����� �:
T��
Y!7$$	�(�$$��
��$$��+�)�����$$)�	L��C�'�$$���	�����+��$$�!7)�+�
$$I)�����$$>��4(��$$	�[- �$$������	

R:������C���R	�'�P����'���I)���[-G:-8���&������������!��$�(���
$I)����W�$	���(!��$8���8�!����	��� ����+
���.:-GT��C��

=�����������=�����������=�����������=�����������????��������
<���)�8�--�#W���=�+�'��*�+Y�����
�!������!?��

�� !7)���I)�~����LG)!(�� �'��G# AO�
)���-.������>	�
)�������C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�� ���!7$$�:���"��$$ �@P$$)!(�
 �$$����)!���	���d�$$O� ����$$K��
)�����$$���&��
)�����$$����"����$$"
'�->-�<�	�
8��T8��TC��

�� 
K"�+��LG)!(�
)7)!�(��!��L	�'!7-��(�w-+�
8��T8��T�
)�������C��
3� $$$:����
$$$)����!�S-+����L$$$	�b$$$<�W<�
����:-$$$T��$$$	�#W�$$$	�
$$$)����:-a����I)L$$$��
)!7

�������������$ ����$)7>:�<�
 ��4�:-���#W�	�
)����:-a��	��!7�7)�:-��
 ����4��������)��	�����)�M!7:-�
!7.P�:-��
8��C��

�� '�-�����	��8�{�����(��������)�8�	�	����	�������+����� �R���	���!�C��
��(�����������(�����������(�����������(���������????��������

Y��!(���
)!��Y��!(���
)!��Y��!(���
)!��Y��!(���
)!���:���p:-������!<���)!���!��=� ��:���p:-������!<���)!���!��=� ��:���p:-������!<���)!���!��=� ��:���p:-������!<���)!���!��=� �????��������
�#����;#�1��*�$��#�%��$�%�1����������������$���$�����$.:�������)�-��������
�!�!������!7-+����	�������+����"�

��������������������LUP$���#W�$	���$k��"���'���$-)�O�8��$I)�~�����$k��"���'��LG)!(�
8�--�#W����:����)����)
����)���--G�$$�h��&�$$	��$$����
8����4��$$��:���$$A)���a@�$$�����$$	�:����	���$$K���&�
-��$$���$$ 

���:
	�$"�
�L��L ���	�����)!���	��&��������������$8��"�'�$��#W�$	�
��$����)!���	�'���$<��$���$����+�[�y$T�	
:
	�)�y����:b������ �
�-8��h<���!7)���-)�P>-+��.P)!(�� ��:-	�#W�	�
������)!���	C��

;�����1��������	��D%�%���#�����	�&%�&QC���	� ,�"�$��#�%�1���$+����������'�$�LG)!(�'�$�W� ���$)�)J����&����$k��"
����'���-)�O�8��I)�~���&���������
$G:-)J��� �'�����"�R:�����������+����8��!(����(������
)������!�

�����������������L8��$+�
G:��L$F��$	�����$+�
*�$��+��	�E>:-*����'�-G:- ������8����L��!78��!(�����!�����
���������	�
-.�$��
$)J��:b��� ����Y�A	�'��y��M�����	��'��	y��$M�������$I8���:
*$I	�!7$�:���"���&

�����'����G-$$T���:
)�7$$)��!���(!�����
:-��$$	������$$8����L��[-)���$$-�����+��$$-���-)!(���$$��>)���	
Y�����&�����������R$M���������)�)j- ��� ���)!���U�!��������	���+�2.P<�����	�
)�M!�!����	��"����"

�������:-U��:
��'�-�����:-a�
 �����)��	�
)�)!������!��&��������28�$�����2.P$�G:�����'7$)�*���"����"
��!7$$$)���-)�O�8��$$$I)�~���
8�$$$k��"���'�$$$�LG)!(�'!$$$:-)��$$$ �'�����>.$$$�!�L<���'�$$$-	�8O�&

������R:����������� ����,�)�-	�8O���+�
)��GT�	!��&����������
)4yG �$+�
	$����
)��	�:����$	��"����"
���������$	�'�-�7)�:-�����,�)�8��!������+�
)��GT�G�:-����������$��"����$��8��!(������$����[-$+�C��=�$+

������������������!�L$.�����$��)!���	��$��Y�$����
8����4��$��@�$�����	�:����	���K���	�:���A)���a�������!�
��E	�"�&:
	�)�y����:b������ �
�-8��h<C��
;#�,��1����	��#��RV G3��#���&�,�C��#P����$��#�%�1����������$��L.$��+��.:�������)�-	�8O���+�
-.T�������

<�L$$$	��������L$$$	�'�!���$$$:-)�'7$$$>:��&���
)7)�I)�P$$$# �"���'7$$$>::�<�
)�$$$M!�!���	��"����$$$"



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������;����

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


www.mojkurdistan.com 

���L.$$��+��$$.:������'�-�$$-)�����)!���	�&���$$�(���!��:b�$$�� �[--.P$$)!(����0A>$$T4��
�7$$)�:-�
����������$$$+�2.P$$$<�����	������$$$	���Y�$$$<���p$$$:���!7$$$T�������
)���-�0A>$$$T4����@P$$$)!(

���=� ����:
M���!7T�)���>>8��G:�������!���L��!7)�-# ��� �!���!	��&��������$K��	�:���$A)���a�������!��=�+
��������
8����4����@������	�:����	�&�������������:b�$�����$ �
�$-8��h<���:
	�$"��!�L$.�������)!���	���

:
	�)�y���C��
;��%D�1�W 8!C�$7���:1�����������!�L.�������)!���	����Y�A��8�
����K���	������
8����4����:���A)���a�

��:
	�$$"�&�����!7�$$��!7-+���@P$$)!(����	�����$$ ���:
	�$$"������7$$��������.$$�+���$$K��
��$$���$$ 
:
	�"�
8��h<�:b�����������
�!(���T�&'�����
�������LUP�����>G���:
��������C��(�V-F�=�+

������������$8�:
$)!h	��$�����$8����J����'���$S ��,�$	����$I)�~����j:- L���LG)!(����.a���
8�--1��T��
���:b��� �7)�MR:-*����!7)��������	����CR:����������4��:-��	��(�V-F�=�+�
)������+C��

��
G#��D�.�;��%� �

��,�>�.&���(7����5S���.&��� �
��������

��(!�����������(!�����������(!�����������(!���������????�R:�y��	��������8��!(����	�����!<���)�8J-GT�8�=�+?��
�������� �R�����#W����LG)!(�R�����#W����LG)!(�R�����#W����LG)!(�R�����#W����LG)!(��������
�������� �D)��:-K���LG)!(�D)��:-K���LG)!(�D)��:-K���LG)!(�D)��:-K���LG)!(��������
�������� �eL"���LG)!(�eL"���LG)!(�eL"���LG)!(�eL"���LG)!(��������
3333���� �e������LG)!(�e������LG)!(�e������LG)!(�e������LG)!(��������
�������� �D8�k��"��D8�k��"��D8�k��"��D8�k��"�I)�~��I)�~��I)�~��I)�~�������'���-)�O�8��'���-)�O�8��'���-)�O�8��'���-)�O�8���������
�������� ����'���--G��h����LUP���#W�	�D8�k��"����'���--G��h����LUP���#W�	�D8�k��"����'���--G��h����LUP���#W�	�D8�k��"����'���--G��h����LUP���#W�	�D8�k��"��������

��������

��(�-����������(�-����������(�-����������(�-���������?�?�?�?��������
���������$��:�	��(40��D����I:-F��LG)!(�&���T�DG:�7$)���)��������������$ ��$--)�O�8���D.P$)!(�$��h"���D)�.$�

��!��I# ��L��&�T<����"��L<�D��!7-+���D�!�!��D�L<�	�������L<�D���>1���D8�--PC��
��������

���!M����������!M����������!M����������!M�������????��������
)!(�����$ �LG��$:- L�����������������D.P$��!7:-��D:-��$	��:�7$G:-���$G���DG:-8J-G$T�8���$"�����$>-# LG:- ��7$)���)��j

8�����L-8���o��1���8A���DS-�&:-��D:-���	��Y�A��8�D���4�C��
��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������_����

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


www.mojkurdistan.com 

���(������������(������������(������������(���������????��������
��:D	���DG:-�4����LG)!(�&����������������(�->�$:-����$�� ���'!�$�(���e���$�����$��	��	���Y�A��8�D����K��	

�(����!����(���:�&�:D	�"�D�LG)!(�D8��h<�[-��������L	���:D	�"��!�L.�������)!��	�:DF�����	
�:D	�)�y����:b�������� C��

���(�T����������(�T����������(�T����������(�T�������????��������
���=�+�LG)!(�D�4������=�+�LG)!(�D�4������=�+�LG)!(�D�4������=�+�LG)!(�D�4���9999���"������!<���)�8�--����"������!<���)�8�--����"������!<���)�8�--����"������!<���)�8�--�????��������

�� �������������$)�	L��L$	�Y�$����'�$�*�+�D.�:-VI)�	���Y�����LG)!(�D)��*�+�D8����4���
�[-��$$��+�)���D��$$��+&�$$-)��������	�
��!7�$$-G:-)��W����$$"���$$A�!��	� �������$$	��$$8�<���

Y�����LG)!(�D8��!��>:�L)C��
�� ����:D-��	�$������������'����$a���$+���'����!7$�7)�:-��4�$:-����$����D)������������$ ��$��,�$)�-���>:����

Y�	����:���	�LG)!(�D�!�!������!7-+���D.P)!(����	��������!7-+�RM�����������8��!(��C��
�� �D:-��$$	��$$:-����b���$$������$$)���D)�.$$�!��q!��$$+����!7$$-+�[-)��������$$	��$$-���>:�����4

�	�[-)�.�!����Y�	���:�C��
3� �����������,�	!��'������j:��!������-1����I>-��)�D)���*!(�O&��36�������'�<��8�LG)!(�L	��

����������	�L$	�����$8�A��8�DG:-O�7>���.:��<������������$T�	�$����$)!(�D$u!h	�D)��	yP���8�$�h<���D.�D
�:������g��<�LG)!(�&��6�����
:������,�	!��!7-)���7)����������	�C��

�� �!7)���j:- L��� �'���7-��1�D)!����7�������c ���,�	�D)��4����D)7)!�(��!�C��
��� ����������'���7$$-��1��$$	�Y!7$$	��L$$<�D8�--�#W�$$���$$ �:�7$$)�"��$$��"��L$$	�L$$G)!(�D�4��$$�

�'�������7�����&�	�:D-���L<����:D������"��	�'����:-	�,�C��
��7u�����������7u�����������7u�����������7u���������????��������

������R	��������7�����:D��LG)!(�D�4����&�������D�!�!������!7-+����	�����L	�'�-������&����L$	�'�$-�����
������D.P)!(����	�����&����������D~����$+����0A>$T4��q�$I�7)�����L	�'�-��-:-��C����$)���+�&����$K���$	��
���D.������	�:���	�&������	�������(�->�$:-����$�� ���'!��(���e���������������:D$	���R:��(�$���!���$�(����

���������.$�+���	�8�����	�D-����� ���"�:�	�"�'��!�L.�������)!��	��������7$�������&����[-G:-F��$���$	
:D	�)�y����:b���Y����� �:D	�"�'�-�LG)!(�D8��h<C��

����"�����������"�����������"�����������"�������????��������
��:-	���DG:-)��*�+�LG)!(�C����LG)!(�D��!7-+���D.P)!(��#W�	�D8�k��"��)��*�+�=�+���&�p:-�

� ��:���?��
�� �D�4���� �� �� �� �� ��e4�����
�� �LG)!(�D�4����D)!����7����� �� �� ��R�!7)�+��
�� �'���7-��1� �� �� �� �� ��R�!7)�+��
3� �����������:�j$	�7)�-# �"��L<����k��"����LG)!(�DP����8�D8�k��"�� �[-�!7)�+����^���������$��L$	�

��:b�������&��F�e����-)�8�L	��T���)����(�8��!���C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

��(L)���������(L)���������(L)���������(L)�������????��������
G)!(�D)�*�+�Y���������!<���)�8�A��8���-+�=�+�L?��

�������� ��-+��-+��-+��-+�A��8�A��8�A��8�A��88888'���-.P)!(��'���-.P)!(��'���-.P)!(��'���-.P)!(���?�?�?�?��������
��f�����O�D>8������q�I)J��D)��GS�7��8�������:- L���$ �'7>:�<�D)���8�����L	�'�-	�8������!7$)���j�&

#W�	�D)���)7>:�L<�L	�[->8������q�I)J��D)����!�S-+C��
�d�:- L��� �D.P)!(�����>-# LG:- �q�I)J��D)����!�S-+�'���j��!7-)���--.P)!(��7)���)��C��

gB�'����:-a�D)���(!���+����P��!7:-��D)��G��"!��a�L	�'J��D)����!�S-+�C��
�B!�S-+���D.P)!(��7)���)���c ���,�	�����)����D)J��D)���C��
�B����������$$ �'7$$>:�L<�D)���# �$$����$$���$$	�'�-)��G$$T�	!����'7$$>:�L<�D)���$$8�	�	�D$$)����!�S-+�

:- L��!7)���jC��
�B�D)�����-	�L	�p:-)J��D)����!�S-+��8��|���P����8���k��"�D)��!7)�+
�C��
(B�DP����8���k��"�D)��!7)�+��	�'���-.P)!(��	�8����D>-�<�	�C��
�B�!7)��#W�	��)7>:�L<�� �R8������D)J��D>.P<�����	����D)����!�S-+�C��
�B�k��"�D)��!7)�+�D)7)�I)�P# �"�����)��	�D)�M!�!���	��DP����8��C��
�B����������$	���'7$>:�L<�q�$����)��	�D)����!�S-+������L�y��$M�������h:-"��$	��$	�D>������D<4����$	�D$)��

D.P)!(C��
eB�������������� �e�������L	�!�LG)!(�� �'7>:�L<�D)7)�.������!��8��	�'���'7)�.����z�-)������,�T

:�(!�8�)��4�C��
�������� ���-+���-+���-+���-+�A��8�A��8�A��8�A��88888�'�����!7-+���'�����!7-+���'�����!7-+���'�����!7-+��????��������

��f������)�:-��q�I)J���D)�����!�S-+������������$�(���$�!����LG)!(�:b��� �'���--# LO�����-�0A>T4���-�7
���!7�:���"����������D)���-.P)!(�&�	��'�->.P<���C��

dB:���A�!7-)�-	�D)!7)����)"���DP����8���k��"�D)��!7)�+�:b��� �D.��C��
gB��	�'����:-.PF����!�L.�������)!��	�'���<��--P����8�D)7)!�(��!���8��"�����)!��)�'�-C��
�B���'���)������ �D�7)��!(���+-t�!7�:���"���������������)�� �D�!�����(�w-+�����C��
�B������	�����'��$���!�S-+�������$8�D$)J��D>.P$<�������c$T�����Z-V+����:
$�����������D.P$)!(������$��D$)���

�'�����!7-+C��
�B��������$$��+�D$$)J��D>.P$$<�����	�����'��$$��!�S-+������L$$	���!7$$-+���D.P$$)!(�D$$�J-��D)

L� :-j�'���-.P)!(��7)���)���'����C��
�������� ���-+���-+���-+���-+A��8A��8A��8A��88�8�8�8��'���-�!�!����'���-�!�!����'���-�!�!����'���-�!�!����?�?�?�?��������
fB!�S-+�)�����
�	������������D)������$"���$��)��	����)#W�$����$F	�D$)J��D>.P<�������%�&�'()����

��D)J���)�>:-"��	
���()�*��#��L<��.�!����������������$ �'����!7$�7)������$)��W�:b�$���$ �c-P$)�8��	�
!7�:���"C��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������6����

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


www.mojkurdistan.com 

dB��)��������	�
)��GS�7��8�������������'!7:����	���'7)�I)�P# �"�����>������	�R8�A��8����'���)j- �

LG)!(�
-)�.�!��)���
)�.�!��
 !��+�2.T4�aC��

gB
��8L��
���G	�P����d�P��
)����!�S-+�C��
3� LG)!(�
�4�����	��Y!7	��L<�
8�--�9���� �:�7)�"����"��L	�'��*�+C��

�P-	��������P-	��������P-	��������P-	�������????��������
���:���!��&j:- L��7-�1������
G:������������������.$�+���$	�8����
-��$�� ���:
	�$"��!�L$.�����$��)!���	�&�:-	

�������:
	�)�y����:b���Y����� �
�-�LG)!(�
8��h<����:-	�����7�����C�����'!�$�(���e���$��������	��	
:��(����!��@������	�:����	���K���	���(������->�:-������ C��

������������P$)!(����$	�����L$	�'�-��$��&:
$	��������7���������7-��1�������������$	�����L$	�'���$G������$+�&��@
�'�$$-	�8O�����!7$$-+�C��L$$G)!(�
�4��$$�����$$���	��$$	�&�$$��w:- L��
)�$$�*�+������U$$�!����$$�� 

R:��(����!�C��
e������P-	�������e������P-	�������e������P-	�������e������P-	�������????��������

��!��7-�1������
�!������!<���)�8�--�9�����[-+�=�+?��
�������� '���-.P)!(��8�A��8���-+'���-.P)!(��8�A��8���-+'���-.P)!(��8�A��8���-+'���-.P)!(��8�A��8���-+????��������

fB�����
-G:-�LG:�����,����
)�M!�!���	������������&���
)�$�9�	��$)7>:�<���j$:- L��
)���-��8���$���$)7>:�<
@P)!(���
����������
<4����	�
)�����.��L	�[TL�C��

dB'���S ���,�	�
)���)��*�+�
 ������U�!��
)��GS�7��8C��
gB�����
)��!7$)�+���$��	�'���--#K$��a��������'���--�!����������
)��GT�	!������ �
�7)��!(���

�
P$$$����8���$$$k��"��
)���L$$$�.o��
 �$$$��)j- �
)�$$$>:-VG:-��&,�"����$$$"�&!7$$$)�����(�����
'�����)�Z+��� !��'�-)����!��
)���������C��

�B����������������������@P$)!(����$	�����2.P$�G:��������	�$ ��$��'�$�4�:-����
��$�>:������$"�2.P<�����	���
[�j:- L��
)��*�+�
)��������	��"����"�&RM���������-���������C��

�������� ��8���-+��8���-+��8���-+��8���-+'���-�!�!������!7-+��8�A'���-�!�!������!7-+��8�A'���-�!�!������!7-+��8�A'���-�!�!������!7-+��8�A????��������
fB��������!7$$-+����$$	������$$	�'�-�7$$)������$$����$$)�-���>:�����4�0$$����$$������$$+�2.P$$<�����	��

���"����-�!�!�C��
dB���j:- L��
)���)j- �
 ������U�!������ ��7)��!(��C��
gB9�	����!�����j:- L��
��8��������!����L	�'�-	�8O�
)������L8����� ��7)��!(���C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�B��
��$$I-O�8��(!���$$+�
)����$$"���R���$$����$$�� ��7$$)��!(�����''�����������$$G���@P$$��!7:-���
�:-.�����uL�C��

�B��������������'����!��c$T���!��$��j:- L��� ����LG)!(���������
)�����
)��G89�<����� ��7)��!(���
�b�����)����� �@T�����������>:-# ����)!����Z+��� !���
 ���)j- �� ��'�����������)��G-O�8

0I.���Z��� !��'������!7T�	�&'��������	������
:-��	�L�.o��
)���)j- ��C��
�B��������
$$�J-����:-$$M�!M� �'���$$��!7-+���7$$)����)"�
)!$$>-1�2���L$$����$$�� ��7$$)��!(���

'���-���>:����4��:-��������
)�������
:-��	�&!����j:- L����!�GS�7��8C��
(B�$$�!����$$�� ��7$$)��!(��������$$k��"�
)��!7$$)�+��$$ �7$$)������
)�$$����
)��GA-P$$)�8�����>.

���������������!���,���$+�&!�L$G)!(�
)�����$�!���j$:- L����:-M�!M� �'���-��!7-+��7)����)"���
P����8
!7)�G:-���L��:
F�'!:-)�� �'��GS-P)�8�&:
	����� ��LG)!(�
-8����4����
8�O�a!��:
F����	C��

�������P-	��������������P-	��������������P-	��������������P-	�������????��
�� �*�+�j:- L������������
�!�!������!7-+���@P)!(���k��"�� ��--.��	�����:-	���
G:-)��&����$)��� 

�:���p:-������!<?��
�fC��j:- L���7-��1�� �� �� �� �� �� �� ���������e4�����
�dC���--)!7:-8�'�--.P)!(�
T�	����!��)!j:- L���� �'���-.P)!(��S ���,�	�
)��4����������R�!7)�+��
�gC���7-��1�
)!����7����� �� �� �� �� �� ��������R�!7)�+��
��C���'�:�j	�7)�-# �"�
P����8���k��"�&���j:- L��� �
P����8����� ��������R�!7)�+� ���
��C������j:- L��	���������>-# LG:- �
)���7)���)�
)!��	�:����	� ��������R�!7)�+��
�� ���������������������$��:2:-$V-	����$G:-8��!(����$ ��$G	���$�(��L$<�L$	�:
�!7$)�+����"��L	�j:- L��
)��*�+

A��8���-+��	��:-	��!7�7)�:-������j:- L��
)���8�C��
:
�����P-	�������:
�����P-	�������:
�����P-	�������:
�����P-	�������????��������

�*�+��D)j:- L�[-+�=�+�
�!������!<���)�8�--�9�����Y�����?��������
�������� '���-.P)!(��8�A��8���-+'���-.P)!(��8�A��8���-+'���-.P)!(��8�A��8���-+'���-.P)!(��8�A��8���-+????��������

fB���������������
 �$I)J��
)���(�->�$:-���!�j$:- L��
��8���$��
)7>:�<�� �'�-	�8O�28������
)J��
)�)!�
���������$S ���,�$	�
:-��	�9�	�
)7>:�<�L	�[->8��������������
)�$M!�!���	���
)���8��$T8��T���@P$)!(�


'�->.P<�����	��C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

dB����������������'��G�$<�����'!��$:-��������:-.��
)�)!����@P)!(�����>-# LG:- ��	�Y�A��8�
 �I)J��
)�)!�

P����8���k��"�
)��!7)�+��������:-a�
)���-.P��!7:-��
)��G>-	!��&�C��

gBP$$$)!(�
$$$S ���,�$$$	�����$$$)����
 �$$$I)J��
)�$$$)!��'���7$$$)���)���@�h$$$�!��!����"����$$$"
������������������
)��G$T�	!��&��@P$)!(�
$S ���,�$	�
)����$lK-+�'�$��'��G# �$G:-8������$)����L	�'���(�->�:-�

!7)7>:�<�
)���# �������	�[-)�����)��	C��
�B'���)!-�����.�+�2.�:-VI)�	�����	� �'���--.P)!(��T�	�
 �I)J��
)����!�S-+�C��
�B��>-1�
)����!�S-+��������0I.�������)��G-O�8�
 ���)j- �
)�����(��)���'���-�LG)!(���)�
)���)!

�����p����"����T���������e����!�������������
 �$I8�	�	�
$)��	W�'�$��'�����$�(��L�.o��
)�����*�+��
����!�9�	�
8��!����� �
�!����&����� �'���--F��<����7)�\-.�-+�
)�����(��)����� ��7)��!(��

�'���,�	��(�->�:-�@P)!(�
S C��
�B�����������
# ����>:-��
)���)J����)9���
)���)J�������)��	���9�	�
8��!��������)����L	�'���U�!��

�����	�� �'����)����[��8�@T������8�"�)�!����������=�+��C��
(B���j:- L��L	�@P)!(�
S-A8�8���>���"�
ST���2.P<�����	���
)����!�S-+�C��

�������� �-��!7-+��8�A��8���-+�-��!7-+��8�A��8���-+�-��!7-+��8�A��8���-+�-��!7-+��8�A��8���-+'��'��'��'��????��������
fB�������������������0A>$T4����@P$)!(�
)�$���LF�!�LF��$u!h	��$	�'!7-I)����j:- L�����	�����
-.T������


T(������
���������C��
dB��������������
# �$��
��8L��� ���	����j:- L��
-P����8���k��"�
)��!7)�+�� �j:- L��
�J-��
)��������+

'7$$>:�<�&+���7$$-��1��$$����)!(�->�$$:-����$$+�
��>$$T4�����$$	� �,���$$+�'�$$��'���$$T�	�
)�$$�*�
'�����
T�G�:-��'���S �
)��*�+C��

gB���������������$��j:- L��
)!7$)������L$	�H:���$"���)�$ �
$�!����
)!7:-��(�w-+��(�->�:-���&������$�� �,���$+
�!7�7)�:-��
-.P)!(�
S �'���,�	��(�->�:-�C��

�B���$$ ���(����(�$$w-+�'�$$��
P$$����8���$$k��"�
)��!7$$)�+�
8�$$�h<�
)������$$t-+��(�->�$$:-�����
���
-.P$$)!(�
$$S �'�$$��,�$$	��(�->�$$:-����$$�� �,���$$+�H:���$$"���������L$$	�:@:��7$$	�'���P$$t-	

�!7�7)�:-�C��
�B�����������������������$ �'�$�������)�$ �
P$����8���$k��"�
�!7)�+�
)��G)�<��8L<����� ��7)��!(���

�@��	��7)�	�
:-��	�!7�:���"�+,��������!�<�����	C��
�B@��(��!h��
)7)��������-�.��)���������	�
 �I-���>:����4��:-��
:-��	�!7)�-	�8O�����	C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

(BY�����# !��"��L	�7-��1����!�j:- L��� ��G���
G:���	��������"�
)��������C��
�B��
-.P$$)!(����$$	������$$	�'�-�7$$)�:-���$$��:
 �$$I-���>:����4�0$$��2.P$$<�����	�
-.$$T�������

���"������j:- L�C��
���B����
)��!7$)�+����'���U�!�����������������9�$	�
)7$>:�<�L$	�R:����$:->	�'�$����(������
P$����8���$k��"��&

'�����'�������'���S ���,�	������.P��!7:-�����������+�
:-��	�,���+C��
��B�'�����!7-+���@P)!(��������
K-V+�8�
)J���(�->�:-��������C��
eB
# LO����
�0A>T4���
 �I�7)�:-��L	�'J���(�->�:-��C��

��bB�'��*�+���������������!7$-+���@P)!(�������[-+�
)������-��� ��8�:2:-V	�p:-��:
 ���)j- ����"��L	�
'�7	���7�����!7-)���-����������
�!�!�����

�������� '���-�!�!���8�A��8���-+'���-�!�!���8�A��8���-+'���-�!�!���8�A��8���-+'���-�!�!���8�A��8���-+????��������
fB��������
$$$$)J����)9�$$$$���������$$$$"���$$$$��)��	���)9�$$$$����$$$$F	�
 �$$$$I)J���(�->�$$$$:-�


)�>:-"��	�������#*�()���)9��C��
dB�	�'���U�!�j:- L��
��8L��
���G	�P����d�P��
)����!�S-+�LC��
gB�������� ��7)��!(����H-�n�8��������
)�$���4������[-$+����������e��+�������@P- ����<�)��

��
:-��$$	���$$����'���$$ �\-+��$$w>-+�&��8�$$"�!7$$)�>:-"��	�����$$F	� �'�$$��
��$$��+���$$F	��$$ ��$�
A:����Y�A��8�
8��T�8��T��4�0��������
)�����������L��'�-)����:
F�	�:
F�@��C��

�B:��:-UP	�j:- L���7-��1��	��L<�
8�--�W��� �:�7)�"����"��L	�'��*�+�C��
�!M����P-	�������!M����P-	�������!M����P-	�������!M����P-	������????��������

�@P)!(�
T�	�@P)!(�
T�	�@P)!(�
T�	�@P)!(�
T�	�?�?�?�?���������������
G:-)�$�*�+���:��$)��!��9�$	�
)����:-a���N�>	��	���@P)!(�������� ��--.��	
� ��:���p:-�����"?��

�B�,�	�
�4����?���->�$:-����$�� ���������������:��(�$���!��L$G)!(�
�4��$�����$���	��$	�&j$:- L���7$-��1��(�
������������:
	�$)�y��$������7$��������.$�+��$ �
-.P)!(���	�8����:
F����	�C���������$	�����,�$	�
�4��$�

:���:-�������T�	�
��!7-+C��
�B�������� �
P����8���k��"�
)��!7)�+�� �:
��������3����������$ ���R	�$)��8��(�=!7)�+����!M�_�����$T�"

����[-�!7)�+������������Y�$"���$��+��$F�&:
	�$"�'���8(��$	�'�������������	�8����:
F����	�&R	�)�y�
������������������
P$���������$	�8����'�-G:�7$)�"�:
$T���!����	��$ �&���$+�&�	�$)�=�$"!��a��P�:-��������

Y�--��7O�+�
:-��	�:
	�"�'������7����C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�B:2:������7# �"��)�8�A��8���-+�=�+�'��*�+?��
fB������$�� �L�.o������������������$����'7$>:�<�
)���$A:-.����$����)��	���$��8���8���'7$>:�<�
 �$����)��	

������������
)��!7$)�+�
)������U$�!��
��>T4�����	� �,���+�&�����'�->���L��'���'�-)����!��"��(�->�:-�

P����8���k��"C��

dB�����&'���$$-���)"���
P$$����8���$$k��"�
)��!7$$)�+��$$ �,�$$	�
)���.P$$��!7:-��
)���(�->�$$:-�
"����"'���)!-�����.�+�@�:-VI)�	��C��

gB�����������,�G�$:-�����T�	�
)��!7)�+�'��W� ����'���--.P)!(����>-# LG:- �
 �����)��	�
)����!�S-+�
'�!�$$��&���
�0I.�$$��L$$	�'���U$$�!��&��'�-)����!��$$8�L$$	���-$$T���$$I:���
)���(�->�$$:-���"����$$"

�������&��!����$:-�������!�$)!��
 �IA:-.����@P)!(�����>-# LG:- ������������'�$-	�8O�
)���P$��	��$	�'!7$-I)���
'�-)����:
F�	�:
F�
 �I-.P��!7:-��
)��G��"!��aC��

�Bj:- L��
)��*�+�
)��������	�2.P<�����	�C��
�B,�	�@P��!7:-��
:-��	�@P)!(���
����������
 ���)j- �
)�>:-VG:-��C��
�B������������	y��$M����	��������$8�
)���(!:-$T��������8�
T����
-.T����������,�"����$"�&'�-)�

���������������
)�$T����
���$+��$��,�$	���G���
)���7)��������
P����8���k��"�
)��!7)�+�
-.T������
�R>:-��$$I	�:
F�$$	�'�$$�L<�C������$$N�)LO��$$ �'�$$-	�8O�
-.P$$)!(����$$	�����
-.$$T��������"����$$"

���������
-.T���������I:���� �!7)7>:�<�
)����LF�	�LF�H+!7 !�����--.P)!(��C��
(B�!���	����
)��!7$$)�+�
$$)����
��$$�>:���&��'���.P$$)!(���$$o��1���@P$$)!(�
)7)�$$������
)�$$M!

����������'���$)!��
 ����������b�����)��	�����)��G:�)�����	�
P����8���k��"������=�$+�:b�$�� �:��LF�$	
:
*I	�!���--FL L>��8���@P)!(��)7)������C��

��B,�	�
�4�����	�Y!�����L<�
8�--�#W���� �:�7)�"�C��
���������������������>:-�����P-	���>:-�����P-	���>:-�����P-	���>:-�����P-	��????��������

��)�O�8��$$I)�~�����$$k��"���'�$$�LG)!(�
-P$$����8���$$k��"-���#W�$$	���$$k��"���'���$$-$$�����LUP
'���--G��h��&R:���p:-���)��� ?��

��B�.�+��'���C��
�B.�+���'�������7������C��
��B'���P�������C��
3�B'�������7������P�������C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

,�T����P-	�������,�T����P-	�������,�T����P-	�������,�T����P-	�������????��������
��-����(����!����������+����������:������:
$������$)(�)���$+�'�$������7$�����
P$��������	�:��&���$F���


	�"���:-.PF�������)!���	:'���:
	�"�������)!���	���+���8��"�C��
��-������!7# ����!M������� �����7�����
P�����������+��&�����--)7)!�(��!����4��� �&����!���$)��$-O��8

���8#W�	�
����	�8����L	�&���+�&�����!����	�� ��������#W�$	�
)7$>:�<���������L$	����$.:��(!�&��:
F��$��	
�:-	�!7# ��� �
��LG)!(�
)��*�+���j:- L��
)��*�+������U�!��������>.�!�C��

Y�������P-	�������Y�������P-	�������Y�������P-	�������Y�������P-	�������????��������
�������������:��7$	�:
$������$)(�)���$+�'���:��(��!�����������	�8�����	�:
����&�����������=�$ �p:-��$���$F���

:
	�"���8��T?��
�����!���	�:
	������������������$����)!�������$+�
-.P$)!(���$8��"�'�$��:}8�$������!�L.�����!�G:-������	�����)�&

�������������������!7G:- �I��LUP$���$ �
���$-��'�$��
)�$O�8�'�$�����$)"�'���@P)!(�
������)!���	�:
	���[-)��
��������������-.P)!(��8��"����)!���	��)���R�<�	���!�L.���
������)!���	��)����:
	�"�&���:
F�����	�[���+

�:�<���+�������$ �:�0�������:
��������)!���	���+���)7>�����������������$��)!���	��!���:
	�$)�y��$��:b�$��:
$�
j:- L�C��

�������������������������$I)�~�����$�(����$ �'�$��!7$)��LG)!(��$ �:
��$���$ �:
	�	�����7�����
P��������.P�:-��
��$$ �e�$$������L$$	�!7$$)������)"�����������
-��$$���$$ �!7$$T���������$$ ���:
	�$$)�y��$$��:b�$$��:
$$�

:
	!��g��<��	�
�-T�	�
-P-����8�
G:-�TL������.:-	����#J	�
<�)��	�����>-# LG:- C��
�T�"����P-	��������T�"����P-	��������T�"����P-	��������T�"����P-	�������????��������

������������������:��7$	�:
$����$��	�8������$+�'�$��:��(�$�!������7$��������.$�+���	�8�����	�:
����&���$F���
���������� �'���!7)���-)�O�8��I)�~�����k��"�� �'���!7���LG)!(�� �
P���������	�8��������#W�$	���k��"��

���������������:
	�$)�y��$��:b����!M�� �e�������L	�!����>8��)!�� �:
	�	�!7)���--G��h����LUP��&��7)�$M
���.:-	�����#J	�
�-<�)��	�
-.P)!(�
������>-# LG:- �&:
	�)�y�������>-# LG:- �:
��� C��

L)����P-	�������L)����P-	�������L)����P-	�������L)����P-	�������????��������
��������8������+�'���:��(��!����.�+���	�8�����	�:
�������:��7$	�:
$������	�&������
8��$T�8��$T��$F���

����������_����������!�����7��������.�+���	�8����� �
# ���,�T�[-����� ����:-	�=�"!��a�!7:-8��
���:
$$	��	���$$��	�&������:
$$	!��g��$$<�	�!7P$$����8��$$ �
�$$-)������
�$$TL��!��$$��������$$ �&��$$ 

[--���������
#K��+�����>-# LG:- �:
������.	��������#J	�
�����.:-	C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 


��������
��������
��������
��������????��
��������y�$:-��
)�$�������
 �$I�����$ �����	�&��������!�G:-�����$	��!�L$.���'���$<�:
$T���&����'���$<�'�$�

!�L$$.���
-.P$$)!(���$$8��"�&�����$$�� �:��(�$$�!��!�L$$G)!(��$$ �����7$$��������.$$�+���$$	�8�����$$	
��LG)!(�
)��*�+������U�!��&�����������$+�����$O�	�!7$�:���"���������
)�$�LG)!(�� �:
F����	����$)!�����

�����:
$$	�������!��P$$����8���$$ �28�����$$��
I)�$$	��)���:
$$	����
P$$����8�&�
G:- �$$����>-# LG:- 
���.:-	����#J	�
������.	������)�	�
-.P)!(C��

� �
G#��F ,�C�.�;#� �

X�#0�Y&�Z#C�.6#���&#�#6�#��#�	�� �
��������

e�����
��������e�����
��������e�����
��������e�����
��������????��
���+���
$$�!�!��
�L<�	��$$�������$$>1���
8�--P$$<�T��$$8�k��"�=�$$+����$$	����$$��"��L$$<�
��!7$$-

����!y��	����8��!(���&�����������
����$��+�
)7$>:�<�,�$��
-)�$O�8�
$)����:-a�
 ���!	�
�-)����-+�&
�����8��"�'���&���.:������C�������������$lK-+��$�����$.:��G	��I)�~����P�:-��
:-��	�:��:-U�!�����"�
��L	

R:��G	�:b�G:-8�'���:��G	C��
������
��������������
��������������
��������������
��������????��������

��-�:-�4��$$���$$��k��"����!�L$$.�����$$��)!���	�'���$$<��$$:-	���
G�&���$$ �
T���--.P$$)!(��$$	�8���
�������������$ �
�$-�LG)!(�
8�$�h<����$--)�y��$������7��������.�+��6���������$--)�y��$��:b�$�����C����$�� 

:��(����!��Y�A��8���K���	�'!��(���
)��*�+�
�4����������	��	�����(����(�->�:-�C��
��-�:������L	��L	��	��k��"�
�4�������)��#W�	����)!���	�
)!�I# �"�'��W�� C��
�-�������	�����L	��k��"�
�4�������W�������k��"-���������'�-)���$O����$���$��"��LG)!(�
�4����
8�-

����������� ������������"�
��L	�&��8�"�!��������=�+����������������$	�Y!7$	��L$<�
8�--�W�$���$ �:�7$)�"
����	� ��	��L<����:
�����"��	�'���'���I)�~����7-��1:
)!h	C��

:
���
��������:
���
��������:
���
��������:
���
��������????��
�� ��:���p:-��&���	�����:����	����"�
G:-)��*�+��k��"?��

�B�������k��"�
�4����� �� �� �e4�������
�B���'���I)�~���
)���7-��1�� �� �R�!7)�+����
�B������!7�7)�����
G:-8��!(�����"�� �p:���>:�)�����������'�$���$��"�'�--.������	�:����	���K�������

$$����$$)!�� �&�89�$$	��LUP$$���'��(�$$+�'���$$<�����!��$$����$$F�e�$$���$$��:b�$$����������$$��L$$	���'
R:��������(��)������)��G:�)� �� �� �R�!7)�+���

3B�����������������(��$)����$I)�~���
)�$�*�+�'�$�W�� �&:
��I)�~�����"�
P����8���k��"�� �:
�!7)�+
�����)��G:�)��!����[���F�e���L	�&��:b�������������L	�:�����C��


��������
��������
��������
���������!M���!M���!M���!M��????��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������;����

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


www.mojkurdistan.com 

����������!(�
)�$�*�+��$	�'�!����$�������
�!���8�--�9�����Y�A��8���-+���+��k��"�
)��*�+)����L$G
��������� �'�-)���O����%���������LF�$	�&��8�$"�!����$����=�+��^���������!��$��k��"�
<4����$	�:b�$�� ��$��

��:
*I	�&���k��"�
�4�����	�Y!7	��L<�
8�--�9���� �:�7)�"����"�
��L�C��
�
���������
���������
���������
���������>:-����>:-����>:-����>:-���????��������

�� �������$$	�8�����$$	�&:
	�$$"���:-.P$$F�����$$��)!��	�
��$$���$$ �&:
$$	���
G:�7$$-��1��$$I)�~��
�$$8�������������$$��C����$$K���$$	�'!�$$�(���e���$$�����$$���	��$$	���$$�(����(�-.�$$:-����$$���$$ 

:��(����!��@������	�:����	C��
�� �8�--�9���7-��1
����������������������$���$ �����$+�
$:-���$	��L$<�
)���$-8�A��8���-+���������=�$+�

�LF��	�Y!����=�*�+���8�"�!�������^�� ���I)�~���
)���*���+�:b�!��:
*I	�&�C��
�� ������$$���	��$$	�&�$$I)�~���
)�$$�*�+������U$$�!����$$�� �&:
$$	���
G:�����7$$�����7$$-��1�

���!�����k��"�
�4����:��(C��
�
���������
���������
���������
������������,�T,�T,�T,�T????��������

�� :
	���
G:->�*�+��I)�~���&�Y�	�����:����	�&7-��1�� �:���p:-��'���S ��,�	�
)��4�����C��
�� ��������������$����
$�!��j$:- L��
)��*�+�����+�e���
8�--�9�����Y�A��8�
�-+�'��*�+�&�e��

����������� �������)���O���!��������=�+��-���8�"�'��&:��LF�	G�������
)���$*���+�:b�$��� ����[-
:
*I	�!��I)�~��C��

��������

;#�G#G�.�G#�� �
8�!�@�C���I�[�PC�$\���$#�X�#0	��#���� �

��������
Y�����
��������Y�����
��������Y�����
��������Y�����
��������????��������

�������)��	�p:-8�k��"��!7)�.�����
�:���"�� �'���-G��h����LUP���9�	���k��"�����.:���)!'�C�=�+
��LG)!(���K���	��-�����:-a�
�����(������k��"�&:�y��	������8��!(����	C��

�T�"��
���������T�"��
���������T�"��
���������T�"��
��������????��������
���������S ����"�� ��LUP��
G��h��
)��������+�L	����k��"�=�+����:b��$"��:
TL��7:-8�!7)����LF�	�LF�

����������������������$��.	���(!:-$T�R��8�(�$8�
:-��$	�Y�$G	�=�$"!��a�����$����+�L	������(�@P��!7:-��Y!���
@P)!(C��

L)��
��������L)��
��������L)��
��������L)��
��������????��������
�fC���&!7-G��h��� �!�L.�����8��"�'���!�L.�������)!���	�'���<�:
	���
G:-�4�����8�k��"�=�+

��������������.$�+���$	�8�����	�
-����� �����7$��C����������������$���	��$	����$�(����(�->�$:-����$���$ 
:��(����!��'!��(���
)��*�+�
�4���C��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������_����

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


www.mojkurdistan.com 

�dC�������	�'���<�:
	���
G:��I:-F��k��"�
�4����������!7-G��h��� �����8��"�'���!�L.�������)!��&�� 
��������7��������.�+���	�8�����	�
-����C����������e���$�����$���	��$	�&�$�(����(�->�:-������ 

�(����!��'!��(��:������
8���� ���I:-F�!7�4����
)�	�):�@C��
ZM�������ZM�������ZM�������ZM�������????��

����ffffCCCC� ����������������.$T���������Y�$	����:����$	��$��k��"�&L$G)!(�
)��*�+�
)�T��"�e���&�:
)��*�+���������������.$T���������Y�$	����:����$	��$��k��"�&L$G)!(�
)��*�+�
)�T��"�e���&�:
)��*�+���������������.$T���������Y�$	����:����$	��$��k��"�&L$G)!(�
)��*�+�
)�T��"�e���&�:
)��*�+���������������.$T���������Y�$	����:����$	��$��k��"�&L$G)!(�
)��*�+�
)�T��"�e���&�:
)��*�+----�
�
�
�

Y����Y����Y����Y�����C�C�C�C� ���8�"�p:-�� ���8�"�p:-�� ���8�"�p:-�� ���8�"�p:-�????��������

�B�����������k��"�
�4����� �� �e4�����C��
�B������k��"�
�4������I:-F��e4������I:-F��C��


)���7-��1�j- L����h����
-G��h���j:- L���'���-G�������
)!��-.$�������(�P)�������j:- L���'!��
���H:���"�
)��LG)!(� �R�!7)�+C��

3B�����������:
	�"�
-G��h��
��LUP��:
F�����	�
8��9��L������������@���7)�8�
8�!(���
G:���>:�)�
=!7)�+������:
	�"�@������	�:����	���K��[-����� ���

�B�����"�
)���--P����8�� �'!����������������$k��"�
)��!7$)�+�'��W� �&����������K���	�
-����� ����k�
R:����:�j	�7# �"����P����8�L	�)����(�8��!����&��:b������������L	��T���R�!7)�+��������F�e����

�dC� ����
G:���������	�'�*�+���S���������������=�$+�&��$	�:����	���$K���$	���!7-+�
�!(���T�'���<�&:
	��
���7$-+����	��������������	�!�������������������$��@P$- �2.P$�G����$	�&�$�����$.:�������$��)��*�+�


��'��������	��'���>.�-)!��
��>T���
)������L8�	���	��������G��)����)�2.P<�:�C��
�e����ZM��������e����ZM��������e����ZM��������e����ZM�������????��������

����:@$$��	����L$$<�
)�����$$)�	L��e4��$$��@�$$:-VI)�	���$$���$$ �'�$$�*�+�d��$$)���$$	�[$$�
���$$$�!7)�+�
��-:-$$$������
)	���$$$��+���$$$>��4(��$$$	�[-)������U$$$�!�����$$$���	�&��:
F�$$$.:���
)

���������������'�$�W�=�$��L$	�e4��$��
$I)���&!7�$-)���I)���
)�A)�P����
8���� �&��RM������'!�	�����+
���+�
"�&�:-	C��

�����ZM������������ZM������������ZM������������ZM�������????��
�����������������$���$ �'�-)���O����'�!���:-U��'��LG)!(�
 �I)��*�+��	���)�8�A��8��-+���+����	���

=�+����(L)�*�+�&'�8�"�!���������Y�����
�!��,����!<���)�8�A��8���-+�=�+�'?��
�� �@P)!(�����># LG:- �
 �I)J��
)����!�S-+C��
�� '����:-a�
)���-.P��!7:-��
)��G��"!��a�
)J��
)�����!�S-+C��
�� 
~O�8���'7>:�<�
 �����)��	�
)����!�S-+C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

3� 8��T���
	�8O�28������
 �I)J���	�'���U�!�8��T)���
C��
:
���ZM�������:
���ZM�������:
���ZM�������:
���ZM�������????��������

��
)!M������<���������)!���	��k��"�Z-��(����������������$��)!���	�R��8(��$	��$	��$��:���$<�	���:
��'��
����������������@$��	���L$	�
��7$-O�:b������������)!���	�=�+���I# �"�&�:��)��!��!7��LUP����!	�� �
���-�

����������$ ����--�$->8��������4��� ���"�&��:@:�������-a��8����W�1�������
�$-)���(�-.�-+��m�$�����$"��
�:-	���7)�����C��

�!M��ZM��������!M��ZM��������!M��ZM��������!M��ZM�������????��
�����!�!��:
G�$$�h�E$$	���G�$$�h����$$K���$$K���$$F����&:��$$I	�����$$����)!���	���$$+�-���$$��:}���$$	�


��8�"�!7)��������	������� �'�-)���O��C��
�>:-���ZM��������>:-���ZM��������>:-���ZM��������>:-���ZM�������????��������

�--~O�8�
# ����!M�!����k��"�� �c-A)�)���'7>:�<������C��
,�T��ZM�������,�T��ZM�������,�T��ZM�������,�T��ZM�������????��

���������������p$:���!7$�:���"�
)��LG)!(�� �@��(��'�-	�8O���
P����8����	�������)�-���>:����4��:-����������+
����!7T���k��"������	�&'�<���R:-�C��

Y�����ZM�������Y�����ZM�������Y�����ZM�������Y�����ZM�������????��������
�������������������$+����$"���
	�$8O�28�$�����
8��$T8��T��
)���--.P$)!(��$T�	���$k��"��L<��$)��4��:-�

������,�)�.T�:-������������	�&�$��"����$-���	������$	�
�7$)������������$-)�����)��G-O�8��Y�P$����8�
$T�
����$$$"�$$$	����@P$$$)!(�����$$$>-# LG:- ��9�$$$	�
$$$)����:-a���$$$�(���R:�������$$$���:
 �$$$I-���>:���

:2:-"�7)�����C��
� �

;#�6�#�H�.�G#�� �
	��#���U0#*�I�8&%7� �

��������
�T�"��ZM��������T�"��ZM��������T�"��ZM��������T�"��ZM�������????��������

������!��!7�:���"�� �
K"�+�
 ��LG)!(�:
T�����8��$T8��T�
:-��	�R:��(�E�������
$)����:-a�
)�$�*�+��$��
Y�����'�������@P)!(���>-# LG:- ��9�	C��

L)��ZM�������L)��ZM�������L)��ZM�������L)��ZM�������????��
����!<���)�����>	�=�+�
:-��	�Y�����'���-K"�+�LG)!(�@T�������Y��!(��?��

�� ����'�$$������'�$$�*�+�:
8��$$T8��T�
:-��$$	��$$)����(���=�$$+�
)7$$)!�(��!��
)!7$$:-��(�w-+
Y����C��

�� �����	7)�	���&������
)�������
)!7��*�+�,�	���	�S��������H:���"�
-.P)!(�
8���-���	�'�-)
����:
$$����$$��(�w-+��$$����$$���L<��)��4��$$:-��
)���$$�����'�$$�*�+��Y��!(���
��$$�>:����

��8�����C��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������36����

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


www.mojkurdistan.com 

�� �:-	!7:-8�
8�!(���
G:���>:�)�:
	���
T����!7-+�
 �I>�*�+C��
3� ������������->:��������-)!(�[�������������
-.�$��
-.P$)!(�
8�$��-��� �:
)!.	��8�:������:
��
)!7)�

�'��7)�	����Y�I	�:
8�H:���"EA	C��
�� ���������������������$\>����$# LG:- ����$A)���a���7$-1����
P$����8���$k��"�
)��!7$)�+�!������(�
8���� 

��
�!�!�	�����$ �
)�A$T�	��"�������--.P)!(�
�T��:b��� ����L8��+�
����:-T��	�'�:-)���L
�
)�)��->	:
*I	�!��I# ��L��
�0A>T4�C��

��� ������������������$�����$8!7	��$	�,�)�*���+��� ���Y!7	W�4��:-��'��������
)�������� �&!7�-G:-8�# ���� 
�������������@�$��	�'�$���z$�-)�
����:-T��	�
)7>:�<�!����	��� ����+�&��!�(��!��'�-)�>:-"������L	

����:
 �����(�w-+�'���:��>:-.������!7:-8�
8���
��������L	���.:���:-C��
��

;#�
��G#0�.�G#���
	���#�����6I���#�/��H� �

��������

�*����������*����������*����������*���������????��������
�� �����'�-T�G�����)�a�����+����"���'��L<�
-.P)!(���	�8����
P����8�
8�k��"�
)��!7)�+

����������������������$+�
:-��$	��$��!7$T�)�-���>:�����4��:-���� ���G������������������=� ����:
	����!�h:�����W� 
������'�!�)!���)�������:���$G)��&��������������!7$G:-8�# ����$ �'���$)����'��$��'�<��$8L<���$# �������-)�$8

��������������$k��"�����������L$G)!(�����������$o�(���L$	�'�$G	�'�<��$8�L$<�'���R:��G	��-P)�8
�������>:��(!I	�'���R:��(��!��'���'���--G��h�����LUP���#W�	���k��"���'���-)�O�8��I)�~��

'�$$��Y��!(����7$$)���)���$$o�(���L$$	��$$I)�~�����$$k��"��7$$)���)�'�$$��'�$$�LG)!(��7$$)���)�
�����������������$��
$8��!(�����'���--G��h�����LUP���#W�	���k��"���'���-)�O�8�C�������$-������$�

��������������������2-�$)�)�<���-a��$8����W�$1�@$��	���L$	��!��$8�
8�$�h<��$	�'�-$T�)�o�(���=�+�
)���
:������d�P�C��

�� ������$)!(���-O��8�����
P����8���k��"�
)��!7)�+���������'�$��R:��(�$���!��:
8�$����!�h:���$��'�--.P
�������
8��$$T8��T����$$"���$$��+�#W�$$	�
$$)����:-a���������
 �$$��o�(���L$$	����$$>:��(!���

:
	�)�'�-P����8�
F�����V)�8���:
	�=�"!��a�'�-.P�:-�C��
e����*���������e����*���������e����*���������e����*���������????��������

����BBBBR:�����������4��:-���	�����!<���)���+R:�����������4��:-���	�����!<���)���+R:�����������4��:-���	�����!<���)���+R:�����������4��:-���	�����!<���)���+????��������
fB��7)���)�h������>-# LG:- ��������������'���-)�O�8��I)�~�����k��"���j:- L����LG)!(�� �@P)!(�����&
�-+
'�-)���-��!7-+���@P)!(����	�������Y�A��8�C��

dB��Y��!(���
 �$$�����!��
)���$$T�	��$$-+'�-)���$$8�A��8��&��7$$)���)�
)���$$T�	��"����$$"
��--G��h�����LUP���#W�	���k��"���'���-)�O�8��I)�~�����k��"���'��LG)!('�C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

gB'�-	�8O�����>.�!����R8�������	�Y�A��8�
���)"����	����C��
�B����������������:2:�7$�����@P$)!(�����$>-# LG:- ���#W�$	�
$)����:-a���$�(����$��[-G:- �I-���>:���
:-��	�&

����R:��$������$����)���+�?�������������������@P$)!(�
)!7)��$-)�:�����'�$-	�8O�
)��G���$	!���$	�7$)�:-�����$	����
#W��L����
��������$$�����'�$$-	�8O�
$$��h"���
8�$$��&����'�-���$$>1���������$$��
)��G��:����$$M�&

'���$$--.��(���e��$$+�����$$)��G-O�8���
F�$$V)��W�
-�W�$$M�2.P$$�G:���&�L$$	�'�$$-)���)��"����$$"
	-���$$ ���(����P$$t�&����(�$$w-+�2.P$$�G:�����
��������$$����@P$$)!(���$$G������$$	��������$$"

'�-�--�!��C��
������*���������������*���������������*���������������*���������????��������

�B�����������������������$k��"�'�$��L$G)!(��$	�����$��e�$�!1�����$"�
)��������� �R:�������N���O�'�����!��
����������LUP$$���9�$$	���$$k��"�'�$$��'�-��$$��I)�~�����$$"�'�$$��j$$:- L��'�$$��'���$$-)�O�8��$$I)�~��
������������������!h$�������$)��G-O�8������>.$�!����
	�$8O�28�$������	�Y���	������.:��G	�'���--G��h�

�(�����O���$��	����@����:��>:-��$����!7$)�-	�8�&��������������$ �
)$M�)�����L$"��$	�
	�$8O�
$)�������e��
������G����L"�	�'������)��G-O�8�C������������9�$	���$k��"���'���-)�O�8��I)�~���
8�k��"���LG)!(��V)�8

�'�����������������$$ ��$$�����$$)�G	J�����)�8�G$$T���$$+��$$��"�'�$$�L	�'���--G�$$�h�����LUP$$��&
:
 �I-���>:���
:-���	�,���+:2:-"�7�����Y��!(������C��

�B�������������$F��������$��)!���	�����)��G.�!��
 ��!1���
)��������� �R:������N���O�'�����!��
���������7$)���)!���
N�$)LO��!���'���-)�-	���
O!01��--.P)!(�&���������!$1�������$���$��N���O��"����$"

'�G	���<�a���@P)!(�����)!���	����)(�)�2-�<�	C��
:
����*���������:
����*���������:
����*���������:
����*���������????��������

����������LUP���9�	���k��"���'���-)�O�8��I)�~�����k��"���'��LG)!(������$ ����"�'��L	�'���--G��h��
�������������������!�!��!7$)�-	�8O�
)!7S$T�����
��$I-O�8���@P$)!(�
S-A8�$8�� ���@P)!(�
)��(�+�e�$�L�����$ �

����������'�$G	�!7�:���"�
)������!��� ���LUP��
G:-)��W����"�&��������$)!���!����$+���$�� ���$-.P�:-�&���L$	�
'�G	�j:����L	�'�--8������@������'�G	�L	�'�-���G)���+�'�-)7)�����=�*�+�	C��

�!M���*����������!M���*����������!M���*����������!M���*���������????��������
��������������
$�����$ �'���--G�$�h�����LUP$���9�$	���$k��"���'���-)�O�8��I)�~�����k��"���'��LG)!(

�������'(!�a����'�-�-)���M�����(�V-F���:-��+������������"�
�����&���������$���"����$"��������$�
��,������"�
-)�����M����:-.������!���s	���H-Ka������)��G)����
)���(!���+����I-O�8�
"�&���$ 

������� �'�����"���"�R>:-	������'�-)���*���+����!7�����:-a�
���LUP������4�����:-M�!M
'(!�a���C��

��������
�>:-����*����������>:-����*����������>:-����*����������>:-����*���������????��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

���������������������
# ������%%�������:-a��������
)�.�����
�:���"�
-.P)!(�����>-# LG:- ��9�	�
)
�����������$���������
���������������/!�:-1��������
# �$�����%%���������
�:���$"�
$)!��(���
)�$�*�+��

R:������N� �/!�:-1�
)�.����C��
,�T���*���������,�T���*���������,�T���*���������,�T���*���������????��������

������=�+�
)�������2.P<�����	���
)����)���L	�:
 �I-���>:������"��L	���(��:2:-V	�����C��
Y������*���������Y������*���������Y������*���������Y������*���������????��������

�����	��.:��<�)��:-	��������=�+�
)���������)!��z:-��:
O����"C��
�T�"���*����������T�"���*����������T�"���*����������T�"���*���������????��������

�����	��)�r��������=�+�
)�������'����!7�7)�:-�����(������� ��.P�:-�C��
L)���*���������L)���*���������L)���*���������L)���*���������????��������

�� �����)����s	���4��� ��������=�+�����
t��O��'�.���!��&�����	��.:��<��C��
��
� �
���JK����G�$���&��3�� �

+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �
��

	���������7������I�0� �
��

�������������������
��$��+�)�
G:-)!7$:-��
I)�������L��<�� ����!��N�)LO�=�+�
)���*���+�:b��� �:
���	�:
�
������>- LG:- ��#W�	�
)����:-a�
8�����	�'���T�����������$	����!����+����>:-��� �:2:�)����L<�!7-.P-)!(����

����������������������$"��$ ����$������$�:���"��$	��$��!7)�M���:-����'�My��M����	�
u!h	�� �!����
����:-T
��������������������$��!�$)!�������(��$	����$+���$	� �!����)��G)!����+������	�+���
8��#W��L����
��-��
������

���8����=�+�L	�Y�A��8�
G:-8��!(������+
�!����LG)!(�
u!h	�:
)!.	��8�:��>	!���I)��������$�(���
����8�$$�(�
G:-)7)�$$������
)�$$>:-V���������$$	���Y�$$G	�c-P$$-)�8�!7$$�:���"��$$ �'�$$�#W�	��--.P$$-)!(

���@P)!(������������@P$)!(��$)��W����(����LG)!(�`��� �E)!.	���Y�r�
�:-��
FL L>��8��������-�0A>$T4�
������"�!7)���-)�-	��P)!(�
��T4����@0A>��>:-	�������E����&��������
)!���$���$	�:
)�$��I	�'�.�����
 ��

���'�$$V-F�
8�-)�.$$���T����P$$)!(�28��G�$$:-����'�$$My��M����	�&�"����$$"����$$��Y��$$����
�������LUP$��
)�G�$�h��
)������$��+��	�'��-.P�:-�����������������L$	�!7G-�$�h��
)����LF�$	�LF��$S ��$ ��$��"

-��������)������
p��h���P���������� ���LU��G��h���-���"�!7�&�!�)!(��P�:-���	����+���	� 
�����LUP���#W�	���k��"�������:��(��!��!7�:���"�� �'���--G��h���C������������$	�:��7$	�[��!$	�����$+�L	��F�

�������'�G	���!7T�	�!7-.P)!(�
)��	y��M����	�
u!h	�� �Y�A��8�
8����&�������$I:������Y������P�:-��!�
�����k��"���p# �<�����8����8�	��:��7	�'���8�A��8��8��������R>:��(��!��
K"�+��LG)!(����$8�������$ �[-)!��$+�

����
��$$�L����@$$T��������$$:����$$ �R$$	��!7$$T�	�!7�0A>$$T4����@P$$)!(�
)��	y��$$M����	�
$$u!h	
!78��!(���&���������������8��$��	�
G:���I)�$"�!7-.P$)!(�����$>- LG:- ��#W�	�
)����:-a�
)!7����� �|)!.	��8

|z	�[:-�����	�!7�:���"� �&F�)!��+���	� ���&!���=�*�+��-���������=�+C��
	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

���#'#(�$��&#�� �
+%R-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �

	� ,�0����$�����1L�� �
	� ,�0����$�3��1���4������ �� �� �� �

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

# �$$��
��%%�����&���'!�$$�(���
)�$$�*�+��!�!����$$�� �&���
)�$$�*�+��$$��,�-�����$$������$$+
�
)�.$$�����
-)��.�$-)B/!�$$:-1��&���$$���2.�$$-)!���$$ �3�����4�����%5�5�663��
��*�$$+�!7$$�

���������	����,�89�������+�
:-��	�&���!��������������������
����������������6�����
# �$����%%;�
����	�&��!��
)��:-�!��'������!<���������=�+�
)�>:-"������?��

� �

��������$�������L��.5'�����$������ �
.&�
�����./,��#0�.�6#�5S#�I��$�������������.6��%7���$�����]+%��,�-�� �

� �
;#��#��$�7%����� �
	���#����� ,�C� �

=�����������=�����������=�����������=������������?�?�?�?��������
����!<���)!�!������=� ����	������!<���)!�!������=� ����	������!<���)!�!������=� ����	������!<���)!�!������=� ����	���&�&�&�&�)����A�!��	�
)���)���)����A�!��	�
)���)���)����A�!��	�
)���)���)����A�!��	�
)���)��????��������

���������:���"�:���"�:���"�:���"��H�H�H�H�?�?�?�?�
)�.�����
�:���"�/!01�C��
����������Y��!(����Y��!(����Y��!(����Y��!(���????
8��#W��L�����	����������
8��!(����C��
������������(������(������(������(����?�?�?�?
8��#W��L�����	�������������(��C��
3���Y��!(������G��	��Y��!(������G��	��Y��!(������G��	��Y��!(������G��	�????
8��#W��L�����	����������
8��!(������G��	�C��
����������'��*�+��'��*�+��'��*�+��'��*�+�????
8��#W��L�����	����������
8��!(���
)��*�+�C��

� �
;�����$�7%����� �

	���>���?�#*���	�&%�7#�%�� �
=�����������=�����������=�����������=������������?�?�?�?��������

��������)��	�:��(����!��p:-8��!(���!7�:���"�� �������
8�$�#W��L�����$	��������$��
8��!(����&��p$:���(��
���)��	�Y�����@T���������	�����:����	��
8��#W��L�����	�������������(���C��

=�-:-��������=�-:-��������=�-:-��������=�-:-���������?�?�?�?��������
�8��!(���=�+�&�+�=�+L.��+��.:����������!<���)�)���a��?��

������������
-8���u4���
<�)�
)����.��F��	��&���������$��
$)������:����$M����0I.���&���G)$M
����������������$+������)�	!�����+�
8!��+�
)�>:-"������L	��--����+�
������>	�����&�����$ �H:���$"

:2-	��������L<�	�!7)����!	����"C��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������33����

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


www.mojkurdistan.com 

��������)���(��������+�L	�[TL���
8��#W��L��
8��&��������$.:��I	�'!��$G��������&��
��:����$M
:��G	����LP��'�-)!h:-<��<���'��L<�L	�[-.P�:-��
-8��#W��L�C��

����������
 �"�
)��G��"!��a��&�
)�P�����	�&������:
	�$"��������)!8�:
�������"�L	�&���G)$M
���������$���+�=�$"���$a���=�"�����&����������
)�$)��->	��$ �[-)��G��!7$T�	�
$8������(����$I# ��L

!7-)��	y��M����	�&�����	�@P�:-�C��
3�������������-��
TL"������"�����)����#J	��&�������������u4�$��2.$�!�����$��L8��$+�
G:��LF�$	

������������������=�$��'�����$��
8�$��
8�"��$��	���Y�$��������Y�$G	�R�!(�
)����:-��+��������I:-F
�����:�0$$I	�
���$$-��
 �I-$$TL<�)��$$ ��$$I:�������$$.:��G	�C�"����$$"�&�Y��!(���
:-��$$	

��������!7$T�	�!7-���$-��
)!������
)7)���I:-����'��������+�� ��������!(�	�
)���--.P��!7:-�
:
	��C��

������������
)����!�<����������G:-	�� �Q�!�����	�'!��
I)����������+��C��'��G��:����M��"����"
����������$$$��:��LF�$$	��$$��"�'�--8�$$�#W��L�����$$:-���$$����$$)�)!h:-<���$$+�28�I.$$�����

:-<4����	����������������������$ ����-�(LP$# ����
���!����$M��$	�R)!$.	��$8�:��$G	�R$�!(�L$��'��yT�	�
G
'�G	�
T�	��"�!��I# ��L�����->	C��

�����!��$$)�--8!��~���$$-���G)!��L��=�$$ �:
)!$$.	�
)�$$��+��$$	��$$���$$I# ��L��
)��G:-��$$T���
�����#W��L��
G:- ����-��2���L����I:���� ��:��I	�u4�������� �h:������:-	�p����"����--8�

!��I# ��L��
)�	��!�a���I:����� ���L���8�)�	���C��
;������������������)��G.�!�����(����	��	��8�
8��#W��L��
�(�P��M�
)����(���!���	�'!7-I)���


K-V+�$$8����(�P$$��M�C�
�(�P$$��M�
)!�!��7$$)�	�
)!h:-<��$$<�
)��G��:����$$M��"����$$"
�R:-K��)�:-8�[-)!��+�����+�L	�
8��#W��L���

_����������������������������$��������$ ��$��,�$)!��+���'#W!7$>��
K-V+�$8���'��G��:����$M��	�'!7-I)���
���������R�!7$)�k������Y����$�����$)����
$8��������-��&������������
$u!h	��$ �R)!$.	�
)�$��+��$	��$8

�����R	�!7$$T�	�!7$$�:���"�����$$)��G)!����+������$$���!�a�&�����
$$)��������!��$$��+���$$+
�������.:�����	�'�-T�--8��#W��L�:������:
 �'���I:��C��

%����
��:����$$M�
$$)��G>�!(���'!��$$	�-�-����b�o)�$$+�
)�$$-)�	�O�
)!h:-<��$$<��$$	�'!7$$-I)���
�����'�-.P�:-��
���	�+���
)��������
8��#W��L��&��������[:-$+��4(��$�����L8��+�
G:��LF�	

���8�G	�=���'���!(�+C��
�6�����������$-8��#W��L����
���-�������� �'�-8#W���"�
K-V+�8����&��������
8�$������$�����$��I:������$ 


��>:-":-)���
 ����4���R)!.	�R:��7	��-F�.)!�R:->	���->	�
)!h:-<��<��C��
��������������Y�$����	�
$��������$��+�������	�0	�����)����#J	����I# ��L������)�>:-"���+��	�

���������$$�(���!���$$�����$$)���)!h:-<�����)�����$$��	������������$$)������$$I:����$$ 
�!�'�G	�!7:-8�
��!7T�	�[-)7)���C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

��������������������	��$	����:��LF�	�!7�:���"�� �
����������!��"���������
)��	��)� �L	�[TL��
�--)�'�-)��G�-+���)!8����:��7	��)�T�A������Y�G.������	�
�!�!�C��

��������$$��!��)�--�W�$$M���$$ �[--8�$$# ��:-)���
$$O!01��!��.P$$����$$���$$ �'��G-$$T�	��"�
7)�:-������8��!(���
)���a��e��+��	�'�!7�C��

� �
;#��,�����$�7%����� �

	���#�&����>���?�#�*���	��#6��8,�C� �
��������

=��!M�������=��!M�������=��!M�������=��!M��������?�?�?�?��������
���8��!(����7)���)�
)���T�	���8��!(����7)���)�
)���T�	���8��!(����7)���)�
)���T�	���8��!(����7)���)�
)���T�	????� �� �� �� �

������������(������(������(������(����?�?�?�?����8��!(����#W�	�
�4����&����������
8�$��-�����$	!������$����[-+�
������
�����	
�����8��!(���C����I-���>:�����'����a��������	��������Y��!(������$����[-+��	�'�-�7)�:-��[- �

���$$8��!(���
���$$)"���
$$�!�!������!7$$-+���$$G������$$	�������
)���$$8�VG:-����&:}$$	�&
����!��!7$$�7)�:-���4��$$:-����$$����
)���$$������:-$$M�!M��$$ �:2:-"�7$$)�������$$�(���&

�����������	�>:��<���!7�L<���	�S����:���� ���@T�������	�C��A�!��	���(�����
)��*�+��	��
����������)��*�+�������"�
G:-�!7)�+��G)M����-�����	�'!��(���C���:�7)�"����"�
��L	

��	���Y��!(���
)���--.������	�:����	���Y��!(������G��	��	��L<�
)���8#W������ 
:
	�,�	�
:-���L<����:��:-UP	�,�G���
G:-������"C��

������Y��!(������$$G��	�Y��!(������$$G��	�Y��!(������$$G��	�Y��!(������$$G��	��?�?�?�?�$$+���:-$$M�!M��$$ :��:-U$$����
$$:-���$$�(����$$��!��)�8#W�$$������&
�����������������!7$-+����	�����
)��G.T���������Y��!(���
8��!��	!��� �Y!������(�����7����

!7�(�PG:�����
�!�!�C��
������'!���
-.���
8��!��	�:���	�'!���
-.���
8��!��	�:���	�'!���
-.���
8��!��	�:���	�'!���
-.���
8��!��	�:���	��?�?�?�?����	�:����	���K���	�Y�����
-8����4����:���A)���a

@���&�����$"���8�����
�LG)!(�����)!���	������������:
	�$)�y��$��:b�$������$ �
�$-8��h<���:
	�C
�������
)���$$-8��!��	�:����	�:b�$�� ����$���"��$	��$$��[-S-O��$8���
$�!�!��
-8�$�!��	�:����	
�����������������'�$�������$��+�
��8L��
���G	�P����d�P����'J����F	���)#W�����F	�!��G��

'�����
8��!(���
T�G�:-��&�������)!���
-.���
8��!��	�:����	��	Q��C��
3���������'$M!�!�!��	���'�)!7$)J��
-.�$��
8��!��	�:����	�����'$M!�!�!��	���'�)!7$)J��
-.�$��
8��!��	�:����	�����'$M!�!�!��	���'�)!7$)J��
-.�$��
8��!��	�:����	�����'$M!�!�!��	���'�)!7$)J��
-.�$��
8��!��	�:����	��?�?�?�?�������$	�:����	���$K��	�:���$A)���a

�������
-8����4����@���&�������������'��(�$+�'���$<���:
	�$"���8�����
�LG)!(�����)!���	
:
	�)�y����:b������� �
T�o�(���
8��h<����:-	����LUP�C��

=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������=�w>:-��������????��������
�����!(�����)�T�	���+�Q���������8��!(����	����Y�?��
�!�
8�$$$�#W��L��
8�$$$)���(����$$$��
-.�$$$��
8�$$$�!��	�:����	��?�'���$$$<�
G:-8�--P$$$<�T

����������
8�$�L<�
$�!�!������!7$-+�
�L<�	����&����������@�$�����$	�:����	���$K���$	�:���$A)���a
������
-8����4����&�����������LUP$����'��(�$+�'���$<���:
	�"���8�����
�LG)!(�����)!���	

:-	:
	�)�y����:b������� �
�-8��h<����C��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�d�
8�$$�#W��L��
��:����$$M�@�$$��
8�$$�!��	�:����	��?����$$	�:����	���$$K���$$	�:���$$A)���a
�������
8����4����@���&���������������'��(�$+�'���$<���:
	�$"���8���$��
�L$G)!(�����)!���	

:
	�)�y����:b������� �
T���o�(���
8��h<����:-	���LUP�C��
��g��:����	����
8��#W��L��
)�����!�a�
-.���
8��!��	��?�������$	��$����
-8����4��$��:���$A)���a

����������������'��(�$+�'���$<���:
	�"���8�����
�LG)!(�����)!���	����@������	�:����	���K�
:
	�)�y����:b������� �
T���o�(���
8��h<��:-	���LUP�C��

��������
8��#W��L���(�P��M�
-.���
8��!��	�:����	��?���a���@������	�:����	���K��	�:���A)
������
-8����4����&����������LUP$����'��(�$+�'���$<���:
	�"���8�����
�LG)!(�����)!���	

:
	�)�y����:b������� �
T���o�(���
8��h<����:-	C��
=�T�T�������=�T�T�������=�T�T�������=�T�T��������?�?�?�?��������

:
)�$$�*�+�&���$$)��$$	���
8�$$�#W��L�����$$	��������$$��
)�$$�*�+����!��$$��8��!(����$$ ����$$�
7G:-�����!<���)���� �:��>:-"�?��
���e4��������������������������������������������������������������������������������������(�����
�������$$$$$I:-F��������������������������������������������������������������Y��!(������$$$$$G��	�

e4�����
���Y��!(�����)�
)���--.������	�:����	�R�!7)�+���������������������������������������������
3��
)���8��!(���� ��������"����>:�)���!�&L<��)����������������������������������&��

u4�����������������������	�:����	�� ���K��:
F����	��
�����������������������������������������������������:
	�)�y����@��R�!7)�+��������������������

���=!7)�+��������������������!7�:���"�� �'!��G:����
)���G�7)���@���@:-�������>:�)���
���=!7)�+��������������������H:���"�
)���-)���(�	����(����-��������@:-�������>:�)���
;������������������������H:���"�
)�8��a�+�@:-�������>:�)�=!7)�+������������������������������
_��=!7)�+����������������������������������������H:���"�
)��!7)�k����
 �I-.:-�������>:�)���
%������������'���Y��!(�����)����LUP����'��(�+�'���<�:
����

���8��!(���&����H:���"�
)!��(���e�����
�7)��!(�������(����(�->�:-������ R�!7)�+����
=�8����������=�8����������=�8����������=�8�����������?�?�?�?��������

���'�$$�*�+��&e4��$$��
8����4��$$���$$	�&�	�$$)���$$�����$$��+�'�$$��&�
8����4��$$���$$	
����������.:-	��L��'��!7)�+�
��-:-������
)�	�����+��������I:-F�&����$	�
�-)��������	

:2:-"������
)����	�����+���!7)�+�
I)�����>��4(�C�'�P����[-)���I)�������+
R	�&���+&�:-	�'��W�=���L	���(���
I)���!����	��� ��&���+�
"C��

�������"�'��*�+���������Y!���(���
����+�
������)�	L��p:���F�v)���:
��&�[���(��
���"��L	�&!7.P�:-��
8��� �&
����+�)�����)�	L��L	��G	�@�:-VI)�	�C��

=�.T�"�������=�.T�"�������=�.T�"�������=�.T�"��������?�?�?�?��������
�����
�!������!<���)�8�--�#W���=�+�'��*�+Y�?��

�������
:-��$$	�
)���$$*���+�
)�����$$�����Y��!(���
-.�$$��
8�$$��-��
)��$$:-���<�)�
����$$����=�$$+�
)���$$����C�������	�$$+������$$)"�����!7$$-+�
 �$$����>	��"����$$"

:
	�"�'������
)���*���+�
)�>:-"������L	����[-�!�!��&��	��.:��I)����C��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������3;����

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


www.mojkurdistan.com 

�����������$	���
�!�!����F	�
 ����4������� �L�.o����!��<��������#*�'()�������)#W�$���
��Y�$$�����$$��8��!(����	��$$��
)�����$$�!����$$��8��!(���&�'����$$���$$ ��L$$<��!�

��:���	������&Y�����
T�G�:-������U�!����:-T�	�:
	�,�	�
:-�����,���+C��
�����������7$$)���)�=�$$���!���$$���!���$$����
)���8���$$���$$)J����$$�� �'��$$��L$$�.o��

!���������&��!��������'�$����'�������+�Y��!(���
)������C�������'����$���$ �
�$�L<��!�
��:���	������&Y�����
T�G�:-������U�!����:-T�	�:
	�,�	�
:-�����
T���+C��

3���������$$�����(�
)�>:-"��$$	����$$���$$����(�->�$$:-�������''/)��0 1��2''/�34�''�����
���$$:��r�p$$:����$$��8��!(����	��$$��
)�����$$�!��&@P$$��!7:-��
:-��$$	��7$$)������	�

�!7$$-�!�!��
 �$$I-���>:��������$$	�
 ���$$������:-$$M�!M��$$ ���@�$$��C���$$+�
$$t-O!�
�)�)�>:-"��	�������#*�()������>:��G	�'���C��

����������������'���)J��
)����:
F�A:-F���	�S���b<�	�b<��&��������2-$A:-8���"��������=� 
�����8�X�����:
	�,�	�:
��
�������U�!�C��

����4���� �Y�G	�'��(�->�:-�����-	�Y��!(���������.:-# L����,�)���������+�
 ���C��
;����������������'�$��'����!��"�����	�� ����Y�����,�)!���U�!����(�->�:-����+����� �L�.o��

R:������,�G�:-�����)������!��
)7)!�(��!��:�)�� �'���'����'!�!�a��	C��
_���������$+�
-.���
 <�W<�
8�L�!������ �L�.o�����Y��!(������$���[-�&��������$�!���$�

������Y�$����������+�'�M!�!����	���'�)!7)J��&���������:
$��
�$-�������U�!����2-$A:-8���$"
�:-	�,�	�&�������	�=� �&������8�X����C��

%��������������$������$�� ��L�.o��
�����	��8��-	���(���[-G:-.T���"��&�������$�� ��L$<��!�
��:���	������&:-��
��L<������U�!���(�->�:-�Y�����,�G�C��

� �
;��%��D�$�7%����� �

	���#���
�!(�#�/�H� �
��������

=��L)�������=��L)�������=��L)�������=��L)��������?�?�?�?��������
������������
)�������
:-��	����"�'��L	�
�-)������!����Y��!(���C�������:
	�"�'�-8!��S1���!(�����(

p# ���	�'�G-	C��
=�����������=�����������=�����������=������������?�?�?�?��������

����������G	�!��)�8�k��"���!��G:�����-)�U�L����+�:b��� �������"����"��L	�Y��!(������:������[-+����Y
���"����8��!(���
)���*���+��	�'�-�7)�:-��'���7��*�+C��

=��(���������=��(���������=��(���������=��(����������?�?�?�?��������
��)����������"���"�Y��!(����	����
)�������!����Y��!(����7)���)�
���G	�P����d�P�

����:���"�
�!�!����	�S���
)!���
o:-����:��C��
��(!�����������(!�����������(!�����������(!����������?�?�?�?��������

������[-+���Y�!(���
)���T�	R:����������4��:-���	�
)���8�VG:-��
)���8�A��8�C��
��(�-����������(�-����������(�-����������(�-���������?�?�?�?��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������3_����

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


www.mojkurdistan.com 

����!��$$�����
8�$$�9��L�����$$	�������@$$���7)�8�
$$8��!(�������$$����
��$$��I:-F���$$"��$$ 
���$$�����
# �$$�����%%��:}8�$$"�!��$$G���
 ���$$������&���!��$$����@$$���7)�8�
$$8��!(����

���.:��������I:-FC��
���!M����������!M����������!M����������!M��������?�?�?�?��������

�������"��L	���(�&�������������$����=�$+�
)���$����2.P$<�����	���
�����)�$��L	��P�:-��
���>:��
:2:-V	���C��

��(�����������(�����������(�����������(����������?�?�?�?��������
�:-	��������=�+�
)���������)!��z:-��EO�����"�&�����	��.:��<�)C��

��(�T���������(�T���������(�T���������(�T�������????��������
�������������������$����=�$+�
)���$����'�.$�����
�:���$"�
$)!��(���
)��*�+����� ��.P�:-�����$)�r�

�����	C��
��7u�����������7u�����������7u�����������7u���������????��������

�� �����)����#J	���4��� ��������=�+�'�.�����
t��O���������	��.:��<���!�C 

��
� �

�����JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �

��
��

	��������7�����I0� �
�������������$�����!7$O!01��$ ���$)!������$-���G)!��L����$+���I)L��� ��!7�&������
$�:����
)���$)�[-8�$A��8�	

����L��	��L��
��L8�.G���&�����������/!0$1�
8�$# ����
)7)!���P$# �"�������
:-��	�
# !�7-a�
�:����
)�)��->	
��
)�.�!��
N�)LO�L	�C��������������
)!7$�����$ �
8!��$~��
 �$I�7)�:-���.P$�:-��H:���"����,���+���	� 

����Y�A	y��M����	�!�����&����	�
��L<�@P:�# �"��"������������
)!7$�����$ ��$����$)�-���G)!��L����$	���$A�!
������'������,!������ ����!7)������!�����&���������0A>$T4����
)�O�8����O�+�����)���(��	����>:-��� 

!7$$$�:���"�
)!��$$$G:����2-$$$M�
���	�$$$+���&�$$$�����P$$$�:-���$$$��,�"����$$$"�&�
��!(I8�$$$�h<
��������
<4����	�
:-��	���������"�'�-89���"�L	�[-8��#W��L��������R:��$G	�[�y��M��y)!�!�a��	��L<�&

������������:
P<���	�L	�'��L<�	�'���T�
��-��:����M�[�7���L>-F���b�o)�+�
)�-)�	�O�
)!h:-<��<�&��4(
�������:��G	��!�a�
8��9��L��
<4�������������(�&���������,�$)�-8��9��L�����$��+���HT���������������+

��������G�:-����I:������� ���L���8�)�	����R:�����LI	��������H:���$"���$I# ��L��
$)��	�y��M����	���R8�&
����+���	� �&������:��(��!����LUP��
G:-8��!(������������	�@P�:-���4(�&������!��$)!�!	���+����"�� ��8

L.��+��.:��I	�@:-�����	�C�F�&����"��)!��+���	� �&�������=�+�&����������8�"C��
	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������3%����

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


www.mojkurdistan.com 

���#'#(�$��&#�� �
*+%R-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#� �

���E���$�����1��� �
���E���$�3��1MN�4������ �

� �

�^�������E����^� �
��

��������������
�����	������_�����:<��)��4��:-��� �&���������������
# �$����!���!��"����%%����
��������/!0$1�
)�.$�����
-)��.�-)�
)��*�+�&����������$������$���	��!���$	!����������:�����535�66��&

���:���2.�-)!��� �'��*�+��%5�5�663�!�������!<��������	�=�+�!7�?��
;#���#�1��
)��.�$$-)�
)�$$�*�+�
�!7$$)�+��C�-$$O 
G$$�:���
 !$$��������$$)j- �:$$	�:��$$������$$�(

:<��)����	����C��
;����1�����
)��.�-)�
)��*�+�
�!7)�+���'��(�H��G !7A1�RP��������:��$��������)j- �:	�:��������(����u

�7-"�T�
�!7)�+���I:-F��91���A1�7���'!��<�T������.:�����C��
;#�,��1�����
)��.�-)�
)��*�+�
�!7)�+������G	�$	��$�1��$K !7A1�����������$	�������$)j- �:$	�:��$������$�(

������'��*�+�
�!7)�+���I:-F���������:-�����'!�0$T)�%�5'6����@P$��m��$t��������$.:������&���G)$M
(���
����K��|�!�������+!7-)��:-K�����!7-+�� �������8L8���
��!C��

;��%D�1����������
8��$G:������$-)�����!�S-+���4��� �������	�=�+��%5�5366����������$ �������$	��$.:��<������
�����)�:���'��� �������'�.�����
t��O������.:�������s	�!7��C��

��
��
��

������JK����G�$���&��3�� �
�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#�����+%��,�-���.&���� �

��
��
��
��

��
	����������� !"#��$%"�$��&#�� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������6����

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


www.mojkurdistan.com 

���#'#(�$��&#�� �
+%R-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �

���E���$�����1��� �
���E���$�3��1MN�4������ �

��

�^�������E����^��
��

�����	�
)��������	��������������������� �,�T��*���������������
# �����!���!��"��
��%%�����&$$�� ��$$ �/!�$$:-1�
)�.$$�����
-)��.�$$-)�
)�$$�*�+�&'!�$$�(���
)�$$�*�+��!�!����

���4��2.�-)!���%5�5�663�!�������!<���-���������=�+��������	�!7�?��
;#��#�1������4��
)�)!��;5��������p$�!����4���	��)�.������9�+�
)��G# �"���4�����p:-# ������"��

'�.������ C��
;����1���������$���	�=�+�������������������s$	��
$������$��)�4���$ ����$:������EF�$	EF����--)�$M������4���$ 

���.:�����C��
��

�����JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �

��
��

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

+%R-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �
���E���$������1�N� �

����E���$�3�1��������� �
� �

�^�������E����^� �
� �

�����	�
)��������	������������3�������4���5��5�66����������
)�.$�����
-)��.�$-)�
)�$�*�+�
/!�:-1��&����2.�-)!��� �'��*�+������33����4����35;5�663�������!7$�L<�
-)�.$�!��
 $<����=�$+��

!�������!<��������	?��
;#�#�1����!�h:����	�!���)��.����$.a���1��|P$�����������������
$)!��(���
)�$�*�+�
�4��$����$I:-F��$	�E$A	


)��:-K�����!7-+C��
;����1������������4��� �������	�=�+�>:-"�����--)������	��.:��<����������)�4��� �����!7)�.$�����
t��$O����

���.:�������s	C��
��

�����JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

+%R-�.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*� �
���E���$������12�� �
���E���$�3��1��������� �

��
�^�������E����^��

��

����
)��������	�������������������������������������
# ������%%�����&��������������4��$:-���
��������L<��)���������
# �$����!���!��"���%%���������
)�.$�����
-)��.�$-)�
)�$�*�+B�/!�$:-1�&

���Q�$-)!��� �'��*�+�����$����33������4����35;5�663�������$�L<�
)�.$�!��
 $<���=�$+�!7�������$���	
!�������!<?��

;#��#�1������&
)�	�)�����
�!j:�����	�&�!7A1�7�!����a��!�h:���'��*�+���:-8�G��
)���a��e��+
��!�h:���'��� ����
�!7)�+��	�:����:-U�����7)�A�O�)�7���,�������C��

;������1������4���$$$ ����$$$���	�=�$$$+�>:-"����$$$-)�����$$$	��$$$.:��<���&���$$$��)�4���$$$ ���
t��$$$O��
����.'��!����.:�������s	�C��

��
��

����JK����G�$���&��3�� �
+%��,�-���.&�
�����.�&�/
!�&�.&#�)#*�.�3�#��������� �

��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

���.��%�%���6��%7��$������*� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

	%�����
!(�.6#�%�#��,�E�#�� �
�6#��I"� �

�������1����� �
��_�,���1M��2������ �

� �

���������	����#���M�� �
��

������	�
:-��	������89�������	�������D.����7)��!���	�L	������������ �=��!M������� 
�������
�!�!��D8��!(��������
# ���%%��������	���!���'��:-���!���!��"��	�!7)?��

�
)!���� �'�M!�!���	���'J��D.���
8��!��	�:����	��	��������+�
8��!��	�:����	�����)���
Y��!(��C��

� �
3��&#����	��:�`�*�K���#��� �

�������������������������� �� �� �a�����*���.��%�%��a������7������������� 

� �
� �

$������*���.��%�%���6��%7��� �
���
!(�.6#�%�#��,�E�#�	%��� �

�6#��I"� �
�������1��N�� �
��_�,���1L��2������ �

� �
��������	����#������ �

��

����������������	�
:-��	������89�������	�������D.����7)������	�L	����������$���� �=��!M������� 
�������
�!�!��D8��!(��������
# ���%%��	�!7)�������	���!���'��:-���!���!��"�?��

��	�:����	������"�����)����
8��!��������:- ��"�D8��!����
F�	5������	�)�<�
F�	����
�������:- ��"5����:- ��"����h:������ C� �

� �
3��&#����	��:�`�*�K���#��� �

�������������������������� �� �� �a�����*���.��%�%��a������7������������� 
� �

$��,����*���,b���
�!���6��%7��� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

	%�����
!(�.6#�%�#��,�E�#�� �
E�#��6#�I"���$E�,�(����.6#�%�#��,�� �

������1LMM�� �
��_,���1��������� �

� �
���������	����#��2�� �

��

�� ��������	��	���U# ���5���������$��� ��5����������$�����$�����$ ��5�6��5�
# �$��5�666������=�$������$���
������'����!(���������
)����!��"5�6�
# �����5�%%�C���
�	�:����	�������$$+�����$$)����	�!7$$)�������	������$$ ������$$��'�$$����������!$$<��$$ ��$$����$$-8��!��

���.��	���:b���+�
)�����D.���
8��!��	�:����	C��
fB
G��h��D)���.�������'�������!���'����L��
8��!��	�:����	�C��

dB:�(�!(�D)���-TL<�)�
)���������M����G.����
)��G��M�
8��!��	�:����	�C��
�� :
F�A:-F�
)�M������4��� ��)���	���+�:������C��

� �
� �

� �
.�U-�c���G������H������� �

=#'����#��$��,����*���,b��
�!��a����7��� �
� �

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

��������	����
������ �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

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

��
����	
7���8���9�%���(�:;�<�����	%�'���2'/:=><���	%�'�� :=?<���'7���2'/����8'@��A���:;�<������'�;BBC��D�!'$��

�����EF
���/�G���9�H��, �H��I����J�K���������A��'(%�����L-�'���J'�M��E�
'N��/ �DO�����E��'�P�Q�
'$���
�#@
��:R?<����S���'�,�	!7$��� ;BT>TCUUR���������	
'7���V'W�X��'����'���������Y�'�� :?�<����	%�'���2'/

8@��A���7���2/�����*��:;U<�����;BBZ�[��A���7�����!\]����
@^_��
� �

�-"����-.�"/$%�0�1-2-��$)),� �
.�"-34!��5��67���-�8�7���--���� �

9����"8-����---�-������---���� �
` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%���____��������

A���7����"b�c�
da��bH�I�����.���^��$�����������&,�$���,�!�7�_��
;;;;OOOO����8��@)�8��@)�8��@)�8��@)��_�_�_�_Q�
$���A��(%��e�8��@�f��
COOOOH��I����J�KH��I����J�KH��I����J�KH��I����J�K�_�_�_�_A��(%��e�8��@)�H��I����J�KQ�
$���f��
?OOOO	��I���	��I���	��I���	��I����_�_�_�_A��()� ���#�g��	��I f��
RRRROOOO
�I���
�I���
�I���
�I����_�_�_�_8��@Y��A��()� ���#�g��
�I f��
=OOOOh�e���h�e���h�e���h�e����_�_�_�_8��@Y��A��()� ���#�g��	��I �h�e f��

����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____���
	��I����i�j/_��

;< ������������Q
��� �^��.�� �A��(g���)�K�k�8��@Y��A��()� ���#�g���(������/�$���+�l��m�n@�
:k��Xo�
����� 
���Q
-�p�q�<Q��a� ����r� f��
C< �b"������/IY���s!���	!�$.�� �����
�� �����������l��m�n@� �	�
7����(������"���f��
?< ������������������'���� ���%��'�@)��s !'r���'(��% �	��I�'���t�'�@���K�2#F��\�l����(��!��,�i��7��

	��I������u�2#F��j��n@��8���v���o���w#��f��
R< ��oF �9�
N�./�9�"�����j,��7�$����o���w���"��� ��@!����+�����h#$���xb��/ �8�/����

y� �7/�`���j����]� z�	��I�����Y��w��h.@�2/f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

=< ������������������������I�'��%�'$��o���w'��8�/��'�� z�	��I�'���h'.@�2'/�"���v���o���w���8�/���,�i��7��
��J�K�2/�{����,� z�	��I����p���V�-�G���H��,�s
uzH��I��f��

>�< ������������������!'�.���% !'��|��'u��'$@�����Do�
����� 
���Q
-�p�q�k��X��/�$���Q
���������,�i��7��
�������������G'���}��� ��j*�~���o/�Q��a� �
,�$�� ��������A�I a������ ����r��h��w� �����\ 

�j��/
�f��
Z< ���������� z���#�#���� ���"�������j�Y��w���Yu��j������e����o���w���"����������'j����]��'�
-�2'�

y� �7���`�f��
�< ���������������I��]� z�	��I����
4� %�k�h#$��������/����(5/� z���e
N� z�V��Wz�H��u�o/�!@�$���

H��I����J�K��76��X��j������e������#�a��3$,f��
B< ��o/��������,��b"��� �A��()� ���#�����/�$���+�l��2#F����#���o���w/ �+�u�m�n@�

�I���� z���jr��@Y$�����q����f��
;U< ���������������`���'j$6� ������'����'�/��l����,��'�� ���l����I��/ �����������%����)�����������%�!�]

��������,�@
���A���!���j��,����o�� ��j7�!�������������jr�f��
�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%���____��������

;< ����������������'(��� ��j��'(��(�"'����2��� a��� 5��� �	��I����G��a��J�4
����b�
�I�������
'Ng�
�������������2#'F���'#��$��� �
'/� a� �����
7���E����!�� ��j�6���#��$��� ��#��a� �y���7���"����G��
���������������"'b�% !��2#F������ ������� �����%g���j� 5N�
4�( ��j����Y\ ��j�Y��w� ��	��I����i�j/

�������������
'��2/� z�y/�$���H��!�� �	��I����h�e���E����Y\�2/�3$,�h����E� �A���7������k�9�.'(��/���
E�6�9��/���/�9��������.���,�H��I����J�K�i�/z�9) 5�/�A��� �	��I���f��

C< h�e���h�e���h�e���h�e����_
�I����E�����j�e���v���i�j���`��� �	��I������#�z�G�����
Ng��k�
�I����!����f��
?< 2/�	��I�����e
/�A����_��
�zf� �
�I�''���V''��/
�I�''���V''��/
�I�''���V''��/
�I�''���V''��/�_$� �	H�''��� �	�''l��� q�2''/�
�!''/��''W�!,�{''}�/�E''(z
��2''/�%!''��E''� �

y}���f��
��f� �h�e����V��/h�e����V��/h�e����V��/h�e����V��/�_y}����2/�%!���!���� �{}�/�E(z
�f��
�|f� ���@Y$�� �iY�g����
�!/��@Y$�� �iY�g����
�!/��@Y$�� �iY�g����
�!/��@Y$�� �iY�g����
�!/�_
�I����V��X�+.�
�f��
�%f� ���@!��� ��,�@
�����
�!/��@!��� ��,�@
�����
�!/��@!��� ��,�@
�����
�!/��@!��� ��,�@
�����
�!/�_
�I���,�+.�
�f��
��������



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

��$,�
���	%�����$,�
���	%�����$,�
���	%�����$,�
���	%���____��
	��I����A���%����
�!/_��

;< ��A���!����/�$�����
�!����A���!����/�$�����
�!����A���!����/�$�����
�!����A���!����/�$�����
�!���_����������h'#��i�'��
�!/��W�!,�{}�/��j(z
��������'�� a���'�$/�r��	%�jw'�
�����������
�!����j,�+.�
� �����u)� �	�l��� q�2/ _��

zO%�
6a� �����%g��A 5w�����
�!/f��
�O�������A 5w�����
�!/f��
|O����j���� ���/!l��A 5N���
�!/f��
C< ��������'(��!�� �+�'�������'/�$�����
�!����������'(��!�� �+�'�������'/�$�����
�!����������'(��!�� �+�'�������'/�$�����
�!����������'(��!�� �+�'�������'/�$�����
�!���_��������������	%�jw'���h'#��i�'��
�!'/��'W�!,�{'}�/��j'(z
�

��'�$/�r����������+''�l��m�n'@� �%�!'�]�k�i�j'(g��`�'�� �D���'�ua� �	�'l��� q�2'/ ��'�� a��
	��I������w��,��7�$������(��!���H�
W] �s!���	!�$.�� �����
�� ��������f��

?< ��$,�������
�!/��$,�������
�!/��$,�������
�!/��$,�������
�!/�_���������u)� �	�l��� q�2/ ���� a����$/�r��	%�jw���h#��
�!/��j(z
�
��q�y}����2/�%!��E� �$� �������',�@� ��'$,��/�`�'�� �D8j\��'�u����'K�k�	H���� �	�l��� 

������8�!'7� ��'j4�%z�s���'/ ��j��w���2��
�I����`��
���7����%�!�] �	��I�����Y��w��k�h#$���&(
�j��w,�	��w�()�f��

R< ��������7���A 5w�����
�!/��������7���A 5w�����
�!/��������7���A 5w�����
�!/��������7���A 5w�����
�!/�_���������������k��'�� a���'�$/�r��	%�jw'���h'#��
�!'/��'W�!,�{}�/��j(z
�
���2/�A���7�������������������J��'M� �8e�'���i�'/z�	��I�'���h'�*#�,�i�'�7���`�'�� �����u)� �	�l��� q

��!@�$��� �������7�������7���k�	��w���8�!7� ������� f��
=< ������[� �h/�$�����
�!/������[� �h/�$�����
�!/������[� �h/�$�����
�!/������[� �h/�$�����
�!/�_��������������k��'�� a���'�$/�r��	%�jw'���h'#��
�!'/��W�!,�{}�/��j(z
� 

 q�2/ ���4�,
j���� z�������������(!����i���	H���� �	�l���f��
��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%���____��

	��I�����Y��w�_��
;< ������r� �Q
�����/�$�����
�!���_�������������'�$/�r��	%�jw'���h'#��i�'��
�!/��W�!,�{}�/��j(z
�

���������������������Q
'�������
�!'/��'j,�+.�
'� ����'�u)� �	�'l��� q�2'/��'��!����(!����i����k���� a�
8��@)�����6���k����r� f��

C< ��/�$�����
�!����̂ ��.�� �A��(����_����������'�$/�r��	%�jw���h#��i���
�!/��W�!,�{}�/��j(z
�
����
�!/��j,�+.�
� �����u)� �	�l��� q�2/�����#$��� z����!����(!����i����k���� a�

8��@)�����6���k�^��.�� �A��(g�f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������;����

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


www.mojkurdistan.com 

?< ����s
'7�����#�)��/�$�����
�!���_������������h'#��i�'��
�!'/��'W�!,�{'}�/��j'(z
�����'�$/�r��	%�jw'�
k��''�� a�i�''�����''j,�+.�
''�� ����''�u)�� �	�''l��� q�2''/��''���#$��� z��''��!����''(!����

8��@)�����6���k�s
7�����#�z����
�!/f��
�(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%���____��������

�����tI�''�� �A��''(g�� ����''Na��	��I � ��''�#���� ���''#�a��	��I ��Y��w''�� ����
�!''/��''6�e�G''���
���
�!/�G����b�.���/���Y��w�� �����	��I�����"b������������`���'j������� ��j@�7�� ��j��/�������6�e�� 5�� �

	��I���f��
�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���____��������

;f �������#�#��� ���"������e
N�h��w��
�I���������/������������'��(��!$,� �	��I����i�j/�2#F�
H��I����J�K��(�4���76��/f��

Cf �����������F���!� � z�V$N� z�i��@z� z����
�!/�x/%� z���!��(��
�I�������!���	��I�����Y��w��2#
H���@)�f��

?f �W����V������@ �����b� z�A�r�h��w��
�I���f��
Rf 	��I�����Y��w����\���u� �i�j/�i���,�%!�f��

��/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%���____��������
A���7����"b�i���z�"����h�j�����/IY�����#��$������!\]�
�I�����

�$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%���____��������
A���7����"b�i�����"����H��I����J�K�G��f��

	
N�$���	%���	
N�$���	%���	
N�$���	%���	
N�$���	%���____��������
A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/�9���.����A���7����"b�"��f��

��
��

��
�������������:�3�.�--;�<��-�'7�� �

���--����-������������������������=��������� �
��
� �
� �
� �
� �
� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������_����

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


www.mojkurdistan.com 

��������	����
������ �
���������� �

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

��(��� !��&'�#$)*+*$)),� �
��

����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<�����8'@��A���7���2/:;�<������'�;BBC��D�!'$��
�����EF
���/�G���9�H��, �H��I����J�K���������A��'(%�����L-�'���J'�M��E�
'N��/ �DO�����E��'�P�Q�
'$���

�#@
��:R?<����S���'�,�	!7$��� ;BT>TCUUR�������V'W�X��'����'���������Y�'�� ��	
'7���:?�<����	%�'���2'/
8@��A���7���2/�����*��:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��

� �
�-"����-.�-"/$+�0�1-2��$)),� �

>��67���?���.�@���A�B��C'��������.�" ��������������9����"��� �
"�-�/D0��-�12�EFF$�G��-H�� �

��������

` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%���____��������
�I����J�K�A���@�2/�����*���	%�����!$�^�[�e�z
7� �A��(%��e�8��@)�H�_��

;f H��I��� �E,��� �J�4
���2/�A���� �8��@Y����"�������b�G��z�J�M����$�f��
Cf �Y~�2��8b%!��!���)�Az�G���9�,����H��I����J�K�J�4
��A���f��
?f ����������������������'��H�'�~z� z�E',��d������k�E,���,�i�j/�2/�E�sH�n���/��-��]�H��I����J�K�J�4
�

7���9�76 A���f��
Rf E.��/�i�j���6�F]����e � z����\z�����I ��.�7��h�w��Az�H��I����J�4��V4����I��f��

����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____��
�zf� ����������������2'/��$'(�����	%����k��#b
eq�	%��������#���� ���#�g��	��I  �A��(g� ����Ng��	��I �G���

8@��A���7��:?�<�����;BBCf��
��f� �A��(g� ���#�g��	��I �8(�,�	��I ��!����f��

�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%���____��
�zf� ���������`������#�W)��A 5w�� �������	��I �8(z��!$�:���A��(%��e�8��@)�������	��I <���k�	%���'��

8@��A���7���2/��$(�����	%���:?<�����;BBC�!$���f��
��f� �����#�W)��A 5w�� �h#$���	��I �8(�,�	��I ��!����f��
��������



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%���____��������
�����/Y(g��A 5w�� ���@ a��	��I �8(z��!$��������������k��'b
eq�	%���'����'���!���A 5w'�� ���@ a��	��I �`����

8@��A���7���2/��$(�����	%���:?<�����;BBC�!$��f��
��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%���____��������

�	%�''���k��''b
eq�%���''���8�''�@Y��H�'',
j��� ������''���	��I �`���''@���� ������''���	��I �8''(���!''.�
8@��A���7���2/��$(����:?�<�����;BBC�!$��f��

�������������(%�����	%�(%�����	%�(%�����	%�(%�����	%____��������
�	%�����Y�����2#F �A��(%��e�8��@a�^#�$�����.�� �^��$���8��$����	��I �8(�,�	��I ��!����

�8@��A���7���2/��$(����?������;BBC�!$��f��
�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���____��������

�	
7����!$�:C<��������8@��H��I����J�K�A���@�2/�	
w���$,�����	%����2/:?<������;BBC����z
'7� ��!'$��
^�[�e_��
CO�����������������������'��y',�2'/�H��I�'���J�K�������2/�E.��/�i�j/�`����J�4
���V��/���u������k�

��Yu�!�!W�J�4����#���y����/a����w#���J�4
��;=	!�!r��	��I����h��w��8~�2/ �9�/���f��
��/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%���____��������

A���7����"b�i�����"����H��I����J�K�G����
�$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%���____��������

7����"b�"��A�������A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k�
w�� ��� !\�S�����2/�9���.f��
��
��

����������������������� �� �� �� �� �����������������
�������������������������:�3�.�--;�<��-�'7�� �

���--����-������������������������=��������� �
��
� �
� �
� �
� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������6����

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


www.mojkurdistan.com 

��������	����
������ �
���������� �

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

��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �
��

����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<�����8'@��A���7���2/:;�<������'�;BBC��D�!'$��
��������������A��'(%�����L-�'���J'�M��E�
'N��/ �DH��I����J�K�EF
���/�G���9�H��, O�����E��'�P�Q�
'$���

�#@
��:R?<����S���'�,�	!7$��� ;BT>TCUUR�Y�'�� ��������	
'7���V'W�X��'����'���������:?�<����	%�'���2'/
8@��A���7���2/�����*��:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��

� �

��"����.�"�/$I�0�12��$)),� �
` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%���____���

;�����	%���,�h#$�����7���:?�<	
7��: �<�������8'@��� 
'���A���'@�2'/:R��<������'�;BZ;�������!'$�����
+76�
jN����(�	!�f���

C�����������������������'#��$�����'76 ���j'N�Q��'�����I�'W��G����������y/!7�������N)����.�u���

��������������h'7�)�	!��	"6�������� 
�����$�
w��� �&����!���7,��\�u�	� %�8bI���W��!$,���.�u)�,��\�l�

8��@)��� 
/����
�!/�k�o�,�(���$,���2�f��
�*���	%����*���	%����*���	%����*���	%����������������_�_�_�_��������

�c��$��������,�h#$��)o/"b�i�����A���7�����f��
���	%������	%������	%������	%����*��*�*��*�*��*�*��*�_�_�_�_��������

A���7����"b�i���z�"����H��I����J�K�G��f��������
�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����_�_�_�_��������
i����,�h#$�A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/�9���.����A���7����"b�f��

��

�������������:�3�.�--;�<��-�'7�� �
���--����-������������������������=��������� �

��
1JK�G��L�J�8�� �

��������������8�'�$�����'#$��2'/�8�'�@)��k�y�-�����2/�&.e�%!��A�/
��
����,:�����',������ �	H�
'7���<��V.�',
�������������������������'�%�������'��
������'e
���k�8j�e��w'/�V.�',�%�'7��	!'��"'�/��
'/�v'�����4��*�'()��� 
���
������������������%�'�@�A !'���8'j����'�� �DA)��!����/)�������� !,�8����i!$� �2-����|��u�`��8j� �� �	

A���7����"b����!\��Q�������I�W��G����������8j/�/����M��m��6�����, ���.e
��f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

 
��������	����
������ �

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

��� !���"��#$M� �
��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �

��
����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<���8'@��A���7���2/:�;�<������'�;BBC��D�!'$��

�����������������������J'�M��E�
'N��'/ �DH��I�'���J'�K�E'�����'6�  �%��'�@)� ��'������
�I �EF
���/�G���9�H��, 
�A��(%�����L-���O����#@
���E���P�Q�
$���:R?<���S����,�	!7$��� ;BT>TCUUR������������Y��� 
	
7���VW�X����:?�<8@��A���7���2/�����*���	%����2/:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��

� �
��-"����-.�-"�/$M�0�12-��$)),� �

���-����-9����-"8���N�"8�7�1���G��5��67�C'��(���.�-"� �
��-"�/ED�0�1-2��EFF$� �

` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%����_�_�_�_��������
^�[�e�` a��	%����2/��$,�
���	
7����!$�_��

ROAY�e �	��I����A�����
zO	�������A 5w��	��I����h�e f��
�Oh�e �������A 5w��	��I����f��

�*���	%����*���	%����*���	%����*���	%����������������_�_�_�_��������
A���7����"b�i���z �c��$��������,�h#$��)f��

���	%������	%������	%������	%���*��**��**��**��*�����_�_�_�_��������
A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k�
w�� ��� !\�S�����2/�A���7����"b�"��f��

��
��

� �� ���������������
������������������������:�3�.�--;�<��-�'7�� �

���������������������=�����������--����-�����
 
� �
� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

��������	����
������ �
���������� �

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

��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �
��

����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<�����8'@��A���7���2/:;�<������'�;BBC��D�!'$��
�������g��A 5w�� ���@ a��
�I �EF
���/�G���9�H��, ��������������E�
'N��'/ �DH��I�'���J'�K�E'�����'6�  ���/Y'(

��A��(%�����L-����J�M�O����#@
���E���P�Q�
$���:R?<���S����,�	!7$��� ;BT>TCUUR����Y��� 
	
7���VW�X�����������:?�<8@��A���7���2/�����*���	%����2/:;U<�����;BBZ�A���7�����!\]����
@

^�[�_��
��-"����.�-"�/$F�0�12�-�$)),� �

1�AO--�8���7P����7�Q�--"78��5��67���.�-@��H78��C'��������-.�"� �
�"�����--������--�����9��--��"8/I�0�12�-�EFF$� �

` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%���____���
	
7����!$�:C�<^�)�e�z
7�� �A���7���2/�` )��	%����2/_��

	��I���	��I���	��I���	��I����_����!���A 5w��� ���@ )��	��I f��
����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____���
���	��.��h��:�������!���A 5w�� ���@ )��	��I �<�	��.��h��:��/Y()��A 5w��� ���@ )��	��I �<��#���

8@��A���7���k���%� :Z�<�����;BBCs
u)��y���7�� ��!$���f��
�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����_�_�_�_��������

A���7����"b�i���z �c��$��������,�h#$��)f��
�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����_�_�_�_��������

�I����G�����"b�i�����"����y������HA���7��f��
��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%����_�_�_�_��������

A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/�9���.����A���7����"b�"��f��
� �

�:����'7�;�<��.�� �
������������������������=�����������

� �

1JK�G��L�J�R�� �
������������������'�.������E',�2�!���"���{�����iY()��V��W�`��s
u�������%�Q�
$���A��(%��e�8��@��k�!W�����

����������!'�e�����^'b�Q�
'$���A��(%��e�8��@���/�����(��(�A������ �A��(%��e�V$N�H��,��2/�G#�$�
���������������������� ��'�� 
����"'b��'�#���G'���h'#$��� �8��@)��k��������{4������ �A��%)��y,����$����m ��G��

����� �A��%)��o�#r��j��/!u�8�!7���j���(5/� ���@ )��	��I��������m��6g� ��b!����k�{4�
A���7����"b�t
N�!76�Q�
$���A��(%��e�8��@�f��

��������	����
������ �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

��� !���"��#D)� �
��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �

��
����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<�����8'@��A���7���2/:;�<������'�;BBC��D�!'$��

����9�H��, �������������A��'(%�����L-�'���J'�M��E�
'N��/ �DH��I����J�K�EF
���/�GO�����E��'�P�Q�
'$���
�#@
��:R?<����S���'�,�	!7$��� ;BT>TCUUR���������	
'7���V'W�X��'����'���������Y�'�� :?�<����	%�'���2'/

8@��A���7���2/�����*��:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��
� �

��-"����-.�-"�/D)�0�1-2��$)),� �
��������

%���%���%���%���` a��	` a��	` a��	` a��	____���
�����8'@��A���@�G���B�������'��CUUR�����������'��u�!���	��I �2'/�^�!'���t�6!'������
�!'/���'.����p',���'l��

������� ����!�.���	��I�,��j@��] f��
����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____���

�j�Y��w��2#F�A��� ����u�!���	��I�,�^�!���t�6!������
�!/���.����%�$�f��
�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����_�_�_�_��������

c��$��������,�h#$��)A���7����"b�i����� ��f��
�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����_�_�_�_��������

A���7����"b�i���z�"����H��I����J�K�G��f��������
�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����_�_�_�_��������

A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/�9���.����A���7����"b�"��f��
��
��
��

��������������������������:�3�.�--;�<��-�'7�� �
�--����-������������������������=������������

��
� �

��������	����
������ �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

��� !���"��#DE� �
��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �

��

����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<�����8'@��A���7���2/:;�<������'�;BBC��D�!'$��
�K�E�����6�  ��@���� ���������
�I �EF
���/�G���9�H��, �L-����J�M��E�
N��/ �DH��I����J

A��(%����O�����'#@
���E���P�Q�
$���:R?<�����S���'�,�	!'7$��� ;BT>TCUUR�������'����'���������Y�'�� 
	
7���VW�X:?�<8@��A���7���2/�����*���	%����2/:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��

� �
��-"����-.�-"�/DE�0�1-2�-�$)),� �

"-.�-�����'���-C����--.�@��H7R� �
2N���5��67-S��7�14�-"�-��"8�1-9��-�����-������--���� �

"�-�/,02��-�1EFFD� �
��

` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%���____��������
9) z�_y�
7����!$�:C<D:?<^�[�e�z
7� �A���7���2/�` a��	%����2/_��

CO	��I���	��I���	��I���	��I����_8��@Y��H�,
j��� ���������	��I f��
?O
�I���
�I���
�I���
�I����_8��@Y��H�,
j��� ���������
�I f��
9����~�_	
7����"�:R<A���7���2/�` a��	%����2/f��

����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____��������
���	��.��h�:��H�,
j��� ���������	��I �<�	��.��h�:�����'@���� ������'���	��I <������A���'7���k��%� ��'#��z

8@�:R<�����;BB?s
ua��y���7�� �f��
�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%���____��������

^�[�e�z
7� �A���7���2/��*��*���	%�����!$�_��
;< I���I���I���I���
�
�
�
��_�����������������
'Ng���'(��� ��j�'(��(�"����2��� a��� 5��� �	��I����G��a��J�4
����b

�������������2#'F���'#��$��� �
'/� a� �����
7���E����!�� ��j�6���#��$��� ��#��a� �y���7���"����G��
���������������A���'7����"'b�% !'��2#F������ �����%g���j� 5N�
4�( ��j����Y\ ��j�Y��w� �	��I����i�j/

��7�� ���������e �`]�E����Y\�2/�H�W�h����E� �s
ua��	"6�����y�HY������� z�y/�'$���H��!'�� �	��I����
�9) 5�''/�A�''�� �	��I�''���k����''�4
���
4� !''���H�''(1��9���''�����''.���,�H��I�''���J''�K�i�''/z�

E�6�9��/���/f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

C< ����+��� ���������A 5w��	��I����h�e ����+��� ���������A 5w��	��I����h�e ����+��� ���������A 5w��	��I����h�e ����+��� ���������A 5w��	��I����h�e �A%�$�� ��A%�$�� ��A%�$�� ��A%�$�� ��_������'����v'�����.W���� �i�j���`��� ���E'����
+��� ���������t��@�k�
�I���A%�$�� �f��

?< ���H�,
j����A 5w��	��I����h�e ���H�,
j����A 5w��	��I����h�e ���H�,
j����A 5w��	��I����h�e ���H�,
j����A 5w��	��I����h�e �_�������������t�'�@�k�
�I�'���E'�����'����v�����.W���� �i�j���`��� 
H�,
j���f��

R< �
�I����V��/�
�I����V��/�
�I����V��/�
�I����V��/�_�����������%!��E� �$� ���� a����$/�r��	%�jw���G���h\���
�!/��W�!,�{}�/�E(z
�
y}����2/f��

�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%���____��������
9) z9) z9) z9) z�_	
7����!$�:C<^�[�e�z
7� �A���7���2/��$,�
���	%����2/_��

CO�����������/�$�����
�!�������������/�$�����
�!�������������/�$�����
�!�������������/�$�����
�!���_����������������'�$/�r��	%�jw'���G'���h'\���i�'��
�!'/��W�!,�{}�/��j(z
�
�����������
�!����j,�+.�
� �����u)� �	�l��� q�2/ ���� a�_��

;O+������ ���(��!�����
�!/f��
CO��/�����h/�$�����
�!/f��
?O���ba��h/�$�����
�!/�f��
RO��������	
��������
�!/f��
9����~9����~9����~9����~�_	
7����!$�:?<^�[�e�z
7� �A���7���2/��$,�
���	%����2/_��
?O����$,���� �+��������/�$�����
�!������$,���� �+��������/�$�����
�!������$,���� �+��������/�$�����
�!������$,���� �+��������/�$�����
�!���_������������	%�j'N�G'���h'\���i�'��
�!/��W�!,�{}�/��j(z
� 

��
�!����j,�+.�
� �����u)� �	�l��� q�2/ ���� z���$/�W���������_��
;O�$,���� �+���������
�!/f��
CO����#*�()� �o���w�����
�!/f��
?O���l����,������
�!/����� f��
ROH���g� ���/�$���s�7�����
�!/f��
9�*��~9�*��~9�*��~9�*��~�_�	
7����!$�:=<^�[�e�z
7� �A���7���2/��$,�
���	%����2/_��
=O�������'�4�,
j�����'@�����|���)��/�$�����
�!���������'�4�,
j�����'@�����|���)��/�$�����
�!���������'�4�,
j�����'@�����|���)��/�$�����
�!���������'�4�,
j�����'@�����|���)��/�$�����
�!���_���{'}�/��j'(z
������������G'���h'\���i�'��
�!'/��'W�!,�

�����������
�!����j,�+.�
� �����u)� �	�l��� q�2/ ���� a����$/�r��	%�jw��_��
zO����
�����������
�!/f��
�O��4�/ 
j������������
�!/f��
9�$,��9�$,��9�$,��9�$,���_��#j������A��� �A���7���2/��$,�
���	%����`��y��������y�
7�������:>DZ�<^�[�e _��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

>O��4�,
j�����@�����h7����/�$�����
�!����4�,
j�����@�����h7����/�$�����
�!����4�,
j�����@�����h7����/�$�����
�!����4�,
j�����@�����h7����/�$�����
�!���_�	%�jw���G���h\���i���
�!/��W�!,�{}�/��j(z
�
���������������'j,�+.�
'� ����'�u)� �	�'l��� q�2'/ ���� a����$/�r��'/�����
�!�������k��'�4�,
j�����'@�����h'7�

8��@a�����6��f��
ZO����/�$�����
�!������/�$�����
�!������/�$�����
�!������/�$�����
�!��o�I���o�I���o�I���o�I�������'�4�,
j�����@���������'�4�,
j�����@���������'�4�,
j�����@���������'�4�,
j�����@������_����������'��
�!'/��'W�!,�{'}�/��j'(z
������G'���h'\���i

���''j,�+.�
''� ����''�u)� �	�''l��� q�2''/ ��''�� a���''�$/�r��	%�jw''��''/���
�!�H�'',
je�o''�I���
8��@g�����6��f��
��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%���____��������

7����"b�i���z �c��$��������,�h#$�)A���f��
�(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%���____��������

A���7����"b�i���z�"����y������H��I����G��f��
�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���____��������

����"b�"��7A����S�����2/�9���.�����
w�	!�
W�k���:A��(%��e�o4�@ f<��
��
��
��

������������������������:�3�.�--;�<��-�'7�� �
���--����-������������������������=��������� �

��
��
��

1JK�G��L�J�R�� �
��������������������������'���k�8�'�@)��k�H�',
j��� ������'���^��'�@��b!j'N�v'���	&.'�������������o/�9��N��

a�������������������������8'���'b&6���	� 
'F�^�'�7���'��y�-��'���	�'���k��'�4�,
j�����'@������'�#ba�9�
'�� �	&u
��������������k���'�������'/�$������
�!���h�$� �h��w��^�!�����"���
/a�������/g� �h4�(����{���X

A���7����"b�t
N�!76�p�q�h�� �c
�����"b���7������M���"bf��
��
��
��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������;����

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


www.mojkurdistan.com 

��������	����
������ �
���������� �

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

��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �
� �

����	
7���8���9�%���(�:;�<���	%����2/:=><��	%��� :=?<�����8'@��A���7���2/:;�<������'�;BBC��D�!'$��
����J�M��E�
N��/ �DH��I����J�K�E�����6�  ��@���� ���������
�I �EF
���/�G���9�H��, �L-

A��(%����O�����'#@
���E���P�Q�
$���:R?<�����S���'�,�	!'7$��� ;BT>TCUUR�������'����'���������Y�'�� 
	
7���VW�X:?�<8@��A���7���2/�����*���	%����2/:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��

� �
��-"����-.�-"/D$�0�1-2-��$)),� �

.�"-'��������-T���C--.�@��U.�-"����-�/E$0��-�12�EFFD� �
` a��	%���` a��	%���` a��	%���` a��	%���____��������
�	��.��h�:������8�'�@g��k�L7�'���8��$�������b�<�������8'@��A���'7���k��%� ��'#��z:;C�<������'�:;BB?�<��h'�

	��.�:������!b�$������bf<��
����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____��
�	%�����!$�:CZ�<^�[�e�A��� _��

��������������8��$�����)�K�k�����u)����q�!b�$�� ����7������������2/�������A����������'(��!���!'$,�L7�
��������������������x'/%� z���'6� z�H���]� z���!��(�,���\�������� �����$�������w������ ���%�$���/� z���%�!�g�

�W����E������!���#.������7����!b�$��� ��������f��
�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%���____��
	
7����!$�:;�<�	%����2/:C��<^�[�e�A��� _��

����������������b �J�K�������	��%]�`�������������� ���'������H�!'#� �!������ ��j��4��2/�{���� ��j�6����$�
�����������h'@a��G'���i�'$���
�!'/�s���'/�k�8b�2���@Y$�����q�����I����2��y�*�:���8b��'��u��k�^'��
� 

��������������������������'�,�@�y��'(�	!'��H��I�'���J'�K�J�'4��h'.@�2'/�8j����'����
'@]�8�'�� �����u)� �	�l�
!�!�����<�������H���z�h.@�2/�V���/�h*� ����������������'��b�k��'��7����!'b�$��� ���'������k����'��!�����'���

8��@g��k�L7����8��$���f��
�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%���____��
�	%�����!$�:?U�<^�[�e�A��� _��

� z��������!�#��2/�{����� ��j�6����$�����������b �J�K�L7��!j$/� z����7�����e�he�	��%]�`���
$/ �t 
��� z�i��@a��H�(1�� �!j$��������!����������H���z�h.@�2/�V���/�h*�� �!�#$���A �

������������������iHY�'���X� ���$/�r��k��������J�K�����Y\� ���\���u��J��`��� �!j$/� z����e�he�k



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    ������������������������������������������������������������_����

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


www.mojkurdistan.com 

�����������������������q�'�� �E��\��'�u��A�'�� �!'�#$���`��E����Y'\�3'$,���'/�E'� �!'j$��� z��������t�F z�o/
�	%����k�%� ��#e�E����
@;>��"b�2/A���7��f��

��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%���____��������
;< �	%����G�����������	
7�������:?;�<	
7���A��� :9) z_<��
9) z9) z9) z9) z�_���������������	%�'���k�	%���'���� 
w���E�6�
6����Az����7������������!�#��y$��2/�k��nw�;Z������"'b�2'/�

A���7��f��
C< 	
7����!$�:;�<�	%����2/?;	
76��.�� �:9����~�<^�[�e�A��� _��

9�''���~9�''���~9�''���~9�''���~�_nw''���	%�jw''��Y/�''�� �Q�''6��''#6�0�!''/��''.�
X�A�''���Az�!''j$#���9�!''�#��y''$��2#�''6��
�	!� �J�M����\���G��� H��,�H��I����J�K�2/���
7,�y$� �h@a��G���&��W���R����(�f��

?< 	
7����!$�:C�<�	%����2/?;	
76��.��� �:�*��~�<^�[�e�A��� _��
9�*��~9�*��~9�*��~9�*��~�_��������k�!j$��� z��������!�#��`������������	%�'���k�	%�������������!�#����\���u� �����Y\�����
;Z!j$��� z����������!bz�o/�^N�#����X�A���7����"b�2/�f��

�(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%���____��
�	%�/�`]���������	
7�������:?>�<��j������A��� :C�<^�[�e _��

���������������H��I�'���J'�K�J�4��2/���
7,�8��@g��k�L7����8��$�������b�!���/�y$���������2'/�m�n'@��G'���9�H�'�,
h@a��G���!���/�q��(z��.�
X�A���� ���#��$�,�E/�j/�%!�� �������J�Kf��

�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���____��
�	
7����!$�:C�<�	%����2/:?Z�<^�[�e�A��� _��

������������������J'�K���\���G���H��, �������J�4��2/���
7,�!�#$���A �$/�L7��!j$/� z����7�����e�h���y$�
����7����������L7����!j$��� zf��
��/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%���____��

��¡
���	!�
r��k��
w��S�����2/�9���.����A���7����"b�"��f��
� �
� �

��������������������������:��3�.�--;�<��-�'7�� �
���--����-������������������������=��������� �

� �
� �
� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

��������	����
������ �
��������� �

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

��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �
��������

���	
7���i�����`��9�%���(�:;�<���	%����2/:=>�<	%��� :=?<��8@��A���7���2/:;<������;BBC����!'$���
����������������������E��'�P�Q�
'$���A��'(%�����L-�'���J'�M��E�
'N��'/ �DH��I�'���J'�K�E'F
��/�G���� H��, 

�#@
��:R?<�S����,�	!7$��� ;BT>TCUUR�9�%���(� ��������	
'7���VW�X���������������Y����`��:?<��2'/
�8@��A���7���2/�����*���	%���:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@�_��

� �
.�"-"����--�/�DD�02��-�1$)),� �

.�"--����5��67���-����������--J��7�U-����VW-�"8�U3�-�-9��--�����-������--���� �
� �

X��-H7R��CN� �
���--�-Y'��� �

�	%����	%����	%����	%���` a�` a�` a�` a�____��������
A���7����"b�c�
da��bH�I�����.���^��$������[������.$��,�!�7�_��

;f 8��@)�8��@)�8��@)�8��@)��_Q�
$���A��(%��e�8��@���
Cf H��I����J�KH��I����J�KH��I����J�KH��I����J�K�_Q�
$���A��(%��e�8��@��H��I �J�Kf��
?f 	��I���	��I���	��I���	��I����_Q�
$���A��(%��e�8��@)�^#�$�����.�� �^��$���8��$����	��I f��
Rf 
�I���
�I���
�I���
�I����_����.�� �^��$���8��$����
�I Q�
$���A��(%��e�8��@)�^#�$�f��
=f J�M�J�M�J�M�J�M��_Q�
$���A��(%��e�8��@)�^#�$�����.�� �^��$���8��$����J�Kf��
>�f �̂ ��$���8��$����̂ ��$���8��$����̂ ��$���8��$����̂ ��$���8��$����_������������'�¡
�����$/�r��k������*����(��!������
/�^���v���8��$����h��
/�o�¢�
�8��@)��k���.������\���uY�����$�������� ����7����!b�$������b ����baf��
Zf ���¡
�����$/�r����¡
�����$/�r����¡
�����$/�r����¡
�����$/�r��_�������������£�'e
e��'$/�W�D£�'b%��'$/�W�D����#�������$/�W�D2�!���mY\��$/�W

��z �9Y.7��/�8��@)���/�����j~!�����s
uz��$/�Wf��
�f ����b)����$/�r�����b)����$/�r�����b)����$/�r�����b)����$/�r��_��������������� 
w'����'6  �	��I�'����'76��X�J'(5��v�����¡
���&d���$/�r��^b�

�b%!��v���+,����� f��
� �
T���CNX��-.�-U� �

���-�����ZG�7�Q��[R�7-\���
����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____��������

����������������G#�'��
�I ��j�����
w� ��b
�!��^#�$�����.�� �^��$���8��$����	��I �8(�,�	��I �8��@)��k�J(5�
^#�$�����.�� �^��$���8��$����
�I f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;6����

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


www.mojkurdistan.com 

�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%���____��
^���/���7��`��	��I�����!j�_��

;f � �^��$���8��$������K�k�8��@)���(��(�"��� �8(�^#�$�����.�f��
Cf �����������������'�����s���'���`���#j,�c�j��� �^��$���8��$��� ���#�$����e
���k�^����&������!�]

��W�������� ������ ���#�$����)�M��kf��
?f �����������������2'/�8�'�@)����'W������y', �^��'$���8��$��� ���#�$����e
���y,�h/����� �i����)����7�

����� ���#�$����%�����f��
Rf ����h#$����������
��'�� �o(���2/�p�q�E���7���/�y, ���
�����i��$���i!7��y,�AI��������7��G

������� ���7�.�������(��#�� ���������kf��
=f �������������������o��w'� ��'�#�$���8b%�'jW�
�!'7� �y*��'.�� �H�'#�$�� �2�
'�#����'�#�$�������'���y/��

^#�$���¤
���f��
>�f ���������'7��)� ��'�#�$�����'�.�� ���(��!���8�% �o��w������������'�������\��'�u)��k�o'(���� ��'j,�H

8��@)��k���%��� ���
w.�����#�������.���/�o/������X���W�������� f��
Zf ����''�@�
$����''�#�$������''(5�� ���''$/�r��o''/�	"��''()� �2�
''��� �H�''#�$����!''� ��%�''.�

��.�W)� f��
�f ����� �V���''()� �Q
''����2''/�	%��''()� ��''�#�$���V''b���� ���''@�����"�''N��''�#�$���h4�''(�

¥�$���k�^W�������� �^#�$���i!7�����.e����	
\�$��f��
Bf E������¥�$/�I�
,] �E����,�i�#�b)� �A��(%��e�V$N���n,�����$��f��
;Uf 8��@)��k���#�$������$#r� ����ba����$/�r��o��w� �8�%f��

�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%���____��
��������i�j���	��I����`���_��

;f ��/IY���+�l����
@]���������������k��'¢n�� �^'#�$����'�.�� �{���'�����'e
��o��w� �xb�����
�������
���7����!b�$�� ���$/�r�f��

Cf 8��@)��k���¦%�ea� ���#�$�������
����/IY���+�l��oF f��
?f ������������������%�!'�]��'�
-�2'��^��'$���8��$����A�!�/�k�^#��$�����%�����^#�$���s������o6��G���h#$��

��''(a� �2�
''��� �H�''#�$���8�''�@)��H�''�,��2''/�y�''�����H��''l� �y''(�!�� �y�$/�''r��	"
���������������������&6�'��G'���h'#$�� ���'��,)� �t�!',g��V'b��/�8'�% �o��w'� ��'���� �^#�$�����.��,�����$�� 



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;�����

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


www.mojkurdistan.com 

��������������������'$,��/�G'���y'�n��� �y�!'.�� �y*��'.���!���'��v'����'�%��� ���,%a� ���������.(a�
�7~ �A���#-�,���#�$���8j/�j/f��

Rf ���������������j��W�!'���%�'$����J'(z���
'@] ���.�Wa� ���,
$�����#�$�� ���$/�r�����(5��,���n�)�
��#�$����j��%�jN f��

=f !b�$�� ���$/�r��k���.7����/�$���J(a��!�!�f��
>�f �j�/�3$.���h7�� z�x/%� z�H���] �8��@)��k���$/�W�H�w�]�m�n@�f��
Zf 8��@)��k�	!�!W�!b�$/� z�����e���6f��
�f 8����8��@)��|��u�s
ua�����(5�� ���$/�r� ���jr��o/�^#�$�� �k�7*���A �$����f��
Bf �������������y/�'� �y*��.�� �	"��(a� ��.�����2/��j�/�2�!6��� �A��(%��e�8��@��`��2�!6����������

���������2'/�2�!'6������.�'���,���'������'�@�
$���
4� !���o/�A �$���,�����#�W)� ���#�$���8j��W�����
|��l������������������`��2�!'6�#����.�'���,����'���� !'�������'( ���@�
$�����W��l��	��I �o/�A �$���, �
|��l�f��

� �
V��T���CNX��� �

]���ON��7�]O������� �
� �

JG�-H7R��VW� �
9�A-���^--5��6�� �

��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%���____��

�I���
�I���
�I���
�I����_��������������-�w'��G'����,�@
�� ���
Ng� ����#�z�E�W���2��� 5��� �	��I����G��a��J�4
����b��j�

���������������������
4�'( ��j�Y��w'� �	��I�'�����'#jX��'@Y��E'��/�h'e�k�
'/� a� �����
7�� ���#��$����E����!�� 
������������������J'�K�i�'/z�9) 5�'/�A�'�� �DA���'7���i�'��z�2#F����7��� ���#������ ������� �����%g���j� 5N

������������Y������u�EW�,�0��¦ �DE�6�9��/���/�9��������.���,�H��I���_��
;f �
@]����������������!��'(��G'����@%��'�� ���'$/�r����',���'\���� ��'�����!'b�$�� �����������6��

J�M��2/���\���G��� H��,�o�(����� z�H���g�� z�x/!�� �h���,��j�����e�&���� z�i��@a�f��
Cf 8��@)��k����7����!b�$�����(5/�J�4� ���$/�r��H�(1��y�$��m�n@�f��
?f ����]�	I�W]���/�G����76������������ 
w'����'6 ��'��ba���'���$���!'b�$�� ���'����� ���$/�r��H�w�

J�M���b%!��v��f��
Rf H��I����J�K�`��E$6� �8��@)��k�^��$���8��$�����W���2���������
�
7����%�!�]f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;�����

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


www.mojkurdistan.com 

=f ���������������\��'�uY���'��$�������� ����7����!b�$������b ���$/������/�$�����I�����t 
w/�8�!7�
��.���f��

>�f ����/	��I����§������¨6���� ������$��� �������� ���Waf��
Zf �������������G���!���)�	!��9���e� z�9��4�W�!b�$��� z��������� z���$/�r��k��(��!�����7�]:;U<��	
w'�

i��zf��
�f ������"'b�k��'���j�6�%
��¥�v����)�����r�$����� 
F��b�
��v�����"��������#��$����oF 

A���7��f��
Bf ��G'''����@%��'''����'''��$����'''���� ��'''��7����!'''b�$����'''��b ���'''$/�r��J��'''K�
'''F�

��.������\���uY�f��
;Uf �j�6��z
���H�!,] ��j�w@����J�M��G���o�F���� ���/a��2/���
��/�c
�f��
;;f ������������������!'b�$����'��b�J�'4� ���'$/�r��H�'(1� �	��I�'���h'�e �`������Y����2/���
��/�h���

Y�����$���������J�4� ����7���	��I�����e
/�
4� %�^� 5�/ ���.������\���uf��
�(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%���____��

�	��I����h�e �	��I����h�e �	��I����h�e �	��I����h�e �_����������������'�#������ ��'����� ��'���%g���j� 5'N�G�����
Ng� �	��I����E�W���k�
�I����A �$�

�I����h.@�2/�E��]�!j$��v�������Y����2#Ff��

�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���____��������
G���2���w��/�
�I����A��������#j�W�%�h7�)�Az���#b!'���`��� �!���/�q��(�� z�q��(��2����#�$

^#�$�����.���A 5N�
u[��`�����#�6�^��$���8��$����A 5Nf��
��/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%���____��

2/�he������ �
�I�����(�4
,����w�(��J�K�	��I����A���%�k�h�w�_��
;O	��I����h�e � �� �� �� �������������������������������O��J�4
���9�.4����
CO������w��/^#�$�����.�� �^��$���8��$�� �� ������������������������������O���2������
?O�8��@)��k���¡
�����$/�r��H�(1�� �� ������������������������������O��H���z���
RO���7����!b�$������b�J�4�������������������������������������������������������������O���9�������
=O�������J�4���.������\���uY�����$��� �����������������������������������������O����9������
>O�8��@)��k���¡
�����$/�r��2/��$/�W�he�2/������!����������H���z�!�z��

�$/�r��J�K�h.@�2/�E��#���8�� �!���/�q��(�� z�q��(���W�!,�A����Az�G����O�9�������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;�����

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


www.mojkurdistan.com 

ZO
$���A��(%��e�^#�$/�V�7�Q�� �� �� ������������������ �� �O�9�������
�O�G�������#�W)��A 5w�� ������ ���,n���^���I �2/�he�2��h*���

i���
�!/�2��E�W�%�h7�)�Az�� �� �� �� �� �� ��O��9������
�$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%���____��

�����������������E'���%�I�'� ��'�%������	���,�
jw���k�	!�� �	
/�o#�� �E4���z�^*�~����©�J�M��!7$��
���$�Y��
�I����h.@�2/���������������������'�.�d�,�����
'7���"'��� �Dp'�q�`]��'W����ª'�%��'#�e���4��*�'(��	���',�%�7

J�4
���E�6��"���V��r���W
�����\a��� ����!�� �2�
F����H���a�f��
	
N�$���	%���	
N�$���	%���	
N�$���	%���	
N�$���	%���____��

������������Y����J�M��0��¦_��
;f !b�$�� ���$/�r��k���.7����/�$���J(a��!�!�f��
Cf w�� ���7�a� ���W�!���!�!��j��/�� 
N�y�$� �8��@)��k���#�$�����%�jf��
?f ���ba����$/�r��H�w�]�	I�W]���/�� 
N�!�!�f��
Rf �������������8��$���',��7�$������$�
w��� �xb������$W�
���� %�h�w,�^��$���8��$����
�5/�!7����
@]

H���@)��!�����(��!����#��a� �^��$��f��
=f �c
$��v���o�F���� ���/a��k��z
���H�!,]
�I����h.@�2/�E���f��

	
w����%����	%���	
w����%����	%���	
w����%����	%���	
w����%����	%���____��������
��������
4� !���2/�	��I����A���%�A����_��

9) z9) z9) z9) z�_���'���%g��	
4�!���_����������������������Y'\�k�hu!'�)�v'����'�����7�� ��'����� ��'���%g��A 5w'����'6�e�`�'��
������'W�!,�{'}�/��j'(z
� ���.������\���uY�����$�������� ����7����!b�$������b ���$/�r���
�!'/��

������������������������� z��'��$���	%�jw'����'�«�2'/�A�'���Az�h�'� �h'@a��G'���0������'�,�	%�j'N�G���h\���i��
����(
w��2��h7�)��/!u�E� �������g��i��$���k���%�$��/f��

9����~9����~9����~9����~�_����$,���� �+������ ���(��!���	
4�%�_�������������'$/�r��h'.@�2'/�	!$���+�l������� �o¢�`���
��� ����7����!b�$������b ������������o/�8������X��b
������!j����	��I����	!��/���u�k�	��I�����e
/�
4� %

��������"'�����$,��/ ���4���g����/��$�� ������.���h��� �V��.� �o¢ �D8��@)��
�������/�$�����l�
�������������������'.@�8�'�������'�� ��'�#��$����xb�'����oF�,�������A������2��	�%��������\���� �����
7��

��� ��.����������������������'(����	��%] �D2�!'6������'.�����o'�I�� ��'��7����!'b�$����'��b ���'$/�r��y,�8��7�



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;3����

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


www.mojkurdistan.com 

�����������������h'\���i�'��
�!'/��'W�!,�{}�/��j(z
� �D	��I����i�jX��@Y$�����q���(��!���8�!7� �^� n��)�
����(�
w��2��h7�)��/!u�E� ������e%�	%�jN�G��f��

¬9�*��~¬9�*��~¬9�*��~¬9�*��~�_�����6�7*�����@Y$�� ���*$.���	
4�%�_�������|��'l��k��'(��!���y~�'$.����'.�����G'�����
Ng��`���
����������������������'�#�$������'(5���o'/��'�#�$�� ��'�6�7*�����'@Y$���8�'��� �8j��%�j'N�8��'7� �8j�'(��%��$,��/ 
����������������W�!,�{}�/��j(z
� ���M���"b�k��j$/��/������@��)��"�����$,��/ �D8��@)��|��u���6�7*�� 

�jN�G���h\���i���
�!/����(�
w��2��h7�)��/!u�E� ������e%�	%f��
9�$,��9�$,��9�$,��9�$,���_�������������������q��'(���'W�!, ������e!'���	%�j'N��'�«�2'/��'\�u��'W�!,�{'}�/�E(z
� ��������I�jW

�����������������2/�%!��E� �$� �����(�
w��2��h7�)�	!������%g� ���#�$�����/a��k�	�u�E� �h@)��G���!���/
���������w'/�2'/��'7���I�jr��`��� �y������yw������������!'b�$�� ���'����� ���'$/�r����6
�'����� 


i���,�E��.W� �%!� �	"6�������$�
w����o/��j/������s!/ �t 
�� �i��@a� �f��
� �
� �
���CNX��-���-_� �

��PA-����]�-����������-U� �
	
w������*���	%���	
w������*���	%���	
w������*���	%���	
w������*���	%���____��

���������Y��w����	��I���,�+.�
�_��
;f 2�!���mY\��$/�Wf��
Cf ����#�������$/�Wf��
?f �b%��$/�W£f��
Rf £�e
e��$/�Wf��
=f ���7����!b�$������bf��
>�f ��.������\���uY�����$��������f��

	
w���*��*���	%���	
w���*��*���	%���	
w���*��*���	%���	
w���*��*���	%���____��������
������������������������'�w��,�o'�#�� �o'#�M��k�L'7� �^'#�� ��
'�6 �����'��t�$'N]��e
/ �2/�i
���$/�r�

���%g� �^������Y7�(a� �����$��f��
	
w���$,�
���	%���	
w���$,�
���	%���	
w���$,�
���	%���	
w���$,�
���	%���____��

�
/ �����e�2/��$/�r��{�����^�����k��j�����W������!���#.���s
uz��Y��w����z ����.����e
��u�i���,�h�w� ���7�.���� ���
������6
$��f��

��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;�����

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


www.mojkurdistan.com 

	
w����/�l��	%���	
w����/�l��	%���	
w����/�l��	%���	
w����/�l��	%���____��
��������������������m�n'@��G'��� H�'�, �H��I�'���J'�K�J�4��2/���
7,��\�u��W�!,�E���$��8���J�4���$/�����A���

 ������e!���	%�jN���«�2/�A����Az�G���
�I�������(�
w��2��h7�)���$/�W��/!u�E�f��
	
w���(%�����	%���	
w���(%�����	%���	
w���(%�����	%���	
w���(%�����	%���____��

������������Y�����$/�r��J�4��0��¦_��
;f ��E''����
@�"''��� ���4��*�''()� ��''�%����)����''��#�W)��`��E''���% ��''$/�r��J''�K��''(�4�

�6�e���jr��i�/z��$/�r��h�*� f��
Cf ���������'6 ��'����� �����%g� ���#�$����$/�r��A 5N�	��%]�����������'@Y$�����q��'#��a� �y���'7���i�'��z�

	��I����2/�	�%�������#��$��� �
/� a� f��
?f 	"6�������#��$��� ��#��a� �y���7���9�76 ����7����&d ����7�������/a��	��%]f��
Rf �������������'� �����w'�()����%�'�$�� �V'������m�',�z�o�I��:RU�<®�������k�o'F�� ��'$/������'j�/

���
�����k��
�����u�Q !�\�.���o�I���p�"e ���/!l� ���#�$����j��w���:>U<®��G'����j�/
�j�6�y�/�$��f��

=f ��������k�H�!#$���^� �$/ �t 
�� �i��@a��H�(1��y�$�f��
>�f 9�.(��/���
��2�� z�2�!����� �H�!#$���E����Y\�2/�3$,�h�����$/�r��J�4
�f��

	
w���$,�����	%���	
w���$,�����	%���	
w���$,�����	%���	
w���$,�����	%���____��
��������2�!���'/��'~Y~��'$/�r��J�4
'��A������������������'�#�$���A 5w'���^��'*�� ��'����� ��'���%g��A 5w'���� a��

��������������H��I����J�K�J�4��2/���
7,�i���
�!/��W�!,�8j���$��8�� ���¦%�ea� ���6�7*�����@Y$������*�� 
��������������������Az�G'�� �h'@a��G'���!���'/�q��'(���'.�
X ������e!'���	%�jN���«�2/�
�I����m�n@��G��� H��, 

���$/�W��/!u�8��A�������(�o.(�2��h7�)f��
	
w����/�*���	%���	
w����/�*���	%���	
w����/�*���	%���	
w����/�*���	%���____��������

2/�{���� ��j�6����$�������%g� ���#�$����������b �J�K��$/�����A���_��
;O�$/�r��J�4�� �� �� �� �� �O��9���4���
CO�$/�r��J�4���!���/� �� �� �� �O��H���z��
?OH�!#$��� �� �� �� �� �� �O��H���z��
RO���������	!'���j�.@�2/�A�.���� ��$/����������!����������2/�2�������������	
'��!'�!������'�,�@�y��'(�

	!�� f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;�����

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


www.mojkurdistan.com 

	
w���$(�����	%���	
w���$(�����	%���	
w���$(�����	%���	
w���$(�����	%���____��
����������\���u)���$/�r��J�K�0��¦_��

E�01�3�����]� �N�`8�#� �
zO���������������������'(��!�����'.7���+'�u���
'@] ���'������k��'�� a����(��!�����.7���+�u�G����@%����
���$��f��
�O���#�$����e�
�� ���������^#�$�����.���+�u���
@]����$,�����f��
|O�8��$������/����/�&6������u���
@]f��
%O���#�$����e�
�� �t 
�� �i��@a��������u���
@]f��
'bO�����������(��!�����������G����j$�I�� ���(��!���o�F�������
@]f��
 O������!����������H���z�y/������u���
@]f��
IO�����������H���a���#�$�����.�
�����/�����!f��
mO���$�����(��!���k���.7�����u�"������
@]�f��
�O������!����������H���z�8��7��xb��/��$,��/f��
�O���#�$���������y\n���j�6�&��������!�] ���(��!���xb�������
@]f��
£O��G���!���)�	!��9��4�W� z�9���e��$/�r��k��(��!�����7��:><i������(f��
$�0�]� �N�`8�1'���!�#� �

zO�����������������|��'u�	!'W�������'�#�$������'(5�� ���'$/�r��o/���4��*�����6�7*�����@Y$���+�u���
@]
�b"��� �8��@)�f��

�O�V��Wa��y���� ������!����������H���z�o/�!@�$���f��
|O�#�%�$���/� z�&��W��� ������e!���	%�jN���«�2/�y����!����y�$��f��
%O���G����76����8��@g��|��u �hu�%���(��!�����I�Wg� ������g� ���%�6gf��
'bO�����%g� ���#�$����%������V��!� �h�b������u�"������
@]f��
 O���#�$����e�
�� ������������%g� �^#�$���£Y������j����u�"��� ���
@]f��
D�01���G��]� �N�`8�#� �

zO���� ������''����''�I������''�u�"''������
''@]��	
''N�./�����#*�''()���''�l� ���%�&�''()��xb�''�
8��@g��k����������jr��o/��������,f��

�O�����������'$/�r�����'/)�o'�.�� ���'�g� �y#*'��� �V�w'��,��\�l��A����������
@�G����@%����
���7����&d ����7���f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

|O���/��l����,�������
@]f��
,�0���=��ab�c(���O �d���C'�e���f3��1�A�g�:� �

A 
w$���	%���A 
w$���	%���A 
w$���	%���A 
w$���	%���____��
;< ��������������������E'� �h'@a��G'���!���'/�q��'(z��'.�
X ������e!'���	%�jN�G���h\���!�#���������A���

���������������������J'�K�J�'4��2'/���
'7,�i���
�!/��W�!,�E���$��8�� �����(�o.(�2���h7��)���$/�W��/!u

�I����2/�m�n@��G���H��,�H��I���f��

C< �''�#�$���A 5w''����#b!''�z�y� �''$/�!''�#$���A�''���8�''� ��''.���� ��''���%g��A 5w''���
''ua� �
�������J�K�2/���\���G��� H��,��$/�r��J�4��2/���
7,��#j���$�f��

A 
w$�� ���%����	%���A 
w$�� ���%����	%���A 
w$�� ���%����	%���A 
w$�� ���%����	%���____��������
������������Y��� �i�j���!�#$���0��¦_��

E�01�3�����]� �N�`8�#� �
zO�����y\
��G���h#$�� ����$�� ���� a����(��!���i����� �&(��$,��/��#�$�� ����,n�����f��
�O�t 
�� �i��@a��J��K����\���G����@%����f��
|O���J��!''�����''��b�H��''�z�G''�������''�����!''���� ���''(��!���%��''���o''�I���G''����''76����

�b!����/�!�!� �h4�(
����w@��/�A�r�h��w� �2�
F��� f��
%O�������5w���8�����A�w,�	�%������#��)� ���#��$����o�¢���.������������
'7�� ��'��,n�� ���#�$���A 

�������J�K�2/�	�%����f��
$�01���G�7�1'���8��]� �N�`8�#� �

zO������� �����%)��A 5w��,��7�$������#��$��� ��#��)� �y���7�����.��f��
�O��������k����w���A���������\���G����76����f��
|O���� )����(��!����.�����h�����G����76�������$�� �f��
%O�V���� ��YM� �s
u)����/������ ���������h4�(����%�&�(� �H�
N�G����76����f��
'bO����������������������'������h'u�%�J��!'��� �V��!'����2'���'$/�r��|��'u�8b�2��	�6��/��
\�G����76����

�������������$�
w'����V�'���w'@�����A�'r �h/�w'���A�'��/)��A�'r�k�£�nN)� �h4�(
���G�����
N)� ��
	"6����f��
 O������������i�'��)�9�'7.-�Q!�'����'������£Y'/�2#'F�y'���%)� �y�'����2� ����&����G����76����

��#��$��� ��#��)� �y���7��f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

IO����������y'���%)� �y�'��� ������!����������H�����2/�y�/�$���%�
6)��V���� �h7��G����76����
���������y',���������!$,��$/�r��
4� % �����e�2#F����������������'(�4���'76��X�p'�q�An'7��A��G'����'�@�����k
'-

�$/�r�f��
A 
w$�� �����*���	%���A 
w$�� �����*���	%���A 
w$�� �����*���	%���A 
w$�� �����*���	%���____��

;�<2/�{���� ��j�6������� �����%)� ���#�$����������b �J�K��������A���_��
zO���������������������������������������������������������������������������!�#�������9���4��������������
�O������#���i��@���j�6�!W��)�v�����������k���#�$���t 
�� �i��@)��H�(1���H����������
|O���������������������������������������������������������������������!�#$���^� �$/�����H������������
%O���������������!����������8j.������������k�y����!����2/�y�~�������H��������������������
'bO����������������������������������������������,���.�
������.����e�
/�H��!/��H���������������

C�<�j\���u�,��@Y$�����q�����I����s!���2/������6�F���������J�Mf��
A 
w$�� ��*��*���	%���A 
w$�� ��*��*���	%���A 
w$�� ��*��*���	%���A 
w$�� ��*��*���	%���____��������

������������Y��� �i�j����������J�K�0��¦_��
E�01�3�����]� �N�`8�#� �

zO���������� ��8�'7���V�'���'��$�����'(��!�����.7���+�u�m�n@� ���� )����(��!�����.7�����u�oF 
�b"�����$,��/ ��j,��\�l��� 
w�� �^#�$���t
��f��

�O�������������8�'�$������/����/�y/�� �
w��� ��¢n�� �{������ �^#�$�����.��,��\�l��+�l��oF 
����������H���� �����!f��

|O�����������������H�'���� ��x'/%� ����!��'(��m�n'@� ��'e�
�� ��'�#�$���t 
'�� �i��'@)����'��+�l��oF 
��(��!�����������G���xb�����o�I�� ���#�$���t 
��� ��i��@)�f��

%O�2�
4�����	"��()��	��%�A�w,���#�$���i��@)��+�u���
@�f��
'bO�������r���#�� ���$/�r��h4�(
���2� ������
@��������x4�'�� �£��w�� ��
w�� �h/�w���A���/)��A

�����������������y�'��#�����#�'��G'����'76���� ��'��$�����'(��!�����'(��%�o�'F��/��"'�� ���6�F� ��w@����
^#�$���t
��� ��8�7���m�n@��G���9�H��,�y�W��l�f��

 O�����������)��2/��b&d ����#l�����������j��u ��j�b��/ ����$�����(��!�����!��(�,���\��������'/
�	
7���k��b
eq�%
��¥�v��:'b�<	%�����"b�2/f��

IO��������^�����^#�$���^7�.�����V��!����"������
@�f��
$�01'���8��]� �N�`8�#� �



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������;%����

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


www.mojkurdistan.com 

zO��������������������'��,n�� ��'�6�7*�� ��'�#�$����j��-�w'��E'W ��{'��¯�i�'#�b)� ��������A 5N�G�����
N)�
��F��
�� f��

�O�����H�����2/��������£Y/�%�!������������H�F�G�� ���(��!������������j��h.@�������������!����������
����n@��2/�t 
��� ��i��@)��J��K �!�#$���E/!7��/f��

|O��������������������t
'��� ��8�'7���m�n'@��G'���9�H�'�,��'������§�����8��@)��hu�%���(��!�����I�W)��m�n@�
������^#�$��f��

%O�������!����������H�������/!u�	�����m�n@����������|��'u���'*$.�� ��)�/��� ���I�W)��8j��/� ������
������^#�$���t
��� ��8�7���m�n@��G���9�H��,�8��@)�f��

'bO����
���+,�������6 �8��@)��|��u� ��hu�%������!��������������¤
��G����76����f��
 O�	"6�������#��$��� ��#��)��V����.�����G�����-�.��)����,�7$���c
6f��
IO�!�#$���E�����j����v����������k�s
u)��A 5w���o�¢�k�
����f��
mO��������k���#�$�����/)�,���$����#�6���#��$��� ��#��)��"����G�����
N)�f��
�O�����������%!''$���V�'���'��$�����'(��!���2�
'F��� ����'��!�����'�����H��'�����!'���,���'\����

�� �i��@)���b%!��v����W��� t 
f��
�O�����%)� ���#�$����%������h�b�������u�m�n@�f��
£O���4��*�����6�7*�����@Y$�����u�m�n@�f��
�O����,n�� ������� �����%)� ���#�$���E/�j/�H�%��G����!�����A�r�h��w��J��#��f��
D�01���G��]� �N�`8�#� �

zO�������%�&�()��|�j��� �����������I�����+�u�m�n@�������������#*�()����l� ���f��
�O����������/��l����,�������
@°,���\����f��
|O���������������'j,��'\�l��o���w'�� ���'#�Y����'�#����� !'W �+4�
l� �8�/������%�!���G����76����

��������A���'7���i�'��)��'76 ��b"'����G'���!@�$��� ��j����� �����#*�()�� ����%����)����I�����k�%����� 
� �j,��\�l��� 
w�� �i����f��

%O��������!�#��`��E����Y\�3$,�h����J��#��f��
A 
w$�� ��$,�
���	%���A 
w$�� ��$,�
���	%���A 
w$�� ��$,�
���	%���A 
w$�� ��$,�
���	%���____��������

^#�$���8�7��^#�$���8�7��^#�$���8�7��^#�$���8�7���_�_�_�_2/�A�����J�K�E� �^��$���8��$����k�0�()����#�$���	!������b_��
;< �8�7���J�4��8�7���J�4��8�7���J�4��8�7���J�4��_�_�_�_����������������������h'7��)�A��G'����'������!'�#��2'/�m�n@�', ��'$/�r��J�'4��2'/���
7,�y$� 

�.�
/8�7�������%)����/)��`��� �!���/�q��(��2����#�$���Ef��
C< ���������2��!����)������!����������H�����2/�%!�:;R�<������2��h7��) �
w���$,��:�<����A��G'������±

��������������������8j�'$,�A�'���A��I�'��8j�'/���'�����%!$���
6���i!��!�� �Q�6��#6�0�!/��.�
X�������
��/!@)��V�� �!���/�0�!/��.�
Xf��

????<<<< �`����`����`����`�������������\���u)��J�M�����������\���u)��J�M�����������\���u)��J�M�����������\���u)��J�M�____��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_6����

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


www.mojkurdistan.com 

�zf� ������H�'F�G'����j��!.�� ���j��!$��m�n@� ���(��!���V���� ��j��%
/ ���(��!���xb������w@��/
�����!����������H��������\��f��

��f� ���������������������	"��'()��	��!',���'\���� �y�'��� ����'��!�����'�����H��'���2'/�8�'7�����W���m�n@�
2�
4����f��

�|f� ����#�$������.���o���w/���
@���������������'bI��)��'������h.�'���m�n'@� �8�'7���H��'���2'/��/!7�����
�����������������'.�������'�.,�i�'#�b)� ��'¢n�� ��'�5���V'���� ��'�#�$������.���!��$�,����\���� 

�b"������/����/�&6�� f��
�%f� ��������J�K�����
@�"���f��
��f� �8�7�����W���²�76 ���#�$�� ����,n���A������h��w�f��
� f� ��������&'(�G'�����
N)������������������'�����H��'���i�'�@�G'�� ��'b
���� �J��!'����V���'(� ����'��!��

���8j��.W��,�8�7���§���/ ������!����f�����������������'���{'��³�k��'.������'�#�$���A 5w'���G�� 
8j����
#�����^#�$�����
N)����
-�2����(��!��f��

�If� �������������������!����������H�����E�W�� �i��$�� ��6
$#�����#�$�������������$,��/���xb�'������!
��W�������� ���#�$�������������"b�o/��#���/��j�$���X���(��!���%���� f��

�mf� �8�7���J�4��`��E����Y\�3$,�h���f��
A 
w$�� ���/�l��	%���A 
w$�� ���/�l��	%���A 
w$�� ���/�l��	%���A 
w$�� ���/�l��	%���____��������

2/���.������\���uY�����$�������� ����7����!b�$������b ���$/�r��k������!����������{����_��
;f �	"��()�f��
Cf ��()�2�!������	"f��
?f y(�!��f��
Rf 2�!������y(�!��f��

A 
w$�� ��(%�����	%���A 
w$�� ��(%�����	%���A 
w$�� ��(%�����	%���A 
w$�� ��(%�����	%���____��������
;O�����������������������'/� ��&��'W����	%�j'N�G'�����4�'��A����A��!���/�0�!/�V7����¦� ��y$��2#�6��nw�

��%�$�f��
CO������������������|��'u�`��h7���E���$��S�����2/�����(�o,����Yu�G�����.�
/�`��!������0�!���Q
��¥��q�

8��$���^��$����D�$/�r��J�K ��������J�K���\��,�E�7��An7��A��G��f��
A 
w$�� ��$,�����	%���A 
w$�� ��$,�����	%���A 
w$�� ��$,�����	%���A 
w$�� ��$,�����	%���____��

y��)��y-
w���!���
6����0�!/��.�
/���¦� ��y$��2#�6��nw�_��
;f �����������������G�����4���A����A�� ��²��#�����%�$���/� ���j,��n$/������e!���	%�jN�G�����4���A����A�

����� ���'��6� ����#���	%�jN������������������� �������e!'���	%�j'N���'��)�v'�����\��'�u)��k��'��j/� ���'��7��
���9��#��������%�$/�	%�jN�D���������������������Y'~�2'��	%�jw'����"'b�G'������'�����'(��!���h'7��)�A�����
'N

��� )��	%�jw���!$,�����(f��
Cf �����������������Y~�2��h7��)�	!��������!b�$�����(5/� ����$/�r��s!���k��!���/��(�!/�A����A�

����(	!�W������!��%�jP�i�@ �h@)��G���y#�@�y*©���Yu�
w� �f��
A 
w$�� ���/�*���	%���A 
w$�� ���/�*���	%���A 
w$�� ���/�*���	%���A 
w$�� ���/�*���	%���____��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_�����

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


www.mojkurdistan.com 

�������������������$/�r��s!���k�0�!/��.�
/�h�N�!@�A����A��!���/�q��(���.�
/���¦� ��y$��2#�6��nw�
�������������������2'��h'7��)�	!'��J��!'����k��'�.������\��'�uY���'��$����'���� z����7����!b�$������b� ���o',

�#�@���#�����©��~Y~�2��h7��)��/�
w� �����(f��
A 
w$�� ��$(�����	%���A 
w$�� ��$(�����	%���A 
w$�� ��$(�����	%���A 
w$�� ��$(�����	%���____��������

�������������������	
'7���� 
'N�E'�6�
6��'���A��q��'(���'.�
/���¦� ��y$��2#�6��nw�:;�<�����	%�'���2'/:C��<�A� 
���������������������������k�	�'�#�/�%�'jP��'�Yu�i�'@ �!���'/�q��'(���'.�
/�k�h'@)��k�����'(�ª'(�G�'/��!@�A���

Y~�
w� �J��!���h@)��G���	
��./ ����\����©��~f��
A�~Y*���	%���A�~Y*���	%���A�~Y*���	%���A�~Y*���	%���____��������

�����������������k�²�'�#���E�%�$���/� ���j,��n$��������e!���h/���y�$��I����7,�����%�����i�����2/��H��*�(�
��������$/�r��J�K�2/���\��,�!���/�q��(���.�
X��$/�r��D���������'�~���9�%!/�J��!����0��/�!@�A�e��q�

���� �8��@)��|��u���$/�W�k���������������������'#�@��'�#�����'©�E'����!'\ �J��!'����k�Q����',�E'��9�%�jw'/�A�e
	
��./f��

� �
NX��--B��C-A�--�� �

h�[--[��G��1--�2@�����--1��
A�~Y*�� ���%����	%���A�~Y*�� ���%����	%���A�~Y*�� ���%����	%���A�~Y*�� ���%����	%����_�_�_�_��������

���������������)�'K�k���'� �	��I���,�+.�
� ����%)� �^������Y7�()� �����$�������w��,�������o�#��
����(��!���!$,�L7����8��$�����������������!'b�$���x/%� ��H����� ����!��(�,���\������� ���%�$���/� ����%�!�)��

�W����V��f��
A�~Y*�� �����*���	%���A�~Y*�� �����*���	%���A�~Y*�� �����*���	%���A�~Y*�� �����*���	%���____��

;f ����������!���'/�q��(z�2����#�$���E�.�
/�h7��) ������e!���	%�jN�G���h\���J�4�����j���A���
���2��h7��)���$/�W��/!u�E� :;U<�������
'7,��'\�u��'W�!,�E'���$��8�'� �����'(�
w����J�'4��2'/��


�I����m�n@��G���H��,�H��I����J�Kf��
Cf ���$�����%�jw�����«�2/���!���/�������J�4
��A����f��
?f ��������������	%�'���k��'j�������'�����'$/�r��J�'4������Y\�������J�4��0��¦:;>�<�����"'b�2'/

�����������������
'��2'/� ��!b�$���H�!#��`������Y����3$,�h����E� �������A 5w,���$����#�6�A���7����
�.(��/f��

A�~Y*�� ��*��*���	%���A�~Y*�� ��*��*���	%���A�~Y*�� ��*��*���	%���A�~Y*�� ��*��*���	%���____��
2/�{����� ��j���%z�`����J�K����j���A���_��

;�O���������������������J�4��O���4����
C�O������������!b�$���H�!#��O�H�������
?O��������������� ��	�'l��� q�2'/ �Q�'6��'#6�i�'��
�!'/��'W�!,�8'b�2���@Y$�����q�	��I �he�2��h*��

����u��8��� �����u)�	!�� �	
��!�!�������,�@�y��(�	!��8b�������fOH�������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_�����

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


www.mojkurdistan.com 

R�O�������������'�,�@�y��'(�	!'��!'j$���h'.@�2'/����'��u��8�'��!'j$/�h'��������!����������2/�����
	!�� �	
��!,!����f��

A�~Y*�� ��$,�
���	%���A�~Y*�� ��$,�
���	%���A�~Y*�� ��$,�
���	%���A�~Y*�� ��$,�
���	%���____��������
�������������������'���� ��$/�r��J��X��-���������Y���� ���\���u)��������J�K�0��¦���k��'j

	%����:;B�<����Y����3$,�������J�4����/�E� �������t�F ��o/�84Y����X�A���7����"b�2/f��
A�~Y*�� ���/�l��	%���A�~Y*�� ���/�l��	%���A�~Y*�� ���/�l��	%���A�~Y*�� ���/�l��	%���____��������

;�O��������������������Q�'6��'#6�0�!'/��'.�
X� �h'@a��G���&��W����	%�jN�G���h\���!�#��!j$#���A����
J�4��2/���
7,�i���
�!/��W�!,�E���$��8�� ���,�H��I����J�K
�I����m�n@��G���H�f��

C�O�������������	%�'���k��j������������������!�#����\���u� �����Y\�!�#$���0��¦�:C;�<��2'/
!j$�����!b��o/�GN�#����X�A���7����"bf��

?�O!j$���J�K�2/���\���G���H��,�������J�4��2/���
7,�E���$��8���A �$/�!�#$���A������������
A�~Y*�� ��(%�����	%���A�~Y*�� ��(%�����	%���A�~Y*�� ��(%�����	%���A�~Y*�� ��(%�����	%���____��������

;O���t 
�� �i��@)��H�(1�� �!�#$���2/�{���� �E���%��`����J�K�!j$#���Af��
CO����������������	%�'���k��'j�������'�����'������J�K�����Y\� ���\���u��J�M��0��¦:C?�<

!j$�����!b��o/�^N�#����X �A���7����"b�2/f��
� �

NX��-����C-i��� �
h�j�-������1- �N�`O���-�JS���]�--1� �

��������

�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���A�~Y*�� �A�~Y*�� �A�~Y*�� �A�~Y*�� �____��������
����8(�,����b��!����:�������Q�
$���A��(%��e�8��@��k���.������\���uY�����$���������<������'(5/�^'b 

	��I���,�+.�
�� ��$/�W��W�!,���#��$�f��
A�~Y*�� ���/�*���	%���A�~Y*�� ���/�*���	%���A�~Y*�� ���/�*���	%���A�~Y*�� ���/�*���	%���____��

��������������������� 
�'�����/����'���&6�'�� ��'������V'����t 
6�k�y����/H�.-��%�!���`��������G$��
��6 �p�"���#�$�����
��.�� �V���()���!��f��

A�~Y*�� ��$(�����	%���A�~Y*�� ��$(�����	%���A�~Y*�� ��$(�����	%���A�~Y*�� ��$(�����	%���____��������
:z<O�����'�e%�	%�jN�G���h\���J�4�����j���A���� ������q��'(���'.�
X� �V'����k��'�%�$���'/� �


�I����m�n@��G���H��,�H��I����J�K�J�4��2/���
7,�y$�� �h@a��G���!���/f��
:�<O��������jN�G���h\���V4���������J�4
��A�����������'.�
X� �V'����k����%�$���/� �������e!���	%

����������������������'��� �
�I�'���m�n'@��G���H��, �H��I����J�K�J�4��2/���
7,�y�$�� �h@)��G���!���/�q��(�
E,��d������k�J�4
���2�f��

A�$,�a��	%���A�$,�a��	%���A�$,�a��	%���A�$,�a��	%���____��
�z<2/�A����� ��$/�r��J�K�s���X�J�K��j�����
w� �������
�!��_��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_�����

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


www.mojkurdistan.com 

;�O�������J�4�����������������������������������������������������������������������������������4���
C�O�����������J�4��V4�����������������������������������������������������������������J�4
����.4����
?�O��8��@)����$/�W�k�3�
#��� ���!����� �A��()��V-� �V��������e�H�!#��H����������
R�O�����������������'�.������\���u)��� q�2/�A����A��G�������#�W)��A 5w��� �������	��I �2��h*��

������������������������������������������������������������h@)��G���i���
�!/��W�!,� �������9�����������
=�O����������j,������8�� �h@)��G���0�!/��W�!,�������^����!��2/�y�~�����������'�����H��'���h'.@�2/��#

	!�� �	
��!�!�������,�@�y��(�	!�������!���f������������������������������������������2������
���<�����������������J'��#����'���%)��A 5w���`���� �
�!/��W�!,�����%)��	�l��� q�2/��
7/�J��#���A����

� �����r��
F���2� !� ���#�)��� !W�8�����p�q�k��X�Y(�
��,�i��7�� �����
7���h����f��
��������

A�$,�a� ���%����	%���A�$,�a� ���%����	%���A�$,�a� ���%����	%���A�$,�a� ���%����	%���____��
����������������������"'���� �H��'�)��^'*�~����'©����'����h'#��� �J��4
'���2'/�	��!',�E����#�W��J�M��!7$�

J�4
���E�6��"���V��r���W
�����\)��� ����!�� �2�
F������.�d�,����\����� �����
7��f��
��������

A�$,�a� �����*���	%���A�$,�a� �����*���	%���A�$,�a� �����*���	%���A�$,�a� �����*���	%���____��
�F��������������2/�	
w���$(�����	%����k��j���������� ���$/�r��J���X��-�������\���u)��`���6

����������\���u)��J�M��0��¦�A���7����"b_��
;�O^#�$�����.���+�u���
@��f��
CO8��$������/����/�&6�����u��
@��f��
?�O��¦�7��� ���(��!���xb�������
@��f��
R�O ���.7���+�¯���\������j- 
N�f��������

��������

A�$,�a� ��*��*���	%���A�$,�a� ��*��*���	%���A�$,�a� ��*��*���	%���A�$,�a� ��*��*���	%���____��
������������������/!'@��j�/�����¦� �����u)��h7��k����j/�	%�jN�G����!$� �h�/I�	%�jN���������
u���¦
�S���''��2''/����''.�����''j��I���/�� ��''j@�7��o''�#P�o''�#�� �o''�6n�� �	 Y''$���c�
''d)�y��''(�	!''�

�j���������f��
��������

A�$,�a� ��$,�
���	%���A�$,�a� ��$,�
���	%���A�$,�a� ��$,�
���	%���A�$,�a� ��$,�
���	%���____��
�k��nw���������������'����§'����|�!'����h'#e��!'@�A�'���A��	��e"'���	%�jw���h����i!7����V�.����

���
���y���7���k�E���f��
A�$,�a� ���/�l��	%���A�$,�a� ���/�l��	%���A�$,�a� ���/�l��	%���A�$,�a� ���/�l��	%���____��������

��¦�7������(�o,���������k���.����� ��(��!���	!/�A���f��
A�$,�a� ��(%�����	%���A�$,�a� ��(%�����	%���A�$,�a� ��(%�����	%���A�$,�a� ��(%�����	%���____��������

���''#��$���� ��''#��)�� �y���''7����''�����G''����''.���� ��''.����� �y��''��!����A 5''N�8��''��v''���
8��@)����$/�W�k���.��)�f��

A�$,�a� ��$,�����	%���A�$,�a� ��$,�����	%���A�$,�a� ��$,�����	%���A�$,�a� ��$,�����	%���____��������
�������������������k��'X��j� 5w',���$����/�he� ��j�6���.7���� 
N� ���#�$����j/��@� ����j���^�u�!���i������%!�

�^��$���8��$����
�I ��b�!�����#��$�,��j�6�������/)�� ������!����&(�p�q^#�$�����.��� f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_3����

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


www.mojkurdistan.com 

� �
NX��--����C-��-_� �

g�-A�-�--[8��]�-��---1� �
��������

A�$,�a� ���/�*���	%���A�$,�a� ���/�*���	%���A�$,�a� ���/�*���	%���A�$,�a� ���/�*���	%���____��
���������������������'�.�� �^��'$���8�'�$����J'�K��b%!'��v'���� 
w����6 �8��@)��k����b����$/�W�J�(���I��

^#�$��f��
A�$,�a� ��$(�����	%���A�$,�a� ��$(�����	%���A�$,�a� ��$(�����	%���A�$,�a� ��$(�����	%���____��������

()���6 ����b)����$/�r��G�����
N)��	��I����^������������J_��
;�OJ�M���b%!��v���� 
w����6 ����(5����"b�H�w���	I�W��f��
C�O���������������	��I�'�����'j�W��� ���#�$���8��@)���(���,��b!�7� �A���7���i���)��j7�.���2����.@�
/�

E.W�X����Wz��"���^�u�!����j/����i���� �J�M� f��
?�OI����h*¦�!�� ���$,��j���%��J��K�k��e��w���	��f��
R�O������������������'�#�$����(���'��,��'-��)��G'����b!���'��v'�����%�N�g� ���/��$��,�i�����,��b!� ���

�j,�!�7���� �8��@Y���/�$��f��
=�O�����������������'�� �y*��.��� �y}���� �2�!�$��� ������!����������H����,�	� 
����!����b%�!/��

�������-�w/� �^#���!jW�2/�E/!7���/�o/�V(�����h�w,o#�M���6�7~�H��,�k��e�f��
>�O�����������������'j@
u��)�'��k�p'�q� ��'j�I�W��V�(� ��^�e� ��^4�W�h�w,���@5/��j�6��(��!�����7���

�j�W��2/���w���v�����!b)��2���jW 
u� ��i������ ��A���7���i���)f��
� �

�--A�-T���C--NX��� �
1--�A�-�B��\�-�-�8�� �

�A��#l��	%����A��#l��	%����A��#l��	%����A��#l��	%���____��������
;f �������������H�����´���������������A���'7����"'b�k�Q�'7���
4�'( ���#�$���8j.��
X������! ��y���'7��

����''����k�¤
''�������''�³�8j�''F�7���!'���''j.W�X�	�%��''�����''#��$��� ��''#��)�� �s
'u)�
 ��8j.��''��k�8jd
''�����������''��$����''����� ��''��7����!''b�$����''��b ��''$/�r��|��''u�{4�''} �

����.������\���uY��D8j�7�� ��8j���$�� ������ ���'$/�r���'e�
/� ��	��I�'����'e
/�k�{4�'}� �`��
��������������,n���	��I � ���.������\���uY�����$��������� ����7����!b�$������bD�������'j/��@�	!'/���$�� 

�!��7���� �o�6n��� �	 Y$���c�
d)����$6���$/�W��/!u�{4�}����	"j,f��
Cf ����������#�$�����@n����©������!����������H�����´�������������{4�'}� �`��8j'�7�� ��8j�'��$�������k

J��!�����
N�A %�p�"���/IY���� 
w���
6��������k�`�$���8��$�������(5/�|��u�f��
�A��#l�� ���%����	%����A��#l�� ���%����	%����A��#l�� ���%����	%����A��#l�� ���%����	%���____��������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_�����

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


www.mojkurdistan.com 

;�<�����������/)��i���,�%!�_��
�zf� ���� ��j��\��''�u�� ��''��7����!''b�$����''��b� ���''������ ���''$/�r��k�^''#�$����''�.����''e
/

�j� 5N�����%g�� ���#�$���f��
��f� ������������ ���$/�r���e�
/�i��@�� ��j��\���u�� �	��I����
4� %�i��@���������\��'�uY�����$������

��.���f��
�|f� ��8��7���� ��.�������.7,���������/)�f��

C�<���������8jj�W��� ��.�����%�N��,��7�$������/)��^#�$�����.��� �^��$���8��$����
�I ���#��$�,�%!�
����#�� �,
����������'�
�6� ��'���#�W�� ����D��������������� ��'��j�/Y���8j��'���$6�8�'���� ��'���$/� ��'�%�/�8j���'�� 

������������������'�#�$���8j� 5w,���$����/�he� ��)�/���� ���*$.��,�8j@���� �8j-�.���� �8j��.W� � �8j������/�
���(��!�����I�W)��8����� �s
u)�����,n��� f��

�A��#l�� �����*���	%����A��#l�� �����*���	%����A��#l�� �����*���	%����A��#l�� �����*���	%���____��������
;f �e����o�������������������'������ �����7����!b�$������b� ���$/�r��G���i�7��v���s ��!���k�
�����2/�8

���a�o,�����!j$��� ��������������������� ���.7��',��'�$����'/�h'e�k��'�.������\��'�uY���'��$��������� ��#j�/��
�''7��)���v''�����-�.�''�)����'',�7$��� ����''����/)�� ��''��V.�'',�h�''��� ��''.�����^''���c


��&d� ����(
����D���������������.������\���uY�����$��������� ����7����!b�$������b� ��$/�����A���� 
.�������b!� ª�	��I�����b�!�����#��$�,�%!�� ���/)���"b�2���w���v���� ��w���k�f��

Cf ����� ��%�k�
�����2/�8e����o�����������$�����W�!'��� ���%�jw'���8��7��#��������'�.�W)�� ��'�@�
$����'�
��
/�^���v�����
���� ���#�$�����%�jw��� ���7�)����/�s ��%� ������*����(��!����f��

A��#l� ��*��*���	%���A��#l� ��*��*���	%���A��#l� ��*��*���	%���A��#l� ��*��*���	%���____��������
�����������������'j,����H�
'W��k�y$��'��Az���.������\���uY�����$�������� ����7����!b�$������b ���$/����

�����������������q���'jr��o'�#P��'.�����V��!'�� �������� ���#�$����j��7�.�� ���#�$�������
'4� %�k����'�u)�
"b�G��� �8��@)��p�q���7�����/IY�����!����� ��Y�j�����8�!7��
4� !���f��

A��#l� ��$,�
���	%���A��#l� ��$,�
���	%���A��#l� ��$,�
���	%���A��#l� ��$,�
���	%���____��������
����������������^'e
#����8'(
���2'/��'�.������\��'�uY�����$�������� ����7���!b�$������b ���$/�r��G$�

�������'�-����)��%���� ��j4��W� �	�jW)� �%!$�� �%�����o�#r���������iY'6)� �m��'�)��h4�'(  ��'������ ��
�������������i!'��v'�����#��$������\���u)� �o���w���Q����k�	%�����������.��� �V���� ���
w��� 

�jF�
dzf��
A��#l� ���/�l��	%���A��#l� ���/�l��	%���A��#l� ���/�l��	%���A��#l� ���/�l��	%���____��������

�������������8'@��Q�
'$���A��'(%��e�8�'�@)�^#�$�����.�� �^��$���8��$����A���@�G���:;C�<����'�;BB?���	%�'�� �
�2/�	
N�$���8@��Q�
$���A��(%��e�8��@)�H��I����J�K�A���@:?�<�����;BBCf��

A��#l� ��(%�����	%���A��#l� ��(%�����	%���A��#l� ��(%�����	%���A��#l� ��(%�����	%���____��������
A���7����"b�i�����"����h�j������#��$������!\��
�I���f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_�����

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


www.mojkurdistan.com 

A��#l� ��$,�����	%���A��#l� ��$,�����	%���A��#l� ��$,�����	%���A��#l� ��$,�����	%���____��������
A���7����"b�i���� �c��$��������,�h#$�)f��

A��#l� ���/�*���	%���A��#l� ���/�*���	%���A��#l� ���/�*���	%���A��#l� ���/�*���	%���____��������
���y������H��I����G��A���7����"b�i�����"�f��
A��#l� ��$(�����	%���A��#l� ��$(�����	%���A��#l� ��$(�����	%���A��#l� ��$(�����	%���____��������

A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/�9���.����A���7����"b�"��f��
��
��

�:��3�.�--;�<��-�'7�� �
��������� �� �� ����--����-������������������������=����������� �

��
� �

1--JK�-G��L�-J---�8�� �
��

�� �N�������h*#���v������
�����!b��o/��������������E7���'���'/�^'#�$�����.�� �^��$���8��$����H��@�HY�]�k
������k�8�'�@)���b!jw'��v���i!7��� ���������e
��k����$6�	���,�E/�j(��hW��2/���4��*�(����#b��2/
����`���''(�/��''W����ª�.''\��!''76��''���
#$�� ���%��''�@)� ��''���#�W)� ���(���''���^���''�����''6�e

�''�7����"''j,��''\�u�	��I ���!��''(���''����t ����''$/�r��{''��³���-�w''�����''����''��,�8''j���
�����������^W�'������� �^'#�$�����'�����2'/�!'�������7���µ��j$6% �8��@)��k�����$�����#�$������(5�� 
���''�#�$�����''jr� ����''(5�� ���''$/�r��o''/�k�''7*�� �^''#�$���A �''$����2''/�	��I�''����"''b�y�#�''� 

�������'�7��h'W��2/���.�Wa����6�7*�� ���������������^'#�$���i!'7��� ���'������'.e��/�k�A��'(%��e�V$'N���!'b���
����������`���'W�����
'j}��'#e�D^��$��������� ]���������������!�'���'������V'����t 
'6�k�y�'�³�H�'.-��%�!'�

����������������������\��'�uY���'��$����'�������!��'(��G�'�@���'��H�'.-)��2/���\���u)���%������k��7���
��8��@)��k���.����f��������'M��m��6�����, ���������������A�'6�^'#�$�����'������'e
��k��e��w'��,���'l��t�'�7�

��`�'''���^'''����'''��b����'''$/�W�H�w'''��,��'''\�l����'''���� �%�
'''6Y��m�#�'''���`����!'''���'''W���
�k��e��w���/�j()�����������������'�����	�'@���7��hW��2/�	��I����8�% ���
N��ª��k�7*�� �^#�$���������

�k�^#�$�����.�� �^��$���8��$����A�!�/�kA���7����"b�t
N�!76�p�q�h�� �8��@)�f��
� �

��������	����
������ �
���������� �

������������������������������ �
��� !���"��#D,� �

��� !��&'��(�#$)*+*$)),� �
��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�	
7���8���9�%���(���:;�<�	%����2/:=><�	%��� :=?<�8@��A���7���2/:;�<�����;BBC�D�!$��
EF
���/�G���9�H��, �H��I����J�KA��(%�����L-����J�M��E�
N��/ �D�O�E���P�Q�
$���

�#@
��:R?<�S����,�	!7$��� ;BT>TCUUR	
7���VW�X���������������Y��� :?�<	%����2/��
8@��A���7���2/�����*��:;U<�����;BBZ^�[��A���7�����!\]����
@_��

� �
�--"����-.�"/D,�0�1-2--��$)),� �

.�"--��5��67���3��-���7�C--�4�3�K8���7P-1� �
9����"8-����--�������--���� �

� �
H78��L�--J��� �
Y-'��--����� �� �� �� �

��������

` )��	%���` )��	%���` )��	%���` )��	%���____��������
�bH�I�����.���^��$������)��&,�$���,�!�7��bH�I�����.���^��$������)��&,�$���,�!�7��bH�I�����.���^��$������)��&,�$���,�!�7��bH�I�����.���^��$������)��&,�$���,�!�7�____OOOO��������

;;;;OOOO8��@)�8��@)�8��@)�8��@)��_�_�_�_Q�
$���A��(%��e�8��@�f��
COOOO	��I���	��I���	��I���	��I����_�_�_�_����#�W)��A 5w�� �h#$���	��I f��
????OOOO
�I���
�I���
�I���
�I����_�_�_�_W)��A 5w�� �h#$���
�I ����#�f��
ROh�e h�e h�e h�e �	��I���	��I���	��I���	��I����_����#�W)��A 5w�� �h#$���	��I �h�e f��
=OJ�M�J�M�J�M�J�M��_����#�W)��A 5w�� �h#$���	��I �J�Kf��
��

U.�--T���L�--J��� �
\�--Z-G�7��--�-�k--���� �

����*���	%�������*���	%�������*���	%�������*���	%���____��
�����	��I �8��@)��k�J(5����	��I �8(�,������������G#�'��
'�I ��'j�����
w'� ��b
�!������#�W)��A 5w�� �h#$��

�I ����#�W)��A 5w�� �h#$���
f��
�*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%����*��*���	%���____��������

��������i�j���	��I����`���_��
;< ���v�����j������7��k���(�(����e�����.���,�E����� �E#�% �h#$���������)���#�7���!���

�6�e�k�8��@)���b!jw�2�%����f��
C< ���W)������
���y/�� �^��#�W)��A�#���,���#$���o�¢�����G���h#$�����8'���'/IY�������#

8b
(a f��
?< ���������������������	� 
'F�E/����'��V'W� � ��'��h'#$����.���,�E'�����%�'@�h'�����6���/�h#���
6�&6��

����� �o#�M��H��,�k��#b����f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

R< ��Lj���^�����
w��D�����������������%��'��2'/�!'�����'�)������\� �h#$���h� �A���)�����«�h����X
�h#$�����,�\] �D���k��#b���� ����j���c�
/)� ������������Q�'(���'.���/��'6 ��'��j����%��'����%�!���

h#$��f��
=< ���������������������he�w'���2'/�^��'$��v��
'()���'���� �m�'�r��2'/��'��@�����'��#$��s��7�����#b)��HY��

����������������������H�'�,�k�i�j'()��o����'���'�©�V'(��/�o'F �k��j'�$W�h'����X��b!�,�"u)� �����#�W)�
�Yu� �^��,�o#�M�f��

>�< ���������h����X�o#�M����#�������������Q�'7��i�n'�� ��'�-�
@�¦!����)���������#��k����$����#b
o#�M�������A %�����v�������#�W)��
b������&������
-�2��A���)�f��

Z< �����������������'���b������Y'\���'�¦�7�����'(5/��j'�$���'X�^��#�W)��mY\)�����(5X�i�#�b)�
�2#����X�^��#�W)��mY\)��H)���
(z�������G���h#$�� �j���W�i!�f��

�< ������������k�8j�#b��/�2#����X�9��e��( �9���j/ �9���,
��y@�$�� ���!�)��h�b�� �����
,�i�#�b)�
p�q�A %�����v�������#�W)� ����������
~5������I� �8��@)����#�z ���#��������#�f��

B< ��������W)���'���
���y/�'� �� �'�#�����{�'7�� ���'�)����'��#������'F�h4��$,�i�#�b)����'���#�
�Y� �2/�E����F
$���/�o/�V(������X�8���/IY�����%���@)� ������� f��

;U< ��
(z���W���]�o���w/��/�@)�8j�!���/��Yu�2/�9����#�W� �9���j/�y�-�����h�b��f��
;;< ��������������������'����� ���� !'����/�@����
-�2�����.����8�7�� �¶%�.���
w� �o#�M��������G���h#$��

�$�������!����������iY�)��h4�( ��#b��X �h4�f��
;C< ��������������������'��������!���'���8�!'7���'�
-�2��8��@)��k�I�$�� �
7���	
b�}�G���H��7���G���h#$��

h#$���G���2��%�7���&d�2/�yW���#����/IY��f��
;?< 	��I������\���u�,��@Y$�����q���-�w����k�^� !�� �^@�
$���y�������G����e��w��f��

� �
J��--�L�T��-��-V� �

����--��-N��7�]O-��O--]�� �
��������

�$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%����$,�
���	%���____��������
	��I�����e
/���#��7�_��

;;;;OOOO
�I���
�I���
�I���
�I����_�_�_�_�������E����!�� ��j�(��(�E�W�� ����#�z�2��� )�������� �	��I����G��)��J�4
����b
��������������������'���%)���j� 5'N�
4�'( ��j�Y��w'� �	��I�'���i�'jX��@Y��E��/�he�k���#��$��� �
/� )� �����
7��

� ���9) 5�'/�A��� �E�.@�
/ �E6�
N�,�"�� ��@Y$�����q��#��)� �y���7���i�����2#F������ ������
������E�6�9��/���/�9��������.���,�H��I����J�K�i�/��f����������	��I�'���h'�e �`��E����Y'\�3$,�h����E� 

9�.(��/���
��2/� z�	��I����k�y/�$���H��!�� f��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������_%����

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


www.mojkurdistan.com 

COOOO	��I�''���h''�e 	��I�''���h''�e 	��I�''���h''�e 	��I�''���h''�e �_�_�_�_�
�I�''���A �''$���''����� ��''���%)���j� 5''N�G''�����
''N)� �	��I�''���E''�W���k

�I����2/�E����!j$��v�������Y����2#F���#������ f��

?OOOO��A���!����/�$�����
�!����A���!����/�$�����
�!����A���!����/�$�����
�!����A���!����/�$�����
�!���_�_�_�_�������������'�� ���'�$/�W�	%�jN�G���h\���i���
�!/��W�!,�{}�/��j(z
� 
�����������(�
w��2��h7��)����} ��/!u�E� �D��������� ��'���������
�!'/��'j,�+.�
� ������%�!'��,�i�'7� ���@!'�

���������������'/�$������
�!�����7,�o/�A �$���,���/��l����,����� ���l����I��/ �����������%����)����I����
	��I����`���j¦!7� f��

RRRROOOO����$,���� �+��������/�$�����
�!������$,���� �+��������/�$�����
�!������$,���� �+��������/�$�����
�!������$,���� �+��������/�$�����
�!���_�_�_�_����������	%�j'N�G'���h'\���i�'��
�!'/��W�!,�{}�/��j(z
� 
������u)� �	�l��� q�2/ ���� z���$/�W����(�
w��2��h7��)����} ��/!u�Ef��

��/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%�����/�l��	%���____��������
	��I���,�+.�
��v���	��I������#��7�	��I���,�+.�
��v���	��I������#��7�	��I���,�+.�
��v���	��I������#��7�	��I���,�+.�
��v���	��I������#��7�____��������

zO��������̂ ��'#�W)��A�#�'�� �h'#$����'/�$�����
�!���_����������^��'/ ����%���Y7�'(�,�o'�#������'�N���q
���������������������'�u)� �	�'l��� q�2'/ ��'�� z���$/�W�	%�jN�G���h\���i���
�!/��W�!,�{}�/��j(z
�

�/!u�E� ����(�
w��2��h7��)�f��
�O�������#�W)������
����/�$�����
�!���_���������������	%�j'N�G'���h'\���i�'��
�!'/��'W�!,�{'}�/��j(z
�

����(�
w��2��h7��)����} ��/!u�E� �����u)� �	�l��� q�2/ ���� z���$/�Wf��
|O�������#�W)����#������/�$�����
�!���_��������������	%�j'N�G'���h'\���i�'��
�!'/��'W�!,�{'}�/��j(z
��

����(�
w��2��h7��)����} ��/!u�E� �����u)� �	�l��� q�2/ ���� z���$/�Wf��
%O���̂ ��#�W)��mY\Y���/�$�����
�!���_��������������	%�j'N�G'���h'\���i�'��
�!'/��'W�!,�{}�/��j(z
�

����(�
w��2��h7��)����} ��/!u�E� �����u)� �	�l��� q�2/ ���� z���$/�Wf��
�(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%����(%�����	%���____��������

���k�{�5�2/�A���� �����#�W)��A 5w�� �h#$���J�K�G#���J�K�	��I�_��
;O�
�I������������������������������������������������������������������������������������������9���4���
CO����	��I����h�e �������������������������������������������������������������������9�.4�������J�4
���
?O�	��I����k�y/�$���H��!�����������������������������������������������������������������H������
RO�!$�������I �2/�he�2��h*��D���u�!���D��,n���DA���)��Q�7��D�����������������

i���
�!/�2��E�W�%�h7��)�A��G���.�����������������������������������������������������9������
=O8��@)��k���#$�����,�7���i�$���%��)��2��h*�� �� ����������������������9������
>O8��@)��k��������� �����������
����%����2��h*�� ����������������9������������
ZO8��@)��k�H������%����2����*�� �� �� ��� �� ���������9��������
�O@�$�����%����2��h*�8��@)��k�y� �� ���� ���������������������9������



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������%6����

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


www.mojkurdistan.com 

BOhu�%� z�|��u�2/�����u)� �	�l��� q�2/��~Y~��
8��@)��H��I �J�K�J�4���76��X �
�I����2/�m�n@�,�	��I���� ����������������9�����������

�$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%����$,�����	%���____��������
;O����a��^'*�~����'© �E,��d�!���E.4��� z�J�4
����(�4
,�J�M��!7$������E'����
@�"'��� �H��'�

J�4
���E�6��"���V��r���W
�����\a��� ����!�� �2�
F����H���a����.�d�,f��
CO�����������������4��*�'(��	���',�%�'7$�Y��E���%�J�4
�� �
jNz��~Y~�he�9��%������9���#�W��J�M��!7$�

p�q�`���W����ª�%��#�ef��
��/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%�����/�*���	%���____��������

������������Y����J�M��0��¦_��������
;O8(������������������J'(a��!'�!� �A���'7����"'b�i�'��z�H�'F�k��j6�!'b��A�'�, �	��I�'����/�$����(������

�j6�!bz���7��i!���X�	��I����k��j��.���s
��v��������� ���%���@)� ������ �����%g�f��
CO������������!',] �D�'���$,�����
4� !�� �	��I����������������#*�()� ������������������o���w/��w@��/�H�

���\���2/��j��w,���
��/�8�!7� �D�j�6��z
��f��
?O��������������H�!',] �	��I�'���
4� %��b!$��v���s!���	!�$.�� ���(���� �	&�7������ a��+�l���w@��/

���\���2/��j��w,���
��/�8�!7� ��j�6��z
��f��
RO���E''W z�A�''�, �	��I�''����''$,�����
4� !''������''/z�0 1��2''/�34�''�����#*�''(��8�''����m�n''@��

���������#��$��� ����
���y���7����6 ��/�$���������������7/��6 ���#*�(a�f��
=O���\�� �����Y/�2/�A�w����"b�k���
��/�H�!,] �D9��� %�+�l��"�����,�@�f��
>Oy���7���o���w/��(��%�D�j��n@��	��I���������v��f��
ZO�������h�!$��%!�,�D�/!7������\���� ����n7����w@��/����� z�D	��I�'����'$,�����
4� !���o�(��� z

�j�6�	!�!W�
4� %���!��(�f��
�O�������A�'�, �D�$,���� �+�������	
4�%��!$���"���	��I������#�z�2��Di�$����� !���
�
7�����w@��/

���\�� �����Y/�2/�A�w����"b�k���
��/f��
BO2/���
��/�8�!7� �E�6��z
���A��, �D
�I����E����EF
$��/�he��(��%���\�� ����n7/�f��
��

_--���-���L�--J��� �
1---A�-����\�-��R�� �

�$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%����$(�����	%���____��������
A���7���i������6 ��jeY#�(� �����7$�� �^F��)��p�������$,�����
4� !�� �	��I���f��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

	
N�$���	%���	
N�$���	%���	
N�$���	%���	
N�$���	%���____��
�j6�!b�,��@Y�������#��,�i�7��v��������� ���#���� ���e
w���o/�A �$����	��I���f��

��������
w����%����	%�
w����%����	%�
w����%����	%�
w����%����	%�____��
A���!������$,�����
4� !�� �	��I�����e
/���,����o�����8��@)��k���������,�@
f��


w������*���	%���
w������*���	%���
w������*���	%���
w������*���	%���____��������
	��I�����Y��w����\���u� �i�j/� ���#��7��i���,�%!�f��


w���*��*���	%���
w���*��*���	%���
w���*��*���	%���
w���*��*���	%���____��
���	��.��h�:�������	��I �<�	��.��h�:������'���#�W)��A 5w'�� �������	��I �<������A���'7���k��%� ��'#��z

�8@�:;�<�����;BB?s
u)��y���7�� �f��������

w���$,�
���	%���
w���$,�
���	%���
w���$,�
���	%���
w���$,�
���	%����_�_�_�_��������

A���7����"b�i���z�"����h�j������#��$������!\��
�I����f��

w����/�l��	%���
w����/�l��	%���
w����/�l��	%���
w����/�l��	%���____��������

A���7����"b�i���z �c��$��������,�h#$��)f��

w���(%�����	%���
w���(%�����	%���
w���(%�����	%���
w���(%�����	%����_�_�_�_��������

�"����A��(%��e�8��@��H��I �J�K�G��A���7����"b�i���zf��

w���$,�����	%���
w���$,�����	%���
w���$,�����	%���
w���$,�����	%����_�_�_�_��������

A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/�A���7����"b�"��f��
��

�:��3�.�--;�<��-�'7�� �
��������� �� �� ����--����-������������������������=����������� �

��
��

�R�--J-G��L�-JK�--1� �
� �

���������� I��\�u �Q�
$���k�ª����v���	&.������&������9�
��������i������L.� �!4�.���������e!���i������
�������������������'@Y$���
��'���`��8�'�@)���'W�� �����7��)�����
#�����@�
$����� !���	��%]�A���@�VW�X�^���!��
��������s���'���o'6� �h#$���Q�(�k�h���(�v�� ���\������&�������,���()� �h#$���k���-�
7¦!��

������'7.�����%��'�@)� �k�7*�� �L7�����������������/!'l��
��'�� �o�'(���	� 
�'��p�"'e �8�'�@)��k��'�/�$���
������������������	%�',g� ���'�)������'F�h'4������'��c
�� �E$F �V���he�y�-��#���i!7��v�������#�W)�
����8�''7�� �
b��''����&�''�� ��''���#�W)���''�#�����`���''������''W���� �8''j,��''74Y����''���
��,��''���#r�

�������	&�/���$��v�������#�W)�����������������/�	��I �i��@�`���(�/��W����ª�.\��!76�8��@)��k�����
A���7����"b�t
N�!76�i!7���/�h�� ���������)�M���"b�o�¢�k��j���� 5�X�i�7�f��

��������	����
������ �
���������� �

���������������������-�������� �
@����"�-���#�,I� �

@���&'��(-���#�EF*+*$)),� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

� �

�l----"���l�� �
��

�	%����8���9�%���(���:?��<���������8'@��Q�
'$���'�A��'(%�����L-�'���J'��#���^�u�!'���i�'�����2/:;�<
������;BBC�8@
�����
7��,�9�@��] �D�!$��:C<�k>TRTCUUC����S���'�,�	!'7$����E��'�P�J�M���
@�D

;BT>TCUUR^���/�_��
m87nm87nm87nm87n####%�L-����J�M����������f`��^�( %�^����%�!�$(�J�@���u�!���A 5w�����r�f��

m��.�om��.�om��.�om��.�o####�������������������h'��h'� �A��'�)��Q�'7���'�r�`��A�'/I�8�
���!.��2���L-����J�M����������
)���0�.��!#��!�jw�����$��:A��u�Nf<��

m�T��om�T��om�T��om�T��o####�����������������������'��h'���-
#w'*.���A 5'N��'�r�`��
�,�',�
'#��·�!'.��L-����J�M����������
���Dv�/�� 
$/�%�56�A� &N���J�M�����#������	��%]�k�9����I �9�.��/�&ua��^��f��

m�����m�����m�����m�����####������k����
'@]�S���'��2'/��̧"6�����
7����"b���$��;BT>TCUUR���	!'�
W�k�
w'�� �:�A�'�
~�<��o4�'@  
A��(%��ef��

��
�:�������--'7�--;�<��---.�� �

���-�---����-������-����--�-�����=��������--������
�������������� �
����
�������������	� �
���������� �

������������������������--���� �
@����"�-���#�,M� �

@���&'��(-���#�EF*+*$)),� �
��

�l����----"l��
��

������	
7���i���z�`]�9�%���(�:;�<���8'@��A���'7���2/�y�#l� ��(%�����	%����2/:;�<�����'�:;BBC�<
������H��I����J�K�EF
���/�G���H��� ��!$���D�����-�'���J'�M���
'@����A��'(%�����L�����E��'�P�Q�
'$��

�S����,�	!7$���:;BT>TCUUR�<^���/_��
m87nm87nm87nm87n####�i�����.����:;ZT;C�<A��(%��e�8���o6��i�����(�he�2/�DA��(%��e�k�iY��9�/��f��

m��.�om��.�om��.�om��.�o####�� !\�i���2/�9���.������
7����"b�"����D��¡
���	!�
r��k�
w�� f��
��

��:�������--'7�--;�<��---.�� �
�����=������-�---����-������-����--�-����--������

��������	����
������ �
���������� �

������������������������������ �
@����"�-���#�,F� �

@���&'��(-���#�,*I*$)),� �



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

� �
�l����----"l� �

� �

���a�9�%���(���i�����
7��:CR�<�A��(%�����L-����J�M��2���%����O�k�Q�
$���>T;;TCUUC���
'@�D
M���#@
���E���P�J�:RR:�<����7��)��	� !���<�kRTZTCUUR^���/�_��
m87nm87nm87nm87n####��7*�����/�����#������	��%]�k�H��I����J�K�J�4
��9�.4���y���m��6�
#��!����f��

m��.�om��.�om��.�om��.�o####A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k�
w�� ��� !\�S�����2/�9���.������
7����"b�"���f��
����������������������� �� �� �� �� �����������������

�����������:�������--'7�--;�<��---.�� �
���-�---����-������-����--�-�����=�����--����� �

� �
� ���

��������	����
������ �
���������� �

������������������������������ �
���--@����-"��#%)� �
���--@���&'��(�#,*I*$)),� �

� �
�l����----"l� �

��

�����	%����i���z�`]�9�%���(�:;<�����8@��A���7���2/�:;�<������'�;BBC����	%�'�� �:C?�<������^�u�!'���i�'�����2'/
�A��''(%�����L-�''���J''��#��O�8@
''���Q�
''$���:;�<����''�;BBC�E��''�P�J''�M���
''@�D�!''$���

��#@
��:RR�<�S����,�	!7$��������7��a��E�� !�RTZTCUUR^�[����
7�����!\]�_��
m87�m87�m87�m87�####��������������$,�J�M��&�
�(�i�j/��-��]���!�����A���:��,���������!�.w'7����!#��<����	n'6��'��-

�!�����J�M��&�
�(����d:·�!.��!«z�ª(
6f<��
m�-�.�om�-�.�om�-�.�om�-�.�o####����A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k�
w�� ��� !\�S�����2/�9���.������
7����"b�"��f��
��
��

���������:�������--'7�--;�<��---.�� �
���-�---����-������-����--�-�����=��--���������

� ���
���--������-�--����-9��--��"�� �
>��6�---����--�-?�1---��=�� �

��



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

� �

� �

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

�����������������������������������������    �����������������������������������������������������������%3����

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


www.mojkurdistan.com 

�����	
7���i�����`��9�%���(�:?�<����8@��A��(%��e�8��@)�H��I����J�K�A���@�2/���/�*���	%����2/:?�<
������;BBC�����������������8'@����/Y'()��A 5w'�� ���'@ )��	��I �A���'@�2'/��$,�����	%��� �:Z�<������'�;BBC�

�J�M����
@ ��8@��Q�
$���A��(%�����L-����:;=�<�����CUUC�����'@ )��
'�I �EF
���/�G��� H��, �
��''#@
���E��''�P�H��I�''���J''�K��
''@�D���/Y''(g��A 5w''�� :RU�<�S���''�,�	!''7$��� ;?T>TCUUR�

^�[��i��������!\�_��
��

��---"�/E�0�1-2---���$)),�� �
"7p��q�4!���-�f-G��\�-r2��H7R��C-'������\�r.1--�AO-�!���7P--���7�Q�--� �

��----"�/D�0�1---2---�-�$))E� �
��������

�q-�78��5��G��q-�78��5��G��q-�78��5��G��q-�78��5��G��#��������������8'@����/Y'()��A 5w'�� ���'@ ¹��G'��)��J'�M��i����2/��*��*���	%�����!$�:?�<
�����CUU;^�[�e�z
7� �_��

::::��*��*���	%�����*��*���	%�����*��*���	%�����*��*���	%����_�_�_�_����������%�7$�Y��E���%�J�M��J�4
� �
jN���~Y~�he�	!�� �	
/�J�M��o#������������%�7$�Y��E���%�J�M��J�4
� �
jN���~Y~�he�	!�� �	
/�J�M��o#������������%�7$�Y��E���%�J�M��J�4
� �
jN���~Y~�he�	!�� �	
/�J�M��o#������������%�7$�Y��E���%�J�M��J�4
� �
jN���~Y~�he�	!�� �	
/�J�M��o#����	���,���	���,���	���,���	���,�
J�M��&�
�( �H�����	�6��/�E� �p�q�`���W����ª�%�G�/���%������&dJ�M��&�
�( �H�����	�6��/�E� �p�q�`���W����ª�%�G�/���%������&dJ�M��&�
�( �H�����	�6��/�E� �p�q�`���W����ª�%�G�/���%������&dJ�M��&�
�( �H�����	�6��/�E� �p�q�`���W����ª�%�G�/���%������&df<f<f<f<��������

1-�.�T���5��G�1-�.�T���5��G�1-�.�T���5��G�1-�.�T���5��G�####i�������"b�"������/Y(g��A 5w�� ���@ )��
�I �G���f��
1-T��T���5��G�1-T��T���5��G�1-T��T���5��G�1-T��T���5��G�####A��(%��e�o4�@ �	!�
W�k��
w��S�����2/����.����i�������"b�"���f��

��
��
��

	���d���e�&����q--.�6��-��� �
>��6�---����---�-f--A��-�-=�������������� 

��
��
��
��
��

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

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

� ����������	
%������
�����������������������������������������������������������������&��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

�'��$ �(�)�����*��(+�,��-./������������
��������������������������	0������122
3/�4����

��

� ����������	
5������
����������������������������������������������������������������%���
������6�$�7��8�"�3�9:��; �<��������

��

� ����������	
&��������
��������������������������������������������������������������%1��
������������������9���� ����4��#��$ �������-./�=��������

����	10������122
��
��

� ����������	
2������
����������������������������������������������������������������%
��
�*��3 ���-./������������+>����� ?@�� �A�� ���#��$ ������

��������������������������	5������122
��
��

� ����������	0�������
����������������������������������������������������������������%0��
��B�/���#��$�C�D�/4��E�F/���6�.�./+�GC��#��"���������

��

� ����������	01������
����������������������������������������������������������������%���
���H�� �"��9���#��$ �����*��3 ���-./������������

��������������������������	�������1220��
��

� ����������	0
������
���������������������������������������������������������������%5��
*��D��I���-./�������������������	1
������1220��

��

� ����������	00������
��������������������������������������������������������������%2��
����������������������D!�����JKL�� �D��������������#��$ ��������

��

� ����������	0�������
��������������������������������������������������������������&5��
�����������������������"�!�7���� ?@�� �-!����#��$ ��������

��

� ����������������4�C�����	�5������
��������������������������������������������2
��
(�M!����!N�/�����M����'�O"��P�6�Q�R����S�C��

��

��
� ����������������4�C�����	�&������
�������������������������������������������2
��

�T�.���L�"�15U1
�V������������"�WF��T�.����-��X+���
��YY�YYY����YY��P�TZYY��[�+�.��

� ����������������4�C�����	�2������
�������������������������������������������20��
�/�����*I���\�+	]�^�_��F��!"���(�N���[�LN����

#�����P�'��$����(�)���!��������
��



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

� �

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

� ����������������4�C�����	��������
�������������������������������������������20��
�/�������4`����O�C�(�a��Q=����T�b+�c���	d/�L@*����/!e�f#�����g���

��

� �����T�h�	1������
���������������������������������������'��$����(�)���N���2���
-./����������+>����� ?@�� �A�� >��8�"���(�a��T�h���3 ���	0������
��1��

��

� ��������C	1������
���������������������������������������9���� ����4��#��$����
��
#��$�������.��P�'�9^���.�./+�\�F��

��

� ��������C	
������
���������������������9���� ����4��#��$���������������������
��
�i.�./+�\�F	����-�C���-B��L.�j�U
��� 	�����-�C�����*"�L.�jU
���

��

� ��������C	�������
��������������������������������������d��� �"��k���#��$����0��
�i.�./+�\�F	�LH���6�k�bM��� �. ��� ��$�l4���� ��

	��m��+���n��+� �D"��Ho���\�*��������������
� �
��

��
 


