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OHJHUUDQGLQD KDQr ELGH ELNDUNLULQ� -L [ZH UH OL YrGHUr EL G�U � GLUrMv YH OL OrJHUDQGLQD

,VPHW ùHUvI :DOv GH EL ]LPDQr )LUHQVv YH� /$ 323,/7,21 .85'(� �%20%( $

RETRDEMENT ET LES EFFETS SOCIAUX ET CULTURRELS DE LA
REPRESSION
/DXVDQQH� PDUV ���� GH ELGLQ ELWHPDúHNLULQ� (Y OrJHUDQGLQD KDQr GL PHKD JXODQr GH

ji min re ji bal Ismet de hatin birêkirin, tevî ku wî dixwest, ku ew wî ji min di
avdaarê de bide birêkirin. Wî ew di avdarê de ji min  re dabû birêkirin; belam li ser
QDYQvúDQD PLQ ML EHUv GHK VDODQ GH KrMv ML EHUv \HNE�QD (OPDQ\D GH GDE� ELQDUGLQ�

jibervêjî ve ev karê hanê wetov bi derengî ve bidestên min hate bikevtin û min nema
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
dikarîbû wî ji bal Fewzî Esede ji xwe re bidim biwergerandin. Ez li Kurdistana Iraqê
de bûm û ev karê hanê ji min re ji bona wêderê de hate binardin û min ew li wêderê
de ji bona wergerandin dayite bidan. Di 4. 6. 1999 de ji bona ewropa hatim
bivegerandin û wergerandina kar hêjî nehatibû bidawîkirin. Ez dê di 28. 6. 1999 de
careke din bêtim bevegerandin û ez hêvîdarim, ku dê ew karê hanê hatibe
biwergerandin.
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7KH &RQVWLWXWLRQ RI WKH .85',6+ 678'(176 62&,(7< ,1 (8523( �.66(�

$SSURYHG E\ WKH ��WK FRQJUHVV KHOG LQ : �%HUOLQ ����������

)LUVW� QDPH� .XUGLVK 6WXGHQWV
 6RFLHW\ LQ (XURSH�

6HFRQG� 1DWXUH RI WKH 6RFLHW\� $ SURJUHVVLYH� GHPRFUDWLF VWXGHQW RUJDQL]DWLRQ�

7KLUG� 0DLQ $LPV�

��6WUHQJWKHQLQJ UHODWLRQV DPRQJ .XUGLVK VWXGHQWV LQ (XURSH� HQGHDYRULQJ WR VROYH

WKHLU DFDGHPLF DQG VRFLDO SUREOHPV�DQG FRQVR�LGDWLQJ WKH VSLULW RI FRRSHUDWLRQ�

PXWXDO DVVLVWDQFH DQG XQLW\ DPRQJ WKHP�

��6WUHQJWKHQLQJ DQG FRQVROLGDWLQJ UHODWLRQV DQG FRRSHUDWLRQ RQ HTXDO IRRWLQJ

EHWZHHQ RXU 6RFLHW\ DQG RWKHU NXUGLVWDQ DQG .XUGLVK VWXGHQW RUJDQL]DWLRQV LQ WKH

VHUYLFH RI WKH DLPV RI RXU XQLWHG �VWXGHQW � �


PRYHPHQW�

�� FRQVROLGDWLQJ WKH IUDWHUQDO UHODWLRQV DQG PXWXDO FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ

PHPEHUV RI RXU VRFLHW\ DQG .XUGLVK ZRUNHUV DQG LQWHOOHFWXDOV LQ (XURSH�

�� 'HYHORSLQJ WKH .XUGLVK QDWLRQDO DQG SDWULRWLF FXOWXUH� H[HUWLQJ VHULRXV HIIRUWV LQ

WKH VHUYLFH RI WKH .XUGLVK SHRSOH
V FDXVH DQG WKHLU QDWLRQDO DQG SDWULRWLF FDVH� DQG

SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH VWUXJJOH RI WKH

.XUGLVK SHRSOH IRU WKHLU ULJKW WR VHOI�GHWHUPLQDWLRQ LQ WKHLU KRPH�ODQG

NXUGLVWDQ�

�� $FTXDLQWLQJ WKH SHRSOHV RI WKH ZRUOG ZLWK WKH NXUGLVK QDWLRQ� LWV

FLYLOL]DWLRQ� KRPH�ODQG NXUGLVWDQ DQG LWV QDWLRQDO FDVH�

�� 6WUHQJWKHQLQJ FRRSHUDWLRQ DQG IULHQGVKLS EHWZHHQ .XUGLVK VWXGHQWV LQ (XURSH

DQG VWXGHQWV RI RWKHU FRXQWULHV DQG FRRSHUDWLQJ ZLWK WKH

QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO VWXGHQW DQG QRQ�VWXGHQW RUJDQL]DWLRQV IRU RXU PXWXDO

LQWHUHVWV�

�� 3DUWLFLSDWLQJ LQ WKH .XUGLVK SHRSOH©V VWUXJJOH DQG VXSSRUWLQJ WKH VWUXJJOH RI DOO

WKH SHRSOHV RI WKH ZRUOG DJDLQVW LPSHULDOLVP� UHDFWLRQ DQG GLFWDWRULDO UHJLPHV DQG

IRU IUHHGRP� GHPRFUDF\ DQG SHDFH�
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)RUWK� $OO FRUUHVSRQGHQFH EHWZHHQ WKH EUDQFKHV DQG WKH H[HFXWLYH &RPPLWWHH LV WR

EH LQ .XUGLVK�

)LIWK� 7KH 6RFLHW\ SXEOLVKHV D SHULRGLFDO FDOOHG �
.XUGLVWDQ� ZKLFK LV WKH RUJDQ RI

WKH 6RFLHW\�

6L[WK� PHPEHUVKLS�

,� (YHU\ .XUGLVK VWXGHQW RU IURP NXUGLVWDQ VWXG\LQJ LQ (XURSH KDV WKH ULJKW WR

EHFRPH D PHPEHU RI WKH 6RFLHW\ SURYLGHG WKDW KH RU VKH�

D�$FFHSWV WKH FRQVWLWXWLRQ DQG HQGHDYRUV WR UHDOL]H WKH DLPV RI WKH 6RFLHW\�

E� SD\V D PDQXDO IHH �GHFLGHG E\ WKH EUDQFK DFFRUGLQJ WR WKH OHYHO RI OLYLQJ LQ� LWV

UHVSHFWLYH FRXQWU\��

�� 
WKH DFFHSWDQFH RI DSSOLFDWLRQV IRU PHPEHUVKLS LV GHFLGHG E\ WKH ([HFXWLYH

&RPPLWWHH DIWHU WDNLQJ WKH YLHZ SRLQWV RI WKH EUDQFK FRQFHUQHG LQWR FRQVLGUDWLRQ�

�� VKRXOG D PHPEHU YLRODWH WKH FRQVWLWXWLRQ RU FRPPLW DQ DFW KDUPIXO WR WKH 6RFLHW\

RU WKH NXUGLVK SHRSOH DQG WKHLU OLEHUDWLRQ PRYHPHQW KH RU VKH EHFDPH VXEMHFW WR

WKHIROORZLQJ SXQLVKPHQW�

D� ZDUQLQJ UHSULPDQG E\ D GHFLVLRQ RI WKH EUDQFK FRPPLWWHH �

E� IUHH]LQJ E\D GHFLVLRQ RI WKH H[HFXWLYH FRPPLWWHH�

F� ([SXOVLRQ E\ D GHFLVLRQ RI WKH FRQJUHVV�

6HYHQWK� WKH FRQVWLWXWLRQ RI WKH VRFLHW\�

7KH VRFLHW\ LV FRQVWLWXWHG DFFRUGLQJ WR WKH IROORZLQJ EDVHV�

�� WKH FRQJUHVV ZKLFK LV

D� PDGH XS RI WKH PHPEHUV DWWHQGLQJ LW�

E� 7KH KLJKHVW DXWKRULW\ LQ WKH VRFLHW\� LW KDV WKH MXULVGLFWLRQ WR LQWURGXFH

DPHQGPHQWV WR WKH FRQVWLWXWLRQ� LW WDNHV GHFLVLRQ RQ WKH EDVHV RI VLPSOH

PDMRULW\ DQG LQ FDVH RI D GUDZ� WKH VLGH ZLWK ZKLFK WKH YRWH RI WKH FKDLUPDQ RI

WKH VHVVLRQ LV FDVW EHFDPH WKH ZLQQLQJ VLGH�

F� 7KH FRQJUHVV LV KHOG RQFH D \HDU DQG LQ HPHUJHQFLHV� DQ H[WUD RUGLQDU\ FRQJUHVV

FDQ EH KHOG E\ D UHTXHVW RI DW OHDVW WZR�WKLUGV RI WKH PHPEHUV RI WKH VRFLHW\ RU

E\ WKH WZR�WKLUGV RI WKH PHPEHUV RI WKH H[HFXWLYH FRPPLWWHH LQ ERWK FDVHV� DOO

PHPEHUV PXVW EH LQIRUPHG RI WKH GDWH DQG WKH SODFH RI WKH FRQJUHVV DW OHDVW D

PRQWK LQ DGYDQFH�

G� 7KH H[HFXWLYH FRPPLWWHH RQO\ KDV MXULVGLFWLRQ WR IL[ WKH SODFH DQG GDWH RI

FRQJUHVV�

H� %HIRUH UHDGLQJ WKH UHSRUW RI H[HFXWLYH FRPPLWWHH� WKH FRQJUHVV HOHFWV IURP

DPRQJ WKH SDUWLFLSDWLRQ RI FRPPLWWHH WR FKDLU WKH VHVVLRQV�

�� WKH H[HFXWLYH FRPPLWWHH ZKLFK LV�



!!������������	
�
�
�	
��������
�����
D� WKH KLJKHVW DXWKRULW\ EHWZHHQ WZR FRQJUHVVHV�

E� ,V FRPSRVHG RI ��� PHPEHUV DQG � VWDQG E\ PHPEHUV HOHFWHG GLUHFWO\ E\ WKH

FRQJUHVV�

F� 0HHWV DIWHU WKH FRQFOXVLRQ RI WKH FRQJUHVV� GXULQJ LW©V ILUVW PHHWLQJ LW HOHFW IURP

DPRQJ LW©V PHPEHUV DQG WKH VHFUHWDU\�JHQHUDO� GHSXW\ VHFUHWDU\� WUHDVXUH � DQG

WKH HGLWRU RI �NXUGLVWDQ��

G� 7KH VHFUHWDU\ LV FRPSRVHG RI VHFUHWDU\ JHQHUDO KLV GHSXW\ DQG WKH WUHDVXUH� LW

LPSOHPHQW WKH GHFLVLRQ RI WKH H[HFXWLYH FRPPLWWHH EHWZHHQ WZR RI LW©V

PHHWLQJV� DQG LW PHHWV DW OHDVW RQFH HYHU\ WZR PRQWKV�

H� 7KH H[HFXWLYH FRPPLWWHH SUHSDUH WKH DJHQGD RI WKH FRQJUHVV DQG SUHVHQW LW WR

WKH SDUWLFLSDQWV LQ LW©V ILUVW VHVVLRQ�

I� 7KH H[HFXWLYH FRPPLWWHH PHHWV UHJXODUO\ RQFH HYHU\ WKUHH PRQWKV�

J� 7KH H[HFXWLYH FRPPLWWHH LV GLUHFWO\ DQVZHUDEOH EHIRUH WKH FRQJUHVV�

�� WKH MXULVGLFWLRQ RI WKH JHQHUDO VHFUHWDU\ DQG KLV GHSXW\�

D� KH VLJQV WKH FRUUHVSRQGHQFH RI WKH VRFLHW\�

E� 7KH JHQHUDO VHFUHWDU\ RU WKH PDMRULW\ RI WKH H[HFXWLYH FRPPLWWHH VXPPRQV WKH

H[HFXWLYH FRPPLWWHH WR PHHWLQJV�

F��� $������� ��B������� ���� ���� ��.���� �$���� �.%�� .��;%�+��$� ���
;��B��%��� %;� ���� �%B����� ��� ���� ;����� +�����$� %;� ���� ��B��������@� ���
��B�������$�����������������.���������������������+�����&
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.RQJLUr <HNHP �� � ��� �� ���� OL EDMDUr 9v]EDGLQ(OPDQ\D

.RQJLUr 'XZHP � � �� �� ���� OL EDMDUr /RQGRQ ,QJLOLVWDQ

.RQJLUr 6r\HP � � �� �� ���� OL EDMDUr 0RQv[ (OPDQ\D

.RQJLUr dDUHP �� � ��� �� ���� OL EDMDUr 9L\HQD 1HPVD

.RQJLUr 3rQFHP �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr ÊHËHP �� � ��� �� ���� OL EDMDUr 0XQVWHU (OPDQ\D

.RQJLUr +HIHWHP � � ��� �� ���� OLEDMDUr %LUDZLQËLYD\J (OPDQ\D

.RQJLUr +HËWHP � � ��� �� ���� OL EDMDUr 0RQv[ (OPDQ\D

.RQJLUr 1HKHP � � �� �� ���� OL EDMDUr +DQRYHU(OPDQ\D

.RQJLUr 'HKHP �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr <DQ]GHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr 'XZDQ]GHKHPvQ �� � ��� ��� ���� OL EDMDUr %HOJUDG <RJVLODY\D

.RQJLUr 6r]GHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr dDUGHKHPvQ � � �� �� ���� OL EDMDUr 6WRNKROP 6LZrG

.RQJLUr 3DQ]GHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL EDMDUr %X[DUrVW 5RPDQ\D

.RQJLUr ÊD]GHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr +HIWGHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMYD

.RQJLUr +HËWGHKHPvQ � � �� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr 1R]GHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr %vVWHKHPvQ �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr %vVW�\HNHP �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD

.RQJLUr <HNJLUWLQr �� � ��� �� ���� OL %HUOLQD 5RMDYD�

.RQJLUr <HNJLUWLQr\v GXZHP �� � ��� �� ���� OL EDMDUr *LUDW]V 1HPVD

������������������������������������������������
� -L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr EL G�U � GLUrMv YH OL QDPLOND Vv VDO OL VHU .66( GH �.RPHOD

;ZHQGHYDQrQ .XUG OL (ZURGD GH� GL ��� � � ���� ML EDO 6LNUHWDUv\D .RPHOD

;ZHQGHNDUrQ .XUG OL (ZURSD GH�%HUOLQD 5RMDYD GH� ELGLQ ELWHPDËHNLULQJ� \D NX HZ

ML EDO PLQ GH EL ]LPDQr .XUGv =DUDYD\r NXUPDQFv KDWLE� ELQLYvVDQGLQ�

� &DUHNH GLQ ML Q� YH \HNLWv GL .RPHOD ;ZHQGHYDQrQ .XUG GH OL (ZURSD GH GL

QDYEHUD 3DUWv � +HYDOrQ &HODO 7DOHEDQv GH KDWH ELNLULQ� SLËWv NX HZH GL VDOD ���� GH

ML .RPHOr OLJHO +HYDOrQ 6HODK %HGUHGvQ GH KDWLQ ELGHUNHYWLQ � ZDQ .RPHOHN QXK GL

%D[r &HQZHUDQ GH OL %DMDUr %HUOLQD 5RMDYD GH EL DPDGHE�QD &HODO 7DOHEDQv GH EL

GLMv .RPHOD YH GDQH ELGXUXVWNLULQ�
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Ji rûdanên mezin di jîna siyasîyî miletê Kurd de di Kurdistana Surî de
pêhatîna Partîya Demokratî Kurdistan dihate biderkevtin. Bi kurtî ve li
gora bîr û bawerîyekê de bi lez ve ev bi hoyên pêkhatina vê Partîya
Piroz ve di jîyana siyasîyê miletê Kurd de li Kurdistana Surî de ev
dihatin biderkevtin:
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(KPHG GH EL ]LPDQr (UHEv YH ³5�SHOrQ ML PrM�ZD WHYJHUD D]DGv[ZD]v\v ZHODWv\v

.XUG OL 6XUv GH¦� %HËr <HNHP � %HËr 'XZHP� %rUXW� /LEQDQ ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

(Y KHUGX QLYvVWrQ KDQr SLU EL KrMD � QHU[ YH OL VHU [HEDWD PLOHWH GH .XUG OL

.XUGLVWDQD 6XUv GH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� (] KrYvGDULP� NX ;ZHQGHYDQ GL Yv ZDUr KDQr

GH ML [ZH UH ML ZDQ KHUGX QLYvVWDQ KDQr GH SLU V�G ELGLQ ELZHUJLUWLQ� -LEHUYrMv YH Gr

H]r GL Yv ZDUr KDQr GH SLU EL NrP YH ELGLP ELQLYvVDQGLQ�

� -L [ZH UH OL VHU ;ZH\vE�Q GH OL VHU Yr VD]PHQGv\D ZHODWSHUZHUv .XUGv GH EL SLU KrMD
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���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�
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KHUHPD &H]vUr � SrËQH\DUrQ Zv\v IDËv\v (IOHTv GH GL HUHENLULQD PLOHWr .XUG GH GL

.XUGLVWDQD 6XU� GH OL� .XUGLFD� -RXUQDO RI .XUGLVK $IILUV� 1H� �� -XOD\ ���� GH� U� ��

EL ]LPDQr ,QJLOv]v YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

�� -L [ZH UH OL VHU 6\NHV � ËrZH\r QLYvVDQGLQD Yr SHPDQD 6\NHV � SLFRW GH GL

JLULQJE�QD Zr GH OL QLYvVWD ,VUDHO ,QWHUQ GH ML EDO $UQH -|UJHQVHQ� 0LOLWlUYHUODJ�
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�� -L [ZH UH OL YrGHUr GH EL G�U � GLUrMv YH OL QLYvVWD 0� 6� /D]HUrY GH GL ZHUJHUDQGLQD
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YH WrWH ELGHUNHYWLQ� :v SLU EL G�U � GLUrMv YH OL VHU PrM�ZD NXUGLVWDQr � SLUVD PLOHWr
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3LURIrVRU /D]HUrYr 5XVv� 3LURIrVRU +HVUHW\DQr (UHPHQv � 3LURIrVRU ÊDNLURYr .XUGv
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4DPLËOR GH ML EDO 4DLPTDPr Zr ELKDWD ELGHUNHYWLQ� 'DQr (YDUr 'HUJHYDQr
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]RUDQv YH OL (OPDQ\D GH GL NDU[DQrQ (OPDQv GH EL GDUr ]RUr YH GLGDQH ELNDUNLULQ� 'L

Yr URMD PH\v QHKD GH FDUHNH GLQ GL VDOD ���� GH ELJLU ErWLU ML �� � %rJDQH OL (OPDQ\D

GH WrWLQ ELMv\DQGLQ � SLUDQv\D KHUv SLU ML ZDQ GLGLQ ELNDUNLULQ� -L YDQ Mv OL JRUD DPDUD

(OPDQv GH Qr]vJD ML ��� ��� .XUG OL (OPDQ\D GH WrWLQ ELMv\DQGLQ� -L YDQ Mv ErWLU ���

.HV ML .XUGLVWDQr 7XUNv GH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� ML \rQ NX HZ ML ERQD (OPDQ\D )HGHUDOv

GL SLËWv VDOD ���� GH SLËWv OrNLULQD GvZDUr %HUOLQ ML ERQD NDULULQr KDWLE�Q ELKDWLQ � HZ

EL GHVWrQ JXODQ YH ML EDO (OPDQDQ GH GLKDWLQ ELSrËHZD]vNLULQ � HZ GL SLUDQv\D [ZH
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GH EL .XUPDQFv GLGLQ ELD[LYWLQ � \rQ PD\v EL 'XPLOv GLGLQ ELD[LYWLQ� +HUZHKDMv

Qr]vND �� ��� ML ZDQ .XUGrQ OL (OPDQ\D GH ML .XUGLVWDQD ,UDTr GH KDWLQH ELKDWLQ �

SLUDQv\D KHUv SLU ML ZDQ EL 3HQDKLQGH YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� ML \rQ NX SLUDQv\D ZDQ

(OHPDQ KHU URM GL[ZD]LQ ZDQ ML ERQD QDYD ZHODWrQ ZDQ ELGLQ ELYHJHUDQGLQ�

+HUZHKDMv ML YDQ .XUGrQ OL (OHPDQ\D GH �� ��� .XUGrQ <H]vGv WrWLQ ELGHUNHYWLQ� ML

\rQ NX HZ Mv KHP� EL .XUPDQFv YH GLGLQ ELD[LYWLQ� %HV � EL WHQKD YH ML ERQD QLP�QH

OL EDMDUr %HUOLQr GH GL SD\WH[Wr (OPDQ\D GH ErWLU ML �� ��� .XUG WrWLQ ELMv\DQGLQ�

1HKD OL VHUDQVHUv (ZURSD GH ELJLU \HN PHO\RQ .XUG WrWH ELGHUNHYWLQ � ML ZDQ FDUHNH

GLQ ��� ML .XUGrQ .XUGLVWDQD 7XUNv GH WrWLQ ELGHUNHYWLQ � SLUDQv\D ZDQ Mv ML [ZH UH

GL QDYD ZHODWrQ (ZURSv GH GLGLQ ELNDUNLULQ � \rQ PD\v GL QDYD .XUGrQ .XUGLVWDQD

,UDTr� ,UDQr� 6XUv WrWLQ ELEHODYNLULQ � KHUZHKDMv GL QDYD YDQ .XUGrQ (ZURSD Mv GH KLQ

ML .XUGrQ /LEQDQr Mv WrWLQ ELGvWLQ� %LJLU ErWLU ��� ML KHP� .XUGrQ OL GHUYH\v

.XUGLVWDQr GH EL =DUDYD\r .XUPDQFv YH GLGLQ ELD[LYWLQ� (Y SDUYHNLULQD ]LPDQv GL

QDY .XUGDQ GH OL (ZURSD GH UROHNH SLU PH]LQ ML ERQD SrËYH[LVWLQD =DUYDYD\r

.XUGPDQFv GLGH ELOvVWLQ� MLEHU NX OL .XUGLVWDQr GH ]DUDYD\r .XUPDQFv EL [XUWv YH EHU

OL EHU GH OL .XUGLVWDQD 7XUNv� ,UDQr � 6XUv GH WrWH ELJLUWLQ � KrMvErWLU EL [XUWv Mv YH ËHUr

Zv WrWH ELNLULQ� GD NX 7XUNNLULQ� ,UDQvNLULQ � HUHENLULQD .XUGDQ GL Ur\D THGH[HNLULQD

]LPDQr ZDQ GH ELGLQ ELVHU[LVWLQ� MLEHUYrMv YH ]DUDYD\r .XUPDQFv OL (ZURSD GH SLU

JDYrQ PH]LQ Mv ML ERQD JHËE�QD [ZH GH GLGH ELDYrWLQ � HZ EL ]DUDYD\D ELJLU EL WHQKD

[ZH YH WrWH ELGHUNHYWLQ� \r NX HZ GL ]DQLVWJHKrQ (ZURSv � GHUYH\v (ZURSD GH WrWH

EL[ZHQHNDUvNLULQ� 'L VHUDQVHUv\D .XUGLVWDQr GH ��� ML PLOHWr .XUG EL ]DUDY\r

NXUPDQFv YH GLGH ELD[LYWLQ � EHV � EL WHQKD YH ��� ML .XUGDQ EL ]DUDYD\r VRUDQv YH

GLGLQ ELD[LYWLQ�
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ELGHUNHYWLQ� \r NX HZ GL SLUDQv\D ËHUrQ PDQ � QHPDQ .XUGLVWDQr GH KDWv\H

ELEHËGDUvNLULQ� (Z EL QLP�QH\D 3rËPHUJHWv\r YH GL KHU ZDUHNv GH WrWH ELGHUNHYWLQ�

0LQ KHUZHKDMv )HUvGRQ OLJHO 0DPr Zv GH GDWH ELQDVNLULQ�

0HVXG %DU]DQv � KHUZHKDMv ,GUv] %DU]DQv SLU Ur] Or GLGDWLQ ELJLUWLQ �

PrYDQGDUv\HNH EL WD\EHWv YH GL GHPD PrYDQGDUv\D Zv GH Or GLGDWLQ ELJLUWLQ� (Z SvUr

KDQr SLU EL GLO[ZHË YH GLKDWH ELGHUNHYWLQ� JDYD NX oDYrQ Zv EL 3rËPHUJrQ

.XUGLVWDQr YH GLKDWH ELNHYWLQ� 7HYv OL SvUE�QD ZvQD GH � KHUZHKDMv QH[ZHËv\D Zv\v

PDOZrUDQ GH KrYv\D VHU[ZHE�QD .XUGLVWDQr KHU � KHU P�\HNv ML QDYD Zv VHUr Zv\v

ER] YH QHGLKDWH ELGHUNHYWLQ� (Z SLU EL GLO[ZHËv YH FDUHNH GLQ ML QLN 0HVXG � ,GUvË

%DU]DQv GH ML ERQD QDYD &XZDQU� KDWH ELYHJHUDQGLQ�

0LQ ML [ZH UH OL Yv 4HKUHPDQr &XZDQU� GH WHYD\D ELVHUKDWv\rQ WLUË �
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ELQHPDQNLULQ � \rQ PD\v Mr QHKD HZ GL QDYD ZHODWr [ZH\v NHYQDU GH ELJLU EL QDOD

%rJDQDQ YH � EL NrP PDIH YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ�
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�� &HUFLV )HWKXODK GL QLYvVWD [ZH\v SLU KrMD � ELQHU[ GH EL ]LPDQr (UHEv YH� 6HUGDQHN

ML ERQD PrMD Qr]vNGH� U� ���� 6XWRNKROP VDOD ���� GH GLGH ELJRWLQ� NX úHU UDVW �

durust di 15. 6. 1963 de dayite bidestpêkirin.
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�� 'L W�QGE�QD SrUDE�QrQ %DVv GH EL JLUWLQD EL VHGDQ YH ML .XUGDQ � JHUDQGLQD EL

KH]DUDQ YH GL QDYD PDO � [DQv\rQ .XUGDQ GH � D]DUDGDQ 3vU � .DODQ� 3vUHN �

=UDRNDQ WHYD\D KRYEHUv\D %DVv\rQ IDËv GLKDWH ELGHUNHYWLQ� 7LUV � VDZHNH SLU PH]LQ

EL YDQ UDE�QrQ [ZH\v GLU YH %DVv\DQ GL QDYD .XUGDQ GH GDQH ELEHODYNLULQ� \rQ NX

HZ ELGLMv KHU PDIH\HNv TDQ�Qv � PHURYDQv YH GLKDWLQ ELGHUNHYWLQ� *LUWLQD KHU

TDZLQHNv EL VLWLUDQrQ .XUGv YH \DQMv KHU SHOHNv QLYvVDQGv EL ]LPDQr .XUGv YH

;ZHGv\rQ ZDQ ML ERQD ErQr ]LQDGDQrQ IDËv\rQ %DVv GLKDWLQ ELDYrWLQ� %HOr

'DGJHKrQ /rJHUDQGLQrQ VHGVDOrQ QDYDQv GL QDYD ZHODW � PLOHWr PH GH OL .XUGLVWDQD

6XUv GH OL VHU GHVWrQ =DURNrQ 2PHU GH FDUHNH GLQ GL QDYD .XUGLVWDQD UHQJvQ GH KDWLQ

ELSrNKDWLQ� :DQ Mv PvQD 'DGJHKrQ /rJHUDQGvQr GL 6HGVDOrQ 1DYvQv GH � KHUZHKDMv

QDOD 1D]v\rQ (OPDQv ML VDOD ���� GH KHP� 1LYvVWrQ EL Er GLOr [ZH YH GLGDWLQ

ELV�WDQGLQ � ;ZHGv\rQ ZDQ ML ERQD ELQr ]LQGDQDQ � D]DUGDQr GH GLGDWLQ ELUrNLULQ�

0DOD PH ML WLUVD 'DGJHKrQ OrJHUDQGLQrQ 6HGVDOrQ 1DYvQv\v %DVv\v IDËv GH

KHP� QLYvVW[DQD PLQ EL QLYvVWrQ .XUGv\v FLYDQGv GH � SLU EL QHU[ YH ML ERQD QDYD

ELQr WHQ�Ur GDWLQ ELDYHWLQ�
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ZHWRY YH EL QDOD VD]PHQGv\D EDVv\rQ IDËv GH GLNDUvE� ELKDWD ELVHUNHYWLQ" 0LQ GL MvQD

[ZH\v NXUW GH � GL [ZHQGDNDUv � OrYHQHUDGLQD G�U � GLUrM GH GL WHYD\D PrM�ZD

PHURYDQv\r GH FDUHNr ML FDUDQ Mv ML [ZH UH QHGD\LWH ELGvWvQ� NX VD]PHQGv\HNH KRYv

PvQD VD]PHQGv\D %DVv\v IDËv GL HQFDPr GDZv GH KDWv\H ELVHUNHYWLQ� OrEHOr KrMLUErWLU

GL VHUDQVHUv PrM�ZD PHURYDQv\r GH VD]PHQGv\rQ ZHWRY QDOD %DVv\rQ IDËv GL

HQFDPDPr GDZv GH ML ERQD UX[DQGLQD � KHULIDQGLQD GHZOHWD [ZH GDQH ELNDUNLULQ�
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Merovan wetov bi zanistî ve li ser vê cudabûna hanê ve dayite binivîsandin.
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�� -L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL NRYDUD .XUGLFD� -XO\ ���� GH EL ]LPDQr ,QJLOL]v YH

OL Yr JRWDUD KDQr GH GL ELQ QDY � QvËDQD�¦ 7ZR \HDUV DIWHU¦� U��� � ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� 'L Yr JRWDUD KDQr GH EL G�U � GLUrMv YH KrMDNLULQHN OL VHU SrOD

GHUEDVE�QD GX VDODQ GH OL VHU JLUrGDQD Zr SH\PDQr KDQr GH WrWH ELNLULQ� 0HURY ML

[ZH UH ML Yr JRWDUD KDQr SLU V�G GLGH ELZHUJLUWLQ � ErWLU OL VHU UHZHË � ]vQHWD VL\DVHWD

VHUGDUv\D ,UDTr GH EHUDPEHU EL .XUG YH OL .XUGLVWDQD ,UDTr GH WrWH ELNLULQ�

+HUZHKDMv GL Yr NDQv\D KDQr GH GL U�SHOr � � �� GH JRWDUHNH SLU EL QHU[ �

KrMD YH GL ELQ QDY � QvËDQD ¦7KH .XUG LQ ����¦ �.XUG GL VDOD ���� GH�� ML EDO $� 0�

+DPLOWRQ KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� +HPLOWRQ GHU VDOrQ ovOv GH Ur\D JLUDGDQD .XUGLVWDQD

,UDTr EL ,UDQr YH GDWH ELYHNLULQ� GD NX $OvNDUv\D +HYDOEHQGDQ GL Ur\D NHQGDYD )DUvVv

GH ML %HVUD ML ERQD 6RY\rWr GL 4HITDV\D GH EL GLMv (OPDQ\D YH ErWH ELJLKDQGLQ� (Y

Ur\D KDQr EL QDYr Zv Mv YH WDQvKD WrWH ELQDYNLULQ � NX MrUH Ur\D +HPHOWRQ WrWH ELJRWLQ�

+HUZHKDMv Zv QLYvVWHNH SLU EL QHU[ YH OL VHU .XUGLVWDQr GH OL MrU QDY�QvËDQD ³5RDG

WKURXJK .XUGLVWDQ¦ � 5r GL QDYD .XUGLVWDQr UH����QG� HG��� /RQGRQ ���� GH GDWH

ELQYvVDQGLQ� :v SLU ML .XUGDQ GLGDWH ELKL]NLULQ� MLEHUYrMv YH SLU EL EDËv YH WrWH ELGvWLQ�

NX HY JRWDUD Yv NDUQDVr ,QJLOL]v ErWH EL[ZHQGLQ�
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� 12/13.
5. 1966 de date bidestpêkirin û sipah ji cih û sengerên wî date
biderxistin. Tirs û lerz di nava sipah de hate bivêkevtin û canê bez û
revê di nava wê de hate bizalkirin. Sipahê iraqê ji mêrxasî ve hate
bikevtin. Kes bi kes ve tanî bajarê Rewanduz nema dihate biragirtin.
*���
���%��	�"���#��
��'�����(�#���
���%��	�"���#�'��"���(����������&�

	�"���#�"���(�#����'������+��&�����"�����,��
���*��
�"'�%"�����%������

	����"�%���������#(�����'�"�����)�	��-��.��
�
��#�
����"����/��#�

ji bona nimûne hinekan ji van bidestkevtinên hanê li vêderê de didin
bitomarkirin:
6 topên giran endaze75 mm, 4 topên giranî cihgirtîyî nelivandî, 4
xumpareyên giran endazî 4, 8 xumparnen endaz 3, 4 topên giran
endaze 81 mm, 5 rêjinkên giran ji rengên Vîkerz, 2000 ji tiving,
"�%������ ��"���"�'�0� ��&��'��� 
�"�� (� �������0� 1�� 
�"��	��� #�"���� &�

bona wergirtin û nardinê, bi tonan ve ji sindoqên teqemenî û bomban,
6000 betanî û herwehajî 100 çadirnên sipahîyên gewre û biçûk ji bal
���������%��	�"���#�
�"'�%"����2�&�#�"���#��
�"��	�(�"��"���)����
���&�

bi dest ve hatin bikevtin, pir bi dijwar ve dikarîbûn bihatana bijimartin
û biamarkirin. Herwehajî pir jitonên xwarin û vexwarinê ji bidest ve
	�"��� #�'�%"���� 2����	�&�� 
�� %�� � ����� 	���� 
�� &����"����� (� #��"����

Girdên sipahê Iraqî hatin bitar û bimarkirin41.

������������������������������������������������
�� -L [ZH UH EL G�U � GLUrMv YH OL QLYvVWD &LUFLV )HWKXOD� 6HUGDQHN ML ERQD PrMD Qr]vN

GH� U� ��� GH ELGLQ EL WHPDúHNLULQ�
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EDO 1LYvVYDQr Zr EL ]LPDQr 7XUNv KDWv\H ELQLYvVDQGLQ � HZ ML EDO *XGUXQ 'DLEHU ML

ERQD ]LPDQr (OPDQv KDWv\H ELZHUJHUDQGLQ� (Z OL ,6%1�9HUODJ� )UDQNIXUW GL VDOD

���� GH KDWv\H ELoDSNLULQ� (Y QLYvVWD KrMD\v KDQr OL PrM�ZD .XUG � [HEDWD ZvQD GH ML

ERQD 81(6&2 GH KDWH ELQDUGLQ� MLEHU NX Zr VDOD ���� GH EL 1DYVDOD $WDW�UN YH EL

GHUEDVE�QD VHG VDOv YH OL VHU ]D\vQD Zv GH GDWH ELGDQvQ� :v GL Yr QDPH\D [ZH GH ML

ERQD 81(6&2 WHYD\D GXME�QrQ $WDW�UN GL QDYEHUD SH\Y � NDUrQ Zv GH GDWH

EL[X\DQvNLULQ� :v EL HËNHUH YH WHYD\D VL\DVHWD UHKSHUHVWv\v $WDW�UN EL EHUDPEHUv

PLOHWr .XUG YH OL .XUGLVWDQD 7XUN\r GH GDWH ELGHU[LVWLQ � Zv VL\DVHWD NRORQvNLULQD

.XUGLVWDQr EL ËrZH\HNv SLU [XUW YH GL WDODQNLULQD GHZOHPHQGv\D ZrQD GH � GL NROH �

EHQGNLULQD .XUG GH GDWH ELGHU[LVWLQ � ELU�W � ELTXWNLULQ� ;ZHQGLQD Yr QLYvVWD KDQr

GHZOHPHQGE�QHNH ]DQ\DUv � VL\DVv OL VHU SLUVD NXUG GH OL MrU VL\DVHWD UHKSHUHVWv\v
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.HPDOv GH GLGH ELGHU[LVWLQ� +rMvErWLU HZ WHYD\D N�UE�Q � T�OE�QD 1LYvVYDQ GL

FHZKUD VL\DVHWD .HPDOv\v .RORQ\DOv � UHKSHUHVWv GH EHUDPEHU EL PLOHWr .XUG YH �

]v\DQD ZrQD ML ERQD PLOHWr 7XUN GH GL QHKD GH � KrMvErWLU GL D\LQGH GH GLGH

ELGHU[LVWLQ�

'L FDUD SrËv GH ,VPDLO %HVLNov UDVWv\HNr GL Yr QLYvVWD [ZH GH GLGH

ELGHU[LVWLQ� NX SLU ML .XUG KrMv DJHKGDUv Yr UDVWv\D KDQr QHKDWLE�Q ELNLULQ� \DQMv ZDQ

KrMv HZ OL EHU Zr VL\DVHWD .HPDOv\DQ GH EHUDPEHUv .XUG GH GL VDOrQ ���� � ���� GH

QHGLKDWLQ ELOLEHUNHYWLQ � ZDQ HZ VL\DVHWD KDQr EL WDNWvN YH GLGDWLQ ELGDQvQ� -L ERQD

QLP�QH SrZHQGv\rQ 0XVWHID .HPDO OLJHO 5rEHUrQ .XUGDQ GH� \DQMv SLËWJLUWLQD ZvQD

ML ERQD Êr[ 0HKPXG � JLUrGD SH\PDQD ���� GH OLJHO Zv GH� \DQMv � ML WHYDQ Mv EL

JLULQJWLU YH SLURMH\r (ZWRQRPv ML ERQD .XUGLVWDQD 7XUNv\r GHU VDOD ���� GH WrWLQ

ELGHUNHYWLQ� (Z SLU EL JLULQJ YH [ZHQGHNDUv\D Zr SrOr EL ZLUGv YH GLGH ELGvWLQ�

(Z SLU EL NXUWv YH� OrEHOr SLU EL JLYDËWv YH OL VHU Yr UDVWv\D KDQr GH ML U�SHOr

�� � \rQ WrQ GLGH ELD[LYWLQ� (] ML ERQD Yr UDVWv\D ZDQ SH\YrQ KDQr Gr Zv SLURMH\r

.HPDOv\DQ ML ERQD (ZWRQRPv\D .XUGLVWDQD 7XUNv ELGLP ELWRPDUNLULQ� GD NX EHONv

;ZHQGHYDQ ErWLU OL EHU ZDQ SH\YrQ ,VPDLO %HVLNov GH ErWLQ OLEHUNHYWLQ� KHUZHKDMv GD

NX HZ WXFDUv GL VL\DVHWr GH GL UDZHVWDQGLQD Zr GH QH\rWLQ ELOLEHUNHYWLQ�

(P .XUG GLYr EL EDËv YH GL Yr VL\DVHWD YHJXKHUWv\v 7XUNv\v .HPDOv GH ErWLQ

ELOLEHUNHYWLQ� OrEHOr GL UDVWv\D UDVWv GH GLYr ErWLU EL JHOHNv YH GL Yr VL\DVHWD KDQr\v

7XUNDQ GH (UHE EL EDËvWLU YH ErWLQ ELOLEHUNHYWLQ � [ZH ML ERQD oDUHNLULQD SLUVD .XUG

EL ËrZH\HNv GHPRNUDWv � DËvWv YH OL VHU ELQJHKr oDUHQ�V GH ELGLQ ELDPGHNLULQ� GD NX

HZ URMHNr ML URMDQ SLU EL JLUDQ YH � KrMvErWLU SLU EL ]v\DQ YH OL VHU ZDQ GH QH\rWH

ELGHUNHYWLQ�

'LYr (UHE KHU � KHU SLU EL ZLUGv YH ML [ZH UH OL VHU SLUVD 0XVLOr GH ELGLQ

EL[ZHQGLQ � Mr VHUSrKDWv\rQ SLU JLULQJ ELGLQ ELZHUJLUWLQ � HZ Mv EHV � EL WHQKD YH GL

GRVWDQv\D PLOHWr .XUG GH OLJHO ZDQ GH WrWH ELGHUNHYWLQ� +HU o�QH\HNH GLQ GL Yv ZDUr

KDQr GH EL GHVWDQHNH SLU PH]LQ YH GL HQFDPr GDZv GH OL VHU ZDQ GH WrWH

ELUDZHVWDQGLQ� NX KHP� GHVWDQrQ ZDQv GLQ GL SLËW Vv\D [ZH GH GLGH ELKLËWLQ� MLEHU NX

WDODQNLULQD GHZOHPQHQGE�QD .XUGLVWDQ� HUHENLULQD ZrQD � EL VHUGH Mv YH NROH �

EHQGHNLULQD PLOHWr .XUG GL Yv VHGVDOr KDQr GH � EL WD\EHWv YH GL GHPD ËL\DUE�Q �

YHMDQGLQD NXUG GH Gr EL ZDQ YH QLNDUH ErWH ELNLULQ�

(] OL YLU GH QLYvVDQGLQD Zv SLURMH\r 7XUNv ML ERQD (ZWRQRPv\D .XUGLVWDQD 7XUNv

GLGLP ELWRPDUNLULQ�

³'UDIW ODZ IRU D 3RUSRVHG $XWRQRP\ RI .XUGLVWDQ DV 'HEDWHG LQ WKH *HQHUDO

1DWLRQDO $VVHPEO\ RQ �� )HEUXDU\ ����

�)� ��� � ���� (DVWHUQ �7XUNH\�� ( ������� � ��� QR� ���� WHOHJUDP IURP 6LU +�

5XPEROG WR WKH 0DUTXHVV &XU]RQ RI .HGOHVWRQ� �UHFLHYHG $SULO ����

��  7KH IROORZLQJ LV D VXPPDU\ RI WKH GUDIW ODZ UHIHUUHG ODZ WR DERYH�
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��  7KH *UHDW 1DWLRQDO $VVHPEO\ RI 7XUNH\� ZLWK WKH REMHFW RI HQVXULQJ WKH SURJUHVV

RI WKH 7XUNLVK QDWLRQ LQ DFFRUGDQHFH ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV RI FLYLOLVDWLRQ�

XQGHUWWDNHV WR HVWDEOLVK DQ DXWRQRPRXV DGPLQLVWUDWLRQ IRU WKH .XUGLVK QDWLRQDO

LQ KDUPRQ\ ZLWK WKHLU QDWLRQDO FXVWRPV�

��  IRU WKH DUHD� WKH LKDELWDQWV RI ZKLFK DUH LQ WKH PDMRULW\ .XUGV� D *RYHUQRU�

*HQHUDO PD\ EH WKH GLJQLWDULHV RI WDKW QDWLRQ� WRJHWKHU ZLWK DQ $VVLVWDQW

*RYHUQRU�*HQHUDO DQG DQ LQVSHFWRU� ZKR PD\ EH 7XUNV RU .XUGV DV WKH *UHDW

1DWLRQDO $VVHPEO\ PD\ GHFLGH�

��  7KH *UHDW 1DWLRQDO $VVHPEO\ VKDOO DOVR FKRRVH D *RYHUQRU�*HQHUDO ZRK PXVW

EH DQ H[SHULHQFHG DGPLQLVWUDWRU� ZLWK DQ KRQRXDEOH UHSXWDWLRQ� DQG UHVSHFWHG E\

DOO WKH .XUGLVK QDWLRQ�

��  7KH *RYHUQRU�*HQHUDO VKDOO EH QRPLQLWLRQ IRU WKUHH \HDUV� DW WKH H[SUDWLRQ RI

WKDW SHULRG WKH QRPLQDWLRQ RI WKH QHZ *RYHUQRU�*HQHUDO VKDOO EH PDGH ED

�.XUGLVK� 1DWLRQDO $VVHPEO\� XQOHVV WKH PDMRULW\ RI WKH .XUGLVK QDWLRQ VKRXOG

GHVLUH WKH PDLWHQDQFH RI WKH IRUPHU *RYHUQR�*HQHUDO�

��  $OWKRXJK WKH *UHDW 1DWLRQDO $VVHPEO\ PD\ GHFLGH ZKHWKHU WKH $VVLVWDQW

*RYHUQRU�*HQHUDO VKDOO EH D 7XUN RU D .XUG� KH VKDOO� QHYHUWKHOHVV� EH HOHFWHG

GLUHFWO\ E\ WKH .XUGLVK 1DWLRQDO $VVHPEO\� 7KH QRPLQDWLRQ RI WKH *RYHUQRU�

*HQHUDO� WKH $VVLVWDQW *RYHUQRU�*HQHUDO DQG WKH LQVSHFWRU PXVW� KRZHYHU� EH

VXEPLWWHG IRU WKH DSSURYDO RI WKH $QJRUD *RYHUQPHQW�

��  7KH .XUGLVK 1DWLRQDO DVVHPEO\ VKDOO EH IRUPHG LQ WKH HDVWHUQ SURYLQFHV E\

HOHFWLRQV EDVHG XSRQ XQLYHUVDO VXIIUDJH� DQG WKH PDQGDWH RI HDFK $VVHPEO\ VKDOO

EH IRU WKUHH \HDUV� 7KH $VVHPEO\ VKDOO PHHW RQ WKH ,VW 0DUFK HDFK \HDU� DQG ZLOO

VLW IRU IRXU PRQWKV� ,I� GXULQJ WKLV SHULRG� WKH $VVHPEO\ LV XQDEOH WR FRPSOHWH LWV

ODERXUV� PHPEHUV DQG ZLWK DSSURYDO RI WKH *RYHUQRU�*HQHUDO�

��  7KH *HQHUDO $VVHPEO\ VKDOO KDYH WKH ULJKW WR H[DPLQH WKH EXGJHW RI UHYHQXH DQG

H[SHQVHV RI WKH DGPLQLVWUDWLRQ RI WKH HDVWHUQ SURYLQFHV DQG HQTXLUH LQWR

LQMXVWLFHV WR ZKLFK VXERUGLQDWH FLYLO DQG DGPLQLVWUDDWLYH RIILFLDOV PD\ EH

H[SRVHG� 7KH $VVDPEO\ PD\ WDNH GLILQLWH GHFLVLRQV FRQFHUQLQJ WKH DGYDQFHPHQW

DQG WKH SURVSHULW\ RI WKH FRXQWU\� DQG DOO WKHVH GHFHVLRQV VKDOO EH FRPPXQLFDWHG

WR WKH $QJRUD *RYHUQPHQW IRU WKH LQIRUPDWLRQ RI WKH *UHDW 1DWLRQDO $VVHPEO\�

��  7KH *UHDW 1DWLRQDO $VVHPEO\ VKDOO GHFLGH LQ DOO GLVSXWHV EHWZHHQ WKH

*RYHUQRU�*HQHUDO DQG WKH .XUGLVK $VVDPEO\� DQG ERWK SDUWLHV PXVW VXEPLW WR LWV

GHFLVLRQ�

��  3HQGLQJ WKH VHWWHOPHQW RI ERXQGDULHV E\ D PL[HG FRPPLVVLRQ� WKH DGPLQLVWUDWLYH

DUHD RI .XUGLVWDQ VKDOO FRQVLVW LI WKH SURYLQFHV RI 9DQ� %LWOLV� 'L\DUEHNLU DQG WKH

VDQMHN RI 'HUVLP� WRJHWKHU ZLWK FHWDLQ FDVHV �.D]DV� DQG WKH QDKLHV �QDKL\HV�

���  :LWK UHJDG WR WKH DGPLQLVWUDWLRQ RI .XUGLVWDQ MLGLFLDO RUJDQLVDWLRQ VKDOO EH

FUHDWHG LQ KDUPRQ\ ZLWK ORFDO XVDJHV IRU VSHFLDO DUHDV� )RU WKH WLPH EHLQJ WKLV

RUJDQLVLWDLRQ VKDOO FRQVLVW RI FRPSHWHQW RIILFLDOV� KDOI RI ZKRP VKDOO EH 7XUNLVK
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DQG RWKHU KDOI .XUGLVK� 8SRQ UHWLUHPHQW RI WKH 7XUNLVK RIILFLDO WKH PD\ EH

UHSODFHG E\ .XUGV�

���  )URP WKH GDWH RI WKH DSSOLFDWLRQ RI WKLV ODZ QR WD[HV VKDOO EHLPSRVHG HLWKHU

XQGHU WKH IRUP RI ZDU FRQWULEXWLRQ RU DQ\ RWKHU IRUP� $OO ILVFDO FRQWULEXWLRQ

KLWKHUWR LQ YLJRXU VKDOO EH DEDQGRQHG DW WKH GLVFUHWLRQ RI WKH ORFDO

DGPLQLVWUDWLRQ� DQG SD\PHQWV RI WD[HV VKDOO EH PDGH RQFH D \HDU RQO\� 7KH

SURSRUWLRQ RI QHW UHYHQXH WR EH SDLG WR WKH $QJRUD *RYHUQPHQW VKDOO EH VHWWOHG

E\ D PL[HG FRPPLVVLRP FRQVLVWLQJ RI 'HSXWLHV RI WKH *UHDW 1DWLQDO $VVHPEO\ RI

$QJRUD DQG WKH .XUGLVK 1DWLRQDO $VVHPEO\�

 
���  $ FRUSV RI JHQGDUPHULH VKDOO EH IRUPG WR PDLQWDLQ RUGHU LQ WKH HDVWHUQ

SURYLQFHV� 7KH .XUGLVK $VVDPEO\ VKDOO HODERUDWH WKH ODZ JRYHULQJ WKLV ERG\� EXW

WKH FKLHI DGPLQLVWUDWLRQ RI WKH JHQGDUPHULH VKDOO EH LQ WKH KDQGV RI KLJK 7XUNLVK

RIILFLDOV XQWLO WKH FRQFOXVLRQ RI SHDFH� ZKHQ WKRVH ZKR GHVLUH PD\ UHWXUQ WR WKHLU

RZQ FRXQWU\�

 
���  .XUGLVK RIILFHUV DQG VROGLHUV LQ WKH 7XUNLVK DUP\ VKDOO UHPDLQ LQ WKHLU SUHVHQW

VHUYLFH XQWLO WKH FRQFOXVLRQ RI SHDFH� ZKHQ WKRVH ZKR GHVLUH PD\ UHWXUQ WR WKHLU

RZQ FRXQWU\�

 
���  $IWHU WKH FRQFOXVLRQ RI SHDFH WKH YDOXH RI DOO DQLPDOV DQG PDWHULDOV UHTXLVLWLRQHQ

ERWK GXULQJ DQG DIWHU WKH JHQHUDO ZDU VKDOO EH DILUVW FKDUJH� DQG VKDOO EH SDLG

ZLWKLQ WZHOYH PRQWKHV DW WKH ODWHVW�

 
���  7KH 7XUNLVK ODQJXDJH RQO\ VKDOO EH HPSOR\HG LQ WKH .XUGLVK 1DWLRQDO

$VVHPEO\� WKH VHUYLFH RI WKH *RYHUQPHQW DQG LQ WKH DGPLQVWUDWLRQ RI WKH

*RYUQPHQW� 7KH .XUGLVK ODQJXHJH� KRZHYHU� PD\ EH WDXJKW LQ WKH VFKRRO DQG

WKH *RYHUQPHQW PD\ HQFRXUDJH LWV XVH SURYLGHG WKDW WKLV VKDOO QRW EH PDGH WKH

EDVLV RI DQ\ IXWXUH GHPDQG IRU WKH UHFRJQLWLRQ RI WKH .XUGLVK ODQJXDJH DV WKH

RIILFLDO ODQJXDJH RI WKH JHUQPHQW�

 
���  7KH SULPDU\ GXW\ RI WKH .XUGLVK 1DWLRQDO $VVHPEO\ VKDOO EH WR IRXQG D

XQLYHUVLW\ ZLWK ODZ DQG PHGLFDO IDFXOW\�

 
���  1R WD[ ZKDWHYHU PD\ EH LPSRVHG E\ WKH .XUGLVK 1DWLRQDO $VVHPEO\ ZLWKRXW WKH

DSSURYDO RI WKH *RYHUQRU�*HQHUDO DQG EHIRUH WKH *UHDW 1DWLRQDO $VVHPEO\ RI

$QJRUD VKDOO EH LQIRUPHG�

 
���  1R FRQFHVVLRQV RI DQ\ NLQG VKDOO EH JUDQWHG ZLWKRXW ILUVW FRQVXOWLQJ WKH *UHDW

1DWLRQDO $VVHPEO\ RI $QJRUD DQG VHFXULQJ LWV FLQVHQW�
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 ,W ZLO EH XQGHUVWRRG IURP WKLV VXPPDU\ ZK\ WKH GUDIW ODZ ZDV RSSRVHG ZLWK VXFK

HQHUJ\ E\ WKH .XUGLVK 'HSXWLHV DV GHVFULEHG DERYH�

 
 , KDYH��F�
 +RUDFH 5XPEROG

 +LJK &RPPLVVLRQHU¦�

 (Y ML QLYvVWD� ³7KH HPHUJHQFH RI .XUGLVK 1DWLRQDOLVP DQG WKH 6KHLNK 6DLG

5HEHOOLRQ� ���� � ����� E\ 5REHUW 2OVRQ� 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV 3UHVV� $XVWLQ� ����¦

U� ��� � ��� KDWv\H ELZHUJLUWLQ�

 
�� -L [ZH EL G�U � GLUrMv YH OL VHU Yv ËHUr KDQr � HQFDPrQ Zv GH � KHUZHKDMv OL VHU

GHPD Zv GH EL ]LPDQr (OPDQv YH GL ³:HOHWJHVFKLFKWH¦ EHUJr �� U� ��� � ���� GH

EHUDPEHU EL 6HOWHQHWD 2VPDQv GH � KHUZHKDMv EHUDPEHUv EL Yv EL ËHUr KDQr �

HQFDPrQ Zv GH � GHPD GHZOHWD 6HIHZv GH OL ,UDQr GH GL Yr QLYvVWD KDQr GH� U� ��� �

��� GH� 9(% 'HXWVFKHUE9HUODDJ GHU :LVVHQVFKDIWHQ� %HUOLQ ���� GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ�

�� -L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH SLU � EL G�U � GLUrMv YH OL QLYvVDWD 0� 0� YDQ

%UXLQHVVHQ GH EL ]LPDQr (OPDQv YH GL ELQ QDY � QvËDQD� ³ $JKD� 6FKHLFK XQG 6WDDW¦

�$[D� Êr[ � 'HZOHW� GH� U� ��� � ���� (GLWLRQ 3DUDEROL� %HUOLQ VDOD ���� GH ELGLQ

ELWHPDËNLULQ� (Y QLYvVWD KDQr SLU EL QHU[ YH WrWH ELGHUNHYWLQ� 1LYvVYDQr ZrQD GL Yr

GHPD PH GH SLU FDUDQ ML ERQD QDYD KHUoDU SHUorQ .XUGLVWDQr GH KDWv\r ELo�\vQ � OL

Zr GHUr GH [ZHQGHNDUv\rQ [ZH\v FLYDNv OL VHU FLYDND NXUGLVWDQr GH GDQH ELNLULQ� 3LU

DJHKGDUv\rQ PrM�\v � NDQv\vQ OL VHU PLOHWr .XUG GH WrGH WrWLQ ELGvWLQ � HZ EL

NDQv\HNH SLU EDË YH OL VHU PrM�ZD .XUGLVWDQr � [HEDWD PLOHWr .XUG YH WrWH

ELGHUNHYWLQ� (Z GL VDOD ���� GH GL GHPD NHYWLQD Ë�UHËD .XUGLVWDQD ,UDTr GH OL QLN

3rËPHUJH GH GLKDWH ELGvWLQ � HZ Mv OLJHO 3rËPHJH GH ML ERQD QDYD ,UDQr KDWH

ELGHUEDVE�Q� :v SLU EL G�U � GLUrMv YH OL VHU Ë�UHËD .XUGLVWDQD ,UDTr GH GD\LWH

ELQLYvVDQGLQ � WrGH SLU DJHKGDUv\rQ KrMD � EvU � EDZHUv\rQ EL QHU[ YH GDQH

ELGHUNHYWLQ�



�!�

-�����������9��$������������+��B	�
��,�����������������+
.�#*�#*����&�(�� ���$�� ��*�+	� 
��0�
��������� ������������ ��� 
�� ���
0%��+���-+���I�*	���$���������������1%���	���������������������
	������������*	�
��*%*�����	�F��*	�
��7�++��@����$��/����	��������$�
������������	������&�(�����$��-���	����"��+�����+��
���%�����+���
-���	� ���	��� �����$�������&� C�� �� ���$��������� ����� ���$��������
���+��B	����	�����*����G

>7�
���� 7�
��@� �	#���� 8��B��@� ���	��� ����� ����@� ������� ���	���
:�	��@����	���������
���	����O����	��@������:���:=�@�7%$����6��
��1�������@��	#����,��*���,�������)�*���	���"���������	�0������
6���������O����	���4��	�@�,�������
��������������*�&

(�����@� ��� ��������@� $��� *�� �� N��+����������	�7��%�	� .�
�����$���#���@�*����+�����������������+��	���=�����������$���#���&�-�
��� �*������ ������ 9�������� (������*��� ����� +��$	�	*����&� -���� 
	
�������#�����O����	�����@�.���.���������@�����%�	������������	�����
����������=�����@�+	���*���� ����� 
����� �������	*����&�,���������
������������.	*����&

E��� ,������� ������� =����@� ��� ��� ��� �%��� �*������ �����
9��������������*����&�F�����E��.�������+	�	�������	�"��	#��	�������
������������*����������
���%��������*����&

H�$��� 0��$������� ���	� ������	� ���	� 0���� 6������ .��%�� ��
������I����N��%�	@����*�*	�1�+%�������*�*	�9�#�<@�������$���7��	@���
���$����%=@����*�*	�7��	�������*�*	�1�+%��������*��	@����*�*	�7��	
��� ���*�*	� 9�#�<� �����*���� �� 6���*	� I��*��	� ��� ������*	� .�B��	� ��
3%=�*	�N����$	��������+���*����&�E���*�����������������$�������@�$��
*��,�������0����=����@��������������,��#������=�����	������$�������
�������
���%���=��������=��B*����&�(�����@�������,��#����
	A�
����������
��
��	� ��� ��� ���$��� .��� 
�� (��%��	����+��	� "��	#��	�	� ��� ���=� ����
�������*����&�-�����
	������
���%���*����������(����	���
���%�������	
��(���%�	������
��������������.�#*�#*����&

C�����0	���@�����*�����
��(������*���������������������������@
��� ��� ���� �	����� ���@� ��� ���� ��� �� �	#����� ���@� ��� ���� 1��B�<��
9�������@� ���� *�� ��� 
�� �%��� ���� ���� ������ ���	#��*����@� ��� ���
(%����	@�(���%�	��@�������	���*����������������$������A�
�����
	�+��

�� ��� ��� N��+����� "��	#��	�	� ������� 1�.�� ���0%���+��	� ������� ���	��



��/������������	
�
�
�	
��������
�����

��+%�*����������
���%�����+�������0	����0����@�"	#���1����������
E����@� ,���	��� *����� �� �����$������@� ,���	��� ��� �� �	#����@
"�#�$������� ��� ���$��� .��� 
�� ����� ,������� +��	��@� 0	��� 0	���
(������*���0%��+���,����������	�=��#���*�&

(����������$�����1�����	���������	�����1��B��<��@�����*�����
����
���%�������0	��*	��������	#��*����@�����������	������&�7������
	
��� �� �	#����� ���� 
	@� ������ ��� ���� ���	� ��� ���$�*	� ��#� �� ���%+�
��*���������������������$�����1�����	��������������
	���.�����
���%��
�����	#��*�������(�;����*��������������������	������������
���%�����*
+����������������&�(��*���������������������������	����������#���������
�����*��	���&�7������
	� ��$��
	� �	�=������*�����������
� ��� ����1��B�<���
+��������@�����*��������
���%���0	���������.�#*�#*�������D�������
��������@�#�����������������������	#�����������(���������������
+��B�*	�����.���*�����������������������*%*��������*��*����@����*�
���.�����	��������������������������������������������&

7������
	� +��� 
�� ��� ��� .����� 1�.	� +%�*����� ��� �	#���� ������	
1�����	� ������ ��*����@� ��� *�� ������� 
�� �%�������0	���� ����� ����	��
�����@� ���� *�� ��� ����������� ���� ��#� ���	��&� F�� ��� $%��� *�;�� =��
��*���� ���� ����� ����	������� �� ���� ��$��� (����	���� "��	#��	� ����
��*����&�(��.�#����������*�������������������$�����1�����	@�D�������
�����	����������#��������;���*��������$���������������;����*�� ������	
�����������%+��*����������
���%�����*�B����+����������*����@����*����
.������������������&�(��*������ ��#��*��������������
	�������������
����������*����&

E��.������1�����	����	���������������������+�������+��	�<��B
��&�E���*��,��������������=����@����+�����	���+�����������	��������
����� ��$������&� �������*@� *��0�����	���+��� ��� ��������0	���� .��� 
�
��	�������+��������������������*����&

�����4�+�	��-��(����	������6�=�������	�	�7�������$��������+
:=�� 
��"�����=������"���+���	� 
�� �%�����*� B����+������������*����&
9���*�=���*����	����	����=��������	��@�*����������.������$���
�����
��@� �������	��@� =����������@� #���;	��� �� �%�*������ 
�� �%��� ��$�������
H������������:#��	��������������=�����&�-������
��@� *�� ������ �����
��=������=����	����+�����<������#����.��������������#���&�H���������
�����	� ��� .����� �	� �� ����� �	�	� .�*� ������� *����A� 
�����
	� +��
;��+���� ������*������ 7����� "���+������ ��� *������ (	+%�<�� ��� �



�! 

"������������*���������	��-���������������������&�(������������@����
	�
�
��	�	�=�����������#���	��.�����������+������������*��	�������������@
���*�����.������.�$	�	�
���%���*����������������
�����	�����������+��	
���+��	��������
������%
���������*�����&
(�����	���������	���*�����������������������#%.���
���������+���*����&
M����������.�#���=�������	#����+��	�.�*����������$�����&
(����	���0����6������"	�%�	�1��������������	�����)�*���%D	������
B����,��	���,���;����������	�������	������&�-�����&
K"�#	���D���������+������������&���L?&

-�.��+���� ����� ��� ����� �5/ ���� 
�� ���� ����������O�+��	� ��
����� �������	���&� � (��� ����� �5/�� ��� ���	��� 0	���#	�	��� ����	�	
�����=��	���� ��� �����������1���������O��+��	���� ����� �����	*����&� C�
�� .���� �� .��� .���� 6�=��	��� ��� ���� *���������� ��� ��� =���	� �� ����
������.�*��	�������.�#	�������
��������������1���������O��+��	����.�#�
�������������������$��������.�#�	�*������B��� 
��=��� ����������$�������
=����������=���*����@�����������=������������������1���������O��+�	
���������������*����������.�#�������+��������������6���#����������������
�����������6�=���0��%���O����	����
�����B��������	�������	���%����	
��� ���� B��*�� *���������� ��� �������� ������.�*����� �� ���� �����	��

������������������������������������������������
�� -L [ZH UH OL +HOPXWK 9� 0ROWNH GH GL QLYvVWD Zv GH EL ]LPDQr (OPDQv YH OL MrU

QDYQvËDQD�¦8QWHU GHP KDOEPRG �(UOHEQLVVH LQ GHU DOWHQ 7�UNHL� ³ �/L MrU 1vYKH\Yr

GH� GvWLQrQ PLQ GL 7XUNv\D NHYLQ GH ML VDOD ���� � ���� GH� U� ��� � ���� 9HUODJ

1(8(6 /HEHQ %HUOLQ ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 0ROWNH ����� � ����� \HNHN ML

JHZUHWvQ � EL QDY EDQJWLUvQ 6LSDKGDUrQ (OPDQv YH WrWH ELGHUNHYWLQ� (Y QLYvVWD Zv EL

QDPrQ Zv YH WrWH ELGHUNHYWLQ� \rQ NX Zv ML ERQD (OPDQ\D OL VHU UHZË � ]vQHWrQ

6HOWHQHWD 2VPDQv GH GLGDWH ELQLYvVDQGLQ� :HKDMv Zv GL oHQG QDPH\rQ [ZH GH [ZHVHU

OL VHU .XUGDQ� ZHODWr ZDQ .XUGLVWDQr GH � ËHUrQ 6HOWHQHWD 2VPDQv OLJHO ZDQ GH GDWH

ELQLYvVDQGLQ� GL \rQ NX HZ OLJHO VLSDKr 2VPDQv GH EL oDYrQ [ZH GLGDWLQ ELGvWLQ� (Y

QLYvVWD EL EDËWLUvQ QLYvVW OL VHU 6HOWHQHWD 2VPDQv GH GL KHULIDQGLQD Zr GH WrWH

ELGHUNHYWLQ � KHUZHKDMv OL VHU .XUG GH EL SLU EHOJH\HNv PrM�\v ELOLQG YH WrWH

ELGHUNHYWLQ� %L GHVWrQ 0ROWNH YH ����� � ����� EL QDOD 6LSDKVDODUr (OPDQr YH GL ��

�� ���R GL ËHUr 6HGDQ �6vGDQ� GH GvONLULQD 3DWvËDKr )LUHQVv KDWH ELNLULQ � GL VDOD ����

GH EL VD\D Yv ËHUr KDQr YH � EL VD\D VL\DVHWD %LVPDUFN YH ����� � ����� (OPDQ\D OL

.D[D 9HVDLOOHV �)HUHVD\ GH <HNLWv\D (OPDQ\D KDWH ELGD]DQvQ� MLEHU NX (OPDQ\D GL

EHUr GH EX � ��� KHUrQ *XPULNv YH � EL ��� 0vUQHËvQv YH GLKDWH ELGHUNHYWLQ�
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�� (Y QDYrQ KDWv\v (UHEv EL FDUHNr YH ML QDYrQ .XUGv KDWLQH ELZHUJHUDQGLQ� MLEHU NX

VL\DVHWD %DVv ZHWRY GLGDWH EL[ZHVWLQ� NX QDYrQ .XUGv EL GDUr ]RUr YH PvQD NLULQD

7XUNDQ GL .XUGLVWDQD 7XUNv GH ML [ZH UH HZ GL .XUGLVWDQD 6XUv GH ELGLQ ELHUHENLULQ�

+HUZHKDMv QDYrQ .XUGv GL WRPDUNLULQD =DURNDQ GH QHGLQ ELZHUJLUWLQ� GD NX HZ

KHUHPrQ .XUGv � 0HURYrQ .XUG EL QDYrQ (UHEv YH ELGLQ ELHUENLULQ�

%DY � .DOrQ PH GL SrOD 0XVXOPDQWL\r GH QDYrQ (UHEDQ ML GLO � FDQ OL

=DURNrQ [ZH GH GLGDWLQ ELNLULQ� MLEHU NX HZ EL 0XVOPDQ YH GLKDWLQ ELGHUNHYWLQ�

+HUZHKDMv 0LOHWrQ ,UDQv� 3DNLVWDQv� 7XUNv � SLU PLOHWrQ GLQv 0XVXOPDQ MLEHU ROGDUv\D

PXVXOPDQWv\r QDYrQ (UHEDQ ML GLO � FDQ OL =DURNrQ [ZH GH GLGDWLQ ELNDULQ� 0DJHOR

HZ EL (UHE YH GLKDWLQ ELGHUNHYWLQ" +HUZHKDMv SLUDQv\D QDYrQ PLOHWrQ (URSv ML ERQD

QLP�QH MLEHU ROGDUv\D ILOHWv\r YH EL QDYrQ &XKDQ YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� PDJHOR HZ

PLOHWrQ (URSv\v KDQr EL PLOHWr &LK� YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ"

%HODP %DVv\DQ GLGDWLQ EL[ZHVWLQ� NX HZ EL GDUr ]RUr YH QDYrQ .XUGDQ

ELGLQ ELHUHENLULQ� 0DJHOR Gr .XUG ZHWRY ErWLQ ELHUHENLULQ" +HUZHKDMv PDJHOR Gr

ZHODWHN � PLOHWHN ZHWRY PvQD .XUG EL Yr VL\DVHWD KDQr YH ML VHU UXZr ]LPvQr GH ErWH

ELKLODQvQ"

6HUSrKDWv\D PrM�ZD PH\v WLUË � WDO ML PH UH GLGH EL HËNHUHNLULQ� NX ZHWRY Mv

5RP ZHODWr PH QDOD =DURNrQ 2PHU GL GHVWSrND QvYr VHGVDOr KHIWHKHPvQ GH EL VD\D

EXKXËWD HYVDQD (UHE YH GLGDWLQ ELNDYLO � ZrUDQNLULQ � GHZOHPHQGv\D Zv ML [ZH UH

GLGDWLQ ELWDODQNLULQ � PLOHWr PH ML [ZH UH EL VHGDQ VDO YH GLGDWLQ ELNROH � EHQGHNLULQ�

%HOr ZDQ HP KHU � KHU GL QDYD [ZvQr GH GLGDWLQ ELYHJHYL]DQGLQ� KHU JDYD NX PH GLGDWH

ELJRWLQ� NX HP Mv PHURYLQ � EL VHUGHMv YH HP NXUGLQ�
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%HODP EL VD\D ]XUQD VRU YH (EFHG +HZH] URM EL URM YH WrWH ELWDU�PDUNLULQ �

JHPDUD EXKXËWD HYVDQD (UHE ML QDYD QvYv PHMv\r PH WrWH ELPDODQGLQ � GHUGrQ JLUDQv

<DUv\DQ SLoHNv ML Q� YH GL Yr VHUGHPD 1HZUR]D .XUGLVWDQ PH GH WrWH ELGHUPDQNLULQ�

+HZDUD 3vUrQ 0RJDQrQ PLQ ML QDYD /DOHËD SHUHVWD %DY � NDOrQ PLQ GL QDYD

EH[Wr PrM�ZD PH GH ML Q� YH EL [XUWv YH GL GHPD ËL\DUNLULQD PLOv � UL]JDUvNLULQD

.XUGLVWDQr GH ML ELQ JHPDUD WDSDQrQ 5RP� (UHE � (FHP GH WrWH ELELOLQGNLULQ�

+HU 0LOHWHN GL Yr GXQ\D\r GH GL D\vQ � ROGDUv\D [ZH GH GLYr EL ]DG YH ErWH

ELGHUNHYWLQ � Ur] � KrMDE�Q OL WHYD\D ROGDUv\D ZDQ GH ErWH ELJLUWLQ� Or URMHNr ML URMDQ GH

QH D\vQv � QHMv ROGDUv ML ERQD EHQGHNLULQD PLOHWHNv GLYr QH\rWLQ ELNDUDQvQ� PvQD NX WDQv

QHKD HZ ML EDO (UHE � 5RP GH EL EHUDPEHUv PLOHWr .XUG YH GL .XUGLVWDQr GH KDWv\r �

WrWH ELNDUDQvQ�

dL JDYD NX HY KDWH ELNLULQ� EL QHoDUv YH OL VHU VHUSrKDWv\D PrM�ZD PLOHWDQ GH

KHU � KHU HZ D\vQv � ROGDUv ML QDYD Zv ZHODWv � PLOHWv EL GDUr ]RUr YH EL KLQHUD TDQ�QrQ

MvQr YH � EL GHUEDVE�QD GHPr UH KDWv\H ELGHUNLULQ � ELKLODQvQ \DQMv HZ ML Q� YH KDWv\H

ELPLOvNLULQ� PvQD NX HY GL VHGVDOrQ 9HMDQGLQr GH OL (OPDQv\D GH GL Ur\D 3LURWLVWDQWv\r

GH� OL ,QJLOVWDQr GH GL Ur\D (QJLOLNDQv GH � KHUZHKDMv GL SLU :HODWrQ GLQv (ZURSv GH EL

PLOvNLULQD )LOHWv\r YH KDWH ELGHUNHYWLQ � WHYD\D 2OGDUv\r GL ELQ ]DOE�QD GHZOHWr GH

PvQD KHUFDU GL VHUDQVHUv\D PrM� GH � ML ERQD TD]DQF � EHUMHZHQGv\D Zr\v PLOv GLKDWH

ELGvWLQ� :HWRY EL FDUHNr YH FXGDE�Q GL QDYEHUD D\vQr � GHZOHWr GH KDWH ELGHUNHYWLQ�

$\vQr\r [ZH ML GHVWGLUrMv\D VL\DVHWD GL ��� GHZOHWr � FLYDNr GH EL FDUHNr YH GDWH

ELNLËDQGLQ� %HODP ML EDO GHZOHWr Mv GH SLU Ur] � KHMDE�Q ML ERQD GDP � GHVWJHKrQ D\vQv

GH GLKDWLQ � WrWLQ ELGHUNHYWLQ�

+HUZHKDMv WDQv UDGH\HNv ELo�N Mv HY GL SrOD (EDVv\DQ Mv GH GLKDWH ELGHUNHYWLQ �

EL )LUVNLULQD 0XVXOPDQWv\r YH GL Ur\D 5roD ÊLv GH GL SrOD 6HIHZv GH GL VHGVDOrQ

3DQ]GHKDQ GH HY KDWH ELWDF � EL[HODWNLULQ� EHUv NX HY NDUr KDQr OL (ZURSD 9HMDQGv GH

ErWH ELNLULQ�

7HYD\D PrM�ZD D\vQv � ROGDUv\rQ NHYQDU GL 5RMKLODW GH � KLPMv GL 5RMDYD

GH Yr UDVWv\D WLUË � WDO GLGH ELGHU[LVWLQ�
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KrMvErWLU NrUD ZrQD GL SLUVD .XUGLVWDQr GH ELGLP ELQLYvVDQGLQ� MLEHU NX HY QLYvVWD

QHKD Gr HZ WDQv VDOD ���� GH ELGH ELGHU[LVWLQ � Gr OL VHU Zr SrOr GH ELGH ELD[LYLQ�

1LYvVWD GXZHP OL JRUD EHUQDPH\D PLQ Gr HZ OL VHU SrOD ���� WDQv ���� GH ErWH

ELQLYvVDQGLQ � 1LYvVDWD 6r\HP Gr HZ OL VHU ���� WDQv GHPD QHKD ErWH ELQLYvVDQGLQ �

Gr WrGH OL VHU SLUVD 0XVLOr Mv GH ErWH ELQLYvVDQGLQ� MLEHU NX JLULQJE�QHNH WD\EHWv\v

PrM�\v Mr UH EL Yv ËrZH\v \DQMv \r GLQ YH WrWH ELGvWLQ�
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�� -L [ZH UH EL G�U � GLUrMv YH OL QLYvVWD &LUFLV )HWKXODK GH� 6HUGDQHN ML ERQD PrMD

Qr]LN GH� GHUv\r úHú GH OL VHU EDMDUr NHUNXN GH� U� ��� ELGLQ ELWHPDúHNLULQ�

�� -L [ZH UH GL Yv ZDUv KDQr GH EL ErWLU YH OL VHU Yr GDQDYD KDQr GH OL QLYLVWD ¦6DODGLQV

6|KQH¦ ML EDO *�QWHU 'HVFKOHU� EL ]LPDQr (OPDQv YH� U� ��� � ��� GH� 'URHPHU

.QDXU� 0�QFKHQ ���� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

�� (Y DPDUrQ KDQr\v WrQ ML QLYvVDWD )H\VHO 'HED[�¦.XUG � .HPHQHWHZD\HWv\HNDQvWLU

OL VHU MLPrUv VDOr ���� GD ³�.XUG � .rPDQv\rQ WLU OL VHU MLPDUD GL VDOD ���� GH� U� ��

oDS[DQD 3HUZHUGH D[OrYD VDOD ���� GH KDWv\H ELZHUJLUWLQ� \rQ NX Zv Mv HZ ML QLYvVWD

)DGLO +XVLQv EL QDYr� 0XËNLOHW (O 0XVLO �3LUVD 0XVLOr� oDSD Vr\rP VDOD ���� GH

GD\LWH ELZHUJLUWLQ�
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%DMDUr .HUNXNr 0D\vQD 3DUr]JHKr 7HYD\D ;HONr

3DUr]JHKD .HUNXNr
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,QJLOv]v ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���

)LUHQVv �� �� �� � � � �� �� ��

+LQGv �� �� �� � � � �� �� ��

.LOGDQv �

6LU\DQv

��� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ����

=LPDQrQ GLQ ��� ��� ��� � � � ��� ��� ���

1HGL\DU ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����

7HYGH ����� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������
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�� -LEHU JLULQJE�QD Yr DPDUD KDQr GH H] GL[ZD]LP YDQ DPDUrQ JLUrGD\v EL 3DUr]JHKD

6XOrPDQv\v YH OL Yr GHUr GH ML ERQD ErWLUNLULQD DJHKGDUv\D ;ZHQGHYDQDQ ELGLP

ELWRPDUNLULQ�

/LVWD <HNHP� U� �

6HUMLPDUD ;HONrQ 3DUr]JHKD 6XOrPDQ\r GL WRPDUrQ ��������� GH � ErWLUE�QD GL

QDYEHUD KHUGX WRPDUDQ GH � HQGD]E�QD VHGv\v ErWLUE�Qr

7X[XP

1rU

0r

7HYGH

-LPDUD ;HONr

6DOD ���� 6DOD�
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/LVWD 'XZHP� U� �

3DUYHNLULQD ;HONr GL 3DUr]JHKD 6XODPDQ\r GH OL JRUD WRSUD[r � WvUE�Qr ML ERQD KHU

.P oDUJRúv

Jimar Navê Melbendê Jimara Xelkê Toprax bi Km
oDUJRúv

Tîrbûna
.P oDUJRúv

1 Melbenda Sulêmanyê 110171 2937 37,511
2 Melbenda Helebçe 81749 3294 24,117
3 Melbenda ÊHKUH]RU 42333 2263 18,706
4 Melbenda 3LËGHU 34545 1194 28,932
5 Melbenda Ranyê 36097 2594 13,915

Tevaya Parezgeha Sulêmanyê 304895 12282 24,824

/vVWD ùD]GHK GL U�SHOr ��� GH

3DUYHNLULQD ;HONr GL 3DUr]JHKD 6XODPDQ\r GH OL JRUD 1rU� 0r � 7X[XP GH

%DMDUr 6XOrPDQ\r 0D\vQD 3DUr]JHKr 7HYD\D ;HONr

3DUr]JHKD

=LPDQr 'r 1rU 0r 7HYGH 1rU 0r 7HYGH 1rU 0r 7HYGH

(UHEv ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����
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7XUNv �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

,QJLOv]v �� � �� �� �� ��� ��� �� ���

)LUHQVv � � � ��� �� ��� ��� �� ���

+LQGv � � � �� � �� �� � ��

.LOGDQv �

6LU\DQv
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Qr]vN GH� GL GHUJHKr KHIWHKHPvQ GH� U���� � ��� GH SLU EL G�U � GLUrMv YH � KHUZHKDMv

ML KHP� OD\HNv U�QDKv � OrYHQHUDQGLQGLQrQ SLU EL QHU[ � KrMD YHGDQH ELQLYvVDQGLQ� ML

\rQ NX HZ ML ERQD ;ZHQGHYDQDQ SLU EL KrMD YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� +rMvErWLU HZ GL Yr

U�GDQD KDQr GH WHYD\D VL\DVHWD 3DUWv � 6HUGDUv\D %DVv EHUDPEHUv oDUHNLULQD SLUVD

.XUG GL .XUGLVWDQD ,UDTr GH GLGH ELGHU[LVWLQ� +vo J�PDQ WrGH QD\rWH ELGHUNHYWLQ� NX

;ZHQGHYDQ GL [ZHQGLQ � [ZHGHNDUv\D Yv GHUJHKr KDQr GH GL EHGEH[Wv\D NXUWE�QD

OLEHUNHYWLQD %DVv\D GL úrYH\r oDUHNLULQD SLUVD .XUG GH GL .XUGLVWDQD ,UDTr GH WrWLQ

ELOLEHUNHYWLQ� 1LYvVNDU 6L\DVHWD %DVv\DQ ML Urú � UHJH] GH ELUDPEHUv oDUHNLULQD SLUVD

Kurd dide bixuyanîkirin.  Belê ev siyaseta hanê di encamê dawî de bi nemankirina
Dewleta iraqê de tête bidawkirin û ew bi serxwebûna Kurdistanê ve tête bitac û
bixelatkirin.
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������������������������������������������������
�� 7HYD\D SDUYHNLULQD .XUGLVWDQr GL SLËWv FHQJD FvKDQv \HNHP GH � SrYHNLULQD ZrQD

OLJHO ,UDTr GH OL VHU ELQJHKr WDODQNLULQD QHIWD .XUGLVWDQr GH ML EDO ,QJLOL]DQ GH GL SrËv

� GL SLËW UH EL ËrZH\HNv KRYEHUv YH ML EDO ,UDTr GH KDWH ELNLULQ� :HKD TDQ�QD VL\DVHWr

� VHUSrKDWv\rQ Zr\v WLUË � WDO OL VHU .XUGDQ GH GLGH ELQHoDUvNLULQ� NX HZ OL VHU QHIWD

.XUGLVWDQr � KrMvErWLU OLJHO Mv GH � SrUHMv OL VHU DYD .XUGLVWDQr GH ErWLQ ELUDZHVWDQGLQ

� WHYD\D VLWUDWvFv\D [ZH ML ERQD VHU[ZHE�QD .XUGLVWDQr � SrNDQvQD GHZOHWHNH PLOv

TRQD[ EL TRQD[ YH OL VHU Kr] � KLQHUD NrUD Yr QHIW � DYr GH EL ]DQLVWv YH ELGLQ

ELDYDNLULQ� :r oD[r oDZDQ HY SDUYHE�QD KDQr GL QDYD .XUGLVWDQr GH GL SLËWv FHQJD

FvKDQv\v \HNHP GH KDWv\H ELSrNKDWLQ� ZHKD HZ SDUYHNLULQD KDQr ML Q� YH WrWH

ELU�[DQGLQ � (UHE KLP ML QHIWD .XUGLVWDQr � KLPMv ML DYD ZrQD WrWLQ

ELErSLËN�SDUNLULQ� 3LU ËHU � FHQJ OL VHU QHIWr KDWLQH ELNLULQ� EHODP ËHUrQ WrQ � EL

WD\EHWv YH GL QDYD FvKDQD Vr\HP GH ML EHU SLUE�QD ;HONr � SrËNHYWLQr YH Gr OL VHU DYr

GH ErWXQ ELNLULQ� MLEHU NX HY KHU � KHU EL ELQJHKr Mv\DQr YH WrWH ELGHUNHYWLQ�

1H[ZH]v\D EL GLOrQ (UHEDQ YH NX HZ GL Yr UDVWv\D KDQr GH QH\rWLQ ELOLEHUNHYWLQ�

6HOWHQHWD 2VPDQv\v JHZUH GL QDYD ZHODWr (UHEDQ GH KDWH ELUX[DQGLQ� MLEHU NX PLOHWr

7XUN EL PDIH\rQ UHZD\v PLOHWr (UHE QHKDWH ELSrU�QLËWLQ� (UHEDQ GH VDOD ���� GH OL

.RQJLUr 3DULV GH GL KROD *L\RORJ\D GH ML [ZH UH ML 7XUNDQ EHV � EL WHQKD YH

(ZWRQRPv GLGDWLQ EL[ZHVWLQ � GD[ZD]rQ ZDQ (Y E�Q� �� .X HZ 6HUED]v\r GL QDYD

ZHODWr [ZH GH ELGLQ ELNLULQ� �� .X HZ .DUPHQGrQ ZDQ ML ZDQ ELQ � HZ VHUSHUHËWv\D

ZHODWr [ZH ELGLQ ELNLULQ� �� .X ErËrQ ZDQ ML ERQD ZHODWr ZDQ ErWLQ EL[HUFNLULQ�

-LGrOYD NX 7XUN YDQ GD[ZD]rQ (UHE ELGLQ ELFvQDQvQ� ZDQ EL VHGDQ (UHE GDQH

ELNXËWLQ � OL EDMDUr %HU�GH GH GHU VDOD ���� GH GDQH ELGDUYHNLULQ� 0LOHWr (UHE EL

SrYHJLUrGDQD [ZH GH OLJHO ,QJLOv] � )LUHQVv\r )LOH GH EL GLMv 6HOHWQHWD 2VPDQv\v

0XVXOPDQ YH KDWLQ ELQHoDUvNLULQ � OL VHU Zv ELQJHKr KDQr Mv GH 6HOWHQHWD 2VPDQv GHU

VDOD ���� EL FDUHNr YH KDWH ELU�[DQGLQ� (Y EL VHUSrKDWv\HNH SLU WLUË � WDO YH ML ERQD

PLOHWr 7XUN KDWH ELGHUNHYWLQ� +HJHU NX PLOHWr (UHE GL Yr UDVWv\D TDQ�QD Mv\DQr GH

KDWLQ ELOLEHUNHYWLQ � PLOHWr .XUG EL GRVWrQ [ZH YH OL VHU ELQJHKr oDUHQXVr GH ML ERQD

PLOHWr .XUG GL .XUGLVWDQr GH KDWH ELOLEHUNHYWLQ� Gr HZ ML ERQD PLOHWr .XUG �

KrMvErWLU ML ERQD [ZH SLU D]DU � GHUGDQ ELGH ELNrPNLULQ�
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�� ³RXU .XUGLVK EURWKHU¦ �ELUD\rQ PH\v .XUG� KHJHU NX EL NDUDQvQD Yr JRWLQD KDQr YH

GL FLKr [ZH GH � ML GLO YH ML EDO %DVv\DQ GH EHUDPEHU EL PLOHWr .XUG YH ErWH

ELGHUNHYWLQ� GLYr SLU PLOHWr .XUG Mv ML ERQD ELUD\r [ZH\v PLOHWr (UHE ELGH

EVLSDVvNLULQ�

/rEHOr GL UDVWv\D UDVWv GH %rYDFrQ %DVv\rQ )Dúv\rQ (IOHTv EL Yr JRWLQD KDQr

YH KHE�QD 0LOHWr .XUG GL QDYD NXUGLVWDQD ,UDTr GH GLGLQ ELGHU[LVWLQ� (Z KHE�QD

0LOHWr .XUG GLGLQ ELQD\vQvNLULQ� MLEHUYrMv YH HZ JRWLQD ELUD\r .XUG ML GrOYD 0LOHWr

.XUG YH OL YrGHUr GH GLGLQ ELNDUDQvQ� (Z HZWRQRPv ML ERQD PLOHWr .XUG QDGLQ ELGDQ�

OrEHOr HZWRQRPv ML ERQD HUGHNv GLGLQ ELGDQ� (Z EL KHE�QD PLOHWr .XUG Sr QD\rWLQ

ELU�QLËWLQ� (Z ZHKD ML [ZH UH GLGLQ ELEDZHUvNLULQ� NX Gr EL Yr SH\Yr \DQMv \DQGLQ YH

KDE�QD PLOHWr .XUG OL VHU ]LPvQD .XUGLVWDQr GH ML EHUv ErWLU ML SrQFKH]DU VDO YH ELGLQ

ELKLODQvQ� (Y EvU � EDZHUv\D %DVv\DQ GL HQFDPr GDZv GH EL KHP� WLUË � WDOE�QD ZrQD

YH Gr .XUGLVWDQr ML ZDQ UH ELGH ELJRULVWDQNLULQ � Gr OL VHU JHZGH � NHOH[rQ ZDQ GH EL

VHU[ZHE�Qr YH � EL SrNDQvQD GHZOHWHNH PLOv\v VHUEL[ZH YH GL QDYD 5RMKLODWD 1DYvQv

GH ErWH ELWDF � EL[HODWNLULQ� +vo GHZOHWHN GL Yr GXQ\D\r GH OL VHU ELQJHKr NROHWv\r �

EHQGvWv\r GH QHKDWv\H ELPD\vQ� +HP� GHZOHWrQ ZHWRY EHGNDU PvQD ,UDT � 6XUv GL

HQFDPr GDZv GH OL VHU GHVWrQ PLOHWrQ MrUGHVW GH KDWLQH ELWDU�PDUNLULQ � ML VHU U�Zr

]HPvQr GH ML ERQD VHU VHUJR\rQ PrM�Zr KDWLQH ELSHQJL]DQGLQ�

(Y ovURND ELUDWv\D %DVv\DQ ML ERQD .XUG FDUHNH GLQ OL EDMDUr ÊDPr GH GHU

VDOD ���� GH GL VHUGDQD 0HVXG %DU]DQv GH ML ERQD JLIW�JRNLULQr OLJHO 3DUWv\D %DVv GH

� KHUZHKDMv OLJHO GHZOHWD 6XUv GH KDWH ELU�GDQ� JDYD NX 0HVXG %DU]DQv GL SrËv GH

OLJHO (EGXOD�(O�(KPHU 6LNUWrUr *LËWv\D 3DUWv\D %DVv GH KDWH ELU�QLËWLQ� 'L GHPD

EL[rUKDWLQD 0HVXG GH (EGXOD� (O�(KPHU GL QDYD JRWLQD Zv GH ELUD\rQ .XUGrQ 6XUv

KDWH ELGHUEDVE�Q� +HUZHKDMv GL QDYD D[LYWLQD 0HVXG GH D[LYWLQD PLOHWr .XUG OL 6XUv

GH KDWH ELGHUEDVE�Q� -L GHUEDVE�QD SHYD\ PLOHWr NXUG GL QDYD SH\YrQ 0HVXG

%DU]DQv GH (EGXO�(O�(KPHU SLU KDWH ELW�UHNLULQ � SH\YD 0HVXG %DU]DQv GDWH ELELUvQ

� Zv GDWH ELJRWLQ� %LUD\rQ .XUG OL 6XUv GH� 0HVXG %DU]DQv FDUHNH GLQ SLU EL QHUPv YH

� OL VHU [ZH GH QDYr 0LOHWr .XUG OL 6XUv GH GDWH ELDQvQ� 9r FDUr SLU EL VHUWv YH �



!52������������	
�
�
�	
��������
�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KrMvErWLU EL KRYEHUv YH OL 0HVXG %DU]DQv GDWH ELYHJHUDGLQ� (] GLErMvQ ELUD\rQ .XUG OL

VXUv GH � QH EL PLOHWr .XUG YH OL 6XUv GH Kvo PLOHWHNv .XUG OL 6XUv GH QD\rWH

EHUGHUNHYWLQ � ELGvWLQ� 0HVXG %DU]DQv FDUHNH GLQ EL KHP� QHUPE�QD [ZH YH� EL

JHZGHNLULQD KrYv\D KHP� PLOHWr [ZH YH � EL EHU]E�QD PLOv YH Mr UH OL VHU [ZH GH

GDWH ELJRWLQ� (] GLErMLP PLOHWr .XUG OL 6XUv GH� 9r FDUr NHY EL VHU GHYr IDúv\r (IOHTv

YH KDWH ELNHYWLQ� MLEHU NX Zv JRWLQrQ ZHWRY KrMv FDUHNr ML FDUDQ Mv QH OL QLN +HYDOr

ËLUvQr EHUGLOr [ZH GH &HODO 7DOHEDQv � QHMv OL QLN 5rEHUrQ PvQD Zv\v THOS � QH]DQ GH

GDE� ELELKvVWLQ� :v ML ERQD 0HVXG %DU]DQv UH SLU EL WXQGv YH GDWH ELJRWLQ� 7X ML ERQD

YrGHUr GH KDWv\H ELKDWLQ� GD NX WX PH ELGH ELIrUNLULQ � HZ ZHWRY EL W�UHE�Q YH EL VHU

JRWLQr [ZH GH KDWH ELo�\vQ� 9r FDUr Mv 0HVXG %DU]DQv OL VHU [ZH GH � EL ËrZH\v

KHP� Ur]DQrQ QHUPv GLSORPDVv YH Or GDWH ELYHJHUDQGLQ� (] ML ERQD JLIW � JRNLULQr OL

VHU EHUMHZHQGv\D KHUGX OD\DQ ML ERQD Yr GHUr GH KDWLPH ELKDWLQ� (] ML ERQD

EHUMHZHQGv\D SLUVD PLOHWHNv ML ERQD Yr GHUr GH KDWLPH ELKDWLQ� (] GL[ZD]LP SLUVD

ZHODW � PLOHWr [ZH ML ZH UH ELGLP ELJRWLQ � SrZHQGv\r OLJHO ZH GH OL VHU ELQJHKr

EHUMHZHQGv\D KHUGX PLOHWrQ .XUG � (UHQE GH ELGLP EL[XUWNLULQ� (] QH ML ERQD

SDUVNLULQr ML ERQD Yr GHUr KDWLPH ELKDWLQ� 0HVXG %DU]DQv ML QLN (EGXODK (O�(KPHU

SLU EL W�UHE�Q YH KDWH ELUDE�Q � VHUGDQv\D [ZH OL 6XUv GH GDWH ELGDZvNULQ�

%HOr (EGXODK�(O�(KPHU EL KLËPHQGv\D [ZH\v oHZWv IDËv YH Zv GL]DQvE� Er

NDQv HZ oL GLGH ELJRWLQ� +HUZHKDMv 0HVXG %DU]DQv GL ]LNPDNv\D ZHODWSHZHUv\D [ZH

GH OL VHU GHVWrQ %DU]DQv\r QHPLU GH GL]DQvE� Er ND HZ oL ML Yv IDËv\r oHSHOr� JXUv �

NRWv\r PrM�Zr UH GLGH ELJRWLQ�

6DO � GHP KDWLQ ELo�Q\vQ � ELKDWLQ� 0HVXG %DU]DQv URM EL URM YH VLWrUD ZvQD

GL DV�\v DVPDQr NXUGLVWDQr GH GLKDWH ELJHËNLULQ � FLKv Zv GL QDYD FHUJ � KLQDYrQ

PLOHWr Zv GH GLKDWH ELFv � ELZDUNLULQ� :v URM EL URM YH QDYr %DU]DQv GL QDYD

.XUGLVWDQr � FvKDQr GH GLGDWH ELEHU] � ELEDODNLULQ� +rMvErWLU 5rEHUrQ THOS � QH]DQ ML

+HYDOrQ KHVWRNrMrQ (EGXOD (O (KPHU FLKrQ ZDQ GL QDYD .XUGLVWDQr GH URM EL URM YH

ErWLU � ErWLU GLKDWH ELODZD]vNLULQ� MLEHU NX VL\DVHWD ZDQ OL VHU KHVWvNRMv\v KDWLE� �

[ZHILURËv\r YH KDWLE� ELDYDNLULQ�

3LU FDUrQ GLQ Mv GL SLËW UH 'HZOHWD 6XUv 0DVXG %DU]DQv GDWH ELPrYDQvNLULQ �

SLU Mv Ur] Or GDWH ELJLUWLQ � GRVWDQv\HNH WD\EHWv\v SLU [XUW GL QDYEHUD Zv +DIL] (VG GH

KDWH ELSrNKDWLQ� 0HXVG SLU Ur] � KrMDE�Q � KrMvErWLU ML KDIL] (VHG GLGDWH ELKH]NLULQ �

Zv HZ EL \HNHNv YH ML EDËWLUvQ 5rEHUrQ (UHE YH GLGDWH ELGDQvQ� :v GL[HVW� NX KHU X

KHU SrZHQGv\D OLJHO Zv GH OL VHU EHUMHZHQGv\D PLOHWr .XUG � (UHE GH ELGH

EL[XUWNLULQ� MLEHU NX EHUMHZHQGv\D YDQ KHUGX PLOHWDQ EL KHY UH WrWH ELJLUrGDQ � oL

JDYD NX \HNv ML ZDQ OL VHU NrVr PLOHWrQ GLQ GH GDWH EL[ZHVWLQ� NX HZ EHUMHZHQGL\D

[ZH\v QH UHZD ELGH ELFLKDQvQ� GL HQFDPr GDZv GH ErWLU EL ]v\DQD Zv PLOHWv YH EL [ZH

YH WrWH ELGDZvNLULQ�

'L KDWLQ � oXQD 0HVXG %DU]DQv GH ML ERQD 6XUv GH � EHU]E�QD VLWrUD ZvQD GL

DV�\r DVPDQr VL\DVv GH � NL]E�QD VLWrUrQ 5rEHUrQ 4HOS � QH]DQrQ KHVWvNRMrQ

+HYDOrQ (EGXODK (O�(KPHU GH UHZË � ]vQHW KDWLQ ELJXKHUWLQ� 0HVXG %DU]DQv OLJHO

KHP� %HUSLUVL\DUrQ 6XUv GH OL VHU UHZË � ]vQHWD ,UDTr GH � [XUWE�QD [HEDWD
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+HPEHUDQ WrGH GLKDWH ELU�QLËWLQ� %HV � EL WHQKD YH GL Yr SrOD KDQr GH WDQv VDOD

������� GH URMHNr ML URMDQ GH 0HVXG OLJHO (EGXODK (O�(KPHU GH QHKDWH ELU�QLËWLQ�

3LU FDUDQ Mv (EGXODK (O� (KPHU GL[ZHVW OLJHO 0HVXG %DU]DQv GH ErWH ELU�QLËWLQ�

WHYOLYrMv GH KHU EHUVLYD Zv EL QD\vQr YH GLKDWH ELYHGDQ� 'HU VDOD ���� GH OL EDMDUr

ÊDPr GH FDUHNH GLQ (EGXOD (O �(KPHU [ZHVW 0HVXG %DU]DQv ELGH ELGvWLQ� Yr FDUr Mv

EHUVLY EL QD\vQr YH KDWH ELGDQ� -LEHU YrMv YH Zv GL Ur\D 3DUWv\D .RPRQLVW EL JLËWv YH �

GL Ur\D (]v] 0RKDPHG GH EL WD\EHWv YH GDWH EL[ZHVWLQ� NX HZ OLJHO 0HVXG %DU]DQv

GH ErWH ELU�QLËWLQ� 0HVXG %DU]DQv SLU ML (]v] 0RKDPHG GLGDWH ELKH]NLULQ� MLEHU NX

%DU]DQv Mv SLU Mr GLGDWH ELKH]NLULQ � KHUZHKDMv (]v] 0RKDPHG Mv KLP ML %DU]DQv �

KLPMv SLU ML 0HVXG GLGDWH ELKH]NLULQ� 0HVXG� ZHNH NX EL EvUD PLQ YH WrWH ELNHYWLQ� ML

ERQD )HOHN� 'U� 5RM� +LË\DU� 'U� &LUFvV � PLQ GDWH ELEDQJNLULQ � Zv GD[ZD]D (EGXO�

(O�(KPHU GL Ur\D (]v] 0RKDPHG GH ML PH UH GDWH ELJRWLQ� Er ND HP oL OL VHU GvWLQD

ZvQD OLJHO (KPHU GH GLGLQ ELJRWLQ� MLEHU NX HZ oDUr Zv QD[ZD]H ELGH ELGvWLQ� 0H

WHYDQ MrUH GDWH ELJRWLQ� ML ERQD [DWLUr oDYrQ (]v] 0RKDPHG GLYr WX OLJHO Zv GH ErWH

ELU�QLËWLQ � HP WHYGH KDWLQ ELNHQDQGLQ � PH GDWH ELJRWLQ� KHJHU WH GHVWrQ Zv GDWH

ELKHMDQGLQ� Mr UH ML Q� YH ELGH ELJRWLQ� PD PLOHWr .XUG OL 6XUv GH oDZD \H� 0HVXG ML

PH UH GDWH ELJRWLQ� K�Q WHY GH GL Zr EvU � EDZHUv\H GH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� NX ML EHU SLU

KR\DQ YH EL EDË YH WrWH ELGHUNHYWLQ� NX H] ZvQD ELGLP ELGvWLQ� %DËH� H]r Zv ELGLP

ELGvWLQ � EL UDVWv Mv YH 0HVXG GL SLËW UH HZ GDWH ELGvWLQ� +HUGX DOv\DQ Mv SLU Ur] OL

KHYG� GH GDWLQ ELJLUWLQ� MLEHU NX Yr FDUr (EGXODK �(O (KPHU EL EDËv YH VvQRUr [ZH

GLGDWH EL]DQvQ� :HWRY � EL Yv ]LPDQr KDQr Yr )DËv\D (UHE GLNDUH OL EHU UDVWv\r GH

ErWH ELNHYWLQ�

�� 'L EXKDUD VDOD ���� OL ]DQLVWJHKD EDMDUr 0RQv[ GH 3LURIrVRU 7KLHO OL VHU

&L\RJUDIIv\D $E�Uv\v ZHODWrQ .HQGDYD )DULVv � ZHODWr 5RMKLODWD 1DYvQv GH GL QDYD

GLUrMv\D Vr PHKDQ GH EL ]DQLVWv YH � OL VHU ELQJHKr DPDUDQ GH GDWH ELD[LYWLQ� Er NDQv

oHQG HY ZHODWrQ KDQr EL GHZOHPHQGH YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� OrEHOr HZ EL SHUvËDQ YH

WrWLQ ELGHUNHYWLQ� MLEHU NX SHUvËDQv\D ZDQ GL GHUZOHPHQGE�QD ZDQ GH WrWH

ELGHUNHYWLQ� dHQG HY JRWLQrQ KDQr EL UDVW � GXUXVW YH WrWLQ ELGHUNHYWXLQ� JDYD NX

0HURY ML [ZH UH OL .XUGLVWDQr GH EL FDUHNr YH GLGH ELWHPDËHNLULQ� MLEHU NX SHUvËDQv\D

.XUGLVWDQr Mv GL GHZOHPHQGE�QD Zr GH WrWH ELGHUNHYWLQ�



!5!������������	
�
�
�	
��������
�����

4�����2�����B���%������+�����%����������%�����;�����@�����������%�$�
���*�*� ��� ���� %���.�%��B��$� ����@� ���� ��;������ .�%
�B�� ����+%��� �%
7�++��U:��� ���� ����� ���� �%� �� B%��� ��B������ %;� !2V&�F�������� �%��
��+.����%���.��������������%;���������;����;�%+������=�����B��%;�����
.�%
�B�&
9�����+���������;%����%���������������������B%+��;�%+�����������K��%�
���� ;�%+� 1����+������ ���� $��� ;�%+� ���*��*L� ���� $%���+���� ���
�����������+%���������.�%
�B����%����������������%���&
�%����� ���� ������ ���� ����� ��%..��� ��B�����$� ��%��� ���B�� ����
�����������.�%$����&�N%��������=����%����������B%�%+�B�.�����;%��4��<
����������.�%���%���;%��%������%��%����������������G�%���;�%+����*�*�
0%����0�*�+��� ��� .�����$�:����� ���� ��� ��� ������+������ �%� ;�B�������
����:��������%��.%��B�A�����%��������0%����I�*�%����B���������$������
;%��+������������%��&
4��$����������������+���%��=��������B���%��;%���%���������$��%�������B�
����� ����� �%� ���� ���������+���� %;� �� ����%�*� %;� B%++���B���%�� ;%�
���������&� N%�� �=�+.��@� �%� $%� ;�%+� E������ �%� 8���� (���� K�� +���
������B��%;��2�*+L@�%������;%�B����%�������B�%���%��/22�*+&
O���%;���2������������.�%
�B������4��<�����������%����/�������������&
O���%;�!��+�+�����%������-B%�%+�B�"�����$��%�������������%����%��
����&
F%��BB%�B%������������+�
%��B����B�%.�������������&�:����+%�%.%���%;
����$%���+���@������=�+�����%��%;� ����B�%.���������;�����.��B�������
����������+�����%;��B%�%+�B�.��������%���������������%�$�����������
�������B��+����%���+���%���%;�.��B����&�H�B*�%;����<��������������@
��+��$�����<��������%;�����.�%��B��.��B�����&
:���%�$������������ ��� ����+�����%��B��%;������� ;%�� 4��<@� ����$������
����$������%���*���������������������������$���%��.�%
�B��� ��������%���&

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3LURIrVRU 7KLHO SLU OL VHU SLUVD .XUG GH EL DJHKGDU YH GLKDWH ELGHUNHYWLQ �

Zv ML ERQD PH GL ]DQLVWJHKr GH ML ERQD OL GDU[LVWLQD rYDUrQ JLIW�JRNLULQD OL VHU SLUVD

.XUGLVWDQr GH SLU GLGDWH ELDOvNDUvNLULQ� +HUZHKDMv Zv EL ËHZH\HNv QHKvQv YH SrZHQGv

OLJHO :HODWSHUZHUrQ .XUGLVWDQD 7XNv\r GH GL Ur\D UrNLULQD <DUvGHUr [ZH GH GDWH

ELNLULQ� (OPDQ\D SLU JXKSrGDQHNH EL WD\EHWv YH ML SLUVD .XUG YH GLGH ELNLULQ� MLEHU

SrZHQGL\rQ Zr\v PrM�\v OLJHO 6HOWHQHWD 2VPDQv GH � oDYDYrWLQD ZrQD ML ERQD

GHZOHPHQGE�Q � FLKr VLWUDWvFv\D 5RMKLODWD 1DYvQv WrWH ELGHUNHYWLQ�



&@�

N%�� �=�+.��@� ���� ���*�*� ����$���%�� .�%
�B�� ���B�� B%���� ������� !22
+����%�� �%������ ��� ����$���� �%� ����$���� ������ �%���� ���� �%�������� %;
���*�*� ������ :���� ������� ���� ��%�$��� ��� ���� �������&� (����$
��$%�����%��� ;%�� ���� ;����� �+.�+������%�� %;� ���%�%+�� ;%�� ���������
���� E%���+���� ��+������ ���+���� ��;����$� �%� $��� ���������� ���
.%����B��B�����$�����$���%��.������$&

"%��B��%;��F���%�

(����$� ���� ����� ��%� ������ 5'� +�+����� %;� �("� ���� %������ ����
����������������������������������*����������%��� ��������;���%;��� �����
%�� ������$���%�&� :+%+$� ��%��� ��%� ����� ������ �%������ ����� "%��B�
3%�&�7�������1������������0�
����7�
��8����&
:�������������%������+.������+����%��������;��%;�E���������������%�
1�.��+����!�WK�����&�:���B%�������+.������+����%���������U����;��%�
C���� � WK� � ���!&� :�� ����+.�� ����+���� %�� ���� ��;�� %;� :�����9����
:����������1.���$����!�����������������������$����E%���%��%;�:����&
:������+.������+����%�� ���� ��;��%;� 4������������� ���(�B�+�������2
������ ��� ���� ��� ��$����� �%� B%�$��������� "��������� ��*��� %�� ���
%BB���%��%;�����0����+�N����&
:������B*�����B�������%����$�����������("�����<�������� ���0%����%�
:.�����/WK����2&
O��OB�%���������������������B�������0����;��C�+��������������������
��*��� �%� .�%���� ��;%�+���%�� ��%��� �%+�� �������� �������&� Z����
�%����������%��������%�����������;%�B����%����*�%����%*���$����&
4�� ���� ���%��� ����� �%+�� %;� ���� ������ ������ ��%� ����� ��B�����
�=�B����� ���� ����� �������� �%������&� 1%+�� ���� ������ ��+��� �%��� %��
����%�����������������$%�$��&
E��%B���

O��C�����WK��� '� K���B�� �������������� ���.%���L� ���� ��� ���� B����%;
1����+�����@��!5�.���%��������%�������.������$������� �����;������ �%
���� %���*����� %;� ���� B���� ������ ���� ����� �=�B����� %�� +����� ���
��+.��������+����$���&
:��%������������%;�C������ '���������������������%���%;�����1��
�<
��=�.�%.��������������%�����.�%���.%���������=�B����&



!5/������������	
�
�
�	
��������
�����

4��C������ '@�F�������1��*��B���K��%����N�����������/������..%�����
3%++������%;� ����5WK�(����%�� ���:����L�����B%++�����$�%;;�B���%;
���4��<��:�+����������������1��
�<&��������������$��%;�3�����B*���
�%������ �.� ��� �������� �3OU�� ��� ���� ����@� ;%�B��� ���+� ���%� �� ���
�%���� ���� ����$� ���� ���*�� ��� ��+%������� ���� �%���� %��� ���+&� 1�=
+%����������������;��������B%���.���%;�������������$�+�@������%�����%;
�����3OU����������B%���&
4�� 1.���$� %;� ��  � ��� ���� ����$�� %;� 1���B����� B�%��� �%� ���� �%��� %;
������@� ���� ������ ��� 4��<�� :�+�� ����� ���� �..�%�B���$@� ���� ����$�
����������������������$��0�����K����$�%���"�����L��%����$�%������%���
�..������ ;%��+��B��%�� �����;� %;� ���� ����$�� B%++�����&� 4�� ���.%���
����� ����� ���� +%��� �%��� ��� +�B����� $���� ���� ������� ��� �� +���
$���&
O��:�$������WK��� ����������$��%;�(�*��������������1���*����������B�
K0%���� "�%��B�L� ;���� ���%� ���� ����� %;� ��� 4��<�� :�+�� ����&� F��
B�������������%+���%;���������$����������������*�����;�$�������B�%���
���B��&�Z���������B��%�����������.�����%��%;�����3%++������%;����
N%�����(����%����������3%++������%;�����1���*����������B�@�����4��<�
:�+�� ����%������ ���� B��� ���� ������� ����� ����  �� �%+��� ���
B�������� ���..��� ������� ���� B��&� O�� OB�%���� �WK� �� �� �� �������
��.�����������+�������"���������%;�����Z��E�������:���+����������
)%�*����������.�����������+�+%�����+���..%���������%B�+��������
.�%���.��� B%���+���$� ���� ������ $%���+���U�� ��������� �B�� ��� ���
����$��%;���*��&
O��:.���� ! WK� ���/@� ���� �%��� %;� 8���� (���@� ��%��� �22� *+� �%���� %;
1����+�����@� ���� ������� �%+���� ����� ��.��+&� O��� �������� ���
�������B�������������*�����@�+%���%;����+�B����������������$��B�%%�&
O��'2WK�:.��������4��<��:�+���������������%���%;�I�*�%���������;�����%
�����%��&
N������@
F��� ��$���� %;� ����%���@� �����B� ���� %����� +��%������� ���� ��� ����$���
B%���������� %;� �� 
���� ���� .��B;��� �%���&�9�� ���� %;� ���� %.���%�� ����
���������%���� %�$�������%��@� ��B�� ��� ���� Z������ ����%��� ���� ���
�$��B����B���.����������� �%��� �������$��$���%����..�%.�������%����%��
�%�������.�%���+�&



&@ 

9����������������;%����B%�����B����������BB���;�����+������&

-���.%������������#�����*	��*���+	�	�������	�	�.�������������
��������+������������������������������
���%�����#��������+��������	��
��.�#*�#*����&� -� .��� ��� ���$���*	�+�
��	�	� $����$� �� ��� ���� ����� 
�
�%���������������
	� 
���%����������
	� ����������*����&�-�����*���	��
$��#�	������#�#�������������%���	�
���%����������������������	����4��<�

��������� �����	���������/����������������&

-�� ��� ������� ��*�+� ��� ��� ���� ��#	���	��� (������� ��� ����
���=����� �� ������ ��������� ������	��� 4��<�� ����+���� ���������� �� �
B���*�����������������������#	������-�����������������������
	
��� D����� ����� ��� �������� �� 
�� ������� 
�� ���<�� ����� �����*����&
��#	������(�������
�����������$���������+�;�����=���	���#����	��
�����������*����������D��������������+���������������������+�#�*����&

(�������������+��������������"�������*�����������������=����
�� D����� ��� 	� ����� ����� ��� ��� ��� �+��� �� ���$�� �� ������ ��������
������	���� 4��<�� �������������� ��� �� �������
	� ����+���	� �������� �
����������=�����@����*�������������������������������������������
�
.�������*�������� ;��*��������� ��+�������� ��� ����� ����.�#*�.��*����&
7������
	� ��� ��� 	� ����� ����� ��� ������ ��������� ���.�����	�	� ����	
����+�������������������������������������=�����&
(��������� ����+���� ��� ����1�����	������ ����� ���=����@� *�� ����� ��� ���
��������������=���������@������������������������@�������������������;��
������������3�����-�B�+����9��	���������������=����@�*�����������
���������� �������� ��$��� ��� ��� .�#*� �� .��� �� ������ �����*����&� ��� ��
�����*	� �� ����� ��� ���� ���� ���������� ��� ��� ��� $%��� �����	��
���
�+���� =��� �� ��� 
�� ��� $%��� ���
�����	��� =��� ����� �������	*����&
����� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� �� ��� ������ �� 
�� ���� �%*����
������	���-����������������������������������	*����&

(�� ������� D���+� ��� ��� ��� ���� :����� ��� ����� ��� �=����&� -�
�����+������������������� ����� �����=�����@� *�� �2V� ��;��� 4��<�� � 
�
����������� ����� �����*����A� ����+������ ��$��� ��� B���*�� �� 
�� ��� ��
.�#*� �� .��� �� ������ �����*����&� ���� �� ��� ������ �� ���!�V� 
�� ������

������������������������������������������������
�� .XUGLVWDQ� $QQXDO -RXUQDO RI .66(� .RYDUD 2UJDQD .RPHOD ;ZHQGHYDQrQ NXUG

OL (ZURSD GH�� 9RO� ;9,, �����



!5 ������������	
�
�
�	
��������
�����

(������� 
�� �%��� =��B�*����������������������� ��� ����� ��*����� �� ��� 
�
�%��� ��*������ ������ ��.��	@� ������=��� ������ ��=��B*����&� 7������
	
��� ��.%��� ����� ��=����	*����@� *�� ��� 4��<�� ��� �/2� *��=���� ������
����*�����*�������������������/�
��������������������������������	���&�

7������
	� ����� ��� ���� -���+��� ��+� �� ����$����� .����*�����
��������=����@�*��
��!��-���+��������������� ����������*����������
�����*����&�7������
	� ������������	������ 
���%�����������������+
��������=����@�*�� �������+�����*�*�����.��%
�*����!22�+���%���%���
���	��� ����*����@� ��� ��� ��	���� ������� ����� ������@� ������� ��
��	����-�����������������&

(�� ������� .��B�+� ��� ��� ��� ���� ��������� F��%����	��� ��� ����
���=����@�*��D�����������	���������*���������%�����+�������-���+��
.���	���,��*�����������������������*����	�&

7������
	����������+��.��������������	������*�#�����������	@
4����@�-�����9�����-���#	���$�������.��� 
��*�����������*�#�����������
+�
���������������	#���������������=�����&

(���������#�#�+��������������<��*�����������������=����&�-����
���$�� �� �+��� �� 
�� ����� �� '� ���	� ����� ���/� ��� �� ��� ��� �� �	#��� �
������ ��� ��������� <��*������ ����� ����� �����=������ �� �������
	� ��
���� ���� B����� ��� $���� �� ��
����� ��� ����� �����=�����@� B���� *�
������	���������������<��*����������������������*����	�&

���*���	�������.%���������.����������=������������+����������
*��� �� �� ������	���� ������ �� 
�� �%��� -���+��� 1�+����� ����
��.�#*�#*����&� -� ��� ��� ���$���*	�+�
��	� �� 
�� �%�����;#��� ���� ����
����#���@����*��	������������4��<	�	��%���D����������+��������������+�
�� ������� ����	�&� 7������
	� ����� ����� ��=����	*����@� ��� *��	� D����
9����.��������������������=������@�*�����.�������������+������=��
����	���������	���B	����������������$������@����*�����.�#���=������$���
����	� ����� 
���%������$��	*�������	��� 
�� �%���� ����+��������	��� ;�#��	
-���	����4��<�������������$�����&

(��.�#�	���#�*������������������$%��.����#������+�*	������	
��.��	� ��+� 
�� ��	��� ����� 0��%��	� ��� �� ��+
	� 
�� ��	��� ����� ���	
��<�+��	��� ��� .��� ����� �������	*����� �� #�*�������� �� *������ ��� ��
�#*�������%
�����%
���������������*����&�9��������������������������
����������	�������
���%���������	��	���#������������������*����&



&@!

(���������*�+����������������*�����*�����B���*�������������
1%����� ��� ��$���������	� ��� ������ �� ����	���@� ��*�� ��� ��� ���� ���$���
.��+���������������������2��������������������	�����
���%�����B	��	��
�������$���������	���������������������@���������������������D��	�����
�����	�����+��������+���	�1%�����������+
	��������+���	�������	
�� ��������� �����*����&� C�����
	� �� 1%����� D�*� 
�� �%��� ���
������������;��%���&�C��#%	�	���*	����	������	�����������+�������+�����
����� ������ ��*������� 
�� =��� ��� ������� ���� �� ����� ����� �� ������� �
��+
	������ ��� ���� ��� ��� ������ ��=�	���	��� +������ 4��<�� ��� -���� �
�����������������	���&

(�� ����� ����+� ��� ������ ���	� 
�� �%��� 6���� 4����� �����
����*���������=������6�����������B	�������������������	�����������
*������N����	�����������.�����#���&

���	����4��<	�
��=���������������+���������$�����&������������
=���
	���������������������=������
��=����������������=������@�*����
���*����*	������D�*���
��=��������������*�#���&�9�����=������@�*����
=�����+�
��#���#�����������+
	�
����������*����1%�����������4��<����
������ �����$��	*����&� H������ ��� $%��� .������ ���� ��� ���%� ��������
�����*����@�*�����=���
��#���#���������*������������1%��������%
������ �����$��	*����@� *�� ������%� ��� <��� �� *��	� �� 
�� �%��� 6��� �����
����*�������������=��������B�+�����	����
���%�������B������6����
������ ��=�����&� -� .��%
���� ���	� 
	� ����� ����*�.�*D��@� 
����
<����+��	���"�#+��$�����������������������=������������+���������
+�
���� #���� ����������� ��� ������� �����*����&� 9��� ��	��*�� �
.�#�	�	��*�����%� 
�� =��� ��� ����������*����@� *�� ��� ��B�+�����	� ��
�����������������
���%�����������������������������D��	*����&

7������
	���������������
	�1%����� 
	��������� �����������
���������*����@�*��������	����4��<��
���%�����������*�����%�
���%��
���������B�+�����	����.�����+����������������+
	�����������
��=�����
��������$�����&

0��%������������*�����������$%���@�*��.�#�	�	���������������

	������������������������*������������D�������+�������������������
1%������ �� �� ��+� 
	� ��� �	����� ���	���� 4��<�� �� ��� =��� �� ������
�����*����&� (�� ����� ��� D����� ��� 
�� 
�� �%��� ��+� 6��� �� ��+
	
4+.�����	���-+��	*	�
�����*����������������*����&



!55������������	
�
�
�	
��������
�����

��	�
�
�4�
��
�
��
$
��"! 
����

(�� ���������������������*%+����*��1��+���	���O.�*	���;��
��������
����3��������
��� ���� ������� 1��%*�� �%+���� (������� 3�����	� :���0������ ��
.��+����3����������������1���+�7�����1��%*���%+����4��<������
6��	�#���� 4����� 0%��+��� ����� "����	� ��� ����� ��$������&� (�� �
.��+������������������=������@�*�����.���������B���������������
���������������=����������#	�	������������+����$�;����$%*��������������
��D���*����&

(��+�
����(�.�%+��	� ��� D���*������ .������ ���%� ��� ������
��������� ��� ��� 	� ���$�� ����� ��� �� ���� ��� ��� ������� �� �����
�����*����@��������
	����������������������*����&
0������ ����� 
	� ���� �� ���� ��� ������ =������ =���	� �����	� ��� 
�� �%��
D���*������ B��������� �� .�D����� ��� ������� ��������� ��� ������
��=����*����@�*�����.����������������.�%+��	��������#����*	��#	�	��
�������<����B������
�����	���+�����������������D���*����A�
�����$���*�
���D���*����������.���������������������<����B������
�����	���0������
��� ����� ��D���*����@� ��� ��B�+�� ���	� ��� ��� .��+���� ����� ��� ����
=���	���� =��� �� ����� ����<�����@� ������� �� B���� ����� 
�� B������� �

������������������������������������������������
�� -L [ZH UH EL G�U � GLUrMv GL Yv EDEHWr KDQr GH OL QLYvVWD SLU KrMD\v &LUFLV )HWKXODK GH

EL ]LPDQr (UHEv YH� 6HUGDQHN ML ERQD PrMD Qr]vN GH� U� ��� � ��� ELGLQ
ELWHPDúHNLULQ� %L UDVWv YH NrP 0HURYDQ ZHWRY EL ELQJHKv YH � KHMvErWLU EL ]DQLVWv YH

OL VHU 3H\PQD �� $YGDUr GH WDQv QHKD GD\rWH ELQLYvVDQGLQ�

3LU EL V�G YH WrWH ELGHUNHYWLQ� NX .Ho � ;RUWrQ .XUG SLU EL K�U � N�U YH ML

[ZH UH Yr QLYvVWD SLU QHU[ YH ELGLQ EL[ZHQGHNDUvNLULQ� GD NX HZ KLQHNv ErWLU OL EHU
ú�UHúD ,OXOD PH]LQ GH � KrMvErWLU OL EHU ú�UHúD *XODQr GH ErWLQ ELNHYWLQ� /L EHUNHYWLQD

YDQ KHUGX ú�UHúDQ GH PH ErWLU GL QHKD PH GH � KrMvErWLU GL VLEHKD PH GH GLGH

biliberxistin.
Pir bi seyr ve tête biderkevtin, ku rûdanên neha di nava partîya Demokratî Kurdistan
de mîna rûdanen pêla Peymana 11 Avdara sala 1970 de têtin biderkevtin. Merov
EDúWLU GLNDUH OL EHU U�GDQrQ QHKD ErWH ELOLEHUNHYWLQ� JDYD 0HURY U�GDQrQ Zr SrOr ML

xwe re dide binaskirin.
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