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Autodesk®  
Building Design Suite

Autodesk®  
Infrastructure Design Suite

Daha fazla bilgi için: 
autodesk.com.tr/justbetter

%15 indirimle yeni bir Suit satın alabilir veya mevcut
Autodesk® ürünlerinizi Suitlere yükseltebilirsiniz.

Bildiğiniz ve güvendiğiniz herşey. 

Sadece daha da iyisi.

Autodesk®  
Plant Design Suite

Autodesk®

kısıtlı 
bir süre için

%15 
indirim

www.autodesk.com.tr
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H������� ��T� �,���������� !��� :�-
.���:���������%�������������� �.���� ����-
��������/� (����� ��!�� C����� %�"��� +��
",�������� %����� %��� ���� "$�������
��T� !�������<� !��� ������ ;��$�$
:�%�����������.������������<� ������:,�
�;������<� ��"��F�� ������ �;�$�������
����������� ����������/� ��!�� C����� ",-
����� +�� ���� )������� �;���� %��� �+$.�
zorbadan ibaret küresel sermayenin
����)����� ��������.�������"�������������
!��� :�.��� :��� ��������������/� ��T
!�������� ���� ���� ���������� %$� $�:$��-
�����<� ���������<� �;���:���<� $�������
��)����� ��������� %�������� ������ ��!��-
mül edilmesi mümkün olmayan bir
�;������:��������/

��T�!��������������.�����!�����!����
�;�"$������������� ����� ����� &$����L���
�,���� ��)������"�� ����!��������� ��-
���;��$�$�$� �"�������� +�� ���������
������ %��� "�+���� .���F��� ";�$�"$�
�������� ��������/� =�,�:�"��� ���,����?
�����������<�:������"���<��"��������)����
+�� "���!� ����������� ���� ���������� !��-
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���������������������������������<�W����
%���"�+������.����:�������&$����L�����-
"$����"��������,������������C�!�����
:������������/� ���L���� ��������� ���� !����
���������������.������������<���"����C�-
�$��"����� !��� &$����� !��� ����������
!�����������.;�������,����F����������%��
:���F���!����������������������/

���� %$� :������������ �������<�
��TL���� ����� ����C�"�;"$� ���� =����
����<�����)����?!�+�"����%���������!�
;�������;��$�$�$������;�$�/���T<�����-
�����"�����������������������.����<��"����-
�;"$�$�:�.�����������������%���		����
��!�� :���F���� ��"������� :����������
%$�$�$�;�/� M������ ���;���"��� ���� �����-
���:���������!��C�����;�;�����������%���
��*��������������;�<������$!���C���"��-
������,����;)���"�;��������������� %��
M�.��� !�+�� !�)�"!���"����� .�+�����;�/
H�����������������������������;�$L��
%,�:�"���%���"�+������""��!������:�����-
������<��.������������!�)"����������-
��� +�� ��C����� �,��������� %��� "���"�����
"�+��.�� );���������� "���������;�/� ��T�
!�������<� ����� ";�$�$���� ��� �"����
+�� "���"�� ;)���"�;������� "����������
"�+���.��:�"����%$������������$�$�;�<�
!�.%���������)�;:������������������-
�;������� .,�������� ����� �;�� "����;�/
��$"������"�� "���������� �������������
!������ �,����������� ���������<� ���-
"���"�+���!��F������������������"����
%��.����;�$�����.�����<��������+������
+��:�����������.���;�"$��!������F�%��-
�����������������.��������;�/�

���%����� %$:�������� "��.�� =�����
��*��� �$��$�?������� �C���� ����;�/� �������
��TL����%$��������*�������������;��$�$-
�$�.;�� ����%����;�$�/� �.������+����������
"�+��� ",�F��������� ��������� �������-
���<� ����� ��;�;��"���� ����"��� "�"�����
�������������!������:������<�����.������
!���:�����!������;�"$��$�$���.����������-
���+��������������T�����"���:�����;�;�����<
%�"��F�<� ����������F�� +�� ����q���;�������
%�����+����������������%$�=�������*��?/�

��������� );������������ ��������� $�$"-
������"�� "��������� ���� %������� !���
:������� ��T� !�������<� ��)�������-
���� ���� ����)������� %����� %��� ����!��
������� :���������<� ����� ��;�;��"���
:������� ���������� +�� �"��!������
�;)����������/� ������ .������� .����-

�����!��� ������������%����������%$�����
!����:����������������<��F�������"���-
���:�%��������������<�����.����"�����
!����� :�+��F�"��� .������� %�.���������
�,������ ��������� ��!���� �������-
�����/� >�+��F�"��� +�� �"���� .������
�;�$��������� ���:���������� ���� �������-��
�������.����<�,�����<���"�������<��.�����
%$�$��%$�$���:����������/

w��:����;"�$<�"����������"�"����T�
!����������� )���"�F�� �,������ )�;-
*������ ������������� ������!��������;���
�������<�"������<�$�������+��%������-
��<� ������ ;��$�.�� ���������� %��.�-
����������� )���� �������� �;�$������/
���������:�%��)���)������)��������-
"��������������%;�$�����������%��-
���;����/��

��������� ������ QXL���� ��������g
�;���:����� ������ RXL$�� ��������g
����������� ������ QXL���� ��������-
��� �������� �����<� �F���� ������ ���$
����.�������� ;�������� ������ P<� �"-
:�����F���������"���������<����)��������/�
��T�!������������%$�����������������
��������:,������<�$����������%;�$���-
�����������<�"�+����+�������)�;*��������
!��F������ %��.����� �.��� +����"�����
���$� ����.��������� �F���������� ��)�-
���� "�C����� ������������ ���������� ";-
�$��$�:,"���������/���

�$�$�� ���� ��)����� ";�:$��$�� +�
%�������� %$� ";�:$��� �"��� +�� �"��� %;-
�$��������F����%������������

�$������ ��T� !���������� "�"��-
���;�$�'� ������� �$�$���� %$� �����F����
�����������!��C����������+������F����/
������<� ������� "�+���� "���������<� !����
�;�"$���������<���"���������������<��������
������������� ������ +�� ��%��F�� "����-
�����)������.�����%$�"�"����� ��"���
;�����F��<� ������ ����������� �������
���F����/� ������<� ����.�� !��������� ���-��
������;�$��������<��������.���"$�$�$
%$��������<�%������";��F���%����$+���
��!��"�!�)�;���������%$���������";�$-
���������F�����������������������/�

�������%����;�$����� ��"�����<��;�"$��$�<
!����� )�!�������� +�� :������� ����������
,�:������ +�� ���;���"�� �����<� ������
�,����������� "���C"��� +�� );������ ���F�!-
��������� �����������������/� �����

���F�!������� �.�+������"�������.�+����-
������<�:�.�;�����������<��;�"$��$��+��
yoksulluk düzeninden beslenenlerden 
+�� ��)������"�� )�������� "�+�������-
����������$������;����/��$��$"$�� ����
%$� ������� +�� "�+��� !��"���� �$�� ����-
F��� %�������� ��� :�F����� C����������/�
]����������� +�� �����������/� �$� �����-
��� ��!�� "�����:�����/� �$:��� ����� +��
���;���"�� :�.������� �,������ "������
;������ �"������ ����.�� "���C��� ��������
:�.������� +�� ,�:�������� !���������
�,���������� ;�������/� \���.������� "��-
������!����������;����������,������%$�
"���������<���"�������\&�L����+��������%�-
�������� !���Z����� "�!��� "����������
��"�"�� ���� !������ :�.�������"�<� ������
���&����������+���;)�$� ���&,������"��
���$�$� ��"���"�� ���� ��&�L�� !���W���
�;���������/�&�����:������������:������
:����������������$�$���"��������<�;�����
��� ������ %������� "����������� ��������-
"�<� %������ ��� ";�$��� ������ �������-
��<� ",����"��<� ����� +�� ��"��F�� ��-
�����;�$���������;��$�$�%����������.���
��F������ ������� ;� ������ ����������/�
������F�����+��"$"����F����/�

������"������<� !��"������<� ��"������<
)�!�������+���;�"$��$�����������������-
���<� !��"������� $������������ "�"�� ������
%���.��������,�����������/�

������� ����� +�� ���;���"�� :�.����
;�����<� ����.������� +�� ��!�� ��� �;�-
"$������������ !��������� "�"�� ;�����<� ��-
"��F�� ������ �.��� ��"��F�� �F���������
;��$�$� +�� ����� �������������� !������
��������� �$����������<� ����� +�� ����� %��
������.��<�������"�"��������!�����C�����
���"�������������������

&�+��� .������������� ��)������� ����<
������<� %,�:���� +�� �������� %�����
�.��<� ���������� +�� ,�:��F�� %��� ������
���������.��<�������!���������������
��!�� C����� ��F������ ������� �������-
������$������������������&$����L�����-
)������"������!������!��������;�$��

w����<������������+��:���F�������
.��������� ������ �$�� ����� �����������
w����<���)������"������!��������+��
��TL���� �.������ +�� ��������� "�+��.�
);������������� ������ ������� %����<� %,�-
:���� %����� .��������� ���"��������� ��-
��������
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������ ������� ��� �;;�����"�;��
�$�$�$� `���f� �C��� �"�"�� +�� ����"���
�,������ ���� ��:���� :���F�� )�������� ��-
������;�/� >���F�� )���������� ���� �$����
�����L����� ����� ��!�$��� #���C� T�����
;��$/�

	��\����QX	Q�����!����������������
)������ ��!����� +�� .�+��"������ ���-
������PX�������������/��;�����,��������
������� ��!����"����� ���"�� ������
#$%�"�L����� ���/� ��!/� +��-��
��1�-���L�$�� ��)����� )������ �;-
�$���F�� ;������ >���� H��+��"���"�
������ ($�$�$� ���%����� ����� v�������
>,��+��"�.!�.����6"��9����1<�#�!���
T���F������ ���"�� ������� #$%�"�L����
#�!��� T���F�"� 8����� 2����-���� +�
��������� ���"�� ������� #$%�"�L�����
����� ����������������/

�;�$���"����� �C��� �"�"�L���
�����"�� +�� ($�$��� ������������� :,"-
�������� .������� .���� 6"��9<
���1���"�����"���F���C�����"��������-
�����������%$�$������������������������
��)"�������<����F������C��������� �����
��������� ;��$�$�$� ",�����/� J�+��� +�
#�!��F����� ���������L���� ������� ��"��
������������������F������$�$��$��%���
%�������� ;��$�$�$� %������� 6"��9�
���1<� �C����"�"�L���� $�:$�����"��-
��� ���� �������� ���F������ %$� %�������
;��$�$�$� ",�����/� �"����� ���������
!�����������������;��$�$�$<������"�-
�����:���;������:,������%�������"�-
�����%������C����������",������ 6"��9
���1 ��"����� $�:$�����"����� .;��
"�������.���F������%������/

8�����2����-��� �����)"���+����-
����!���������.�"������ ��F���������-

�����"������C����.����������������,�����
;��$�$�$�� �������������<� !������ ��)-
���� �;�$"$������ �F������ +�� �;��$����
�$����������� ���$�$�� ���������� :����-
����<� ��"����� ���� ��)������ +�� �;�$�-
����� ��)"�������� %�������/� 2����-���<�
%$� ��"�� ���� ����� ���$�$<� ������
���$�$<� �;����.�� ���$�$<� ������� +�
��%���� [������������ �;�$��� ���$�$<
����� ���$�$<� ����� ���$�$<� �;)����
�;�$��� +�� ������ �$�������� ���$�$
:�%�����$��������$�$��$�;�����������-��
������� ������������ ;��$�$�$<� ���:��
%�����������,�������.���������+���������
"���,������ !��������� "$�$��$�$�$<
������%����� .�+������ ��������"����� ��-
:������������",�����/

2����-���L�$�� ��������� ",�
alan ���� ����<� ����"��� �,�����
T�;*��������� ����"��� ���������� �������
����������"����� ,�� )����� .���������
+��%$���"������������,������������%�-
���F���$�:$������������,������ �����-
������� ",�����/� ������ ���������� �,��-
�������� :������� :��������� %�������
����<� W���"��� �;�$������� �����������-
��"�� ������ ";"���� +�� ��������� �;�$�-
������ :,�� ����� ����������<� %$� )�;*������
���F����� .,���� %$����� ������ ���-

"��$������������������"����"�������
;��$�$�$�",�����/

Son olarak söz alan +��-��
��1�-���<�%�������+���;�$���������
!�������� �+������� ��!�� �������� ;�-
�$�$�$<� �,��������� ";���� +������
�;�$�������;�$����.;��C��������"����
;���������� ",�����/� \+������ ���������
������"��������!����%���������";��F��
�����������;��������:��.���������+$�:$-
layan ��1�-���<������� ;������ !��
������ �,������ ����$��������� ���-
�������� ;��F��������� +�� �"���������� �;-
�$������������������������%�����F�����
%�������/

�;�$���F������� ��������� �������
[���"�� �������� (����� ���;"$
Temsilcisi ����� 4������ ",�� ����/�
v�:�����;������%$:���%��.;�������%�-
������������� +�� ���� ���������W�� ,�:����
;������ ��F������ ������ ;��$�$�$
söyleyen 4�����<� ���������������-��
���;������������<�����������������������
�������� F����������� ������ ;��$��������
%�������/�

T����� ";�$qF�+�)� %,����� ���� ";��
%$��$/
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���������������!����"��������"��
�������#$%�"�����+��"�������������������
��������<���\���<�	X�\����+��	
���-
"���QX	Q�����!���������������������!-
!�������������<��)�����������$�$�$�����
��������+�����������+�����!����"����+��
��������� �������� ���� ������������ :���������-
��"��+����!���$�$�"���!����:��������-
"�<�;��������������+��)�;*�������:��.��-
���������%����"�����,������;������:,����
����q+��������� %$�$����� ���F����� ��-
���������:��.����������/

���� ������� #$%�� �������� .����
��������+��#$%��&�������������F�-
�����+����������+� 	����$�1-�-
��� ����C������:��.������������� �������-
������)"���������\����QX	Q�����!����
�������� �����!!������ �������� ��������

+���� .��L��<� 	X� \���� QX	Q� ����-
!������)�����������$�$�$�������������
%�������2�
�3���$3L���<�	
���"���
QX	Q� ����!����� �"������� ����+��� ��-
!����"���� +�������������������,�����
�$�$�$�������� ��������"��<��������
�����F�"�� .���� ���&��� ����<�,-
netim Kurulu Sekreter Üyesi 	���
�
0���� +���������,����F�"� 7�����+��--
�������:,�������/

>,������������$�$�$�����������+F$��
������������ �;�$���"�� +�� ��!�� �$�$�-
"���%�����������:�����������"���,�������
�������������������/

������� ��!����"����� ���"�L���� ��-
���!!�������<��)�����������$�$�$�����-
����+������+�����!����"�+���������-

���������!���;��$�$�%���,�:���;��$�$�$<
";�$������� ;�������������%���F���� %����-
"������;���"�� ;��$�$�$�",������ ��-
�����<� ������ �������������F������� +��
,����������)���������"��+��:�����������"�
�.���%$� ������������ :��.�����������������
+��;�����)�;*�����:��.�������������"��-
���������������:������/

�������L��� %$� �;�$��� ��"�����-
����� +�� ;����� .�������%���F��� �������
�;�$"$���� ,����������� �.��� ;��$���-
����� %�������� �$�$�$�� %���������<� ����
���� :����������F��� !��� ������ �$�$�"���
��������<�;��������������<���%��������<�:,-
��������+��������!�����;��$�������� �C���
�������/� v��������� ������� .������������
;�����������)������C�����:,��������-
���%����������/
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���H�+�����L�$��!���������"������-
��������F��T������"��:����;�����������-
���������<�=���H����������!����"�����
�,����� H"���� ��������� ����������
>,��+�������v�������?� ����=���H�������
��!����"����� �,����� H"���� ���������
v����F�� v�������?� %$� ���� 	Q� ��"���
2010 Pazartesi günü düzenlenen tö-
������"�!�)�������+������/

���HL��� :��.������������� �,����<�
������� ��!����"����� ���"�� �������
#$%�"�L�����,�������$�$�$���������
.����� �������<� #$%�� &��������
�����F�"��+���� ������ +�� #$%�� .�� -
�������������� ���������� >,��+��"��
2�
�3����-����������/�

���HL���� T�;C/� ��/ �
���� 0�&���
#��L���� �,�������� ���������� .;��
"������ ,������� :,��+��"�<� ,����F�� +�

,����F�� ���������� �������/� \���������
�.����� �;�$���������� T�;C/� ��/� �
����
0�&��� #��� ���H� O���,��� T�;C/
��/� ������ �1�� ���� ������� #$%�
��������.�������������+����&�L���
W�������"��F�"����)��/

��"��� #���C� {�"��"�L��� :����-
��� !��� �������� QP� ,����F�� +�� R�
���������� :,��+��������� ,�������� ���
���"��F�����<� ��&�� W���� ���"��F�����
+�� ���H� v������� H������� ����C������
+������/
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�������"���,���������F�������F��";-
�$����������%����;����=���:�+������?��;-
�$"$�$�����%;�$��������������������.���
����������� =������������ ��� >�+�������
J��������?� 	^� ��"��� QX	Q� ����!�����
������� ��!����"����� ���"�� ��;����
v������ &��;�$L���� :��.������������/�
���������������:�+�������������:�����;�$����
"��������%���������������������+��.,���
,������������������.���"���,��������%�-
������������%���������:�������J�������L��
���������	�X������������F��;�������������/

=������������ ��� >�+������� J��������?
"���F���������"���,�����������:�+��-
�����";�$���������������������.����"����
������ ����� �������� :����� ��+�$���
:����"�� $�:$����� ��������� .,���
�.�����)����"��:�������������C��������-
��"����������E��"������/

J�������� ������� ��!����"����
���"��,�������$�$�$�������������
#��&�'L����.������;�$���"������%��-
����/��;�$���"����������+����!������
������ :�$%$�������� ����� ������� "��-
töründe ölümle ya da sakatlanmayla 
";�$.������ ����� !�%��������� ����-
���"�� !��� :��� ��"������������� %����-
ten #��&�'<� ��� ������������ ��� .;�
,���� +�� ���������� ;����������� ��-
����� "���,������ :,���������� �C���
����/����������!����"�������"�������<
��� :�+������� �;�$"$�$�� ��+�$��� +��
$�:$����� :�%�� C������ �����������
;��$�.�� �����"��� �������� %��� ����-
��� �F��� ��������� .������������� %����-��

ten #��&�'<� ������� ��!����"�����
���"�L���� ������� "���,�������� ��-
�������� ���������"�� �.��� �"���F�� %��
�$�$�� "��:����������� ��� ������� .����/
�;�$���"����� ��� :�+������� ���� ��:���
";�$������� ������"����� J������� +�
&;"����>�+����������������������"���
����������� ;����� .������� �������"�
:�����������%��������#��&�'� =H�����
"���F����� �"��� $�"$������ ;�����<� ;�-��
����������<� ";�$������ %�������� ��")��
������� +�� %�������� .,���� ��������
�!����.�%$�$���������?�����/

����� #��&�'L��� �;�$���"�-
���� ��������� J�������� ���������
�$�$�$� �������� +�� ����� ��������
���������!����"��������"��`���f���.�
&�������+�����>�+��������$�$�$�H��"�
�;./���/ <����	��&���%����;�$����
:��.����������/� �$� ���� ��������������
%��������$�����"�����,�.������<�"$-
�$����,����������+��+���������"�*�����
��:���� ��"������ +�� ����������������F�
�����������������:����������������-
��������)����"��;��$�$�$��C��������
	��&��� =������������ ��� >�+�������
J��������?���� ��� "���F�� %��� ��������
;�������������"��������������",���-
�����";��+����/

�.����� �;�$����������� ��������
=�������&���,������ �&>���+�$������
)��������������������������+��";�$�-
�$�$�����?�%��������%����F��T����L��:�.��-
��/����������!����"��������"��,�����
Kurulu Üyesi (�)�������L���� �;��-

���,�������������������)�������;�$�-
��F��;������ �����C�����������������L���
temsilen ������ .����� ����<� �&\
T��";���� +�� &�"���� ���:����������
�������� �������� �3���� $����� +��
J�������+��&;"����>�+����������������
�����C�����$�$�$�����������L������������
��C���������)=��7'1���������/

J���������� ����F�� )��������� ���
��.�� &������� +�� ��� >�+������� �$�$�$�
H��"�� �;./� ��/� +���� 6��1���L���
�;�����,��������� �������� �$�$�$�-
����� +�� $�:$����F������� :,����������
���� +������/� T������ �;�$���F�� ;��-
���� ����+��� W���� ���"��F�"����"���
������� ��!����"��#����� .'��<��)��
�������� �$�$�$������ �������� >�����
Sekreteri >�1�9�$�
������;)�$��;�$��
�����"��������$������3���.)�
������<� ���� ������� �����!!�������
]�����"�;�$� ������� ������F�"��
�������.3&�����������/

J����������,�������";����������)���-
�������"�����:�+�������$���������+��.�-
����������� :,���������� ���� +������/� �;.�
��/ <����	��&��L����;�����,�������
�"���������)������������������������
��.��&�������+�����>�+��������$�$�$����-
"�����;����J�������+��&;"����>�+������
���������L����� 23��� 	�
��
��
��<� ��� :�+������� $����� ��
���
����'<��������������������������:�+������
";�$�������������$��������� ��������,�F�
�$��$�$� ������� ��.������ �������L����
	�
�5���3-�� +� �������!�������<
������$���$�$�$����"��;��� 	�
�5�
.����9�-����",������/

���������������>�+�������J��������L����
";�� )��������� �������"��������� :,-
���������� ���� +������/� ���� ��.�� &������
+�����>�+��������$�$�$�H��"����/��;.
��/ S. /����������L����;������������
)������� "���"����� ��H� ,������� �����-
��������;./���!�+����6��1���<�\:��
H��+��"���"�L�������/��;./��� .����
�����",������/

T������� ��������� ���� ,������
�$�$�$�������� �����#��&�'�����C��-
����.����������:,��+�����������;��-
���,������)�����������������������/
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Q�\����QX	Q�&����:���������;�:���+����������������L����
=���;�������)����"�����q	?��$�"$��.����/�RX����������������-
���+���;)����RQ�"������+���������$�"$����/���!/ 2��
6�)��&���+����/�

6�)��&��� �$�"� "���"��F�<� %���� ��"������������ ���� ��!-
��������+���������<� ������F��"�"����+��"�"����"�.���<������
��"�����<��;�;����"�����<�)�������"�����<��,�������"�����<
��������"�������;�$��������%��:�����+����/
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@� \���� QX	Q� T������"�� :���� ���� �;�:��� +�� ������
�������L����=�����;�$���"�����?��$�"$��.����/�RX��������������-
�����+���;)����Q��"������+���������$�"$����/���!/�	�1����
���-'�`�����;������>���������������(���;����#�Wf�+�����/���!/
+�����+�'���`�����;������>���������������T�;*��#�Wf�+����/

���-' +�� +�'��� �$�"� "���"��F�<� >����:�!� ��")���<������
������ (��� J������"�<� (���;���� &������)�����<� \���"��� ����
(�F���(�"�)����<���%�*�(�"�)����<���������+�������*��;�$��-
������%��:�����+����/
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����� ���������� ������!��� "������� ��
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�����"�&��'

\��� �����L��<� &��"$�� �������"��-
���QQ���"���QX	Q�����!����<�RXX��;��
����������������;������������)�������
.,���"��";�$F$�����%�������������:,���
�;�$�� ��.�� ��������� ����������� 	P� �����
��� ���������/���������)���� ���������
.�����������!����� ������������/��$�
�����������:����%����������+�������;�/
���������!����"��������"��;�����<���-
�����������������,�������������%���"��-
����������;��+��"�%��������;�$�/

���$;�$��� ���"����� ���� %��:������
:,��� ����<� !��� ������ ;��$�$� :�%�<�
�������� ��W������<� �$���"������<� �!-
�����+�������;��������������������;�/�
�������� !����� ";���"����� ";�$�-
�$�$�$�� ����� ���� ;��$�$��� ����� %��-
������ ��������� �"�� �����;���������<�
��� :�+������� �;�$"$�$�� %����� ";�$�-
��������� %���� ;��$�$�$� +�� ;������ ���
��+������F������:,"�����;�/

&��"$������"����������������������%��-

:����<���)���������������������������:���
������� ��);����� ��%����� ,���������
:�������� ���$;�$��� ���"���F�����/
��F��� ";�$�<� �������� ������ ;��$-
�$�����������<�%�����!��;�����"�����
"�������"����g� ��� ������ ��� ���������
%$��;�$�����"�F����!�������%�������/

��.�� "������� +�� ��� :�+��������� ����-
���� ��+�$����� �!����F�� �������������<�
�������� ��W�������� ���������� %����F�
�������������"���������������<������;�-
��������� ������������ ";�$�"$��$�
�;�$"$�$�� )��� .;�� ;�$�"$��$�$�
��"�%%�%�� ;��$�$� !����� !��� )���-
C;����������:�����������<���F���";�$.
���������������/

�����������!���%���C�F��<����������<
������ ,�.������� ��� ��������� ��"��"����
�"��"�������������������"������������-
"���;����������:,"�����������/

H����������� ��� ������������ ,��� %���
������ ������������<� "�������� +�� :�+����
��� ;������ %��� ������ ������������������/
�.������%$�$��%����F��������<�";���������
���:�"���� +$���� ,��������������<� ����-

���� "�"�������� ���$"��� ,����������� �,�-��
)������"�<��������F��+���������F�����$
�$�$�$��������� ������ ������������ ��������-
��"�<����$���.��������������)��";�����
"���"����<����$"��������������������"����
)�������;���������������"����/��$����������
.���������������������)�"���";�$�����<
"���"��������������;�;���q);���������F�!��-
����������������������/

���� ��� %$� �;�����<� =��� &������� +��
>�+����������$�$?�$��)���"�F��%���������
!�������������� ����� �������������� %���%��<
:�.������������L����������:�����%���*
����"�������������������������������������-
���������!��������)<�";�$�$������������+�
.,������!��:����������������F�����
���������������%������/

&;�$�� ��)�"������<� ��+�$���<� ����-
������W����������������%����"���!��������
+��������q�����!����!�+�������������"���F�<�
����������C����������������<���������������
����� ����"�� ��"������F��<� �������� !���
C�F��<� ���%���������� !��� F��� F�������
�F������� ��+��� ���F�����/� ���������
";��;���"�����,���� ����)� �"�� �������
;��������,�����:�.�����F�����/
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�������"�&��'

Q�� ��"��� 	
PXL��<� �;������
h$�!$������L������ ������,������ �����
��F������ +����� ����%��� �����������<
��F�+��������)� �����F�����������������-
������ ��������<� %$� �.� �����<� � �������
������ ��������� ��F��������� "��%;���
;��$�� +�� Q�� ��"��� ����!�<� ����������
���������� ����C������ � =�������,�����
#�������� �������� ����������"�� �.��
��$"������"�� ��F������ >���?� ;������
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J���������� ";�$.� %,�������� �"�
�;)�$�F$�%�������F��������������������-
����$����������������)����������������
!��������";�$.����;�$��$�$��$/
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^� ������� QX	Q� h$��� :���� �������
��!����"����� ���"�L���� �����
������� ��� �;;�����"�;�� �$�$�$� `���f
�;)�����"�� ��)����/��;)�������������
,������ �$�$�$� �������<� ������� ����
%�������� ;��� +�� �$%�� %���������� ����
�������"��F�������������/

������ �"�� ������������ :�������
������)������;)��������������,�����

�$�$�$L����� 	������ .-��1���
%�������&"����3��&������'�9���
2!� ,�� �-���� �3��� B���� +��� ile
������ >����� &��������� *!� 2���
6��'<� ������� ���� &�������� ������
����� `���f<� .����� �������� `���f<
6"�3� ����-������� `���f< ����
6����� ����� `���f<� 0�&�� +�&��
6�)��'� `J��f<� ,�� ,���� #����
`J��f<� +���� ��&��� #�'��� `\��f<�

,
�����1�`]��f<��������0��3
`>j����f< .�3��� .-��� `(���f<
%����������`(���f< (�)����0����
`(���f<� ��)���� �������� `p]��f<
��3���� $3&�
��� `p]��f< 8����
��&��� `p��f< 	���� %����� `���f<
	������ �-���� `���\_��f<� +����
������`���\_��f< ����+�����4��
`���f<� ��
��� ����� `���f<�
.������� 0��������� `���f< 8����
0���� `���f<�0�&������������
`�\��{�Op���f<�������
���`��f<�
���� #����� `T\w�p��f<� �����
.�������̀ #T�f< ������B����̀ w��f��
�������/

�;)������ ������� ���� &���������
������� ����L���� �;�$���"�� ���� %��-
����/� ��������� ������ ��������
	������ .-��1�� :������������ ��:���
%��:���������� ��)��� +�� ������ %,�:�-
��������.������������ ��:����%��:�� �������/
����;���������:�����,���������;��$�-
�$"$����.������������;��������������"��
+��!�����!������:�.������"���;�$"$���
:,����%���������+������/

T M M O B  A N K A R A  i K K 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � & � � � � �  �

������ ������� ��� �;;�����"�;��
�$�$�$�`���f<����HL�����"�����.���QP�
�������QX	Q�����!�������Q����W"�����
���HL���,����F�������%���������:����/�

���H����������!����"������,�����
,����F�"�� >,�"$� h��:��L��<� ������
,����F��,�:���������+�����HL���"�����
��F�����������:����"$�$�$�����%�������

���������������",��������������������
Sekreteri ����������������/

���H�;��������+������������������
:�����������<� ���������� ���;���"�� +��
,�:��������� �;�$"$���� !��:�� �;���-
����� :��������� %��� ���� ��!�� :,"�����-
����� ",�����������<� �;�$���"���� =�$�
�;������ %�����<� ;����F�� ��!����"���<�
��������<���!���)���F��������"�)�����������
��"����,�:�������;�����<�!��������;�-
��������)������+�����,����F������������<�
%����� ���+��"���� ,����F������ +�� %�����
,������� ����������� +�� ���H� ���� ��-
�������� �.����� ;��$�$�$�$� ���$;-
�$��� �$�$�$�$�/� H�������<� !��������<�
������<� ,������� +�� %����� �$�$���������
���� "���������<� ����������<� ������������<�
"$�$�$�$<� �;)��������� ",����<� �����
+��%�"��������$�������������������������<�
���;������<�,�:���%�������������F���-
��"���� "������F��������%$�+�"�������%���

������!�������������?��������+�������/

����L���� ��������� "���"����
������� ��!����"����� ���"��,�����
Kurulu Sekreter Üyesi +�1������ �!
4��)�-���<� ��������� ���"�� ������
ªube ������ ���� 2���<� ������
��!����"����� ���"�� ������� #$%�
������� .�������������+�������
,������ �$�$�$� ������� 	������
.-��1�� ���"���� :������� ���HL���
+�����HL����������F�����"����������-
���;��$���������C�����������/

.����� �������� ��� �;�$���"��-
��� %��� ������� ��:��� ���F��� ������ "�-
��!���:�.���:����������������!���;���
)�;��"�;� !������� %���� ����������� ����
"���"��������������������HL��������:,"-
�������������:���������,�����;��������-
������������+����"����������������������
;��$��������%�������/
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������ ������� ��� �;;�����"�;��
�$�$�$�`���f�	���������QX	Q�h$�����"�
:���� ������;���� v������ �;�C����"
&��;�$L���� 3�
�������� ������������ 4�
"����� ��#���������5� �;�$�$� )�����5
���������/�T���������������������L���
����"���������)<�����+"����������������.-
�������;�%���"����"���"�L���������.�����
������F�� ��!����"<� ������ +�� ��!��
)���F��������L���������������L�������-
��F���;������F�������������������/

T������� �.����� �;�$���"���������
,������ �$�$�$� ������� 	�����
.-��1�� ��)��/� �;�$���"����� �;�%�
�"����"���"�L�����������������&;���F�<�
	Q� ����� ��"���� ����������� ��)���F���-
��� +�� %$� ������������� %��� �,�������
��������� ������� ���� ��������<� ��������<�
��������<�;��������� �������.��������-
"�������������!��������������%�������/�

�;�%���"�� ��"���"�L���� �����L���
yeniden dizayn etmeye yönelik de-
�������������� ��� ;��$�$�$� ��������
.-��1�<� =��4�'
���
����� ���+
��
�

�,����	�� ����.�	�	���� +��� �!�!� 	��-
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 ���?�������;�$��$/�

.-��1�L���� �;�$���"����� �����-
���� �;�����,�������� ���� &�����
Üyesi *�)���+�
�L��� ��)����� )���-
���� "$�$�������� :�.����/� ���� "$�$�$��
=�)���$������� �6�� 4�� ��6�����

����� ����"���5� %���������� p�;�;*�5
��!����"��������"��($�$�����������
	������ 2-���� :��.����������/
�����L��� ��:���������� ";�� �,���
��+�$���������������������������������
2-���<� "���"��� ���������� ����� +�� �����
!���W���$��������.���!�����������"���
�,����������������"��������������)-
�������",�����/��;����������������������-
"������,�����+�����(;�$�<��(�L����%���
;������"���!�����*����;��$�$�$�%�������/

2-���L$�� ��������� 37�8!���� "�-
������������ ������6�'� :����������
"�����;� &��%�������� ������<��� 4�
�������5� %�������� "$�$�$���� ���H�5

#�T� ���������� >,��+��"�� ,����
6���� #��� �;�$��$/� �����L����
%����� %��� ������� �������� �.��� ������-
���� !���W���� ;��$�$�$� �C���� ����
#��<� �������!��� ��"�"�� ���� ���"���
��������������������%;�$��$�$�$��������
:���F�����<�����"���!������"$�$�$�$��
�����"������F������+������������!��+��-
F������� ��!������� :���F������ ��������/�
�$�$�����������������.���C���������F����
���������:���������",�������#��� si-
��"������������%�������C��������������.��
��)���� :�.������������� ������ ����C����
������ :�%�� �$!���C� ��)������ )��.�-
������������������������.�����������+$�-��
:$����/

#��L��� ��������� ���� ,������
Kurulu Sayman Üyesi *�)��� +�
�
3�������� "�6��,� �<��� �)������ 4�
����5%�������� "$�$�$� :��.����������/
+�
������"����,�����������F����+�
��"�����)����"��:����������������%��:�����
�������/ +�
�� ����F�� �C��� �"�"�L��
��������������+����"�����$�:$������
������F����";�$�������������.����/

+�
�L��� ��������� #�!��� T���F�����
���"��>�����&���������2�
�3���4�F
�3� � =�$����������"���������������'
������+���;�%���"����?�%��������"$-
�$�$���)��/

T������� ";�� "$�$�$�$� ���������
���"�� ������� #$%�� &�������� H��"�
���1�� $����� ,���� ��)-
��/ ,���� =7�8� 	�
������ (�&��=
=������ ����1����� >�"�� 	���?�"�'�
*!��� ��1� �"�6�5 %�������� "$�$�$����5
��T� (����������� �������� ���������
:���F�����$�:$���������+���;����������*��
��������� �"���������%�������/�\�;�;����
��������� ���� ��"�� ��������<� "���"��
��������� ���� "�"� ��������� +�� ";"����
emelinin de tek kimlik yaratmak oldu-
�$�$��C���������,���<�%$�$���.��
���� %������ �;�%�� ��"������� %$� "���F��
%��������������QXXRL����������"�"��-
���%$���%�������������������/ ,���
�����������������%�"������������ �"���
=��"�����"���������������<���"����;�-
��������?�����/
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������� ������������� ������ 7�
����
/�����,��@�=!���"���������"��������-��
$�������7����
�����������������������%�
-


�������"�&��'

	@� ������� QX	Q� ����!����� ���H����
���;�������!����������$���������"������
,����F������ ������ $�:$������ ���������
���F�� %$:��� ,����F������ �,������ ��-
)����� :,����������� ��!�� :,������ %��� !��
��������/

�$:��<�;��������,����F��%������:��.q
�������"��>�+����������{��_���L����
��������������%$�$��$�$�	Q�,����F��:,-
����������������+��:,�������������+������-
F�������������������"���������!��+�����-
�������������������/

������� ���H� O���,��� &�/� �!���
�h�OL��<� ���H� +�� ����w�J�� H��+��q
"���"��,���������������������%����������:�%�<�
��� ������ ��"��� !����� +�� ���;���"����

:������ ;���� )�;��"�;� ������������ ������
��)�����!���	@�������� ���������� !������
��+������� %$:��� :��.������������� :,-
������������ ���+��"�����<� :��.����<� %������
+�� ��������+��%$���%�����;������������-
����:���F������%���"�������;������:,���;�<�
>��.q���� ��������� %�������� ������ ����
:,���������������������%������,�F��"��%�"��
%��������"���� ����)� ����;�<� �������� ����-
���;�������$�:$������������������������-
����������$;�$����$�$�$�;�$�/

	���������QX	Q�h$�����"������������
%���"��,������%��������:����<�������L�
�������"���������)<�����+"����������������.-
�������;�%���"����"���"�L��������� .�����
������F�� ��!����"<� ������ +�� ��!���
)���F�� �����������<� 3@���#���#,� ����-
������#,� ����������#,� ����������#,�

���������#,� 
)"������#,� �6���#,� ��-��

���#,� �����6���#� 4�� B�$���#� �%���
��1�����������������"�
�"��#5 )��5 -
����������"������;�$��";�������������-��
�������"��,�����������/�

=��"���������"�!�)�.����;�$�?<�=O����
��"�"���� !����?<� =����� ��������������
����������"���� !����?� ������� ,������-
������ =������ �����;�� ��F������ %�-
���;�?<� =�������� :�F�� ��TL��� ����F��?�

"�;:������� ���������� �������� ������
üyelerine emek-meslek örgütleri de des-
����+����/�

������������"��,������:��.�����-
���������.��������������������&��������
�����������#$%��&��������H��"� ��-
������������)��/�������������<���T�(�-
������L���������L��� �;�� ������ �.��
.���������� .��������� �;�%�� ��"�� ��"�-
��"����� ������������ �$��$������F������
",�����/� ��"���� ;������� �.��� %�������
��F������ ���F��������� +$�:$�����
����<� =�$����������L�����$�$��$�$
��������F������������"���������;�$�/
�����;�$�� ��<� %������� +�� ��������� :�F��
%$���������������F��<�����������.�+���-
F��/���T�!���������;�%����"�������-

���L$�����"������������ �"���;�<�,����-
������� ���������� �"���;�<� �����L���
�,��������� "���������� �����"����� ��"���
;�����F����/� �������� :�F�� ��TL���
����������������F��?�����/

������ ,������ �$�$�$� �������
	������.-��1�����=��TL����!���C�
��!��"�� ;�����F����<� ��T� ������ ���-��
��� .���������� �.��� %���� "�+��� ����� ����<
"�+���� ��%$��������?� ����� �;�$��$/
.-��1�L���<� �;�$���"����� ��������
��F�������������������/����������F�-
�������������������$����������F�������
�������.���� .-��1�� mücadele etme-
�����+������F���������",�����/

��"����.������"��������������������-
�����'
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���(�>B	B%B� D+� ��>(�@�	�%� �		��A#�� �$7A*�*����
$�>�*(B@B*��D+�6+>�,�(�@�*+��+.(�	�+�	+#+,+@�%

��T����������:�����������������!�����������:���F��+����-
;��%�����);��������������������%�.����������������/��F���"��-
F��!����������)"�����%���"���.�������������������/�\�������<
�;�����<�;�����������<������������<������������<��������-
�����<�������������!���������T��������������C������"������;�/

��T�"���"�� ��������� =&$�������������)��?<� =����"����,��-
������ ���;��� �;�$�;�$�?� :�%�� ",���������� �"������ ����� %���
�,�������������;�$��$�$�;�/��$��������������F������*���!����F����
+���;�����C�������%�!�����������,���������=������"������"�-
��?�������������������������������/��$!�C����E����<�)���"�F�����
+�������������������������������"��������"���"����������<�"�-
�������������+������%�"�����:�����������+�����";������!���������
C�������$�:$���������!������:�.����;�/��,��������������F;)�$-
�;�<�,����F������%�%���:������%;�$�;�<� ��.������ ���������"$������
)�"������;�/�&�.���������<�"������F�����<�:�����F�����<����������
+��!���������"�+$�����+$�������� �$�$��$�;�/��$�������!�.�%���
������"������"���<��������<��;��"����+����"������"�+$������-
����{;�$�F$M�����)�������:�%��!���������"�+$����������������;�/

������ %$� ����������� �.���"����� ������� %�������<� �������<
,�:������������+�����;���"�����������,����,�:���������-
������TM����!���C���!��"�������/�������������;�:�����������
%�����������������������;��$�$���F��������� ���:,���������-
����:������;�������������������.��������;�/��$��������������:�%�
!����������:,������+��+�F��������,�����������$���������M��
�;�%���"����<��,��������������������<����$��(�������������-��
���������;�$��������+"���������������;������������;����/

_�;��%�����);�����������������%������+����������!��������!��-
������� "$���� ,�:��������� %$� ���������� ���"��F�"�� ;���
��T�����C������������������������"���������;����%���"���.�
�;��$�/�J������������+�F�������+��%������!����������!��������
"$���� ,�:������� ��"���� ��������������� �;��� .������� %;-
����������<� �����������<� ������������<� ����� ��"�F�"�� ���
���$"�����������������T��������������C���"�����������������;�-
"$��$�������,�����:�.��������/

��+���������������$�$�$�O�);�$����%�����������$��(��-
������������������<��,������������������+��������%$�"��-
����<�%$:���PQR��"��������������"�"����������$���������/
�������"�"����� ������������"�� �;�$���� ��!����"<� �����<
��!���)���F��������"�)�������������"����,�:�����������<���)������-
)���������������)�����!�����������������"�������������� �"�����;�/
��!����"���<����������+����!���)���F�������$���"��F��)���"����
�.������� �����;�����������;�/� �$� �����;���������� );������"����
%�������� ������������� ,����� !������� +�� .������� �;�$������ �,-
������������;�<�%������ +�� �������������.�� !����������!��������

"$�$���"�����,�����:�.�������.��������;�/
��T� (�������� %$�F�� ������� ����!�<� %�������� +�� ��F�����

:����������"�!�)�;����;�����������+�������M���"���F��%��
�;�%����"��������+��������%�����%���F�������������;�/

(�������������;����=�)�����������(�����������$�?���"-
������.���"�����"���F����)������������������������<��������<�;�-��
�������+����������"�"�����%$�$�$�;�/���"���������F��F���
+�� ���� :�+������� ;������ :,"�������"���� ������<� �"��� ���F��
����� )�;*������ �.��� �������������<� �������������<� �������������
������ +�� ������� �$�%��� ������"����/� ��"���� ������������ �.�-
��"����������������)����������� �����������+�������������,���-
�������������� ,�:�������������<� %������������ ,����� ��)�"�� )��-��
.�������<�������������+������"���������������"�������;�/���"���
%��������T�(�������M��������%$���������������������)���
�"��������� .;�� ���� %����;�$�/� ��T� (�������� M�������� �������
�������� ���������M� ��������� :��������/� ������� ;������� :,������
,����������������� ����� )�;*��������<� ����"��� �,����������<
(\&�)�;*���������!������:�.������"��������%�������:���������/�
J�����%������!��������������������/

�$������%��������$�����������"�"�����;�$�g��;�%������"��-
��������F��������������,������F������:�����������+��!���
%���������+���������F��;�����������:�F������$�$������/�����
%$:����������%$�:�F����������+����������������+������-
F����/�J�����%$�����.�%�����������������������������/

�������%$���+��������������������"������������+������F����/�
��"����������������+���;)�$�$�����������;�������!���������)�;-
*����������"�����;��F�����+��;��������+������F����/

�$�����������T�(������������;�%����"�"���������"��������-��
���<�,����������������������"�������;������������,������"������-
���������"�������TM����������������+��:���F����������"����;�����-
F����/�����������������������"�!�)�.���������+������F����/
�$�$���.�����"��������<���"���������������+��;�����������"�-
!�)�.������%$:������������";�$��$�$�$�$��$�/

��"����;�������+��%������������,������ ����"�����������������
��������������.�����'

�+.(�	� �(	�	�$� �4�*� ��2�� 8�%(�� ��>(�$�+�
�(�,�@B%!����>+�+�	+#+,+@�%��>��+�$�#�,�@B%!�
��(�#�><%� $�� ��(�	�*� D+� �+$*�@�*� 6/,/� �<� $�-
>�*(B@B��#�B*(B@��4+D�>+,+$��>!�
��(�	�*�6/,/��$7G*�*�$�>�*(B@B*B�#+*+,+$!
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������ ���"�� ��!����"<� �����<
��!��� )���F����� ������ ����������� �;��
����<� ��������� ��������� ����������<�
���������������"�������������.�+�����+��
�����L��� ����+"����������� �;�%����"�
��"���"����������.����������.���������+�-
�������������������������:,������/

������ ������� ��� �;;�����"�;�
�$�$�$L�$�� `���f� .����"����� Q^� �������
:���� "���� 	 /̂RXL��� ���!��)���
T;"����"�� ,������ %$�$���� �����
�������<� ��������� ���F������� ������ %���
��������%$�$��$�$�+��=H���������!���
�.������;��:���������������%����,���-
��� ����� %��� ����� :����;�$�/� QX	R� �����-
��� ����� �;)������������� "������"���g�
���������<� ���������� ����������"����
������ �$��F������� ����F����� ������
�"�"�L���� ����������� ,������ =�)��
����������;�%���"�"�L��?� ��"�������
"�!�)� .����� %��� ��!����"<� ������ +��
��!��� )���F�� ;������ ��"���� +������-
F��������%����;�$�/�����������,�:��������
"�!�)�����������%�������;���"�����������?
�����������������!����"<������<���!��
)���F�"��������+�����������:,������/

������ �������<� ��!�� ";���
��������� ���"�� ,����� �����������
������� +�� %$����� %�"��� �.������"��
��)����/��.���������������������� ���
Koordinasyon Kurulu Sekreteri �������
����� ��)��/� �.������"����� ��T� ����-
������� "�"������ ����<� =������� ���

�����������"�������������"�"�;�����;�-
"��!������+���;)�$�$����������;����
��x� (��� C��"����� ����)���� ��"����� ���
������!����"�%����;����g���TL���������"��
!����+���;)�$����������%���"���"�������
%����� �����F�"����/� �$�$�� �����"����
%�����"�<�!��������������+��F�"��������-
��� �$��+����<� �����.�����/� �$�$<� �;"�
������� ���"�� ��������� .������"���?�
�����%�������/

������;�$���"����=����������F���$-
�$�$�$�$� ���� ;������ ;������ �;��$�'

���� �;�%�� ��"�� %���� ����������<� $�$�-
"$��$��� "�����������/� ������� +�� ���-
�������������<����$"���!���������"W��
�������T���������������������F���-
�����������"��%��������������/�(����"
%���������� ��<�������������F�� "�����
��F��������<��������+��W����������-
����+��%$�%������������"��%���� +��:�-
.������/���������TL����:���F�������
+����������������"����;����/�(��������<
��������� ����� )�;*�F�������� )�����
.�������������"��������+�����/

�$� ������������� "��� �������� %�"��
����.�������� +�� ����������� ���������
��"����+�����������F�������������-
��������� ��������� ����� �������������-
���� +����F���������������������+��
���F������%$��������������C���������
�"�����?��������+�������/

��"��� �.������"����� ��������� ��-
���������� ��F������ �������� �����
�����<� ���HL��� ,����F������ ��
��"���� ��"�*�� :,������<� ,����F������
��TL�����������������������������/

\����� ";�� %$������� ,�F�<�
������������"��,�������;�%����"����-
"���"���������������"�������.����/

��������	���������
����������
� � � � � � # � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � & �  �� � ��� �
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������� ��!����"����� ���"�� ������
#$%�"�� 	�� ������� QX	Q� h$��� :���
������� ��!����"����� ���"�� �;�:���
+�� ������� �������L���� ��"������ Q�/
+�� �X/� ������� �;��$�������� %��:��������
+��)������������+����/�T������ �,�������
��������� �������� ����L��� ������ ��-
��������/

T�������,���������������#$%�����-
���� .������������L����.������;�$�-
��"�����%������/�

�;�$���"����� =&�!�)� ;��$�$�$��
%��:����+��%���������;)�$�$��!��������
+�� ��������� �$�����%������ +�� ��"��-
��������";�$���������.�����������������
�������� +�� �;)�$�$�� ";�$���������
����� �$�������%���%������.�"�� �.���%�-
���"���.�%��������.;��;�����%���.�%�
+��+�F������!����F�����+��/��$������-
��� %��� ������ %$�$��$�$�$�<� ,�:��-
����������� ��"���� ;������ ���� +�
%���������� ������ %,���"�� %��� ;�����
.�%����� ����� �;�����C� +�F������ ;�$�-
�$�$�+��;������������!��������:�.����
���������?� ����� %������� ��������
�;�����C�+�F�����<���F���,�����%�����-
)����� ��+��������� �.���"����� !��������
:�.�%���F������+�������:�F��������%�-
��F������",�����/�

&;��:��������"���"���������������"-
����;����������,������!������:�.�����
�"������� ��������������� ���� ��� %$�
�;�����C� +�F����� �,������� %��� "������
;��$�$�$�",��������������<�;����-
����,�������)�"�<�������������%���;�:���
!������ :����������� ����"��������������<�
�;�����C�+�F������+��;�����������)��.�-
��������+��"$"�$�$������.������������

%�������� +�� ��"����������� %$� �;�$���
������� ����C������ ���������� ��F�-
���������+�������/

�������L��� ��������� ������� ��-
!����"����� ���"�� %������� �����
##��&�'� ",��� ����/� w;�� %��� �,���-
���� :�.��������� %�������� #��&�'<�
:�."��� +�� ������"��� %���������<�

���;����������)�)��.���������.��<�%��
:�F�� ����"�� ;)���"�;�$���� !�%��"��
"�""��� "���"��� :�.�����F��� ����� %���
��"���!���������.���"�����;�$��$�$�$<��"���!���������.���"�����;�$��$�$�$<

���F����@��������%�������+�����������
���)�����!���!��������%;���.�����F�-
����<� ���%�� ����"�����<� !��������<�
��"��������� +�� ��"�����������
������ ����� !��� ������� ��!����"�����
%$�:������������$������F��������F��-
���;��$�$�$�",�����/

#��&�'L��� ��������� )������ �,-
������� �������� J������� ���������
������� ������� ����� ",�� ����/� #$

�������)����������.;���;��%������;��$-
�$�$<� ��F��� %$� ���� ��)�������� :�-
F���� ��!��� ;��$�$� ,�:�������� �����
�����L�������������%������������<�
�������!������������.��)��<���"��-
��� %���������� !���� ��������� �$�������
%$� ,�:���� ��:��� :,��� ���� %��������-
���",�����/������L����%$�"����������
%�������� ����������:�F����"�!�)�;�-
�$�$�$�",�����������<�=��F�����-
���,��������;�����<�%$���:������%����
����������?�����/

�;�$��������� ��������� ��"�����
�X/� ������� �;��$���� ;�$�$��� �������
	
��������<�Q�/���������;��$����;�$�$-
����������@P��������%��:������+��)�����-
�����+������/�

�,��������������������������#$%�
+�������������,�������$�$�$�H����-
�������%���%����������+����������������
;�$��������������XX����������������������
������������L�������������������/

������� 25. !"�40. ��� PLAKET ������
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������� ��!����"����� ���"�� ������
#$%�"�� ������� ��!����"����� (�C��"�
������������� ��)"������<� �������������
�"����$%��%���������<���"�����������
$���� �����
��� ���"���� %��� )�����
���������/� 	@� ������� QX	Q� ����!�����
���������!����"��������"��O�����v����
&��;�$L���� :��.������������� )�������
������"���L��� �;"�����<� ��"����������<�
��F������ ������������ ���������� )��-
�����/�

T����� ���� ������� #$%�� �������
.����� �������L��� ��)����� �.����� �;-
�$���"�����%������/����������;�$�-
��"����� ������ ������"���L��� ��������
���"���� ��������<� ;�$� %��� ���� ��!��
!����������+��!������������.���%������-
��� :������������ %�������/� ������"���L���
;������ +�� �$%����� �.��� ;��$�$� ��-
���� �;)�$�"�����F������ �.�����������

�������!�)������,����� ������� �����%��
��"����������<� �%����� +�� ��F���-
��� ������������ ;��$�$�$� �C���� �����
�������<� =����������� +�� �����������
�����L��� "������������ �������� %,���"�
�;�� :�������� %��� ��F������ ��������-
���������������;�����"����%�����%����
�������������������/���F���%����;�$��
��<� ;�������� �@� ������� %���������� ;�$�-
�$����������������������<�%�����������+��
%�������%��������������F������:��������
,������������!���;��:��������%����-
���������$��F��<���F������������!�����
%�����F�����?�����/

������"���� ���"���� :��.������������
)������<� ������"���L�� ��������� ����-
�����,���������������<�;�����%�������

������+������������F�����������������<
�;"������ +�� ��"����������� ;���� ��
��
$����������2��)1���/���6"�'����

	������ ���� �������� +� �����
6"�
-3 ������"���L����������������<�,�3 -
���������������:���������/

T����� �"��"�����������"���� �.��� %���
���� ��C����� �.����/� ���� ���� ]$���
���������%$�$����������C�����QP�������
QX	Q� ����!���� ������ ���������� )�����-
�����"�����������.���%��������/

&���� � � �� � ��� �� �% �� � �������� �� �%�

K E M A L  T Ü R KA R S L A N

������� ��!����"����� (�C��"�� �����-
�������� ��)"������� QP� ������� QX	Q
J�����%�� :���� "���� 	
/XXL��� ���
���L��� =��!����"���L��� &����� +�
\���?��;�$�$�)���������������/

��!����"���� %��������� ������ ��"�)-
��������� ������"����� ������������� )������
��!����"������ "������� ������"�� �������
+���� $��
���<� ��!����"�����

etik üzerine ���5� 	���-�� �;�$���F�
;�������������/

T����� ������� ��!����"����� ���"�
������� #$%�� ������� .����
�������L����.������;�$���"������%��-
����/� &;�� ����������� !��� ;������
!��� ��� %������� �,������ ��"�� �������-
�����������+�����HL�����������������

�;����������� :���F�<� %�"��F�� +�� ��������

%��� �,������� :�.���������� ����������
;��$�$�$� ",������� �������<� %�����
%$������ ������ ��F������ %���������� :�-
���������%����"����� !�)� %�������� ��)�-
%���F������� %��� ���� ;��$�$�$� %�������/
��!����"����������%�������������%������
;����������%���������������<���!��-
��"������%���$�:$�����%���������;��$-
�$�$�+��%$�%�����������������������
;�$�� "�������� ��� ;�$��$��$�$�$<� %$�
"������� $�:$�����"����� %���� �!�����
���Z�����;������.���������+��%$�"������-
�������F����;�����C�%����.<�;�����+�F���-
������%���F��������",�����/

�������L��� ��������� ���� ",������5�
	���-������/�\��������"���%����!����.����
�;��$�$�$� �������� 	���-�� sosyal
%��� +������ ;���� ��"����� ������ ��"��-
������ ���"������� ����������� ����������
�$��������� ����!�� +�� �;)�$�"��� %;�$�-
����<� ���������� ������"���� +�� %$� �$���������
"�����+���"����������"���"�����������/
����;�L$�� ��������� ",�� ����� +���
$��
���� �"�� ��!����"������ �����
��"�)��������� +�� "������� ;���� ������"��
���������;�$��$/

PANEL: �	
����������SANAT !" ETiK
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H
aberler

������� ��!����"����� ���"�� ������
#$%�"�� ;������ "���"�� 	XX/XXXL����
%$���� ���� ������� ��!����"������� +��
��"������ ,����F�������� ��)"���F��
=�$��+��� (�����?� ������� C;�;���C� ��-
�����"������������/�

�$��+����L��%�����)���������;������%�-
���� �$���� ���������!����"�������!���;
������� �����"���� �������� �����F��� !��
�����+������)"�����+��";"����:��������-
���������)"���F���%���.�������)����/�

&;���,��������� C;�;���C�������"�
+�� C;�;���C�"������ ������!��.;�� ��:���-
�������������!����"��������.��������-
�������"��������<�;������%���������:�-
�������+���"���������%���������"��:���-
���<�;�������+��������������"����"��
F�������� ������������� ��!����"�����
"�����������"����"��������$����;���-
�������:,"������<�%$���%�����;���������
C;�;���C�"�����������!����"�������"��-
������:�������"����"�����������F��-
��� ����������� ���������� �;)���� �X�
�����	R^�C;�;���Z��%��+$�$���)��/

O�""��<� �����<� C;�;���C� "����.�-
"�� H��� *!� +����<� C;�;���C� "����.�"��
�������-���-���<�J������>�����F�����
�������L����� C;�;� �$!�%����
.��������."����<����������!����"��
+�� ����������"��	���� 0������<� &;��
]��&;�����:�"������,����������������F
.���������<�������%�)��������"�L�����
���� ��%�%�� +�� C;�;���C� "����.�"��
0���� /���<� _����� (������ �������
�������L����� C;�;���C� �������� �����
����<��(����+�����]������,���"�L����
C;�;���C� "����.�"�� ������� ����� +��
������� ��!����"����� ���"�� �������

ªubesi Yönetim Kurulu Üyesi +
��&���
0������L��� *����������������)����������-
�����
�C;�;���C�,����<�PQ�C;�;���C���
"��:��������������%$�$��$/

���������� ,���� :�F�"�� +�� "��:�
��.������	
��������QX	Q�J�����%��:���

���� �;�:��� +�� ������� �������L���
:��.������������/�*�5�
���.�-I����L���
:,"����"�� ���� %�������� :�F����� �.�-
���� �;�$���"���� ������� ��!����"����
���"�� ������� #$%�� ������� .�����
�����������)��/�

�;�$���"����<� %$:�������� %��.;��
������� �.��������� �������� ����������-
����� ",��������������<� ��"��� �������
��������� ���."��� %��� ���������� ��-
���:��������<������������F������������+��
��"����� �!����.�������� ������� ��;�;����
,�F�������������������%�������/������L��
++��;���������������:�������������+��%�-
.��������������:��.��������"�����������
böylesi bir dizi sürecin sonucu olarak
�.����.���������%���������������<�",�-

C�������� =��!����"���� ������ C;�;���C
�������"�������������x��&�������%$�$��������"�������������x��&�������%$�$�
F�+�%����%$�:�F��%$�����%$�$����!��-��
��"���������������+������;�$�;�'� � ����
"����������������� ������������� �����"��-
���%$�"��:��%������$��+���!���������/
J�������;���:������!����������/�������$-
��+��<� %$� :������ �����"������� ��������/
����������� %��� %��� ������ !������ +�� !���
�;�$�����������������+���������!���������/�
������� �.��� ��� ;�$�� "����������� �������-
����������;�����"� ����<� � ������� ��.������
�.������.�������������������/��������F�

.;F$����� �.��� .;F$��$�$��� ��������
����<���.���%��������.����;F��%�����!��
������"���������������/�&�%��������;��
�;�$�������� �������� %��� �,���� �����
����<���"��������������;)�$�$��+��!��-
��������������!���������������������-
�����/�[�� %$:��� �;)�$�"��� +����������
��!�����"�������� :������� �������� %��
"���"���+�����������;������<�+����������
"�+$����<� ������ !��������� "�+$�-
���� %������ �.��� ��� �$��+��� !�����?
�������+�������/

�������L��� �;�$���"����� �����-
���� :�F���� �;�$�� ;���� �"���%$�� %�-
���"���������+����� (�)���������<�h(T�
�"���%$��������+������.���3���4�����
��"��%������;�$������)�����/���.��T����"�
>����� &�������� ������F�"� ���
���
$����+��(����+�����>�����������
������F�"� .���� $������L$�� ���
����������:�F����h(T� �"���%$��������-
+����� �3���� +��-��� +�� h(T� ����
������+����� ��������&���#���� me-
"�*��������"��������������������/

p������������������������"��%���"$�$������
��+��������:�F���<� �����������#$%�
������� .����� ������� ����C������ *�����
����������)�������������������/�p�����������
�������"��J���+�����+���������-���-���
%������;�$������)�����/

�;�$��������� ��������� ,���� �����
C;�;���Z����� :,"������� ��)����� +�� C;-
�;���C� "�!�)������� ,�������� *���� �������
����C��������������������+��:�F��"��:�
�.������+���;������������+�������/

� � � � " � � � � � 
 
 � 
���� ���������������	��$�'���#����$���*����
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������� ��!����"����� ���"�� ������
#$%�"��;������QX��������QX	Q�T�����%��
:���� ������� ��!����"����� (�C��"�� ��-
�������������)"�������=\�����;);��"?�
%��:�"���W�������:,"���������)����/�

�"���%$�L��� �������� +�� ������ ��+�-
������ .������ ������������ +�� %$��

.,���� ;������ "$�$���� ����"��� �,-
������+��R/��,)���)�;*���������)�;%-
������ �,����� ��������� $���<� ��"��
+������ .,������� ;��$�$�$�� �������-
����� \������);��"L��� :,"���������
��������� �,������� ����� ����� +�
��)��F� 63��6��3�����",������:��-��
.������������/�

F i L M  G Ö S T E R i M i 
� � 	 � � � � & � � � 

������� ��!����"����� ���"�� ������
#$%�"�� =������� ��!����"����� (�C��"�?� ��-
�������������)"�������Q	��������QX	Q�h$���
:���� "���'	
/XXL��� ���� ���� ��;����
v������&��;�$L����������;������������������-
��/�\����������!�������=&�+�������U�_����?�
����� _����� (������ ����;��;"$� ��������/�
O�*�"����������.����'L�����)�����;���;��;
]�������������;"$�����C������"��:������/

\���������� �.����� �;�$���"���� �������
��!����"��������"���������#$%����������
.����� ������� ��)��/� �;�$���"������
%�����+�� �������<��;�����C�+�F����+��;����
�����;�����������<�����������:���F����;����
:��.����� "������������ �;�$��������� %��� �,-
������� :�.��������� ",������ �������<�
_����L������������+��$�$���;�$�������������
%��������;�����������������;����$�$�$�����-
�������+���,��������������%�������/

KONSER: �%$�����$	��	 	

Q^� ������� QX		� T�����%�� :���
����������������������+������&��;�L���
=��%�����;������?���)����/���������RXX�
��������� ���������� �;�������� QX	Q� �����
C�������������� �.����� "$�$�� ��)����/�
�;���������.����������)��� �����������
#$%�"�� �������� .����� �������
����������������������$�����/

� � � � � � ��

KOKTEYL i

������� ��!����"����� (�C��"�� ��-
����������� ��)"������� QQ� ������
QX	Q� h$�����"�� :���� ���� �;�:���
+�� ������� �������� ��;���� v�����
&��;�$L���� \�:����� >������� �;�"����
:��.������������/� ������� ��!����"����
���"���������#$%�"��,�������$�$�$�
������� .����� �������L��� �;�$�-
��"����� %�������� �;�"���� .;�� "�����
�;�$���������/

�;�$���"����� =������ +�� �������<�
�;�����C� +�F�������� +�� ;����� ��������
;���� �����������<� :���F������� ;����
:��.����� +��!�"��� ������� +�� :��������

�����;���<���������+��!����������������
�;��$��$"$����W�����������+��%$��,�-
���.������������,��������)�����"������-
�������;�$���������:���F��+��%�"��F��%���
�,������!�)�%���%������������",���-
���� �.��� %��� ������ :�����?� ����� %����-��
ten �������� ",�������� �,���� ��+��
����'�=J�����%��<�������������:���F��+��
%�"��F���,�����������!���$�$�.;������
%����;�$����g� M%�����"���%����"���!�)�%��
�������� :����"���<� %������� ,���F�� ��-
����"���� ,���"���/� (�)����� %������<
%�������!�)����� �.��/L�&�����;�"$����-
���������������������:�.������<�"����
;�"$���������:�������������;�������?

T i Y A T R O
�#������%� ��%��
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����:!"����6��������,�����:�
(�����!���� ��6���
��
� "�&��
� �#�-
���
�&����
�&�������������"���������
%���������� �#������ �C� ������ �����
���������������������%�
�������"�&��'

	�
������������� ��������� )�
������������ .��9� 4���3-���� $9��
$9�����������2����������#9����
�		��A
����		���#

����$���
+���3�1����

&;�� ��������� :������� :����� ���q
��������+���"��������������������!����"
+�����������������������L����`�����f
��+�$������ ������������ �,�����
�������<� %$:��� �;��$���� �����
�"�"���� ������������� �,���������/
�����"�L����	QR<�	Q��+��,���������	R�/�
�������������� !��������� ����������
PQR�� "�������������"�"����� �����-
�������"�� �;�$���������� ,�:���������
+�� ��!����"<� �����<� ��!��� )���F�����
��"�)����������� ��"���� ,�:�����������<�
��)������)���������������)�����!�������-
��������"W�������������������/�

h$�!$�%���������� ��+���� �������q
��� �$�$�$L�$�� ������������ %����
��"�����$�$�$��������� ��:����Q
/X
/QXX

����!��<� ^

� "��C�� +�� 	/XPQ� "��C�� ���
%$�$���� ��);�$�$�� ���%���������
:,��������"����� ��������� QX		� �����-
���.���������%��.;�����$��(��������
���������� `�(�f� ���� ���$� �,����-
mi tekelci otoriter bir tarzda yeniden
��������������/� �$� ��)"����� :����
��!����"���<���������<���!���)���F�����
!���������� +�� :����"�� ������ ��+-
�$������� �����"�� +�� ��"������ �.��.�
����������;�$��$��F���%�����������J�+��
+�� #�!��F����� ���������� ����C������ ��-
��������"�� ,�:,���������/� �$� ��-
����������<������"��+��������($�$�$�
.��.�+�"����� �������� ������ ���� ,����
����������,�������$�$�$���������"����
;���"�� :������� +�"����� �����������
����<������F��;�;������%����,����������-
����� ���� %���� ,����� ���$� ��������������-
������,���������;������������������<�%�-
������� ��� �;��$���� %���� %������������
%����"���������������/

Bugün ülkemizde egemen olan
"������� %������� );����������<� "��������
:��.���������,�����<��C�";����������
�����"�<�Q���������$�����������+������-
"����,������"���.����<�%������������
�������.����"��:�%�� ������,��������);-
���������<� ��!����"���<� ��������<� ��!��
)���F������!�������������;��$����;�$�-
"$�� ;������ ��������������/� �$� ��"����
��"�)�������� ���� ���$"��� !������ +�� ��-
�$"�����"��������������"�"���,�:����-
����������<� ������ ��)������ �,���������-
������"W���������"�����.�����������/
���$;�$�������C"���+��%����"��������-
������:��.���������� �������g�:���������-
���������%���%�.�����!$�$���;�$�$��$�-
�������� ��)����� ������������ ��F�����
����������L����,��������"W���);����-
����������%$���)"����.�������/

Bu noktada öncelikle belirtmek is-
������ ��<� �������"�"���� ����������
������;�������������������,������:�-
��������� ��!����"���<� ��������<� ��!��
)���F������ !������������ ���$"��� ������-
������� ������������ ����� );�������������
�.��� ���F���� :����������/� ����F�
���������
���1���������)���'��������-
���3���		��A
����		���#

�
����������������� 3���������1���3���-
����)�����������
�����������3�1�-
���������������!

�)���F��������������������������!��-
��"���<� ��������<� ��!��� )���F������ !�����-
�����+�� ��:������"����,�:������<�%,�q)��.�-
��q��.���q�,���q����"��������� ������������
���;������� +�� �������� ��)�������� ��-
��%��.�� ������ ��)������ �,������������
�����������$��,���������%������F�����/
�����������+������������������<�%$:�-
��������������+������������"���"���������-��
������+��"���"��)���������� �����+������%��
������������!�����������.���%�����)����+�
�����%�!.���������,���������F�����/

������ ������� %��������� �"������ ��<�
��!����"���� %��������� ���� ��������� +�
��!��� )���F������ %����� +�� ��"�)�������<�
�$������"�)������̀ .;����"�)�����q.;�%����-
��f���"�����!����������:�������������+�
:������������.��������:����"����������-

�����"����<�%����"��<��������:�.���:�-
������������� %$�$���������/� �;����"����
��"���� ������������ +�� !������������
����W<� "������ +�� ����� :����������� ;�-��
���� $�:$��������<� ��F��������L����
��+F$����)�"��:�%��%����"���%����$�$��
����C������:��.�����������%����/

�$�����������"������������������+�
������������� ������������ ����������"��
;�;������+������%��.��%������$����)���
��!������� +�� %,�q)��.���q��.���q���-
��� )��.���� ��)������ �,���� �������������
������������/� ��"���� ������������ +��
������������� �����������<�%����<� �������+��
�;)�$�"����������;��$��$"$������F���
������ +�� ������������� ���;�������
����������.�����%��������%����<����������-
%�����%����;�$�;��$�$�$�$�$����������/�

��!����"���<� ��������<� ��!��� )���-
F������!����������:��.�����%����<�����;-
�;*�<� ��q>�<� ��;+�"�;�<� "�����<� �����<�
;����<� ����*�<� $�����<���������<� ����
�;�������������<�:���<�.�+���+������-
������);����������������������:�F����<�
%,����;���"��:������/���F���������������
%$�:��.������!�����!���������"���"��
����������� ����C������ !�)� ����F�� )�����
�������<� %���� ���������� ��������� $�$"��-
����"��"��������$�$�$����������+�����-
���<�%���� �������� �"���������"��;���-
������������������/���!����"���<������-��
���<� ��!��� )���F������ !������������� ����
"���,���������$"���C������������������
.�������)�"��%�"���������<�,�����������<�
��F�����������������)���������!������:���-
���������/��������<� ���������������<����$�
���������<���������<�����*��+����������-
���� ��������� :,��� ����������������� +��
)���"�������:����������������/�

����� �������� .������� ���������
%����� ��"��� ��.�� "������� +�� ��� :�+��-
����� ,������������ �������� �$�$������<�
��"��F�� %������� !����� +�� ��)����
:��.�������:��������������)����������<�
����*�<� �����<� ;����<� "$� �����������
+�� ���������� �,������� :�%�� ����������
��!����"���q��������q��!���)���F�����-
���� ��"����� �������� +�� %����"��q���-
���� ����������� ��+��� ����� %�����������<�
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�(�L�����<� ��"�� +�� �,�������������
��)��������������������%����"��q������
��"����� :������������� ��"W��� �������-
�����/� �$� �������� ��� F��������������
��)�� �������"��������<� ��)��������
�;)�$�"��������������,�����"�������
%��� ����� �F�� ;���� ������ �����"����� !���
:����������/� �$� �;�$������� ��������<
!��������<���"������������������%����-
"��q�;)�$�"��� ";�$��$�$���������� �����
������F�������<������L"��������
�"�"������������������,������:������-
�����������%����������� ����"��%$������
�����L��� %����� ����������� ;�����<�
%������ �.����� ������ .������� ��F�����

���F�������<�%����"���+�����;�������
��"���� �$�$�$��������� ��"W��"���� �$�
�����������$"���%���:,��+�;��$�$�$g
����������",���;�$"$�:������������"����
�������"�"�������$����+����"��:������-
��������$;�$����$�$�$�$�/
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����:�()�������������:��
����
������� �6��1�,� 7�8!���� 
�&���

�&����� �������� "������6�� ����:
(��������6���
��6���#�������-������
����� ���������� ����:� )�$������-
6���� ")����
� ����
� ���� ����D� "�-
"������'

.�)&������������
��T� (�������<� v�:������� ���q

��L�����$�$�$����"�"��;����PQR��&������
����� ��!����"� +�� ������ ��������
�������� ���$�$L�$�� ������������"���
�,������%�����"����"���������)������)����
��������!�������;�/

�������� �$!���C� !�.%��� "�"�� ��-
!������� ;������<� ���� "�"����<� �$-
�$������ �������� :,��� �������� ������
�������T������������<�%�������<���"��-
���<� .�+������ $���� ����� );����������-
���� �����"����� ��:��� ;������ :,������
�����������+��%�����;����������"�:�.��-
"����������%�������;��$�/

h$�!$�%���������� ��+���� �������q
��� �$�$�$L�$�� ��"���� ,�:������� ���-
����� !����������� ��);���� %�������<�
�(�L������ �$�$���� J�+��� +�� #�!��F�����
���������� ��"����� (��������� >����
���������L���� ;�$��$�$���"�� ���� ��-
+�������<�.;��"������.����������,���-
�����������"����������"���.�����"����-
����<���"���������������+��,�:�����-
�����������%��������+���������.����������
����E���/�PQR��&�������������"�"�L���

�����������F���<� �����L���� =�������
���������F���?���TL������������������C��-
����C����������������������:��������;��$/

.�)&������������
��TL������"������������������������<

��������"�"�������������������"��������-
�����"�����;�/

��T� (���������������"�"�� !�-
������;�� ���������L��� ";������ :�-
����%�����$��$�;�<�.���������������)���
��)��������������������;�/��������TL���
=������ ���;���"�?"�///� �������L���� ��
C����� ������ "�!�)<� ���$� �$�$�$� ��-
������������ ��"���� ,�:������ ��������
��)��������F��"����� ���� ��"�"���� !�-
������������� ,�:���� %��� ���� ";�����-
F��"����/

\�%����� ";�������/� J������� !�����-
��� ����������� ��"����� ���������������<
&�����������"�"����������������������
,�:��������� ";����������� :�%�g� ������
"�"�������%���������������������;�;*���-
rine göre düzenledikleri 4+4+4 kesin-
������������"�"�������:����������������F�-
�����";�����������:�%�g�"���������������
��)���������� ����� ��"����� !��������)
"�"����� �������� ��"��������� ����!���
�������������� ����� ��%�)����� �������L��
";�����������:�%�<����+��+��������.�����
��)���������+������+�����������";���-
�������� :�%�g������ ��!����"� +�� �����
�������� �������� �"�"�L��� �������������
��� %$� �������� ��!����"������<� ��-

���������<� ��!��� )���F�������� ;�������
,�:���������L��� ";�������/� J�����
";������"��"���F���������<�%�������<�
��"������ ����� ��������� �������/� �$� ��-
����������!�.�!;����������/

.�)&������������
��T� !����������� �;�%�� ��"�� �.����-

��� ���������������� %��� ������ ����������
�������)��������,�:��������)��.�-
��������:�."�����������<�����"��������-��
���� �"���;�/� ��T� ������������ )��.�-
�������<� %,�����������L���� :�F����
����������"���;�/�

������)�F�����������%����;�$�'���TL���
	X�����������������%;�$�F�������������%�!-
.�"��!������:�����������<�,��������:���
;������:,�����������L��� ����"��������-��
����� ���.������ %$� ��"�� ��������������
������%$�����,�F��;��$�$�:�%��%$�����
%,�������!�)�%����������F���������F�-
���/� ���� �,������ �$�$�$� %���������� ���
��)���������;)�����������������������������
��������F����������;������������%���-
��F����/

�����L��������� ��)��<� �����-
��� ������ ������� �$���<� "�+�$���"����
+������.,���"�����"��� �����+��������
,�:��������������%$�"���������:����.�-
+���F������;��������F���������/

������������� ��g� ������� ��"��� "�+:�"�
�����;�$�;���������L��������;�����!���
���)�!�"����;�$�"��;�"$����TL�����"-

��& )� �� � ��&�� � � ��& � ��� � ��� ���� � 
�% �� ��� � ��

��������	���������
�����'����

�
��

��
�

���



JJaa��
��aa

rraa bb!!ll��ee��

��aa��� sa �4arar ll ��� 2:2

;:
22

����;�����F�������.�+�����������������/
��T��"�����!����"���<���������<���!��
)���F������ ��"������� +�� ;������� ,�:���
�����L�����"�����������F�����/

(�)�������;����:��"��/

	������.-��1�
�		���#"������$�����������

$�7�(B� $�7B(�>��>�B*���2�F
%B>(B@B� ./>+*� D+� ��>��� #�.��
�4�*+� $�*<(�*� �		��� #�.�.B
�(+��(6�(���+@���$(�$�	���+(+>��

	���+� KLF� Q^�	�	
��� ����!��� +��
PQR�� "����������� ��!����"� +�� ������
�������������������$�$�$��	���F�����-
��"������������������������������������/

=�������� "��������� �.����� ��"���� +�
"����������� �F��������$������������;�$)
�����"�����C����������%$�$������!��-
��"<�������+����!���)���F�����������������
�.������;)�������������������$��$�$�$
�����������+�����$������������������"�!�)
���������� ���������������� ��!����"
+�������������������������$�$��$��$�/

��������� +�� ��������� :����� �������
������<� �������� %����� ��� �����������
��������%$�$��$�$�+�����������������/

[������� �������������� �������� ���"�-
��������� ��!����"� +�� ������ �������
�������� ��� �;;�����"�;�� �$�$������ �$-
�$�$�/� �$�$����� ����� %$�$���� ;�����
����C������ �����F��� %����� ������� ��-
�����������/� ����;;�����"�;���$�$�����
&���������"���� ������� ����C������ %����-��
������ $"$�� +�� �"�"���� �;��$��$"$���
�����"��;�$��$�$�/

����� ��!����"� +�� ������ �������
��������+����������������"������������-
��� %,�:�"��� +���� $�$"������"�� ��"���
;�����������:�����������������������������
����;��%����/?

	���+� KMF� PQR�� "������ ���$�$�
	R� ��F�� �����"�� ���������� �������
����������������/

=������<� ������� ��$��� (������ ��-
�������� �.���%����/� H���� :��������� %��
��"���� :$�$%$���� C�������� :,"�����
��"�������"$%$�"���"��%��������%$�-

�$�$���� ��� :�.� ����� ��� �.����� �������
������ (������ ���������� ���� �$�$���"��
�;�$��$�$�/� ���� �$�$������� ;�������
%��������;��������$�$�����/

=������������"���"��������Q����"���
���"$%$�;������������!�����"����:�$-
%$� �.��� %��� ��� ���"�� �$�$��%����/� ��������
���� "���"�� ������������� :�.��� �������� ���
;��"�� �$�$���"�� �;�$��$�$�/� ��� ���"��
�$�$���"������ ;��� ������ !������ ";-
�$��$�$�/� ��� ;��"�� ������ !������ ���� ��
;��"�� "�.��������� ������ ;��� ������
!����������C���������;��"�����%$�$��$-
�$� �����:,��+���)�������������"������
������/�(�����"���� �.��������������$�$-
����!���������"��%$�$��$�������������������
������/������$�$��F���;�������.������%$�
!�����$�:$����%����/

�����$�$�����������+�����;��������$-
�$�$����������������%���������������������-
��������������/��$�$�����������+�����;��-
����<������������C��������:�����������������
+���������,����������%���������/?

	���+�KKF�PQR��"���������$�$��	^
�F�������"�������������������������-
�����������/

������"���$�$��������������������"-
���� ���"$)����<� %$�$��$������ +���������
���������� ��� ������ ;���� +������� ���-��
�������������;��"������%��;�$�/

���;���"F���+�������������"����%��-
���;�������������� ����"���"�� ������������
%���;������������������������%�����"-
lek mensubunun bir araya gelerek ka-
��������"��!����������:�.����������.�����
%��� ������ :����� ������� ���"������ ���
�������� ������� %������������� "�.���
��)����� +�� %��� �������� �$�$F$���� �$�$-
�$�%����������+��%$�"���� �.����� ���;��"��
�$�$�$�$�$���������/���������������
+����������%�������/����;������������+�����-
��� �;�$������ ������ ������� ����������/� ���
���"�� ����C������ ������� ������������
������������"F���;�$�$�/����;��"��������
!��F���������<� ������ ��")���� +�� :����-��
������� ������"�� ������(������";�$��$-
�$�/����� �$�$��F��� ;������ �.��� ��� %$
!�����$�:$����%����/

���;���"F������)��������+����%����$�$-
�$��%����"�������"�����C�����������";-
�$��$� ;������ ��"������ ���������"����

��������$"$��+���"�"���<��������"�!�)�;�-
�$�$�"����W�����<�������������"��������-
���� C�����������<� .������� ��������� +�
"���"�<� �������� ��������� ������� ����-
C������������������,�����������%����-��
�����/���:$�����������;�����������C�����
���������/� ����������� !����������!�� ���
"$�$��%����"���� �������� :,��+� ������
+�� ";�$��$�$�� "��������� �.����� ���"��-
F������.�%����<���������"������������� ���
��:����%,����������������:,�������+��"�-
���,����F��������:�.�F������;�����������
����������%����/��������+�������������%�-
���������<� �$�$�� +�� �$�$�$������� �;�-
�$��������������)�%�������/

	���+� KNF� PQR�� "������ ���$�$�
Q	��F�������"�����\��C����"�����%����-
F�� F����"������� =.;�$��$���?� �%���"��
=��")�� ���"���"�"�������?������������-
��������������/

	���+� KOF� PQR�� "������ ���$�$��
QP��F�������"��������������C�������-
���������/

���$� �$�$�� +�� �$�$�$������ ����
���"�� ;���"�� :������"���� �������
����;����"�������"������F������������
C�������������� +�� %��:�������� ;�������-
���/�����������"�� �)���������+���$-
�$�$���:����;�����%�������/�����!��"�����
��+����F��%$����������;��%����{/�)����
F���"��+������/

������� %$� ���$���� +���� ������ ��-
:���� ��+�$����� ������������ �;�$��$�$�
:������������ +���� ������ ��+�$�����
,�:,��������� %����� �$�$�� +�� �$-
�$�$������� ";�$��$� ;��$������ �;�$���-��
��� �;�$��$�$�� :��������<� :���������
;�"�� ��!�� $������� ������� !�������
������ ��"�"� ������� ������ ���������/�
��:$����������� ������� +�� ���� �����
(�����<���"���(��"�������+����+�����
(��"����� ��+���� �������� +�� ���� +�� ��
���"����"�����;���������";�$��$�$�/

	���+� KPF� PQR�� "������ ���$�$�
RQ� ��F�� �����"���� ���������� C��������
�����������/

=�������+�����;�������%��������+�"���-
���������� "$�������� �!���� ��+�$������
��%��;����"��������$��$�$��+���$�$-
�$�������<� ������ �,���������<� ���+��"�-
������<�:��.���+�����������������+��$�$"-
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������"���$�$�$��������"�����C�����������
����������+��:�������������,������)�;-
*�� !��������%�������<� ;����� )�;*�� :������-
��%��������+��"���F��%$����.��.���;��-
���%����� ����"���� ����%%�"��$��%�������/
����)� ;���"�� !������� :,��+� ������ +�
";�$��$�$��"����������.��������������"-
���� "������%�������/� ��:���� �������������
)�;�;�;�� ��)������ "$�������� ��"���
���������������:�����;�$������)���"��:,��-
����+����������C������������%$�$��%����
+����������.�������������������%�������/

���������"����������������,����$�-
������� :���������� "�!������� :�������
����;�;*���� �������� ,���� �;�$�������
+����$�$"������"��$�:$���������$�$�
"�������� �����<� ��:���� �������������
$�:$�� :,������� ������ +�� )�;�;�;��
��)���<� �;;�����"�;�� "�������
�;�$�$���� ��"����� ��������� C������-
������ %$�$��%����<� %��:�� ���������-
%����� +�� ������� +���%�������/� ��"����
����������� �;�$��$�$�$� :��������� �;-
�$������ C���������� "��������%����"�
�.��� ��"����� ��������� %��:�"���� !���
;�$���"�� �������/� ��"���� ���"$)����
��:���������������F�� +���� ��� ;�������F��
�������� �;�$��$�$�$� :��������� ��"��-
��� �;�$�������� "������<� �;�C����"�
+�� %������� C������������ ��������� ������
)$��� �;��"���� �;��$����� �;�$���-
���/� ������� ��"���� ���"$)�������
��"����� ";�$��$�$�� "�:;���"�� ��)���-��
��������� �������� ;������ �;;�����"�;�
:,��+���"�������+����������������������
�����/��$�$�:$��������� ��������$"$��+�
�"�"����;����������C����������������
�,������������ ���� %���������/� ��� ;��-
�������� %$� ������ ��)"������� ����
������� :���������� ��� C����� ������ ;�$<
!��� ����� ���� %��� :���� �.����� :�����-
ne eklenmek üzere oda merkezine
���������/� ���� :������������ ��� ��� C����
������%�����������!����"�+�������
�������� ���������� ���������/� ��F��� %��
)�;*�� ��)"������� ���������� �������-��
���+��:����������!������������������
�������:�����������������)������%$�)�;*�
���������������";�������������/

������� ������ ��"���� ��������� �.��-
��� ������ C������ ����:��� ������������
��"���� �;��������� �$��%����/� ��"����
�;����������������������%������F��;�$)<
������� ������������ �;����� �������� ";-
�$��$�$�/� ��"���� �;��������� �������

�;�������� �$�$�$�� �;�$"$��� $�:$�
;������C��������:,"������+��%$��;��$�-
�$�����������������������%��������������
��������� ����/� ��"���� �;�����������
������������ �������,�F������� ���;��"����
�$�$�$� ��"���� �;����������� ��)����/
���� ������� ��"���� �;����"��F�� +�-
��������������"�����/���"�����;��������
��"������ :����� ����������� ������� �����
������/�������"����"�����;���������F�
�,������ �;�$�������� $�:$�� ,���� ��-
���������������;�$����������������
��"�����;����"�����������������$�$�$�/
���� ��"���� �;����"����� ������� �������
%�����%���C�����������������:,��+�����-
����� �;��$���� ��:���������"�� !������
������������������:����"��������$��
(������������������%�������/

H����������������;��"������)����/����;��-
"��%$�$������� ����������������� ���;��"�
������ ���"��F�������� ����C������ ��)����/
���;� ��"F���� ��)�������� ������ ������
�����������"�����������C$"�������"�"��-
�������������������"��������%$�$��$�$
+������������;��"����������������/�v�����$-
�$�$�������:,��+����)<��$�$�$���������
�������� C������ %��� ����� ����� ������ C����
"������;������.���������"�������"$)-
����<�.������������+������������;��"���������
;������;�$������/?

	���+� KQF� PQR�� "������ ���$�$�
RR���F�������"���%����F��C����"�����-
������� �������� �������������<� ����F�� C��-
������ ";���� :������ ������ ���������
C����������������/

=�������L�����!����"����+�����������
��"�������� ���"$)����� ��"����������
�F��"���� ������� �������� �������� ���:$�
;��%��������� +�� ��"����� �����"��� ��-
)�%��������� �.��� �!��"�"���� $�:$�� %��
;����� ����;����� +�� ������� +�"C���
�$!�C���� ������ ��F%$������������-��
���/���"����;��"��������;���������"-
�������"$)���������������+��!�"�%���
+�� %����� ����� +�� �$�$�$����� ������ C�-
������� :,"����������� +���� .��������-
���/�����������������<�C������������������
:,��� ��"F���������� ������ ������� �����
�;�$������/� ������� ���������� ����� !��
�����������������<��������������"����� C�-
������������� +�� F���������� ����� %��:�����
������;���� ;������� �$����� +�� ��:���
���$��$�$��+���$�$�$���������)������-
������.�����;�$������/?

=���$� �$�$�$� +�� �$�$�$������ ���
����"���� ��+����������������� +�� ���$�
����"���� �$�$�$��������� �"��� +�� "�������
;������ .������������ ������ ,����� �;-
�$��$�$�$� %$�$�����������/� �$� ����-
�������� ��"���� ���"$)����� ��!��� ����-
�����,�����������"�.����������������<�
���"��F��+������:��;�����<��,��������
:,��+��������+��+�������!������������
C�����������/� ������� �������� %;�F$�
%$�$�������!��������%$�!�����$�:$-
������/?

	���+� N F� PQR�� "������ ���$�$��
����F��+������F���$+����������������
��������������������������/

	���+� NRF PQR�� "������ ���$���
����������:�.�F�������������������/

=�$� ���$�� $�����F�� !���������
�,�����������<� ��:���� �����������F��
$�:$�� :,���� +���������� +�� O�"���
>�������� �������������� ����������
:�����/� �$� ��������� ���������� :��-��
����� ����!��� ����������� ;���� ��+F$��
,���������������:�.�P�����.���"�����
�����������C������������������������/�
����+���������������(������F����F���-
������$�:$��:,���������������� ��:����
������������� :,��������/� �$� "���� ��:����
������������ ����C������ ��� C����� P� ���
��!�� $������%����/� �$� "���� ";�$����
��:���� �������������� $�:$�� :,����� ���-
������ %$� ���$��� +�� ������ ��+�$���
!�����������$�:$��!����:������������
,������������ !����"��� !���� :����/�
��������� �������� %$�$���� �$%������ %$�
��������� ���������� :������� ����!����
���%�����!��!��:��%��������������"�����
��� ;��"���� �,�����/� ���� �$%�"�� %$-
lunmayan illerdeki temsilcilikler bu-
�$��$�$� +��������� �$%�� �$�$�$�F����
�����������������"�C���������;��"����
%�������/�H�������������,�F�������%��;�
��"F��� ����"�� +�� ����"� ������ �������
��������� %$� ��������� ���������� :��-��
����� ����!���� ���%����� ��� :�.� ����� ���
�.���������������+��������;����;������
�������/?

	���+�NOF��$����$�������������-
!���������%�������������";�������������
:����/

	���+�NPF��$����$��!�����������
����������$�$�$��������/
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����������� J���<� ���� ��������<� 	^
+�� 	@/� ������������ �+�$)�L��� ;�����
.����� +�� ������ �$�$F$� ����� ;������ %�-
���"������<� �;)�$�"��� ����������� +��
����������������;��$��$"$�����������-
��%���F�������"�+$�$��$�$��,������/��
������������"�"���g��;:�����<�:���������<�
���;�;*����<�����.����������;��$��$"$����
";�:$����F��<�%��:�����������������-
F�� :�����F��� +�� ,�:��������F�����/� �$�
:���������� �;��$��$"$���� ��� !�)���-
����%�������:�%��	^@
�����=��%����<�C�����-��
�����<��:�����?1���+�������� ����"��:���-
�����]���"�����+�����:��.������F�����/

�������������%����;)�$�"�����)����
��������������%�����)����:�.�������"��-
����%$��,������j����$��������=&�-
)���� �$���?� `������� ������� �$������
F�"������:,"����f�����F���+��%$�$���-
������������ )��;��"�� ����� ���F�����/2

����� ;������ ��"�� ��������� =������ ����
�F�%�x?������%���";�$����"�����������
:�����;�g������%����;�$����g�%��������+��g�
=����?���������"�������/�

��F��� �$�$�� %���� ,����������� :�%�
�����/� �;����� �"�"� ����<� %��:����� ��-
������� ���������� %����"��� �����F���
������� ,������ %�.���� "���F�� ����������
����������/�]��"�C�"���������������%���-
�������<������������������������C��-

	 �v�:�����<����������<��������

Q �!��)'����/V���)����/;�:�V�������Yh�Y�	��
�����YhRY@^�Yh�Y
]Yh�Y�	

"�C����:������������F;���� ������4
�-��
�����
�8����`w��������\������;�$�$�
����� .�+����%����f� ����� �"������<� �"�����
�������������������F����:�%��F��"����.��
��+������.��.��%�������/�]�����:�;�L��:,���
�"������� ��F;�� =�"��� %����� ������F��
����:��<�����C<�������%$��$���������%���
�,������"�������;��$<����������������<�
���������������+��������F��%���;�����.;-
F$�$��;��$��$�?�����������/3

����������� C��"�C�"����� %�����)�
�����������W�����������������:�������+-
����� �,��F��� ;�$�"��g� ]���"�L��� ,�-
:������ +�� ���;���"�� :�����<� ]���"���
�����"�"����� ,�� ",����� ;�$��$��F��
=��"���+��$������(�������%�����:�"�?���-
��������/�������:��������������"����:,��
��"�����<�,�:���+�������!���������;���-��
���<� =��"�����?<� ����� ��������/� _����"��
%$�%��:������!���%����,��F�������"��������
+��%�������;�$�������,���������/

]���"��� ��+����L��� %����� $�$�������
����������� ����)�� ��� >�$:�"<� .;�
��"�� %��� "���� ";���� %�����:����� ��F���
�������$������������)"��������+��$�$"���
��F��".�� ;������������� :,���F�� !�����
������������$����/��������������)�����:,-
���������";�$F$�	̂ 
	L���������+����-
����$������(��������������"�ni4� ���������
+��!�������F��"����������!$�$��<�);������+��
";"���� �������� ����� �������"���� ����)
����/�����F���;����������<�,�:��������
���� +$���<� �;:�������� ������ %����"��
%��:����� +�� �����F����� �"�"� ������-
"���� "�+$���� =����?� ���"��F������ !����
�������� %��+$������� .����������� +��
����)������>�$:!�L$�	̂ 
RL���:��;�����
:,���������/��$�$�����$�������������5

����)�����>�$:�"L$��������$�$������-
*�������������"$.����������+��"�+$����
;������ :����"������� ��+���� %����-
"����� +�"����� +�"����� ;������ ����������
:�.�������,��������/

Q����"���=�������,������#��������

R �\+�����];��������<��;)�$�"���h��"�����+��
�����<�����"�QXX <̂�&/PQ/

� �!��)'���$!C/������/��$/������:������$!C�q
��"�+���(]q	

Pq��qX	qX����(]q	

Pq��q
X	qX�q>;���)�/)�C

� �!��)'��F!��/:�$/��$���+;�$��;�����@@�

������������������"�� �.�����$"������"�
��F������ >���?/� 	


L��� ���������
������������ ,����"�� ���� ����%��� ���-��
������L������"���� �����������/� ��;������
h$�!$������L���� ������,������ �����
%���!�������;�$��$����%$��.������������
Q����"���	
PXL���������,����$*���;L�$��
�"������������C��������F�+��������)<�,�-
����������/�h�"��������%�����E�����.���%���
$.$�$����%����������/

����������� :�F�� ���%���F���������
!�""����������!�����������������%��+$-
�$����/� ����%��� ���������� ��� ,�:������
��F�����"��+������ �.���,�:���������
�"����������������:,������+�������.���
�����������������/�

�$:��� ]���"��� ��+����L���� ������-
����QXX������������%���"����:�.��/�\����
��!�����<� ������ ���������� ��� ��)"���-
%���F������ +������� %����� ��F��������
sonucu kabul etmek durumunda kal-
��g�����%$��������������������/���-
��������"��������<��;��$������.���%����<
���<���+���<������:�%��!��� �����������-
������$�����������������%��+$�$�;�/

����� !�������� �;�<� !��� :��� ���-
������� �,��� ����� ,��������;�<� �������
!�������� :�")� �������<� %���������
%���� ;�$���� ������<� �,����� %������
��;�;���� ��%���� ���� �"��!����� �������;�
����;����������%�����.;�$��$�$������
��.�"�/�(���";�$���=\�����������?����������
��������� %����� !���������� ��� ���� ��-
��������+�����=���%���������?�+��/��$�-
F�� +������� ;�� !����� ��F�����"������
";���� "�.��� +�� "�.����� !��������
"���F�� "�.����� "�!�%��/� ������ ��-
�E�����,��������"������ ����"���"�����
�;�$�/�(�����������������������������
$����������/�&�+��� �;)�$��,�:���������
��F���)��������������!�������"�!�%��/

Q����"���+�"���"����������)�����>;$-
:�"L$�� ����� =������ %���� ������F���
.����� !����� �������;�<� ,����"�� ���"�-
��������.�����!��������������/?���������
!�����������<� ���"������ .��������� �����
�;����!������������������F���������F�-
�������%���������!�������:������;�$�/

25 KASIM: �����������!"�������
���������������������������������,-./0.1.0.2�/0-,�34-/567--78"71-593+:-,
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���������������
���6���3�����!!E

Q@��������QX		/�����%$���������%�������,�F��#�����L��%�����
O;%;"����,������R��"�+���"�+���$.�����������C������%;�%�-
������������������/���"������$������������"����O;%;"������`��-
������%$�����";������%,��������%$�����������F�����f�;����
,�������"���F��"�+�������������/

O;%;"���L���%;�%���������"�������<�O;%;"���L���%;�%�-
������ "����������<� %;�%������� :�����F������<� %;�%�������
����������<�%;�%������������������/

�"��������%�;��������F���.��g
O;%;"���L���!�������+��<�;���-
�������������������

���� ����� ��������� ;����
"������F�� +������"�<� ";"���
�������� ;������ �$�$���"�-
���� ��������� ��� ������ ���������
��)��"�� `%��.;�� �������� ML��-
.��.�LL� �%���"�� +$�:$���������f<�
%����� %������ %��� ��������� ,���-
�����/� �������� ������ ���� �.����-
����� ��)��� (�"����� J����L���
��������� .����� M�)���"�;�
����"�L�",������+��%$�$�",���-
������������M������,�����L� `,����
��������;�� ���%����f� ;���"��
�������������/

���������� `��!�������f� ���%�q
���� ��!"����� >�����$�����
�������L��� .�����)� =v���LL� ��-
�����������"�<�=��"����;��!���
+��LL� ",��������� �"���� ����"�<
ML����!�������/���������"�����-
�����/���!������"���;�"$�$�xLL
�����������;�$������F������.��-
��� "���F�� �$�%��� �������������
������ %,�:�� !�������� ��� F�����
�������;)$�������;���.������/

�$�%��� ������������� �����q
�����"������������"�����:,�����-
�������������<�����������)����+�-
����)�"$"�$�$����� �"���������<����������;����������"������-
��"�����%�������"�<��;�$F$�$��+��:,���$�$������.��.�����
C��������������+�����;���;���������������:�%��"�������;������
����+$�$���"�<��%,�:��������;�$��.���������;�������%$������
=;)���"�;�����������LL����;���.��"������+�������;���"�����
%�!"������"�g� �$�%������� +�� ������������ "$.�$� :,"������ +��
�������������$���������.�%��������/�

��F��"������������;��"�;�$�.����������������:�������-
"�<� � �;��"�;�$��%��� ������ �;)��������"�<� ";�$��$�;��$�$�
����������%�������������������%��:�������������"��;�������"-
��������)���������"����������)!���������;�$���������/�&�+��q
�"�����%������������������",��%������������.�"������+����������

+��]����L����;�$"$�$�:,��������:����������"�����"������%$
�����!���"��!��!��:��%���%�����F;���C��������������;�"��-
������������"��;�$�:,"���������������";�$"$�$������:������;�/

����)���������������.������������������C������;������,��-
��� "�)�������� �,������ ML� �;�%������"������� ������ ��-
.��.�����������:�����F�������/LL�������<� ������>�����������
�����F�"��(�"�����J\{�������C������ML>�������!���������-
)��������/LL������"�����*���;�����������������������������������-
�������";�:$�����������/

�����.� :��� ,�F�� ��F��"� ���������� �;��"�;�$� ����C��-
����%����.���������)����`� ��"-
��� ��);�� ��!�� ������������f
ML";�$��$"$� >�����$����
;��%������#�LL�$�F��������C������
�.����.������"��������%���$�$�-
�����������%����"��<�=������L���
��������� ��!����������� ���%;�-
��"���� ����� +������F����/
����� )������ %��������F����LL
�����"��� �"����� ��� ����L��� <
q�$�L�$��.���������)��"��/

O;%;"������������"��C����F��
�����������%����g�"�+��q�"��������-
����������;�����%���������`R��"�+��
,���������M��$"����"L��������-
������!���������	���F��L��
O�$C� �������L��� ,����� �.���
M��$"����"L� ����� ����"�f� <� 	P
�F��L��� �;)������ ��������
�$�$�$� �;)�����"�� ";���-
"�� � (������� &,�F�"�� ������
����.L��� ���������� �����������
��������������������������+�����-
F�����<�����F��������������(�L�
%��+$������ ��������� ����-
��%���F��������� �C���� ����"�<
:������� ����)���� ������
�,������ �����*� �.����������U
+"�!�)"��%�����%������%�������
�;�$"$�;��%����/

H��������� 	� ���� :�.��"����
�������";�$��$������%������������:,"���������"����"��"��
!�+��$.����������.�������:,��������������$;�$����)�������-
����"�� %��� ����� %��� ����������� ��� .���)� ��+���� ������ ,����
��������"��%$�;����������������"��+��C����������.����.������-
��"���;�$"$���������:������������������������/

������<������������������%���:���F���+�����;�������%�������
�"���;�"��<� %����� O;%;"��L���� ;���"��� ����� $�$��������
$�$��$����������/

���$�����������qqq��$��$����_����%�������/
�������"����������������,�����U���$�$�"��������������$�$-

"$�/�`�/(/�����f

ROBOSKi’DE KURUYAN YÜREKLER
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RX/XR/	
�	� ����!����� �������L���
�;��$/� 	
^R� �������� ��H� ������
]������"���� %������/� 	
^R� q	
^�� ���-
�������� &����%���� ������� �����-��
����L���� .������/� 	
^P� �������� ������
��!����"���� %��;"$�$� �.��/� QXXQ� q
QXX�������������"����������,�������
�������#$%���������������)��/

R
� ������� ��"����� !��������������-
��L���� .������� ���������� ���$� �$�$-
�$�������� ���� ��)���� :�.��������
)�;*�����<� "�����<� ������� +�� ����"���
��)�����<�������&�+$�������������L��

`�&�f� ���� ������ +�� �"����� %������� ���
%��.;��,��������������)�;*���������)��-
��"����� �������� +������� �;�C����"�
+�� "��������� ��"�������������� +��
�;)�$�$�� %��:�����������"���� �����-
��� %$�$��$/� �������� ���;���� ��������
(������ ����"�<��������� ���;���� ���-
����� ���������� �������� +���������
�������;�)���"��+��O;���"���O;����
&������ �/#/� ��� ���� %��.;�� ��)�����
)�;*�� +������+������!������������ ��-
���������/� \+��� +�� ���� .;F$�� %�%�"��
;����������������"������\����QX	Q�
����!��������������������������/

KEMAL TÜRKARSLAN (1951-2012)
��������	�����	
�����

������� #$%�� ������ .�������� ����-
������� %������ ������ �����"���� ����
��:���� %��� ����� �������� �"�������/� �.��-
.�"�<� %�������� ;� ������ .;�� ��������-
���� +����� ��<� ����F���������� .;�� C�����
;��F�����<�������������:�����������������
���������� ����"��<� %������ "��C�����-
���� ��C����"��� ����F������ ��������/�
������� %������������ �"�� �����L��
��������� ��������� ��� ������ �;�� ;�-
�$�$�$� :,����/� w;��$�� %��� �;"�$�<
�������������������������/�

������ ���� �;"��$�$�$�� +�� ����-
����������<� ������� ,�F�"����� ,�����
%���)�;*��.��.�+�"�������������������
%������/� �� :��� ������������� %�����-
��� �;"��$�$�$�� +�� ����������������
%��������;��$/�>�������"����������-
da gerekse de dost olarak bugüne 
������ %��.;�� ���� )��������/� ��!��-
��"����+����"��������������!�����!�-
���� !��� �;�$��� :,���� ����+���������
%$�$��$�/� �����L��� %��.;�� )�;*����
.,��������,����������������;��$�$�$�
",�����%������/�������.;������,����-
���g�,���������������"�����+���������
��+���������+$�$�:�%�����%������.��/

�����<� ��!����"���� ��"�������
�.���� "��������<� �����"���� %$� �;�$-
��� .;�� ���� ������������ +�� ��"�����-

��� �.� �.����������%����������������/
��"������<� ��"���� ����� +�� �!����-
��� $�:$�� �F��� ������� %�F���%����<
��"����� ��F��%�"���� ��"�����������-
��� )��������� �;�$"$���� ������-
������� �"��:������� %��� ��"����/� �$
�������� ������ :����� ��"����� !�-
�������� :����"�� ��� �������� ;�����
,�+�����<� ��"��� �������������� "��:���<�
��"�����������������.����������������
%��� ;� ������ ������� ����� +�� F����-
�������,������"�.��<���"�������������
,���"�����+����"���������������!���
������ ��������� �$���� %��� ����������
"�!�)��/��;"��+�����������������������-
��� ��� %$� ���+����� ���������� ,���
:,"������%�����"����/�

&�+:���� �;"�$�<� ���������� ������
���� ��:����;�������.�����������%���$���-
��� )��������� �"���;�$�/� >�.��������
%�!��� ���������� %��� ";!%��� "���"�����
=(�+������"����������>,�%���L���:���-
���<� :,���� ���������� ;�$�$)<� ";!%��
������<����������,������?��������/���-
���"�C� !�"������� ���������� %$�$� :��-��
.��������������/�

�$� "�%�)��� "�+:���� ���������� ��-
���L����������������������������+��:,�
����������;�";!%����������)�������-
���� `%�����!�������)�����F���;��$-

�$�$�f��.������:����/����:��������!���-
��<�:��.�,����U

#�����%����������!�������;�$����g
!������������.���"������%,����%������-
���/� v���� :�.<� !���� ��� �����L����
:�%�� ������ ;���� ,������� .;�� ��!�
:�./� ��!�� ��)�F��� .;�� ���� +�� %��-
������ ��)�F������� .;�� ������� +����/�
�$� ������ ������ ���������� ��������
;���"�� %���� :��.������ .;�� ����;�/�
=�F����� �����?� ����� ";����� �"���;-
�$���������/�

&�+:���� �;"�$�� +�� ���������� ��-
���L�� ,������<� "�+:����� +�� ��!������
����;�$�/�

ANILARIMIZLA KEMAL TÜRKARSLAN
$���������
��A��0����������3-���!!!�
_�+����\�"��
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h�����������"����`����f

��%��������F�������������������:�-
�����"�///�&,�������+���;����!�.%���"�C�����
�������������F�����������;)�;�$<������
�"��� �;��$�$������ ������ ������"���g�
.;F$�������� ����� %��� %�%�<� ������ �����
%����;F�<�:��.����;"��������!�)�������<
.�������������)���;�����������%��<�������
������$�����%�����!����"///�

\�� .;�� %��� ;����� ��������<� !����"
"����.;��,�����F���!����������U

	������
����,��
��
.����<����31�C�
�/�]�����H���

������������"���L����.���������+����-
"������������������"����;�$�/�(������-
������ ���������� QX� ����� ������ %��� "���
,�F�<� %��� )�;*�� �.��� %��� ������������
%�������� #������ &;�������� %��;"$���
:��q������/�������%��������� ���� �������g�
����%�����!����"�;��$�$<���"�������"�-
+�������)�����+����"������������!�����
:����������%����"�� �.���"�������%����������
+�� .�%�� �.���"����� ;���"����/� ��!��
";�����������������"���������+����"-
��������������� !������ �.��� ���� �,����
�����������#$%���������������)�����
%$����$"$�$�:��.����������/�

�$�"���� �.�����%��%����������!����-
������� ������� C��"������� ;��$<� ����-
����������� ��!�� ��� :��������� �;"��$��
��������� $������ ����%������/� ���� .�-
������������� :����� ,�:�������� �;�$-

"$���� :����"�� ��� ��"����� +�� ������
�������� �$�"���<� )�������<� ",���������<�
.����������� +%/� �;�$������ �����������
������������� ;������ ��!�� �$�$�"���
!���� :����"�� �.��� ���)� ��������������
%��������%$�����:,����+��������+��%���-
�����;��$���/��$�"���.�����"���������������
���.;����������:,����%�������%������/
J;����.���:,�����<�;�:$�<�����+����%��
������ "����� +�� ,��������� ���"���� ���-��
�������,����:,"�����/

\�� ,������ ,��������������� %���"�� ���)�
.������"����������"����/������"�������,�
)�������$����<����)�������������$�����
,���� :,"�������/� ��"�F�"�� ���;����� %��
������ �������� �����"���� ����� ���������/
����>�������������;�������$"$�$�%�-
���;��$�/� �����"���� ,����� :,���������
����������������$�$�$�$����$������
;���������.��������������%$��������/

O�!���$�$����������%��/������:,��
�����������;�"���%��������������+��;�$��$
%���������"���������������;�$�/���-
!����"����F����"��"����$�$�����F�����/

	�
����������$���A�
������T�����

���������;"��+����"�������������-
����������"���<�%����������,�F����-
��������� ;��$�$� ����"��� !�"�������
)��.�"������ �$��$���������� �%���-
����� ������������/���F��<�:������%���-
���������;�$�%�����"����!������+���;"�-
�$�����%�����������!������������!;��%���
"����;�����������������/

�������� �;"�$�� �����<� �$�� �.�-
��"����� ���<� ���E���� F������ ;�"$�/�
������;�$�� ��<� %$� �������� ��)����
;��$�$�����������<�,�������������"����
��!���� ���F�����/
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����� ��������<� !�������� +�� .;��
�������� ��"��������� ������ ������"-
���L�����+�������.����������%������;�-
�������������F�"���������;�$�/�	
PXL��
���������;����������<��������;������;�$�$q
�$�$�� �������� {�"�"�L���� �;�����������
��"����"������%$�������������"���X
����:�.���g���!������:�%�U

������������������������������%�������-
����.���������"�<�"�����������������+�
=����:�%��.�������?��%�����"����/��$����-
�����!�.����������/� ���������������L�<
��%������=���?�;�����������L��������"��
+���,�������+��"���"����HL�������������
%$����������g�����%���%����x

������ �����;��������<� ��"�������������
";���� :��.� %����� ������� ��!����-
"�� ;������ ������L��� ��"����/� T�;*�� +�
����+������ ���;"$� "�!�%�� ;������ ��-
���<��X������+�������"�������������
�$�q�$�$�$��!��� �,��"�����������F�
)�;*���� ����� ����/� H��������� "��.�
��������������)���������!�����";�-
��"����� �C��� %,�:�������� �;��$/� ���-
������ ��)����� ��F��������� +�� %$�:$���
�;��$��$"$���<� $����� +�� ,����������
���������������������<�����������)�������
+�� +������� �;�C����"������ %�������<
$"�������<� :�F�q:������ �������<
%�����%���,�+����+����+��$�����%��:�����-
��<���������������������"������������-
���<� !���������� +�� ������� �,����������
�������������"$��$/

���� %����"�� �.����� ��"������� +�
��"���� ,�:������ !�)� ,�� )������ �$-
������ %��.;�� .������� :�$%$<� �$�$�� +�
�;��"�;��.�������������������"������-
�����#$%�"���,�������$�$�$���������+�
���� �,���� ��� ���������� :,��+�������
%$�$��$/

&�+:����������+���+����������%��������
���%���������"<��L�$��;�$��$�������-
���g�!����"����"�)�;���"�����������U
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��!�������;��$

��� ������� ����������� +�� �;"��$�<� R

������� ��"���������<� QX� ������� �;��$�$��
+�����������������������������L����-
������� +�� %$� ������ �������� �$�:$����
�C����������.;������.;���;�/

��HL���%�����������"�.���������<���"-
����� ";�$������ %�������� .,������ $���-
������<� %�������� ��)�������� "���!�����
+��";��;������!�"�����;��"�����������
�$������ ;�$�$����� ;�$���� )����������-
������ +�� ;����� :�.�������� %����� %����
:,������,�������:�.��/

>��.���� ����������<���!����"�;�����
!��������� ��F������������<� %��%�����-
����%���������������$��$�$�$��:$�$�
+���$��$�$�U�

������ ����%��� ��"��<� ����%����������<
����%����;"�<� ����%���%�%��+�����;��$�$�
������ ���� %��� ��!����"��� ��/� ��!��-
��"�����;�$"$���������"����.;��������-
�����������/��������L������� ����"�����.���-
�������%���"����/

������� ��������� �������� ��+���
���E"�������)������")�����������.;��"�-
F���;�������� ���������/� ��"��F��� ��)�"�
���� !����"��� "�+:�"���� +�� �;"��$�$�$
���������/� ��"���� ,������������� ��"����
%��:�"��+��%�����"�� ����!���������/���-
��%�����)��������:�������.;������Z����/
>���F��������%���%���:����)�����������
+����/����:�"���<���������!����"���)��-

�����<�)��������.��.;������%�����"����/

J;F$���������%��������%��������/�>�-
������;��$�%����������������:�%��F��-
���<� %����� ����������� )������%�������<
����%�������!��������%����;"�$�� �;�
%$�$��F������ �������;�$�/� w����
������ ��� ;��������������� ��� ;��$/� \�
"������� ������������ !����� :�%�� �������<�
����������������������������:�%��:,�����/

>�+��������<�.�������"�������:�+������/
&�+������<�.�������"�������"�+����/
��F��� ���� %��� ������� ��)��g� ������-

�����������������/
��$�� ���������<� ��"��������<

�;��$�<��;"�$�U
��$� !��� ������ "�+:����<� ,������
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.�������������������/
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(��� ������ ";�$���� &;"���� >�+������ �$�$�$� `&>�f� %��
,�F�����������������������"����"������������������;�/�QX		������";-
�$���������������������������+����������:,���QX	X�����������
����"��+����"����!�"�������";�$F$�	������.��,���g�QX@����.��
"����������:,������!����:����/1

��.����� ��� ��������� :�%�� ,����� !��� ����������/� ��������
��"���������������!�����������,�����!�������;����"����.��������
������"���+�����%��"��������������,�����!�������������/�QX	X
�����+����������%���F���;�$�"��g���������+��*�������������-
������� :,��� 	��X� �����2<� &>�L���� +���������� :,��� �"�� 	�R�
��.��,���/��$�������"�����������/��.������"�����������:���-
����������:������������<�����.�/��$�������%���%$��������
�����������������+������.��,���/�����%���!�C����.�����������
:���F���+��%$�"������Q@�������Q@���.����!��,��F��g�;��%��
:���";����%�"���F���+��	QX���"�����!��!�����������%������
;��F��g� ����$�$���������;����� !��� �������/���������� ��-
�$"�$<���.��������������+�����%�����;�"�����%$�,���������������
:������F���+��%����������!���������.����F��/

\�� C����� ,������ ��� ��������� ������� "���,������ ��������
geliyor3g� ��� :��g� ������� "���,��� �;�;�;��C� "���,�������g
,������ �.����"�<� !������� ��"������"�� �����/� v���� ��.������
����������������:����;����"��"�/

�$����+��������������������!����"��������"��̀ ���f�	̂ ���"��
QX	QL�����.��&�������+�� ���>�+�������J������������������/��;�$�
������:������+�$����;�$�$��$<���������������.;�$�%����������������-��
��/���.�������������"�����������+��������"���������������+$�$��$/�

1 !��)'��VVV/�":$+����:�q$�����/;�:���������"q����"�q�"����"�������) : : :

2 !��)'��VVV/!$�$��!�%��/����������������qF����������q�������q	q�����) � -
���q�����q�;+$�$�;�q+�q;��$�$�$�;����q!	��R /̂!���� �

3 !��)'��VVV/�":$+����:�q$�����/;�:���������"q����"�q�"����"�������) : : :

�;��$/���.�����������"�����g�%$�������C��"���������������;��$�$�%���
����������������.����������������������%�����"�����$�$�%����;���-
������<������������%������"���;��$���������%���%�����:,"���:�"�/�

&$�$�����������L���������������������"�������+�����:�+�������
!$"$"$������������.;�������������������������/���F����������-
��������������������:�����������������������+�������";�$��$�$�-
���";�$������"��������/������������C���";�$������"�����;�g�%����
���!�.� �������"������������������<����������:,.�������������
����������������).�������$���������.���������<���).�����:,.��
������������.�����%�������;)����"�����";�$.������+��%$�$��";-
�$F$����������������������"�����������:�.�������=�������"�?�:����/4

��).�������;)����������������.���������������������$���������
$������� ��.�� ������� ��+��������/� �$����� ";���� =��"�?� �����-
"������$"$��$�%$�$��F���+��%������!��������F�������F����/�_�-
�����"�����"�����,�����"�%�%�����+�������/�������;)��� ��.����
;�;)"����)���F��<�%�����;)������,�F�<�:,.�����������������)
�������������")��������F����/��������������������������������-
�������$�$)����������g����������+�����������/

����%���%�����������������������.����<� �.�� ��������������"�
�����;�$������,�����������������$.$�$����$+������������+������-
�����������/5 ��%�����<���.�����������$"$��$�������/���.��&�������+�����
>�+���������������������

6�:������F����.�������"���:,��������
�$�$�$���+������%��������������������������������/��������!��-
������%�����������F������������������,��������.�������������"����-

4 !��)'��!�%��/";�/;�:/���";�$�F$q��+:���;��q��"�������qC�F�q�"qF�������q) : : �
!�%���q�P�P


5 !��)'��VVV/�":$+����:�q$�����/;�:���������q%$���������"q��������q!��) : : : � � -
�����/!���

P ���.��&�������+�����>�+����������������������

�q�����������.���������g
%����+����%������"�����<���������<���������<���"�"����<��������+�����+����
:,��F���� �;�"��� +���� ��!������� �$�$�$<� �������� +���� %����� +�� ;������
����������:,��+���;��������!�����%������F���+�� ��+��������%$��$"$��������
��"����������+��$�:$����������:�����F�����/
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F����������+������%�������������.�������$"$����C�����F����/�

�$�,����������%�����������������������"������������/�(�����!��
���������.�����+�������������������������$���������<�����-
����������F�����������;������������+������%����������<������-
�������� �$��$�$� �"����� .,����<� ������ ",��������� ������"��
.�������������/�������������);��������<������+�$�������$������-
��"��";�$F$�;��$�.��C�����"����������+�����";�$��$�$��������
%�������� ��"�<� ������ +�� �,��������� ���������� �.������ ��.��
&������� +�� ��� >�+����������������� �

/� �����"�� "�.������
+����%�����%$���%����,����:,"����������� ��.�����������"��
+�����%��"�����+������������C���%$�$�$�������"��������.�����";-
�$��$��$�$������.��������������/�_�����������%$�������)�����
��"�������������� ;�$)g� ��)�������� ����� �!����� %;�$�$�$� !�.�
";�:$��������"������������������+����%�������������/

J����������.;��,��%���%�.�����������������:�%�� ��.���������
�������L��� ������"��� +�� ���%��"������ ";�$F$� ,������� ���
��%��F������������.������� ��.�����.;����!�����������+�� ���-
%�����;������������/��+�$)���������� `��f���+�$������.�+������
��+�$���;�$��$���������������;���������.�����/�����F��.�+�-
��������%������"������+����������������.����;��;���"����������%��
�;�$�$�/7� ��"������� ����� %;�$�$�$� ";�:$�������� �;�$��
�������������� "���F�� .,���� %$�$������F���� �.�����/� 	
/
���������j����$��������"$.$��F���"�����������"���F���;)-
�$�"������������;������F������"�+$�$����<�%��<�Q	/���������
!����:,"���������%��� ������$�:$����������!$�$��+���������
"�"������������;�$��$������.������������"���F����F��������-
�����������+�$)��%����F�"�8�;������=�����:?���)�%������/�

J�������L����������������;�$���F��;���������>�+���������-
��������������!����"����"�������.L�����.��������!�������"���
:,��������� "���F�� %$� �$�$��� .���� %$������� ������
;�����F������ ���������� %��������� "$�$�$���<� .;�� �,��
�;�$������� %������<� !�.� ������ ��)�����<� ������ �;��$�$��<�
)$����*��� .������� ��"��������� %��� ��� ����� ��)����������
%�����������������%;�$�$���������"���������� ���:�+������
"$�$�$�$��������������������.�����������������������$"-
��C�����������;�L$��%�����,�F�������%�����.��,�����!�%������-
�������������;�$������F������%�������"���� ����%���=��"��
(����L����;�$���"��"���"�������������/���������������+��/�
(��!����������"����.�/?�����"������������������x

�����;�;�;��C�"���,������!����"�����%$��;�$�$�%�������-
���������:�������;���$x

^ �=�)������������&������>�+������,�����������+�$)�������������Q��P�	

Q
����!���+��
Q��^�\\h�"�������;�"����������WL����%����%���.�+���"����/���F���
",�� �;�$"$��������C��� MF�����L� `���� "�!�%�f� +�� M��)�;���L� `��+����f� �����-
�������� !��� ���"����� ��� ��+����� ;������ .�+�����"�� ���� ���� "�!�%����� ��)�
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{�C�%+��L�� :,��� �"�� "������� :���F����
"����"�������������"���;��F����/�`Rf�

&������� :���F������� "����"��� �����
����"���;���"��"�������:������������+��
��)���������������!������.���;��������-
����� �����"�<� ����"��� ���������� :����-
��"��+��!����"��!���)�����"��������-
���:����������/� ������%����F�� ��������
!����� %���� �+�$)�� ��������� ��������
����"���������������������!�����+�����
"������;�$����!�������C���"������������-
���� !������ :�����������/� v��� ������<�
�+���q>����� "����� )������������� %��-
������<� "�������%����%�"�������������%��
�������� ;������ �C���� ��������� $�:$��-

����������;�$�$�F$��������;��������-
��<� ,��������� ]���"�L��� �;���� �.����
:�������<� &����� &��;�� :�%�� �������-��
���F�� �C���� �������� +�� >$"��+�� h;$�-��
%��L���� ��� ������������ ,������ %��� ������
);������:�.�;������%����������/��`�f�����-
F;��� ����"� ��� �;�$�$�F$� ���������
T���"� �;����L���� ��������� �������� +�
"�������������"����<�T���"L���%$���������
�;���L���� ��� ,�F�� %������� F����� %���
��������� �������� ��������� "���������-
���"�+$�$�/�w����"�����]���"�L������-
������"�����.�������"���%�������������F��
���/�����"L��:,���%$<� �������"��� ";����
	
	^L��� O$"� ��+����L���� ��� �������
:,"�����/� � \���� ��+����L���<� �/[/� {$-
��F!��"��<� T���;:���� &��%�"�� &�����
\������� ��,���"������� �;�$���"�����
=���� ���������������� �C���� ���%�����
+��!�������$�:$����������F���������!���
������� �$��$��%������ �.��� ����������-
��������:,���������%�����,�F�������-
���������:�������;��$��$�?���������/�`�f��

&����.����� ����!� %;�$�F�� ����"���
�.��� ���������� %�.������ ����!���� ��-
���������/� ��F��� ��� �;�$�$�F$� ���-
������ �+���q>����L��� ;������ .��������
������%$���:��!���������);������:�.��-
����:����������%�.�������;��$/�>,���-
�����:�%����F�������;�$�$�F$����-
������� ";���� ����"��� ���$"��� ��������
���;������� �C��������� ;������ .������<�
������ :,��������� %������������ ��F���-
��� ����������� �,�����/� �$� %�������<
�����&��;��&�����L����������:�%�����-
����%��������%���)��C;����"<�%���:,"-
�����;������;������:,��%����"��<�);������

KAMUSAL ������ ALAN ������ KENT
JALE ERZEN�&���+���+(����	�������������	����
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�������������%$��,�����"�������C�������
;�������;�$�����%������'

=(��� ��)������������� �$�$�� ;�
������:�.���%������;��+�����;"C���
������%���������������+�����������-
��������;���.���+����"�����������-
���������+��;�$���������������%��
";"�����������������;�$�$�� `///f
�.��.�<�%��������E���%���:,"�����
���E���+��!����"�����,�����;�����
:,����%�������:,"�����%�.����;�����
:������?�`Pf

Bugün ancak demokratik ortam-
������ ����"��� �������� "����.������ �.���
;��%����;�/��+�$)�L����%���������������<
T���"<� {;����� ��� ��� ������L��� .������
"����� ,��������� ";"���� %��� ��������� ;��-
���� ����"��� ���E��� �.���%�������<� %$�
�,����%�����������+���������$�$�������-
��C��������"����:,���������/� �T���"L��
%���� ���$� ��)������ ��� ��� ����!�� ����"
"������� ���E�� +�� ��)����� M������ >�-
F����L� �������� %���� :�F������<� "����-
.�����<� �"���������� :�%�� �$����������� �.��
%���:�F�������!"�"����������/��$�$�����
ötesinde kentsel idareler bu gibi kent-
������"����.�������";����+���.�����������
�$���������������"����������������/��$
�$�$��������������C������%���";�$�.��-
��������<������.������"����.�����%�����-
������"�����;���������%�����"�*��������
������������������E���������$������;����-��
"�<� ������ �$�$����� ����C������ ��"���-
���������� %$� ������ :������ ��� %��������
:�.��"�������F�����/���������!�����);�����
�������"���������%�����������������������
��������������������C������+��C���������-
������ ��:������"���� "���������������/
v������g� Q� ���� ,�F�� T���"L��� h!��)"
\��"��"� ��)��������� %��� .�.��� +�� %����
)����� !������ :�����������/� �,���F�� ����<
�������� %�.���� ���� ���������� �;�$�����<
!������������ C������ �������� ��:��������
�����%���;�����!������:����������/

��������E���,�F���������������%�-
����������%������E�����+������������g
����� �����q���E����/� w���� :�������
��������%���������������<�:�������<�!����-
���<���+�����<��.������)����<���������.����/�
���������������%$������������������
;��"�/� ����� "��������� ���:��� "����������<
!�������!���������/�&�����+�����������-
��������$�"$�����"�������;������%��%�������
���������������������/�����������������-��

�����%;��������%���+��$��;�$��$�$�"�<�
"��������������:�F���$+���������,�������
+��%�����������;����"������;�$�������+�
��������%������������������/������<�!�C���
";������������:�F���������"�����%,�:������
��!���;�$�����������%�����/

�������W���"�����)�"�<�,���������������
��)������������������������+������������
�.��<� %�.��� �;�$��$�� +�� ���������� %���-
�������,������%��� �;��;��$�;�/��$:���
������,���������������������������"��
!������������:��������������+�"����)����
,���"���� "������ %��� �$+��� ;�$��$����-
��������� ��� ������� �������� +�� ��������
�����q���E��� �$������ %��� !���� :���-
�����������/��$�,���"����:�.���%���"������
�����;�$��$������������<� ���W�����������
�������� ������������ ;�$� ������ ����F����
�;�$������������ "�������������������/�
���������� !��� �,���� �������� %$� �$-
+�����<� "�����<� ������� %����� �$�$�"���
$�"$�������<� ����� !�+�"���<� ���:E����<�
�;�$"$�$�����,������������;�$�"$�
���������������������/����������������-
"�����������$������!����:���������)�����
;�����������������������;����/��X�������%��
binada oturan insanlar sokakla kentle 
��� ������� �.����������� +�� .�+����� ��F���
�$��������:,�"���%��������������%����������/�
��"�����������%��������)�������)��������-
����� .����������� ������� "����������"��-
���,������%���C���,�/��$�����$<�������
��<��,������������������������� ���W����-
������ )��� ��� ���������� ;���� �������/�
�$� $�$�� +������ ";"���� ������� �;��
����<� ��"�������� %��%��������� ����������-
��� +�� ���������������� ���E�� +����-
���<� %���������� ������ �.���� .�����������<�
!����������%��������������!��:����������-
�����������%���;��������������:����;�/��$�
��)�������:�����������.�+������E�����%�-
������������%���;����������������������-
�;�/���"��{�C�%+��L��:,���%���;��������
�.�����%���)��F����;��%������/�

����"������E����������������"�������
,���� ��!��"��� ���E�������� ����� ����������
:,���������� :,��� ����"��� %�.��� +�� ��-
�;"C������� �."���������������� ����������/�
����� �.����� �;��������<� ������ "����-
������<� ����������� !����"� ;�$� ���-
������������:,������������<�%$���������
;��� "�!�)� .����/� ������� :,��������
:,��%�����<�%���";������";�$����$C�$
��� ��� �;����� :,��%�����<� "��%�"�� %���
���E���%���)�!������$��%�����<����-

���� ������������ ��"����� �������� ,�:��
���E�������� !����� ���%����"�� �������
���������������.�"������,���������+��%��
��������!�""���������/�����������";�����-
������!�����.;������+��%�����$C�$���-
)������� ,������� "��� .����� ��+�"�
��)����������<�%$����������."����������-
����<�������,������!��"������E����������
������������ ��:��� ;���������/� >���-
���<� !����"� ������� ��%��F�"�� ;������
%������������/� � �$� %�������<� �������
�,����������"�<��������������� ����"�

������<� %���� ��"���� ������������ �;-
�$������ ����� :������������ "�����������
$�:$�����"����!��"��������:,������-
�����/

Kentin kamusal estetik alan olarak 
���������"�� :�������� �������� �����
���E�����������"���"��������:������/���!��
,�F�� ������������ :�%�� ����� ���E�����
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:����������������������+��������������
�;����"����� %��� �����q���E����/� >��
%;�$�F�� ;������ .����� ����������� +��
%$���������������������������;�$��$��$�$
%�.�������������/��;�$�����������<�"�"���
�������<� �������� +��:,��������� ��"����-
���� �������� :,��� �������/� � v������� %���
�������� ��������� ���� F�������� "�%�!
��"�������� ��!+������� �.�������� ��!+�
�;�$"$���<��;�����������:��������<������
!����������!������;)$��"�"����������������/
������"��������";���������$�����������
����������%$�,����������������������W���;-
�$"$<����%��"�"�<���%$���"�"����������<
����� �,����������� ���������� ��"��� ��-
��������;�$��$��$�$��"������:��������;��
;��$�$�:�%�������%������$"���;�����;�-
�������.����/����:�"���+��%����."��������-
������)�������"������:���������������������
%$� �$�$�$� %����� %��� �������� :,���;�
+�� �����;�$�/� &;�$.��� ��"������ %;�
������������ ����q+����� �������������
";"����;������� �����������;��;��$�$
����%�������� �.����� ��� ��� ���%��������
������������������:�.���������!����
������;����/

������ "�"���<� �;�$���<� ���:E���� ����-
"�<� :,�:�� +�� ����� :�%�� $�"$����� �.�"��-
���� %���%���F������� :�%�<� ��"��������
W���"��� ;�:$���� ;������ ;�$��$��$�����
%�.��"��� �;�);��"�;����� ��� �������
�����������<� �;�);��"�;�$�$<� W���"��
:,��������<� ��"�F�"�� �"������ ������-
����%�.����������%���������������/�����
��"��� %��������� ����"��� W������ ������"�
!��� ��� %��� )��C;����"� :�%����� +�� ����
����������� �������/� �$�$� ��� .;�� �;)�$
������������� ��"�������� ���� %��� +�F$�
;������ ���������� ����������� !�""������/
����� %��� ������ :�%�� ����<� "�"���� ����-
���<���������%���������<����;"C������������
%�������*��;�$�$�/���$�����";"����;�:$���
����������F����)�����������C������"������
%���$�"$��;�$��$�$�/��$�%�����������-
����!������������!����"�<�!���������"����
�.��� ;���"�� ������� .������������� ������
���F�����/�������"��������;�$"$������
��!��,�F���������+���;�$�����������
%������������������<��������������������-
��������+��)����������<����������$"��
���������� C������ ��"��������� ��"�������
!���)� ���%���F��� ����� �;%�����������<
!����� C������ ��"�������!���)����%���F��
"����"��� �������<�.;F$������������������
:�����������!���)����%���F���+��!����"���
�$�����%���F���� ������� ��"����������

;�$��$�$���"�� .;�� ,�����/� �$:��� ��-
"��������F�����"���F���;���+����F���
%���������"�������������������!���)�����
%�.������ ��� ��� �������� ��������������/
�$�",���������������!$"$"� ��������);-
)���"�� %��� ���������� :����������;�<� "�-
��F�� C���������<� "�������� +�� �$�������%�-
��������:���������;�/�&������;�$"$�����"��
������ �������� C������ ������ ��� ��� C�����
������ �,������ ��"�������� ���������<� ��-
���������� !���)� ���F��� "����� �"������
������������<�!�����C�������,���������"�-
���.������ ��+��� ������� ������� !����"��
������ ;���"���� "������F��� "��%;�����
�������� ";�� ����F�� ,�����/� v������g
%���������� ���������� �;������L��� C�����
������:�$)������������������������������
;������������!�""���%����������.���;��-
�������:,.�������:�$)�������.������"�-
���.�����"�.������<������"������q�!������
��)��������"��������+��������%����������
%$��;�$�����"����;������<� ��������
�������� %���� ��"�������F�� ���������
����C���������%$������������������;�:���-
���������������/�`^f

�;����� .����� %�������� !���� �������-
����;������.���������+����������;"C�����
�������������:,���;�$�/��$�����������-
������ +��.����������:������<�%������������-
�����$�$��������!�""��������%��� ���/��$
%�������� &�:C����� ���F�$��<� �;����
���������%�����;����"���C�!���������������-
�����+��"�������!���������������;�$��$�-��
�$�$�$<����:E!���������������:�����������
��"�������<�!������%�������:��������:����-
���W�������<�!��������!������+��C������-
����������������W�������"��������<����-
�E�������"������<�!����"���:,���,���-
����������������������"���.�!��"����;�$�-
�$��$�$�$�",����/�`@f�������%$��.����
%������;�$��:�������������������+�
";����������"���������"���%������.�"���
�����������/��;)�$����������.��������$����-

�����<� ���� :����� +�� �,���� "��������-
��� ;�;%�"� �$����������� %���������
%������������������<�%�����������.���
��"����� ��)���� ;�����"�����/� �$:���
�"������ ������� �"��� "�!�%�� ���"� :���;-
���������������"��:�����"���C�������<�;����
"���C� ��.�� +�� ���$�� !������/��������L��
h$�!$��������%��������%$���"����.�����-
)���������������;������<�"����+����-
������%���%�.���;�������;��$��$�/��$-
:��"�� !���� �.��� �����!!��� �����������
:,���:�����:����������F������)����������
��"�������<�;����"���C� ��"������:,�����
$�����������<� ������� :,������� �����<�
!���� ���������� +�� ";"���� ������� �;��
�������)�������/���"�������������������-
���;��������������!���$�:$������"������
����"��� %�.����� �"������ );���"��������
;������ .������/� ��!�� ,�F�� ������������
:�%��";������<�!�+$����<�)�������+�����-
���������F�����"����������!����$��������
���� ������ ����������/� �$:��� ���������
:,.�!��������!������:,.����������.��
"�����"��� %��� �$�$�� �����"�� ��� ������
���"����������<�����������C�������������-��
����:����� ��"�������"�������������:�-
�������+������������.��������������/�����
��"�������� :��������� %��� ����� ��������
,����� ��!���� ;�$�/� ���� %��� ��!��F�����
��������� �.��� ������� ��"��� C���,�����
%,���<�C�������.����������������������
:������������/�`
f

�)�������:�����+�� ���� ��"�������!����
���;��$L�$��������F���������%����%���-
�������� ;��$�$� :�%�� ���;����C� ,��������
"�"�������;���������$��$"$��!;��:,-
��������� ����������<� ������ :�������-
�����������/� ��Z�"L��� %$�$�� .;�� :�����
,��������� +��g� ����� {*$%�*���L��� +��
%��.;�� ����� ��������/� �$�$�� �������<�
,������� �"+�.��� ��"�%��������� %�������
�"������:,�������������!����"�����<�
��� ��� h;�;�;+�L��<� �"��� �"���� ����-

.
��

ya



LKaa��
��aa

rraa bb!!ll��ee��

��aa��� sa �4arar ll ��� 2:2

;:
22

���������� ��)������<��$�$"� ��� ;��$�$�
:�%����)�������:,���������"�"�������
������F����<���������!�������C��"�+�����
������%���F��� %��� !���� ";���������/
�$��$"$�� %$� "�"���������� %������� %��
��F�����+��:���������������)����"��:���-
���;�/���"�� ���������������L���!�+��-
�������:������;�����������:,��������
:�%�� �"+�.��������������"������%;���
�)������������ �"����� :�����:����� $�-
:$�������!�����;��Z�����.���",�����F��
����%�������%$������;��;��%����/�������L��-
���������������)�������.;�$�����������-
���� %���� .�������� ;��%����/� �������
����,��:���)������������"��������.���
)��F����������%�����%�������;�������
!������������%������ �����������<��;��
������)������"����������:��������������
,�:�<���"�����!�����"�!�)����F����%���
!�+���������/���"�F�"�����������%�.����-
���������!;���:������������;���"�<�������
:,�"����.�����%�����������)�%����"����
��� C����"���� );"�� �;����� ��"��������
;���"�� :�������;�/� �$� ���� ��"�������
��������������"��<���������:������<����
�C�����������%�����;��������������;��$�-
������.���"�!���%��������������������)��-
"�C�%���:,������;�$��$�$�;����/

����������%�.�������+�����������������-
�������� �������� :���������� ��*����� ��������
��F������� +�� ����"������ �.��� ��)���-��
�����"��%;�������/��$�����!������.;�$�-
�$�$���);������;���������������%�����-
"�*�����������/�����������������<�,��������
"��������;)�$������%$��:,��������!��
���;������� ���������� "����.����� C�����
:,�������� "��:������� ������ ���$"��
�����!������������)������������������������
�����������/� � �$����� !����"� ����C�����
���������������:������"�����%���";�:$-
�����;�$��$��%�����+��%,���F����"��������
����Z������ ��!�� ��������� %�����������
�����������"��"������%����/�`	Xf��������L���
�"��:���F��:�$)������"�����:������<�";�:$-
����F��������C��������������$�$��"�������$�
������������������"���������+�������-
���/������F��!����������);��������*���������
!���������%$��;�$���!;�:,��"���+��
��!�����"�����+������������/���$�%�-
�������%$:����������L������$�������-
����� %������������ ��� "��������� $������
"����������� ������ �,���� ������ �������
������������.;�$��$������������.��+�����-��
������ ��"��� ���;�;*������ ���"����� �,��
��������:,�����/��$��������������)���F���
%��������;�/��$��;�$��<�%���������.���

��"�� "������ ��������� +�� )��C;����"����
;�$��$�$������ ";�������� ��"���� �����-
������<� ������� ���������/� �������L���
���$����������"������;�$"$����",�-
����F���)����������+��/�����F;�������"�
����%����� "������� ����"��� ,��������
",�������������$"��� ���������� ������-
F�� M���$� �����L� �����<� ���$� .������-
������ ��������� ��������� ;��$�������� ������
"����/� `		f��$�%�����������$�������-
�����<� �.��� ���������� �$�������<� %$�������
%�.�������"���������:���F�����<�!������
����������;�$�$�$����%���������������-
��������������/

&;�$.� ;�����g� +$�:$������ :������
��<�%�����������"������������+���"���������
;�$��$���� ;����� �������<� ;����� :���)�
.����� ��"�������� %��%������� +�� ����� ����
;�����������������/��������W�������)��������-
sanlar üzerinde önemli etkiler yaratsa
���%�����;�����������!������������.��-
��������������+�������������������������
�"��� �������� C���,����/� � �$� �"�� ��F���
!�������������<�);������:�.������!���� ����
������"�<�!���������������+��:���F����%�-
���������� �������������%����/�(������:�����
�������<�����������+�����);������:�.��-
���� ��+������� .�+����� +�� W���"��� ;�:$�$�
��� ��"�� �������� �,�������%����<� %$-
:����������L���;��$�$�:�%�/

*-���E
(1) ��%;��<�>�`	

�f��'��6�8������@��'��6��8-

�
8�<���:����F����.�+/��/�_�F!;�";�q&���!<�_�V�

;��'�w;����;;�"

(2) ~!�%�;V<�_/�`QX		f�����
����'��)���<�{;��-

��'�j/�/��$��"<�"/	Q

(3) {�C�%+��<� (/� `	

Pf� A�������� ��� )�����<��

`��/f<� ��:����F����.�+/�+��:�����\/��;C����+��\/

{�%�"<���C;��'����F�V���<�"/	^R

(4) ���/�����"<��/�`QXX�f B�+
����
��C>
�����

�������8'���8�����
���)'
���<�_�V�;��'�O;$�-

���:�<�"/�P

(5) �;�"�;�<���%��;+������h;;��� `	

Xf�6������

�����@� �'��D����
��D��������<�_�V�;��'�[��-

�;���T��""<�"/�	��`����"�`QXX�f��.����<�"��C��Pf

`��:����F�����.�+�����������/

(6) &�����<�&/�`	

@f��!��&��$���;��"��h���<�{;�-

�;�� ���� h��%���:�<� ��'� ���� T��""<� "/	X�<�

`~!���;V�QX		��.����<�"/�	Rf��:����F�����.�+����

�������/

(7) h�����;<� \/� `QXX^f� M��!����� &����� >������-

����'� �$���"��� �������� +�� ��:$�������L<� .�+/

v���������;��$< 6
�
�������� E�6
�
�����6���
�

��
� �.�	<�������'�&��������������+�������-��

�������"�������<�"/� q̂��

(8) ���F�$��<� &/� `	

�f� �'�� �
��� ���
 ����

F�A�� 
��#��
��<���:����F����.�+����+����/��!;-

��"�/�{�+��<�h��%���:�<���'�(��+�������+��-��

"����T��""/��������	
PPL����������;����"���C����-

�����!���������������������������;�����.����

%��������;����"���C������������������������������+�

���������"��������:�������������������;����"�����

���������� ��������� +�� ���������� ����� :����-��

��������/

(9) p�F;%"<� p/� `QXX
f �!�!	� � ���	
�� 0�'��-��

������� G! !� ��� (
.
 �<� .�+/� ������� �;���<

�"���%$�'� ����"���������/� ����%����� .�����������

�������� �.��� ��� ,������ ������ C���,���������

%������ �����������p�F;%"����������"��� �������

:,.��� ������� :���F���� �.��� ������ ;��$�$�$

"�+$�$�/�

(10) ~!�%�;V�`QX		f�����
����'��)��������%��-

���~!�%�;V�{;����<�[������+��������L���C������

$�:$���������� ��"���������"��� ����!�� ����"���-

���� ������ ���:������ :���������������� ������F��

;��$�$�$� ,������<� ������L��� \�"�����L��� ��-

"��������� &;�������� ������ +�� %����� ,����������

�.������������/�"/	R
q	P�

(11) ����"<��/� `	

^f���� 6�
8��
����'��)����

F�4�+�8�����
���B�+
��H������<�{;��;�'�O;$�-

ledge

.
����

.
��ya



	:aa��
��aa

rraa bb!!ll��ee��

��aa�� sa �4aarraar ll ��� 22::22

;;:
22

	R� ����� �������!��� ��������"�� +�
QP� ��.�� �$�$���"�� ���� ����� ���$�� +��
���$�� (�������� ���������������
������������)����"�� (�������� ���$�<�
	Q���"���QX	Q�:��������L�����%$��
������/��.����������������L�F��!���������-
���%�������������$����"���"�<�@�\����QX	Q�
����!���������L���"�+�����������/

�������L���!�����Q�%������!���̀ �"���%$�
+���;F����f<�	��%������!��<�P����<�@
Q���.��
+�� 	
^^� %����� %�������"�� ;����� ������
�;)����Q
�X�%��������%$�$���������/

&,���;�$"$����$�g
� 	R�������!��%������!���"����"��+�������<
� Q^�����QXX�����������%$�������"���%$�
+���;F���������������$�:$���������;����
%������!����;�������)"�������������<
� Q
���������,������������������)�������<
� �������!���;�����������������
�%��-
���%�������"������)�������<
� �������!��������	XRQ�%�����%�����-
��"������	P/X@QL���,�����������������/

����%������C����������,����������������
������RPL"�<�%��������������������RL�<�
�,��������������^L"����)���F�����/

���$�� ������ R^� ���� +�� Q� :�.�F�
���������;�$���������g�%$�%,����Q	�
"��C��$�$��$�$������/�����$�<�P��"��C��
$�$��$�$����Q^������"����.����������/

�������L���� �,������ "�"������� ����-
����%���%�.�������������������;����%$�
��"����� :��������� ��������������� �,����
"�������%������'��

RL�3������3�������������������E
�����<� ������"��<� �������<� (����<

�������<� ����"�<� ��!����������<�
������<� �$���<� ��������<� ���%�;�<��
#����$�C�� +�� [��� ���������� %$�$���� ���
%������������ %������!��� %�������"����
�,��������������/

��3��������
�������� ���������
�����
-�1����'�����&�����������������E

QXX�� ��������� %$� ����� �"���%$�� +�
�;F����L���$�:$���������;����%����-
��!����;����<�Q^� �������:�������������-

�����/� =T��:��?� ;������ ����������� QXq
RXq�X� +�� �X� ��L���� ����.�)���� �.�����
+��������� "�������� %������!������ ����-
��<������:���������:,��+�+��������"�!�%�
%������!������ �$�$���������/�$������
"�������+�������%������!���;����	R������
%�������<� !����� %������!��� %�������"��
%$�$����	���������!��%������!���%���-
����"�����"������������������"���������!�����
:������������'� �����<� ������<� �������<�
�$�"�<������%����<�\"����!��<�\��$�$�<�
>�������)<� �����<� ���"���<� �;���<
���"��<�&�������+��&��"$�/

�������!��� %�������� %���������
"�.������� "�.��� .�+��"�� ��� "��������/�
_�C$"$��Y�^�L�� `�P�����;������f�Q
�%�-
�����!���%������!�����������������/

��'�� ������3��������� 
��������� ��'�-
������������
������-�1����'�����&�-
����������������E

	R������%������!�����QP���.���$�$�-
�$��$�/� �������!��� `��f� "��������� �.����
���� ����� ��.�� %��������������� "��������<�
%$���.�������������"�����������/

#
���Q� ���������F���������3�
��)�
�����F��'��������3������-����������
������������������3���-���������3"-
�����3������W���������E

=�$����$����%������!�����.��%�����-
��"�� ;���� %����������F�� ���������� "$<
��������"�;�<� ����� ����� ��);����� +��
%������C<�$�����<�!���.������;�F$�+������
������������<��;)���F��!������<����%�!�<�
��������� +�� ��C����� !������������ ��������
;�����������)��";���<�!�����������������
+�� ����������������� +��%$�!����������
������� :��������"���� �,������ �������<�
���F��� +�� %;�.����� �;��"�;�F�� ��:�"�-
���:,���%������!���%�������"�� ���� ��:���
%������$�$�$�����"�����)������������/?

$"3���� )�� ������ ������3������ �-
9���������E

$�������"���������Q^�����%�������.������
������"����������.���"���������������,��+�
%����� %������������ ��)����������/� �,�����
��!����� ;�����<� %����������� �"�� %�����
�"������ ������!�����;������%��������%�����
%$�$��$������ ��.����� %�������"���� �����-

������/��"���%$��+���;F��������������"��������
�.���"�����%$�$�����,����������)�������-
���/��$�����%�����%$�$��$��������.��%�����-
��"������!�����;�����������������/

�������!��� ;������� �������� ��C$"$�
Q/XXXL�����������������%���������������
��������� ������������� �,��� �,��������-
������/� �$��� :,��� %������!��� "����-
"������� ������ �������� ��
� %����� %���-
����"����)����������/�����������������-
!��������������:�����"�.�����������%�����
:�.����� ;��F�����/� �������!��� %�����-
��"�� %$�$���� ��������� �������� �;�$����
����� %��� %����� �$�$���"�� �.��� %�����
��C$"$�$��	XX/XXXL���������������-
��"��+��������$�$��F���%����������C$-
"$�$��QX/XXXL�������;�����"���������/
���������"����������.�������C$"$��XXL��
����������!������$�$������F�����/

��3���������������������U�Q�����V�
���"��������������9���������E

��+�$��������,������������������)�����
���Z���%$����$����)"���������������-
������� ����������� ��� ,���� ���������� �.��� ��-
:�"����:,���%�����������<�%�������������
%�����+������:�����$�$�$����������%$������
������ �����������<� (�������<� +��������-
��<�%������!���%��������������+��%�����
�$�$�$�������� +���� ��.�� %��������������
��)������"������/����������������������������
���,���� ������������QQ�Q�QXX������!���+��
�RXQ�"������ ���v���� �����"�����$�$�+�
������ ��+�$����� +�������� ;���� �����<
:,��+� +�� ";�$��$�$����� ��:�"���� :,���
%$��$�$��+���$�$�$���������C�������$�-
��������+���������:��������/�&,���;�$"$����
,�������������������!����������"����
��+������ ���� ���,���� �����"��;������C����-
���� ��:,"����������� �,����+�� ��)�����
������������������;�������.���F�����+�-
�������$!���)<���+���������������)����-
�����:�����$�$��+���$�$�$��$�/

��3�������� ������3������ ����� )��
�3)�1��������
�����3�1�����E

QXX������!���+���Q	P�"�������������!���
��������� ���$�$L�$�� =�������!���
+�� ��.�� ���������������� >,��+� +��
&;�$��$�$������ %�������� �����"���� �$�
!����� �����������'� =�������!��� +�

�	�	���
�� KANUNU NE GETiRMEKTEDiR?
YAYED�=�������������������������������#��� ���������� �>�$��	�	

	���\�L���	@���"���QX	Q�����!����������!����"����"���"��������:����;������������������:,�������'�!��)'��VVV/�����/;�:���Q@ q̂��F���������%$�$�"�!��q���$�$q

��q:������������/)!)/�����F��%������!�����"����"���"�������:����;�������\�L���!��������������������$��������.���%��'�!��)'��VVV/�����/;�:���QPRq!�%��q�$�$�$�

%$�$�"�!��q��"���"�q���q��:���q!�%��q+�q�������q:$�F������q�q������qQX	Q/)!)

�

.
��

ya



	;aa��
��aa

rraa bb!!ll��ee��

��aa��� sa �4arar ll ��� 2:2

;:
22

��.�� %������������ ������ +�� !��+��F������
��"������������F����� !��� ������ C����-
����+��!��������%$�$��%�������/?

$"3��� 3�3�� )������� 3���
)��&�����'�)��5�����������1����E

���$���<� ��!������� �,������ �,�-
�����<� ������ +�� !��+��F����� ���.���
��)��������� ����������� ���� %$� ��������
;�$��������� �!����.������� ���������F���
%�����<�����+<�%��%��<�C����<���!+�<��;-
�����<� )��"��;����� +�� %�C����� �������
�$!"����������"�����F�����/��$����������-
����%$�$��$�$�%���������<����$�$����-
���������������!��������%����������;������
��� �$!"�������������� "�����F�����/������
���������������������,�������\�����[��:�"�<�
��������� >��������� ���$�$� $�����F��
������"��:�������+��:�<�!��.�+����������
)�������������"���������������F�����/��$
��������� �.��� +�� �$������� "$����� �.���
�����F����F���<�������"����������������
����C�����������Q�L����:�.����F�����-
������%��������F�����/

$���� )�� '-1����� �'��� �-����)�
'��� ��5�
� �-����� K !   A����
R  !   A��3��
�������������E

������������$�$L������C$"$��X/XXX
����������� %������������� .;F$�� +�� ��-
������� �.��� �;�$��� �+����� �.����"�� ,�-
:,�����;��$/� �������!��� ��"�"�� ��C$"
�;�$�$�$�	XX/XXXL��.����������+��=�;-
�$����+����?����������=�;�$���+����?�;��-
��������������������'�=�������!���%���-
���������������C$"$�	XX/XXXL��������������
%����������<� ��������� +�� .;F$����� �.��
�;�$�� �+����� �.���� �;�$������/� ������
%��������������������$�$������+��!������
,�F������������������������������������+��
.;F$������.����;�$���+������.�%�������/?

�Q�������'���������������������
��������� -���� X#������� ������� )��
$--����
3-�� ��������Y� �����-
������E�

�������!��� %��������������� %$�$�-
�$�$������������$��$�$��+���$�$�$�-
�������� �������� +�� !������������� ������
;������ ��)����"�<� �������"�� +�� �;-
;�����"�;�$<� �F��� .����<� � �C��� +�� �F���
������� !������������� �;;�����"�;�$
+�� ���������"�<� ����� ��������<� :������-
���������������������������������)�-
F�������������������)����"��+���;;�����
������"�<����"��<��,���<��,�����������
+��)�;�;�;��!����������������������"�<
������� ���$� �$�$�� +�� �$�$�$��������
��!%������ ������"�� +�� %$������� ��-

��������"���� :��.������������ ������
+������ %����� ;������������� ������� +�
�;;�����"�;��������������$�$��$��$�/

������������ +�� ������ �������� �����
�$�$�$�����<��������������������������-
��� ����������)�F�������!����������������<�
��)��<�%����<�;������+���������������-
���%$�%������������F�����������)�%�������/�
�$� ������ ���������� :����� %��.�� ��)"�-
�������� ���$� ����������F�� ��)���F���
������� ����"C������� ,������ �������"��
"$�������<����������$��$�$��+���$�$-
�$������F����)���F��������������"C�������
�"����!���$����������������:��.���������-
���/� >����� %��.�� ��)"��������� ���$�
����������F�� ���������� �$���������� ����
�.���"�����!��F����������"�����������-
"������%��.�"������+����,������������-
����g����������$��$�$��+���$�$�$���-
���F�������������$��������%����������:�-
����%��.�����`�f����������F��+������:����<�
����������������������%��.�"�������:���
�����)�������,�����������������+������
�.���"�����!��F����������"�����������-��
��"������%��.�"������+����:�����+��,��-
����������������.��������������������-
�������/�������� ������� +�� �;;�����"�;�
%��������������C�����<�����������������
�����+���"��������������������������������
����%������������!������+��C�����������-
���� ���������<� +����������� +�� �$�$�������
"�����*���)����+��)��C;����"�)�;:���-
������� $�:$��$�$� ���� ��:���� !��������F��
��);�<� � +������� �������������"����� %��-��
������ ���%��������� +�� %$� �$�$�������
%�����+������:����;��$�$�%���������:,�-
�������/��$���);������������;������!������-
����+������)�������������$%�������";�$���
������ �$��������� ���F������ :,��������/
������� ������� +�� �;;�����"�;�� %��-
����������<� �C��� ������<� �F��� .����<� ��-
������ ������<� ��!%������ +�� �������<
"�����*�� +�� �;;�����"�;�� ���� ������ ��-
�����������$��%����/�>������������:�.�F��
%�������� �$�$��%����/� ������� ������� +��
�;;�����"�;��%����������������.�������
$"$�� +�� �"�"����� �.������� ����������F��
.�������F����,�����������%���������/

��������������+���;;�����"�;��%��-
�����������"�+��+�������"�<�+����+����+���
����C������ :,��+���������F��� %��� +����
������F�"�� ����C������ ������� :��������/�
�����������������F�<����������������+�
�;;�����"�;�� %���������������� :,��+�
+��";�$��$�$���������������:�����%����-
"���.���!��������.�����������������%��.�"�-
�����������,�������;�$�$�/

6��������'��)��&��&�������������)�-
������93�-������������������������E

>����� %��.�� +��:�� :��������� ��!"��E��
�;)�������� ������ 	<�XL"�� %������!��
���������� %�����������<� ������ �<�XL"��
%������!���������� ��.�� %�������������
+��������X<�L�� ���,���� ����������������-
���/�P�P�QXXQ�����!���+���^PX�"������v����
��������[��:�"�����$�$��������`jf�"�����
��"��������������������������!"���������
,���� ��������+��:�"��!���.�;��������-
��<� %������!��� %�������� "��������� �.��-
��� ��)����� :����� %��.�� +��:�� :��������
��!"��E��� �;)��������������PL"�� ����:�-
���� %��.�� +��:�� :��������� ��!"��E��� �;)-
���������������%������!���������� ��.��
%�������������� �������� )�������� ������
RXL$�%������!���%��������)����;�����
�������/?������PL����%������!���%�����-
���)������g�������PXL���;��$���� ��:����
%������!���%�������"��!�"�%��������-
�����/��������������XL������"������������
^XL�� ��C$"�<� ������ RXL$� ���,�.���
�"�"���� :,��� %������!��� %������������
���"��������������/?

$������Q� �������3������� �
=3���
��)���� ��
�
�� 93������� )�� 9��-��

-��������� ����������������������
&������������E

�"����� :����.�"����� =�����<� ����-
��<� +��������;�����<� �������F�<� "�����
+��;��%�������F��������%����,��������-
������?� +$�:$"$� ��)����������/� ��"�� ���
,���������"�<�%�������<��,�����������-
��� �.� ������ �,������ �������� +�� ��"�<�
Q
� ��� ,���� �����"���<� 	�
	�%�����%���-
����"���<� 	P/X@Q� �,��� ��������������/
���� %����� �C������� ��� ,���� ������������
������RPL"�<�%��������������������RL�<
�,��������������^L"��������!�����";�$�-
������;�����������������������/��

�������L��� %�������� "���"�� QXXX� ��-
������ R/QQ@� �������������<� QXX
� �����
������ "�.������� ";���"����<� QX	X� ��-
������ �������!��� �"�"�� +�� ��������
�"�"�L���� ��)����� ���������������
Q/
�XL��� �������������/�����L���� :�.���
";���������������	/�
	�`��
L$�%����-
��!��� �������<� 	XRQL"�� %������!�������
%$�$�$�;�f�%����������!����)���������<�
%�������� "���"�� 	/R�
L�� ���������������/
�$� "������ ����� �$�$���� ��.��%���������-
�������������"�����"����	/R@��;��$��$�/

�$��$�$����TL��������������;��$�$�
	X�������%��������"���"��������������Y�
PX�������"�����������:����������/

.
��ya



52aa��
��aa

rraa bb!!ll��ee��

��aa�� sa �4aarraar ll ��� 22::22

;;:
22

���
�"�� ������ ����������� "����� ")����������� "���� 4�
)����������G

������,�����<�%������������������+��������%��������������-
�����<� �,���������������F��;�$��$�$�$)��,��������%��������
+������������/�����!"���;������%�����������g��������L����������,-
��������<��;�������+������;�$���"�����;������.����g�����!����<��
�;�������+�����������"���F�����%���)��.�"����/��_������������
������������";���"�����;������.�������.��������,����������
%$�$�$���������L��'�����,���������"�<�%��������+���,���$!�������/

&;�$�$��������"�����+��������������,������'�=��!��������-
��������<�%��������+�����,��!����������!���������������!����.-
������������������������ `Uf� �������;�:������� `Uf�"�.������
����C������"�.�������;�$��$�$�������$���������������������/?

����� ,�����<� �������L��� ��+���� ,�:�������"����� ��!�
";�$��:,����%����������������<���������!�������+�� ���-
��� ������������/�������%��� �;)������������������ ��<�%��������+��

�,��,�.���������������!���<�%$�,�.�������������!�����-
�������"��F���������������;�������,���������;�$��$�$����/������
F;���C�������������!������������"��F���������:,��+���)��/
�;����"�������+���<��;)�������������������"�����,�:��������-
���/������F����"��<���������!�������+��������,�:���g� � ����F�
��"����"����+�����;�$��$����!������:�����������������"�����-��
��"����������F��;�����������,������,�:�������"����/

v�������:����F�g��������,���������:����������������,�-��
:���������� ��)�������/� &�%�!� �������������� ��%������� ����
"$�$�� �������<� .,)��������� ������� %�����F������<� %$������
���������"����;)����F����+����);����F���<��+��������"$�$�$�
:���F��������+��������"���E!���%��.;����������)"��/���$��$-
�$�$����!�������$���������E�����<�.;F$�$�$�$�:������F�-
������ )������<� ";���� ����������"�<� ��!����� :���%���F������
�$+����������������������������������������!����.����������-��
���������.���:�������%���,�:����������/

/����
������"���"�����")���������������"������������G
����� �,����������� ,�:���������� %�������� �����"�� ����C��-

����%�������������/������"����:,��<�������!��������<�%�������
+���,��%������������%������$��������:,����������,����F�������
"�.��"��%�������/��������������%$�=����?����+��="�.��?����-
��"���������%���������������"��:�������%����;�$/���������!�
:������:�������"���"���"�"�����<�"���"���)���������������������<
��)�"���������������"��:������/

����������"�.�������;����������'���!��������������"�.����-
�����)���:�����������+������"�.�������:�%��"���"��)�����������F���-
����������������������%�����,�.����`�,���$!��������"�.���
!���.f/����:�������F��"����������+��%��������%��������������.��
�����%���������"���F����)���:�����"�.��������;��$�$�:�%����/
&���"��)������,���������<���!���;��$"$�)�������������������C��-
����%������������������������������%���"�.���������������+��/
���:�������F��"��"�.����������������	X�%���*��!����:�.����/
&�.���"�������:�+�������"�����"��%����%$�"�"������"�.�����
�������,����F�������%���������$��$������)�������������������;�"�
!���������<�";�$"$�!���������;�������$���������/

�������L���� �,������� ";�� ;�� !����� ;�� ���� ������� ��"��� ����-
�;�"��%������������������,���� �����;�/�����������������������
%�����;��%�������%�;��+��/��$���%�;���:,���.������;����/���+-
�$������� ���������������� ������ +�� :,��+����� "������� ������ %�-
������������������.��������"�������%;�.���������,����������
:,�����;�/������������� ����%����� ���������%�����������������-
�����<��;)����%;�.������P	/^
�<Q�����;���{�:�%��>&(L���
Y�<�L�����������$��������:,�����������/

����,������ ����	��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � � * � # �  � � � ��

��������
�������
	������������
���'���
��$�%��	��#�������� ������	�������������������

V�!�!���,��
 �����8
�!$!�
������������

��/������
��
�2�
�!���
������&���
�������

����������
���
�����
��&���7
#��
�����4

��
��
����
�!�!���,��
����
��,������

�!�!�
���
����+����
��&����+��
3���
324
�!��������<
��
����+�
�!�!���,��


2�3!�!�!�
�!�!�����
��&����+��8
��4
������
����������
3!$������
�������+�����<


������
��
�������
0������
Q��0R8
��

������
�������
�����
����&�
,W��4
�������
��
!+��
�2������
�����
���3��4
�����������8
����
������
�!$!�
������4
�������
2�3!������
�������
��
�����


�!���
32�!�!��
������
��/��������4
����
��
�������
������
����
���+�����<X

.
��

ya



	Jaa��
��aa

rraa bb!!ll��ee��

��aa��� sa �4arar ll ��� 2:2

;:
22

Belediye kentsel ya-
����� �,������� ������
�$�:$������� %��� ,�:��-
������ �;�������/� ��+��-
���������������:,�����������
��� �������������/� ���:��
������ >����L��� (����
�1���� �� .������"������
=�����3�A��� ������3�-
����� ������� &�1���

��9� -��� �-3���� 
��-��
�3�� ����������� �����
����)������ ��������Y
"�)����"�<�%$������� ���-��
������%����������,���-
lidir Bugün birikim süre-
cinin belediyeler eliyle
��"��� �,����������������
";�:$�������<�%�������-
������������������.�������������������������/

�������!������$�$�%��������������"����;)����������������-
���<�%����������������"�����������;)������������������;���;-
�����"���������<�"�������%�����������.���%���������"$����-
�����/����$����:��.������F���;�����,�����<����$"������-
�������;��$�$������<���.��������������������������"W�������
%���"���F�� �����������������/�������������.������<��������L��
%��������������������;)�$���������.�������������+��������-
�����/��������!����"�"�<��;)�����;�$���+���������$��������
�"�"�<��C����"�"�<�����"����,������+��QX		���������.�����
R�����$��!�����������������<�F;���C�����������"���������
%���"�������%��������;�����.��.�+�"������,��������������/�

(����������#������"������"�%���"��������������������
�����G�:����#�������
�����"����������G

��:������"�����:����.�"����<�%�����%����������.;��"�����������
�,����������������;���"��!�������)��������+���;;�����"�;�$�
"������������<� ,�.��� ��;�;��"������ �������F�� �����������-
������� +��%,���F��������� �"��C�����;�$��$�$�:�%��!$"$"�����
���� +�������/� ���"�� �$"$��� %����"��� ���� %$� :����.����<�
��"��!����������������%����������;�$�������.����C����������g�
%$������%���:����.��������������<����;�������%����,��������
�":�����;�$���������%����;��"����������/��$�:����.����������
�������� =%��� ���;���"�� ��������<� )���� F��"������ ���q������
�$!�"�%�"�� ���� "�)�����?�������;�$�;����/������� ����!�%����F�
;����%��������<�������!������"�.������,������%�����������;������
�����������.���%$��������:����.�����������"������/�

�������.;�������<�%$:���%$�:����.�������������������T
!�������<����������,�F�<�QXX���������<����,��������������������-
��������� ����������� %����������� ���� ����� ������� C�������� �����-
��������� "��������%�������������:��.�������������/������
��<����������������������������)�������%�����!���������������+��-
���:�.���������!����"�<�%��� ����������;������)���������/
_������� %$�)������� ������ ������� QXX�� ��������� %$� ����� ��-
+�������������� �;)�$��������"��$�:$����"�<��,���;��+��"$�
�����)�"�����;�$��$�$���"�<�����%$����<�%�������!����;�������

�;��$�:������;������!����-��
��������/��(����������<������-
����� ��� ���� +����;�/� ���
��"�� �;�$F$� :�.��������
kendinden menkul ge-
���.����� C;������ ������
"$�������� :��.��� ����������
:���������.������;�/�

�"����� :����.�"����
������ ������� ����� =,�-
.��� ��;�;��"����?<� %���
%����� �C������� =!������
,�.������� %�����"�� !��-
���� ����������� �������?�
+��"�������� %������/� �$�
,�q��%$���� �����������
�����<�%,����%������������"���
�$�$��$��$�x� ������ %��-

��������/��������L���%������!����;����� �����,�������� ������!���
+��g� �"���%$��+���;F����/��$���������������!�����������������
������������x��$� ��������!����!���������!�����$F$�������
;��$��$�x�[������� ��T� ������������ ������<� ,�.��� %��������
����!���������������%������������"��������"�%����������+����"��
.;�������������������/�;�<�"$<�.,)<������+%/�!����������.�"��-
����,�.�����%�����"������!���������������+��!�����������������
���"������;��$"���%�����������$������;��$�/���������������-
������%��:�"����"�!�)��������������$����������������������+��/�
QX		��������������������%���.����������",���������"���;�$�/�
���������� +�� ]���������L��� T����� �,��"F!� +�� ������������
����C������ ��)�����<� ,�.��� ���� !�������� ���������� ���"�������
��������� ,�.��� %��� ���������/� QXXXL��� ��������� %�������� ���%�-
�����������,�����������%������������"��"���F������������������
���������<�%���������%�������������<�����:����.������,���
"���������g� !������ "$�$�$���� ������������� ���������"�<
!��������������������!��,�:,����%�����+�������!����:��������-
"�<�����;);���������������!�� ����%���)��������"���F����:�-
�����"�/�����������F�����%$��������������;������%�������$���
�+�$)�� ������������ ���$� !���������� %����� ������ �,������
%������������ ��!�� +������� �������%���F���� ,�����"���� ���+�
��������/��������������.�����";�$.�������%����.���,������'
������4��
������"�������?�������4��������6�����-
��#�")������
�����6�;���%����6���4������#��6����������6�
$)#���������E� � :��
�� �"�������� ��� ��1������6�� �������-��
��������%� �������"��,�)�%�
��
����"�������4��������6��
������")������
�����6��$�����������1�����������������E
�;����"����� !������ �.�"������ ,�.��� ���� +���������� ���"����
�;��$"���%�������������",�����������������������/

�$�$����%��������,�.�������+�������������"������������;�"����
;��F�����x��$����������)��������;������:������;�/��=\�;-
�;���� +���������<� "���"��� �,������ ������ +�� %�.��������� %����-��
���?�������;�$�;����/��$�"���F����)�������������;���"�����
;���� ��� ��������������� %������ ;�$�$�$� :,"�����/� #����� %��
]���"�L���%$�$����RP/��P�%������������"�;��������)�:�.�-
F��������x�H"������%$�%�������������Q@/XXXL�����C$"�	/XXX�
�������� ����������/� ���� %��� �������!��� ���$�$� ���� ��C$"$
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�XXL�����������;��������������!������$����!�����%����+����-
�;�$�/��$��$�$����]���"�L�����C$"$��X�;����%�����������
:����������������x

�������!�����"�"�<�������������������������"����"�������<�
%$��� %����� ;������ ������ "���"��� ���"��� "�"������� �����������
%�����"����/��,�����������������������;����������������%�����-
����;���;�����:�.�F������:,���;�$�/���!��,�F���,��������<
belde belediyelerinin direnci ile el konulamayan arazile-
��� �;�������������:�.���%���F�����/������:�.�;����������� ����C�
+���;�"$����"�����������������%�"��"������!������������F���<�
%����%,�:�������%$���������������!������������������$�������-
�������F���%�"��������������F���<�;��������.�����/

�������!�����"�"�<���.���%��������������)�������+���,��
�����������������;�����������������������������"�����x�����%�-
������%$���"��%������!���;������!�������%�����%�������F�����
"������F��� :�%�� :,�����������/� ���� "���F�� %������!���
,�:������� %�����"���� "������F��<� %�������� %���������
:�.������� �������F�����/� ������� +�� ��������� T����"�� `��Tf<
%$�"����������������$��$��;��$�$�!E���������������F���
�,����������������:�������������<������ ����������.���%�-
������������,�:���������%$�$����+��������������:,�������
$������� �;)�$�"���������� ��� ��������� ������� ������ ;��F��-
���/�J����������+��.;�$�F$�$�������"��������.������:����������%��
�,������ �������� ",�� �;�$"$�$�/� �������!��g� ��� ,�.������
�;)������+����������C����"��;������%�����%���������������<
���������������"�"�������������+���"��!������:������������/�

\�%����������� ��������%������!���;�������������"�������$.$-
�$����!���������F�����/��O��������������"���;����������<�;�-��
������<��������<��;�������<�;������$�����������������;��$����
%������!��� %�������"����� �;���;����� :�.������ %$��������
����������"�����,�������� ����)�������� ������������;��-
F�����/

:�����"��������������������"�������������������������-
�����$����
�����G

�$���"�����%������!���%�������"��"������ ������� �����"��"������
.������;�/�Q
�%������!��������������%����������,�������;��-
�����"�!�)/����������������������%���%������!��<���������"�������
�,���������� ����� ��������<� %$� ���������� �������� !����� !����
:�����������%����,�������;����/��,�<�%�����+�����,�����������-
����������������"��%������!����;��������:�.�������F��<�;��
%������!���"����������.���"�����.;��%�����%���:�.�+���F�����/
�;����"����� ��� ���� ,����������� %������!��� ,�.������<� �����
yönetimden ziyade yeni bir alan yönetimi modeli söz ko-
�$"$�$�/

�$���%�������TL�����F����������%����,�������������g�����"���
��)����������:����������������������������������;��$��$�%$�
�,������/� ���������� )���������� +���������� ,���� ��������� ��*�-
�������%������F��<�"��+����"�������������F���!�������=��"�?
!������:����;�/�v����������������%��������"���.�%$:���!������
����������;)��������<��;�$�������=���$����������"�?�������+���
����������/� �"������ =���$��������?� � %���� �������� :�����;�/�
(\&�+������"����,��������=�F�������$��������?��������-

����������"��"�������������;��������.��������/�����������$�$�$
"���F��(\&L���� �.���:�.��������\�����+��\��������������R^
�����=�F�������$���������������?�����/�=�F�������$��������
������?<�%$�"���.���;������%����,�����;��������%$��������;�/�
���$�������������������(\&�������������<�������������������
��!"�"�������;�/��$������%��������<�����;���<��������������
����;�$��;)�����������!�����"����;�/�

�������!����"�"�L��� ��� %$� %�������� ���������������
:������;�/�������!�������.��.��%$�$����%�����+���,���,�������
�������:�.��<������������,�����������E���"��������%$�����
����� �,��������<� ����� �������� ����� %��� %������� �;�������
������%�.����;������:,������$�$�$������/

�;�$����������L���%���"�������(\&L�������������� ��"��-
������ ������� ������������� ��"��� �;)������������ :,���;�$�/�
�����F�� ����� %��� "���"��� F;���C��F�� ;���� &�"���� &�""��
%$� "���F�� �;�"$������� =�;+$���"�?� ;������ ���������������/
_�C$"$��%�����%,�������<���"�������������;�"$����C$"$��
�+�����<���$+�"�����<���������������������;+$���"����<�����
%$� ����������/� � ������ %����� %$� ������� ������������<� �������
=�$��"$���������?����������,����%������/���!�����";�$.��,����
C;�����������%����'��������!�����"�"�g����"���+������"����,-
�����������%�������<��������;����"���Z���<�����+�����������.���
�����"�!�)�������+���;�"$������.�����������"����$��"$��%����-
�������,���"����;�������/

�)"������ 4�� "���� ��%������� ��"�
������ ������"���������
�������������H���������������
)"����4���)#�
�������%�����
�%�����������������%�����6���1�
���G

�"��%������!��������%�����+���,�������������������������-��
����� �.���%$�����%,�������"����������������!�������;���������
$����%���F���� %��� �,�������� �������F������ ",�����%������/
�,������������������������������"����$�$�$��%�������<����
�,������� ������ ������� ;��F������� �.��� +��:������ ��� ����F�����/
�"��:�.���"���F����!�WZ�������.���%���������,��������������
;�"����<�%$�����%�����,�.�����;�"$���,��������!������;�-
"$��������F�����/����"�����C$"$��������%�����%,�:������������
%,�:�"����/� � v����������%�;�L��� ��C$"$�� ������ ��L�� !���
%�����+���,������������/��������!����"�"���������"����,��-
�������,������"���F��"���F�����%�;�L���RR��%������C����
��"�����;��$������������F�����/�

(����"�����������)#�������������
��������"�E����)#����������-
��������$��
��������"�&����)����������G����������������
���%�������������1�
���G

��� ,���� ���������� 	
	R� ��������� %$� ������������� ������ "�"-
������������%$����%����������,������%��������/�QXX���������
��������!�����������������������+��%���������������:,��+��-
����<��������+��"������:�%���;�$�����E!���;����������<�%����
,�.�������,�������������:��.�������������%����������/�\�%����
%�������������������,�:�������"��������������������%�����������
�����"����� :�.������ ��� ,���� ������������� �$�$�$� :��.�����
���*��/������!������"�.�����%$�;�:������%�����%���!���F�����
.���������� �"������ ������ �.����������� +�� ��"������������� ���
C�������������/��v�\&�)�;*�"����!������:�.�������g�%$�"�-
��.��� �����)�� �����"������<� $����� +�� %��:�� ��"������<� �������
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�����"������<� ��)����� �������� ����������� ��������/� &;�$.� ;�����g
���,��������������:���������������+�����������������������������/

�$���+�������"���"��+���.����������.�������"��:������/�J��-
����������!����"�"�<�R/������"��������,�����������������.�-
������+������.����,�������;�' 961��	��������1�����
��������
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���%�;�� ��� ,���� �����"����� ��)�������� %��� ���������� "���-
"����<�%����,����F���.�������+�������C������������������:��������
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