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������������$������$�%����	�,�����)�*)��-.�$����-/23*�����'���'�����������4&�������'�������
���)%)�������5�!���&�$�%�����$��)���&*�&��--�6�����-/23*����8��&�!��&�&�����&�����29�
6�����-/23*���:����*�����&�!&��&���5��;������������������&������&�����)�$�%����-/23<-/29�
����&�������&�!����&�&�������!�������6�4)���������&�&����������&�!�������������%�����
=�!�������������������!��������&���' ��������������+���$$*���>)������'�������&�����,?!��*��
9*��$�%������$��)���*������&������8��!�@�!�������������!������!��������)����A�B������������

?��"$�%������ $��)���#	� C�4��� ����"$�%������ $��)���#	� >)�)�� 6���� :���&�;�)"$�%������
$��)���#	�$��!)���������?)��	�:�!���C��������	�����$)���4�����'��)	����������������
B�%&�D����!������'��*������

�$������� $��������� ���&����� ��������� ��'������� ���&� ��� ����� ��8���� -=� $����
-/-/*��� ,?!��*��� ��'���� ������� �&��!&�� ��� )�)���� ��������  �'�����!�������� �&?����&�!&��&���
$�����$�%�������������������!�������'&����!���������������&����������!��&���&�&�����,?!���
 ��!�������!�������)�)�!����&�����)���������+�� ��!�8����!�������' ������8���,?!���
�����������!�,?!��*���)����&�!��&���!�����������()!�)������*�����������!������� ?�������
�������&�!�������������������!&�����&��

��)� ���&�!���	� +�� ��!� ��$$*��� ' ���� ��8��� ,?!��� ������������ !�%���� ��������
4������������ ��%����!��������)�)������������,?!�����������������!�����!�%���������� ��'������?&�
�������&�� $�%������� ����&!����&� ��� ��;����������!������� :��&%�	� +�� � ��!� ��$$*��� ,?!���
������������$�%�������4�����������	��!���������������	�$�%������������'�)8���!�����������
�������&���&���� ��%����!�������&�&�!&��&���E��&�!�!&?� ,?!��������������� ����%��$�%������ +��
� ��!�����"-/23�-/29#�4���������������8��!������)8	�!�����!�%�����������;���4������������
������%���������������������!��� ��!������������8��!�!����&���
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:4��������5���!���G�����!����H���%���������--�:8����--�-/23���������)����4��%%)8������

�4�+�����)�����-.�$��%��-/23��������:���������%��	�����������I�����6��������:���!���	�H��%��
H�������J����4�+���8�����%������4�)���������C�8)���%��4��)���	�H���4�)��������:�����
���29�:8����-/23�������8�����!����%�����)��������%������������H���������������4�-/23�����-/29�
)������K������������%��%)!����%������������������I�����6��������:���!����L�����8)�����H���
%������4��!����������%��H����)��%��������������4�8�8)�������������+?!��	�H��%��H���)�����
I����5%%)8�����	�H�����8��������������'�����8)����	��������4�H��%��H����4��!�����5���!���
G�����!����� ������ ��8)����� H���M� B����� ������� 
?��� "5���!��� G�����!���#	� C�4��� �����
"5���!���G�����!���#	�>)�)��6����:���&�;�)�"5���!���G�����!���#	�$��!)���������?)��	�
:�!���C��������	�����$)���4�����'��)	�����������������B�%&�D����!������'���

������%%)8�������4�+?!������-=�$��%��-/-/�'������������������'�������%������'������
���� �%%)8������� ����� �������� �4���� ���� :�!����%�� �4� $)����� ���� �%%��������� ���� ���������
��������%����'���?��������+?!�����������!8���������������%�����H����������������������'�8�����
�������������'�8������4�����J����4�+���8�����%�����)��+?!�����8)����	�H�����������������
������I�����6��������:���!���	��������������!8��������������������������%���!��4�+?!�������
�����)�����'��4������)�����C�8)���%�

�+���������)��	��%����������4�+?!�����8)����	�H�����������������������I�����6��������
:���!���	������K�!������+������������������	���N�%�������4���!��������8!����	����������������
J����4�+���8�����%�����+?!�������������%�����	��������G�����!������������)������������������
�%����������4�+?!�����8)������4�����������I�����6��������:���!��������������!�!������8���4�
%�!!�����������H�������������������������4�%�������������8�����!�������������������������?����
5���� ���� �%��������� �4� +?!��� ��8)����� ��� ���� 8�����!���� ���� ���� L���� ��'��������� 8������ ����
��%�)��������)����)��A��������������%����������������J����4�+���8�����%������������������'���������
8�����������������%�)�����
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������*���8����!����������������?�-@O.*���������������P��)��&�������
'���;��%��2/�Q)����-@OO*������!������������8&��������!���'�����!��)��������
��)����$�%������$��)���*&��-/�$����-@OO*�����&�!��&���������!&��&�1���)���;���!�
&������!��	�������������-��&�	�-���	�2-�'��2	�L���������%��=���3	�-T�Q)����-@O@*���
/9�B������������' ����������D)�����++��:������!�������4&�����UI���%����������V��
���&�����)����5�!���&�G����!�����)��8��&�!&��&���$�%�����8��&��&����������
P��)��&������*����'������;�� ?'����������&�����&�!&�	�������������������������
!)����� ����!�)�)�!)��)�4. 

-� �$��!���D����	��!��	(�9���������	������ 	(���������	(!:!���	9�	����!��	�:����	�-///	���9-�
2� �(�?!����������P�����5�')�	�
�����;	(�9����<��	��:�������	9�	8���������	�,�����)�	�233.	���=9�
9� �C&�����:&�"-#	��$$���������"-/23�-/29#	,�����)�	�23-T	����9O�
T� �,�����I����	�#������	�#��<���	(!:!���	=�5;�;	.->/0?->/,3 	,�����)�	�233/	���2-�
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�93� �&�� �8��&� ����� 5�!���&� G����!�����)	� ��� ��� �&�� '����!�������
��� ��������� 29� ��!!)?� -/3@*��� -3� ��!!)?� ,�&���&	� B���������� ,���&5 gibi 
���&!��!������� �4���� ������� $���)�����*��� ���%�� �?� ����&� ���� ������ ��&�!&��&���
-O�:���&�-/3@*�����&�&�����&����293�!��)������4�����������������������$�%������
$��)���.	� -/-@*�� ����� ����&������ 9� � ��!� ���&�!�� ��8����!��� "-/3@�-/-2	�
-/-2	�-/-T�-/-@#�$�������$��������*�������&�����2-�:���&�-/-@*���G�������
�����������4�������!�����7.   

�P�!)��)����$�%������$��)���*&���8��&�!��&���)�)�)?)���������������
����&�!������ ���� ������	� $�%������� ����� )��)���� D����� ��� ����������� �����
'����!����� ��!���	� P��)��&� �����*���� � ��� ��� ������� ����!������ ��8&�!��&�&��
��?&!� '����;�� ��!���� �����?� �&��!�� ����� �������� ����!�����&�� [�%������
$�%���*��� 4��������� ��!��� ������ �������� ������������� A���;��?;	 ��:�������B 
��!���%�;&�&� � ������� ���!��� �������� ��!��� ������� '��� ���������� ���
�����&� ��������� ����%������	� ��8&��%�� ����� ����!������  ����� ����� ��'������
�&���!&�����&�@. 

�5�!���&�$�%������$��)���*&������?�-/23*�������&������8�������!�������
$������� ���������� ��������� ��'������� ���&� ��������� � �'����� ��������
 �'�����!������ $)���4�� P�!��� G���� ��� ���������&� ����4&�����  �'���������
T�--� ������ -/-/*��� D����� P��'����*���� ��� ���� ���&� ���&���� ��8���!&��&��� �)�
!�������'���������!������)�)������ ��!������!��	�=������*���� ��8����&���
8��������' ������!������������&�&�������'��4���D�����P��'����*������8���!��&	�
B��!����� P��)��&� �����*��� ��&�&� ������ ����!����� ��8!��&8� $�%������
$��)���*&���8��!�!��&���������&�&�!&��&�>.     

�D����� P��'����*���� ���&����� :�����)*���� ��������  �'������� ,�����)��
B��!���*���� ����&� ���%�� ��&�!&��&��� B������� ��!������	� ����������� ���&�
���!��%�����&���������!���������G����B��!���*������&������������&!�������
����!���!�������;�������������'��4&�-2�������-/-/*���D����?�!��������!���?����
' ����!����-0�� � �)� '����!�� :�����)*���� ������ P�����)� P�!)����&���&���
��� ��������!������� $)���4�� P�!��� G���*�&�� �)� '�����!���� �!�%&	� ,�����)��
B��!���*���������� �%������!�������8�&�����!����������&����)�)�!��&�11. 

���� �����*�� ' ��������� �)� ���'��4���� ������ B������� ��!������	�
,�����)�*���� ������ ������� ��!���%���������� ��� ���� !)��&��� ' ����!������� �)�
!)��&����	����!��	��P��)��&������*�����;����;�����)�)�����������&!&������&�
$����!�����&� ���������� &��&�!�� ����	� ����������� ������;�	� ����� ���������

=� � ���&� \�4��� �)����	� �!��������	 ����;	� ,�����)�	� -//.A� B������� P�?&!� P����	� �alkanlardan 
������	��5��������D��	��������	-0	������	���;��7;	9�	6�������	�,�����)�	�-//2A�C&�����:&�"2#	�
�!��	�������	������	�-/3@�2333	�,�����)�	�23-2	���-9�

.� �(�?!����������P�����5�')�	�a.g.e�	�����@3�@-�
O� ������6���?��P���%�	����	
�����;	������?�	��7����;	�:����	�233T	���-T�
@� ������6���?��P���%�	�a.g.e�	���22�
/� �:�!�����!����	����	������<��	*��������	�����	�!�����	(@������	��F�����	�,�����)�	�23-3	���9.�
10� �D����������D���	������	�!�����	�(�+	�,�����)�	�-/@2	���=3-�
11� �P�!���:�����	�6����	�:����	�-//=	�B�?��G��4������\����8�P��!�?	���/@�
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��?)��%�;&� ��&���!&��&��� :��&%�	� ���&�&�� ��%�� )�)��� �������� ���� ���!�����
��������&�&������%�;�	� �)�)� ��8!��&�� �����4� ��� 5���� ����������*���� �����
�&�����&�'���;�����);)����'�����'������;�����'��%���U�)�������*����������44��V��
������;����������!�����12. 

�B������� ��!������*���� �)� '�����!�� ���)%)���� '�%�� ����%�� ,�����)��
��� ����������� �&�&��&� ����� ��!��� ������ G���� B��!���� 29� '��� �����	� -� ��!�
-/-/*��� ����4�� ��!�� ?��)���� ��!&��&��� >������ :�����)*���� B������� $�������
���������&�&!�&����������)��%�������:���C&?��G�������!����)�)�!)��)���>����
���!����� ��� �%�������&����� ������� O� ��!� -/-/*��� ���&������� ������!�� ����
$�%������$��)���*&������������&��%�;&�&��������!����!)��)����)� �������!��
'���;��%�	� /� ��!�-/-/� �������� ������5	'����������� ���� ��� ����%���� ����!�����%��
:���&*��� �����!&�13� ��� �)� '����� ����!���� ���)%)���� ���� 5�!���&� $�%������
$��)���*&� ������ ������&�&��%�� ����� 5�!���&� G����!�����)	� ��;�&� �)�)!)�
��?)������8������&���������D����?�!�:���C&?��G���*�&����?&���)�)��);)�����
� ������-2�5%��-/23*���,�����)�*�����������-./�!��)����14�O2�!��)�)����&�&!&15 
�������&�!����&��������!&��&���

��)� $�%�����	� ��� ��&� ����?� ����� &���  !��� ���)�%�� ��8�&;&� ���  ��!���
�%����	�:�����)����C)!����$���4�����B))�(�!�����*����������&;&����������
)�')�� ������ $����&� $����*��� ���� �������!�� ���� ����� ��� ��)�� ��!��������
$�%���*��� 2@� 5%�� -/23� �������� '�?��� ��)�)!)���� U:����� $����V� ������ ������
!��)������ �!?����&���� �����?;	 ������ �������&�&�� ���&���� ���&����!��&� ���
�����%&�8����!�����������������!���������-O�Q)����-/23� ����������&���)�)!���
����������!�����-.��� ���%�������������$�%������$��)��������&����:�����)*����
)�)��������!��������&��?���&�&�&���	� �������������������������������������
��������'���������?&��&���&���!�!���!�������&�&�!&��&�17.

��:���C&?��G����P�����������:�����)��������������&�� ������ �����������
��!��&� ��� 5�!���&� 8����!�����)���� $����&� $����*���� ��)�� ����!���� ,����4�
����������*��� ������&?� ��!������� ,�����)�*���� ,�'���?� ' �������������� '�����
��8�����	� ,�'���?� B��!���*��� ���� !���������������� ���&� ����� ����� ����������
��&�!��&���)�)������������'��!��������;��!&��&�-@.  

�,����4� ����������� ��'������  �%�� ,�����)�*���� ���!��� ��;�����;����
��;��!&�	� 9� $���*��� :��� C&?�� G���� �������� ����4�� ��!��	� ������� @� $���*��� D�����
G���� �������� ��!&��&�19�� :��&����� ��� -=� $���� '�%���� ,�����)�� ]�!��&� ���)��
���&�����&�!&�	�-.�$���������&����� ���������,����4������������ ,�����)�*)����!���

12� �D����:���	������7��	�!�!�������	9�	�����	�!�����	�(�-	�:����	�-//@	���=.-�
13� �C&�����:&�"-#	���G��� ���T2�
14� �:�!�����!����	�a.g.e�	���.-�
15� �$��!)��I���;�)	�->/0	HF!��!	��:������� 	#������	#!�!�	������	�������	�,�����)�	�23-T	���=T��
-.� � D�!��� :;��;�)	� '�9��;	������� I��� 	 #������	�!�����	#!�!�	������	 �������	� ,�����)�	� 23--	�

��2=A�B�!?�����;�)	��!��	(�9���	������	�:����	�-/@-	���-3/�
17� �,�����I����	�a.g.e�	���=9�
-@� �D����������D��� 	��G��� �(�+	���=@/�
19� ���')��:�����	��!�����	J����������	������	�+	�,?!��	�-/@.	����-/T�
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��'�����!����������,�'������������,�'���?��������&�(�)�%����A�A�����7��<�	���;�	
7��	 ���������	 ���	 ���:;	 ���:;��	 G����:����	 H��!�!�!	 ����������	 �	 7������7������	 #�	
�����	�!��������	7�������	��������	G�F���	������	����;:�;�B20 � ?��������-.�$����
��'���������&�' ����!�������&�!&��&��

�5�'���������������>)�)��6�������&�����&���	�������������������� ?���
��������������'���������������,�����)�*)����'��������,����4�����������*����,�����)�����
:�����)�����^�&�����&���' ?��;&����!��������������������!����&�/-.  

�,�'����� ��!��� ���&����� ,�'���?� ��������� $�%������ $��)���*&� ���!&�	�
������&���� C�)4� ��� P���� _��&4� ��������� ��� �)�)��);)� ��?&� !����������������
�)�)������� $����*��� ���'���� ' ����!������� I ������������ ����&���� �����%��
��$$*���,?!���!��)�)���������&��%�������B������������*�������&���B���������
���	� A�����	 8�:�<���	 ���;�	 ���:������	 7�����D� 	 K�����	 �;�;�;�;�	 ���;�������;��	
5����D;	���D�B�������&�����)�)���!&��&�22. 

��)� '����!�� ���&�&���	� $�%������� $��)���*&�� -@� $���� -/23*���� 2T��
�������!����	����)�������8����&����%��&�	��������!��)����;&�&����)����������
�������?�������!������������D���8�!��)�)�C&?��"6)�#������ ?��������������
�&!&�	�!��%)����)��������&����$�%���*���4��������������������!�������������&?�
����� '����;���	� �)� ' ������ '����� ������� ��8&�!��&�&� ��;����%�� ���� ����!�
�����&�&�%���� ����� $�%���� I����� P)�)�� ��8����&���&�&�� �������!������ ��������
������)�!����8!&��&�/,��P��)�!��&�����&��������)�!��)�)�B��!���������-.�
������&�&���!?��&� ���'������L24���)�)�!)������ �������;����� ��)��
��������$�%������$��)���*&��4�������������������?���������������������!��������

'&��<��->�>��?�����

$)���4��P�!���G���	�,�����)�*)����'��������%�;���� �%����� ;���!�������
,�����)�*���C�)4�������'������������?�!��&������!&�����--�$����'����$)���4��
P�!���G���*������'��N��������!�����/1��� ��)����'��4&�����&��������&�'���$)���4��
P�!���G���	�P�����)�P�!)����&���&����)�)!)�����������)����'��4&���!�����/LM�
A$����;�	 ���������;���	 ��;���	 ��������	 �������M	 -?��G���������	 7����F	 G!��	 ����	
���7���	 6�������	 7����;�;	 �:G��	 ��������� 	 /?N���	 ��7����;	 ��9��	 G������	 ���7��	
��������� 	,?(�������	9�	�!������;	����	��9������	�	:�����	�9����������;	9�	�����	
��������	 ����������	 F��;:�����;	 7����	 7�����	 ���	 ��5������	 !����	 �����	 ���;��������	
�������;	��7��	��;��;:�;��B 

20� �D����������D���	�a.g.e�	�(�+	���=@/�
21� �>)�)��6���	�������<�;�	���	2!�����	�,�����)�	�-/==	�D��-2�-9�
22� �������Q�!���	������	�!�G!�����	�,�����)�	�-/@=	���-O-�
23� �$�\(	�(�-	�2T��,���!�	�-@�$����-99.	���T/.��
24� �[���'�������!�!�����������?M�$$\(	�(�-	�2T��,���!�	�-@�$����-99.	���T/.A������C&?��6)��

I��%���������	����	��������	8���	�����;	.->/0?->/,3	�,�����)�	�233O	���-=�
25� �������Q�!���	�a.g.e�	���-==�
2.� �D����������D���	�a.g.e�	�(�++	���.O.�
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��)� ���'��4���� =� '��� ������ $)���4�� P�!��� G���*�&�� ����������
'�������!������,�����)�*)�����!�����'���������;�����'���������������$�����&��&�
B�!��� ���� ����4&����� ���'��N�� :����*��� ��������!�����27�� �)� 4&����&� ����������
��;����������� $)���4�� P�!��� G���	� :�����)� ��� C)!���� $���4����� B))�
(�!������ ��?�;����� T�!��������� )�')��!���� ������ �)��� � ����!�����
����������;������&��!&��&�2@��:��&��������-/�$���*���P�����)�P)!������&���&�
�����������������!����'�������	�:����*�������P)�)%)�$�%���*�����8���!��&���
����)�$�%�������������������!�����)�')����%������������������' ��������������
�����;������&���!&��&�29.   

���!�!��� ����������� ��������� ' ��� ����!����	� D���!� P��)�)� '���;��%��
��&��%����������%�����!�����������������������!�%����	�����������������������
!�%��������$���4�����))�����������&��%�����&��D���!����������������8&�!��&�
�����������!����?&��?�����������!�������������!���?������������������������
��8���!��&�&�����?�!���'�������%�;������������;�������2-�$��������������B�������
��!������� ��!&��� $)���4�� P�!��� G���	� ���� �?����� ����!�����	� �������&�� ���
������������������&�'���������)�)��)���&��������������!���8�����%�������������
��!������� :��&%�� ,�����)�� $�%����� !��)����&����� ��� :����*��� '���������� �)�
!�%�����!��)����������&������%��������������&�&�!&��&�30. 

�-3�6�����-/23*���������!��)��:����*�����8���!&��&��5�'���$)���4��
P�!��� G���	� B������� ��!������� �������	� )!��������	� :����*��� '�����
!��)����&������&�!&�����������������'�������������$�%��������&�&�&�������'����������8����&�
��8!&��&���B��!���P���;&*�&��_��������&����'�����������)���8����&���$)���4��
P�!���G���	�-.�$��������&�&���&���&����������� ?��$�%��������&�&��������%�;&�
��)�)��� '����!��� ��� ��?&�� �)�)������&�� �)� ��)���� L���������  ;���!��
����!������� ������ ������� Q�8����� �)� ����&� � ���� �����!����&�MB����!��M	
������<�	 ���������	 ��������	 �;�;�	 A������?�	 �!�������B	 �����;�;	 ����	 ������	
#����	�����;� 	��O���	�D�:����7������	7��	��������	��������;�;	�����	��������	$����	
7����	9��	G�F����	9����������	A���������?�	$�9�������	�����	������B	���	7�������	
$����	������	��	����������P	���	#��	��7��M?'�������	�����;����		���	��������	7����� 	
�D��	7��	���	�	?�������	'�7�� 	7��	�;��;	�	?'�����	���������	������	$����	����!��	
7�����;�	��F7�����	7�D������	
 	�����;��	7��	�	��������;:	������	��	�����:���;��M?
#��	7����	'�������	9���	�������	'�7��	�;	���	7��	������	�����;��	$����	�!��	������� 	
�!�����	 #!�!�	 ������	 ����������	 �F;����;�;	 �������������	 ������	 ��5��	 7��	 �D;���M	
?#���� 	7����Q���	 ����� 	����!��M	 ?6�	7������P	 	 ?=���	��������	�;�;�	 .�!�����	
#!�!�	������	�������3	�����;�;���	������	A31. 

�$�%������ ��!�� ��)�)� ����������������� ������ ��&�&�&�� ��� ��8����&���&��
��8&��%�;&�������)�)�'����!��'��!�������D��)����$�%���������&������	������&!&�

27� �$)���4��P�!��	�a.g.e�	���2@-�
2@� �:�!�����!����	�a.g.e�	���O9�
29� ������������!������������&�&?M�$��P�!��	�a.g.e�	����2@@�2@/�
30� �D����������D���	�a.g.e�	�(�++	���./-
31� ��������������Q�8����	��������	'����	9�	#������	#!�!�	������	�������	�����F���	�:����	�-/./	�

���-@�-/�
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:����� $�!��� ,�!���� B���4� ���� ����4&����� -/-=�-/-/� ����&���� ��!�!���!&��
�����
�)��$�����&*����������G��������4&�����,����������������P)���� �������
��8�&�&����/�����&���������������!�������� ��!��������!�����!�!���&� ������������
������� ����� �)� �����&�32� ���� � ��!���� �����&?� � ��;�� ������!��� ���);)� �����
 �%���)���&�������&�!&����������������&����!����&���8�&�&�!&��&��������&�����&�&�&�
 ������!�� ����� 
�)%�����*��� ���� ���)�� ������&�&�� ���!������� ��&�!&�	� �)�����
���!����%�� :�����&���&�� ����� ���������� ��!&����� � ������� ���!��������
$�%���������&�&�����&�&� ��������!���������8����&������)�)���&�����&��������)�����
'������!��	������)����&�����%���������������!����!����������������������
��;���!&��&�33������������������$�%���������)���)�)�!)�	������)��������)���
!��)����&���)���!���������������8������������!�������P�8&����'������%���������
���� !��%��	� ���;�� ����� ��� ���� C������`������&� ����&	� � ��;��� ������� ���
��%�!��� ������&	� ������8	� !)������� ����&� ������ ���&�!&��&��� B������ B)�)���
�4�������?&����UB��!�����$����������V�������&�������������&�����)�!)��)���
:��&%����������U�!��!������	�����	�:������ 	����:�����	����	�������;�	����;��	����:���	���	
��5�������;�V�����!&�&����&����U$���������!�L��!����)��V��)�������&�!&��&�34. 

������$������$�%����������..�����!�������������9T/�!��)�������!�����)8�
,�����)��$�%������$��)���&*�����"$����*����'�������������#�'�����@@�!��)������
���&� ������� �&������� T9O*��� )���!&��&��� :�%�� 9T� !��)�� $�%���*�� ��&�!�����
����4������;������+��� ��!�����8��!�!��)�����&�&�T39���!)��)�35���)����!�����
��;!���$�%���*���29�6����*������&�&�&�����%��--=�!��)�����������!�����9..  

�B���������!���������&�&�� ���������8��'��!���?����!�������)�)��)��)��
���� ����4&����� ������ ��� !���� !��!����� ' ����!�����37�� >���� $�%���	�  �%��
���������;��'���	�22�6�����-/23�G����!���������	���!����&����&�&!&���!����
�)�����������������������)�����&����!�������%������9@�29�6�����-/23�()!��
'������&�!&��&�,>.

'&��,++-���.#��
�+�<@���
�

6�4)���������&�&����������&�!�������������%�����=�!��������������
�����!��������&���' ��������������+���$$*���>)������'�������&�����,?!��*��9*��
$�%������ $��)���*���� ��&���� ��8��!� @� !����������� ��!���� ��!������� ,?!��*���

32� �$)���4��P ���	��!�����	#!�!�	������	�������<���	A���B����	�:����	�233O	��=9�
33� �B��_��_��������;�)	����	������ 	�����	�!������	������	�,�����)�	�-//3	���-=A�,������?�����	�

�!�����	#!�!�	������	�������	 .->/0?->/,3	9�	
�����;	�������	��7����;	 .-RSS?->/03	�:����	�
-/@@	���2OA�[?���5?�����	�J���������	%;���;	�:����	�-//O	���2.=���

34� ��������������Q�8����	�a.g.e.	���23	�22�
35� ������ E���	� �!��	 8���������	 ������ 	 �����	 �!�����	 9�	 �#��	 "�(@���	 .->->?->/,3	� (�+	�

:����	�-//T	���9/A�:�!�����!����	�a.g.e.	���O/�
9.� �[?���5?�����	�a.g.e�	���2..�
37� �P�!���:�����	���G��� ����2/T�2/=�
9@� � ���L� �&�&�&�;�)	� A#������	 �!�����	 #!�!�	 ������	 �������<���	 ������	 ����!�!	 9�	 ���������	

'��������B	���������	�D�/.	�:����	�-//.	���.TO�
39� �>)�)��6���	�#������	#!�!�	������	�������	�,�����)�	�-//@	����93�9-�
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>)���� ��'���� ���������� ����!���� ����&?%�� P)�����&*���� ��8&�!&�� ��� �)������
�������� !��)����� ,?!��*��� ��!�!&�&� ��!���� ��!������� D���!��� '����� !��)�����
$��!)����������"��?)��#	�:�!���C��������	�����$)���4�����"���'��)#	�������
���"�����#� ��� B�%&� D����!��� �4����"���'��#*���40�� $�%������ $��)���*����
��&����9�!��)�� ����B���������������"
?��#	�C�4���G���"����#����>)�)��6����
���":���&�;�)#*����� �)� !��)�������� ����� ��������� ,?!��� !��)��)���&�����
���&�!&�����&���,�����4��&�����������C��������	�����%��������$)���4�����*�����

C��������*��������������)�!�������-/�������-/23*���������������!���8&�!&��
�����;)��);)���;���������)�)�$������!�!)�)��)��������������������!�!�?�����&�
��?�����!������� :!�� $�%���	� �)� ���� ����!�� 6�����&� $�?����� P��)�)*�����
��������8&��&;&������4)��������;����' ���,?!��*���8��&���.�!��)��)������;��
�������)������!����%���)������*���!��)��);)��������!�!&��&�41. 

����$)���4�����*��	�$��P�!���G���*�&������;���?������'�?���������C����*��
'��!���� ���������� $�%���*��� �)�)�!�!��&� �?������ �������� �������� ����&�!�����
��!)�	� $�%���� ����&� ��!����� ' �����������!���� ���������!������� ����&�!�����
������&����-@�:;)�����-/2-�����������������������4����!������&�!&��&�42. 

$)���4�� ���*��� ���&�����&���� �)� ������ � ���� �����&�!����&�M� A(����� 	
������	�������<����	 G@��9���	���!�	����	��D�;����	 �� 	 7��	 @D��	 9����	 G����	������	
������� 	�������� 	������	I����	�������	'����	8�:�<�;�	���;��	7�����D���	�@�����	
���	����	�����:	���	G������	����:������	�������	'����	8�:�	G����	7��	G@��9��	�����	��;�;	
�:���	��G�����	�����	�F��	I���<�	G��������	������	(�����	��F	����!�	������ 	������	
�������<����	G@��9����	������	����F�����	������;	9�	������	I����<��	9����		AN�G��	
G@����D����	�����	���������	������;�;�	������TB	���	�������;	�����	�F;������;�	
-R	�D�����	-,,S.->/-3	��������	������	����:	���;�;�BU,. 

��$$*����-=�$��&��-/23� �����������-.�,���!��&*�����������$�?��&��
��%�!���*���	A�����	��7���	������ 	K��� 	I�:� 	K�9��	9�	(�����	�������	7�������	
���;	�!������	K�������	 ������5	���7������;B�������&�!&��&���$�?������	�“Ahvali 
���;��	 ����;�;���	 �����	 ��9��;	 ���;��	 '�:���;<���	 ������7	 �����	 ��9��;�	 ��7��!	
�����G��	������	������	N��������	���	 ������	!����	�����;	J�����	I�������	 �����	
�;�;�;��B	�' �����������!����&�����%�!������)�!�?�����&�'�����)�)������)��
��������,?!��*���!��)����&��������!&��&�44.

$�%������$��)���*������&��������������	�,�'���?��������4&�����$����*���
���'����' ����������������&�����������&;&��������$$*������&�&�&�����������!�!&�	�

40� :�!��� ��!����	� a.g.e�	� ��@-	2T-�2T2A� P�!��� [?���	� ���	 ������	 #��G����	� ,�����)�	� -///	�
��-9-	-O/	-@3�-@/A�(�!���P)���*&��P)��)�)�)�����()!�)��������$������$�!�����&	�:����	�
����>	�����&����������,?!���!��)����&�O����������������!��������D ?���)�)��������>)�)��
6�������*�����!��'��!�!����������--3	�--=	--.�

41� ���$$\(	������M-	�(�.	�29�-2�-99.	�-23�,���!�	����=32�=3T�
42� ���$$\(	������M-	�(�-2	�@�@�-99O�.9�,���!�	����2.�2/�
43� � P���� ���'��)	� '���	 (�����	 �������	 #��G��� 	 ��9�:;�	 ������ 	 #��;:;�	 ������ 	 J�����������	

W��������	�233.�������	���O/	�@-	�@2��
44� ���$$\(	������M-	�(M-	�-=�=�-99.	�-.�,���!�	����9-9�9-T�
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]������ P��4�����&� ������&���� �������� �&��&��&���� ������ ������ � ��������
:����*���'������$�����B��!������������!)��)���,?!���!��)��);)�' �������
�����%���)�����������������%���������!�����45.

,?!���!��)����&�&����$$�:���!�*����� ?'��!�������� ���������!�����T.M�

*>A�
�,�������*>A�
�����>�$�M�C�����-@@O�-/.-	��;���!����D�'����%&�&	��
,?!��� ,������&� ������ $������ ������ [;���!���� ��� $�����	� _������� 
!)!��
$�%�����,?!������!����%�!���:?��&	�$�%���*���������&�C�������P������

:�=�� 2	����>� *B�>���2	����>� ,����>$� M� 6�?����� -@==�-/29	� ,�!���	�
6�?����� $������������ $�������	� $���4��� B))� (�!������ P)�)%)�)	�
D����� P��'����� ��!���%���	� 5�!���&� $�%������ $��)���� +�� ��!� :��&��
!��)�)"-/3@�-/3/#�

+���@��*����,��,C#�@
�$D�P)�����&�-@/2�-/T9	�,���B))���������	�
,������� �����)�'� ������������� B))� ��������*����� B))� �������&	� �'��
� �'���� P)���&� $������� �������&� �����	� P&�!&?&�>����� �������� �������� !�������&�
�������

�
&+@���B�� ,��,�>���@$D� [��!��� -@@3�-/T2	� ,�� :����� �&�����	�
I������*���)?!���&��;���!�	�I ?����B���%��B�����&����
?!��&	������)�'����
4&���&�������'�?�*���:���������8	�B������5��)�)��&���������	�>�!���D�4����
P&���&� ������	� $������8� 9��&��� ��� :��4�������� I�)�)� ������	� P)���� $��?���
B�����������������������-2�P�����)�29��&������������	�B��8�]������$�������&�
��������@�@�-/2-*����������������&�!&��&��

0�B��� 9����.<
����� 0�B��� ,���$D� ,�����)�� -@@-�-/.9	� B������	� �����&�
B������	�:���	���!'������	��������a�����!��:����P�!)���&	�2�5��)�P)�!���
$�4������	� T�5��)� ������ :�!�� Q)����� $�����	� -3�� _�� -9���!��� P�!)���&	�
a�����!�� I����� P�!)���&	� 9�P�����)� P�!)���&	� ��?)�)!� P��'����� B�������
��!������������	�:��&��P)���&�$�������P�!)���&	�5�!���&�$�%������$��)����
T�� ��!� ,?!��� $��)�)	� I����� (�8����� �!)���&	� -�,%��� ��������� �������
���������)!)�)������	�9��,%���_��������B������$���4���$��������_����	�P&�!&?&�
��������������,�������$�������&�������	������

0�����,�M���;)!�������������!������[M22�3@�-/23�	�2=�6�����-/23���������
����!� �)����;&� -=� $��&�� -/23� ���������� ����� $������ $�%����*���� �)�����
��)������!�����!��&�����;!���������4��������$�%�������&��&;&���&��������
��&�� !��%)�� ��;������� 22�3@�-/23*��� �$$*���� �)���� ���������� :�&!� �!?��&�
���'��N�� ���;����������!������

�����>� ,��:���>� �����>� 1#�
$D� D������ -@O/�-/9/	� � $������ ���	�
$���� ,����� �!���	� G���&���� ��� :;!)?� 6������ $�����	� I��'���	� ��������
P��������	� D������ $���?� ,������ P��!��!&	� ���!�� D��%�;&� $)������&4&	�

45� ��������
?��	���������	K:�;���;�	������	9�	���	
�����;	=@������	�:����	�-/@O	���9T.�
T.� ���$$�:���!��-/29�23-3	�(�+�"-/29�-/=3#	�:����	�23-3	����9=�9.�
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����;�)�$)������&4&	�_��	���?)�)!	�D)�����_�����	�:��&��_�����	�5�!���&�$�%�����
$��)����T�� ��!�,?!���!��)�)�",�'���?���� ����4&������)�)�������$����*���
���'����' ���������#����������������;!����;�����%������:��&��]������$�������&�
��������

5@>@�� )���� ,���<���C��@$D� P&?&������ -@O/�-/T=	� $������� D)�����	�
B))� $������ ���	� B))	� ����!�	� I�?���%����$��)!��	� ,��!	�
�������&�	� :����� ��� $������ ��������� �4��� '�?����������� ���&��&�� D�����*���
C)!����I�?������>�?&�,������$�����	�����������4���I�?��������?&�,������$������
��������?��&	�>���'���'�?������������	���?��	�5�!���&�!�%������$��)����2�����9��
� ��!�:��&�	�T��� ��!�,?!���!��)�)	�,�����	�,����	�P��)��&�������B���%�������
B���%������%�!�������C������

.#��
�+�<@���
�>�>�+�=��������"E
�A�A�����������
�

�&� +�=���� 7C���C>��
�>��� .#��
� +�<@���
�D� ,?!��� !��)����&�
8����!����� ����������� ���4� ������ ���&�!&�����&��� _������� ��!� ��������
�!�����������' ������8!&�������!����/�[���'�����=�����4����)�)�!)�����&���
P�!������' ������������)�)��������)�����&�A�

��;���!�����&��������&�!����&� ���������� �������������
������
���	�
$����4���%�!���*�������	�:������������	�-3�$��&��-/2-*���)�)����:�����)�
��� C)!���� $���4����� B))� I�)�)*���� ��?�����	� $�� ����� ���	� -2� ��!!)?�
-/22�T� :;)����� -/29� ����&���� ,������ _����	� :�����)� ��� C)!���� $���4�����
B))� I�)�)*����  �%�� ���� �����	� -� P��&!� -/22*���� ��������� ���8� ������
' ������8!&��&���:��&%��+�,� ���\�4���*�����������,����4�����������*������'���?��
����;�� ]������P��4�����&*���:����� B��!���*��� ��!������ ��&���� ����� D�!��
���*����������������������!&��&���$����������	�2@���!!)?�-/2-*����������������
P����!��)�,�������$���!���*���������������&�!&��&�47.

 ���� �������� �
�	� ��� ��������&�� ���!��&� �?������ ���&� ���&����!��
�!�%&����)�)����,�����B�����*���	�$�%���*��������&��!�!��&�����;!���C�����
���T@�P��)��&���������%�!���*����������!&�����&�49. 

 
�
��!�"�	����������.�������-/23*�������4������������!��)�)�6�?&!�
���*���������������������_������*���-9-�����������!�����50���2T�5%��-.�$��&��
-/2-� ����&����� ��������� _����� ' ��������� 2-� $���� -/2-*��� U$�!�������
�)�)!)�,�����������)?)��?�!���������� �4��&���!��������!��&;&�����������V�

47� �������E��� 	��G���	���2/O�2//	�9@=	�.-3	�./-�
T@� �C��������	�$�%���*��������&��!�����%�8����������&������������!)������)��)�)!��������

:�&!� ���� �!?��&� ���� ���'��N�� 22� :;)����*��� $�%���*�� ��������!��	� ���&� '���� $�%����
��)�)!)������)������!������"��$$\(	������M-	�(�9	�22�@�-/23	�==�,���!�	���T-3#����E����
���:���!����*���������������C��������*���$�%���*����&�!��&���&���������!��������;!���"���
E���	���OO9	��:����!����	���@9#��\��&��(�������������C��������*���-� ���'�������;�����9��?����
� ?���������)�!����8�&;&�'��!�������

49� ���$$\(	������M-	�(�-	�-=�=�-99.���������-.�,���!�	���9-T�
50� ���$$\(	������M-	�(�9	�.�/�-99.	�.3�,���!�	���=@/	�=/2��
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���);)�'���������������4����!�����51���-/�$��&��-/2-�-3���!!)?�-/22�����&����
������ ��������� _������*��� �����!�����"93� B�?����� -/2-*��� ��;�&� ���)����&�
��������������4�������:������*���������#52��=�:;)�����-/2-*��������&�B���������

!)!���� C���������� �������� ���?�� G���*���� �������� $���4����� $�������
_������*��������!��	�������������������)�����������!&��&����-3�5%��-/22*���
U����!���������������������������!)��������);)V�'�����������$���4�����$�������
_������*��������&�!&��&�53. 

�+���$$*���,?!��*���������4������������������������#�����$�����
�*�����
P��)��&� ������ ��%�!���� �����;�� ��� ���&� ��%�!����� $�?����� !)��������;�54	�
��������&���������P��)�)*�)����%����!�����������)��)�)����U��%�!�����$���)�V�
�����;�55	�:�����)����C)!����$���4�����B))�I�)�)�������������;�	�Q�������
��%�!����$�?�����P���8��;�=.	�'���%�����!��������&�����!����'�������)�)����
]��������%�!���������;�"2=�T�-/23#57	�,��������%�!���������;�=@�����������������
���&� ���&� ���&����!�� �!�%&���� )�)���� ,����� B������ ���� ��� ������&;&59 
' ������������)�)�!)��)���

>)�)��6�������*���,�����B�����*��������!����������'�������������!�%������
���8�������' ������8���B&4?&�_������_��������;�)*�)����&���&�������)���'����
������� ����� ���%����M� A���	 ������9�������� 	 �����D�	 ���������	 ����	 ��������	
���	G@��������	�������	��5;���	���!���	��F��������	���;�	�������	AN���?;	�������B	
���	7�D;��;: 	7��	�!��	�����	��:�	'��������<��	�	G����:���	#�	�������� 	�	��������	
7���	A�����	6������	'��������B	G�7�	G���D���� 	7�	��F���	��;�G��;:�;��	%!��!	
=�6��	#��<��	 ���������	�����	����:����	G!��F	����;�;:;	9�	�;D;����;	�����������	7��	
G!���	����:��	������D�	������	
	G!�	��5����;	���������	F;������	7�	!:!�����	��7;�	
����������	��:�;��	�����:�����	7�������	�@��������	���� 	7�	�����:	�����M	A���	��	
�@��!��������P	
 	=���	G!�	G����������	����7����	X���	7��	�������	�������������	��	
�����7��<�	����	7��	���	�����������	�!�!���	!:!��!:�!��	=��;���;���	���������	��:�	
��5��B	������	7���	��;�����;:	9�	=�6��	#��<��	�D�����	G@�!��	7!�!��!:�!��V.3.

�>)�)�� 6���� ���	� ]������ P��4�����&*��� '����� �&�� ,������ ����&� �����
D�!������������&;&*�����������������)�)�!)��)�.-. 

�$�%���*����������������������!�����������!���������8���������4&����
��8��!�� �!�%&���� $�P�!��� G���*�&�� ����;����� -@� ��!� -/23*��� )�)����

51� ����E���	�a.g.e�	���@@9�
52� ���$$\(	������M-	�(�--	�93�B�?�����-99O�TT�,���!�	���O/	�@=�
53� �������E���	�a.g.e�	����@2=	�@2O�
54� ���$$\(	������M-	�%M-	-/�$��&��-99.	�-/�,���!�	���9T-�9T2�
55� �B�_������_��������;�)	�a.g.e�	����O-�O9�
=.� �������E���	�a.g.e.	���2.T	2//�
57� �,�������?�����	�a.g.e�	���9/A��,�����I����	�a.g.e�	���2==�
=@� �,������?�����	�a.g.e�	���T-�
59� � ��$$\(	� �����M-	� (M-	� -9�=�-99.� -=�,���!�	� ��2@-� A� ��$$\(	� �����M-	� (�-	� -=�=�-99.�

-O�,���!�	���922�
.3� �B��_��_��������;�)	�a.g.e�	���-99�
.-� ����E���	�a.g.e�	���.-3�
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�������P�!�������&���&*����,?!����������������$���������	�>�6�����������
C�4���G���*���������!&�����&�.2���)�8�������������!����&���������)�)����'�������
��!)������' ����'�������

$���)��� ��� ,���������� $����������� 
!)!�����	� U����!� ��� �����%��
����!&�&� '�������!�� ��� ���&� ���&����!�V� �!�%&���� :����*��� ��������
��4��������� �������� � UB��� ��������V� ��&� ���&���� )������ ��?����!����
��������&�!&��&�����������.�Q)����-/2-*��������!&��������������UB))�&��������V�
��)�)����$��������������!��������)���4�����������U��������D�����V���)�)����
>)�)��6�������*���' ������!&��&�.9.

 �&�+�=����7	
�	�	->���.#��
�+�<@���
�D� +���$$*������������@� ,?!���
!��)�)	�-/23�-/29�����&�����T�����!���&�&��������������)������=O�� ?�������
��)�!�	�-����������)���������%���8���	��I�?���%�����' ���!���������2@���)�!��
��8!&�����&�"��&�&?��P�2#�� ������4� ��������&�C�4�������	�$���������?)������
�����'�?���%��>)�)��6��������������� �C�4���G��������$���������������������&�
' ����������� �)�)�!����&� ���������� �����&���&� ���� ��'���� ��&��!�� ��8!��
���������������������&�����!��������&��&��� ?����&���&�' ���!�������

�:�=�� 2	����>� �,.3"*)$� ,�D� :�����*��� U!�4)���
������&!&?�&�&?V"�P�T#.T� ����4��&��� !�?���� ����� ���� ���!�� ��� �;���!%�� B�%&�
D����!��� ���	� $�%���*��� ��� ���&�!�� '����������� ��������� ����� ?������ �;���!�
�?������ ' ���� ���  ���������� �)�)�!)��)��� �;���!%�� �!��;�� ���� �)� %�!���&��
���)����&��������������'���������!�������������N�����8!&��&���
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�)�)��)����� >���� �������� ��� �&���&� '������� B������ (�������?�� ��?� ���%�;�!�
%�!�������������!����4����������)�'���������!����)������L������?��������!M�
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'��������� ��&!�!)����!����!)����!�������!������&�������!�������	�� ���������
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������	 '�;� 	 ��;��;D;�; 	 7!����	 ���������� 	 9������D��� 	 ��9����D���	
7������	�	9����	�����;	�F�������������	����������	������	����������	7�����	
	�!���7��	
��������	��	��;����;�	�����	�������;	������	��F�	�������� 	����� 	��������	���?�	�����;�;	
�D��	����	���;�;	�F�����������	7���	7�������������V... 

P��)�!��!�����������' �����;���?�����;���!�%�!���&�����!)����!�
���!�������!������������&��!�������!��&���&� �����?����)�)!������)���&���
����������B�%&�D����!������	��)����&�� �����������' �����!���������&?�
��%)���&�&�� �;���!����  ?��� ���� �)�')� ��8!����&��� :��&%�� :�����)� ���&�&��
��������� %������� ��� ��4��� ���)��);)����� )����!��&�� ���)�)�� �;���!����
'����;���� ���  ?������� &?� ��%)���&�&�� �;���!���� ����� 4�?���  ��!� �����!����
'�������;��������&�&���?!�������

��� -@� ������ -/23*��� O� !�������� ��)���� N���?;	 �������	 K�7�7?;	
Terakkisi ���&�������)������L����!�������B�%&�D����!��������)���)������L���	�
�������&?��8������!���8��������!����4�!������������������?�����������!��
�?������%�!�����$����4����&���&������������)�!��&�"$�-#	���%�!�����$����L��
!���?�� �?���� ��!��!� ��� ������� !)������&N��&�� ������&;&���� ���������
$�%��������� 9� ���� ���� ���� ����&� �!���� ��� ��������� ��)��%��&��� �;���!� ����
��'������������������������)��!������!��)�����%��&��"$�2#��$��������,8��������
������ ��)���� !)����!���� !������������ ��'���� '������ ���������� !�����������
��8�����!������!�!)��������������������!���%�����"$�9#��$����L������������
�������� '���������� !�������� �8����������� !����4� ��� !������&� ����� ���� �?����
$����4���%�!������!&���\�������������&�����������)�!��&"$�T#�'���� ��!���
��?����!���������8���!�����.O.

�D ?� ��)�)� ��)�� ����L���� T� ��!� -/23� ����������� ' �����!����
�&���&�����������L������;����� ��!����&����������)�!����8!&��&�M�
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J������	 ��7�7����	�����	���7���	������	 ������	�������	������������	
f���	 �����	�����	����	������!�	����D�	������	���5 	���	�!��!	�������;	 ����������	
������	 ����	 #!����;	 �������	 �;�;�;��	 *�����:�����;� 	 ����� 	 :����� 	 ����77�� 	 ���99�� 	
����� 	���9!� 	��������	9�	�����	G�7�	��������;	�!7������	���;��	���7��� 	���D;��	
��	9����	��5��	7����	7����	F������ 	����?�	���5	7��7�: 	������;�	���;��	���	������	��7��	
7����	��:���	���������	8��	F��	������	9��;�	�� 	7����	��:���	�����	9�	G����� 	�������	
G�F�����	 ����������	 #�� 	 ������	 �����	 �D��	 G������� 	 ����;�	 �������	 ��:����;��	
����;�	 7���	 ����7��;	 �����;:�;��	 �������	 ��;D;�;�	 5����;�	 ��F	 �������	 7��	 5��F��;�;	
������	��������� 	7@���	9�����?�	������������ 	9�����?�	��������������	����;��	F��;:��;�	
9�	�!�!���	���	�����	7��������	������	�!���_7������	7��	�!�!��	�����	������	����:	
7������;��

	���_��	��?�	���_�	G�7�	7��	9����	G������:��	��9���	���	9�	7��	��������	������	
�D���� 	������?;	����c���	����	�7���;	7�:���	����	���;��	����	9�	�����	�	�_:�?�	����7	
G�7�	G���7;	����	���� 	�����	9�	�!��99�� 	���	�����;	����� 	�������?�	����������	
��	����	�@:�������	9���	����	�@�������	7���	7��	���	�����������	������	@�!�����F�	
�_������	������	�����	��7��	�D�����	.#��9� 	������� 	���;:���3	#�G!�	7�:�������	������`7���	
F������	 ������	 ��G_��	 _��� 	 ������	 �����;�� 	 ���������	 �����;�� 	 ���_����	 ���_�;�	
����:��;��	9�7����	7������	��7�7;	�����	���������	�!��99��	9�	���5��9��	7`�	�����7���	
�����	�����	�F��	��������	7���	F��;:���;;��BLR.  

��;���!������&��&����������	I!����	��&�������)��!����������������
� ?������D����!������	���)�����������������%���������'����&�!�!��&�' �������
������!������ ./�� � -/22*��� Q��*����� _������� ����� ����� ' ������!������ ���&�&� �)�
' �������)����!�!�����70.

�+���@��*����,6/710�$�,�D�-=�$��&��-/23*���!��)��);)�����������
$�� ����� ���� P)���&� $������� ������������ ' ����� ���������� $�%���*�� ��!���
��&��!�!&����%��-/23��&�&�&����������&�������&������$$*�����&�����!�����71. 

-/23�-/29�����&�����+��� ��!����9�[���'�	�23�� ?���������)�!�	�-�
�������	�I�?���(�����I ���!������������-��)���2�� ?�������' ����������!�������

-2� ��!!)?� -/2-�2T� $���� -/29� ���������� ����&���� ,������ _����� ������
' ������8���$����������72	�$�%���*����&��&;&�'������ ��������� �������������&�
����N���� ��!���� �����!&��&��� -/23� ������&���� ��$$*���� $����4� ��� :������
_��������������������' ������!�������-=�:���&�-/23*��	���$$������&�$)���4��
P�!��*�� ���&;&� �����&�  ��������� ���� ��'���� ������ ��?�&;&� !��)8��	� “Heyet-i 
*�����<�	 F��;:���;�;�	 ���_�;	 ����;D;�;]	 ���������	 �������	 9�	 �������	 $;����;<�;�?	
��7���	����	���	�����	���	���7��B����);)�)�������!�������:������_������*�����)��
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F;���;����;B�&�� ��!���� B��!����� !�!��� ��!��&;&�&� ����� ���!��������
$����4� _������*��� ��)�� ��!�!�� '�������� ���	� $����4� ���������� A�!������;�B	
��� A�!�����7B�� ��!�!��&��&�� �)� �������� ����� �������&� ����&����� ��&�&��
�&��&�!��&�&� �������A��)����&���&�&����������'������' �������)���������%�;����
�����������)73.  

�$�� ����� ���*��� +�� ��$$*���  ?������	� ��������&� �������� P��)�)*�)��
��?&��&����!��&����� ����&�!������	�B���&�&�8��'��!&�&�� ���8������	� ,�������
P)�������6������P��)�)"P ����������P��������&��> ����!�#�' ���!��������	�
�����&;&�������'������8&�������&�!������������������)���������)�!����&������
���%������

�$�!���������!����������������!�����'�������������!�� ����������������
�����!���8!��&��!��������+���$$*���B���&�&�8��'��!&�����)������%�����
������&&����������!��� ������$)���4��P�!���G��������4&�������?&����!&��&���
G��'��!&�� $�%���*���� ' ���!��������� ��8�)!���� �����!� 8��'��!&�&��
!�%��������&�&4�������'������?!���%��������!������)��)�!��&�'���;����$�������
���A� A=���	 �������	 ��������;��	 !������	 �@��!��	 7�:��	 �;�;j���	 ���;�	 �������	 9�	
���������	$����	 7�	 �;�;j��	�����	�����5�������	
	������	 �	 7��	 7!�!�	���	 �!F!�	
!���������	�����@��!D!��	������	7��	����	�D�� 	7��	����	������	����������B	� ?��������
�������!������74.  

���������&���������P��)�)�]������&�' ���!�������������A�������	������B 
��)�)��� ��;��!������A� U��������	 �������� 	 	 �������	 ������	 ��������;	 ������� 	
�������	 @�!��	 9�����?�	 9���������	 ���	 ����D���	 �������	 ���;	 ������	 #!��	 �����	
�������<���	@�!�� 	�������	�F���	����;�;	������	���	7��	��7����;� 	@���	7��	��7����;�	
�� 	7�	���������	��;������	7���	���;�	�������;�� 	7!�!�	��������������	��:;���;:�;	9�	
7!�!��!D!��	��D���	����	����;	���������	����	������	����:��	9�	�:��	�	��7����;�	
���;��	7����	������	�������	������	9�����?�	9���������	���	�����	�������		

	K������� 	7�	���������	��;������	7���	�������;��	��:;���	F���F�	��7����;;��	
=���]	���	�����]	�D��	��������;	������	���	��7������;��	$����	7�����	:�����	����	
�:	 7�:;��	G������:�� 	���������	 ������	9������	 ������:�����	���������	 9�	�������	
������	������� 	7�	����������	������;	5��	��	����	��������	��������	��������;�;	!F	
��;���	7���	��������	���;:���;��	W�����	����	��7��	����D����	������5	����!��	G������]	
����;�	���	�������	�����;	�D�� 	����������	����������;�;	������	���]	���	�F;�	��7���� 	7�	
���������	��5��	��7����;	7�����	G������	7��	9��;��	����;D;���	����;;�	��	7�	G!��!	
������������	��9���	����	������� 	����	���������	���������� 	7�	����������	����;�;	
�����	��5����	9�	7�	����������	����; 	7�	����	���	����	��;������	����;�	5��������;�;D; 	
������	5��������;�;D;	����������	�����	�������	����:	��7����;�	�����	������

73� �B�&�
���	�a.g.e�	���9=�
74� �,�����I����	���G��� ���292�
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	K�������]	��������	���� 	�	����������	����������;	��������	��F7��	�����	
�	����������	�����	����;:	5��������;���;	����	�D�����	$����	�	��������� 	��5��;��� 	
�����	�	�!7����	F���:����	F��;:��	�������� 	F���F���	������	���	9�	��������	�������	
������!5	����	��������	�����;	������	�!����F���	9�	�	��7���	��������	G������F� 	
7�	 ����������	 ��������;�;	 �D����	 �D����	 �����	 ����;�F� 	 ����������	 ������	
�D��	�!�!�������	�����;	�������	#!�!�	'����?;	K����<����	9�	7!�!�	:����	��:��������	
��D���	 ������	 �D��	 �!�!�������	 �����;	 �������	 f�9���;	 ����	 '����?;	 K��������	
��D���	������ 	����	 ����������� 	����	�F	9�	�������	
	��7����;	7�����	��������;�	
��	7��	�F�;D;�	@�!��	G�F���D��	9�	�	��7���	7�����	G���D�	�����	��7��	�!������	�F���	
7!�!�	 ��������	 ���	 ��������� 	 �����	 F���F�	 F�����D���	 !:!����� 	 ��7��	 ��7��F;�;D;�;	
!:!����� 	 ������7;�;���	 ������7;���;�;	 !:!�����	 9�	 7�	 �������	 ���������	 9!���	
G������	 ��������	 �	 ���������	 ���������	 !:!��!:	 �������;��	 ��F7��	 �����	 7��	 F���F�	
������� 	F���F����	���������� 	F���F�	����	�����	������

	K�������]	 7��;���;	 9�	 7�������	 ����	 9�	 �����;��	 5��	 �����	 ������	 ����D����	
�������� 	7���	�������	 ��������	7��;	������������	��7��	����D���	9�	����	�	����;�	
��������������	 ������	 9�	 �������	 ��7��	 ���������	 �F��	 ��5;�;D;�;	 �@��!�������	 ���;�	
�������� 	 �������	 ������	 �������������	 �������	 G�������	 �F��	 ��7��	 �����:	 7��	 ������	
�D�����	 �������	 ������ 	 ���������	 ��5��	 ����������;	 �������	 ������	 �F��	 ��7��	
�����:����	K��������	�;������;�;	�������	G�����7�����	�F��	��7��	�����:	����	���������	
T#����������	 �������	 ������ 	 ����������	 ����������;�;	 �������	 ������	 �F��	 ��7��	
�����:	7��	����!��	K���������	������	�F��	��7��	�����	������	.(����3	����	������	�;����	
����!!�	9�	�	����;�	������	�;�������	������	��	7����	��9���	7���������	5��	�����;��

	K�����	7����	9���	����	7��	����	9��]	�	�	���7�	����������	�D����	�D����	
��������;�;	����	�����	�����;	�����;	9��	�;;�P	�������]	���7�	�������	������	7����	
!�������	���7��	����7����	��P	K������� 	��F7��	����������	���������!�	����������	���	
�!��!	���������	�������;��	��:;���	��7��� 	����	����	��7����; 	�!�!�����	��G��������	
�����	 ���7�����	 �����;�;	 7������;:�;��	�����	 ��	 ���������	 ���;�	 ��	 7!�!�	 �F��������	
������;���	.���	���	I���3	���:���	��]	����	7�����	�:	7�:;��	G�F����F�	��F7��	�����	
����;��	�����	�����������;�	9�	@���	7��	����	(�9���	9�	�!�!������	7�������������	
�D��	����;D;�;	�@�����:���	9�	�D����	�D����	����;�	������	9�	������	�!�!�����	
��G��������	�����	�����;�;	������:����	$����	7�	�!F!�	������������	��7��	����	7�	���� 	
7!�!�	������������	���������!�	��7��	�D�����	=���;�	7�G!��!	:�����	�������;D;�;�;	
�	��F7��	�����	 ��������	������	#�	 .���	 ���	I���3<���	7���	 ������	����D�	����! 	����	
�����	�!�!����	�����	9�����	����!�!	��5�7�����	�F��	7�����;�	�:���	9��;��	K99���	
���	 �������	 ������5���	 F;���;� 	 ���?�	 _�	 ����!���	 �������	 �������	 ��7��	 �����	 9�	
����������	7����	��7������ 	7����	7�������� 	7����	�����;��;�]	�����	���D;��	F����������� 	
�����	 �!7����	 F��������	 7�����	 G����	 ���������� 	 F���F����� 	 ����	 ��������� 	 7���� 	
G@�!�!�!�	 @�!��	 G@�!�!��	 
����;�	 !:!������� 	 ������������	 ���	 !:!���������	
�� 	 7�	 ����������	 ����������	 %���F�	 ����	 �����D���	 !:!������	 F���F���D���	 !:!�!�	
������� 	 ������	 �	 ��������D���	 !:!������	 ����������	 ������D���	 !:!�!���	
��������	 #�������	 9�	 �������	 7����	 7����	 ������	 �!7�������������� 	 ������	
�!����:����;�;���	�����	��������	���;�	9�	 �������	G@�!��	��F7��	9����	�������� 	
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�������	 7���D����	 :�	 �;�;��������	 �7���	 �D�����	 �������� 	 ��������;��	 K�������	 7�	
�������	������	G@������	��������	����	�����

	K9��	 7����	 7��	 ��;�	 �99�����	 ����?;	 �����	 �����	 �������	 G@�!�!�	 ��	 7���	
�!������	 .&�������3	 ��:�����;	 9��;�	 �����	 7������	 7!�!�	 ������	 ������!�������	
��D���	 ���7������	 ��M	 ����������	 �����	 ��������	 ���� 	 ����������;	 ���� 	 ��������	
���� 	��7��;	�	����	����;�;�	
.&����3	��:�����; 	����j��;�	����������	�����	�����;	
��:�����;	�;�;�;����	�����	��������������	������	7�:���;:�;��	
	�;�;�;	9�	����7�	�������	
���������	 �!���	 �����	 #����������	 ��������	 ����������;�;	 ���7�����	 '��7�������	 �	
�������D���	�	 ���7����	 9�	�!����	 �����;	 �����;�	#��	 F��	 �;���;��� 	 ������	 ������	
����D����	 ����	 ���������	 ���������	 �����;	 �����;�	 %!��!	 ����������	 ����������;		
!:!�!��!����	���������	=���	��������	!:!�!��!�����	#�G!�	����	��5�7�������	
������������	7�	������ 	����������	�����������	���	�������	����	�9��	���������	*�	
7����������	�����	��7����;	F���F����	����	��5	�����	7�����	G���������������	#�	�!��	
����;��	��:�����;�;��	7�:����7������	9�	�!������;����	G@������� 	F���F����� 	���������� 	
������7;�;���;	7��	�����	��5�������	���������; 	���	G!���	7��	��7���� 	&�������;	9!���	
G���������	9�	7�	�������	 ������	7��	 �F�����	����	��	9�	F��	7��	 ��:�����	9!���	G������:	
oluruz.

	������������	��7��	��;D;�;��	G@��	�������	*�������	�	�����	��������	��7��	
����:	9�	����	7�	���������;	���7���	�����:����	���������	����	��������	G��������� 	
����������	 ����	 ������	 ��������������	 9�	 �	 �������	 7�	����������	 7�	���������	 �����	
���;�����;:	7��	��:�����	������	G�������

	=���;�	7��	������	���	9��;� 	������	��]	�!��99��	��7���	�������	G���7������	
��P	#�	����!	��7��	�������	���7�	�������	������	G���7������	��P	#����������	�!��99��	
��7���	�������	G���7������	��P	������������	7���	7����

	��������	 �;������������	 	 G�����	 ��P	 K�������	 �!��99��	 ��7���	 �������	
�������	��7��	�������	���������	��������:	����������;��	�9�����;�	�	7��	���������	9�	
�����	7�����������	�� 	7�	����������	����	9�	�����;�;	������	���	��	�!���	��7���	
�9�������;�	 9�	 7��	 ���;�	 ����	 ��������	 ��7��	 �����������	 %!��!	 �	 �	 7��	 ����������	

���	 ���� 	 ��������<���	 7���	 7�	 ����������	 .#��O�9�3	 ��7����;�;	 ��:���	 ���	 9�	 7�	
����������	 ����;�	 �;��;���	 G�F������	 ��7��	 ���	 �����	 ��7����;	 G�������������	

����	 �	 9�����:���;�;�;� 	 �����;�	 G�����������	 �!�������	 �������	 ������	
�����	 G���������	 ��������	 �����������;� 	 �����	 G����������	 9�	 �����;�	 ���������;	
�	 7���	 ������������	 ��7��	 �����������	 ������]	 7�	 ���������	 ��:������;��	
�;������������	G������]	������	��]	������7;�;	�����;	���	�����	���������	�������	���: 	
����������	 �;���������;:	 �����	 7!�!�	 ������	 �����;	 �;���������;:�	 #� 	 9����	 �������	
%!��!	 @���	 ���������	 9��;�	 �� 	 7��7������	 5��	 �����	 �!����7�����;����	 7��7��������	
5��	 �����	 7���������	 ������	 ������7;�;����� 	 ��7����� 	 ���	 ����;�;���	 9������	 �D��	
�!����7�������	7��7�����	7������7����	9�	7�����;	7��	�����	G�����D����	����� 	�������	
����	���������	��������	�	���;��	#�	�������	7���	�;�����������;	�������	��������;�;�	���	
���������;�	 �������	 ����	 �����	 #����������	 7����	 �������	 ������	 ���������	 �����	 7�	
�������	7��	�����	��5����	7���	�!���	�������	$;������	�:	7�:;��	G���D�	����� 	7�������	
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�	 �����	�	 ���� 	�����	 ���5	�	 ����	 ����	������	 7����	 �� 	�������	������	�����������	
��������	��	7����	7��	������	�����	#����	
�����;	������?�	��7����;<��	�;�����������	
��������	 �@������	 �D��	 ������;�	 $����	 ������ 	 �����;	 �����	 ����	 
�����;	
�������	 ��7����;��	 �������������	 9�	 7�	 ����������	 �;��������	 ��7����;�;�	 ��F7��	
����;	����;D;��	����5	����:	7��	���	�;���;���	�@�	�@��!������	
����	7�	����������	
9�����:�;D;���	�������	����:�����	9�	�������� 	�����	F������	������	����:������	
����	

�����;	 ���������	 ����@�	 F�������;;�	 9�	 7�	 ����������	 ��F7��	 ������;	 ������;:�;��	
'���	����;�;	�!����	�����	�������	7�	����������	����� 	��5����������	��������;;�	
9�	7�	9����;�	����	F�������;;� 	�����;�	7�	��������	�:�	������	���������

	K������� 	 ���	 �@�	 :�����;	 �@�������D��]	 �������	 �������	 ��7��	 �����D����	
������	9!���	G�����D����	K��!����	��������	7!�!�	�����������	9!���	G�����D�	
7�	 �������	 ��F7��	 �!��!	 ������	 9�	 7�	 �������	 7!�!�	 �����;	 �������	 ������5��	
�!����F���	9�	7�	�����	�����	7�	���������	��	����������	������	7��	���;��5	��5�����;�� 
�������������	 :����	 �������	 ������7;	 ��7��	 ��������	 ��5��������	 ������������ 	
��:������	 5��9��	 G�F����	 ��7����;�	 ����;	 ��������	 '����?;	 K����<�� 	 �!���������	
7�����������	 7��������	 ����	 7�����	 G������F� 	 ����	 7����	 ��������;�;	 ����	
������F� 	 ��F7��	 �����	 ����;��	 ����	 �����;	 �����;	 ������	 9�	 7��	 ���������	 7�	
���������� 	 7�	 '����?;	 K���������	 �������	 ����	 �������	 �������	 �������	 ��������	
#������	�����	F���F�	��7����;�;�	F��;����;��� 	������	��7����;�;�	F���F�������	9�	��7��	
��7����;�;�	 @��!��������	 7�	 �������	 G���D�	 ������	 ����������	 �������D���	 ���;�	
��7�������

	K������� 	 7�	 ��7����;�	 �!�!������	 ��;����;	 ����;�;���;�	 �� 	 7�	 ��������	
!F	��;�;�	��������	
	��7��� 	����	����������	����������;	����	����	�	������	��7����; 	
�	���9��	9�	7�	����������	�������	�����������	F;���;�;D;	�F����	��	��7���;	��������	
����������	 ��������;��	 �����	 ����:	 9�	 ��������	 ����������	 ��������	 �!�!�!:�!��	
%!��!	�	��7���	��F7��	�����	7�	���������	������ 	7!�!�	9���;D;���	�����������	#�	
���������	������7������	���� 	����������	����������;;��	=���	����7?;	����������	V75. 

�)���)�!��&����������&�2�������������������$�%���������������
��)�!��&���������?������A�������	�������V����)����$���������	���!��������������
%���8� ���!��� ��!� ��� ��)�)�� !�!����� ����� ��� �����  ��!��� ���);)�)�
)?)�� ���� ��)�!����� �����!&��&�MA��������	 ��������M	 #������	 �������	 ��������	
��������������	 ��������	 �F��	 �!������	 �	 ����	 ������	 �� 	 7���	 7��	 ������	 ���	 ���	
������	 �������	 �!����	 ������� 	 �!��	 ������	 @�!��	 9�����?�	 ����������	 ��5�����	
���D���	�������	#�	��������	���	�������	������	����D�	F��;:���D;� 	7�������� 	�������	
�������	 ���:;	 :�����	 ����	 �!�!�!���	 ����������	 ��9�5	 9����� 	 ��������]	 ����;����	
���������?;	���������	�@�����������	

��������	K�������	�7�	�������	������	��	�99��	7����	�������������	��9���	
7����	����:	�D����	9�	��	�99��	7����	�������������	���7��	�������	������	�	�D�����	
�������	������	G��5�	����	���;��	�!����:�	�����: 	����;��	7��F��	����� 	����;�	7��	
����������	������;	�D�� 	�����	7!�!�	!����;�	����	��D�	�����	����;��	�!����:�	

75� ���$$\(	�(�=	�-@�--�-99.	��//�,���!�	����T9=�T9@�



$����	%
&�'

-2.

%���( 	)*+,- 	./0-1+2!�3

�����:	 9�	 �D����D�	 ��7��	 �����:����	 $�����<�	 �����	 ������;���	 .(@G�3	 �������	
�������	��	�99���	�!����	����:����	$����	7����	�99��	2��7�	�9��5�<�	�������	������	
������<�;�	 7��	 F��	 �������������� 	 ������	 ���!���	 $�������<�	 ����	 �!��	 ���7��	
�����:T

��4�������	� !�!����� ��!�A� ���������	� ��������� ��� !�����������
��!����;�����������!�!���������������&�����������������E�4�����;�	�!�!�����	�
��!��%���;�	� ������&;&� ����f� ���� ��&!� !�������� �����&� �� !�!������ )������	�
��8������� �)� !�������� ��8&�!��&;&� '��� !�!�������� ����� ��!�?�� $��)!)�
�����?�,����B���)��$)����!�������%�!��������������4�������	�!�!����������
����������&���������������);)�)����������&!�!�����������&�&��!�!���������
�)�)��� '������;���� �)����� ��&����%�� ������ ������ ��!��	� ��?�!� )�����&!&?��
��;&�!&��&��

�$������ ��!������ $�%����� �!���� '���%�� �4�������h� ���� ��&!�
���������&!&?� ��������� �M� $������ ��!�����	� %�������� '���%�	� !�!������
����!����� ���!���� '���%������ B��&�� �4�������A� ���!� ��!�	� ����&?� �)!�	�
��?!�� ��;������� �)� $�%����� :����� ��&�������� ����� �)� !�!������ &�&����&� ����
��������&�����!���4����������4�������'���%�������4�������A��)�!�!��������&����%��
!���4��� ����	� ����&?� &�&���� ��;��	� ��������&���� ������ ���&� !���4��� �����
�����^����� '���%����� ��� �����&�� !���L�� !���4��� �����%������ � ������������
�)������%�������!�	�����������!)�������&	�������!��' ��	���������!������
�4�������j�I �����)!��	����������	�!������������4�������&����)�%����������������
��������������)!��	�� ������;�������5����!��������4�����������������������
������ !&�&�� �����	� ���� ���� %���8� ����!�!�� P�����&� �%�?���!�� ' ��� !�����
�����&� ��)8��� �������� %����� ����������%�� ���� �!��� ���)��� 5� ���!� �����
!����;���	� �)�)8� ��?!�� ���!���� ����� �)�)8� ��?������ ����� ���� !���4���
���������

K�������]	�9��	�!�!���;�;�	������	�������	G@�!�!�	�� 	7����	������������	����	
������	������	����:����	*�����	@�������	����	
�����;	7����D;�;	������	������;	����;�	
�;�;F	 �!�!�����:����	 &����	 ��:�����;�;	 ������	 ����� 	 �9��	 �!�!���;�;��	 G@�!��!�!�	
�� 	 ����F���;�	 ����������	 G@��	 7��	 �����7��;	 9��;��	 
	 �������	 ����F�;�	 ��������:����	
%���F�����	������	����� 	�����	�	������	����	����	��7�����	!����;�	���	�����;��	!�	
����;:�;��	#�	���7����	������	��7�7;�;� 	���������	��7�7;�;� 	�������	G������	9�	��������	
������������	�!�!����	������	��������� 	��������������	�����;	���������	���7������	7��	
�����������	
	���������	 ��7�7;�;�	��������;	��������	 �������D� 	������	 �������D�	
G!���	���7������	�� 	7�	��������	5��F�	5��F�	��5��D�	7�:��;�

T	 ������7��;�;�;�	 ����	 ���;�;��	 G������]	 7�	 ���	 ���������� 	 �������	 ������	
��������	 5��	 �����;��	 %!��!M	 7����	 ��������	 ������	 ��������	 9�	 7�	 ������	 7����	
������	�������F�	�����;	!:!����	���_�;	�	������ 	9��	 ���	�	5��	��;��	 ������	7��	
���7���� 	�����;�;��	7�	��7��	����D����	������ 	:�	:����	������5 	:����;	����������	%!��!	
������5��	G��� 	���������	������	���������



"�	(@���	�#��<�	�����	��7�����;	9�	$�����������

127

%���( 	)*+,- 	./0-1+2!�3

T	�������������	 �������	������`��	��7��	 �������	�������	 ��	7!�!�	7��	 ����	
7;������D;��	 K�����	 ��:���_�;	 K������	 '��������	 7������	 9�	 @�!��!	 �������	
�����������	�D��	�����;�;�	����������	������	9�	�������	m��	7�	���������	��	7!�!�	
������� 	���������� 	���������	�@����D�	������� 	�����D�	7!�!�	9������� 	7����������	��7��	
�������	�����	@�!��	�!������:����	 ����������	��7��	�������	�	7��	���	���	�!������:	
�������;��	

#����������	������`	�������	��7��	������� 	�������	7���	����;�;D;	7��	����������	
��_�;�;	7����:	�����D;��	#� 	7��	������	����;� 	����	���;��� 	���;�	�����	�������	9�	7�	
������	������	7�	���������	@�!�����	5��	�!��!�!��		#����	@�!��	�����	#!�!�	
������	�������	G�F�����	7�	7!�!��!D!�!	!���	@�!��	7��	���	��5��	����:	�������;��

#����������	7�	�������	m��	���������	��7�7;���	�!��:�����	���	7����	'�����	
K������	���;	�9��9������	��7��	����	9�	�D��	�����	%!��!	���	7��	����	���	���5��	����:	
�������	���	�@�	�����	!����	7�����;	��_9�	����D��M	������`	������	�����	9�	
�����;	
���������	7�	#!�!�	�������	��7��!�!	������	 ����D�	7��	���������	��F	7��	����7��	������	
����D�	 ������	 �D�� 	 �������	 ��;������	 7���	 ����;�;D;	 7��	 ��������Q	 �����	 ��;������	
7���	�������� 	 �����D�	7��	���������	��������������	���_����	7����;��	����������	
����5����	 �����	 7�	 �������	 ����������	 ��������;��	 �_���	 ���������	 9�	 ���������	
��5��	����������	��	�����	7�	�������	������	�������	9�	��;������	7���	�D�����	F���F� 	
�@��!	 �����	 7�	 �������	 G!���������	 #���	 #!�!�	 ������	 ���������	 .-03	 ���������	
������	����;	7��������	����	����;�;	�������	��������BSL

�����%�� $�%���*���� U$������ ��!���V� ���)�)%)���&� &�&!�&� ����������
!������������������ $�%���*��� !������ ��!���� �����%���� ���� ������� ��� "-/2-#� $��
����� ���	� ,������ ����&� ���);)� � ��!��� ��8���!��&�&� ������;�� ,?!��� ,������
P��'�������!���%�������������!��������$�����",�#�P��)�)���?&��&;&��&���&�����)�
�����%����<�����&�&?����������)�')��!������!�������&�!&��&�77.

����?�	'����	9�	6�9���	'�����`P ����������P��������&��> ����!��P��)�) 
' ���!��������� ��� � ?� ����� $������ ���	� ��)�)�� ������� ' ���� ������!�����M�
“��������	K�������]	7�	���?�	�����������	:�	���������	����?�	6�9���	'�����<���	
7������	 �����"$�-M� 6������ ���� %�?���!&� ���������� 6������ !��4���� ��� ?����&�
����������������)!)�)�����)���)�����!&������L�����??��������������!������
��!�����������&�&����?������������)!)!������!��������������������?�!��&�&�
������ ������;�� ��?��L� �4�� ���� !�����4����#	 ��:�����?;	 K������	 '�����<��� 	 ����;�	
7�����	��������;�;	����	�����	����;��	�!�������	�������;	�������	�����;��	9��<���	
7��	 ���	 �������	 7���7��	 7!�!�	 ������	 ��������� 	 ����	 ����������	 7����	 7���	 ����	
7��	 @���	 G!�!	 �����;����	 K�������Q	 8�����	 '���;	 .����	 $�����3	 ���������	 $�����	
�������;��	���:;	�!����	�F��	������	���;������	�99��	�����	����;�;	��99�����������	
!:!��!:	9�	���	�:	������	�@��!��	�D��	��:��:����	�:��	#!�!�	������	�������	���	����	
�!�!����	7�	���?�	��������	��� 	7�	���������	�����	���	��;���	7���	G@D�!���	

O.� ���$$\(	�(�O	�-O�-�-99O	�-9T�,���!�	����93=�93@�
77� �B�&�
���	�U$��!)���������?)������D��������%�V	�������	K���	#������	��;�;��	����D��	�

,�����)�	�233@	���-�
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���	@�����	�!����	���	�@��!��	�D��	��:�����	7�	������	9���������	���	����������	
#!�!�	������	���������	 9�	 ����	�!�!������	 ��	 ������	 �������	 ��7����	 ������ 	
7!�!�	�!��	������	@�!��	�����	7��	9�����	���;������	VO@. 

I�?�����8� !��)�)� >����� ���*��� $�!������ $���������� 
!)��&�
,����������`>)������'��������)����&����� �'�����������&�� ���������)�)!)�
��&����� �)������ $������ ���� ,������ _����� !������������� %���8��!&��&��� $��
�����������)�!��&�����)�!������������ ��!������);)�)���� ����%�� ,������
_������*������;���B��!�����������)�)����);)�)�����)������������!�����
' �������� ���)�!��&�&�� �������� ���%�;&�&� ������������ ������ ��)� ���� ��'����
,������_������*�������&;&��������������&��!&��&���[�%������?�����?����&�����8���
����!����'�������;��������������������)���)�������8��k����?&����&8�,������
��%�!���*����������������;�������������� � ?���)�)�8��k����&�������)���
���&��&�&���&��!�������8!&��&�M�U8��O����	 ���	�;���	���;�;��� 	7������	�;�;� 	�����	
�������	�������	����	����	��7������	G@���������	��������	�	5����5��	7�������	���7��	�������	
����	�������	�7��������	#�	������	����	��7�����	�;���;��	:���	������7������M	�������	
*�������<���	 G�F��	 ������	 �����	 ,10	 7��	 �����;	 9��;��	 #�	 5����;	 ��:���	 ����D����	
F���F� 	�!����	9�	������	��7�7;���	�!��:�����	�����������	9�	�������	���������	���;�;	
���	�����	G@��!:	����:��������	��9�	����D���	*�	7�	�����������;�	7�:;��	�	7����	
�!������;�	7���������D;��	#��������	,10	7��	�����;�	��9�	�����������	��������	�������	
f�����	#�����;	9��;��	#����	�!���	�������	�����	G@��!:	9�����:���;�;��	���;�	
���������	#�������	7�	���;�;�	�!����	�����;�;	�����	�F��	9���	��������	����	9�	��9��;	
���������	�����	��9��	��������	!:!�!��	#�	������	�����	���;�;��	�	�9��	
������	#�������	�@��!����	���;�	����	����	9�	��9��;	�;�������	�����	��������

HF!��!�!]	 ����������	 '�������	 !:!�!��	 #�	 �������	 ������	 *�������	
���	�!������	�����������	N���	�!��	������	���;��	����;:	9�	7��F���;�;	9����������	
���������	!:�!:	����:�������	��9�������	#�����	����;��	������	(����	'�������	
�!����5	 7��	 �!��	 G@�������	 ���������	 ������?�	 �����	 ������	 ����D���	 (@�!��!�! 	
��������	����5	��������	�F�� 	������������	�������	7��	�����	9��; 	��������	�������	
9�����������	 ��:�����	 9!���	 G�������	 ����	 ���������	 ����	 9������������	 
�����	 7�	
�������	�������	�����������	#�	@��	��7���	���	����	��7�����	�����;��	�����	��������	
�����	9������?;	�!��������	����������;��	���	�������	7������	���������������	�������	
������	
�����	F���F������	����� 	������������� 	�!������� 	:�����	9�	�����	9�	�����	
����������;�;�	9���������	������	������	#�����	->-1	������	 �����������������	��;��;:�;��	
#� 	��	�������	����	�D����	7����������	*������	�D�:��:����	%!��!	!F	@��	����	
����:����	 #�G!�	 7���	 �����?�	 �������	 ������7�����	 �F�� 	 ��������	 9�	 ��������;�;��	
�9��	��������	 	�������	��������	��������	�����	�!�5��	 	9�	����	7��	����	�������;	
�����;	���;�	�������;��	�����	7������	��������������� 	:����������	9�	�!������	��	
���;���	 ������������	 F��	 �����	 G@��!:	 ����	 �!��	 ����:��������	 ���9����	 �����;	
������	�������	�	�!��������	K�9��?�	�������	'�����	9��;��	
��	 ���7��	 ����D���	
#�	������	������	9�������	�����	�����;���	���;������	9�	�������	��9�	������	!����	
7������	'@�	#�������;	'�������	�	������7�������	#�	������	�������	G�����	!�������	

O@� ���$$\(	�(�-9	�2T�/�-99O	�@-�,���!�	���-T�
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������?�	���	7�	������	��7��	����D�	������	�!F!�	F���F�����	p��	�����	��������;�	����	
��7���	7�����;�?	��	F��	���;�	��7�����D�����	!��	��������	�����	f�����	#�����;<�;�	
G�����D�	����	9�	��9��;	�;�������	�D����	�D����	�9��5�<��	���7�����	9�	7����	
����	�����������	*������?;	�!��������	�	7������	�@��!	����:��������	��9��	���������	
#�	�������	f�����	#�����;	���	7!�!�	���;����	��7��������� 	������	���	��������	'���	
9�	�!�5��	7��	5��G���	����5	��7�����	�F��	�99�������	9������;	�!�����������	9�������	
������������� 	���9�����	�����5	�����	������; 	���9�����	F���F����	������;�;	����	������	
���5��	�����	���;�;��	#�����	���5��	���������	����	���7��	�������	��7������	���	������	
�������	�������	*�������	7�	7!�!�	�������	��F������;	�F��	�������	�����;��	���	�����	
F��;:;����;��	�������	*�	7�	������	��F���;����	�F��	�	7�������	�����	����������;�;�;	
���9���	�����	�!�!���	���;�	G���D���	�������	'!F!�	F���F���	9�	�!��	�@��!�!��	���;�	
G����	���9�����	�������	5��G���;�;�;�	��	7�:;��	������	#�	�������	F��;:���D;��V	S>.

��������� !��)�)� $��!��� �!��� ���*��� �����&� ������ ������&;&�
��&����� �)������ ����� ,������ _����� �&4��&���� %���8��!&��&��� �)� ������&���
!�%�������� ��������&� --� ��� ���);)�)� ��� �)� ����� ?��4&���� ��?� ������� 4�?���
�������������)!��������!����������4�����;&�&�!&��&����)�!����&��=3�333*�������
������������8&�!&��&���,�����?����?��4&����������&;&����?������!�������������4���
��������;���?�� �4��������������������� 4�?��� ����4��&��P����!��)����:����*���
���);)�)� ������!��� ��� -=�23� '��� ����������� ������&;&�� ��!�!��� ��������
���%�;&�&��!�k����������!�����@3. 

I�?������� !��)�)� >����� ���*��� I�?������� \������ !�!)�)� D�����
�4����*����$����*�������������������P����!��)�\������!������!)����!���������
I�?������*���)���&��������!�����?�&��4����*������?���%����������%&����������������
'����������&������)������,������_�����$���������*�����4����%����&����D�����
�4����*����&��!�������!�!)�����������L����������;��������������'���������D�����
�4����*���� ��� )���&��� �����!��� ������� ��;��� !������� ���� !�?)�)� ���);)�)�
������!������

:��&�!��)�)��������&���)�)�)�����������!���;����������&���)�����
����4���� ���!�!���� ��&����� �?����� ��������� ��� ���&�� ������ $������ ���	�
��&� '����� ��)�)�� ����� ������;���� 4���� ���&�� �)����� '���;�� '���� ����4����
���!���;���� ������!��� ��� �)�)�� ������� ������ ��� ��)�)�� )�')�������!����
����� 6�4&����	� �?�� ��� �������&�� !������� !�!)����&����� ��� ,������ _�������
!�!)����&�������)��%�������������������!������������������!����'�����;��������
��!����4������������)�)����;����!��&;&���&���!&��&��

>�������&���)�)!���$���������	����)�!��)�)�Q�������*���!)�����4�
!�����&� ���������"������	� �?�� ��� �8�� ����%��&��#� ����� �)������ ��� %���8�
���!�����@-.

79� ���$$\(	�(�29	�2-�/�-99@	�-3.�,���!�	����-9@�-9/�
@3� ���$$\(	�(�29	�-2�-3�-99@	�--@�,���!�	���9.O�
@-� ���$$\(	�(�2O	�2/�-�-99/	�-@9�,���!�	����=.�=/�
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����?���!��)�)�:���Q�������*���,?!��*�����8����%��,������P��'�����
��&����� ���������A� A�����<�	 7!�!�	 7��	 �������	 '��G����	 ��������D���	
G����������	���������	#�	���G��	�;��	�������	*����������	��:�77!�!���	��	�����	�����?�	
*�������	�������	������	7��	�����	������	������	�;	�F�����	�9��	�����:���P	'��G�����	
���������	����P	������!�	����D�	�������	����������	������	�����������	G@��������	7��	
������	����	�����:	����PB�'�����)��������,������_�������������&��!�����������
���&�&� $������ ���	�  �%�� A�������	 '��G����<���	 ��5������D;�;	 �����	 G�����	 ��7���	
������	�;�;������;�	�D��	����;D;�;	7����	-�1	��	�99��	7!�!�	9����������	�����	7��	
��7��D��	��7��	9�����D���B��?������������������������,������P��'����*����,������
_������*���� ��������� ��� ���������� ��8����%�;&�&� �4���� ��!������� �)� ��)���
��������P)�)�)�����&���!��&;&�����)�L��������� �%��������)�����������&�&;&�
���� ��%���!�� '�?������� �������;�� ��� I�?�*��� ���'��4� �����M� U����������	
����������;	 ����	 ���������	 7���	 ��������:����	 �������	 ��������	 ���������:����	 #�	
������	 ������;�;	�������	9�	 �����;�	����������	G@��	7��	5��G���	9!���	G�������	
���;�;�	9�	7�	F��	���;��;	�����	#�	���;��;	�:��	��������	�����������	��7��	���	�������P	
(���	 ������	 #�:�������	 8�:�	 �������������	 ��9�5	 ��;��	 �������������	
��9������	 ��������;�	 *�	 7�G!�	 �	 �������?�	 �������������	 7������������V� � �����
��&���&���� ������ ,������ _������*���� ��'��� ���&�&����� ��?�4������� ����%��
�������������������������������);)�)	���'�����'���%���������!���%������������
�)?��!���������������!��������;��������);)�)�� ���!�������,������_������*����
���&�&��� '����� �������� ��)���� ��&���� ��'������ �������� ��!�� ���
����&�!�����)�!�����������)����&����?&�&����������&��&;&�&������'���������
'��� �%������������;&�&��%�;&�&���&��!&��&�@2.

P�������!��)�)�5�!������*���$���P������ ��������������:����&�\�������
$)�������*���������)������%����&���� �%��������!��&�������;����&���� ?�������
���'��������$���������M�UK������� 	����	9�	��9��;	�;�����	����9������������	����������	
7��	����	9�	K�9��?;	�;�����	:������	9!���	G�����������	#�	:�����	�������	9�	�������	����������	
����	�D�����	#�	:�������	���;��	�D��	:��������	�	��:�77!�����	7�����7�������	9�	����	9�	
��9��?;	�;�������	���7���F�	���������	#�	:�������	���������	��	������	����	����	�������;�	9�	
7�	����������	�!��	�;��;��	�!��	������������;	�����;���	�:�����	����D�	������	:�����	
�!��	�������	����������	�!��	�;��;��	�!��	������������;	 �:�����	������D�	������	
:�����	��������	�������	*�	�����	�������	p����9�������	����7����?	7����	����������	
��9������� 	 ���	 �!��	 ��������;��	 ��7�	 �������;��	 #�	 :�����	 7�	 ����	 �������������	
��������	�������	��	���	��@���	�F�����;��	���������	�F�����;��	#�	��@��������	���	������	
������	 ������	9�	���	!������	���:����	 ���5	 �	 ��	�������	 ��9�����	 �����	 �������	 ���	
��:G��	 �������;��	 ��@�������	 ������	 ����	 �!��	 F��;:����	 9�	 7!�!�	 ��@�������	 F��;:�����	
�������	�!��	7���������;� 	�!�������	�������;��	#�	�������	!��	�������	�� 	���������	
���;�	����	������������	9�	����	9�	��9��;	�;�����	�������������	��7�����	����:����7�����D���B 
����!&�����)�������!��������������� 4�������&��&����!����&�M�UT	#���	���:;	
:�������	��5���D;	7�	�:����	���:;	�������	*�������	f�����	#�����;���	����9�	@��	�!�	7��	����	
��G���	���;:	�����	������	*�	7�	���;	������	�!���������	#���	7��	����	���7������	��9��;�	

@2� ���$$\(	�(�2O	�=�2�-99@	�-@O�,���!�	����-O3�-O9�
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7�����	%!��!	7����	�������������	��5���D;	�:���	5��	7!�!��!�	9�	����������	�������;	
�����	7���	�������	�������

T	K������� 	��������� 	����	�����	7�G!��!	9��������	����	��������	��:�����	
�����;	 �������	 �������	 ����?�	 ���������	 ���������	 9�	 ������:���	 ���7������������	
��������Q	 K��������	 ������7�������	 !���	 ������	 ����������;�;�	 @�!��	 ��������� 	
F;����;�	 �����	9�	 ��������	��9���	�D�����	$����	�!�����	��:������	9�	����	9������	
�������	����� 	�����;	7������	��:�������;�	9�	����	�F��	7�	����9�����	��7��	������V@9.

Q���� :�����)� ��!��������&��� ����� ��)�� !������������� ��8�&;&�
��)�!����������&���)�����;��!������M�U%�����	5��O���	*��������	������	�����	
�����?�	���������	 ���7������	 �;�;	 �;�;	 �������	���D�	G@�!�!�	*������?;	 :����������	
7��	 ��	 �99��	 ��9��;�;	 �������	 ���	 ��F���	 �����	 9�	 ���;�	 G����	 �������	 7��	 ��	 �99��	
:����!������	 �����	 �������� 	 �	 ���G��	 �;���;���	 �������	 �����	 ��������	 �������	
#����������	9������?�	:���������	����������;�	:����!������	��5;���;�F�	��	7��	�;�����	
���7����	9�	��	�	�����	�����������	�����	9��;��	#�	���7����	7����	7��	��	�99��	9!���	
G������	���;�;��	

???	#�	5��O�	����������	 ����������;	�����������	����	7��	��������	����	7��	
��������	9!���	G��������	����������	�������	#�������	9������?�	:�����������	���������	
�F��	7��������	7�]	������	� 	�F������	� 	���������	�	7�������	��������	�	��������	
#�	������;�	������	�����	�� 	�!�����<�	7��	�����	9���	��	9!���	7���7�����	V@T�� ?��������
8��k��������%&�&���������;�����4������!�������

�.&0�B��� �,*3*$� 9���D� +�� ��!� ��$$*��� �����&� ' �������� �)�)����
���%��,?!���!��)�)	�8�����?���&������������)�!����&��������������@=�C�4���
G���*�&��� .� ������ -/23*��� ����4�� ����� ����� !��)�)� 6�?&!� ���*���� ��������
���������_������*���-9-�����������!�����@.����.�������-/23�2-�$����-/2-�����&�����
��������� _����� ' ��������� 2-� $���� -/2-*��� U$�!������� �)�)!)� ,�����������
)?)��?�!�����������4��&���!��������!��&;&�����������V����);)�'�����������
����4�� ��!�����@O�� 93� B�?����� -/2-*��� ��;�&� ���)����&� ���������� ����4�� ����� :���
���*��� ������� ������ ��������� _������� ' �������� �)�)�!)��)�@@�� � � =� :;)�����
-/2-*��������&�B���������
!)!����C�������*��������������?��G���*������������
$���4�����$�������_������*��������!��	�������������������)�����������!&��&���
-3�5%��-/22*���U����!���������������������������!)��������);)V�'�����������
$���4�����$�������_������*��������&�!&��&�@/.  

-2�� ?���������)�!�	�2��������	�I�?���(�����I ���!���������-9��?�
� ?� ������ ��)�!�� ��8��� C�4��� G����&� +�� ��!� ��$$*��� ���� ���&�����&����
B�_������_��������;�)�� �������&!��!����&�M�A�����	��7���	����	�������	I����	

@9� ���$$\(	�(�2@	�2T�9�-99/	�-3�,���!�	����-TO�-=9�
@T� ���$$\(	�(�2@	�@�T�-99/	�23�,���!�	���=3/	�=-3	�=--�
@=� �D�!���:;��;�)	���G��� ���2-=�
@.� ���$$\(	�(�9	�.�/�-99.	�.3�,���!�	����=@/	�=/2��
@O� �������E���	�a.g.e�	���@@9A�>��)?�:����	�a.g.e�	����-T9�-TO"��+#�
@@� ���$$\(	��(�--	�93�B�?�����-99O	�TT�,���!�	����O/	�@=�
@/� �������E���	���G��� ����@2=	�@2O�
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#��	 F��	 ��9���� 	 �9���;:���; 	 !��������;	 9�	 ���5�D;	 ������;	 ���� 	 �!��!��	 F;�;���	
���5���	 ����;���	 7��	 ����;�	 2@�����:�	 ��9�D� 	 ��������	 ����	 ������F�	 7������ 	 �����	
G@�����:�	��������	���;:�;�;D;	9�	�������:������D�	�F��	7�	����	��:	G@�!�!�!�	I����	
#��	 7�������	 A���	 ������B	 ����	 ������9�������������	 I����	 #��	 �F��	 ��	 '����	
8�:�<�;�	A���	'���B	������	A>0.

(�8����� ������ ����� T��&��� P)!�����&� P��!��!� 6�?&!� ���*���
�����������!�������&;�� ���L�����&������������&�����&����C�4���G���*�&���)�
����L���)������!�����91.

$�� P�!��� G���� ����4&����� -=�--�-99O*��� $�%���*�� ' ���������
U����� $������ $�%����� �������!������� 
�)��� �����LV� ��&����� �������&��
' ���!���������$���4�����$�������_���������������4���&�������)�!����&����
P��)�� ����L���� U$)������������ ���L��� &��� )!�����&� ������ 4��������
������&�' ���������	���$$���������!�������������4���)�)��"$�-#����$$*����
��������!�����������4��!�?�����������	�&��!��������������)�������)�����L��
������ ��������"$�2#V� � �)� ����4�� P����� !��)�)� _����� �4����*���� U
!)!��
��4����������� ����� ������ ������� ��&8���&� ��!��&��� ��;!��� �)����� �����
������'�� ���� �����4� ��8&��!��&;&� ����� � ���� ���� ��)�)� ?�!��&� '��!���;�� �����
�������� ����4���!�����?�����V"��-/9#� �$���4�����$�������_������������ ?������
C�4���G������)������L��������������������)�!����8!&��&�M�UfK�7����	����;	
���������	7��F�D�	������ 	G@�!�!	���7������� 	�������	�9������;�;	���7������� 	7��F��	�������	
����?;	���:��������	���7������� 	7��F��	��:���;���	��:���;�;�;	7��F��	��9���;	��9�����	��	
���;�	W!5����� 	������	��5����	��?�	:��������	�������	���7������������	#�����;	���;	
���;	!:!����	������9�����������	7�������	#����	��9���7���	����	�;�;� 	�D����	
�D����	����;	�������	��G��	��G��	���;�	�D�����	#������	������	7�:��;��	K���;	
�������	 ��������	 ����� 	 �;����	 ���	 9�	 �;����	 ����9�	 �������	 ��:���!�	 ���������	
����?;	���:�������� 	�������G�����;�; 	����	����������	���7���	��9���;	���������	��5;�����	
���;�	7�:��;��	���7�	7�	��9���;	�@��!�����	�����	��5���	���7������������P	*�	��	
����	��5�����	9���������	���	����:	������P	
�����	���;�	����� 	���:�����	�����	�����	
7����	7����������	��;�	7�	�@��!�� 	��;�	7�	�����	�����	���D����	7��������	7�	
�������	���	����D���

�����]	��������� 	���������	���;�	����D���	#�	G�7�	 :����� 	9�	 	7�	G�7�	7����	
����������	�����	��������	#����	��9��7���	������	������	7!�7!�!�	7�:��;��	#����	
���	7��	������	����	��� 	7����7�	������	�����;D;	7�	�����	��������	���������	$����	���	
:��	�	���D�	G�7�	7����	�	������	������?�	������	������	������	���7�	�	���	�������	
������	������	
���	�F��	���	���:;	�	��5;�����	���;��	7��	:��	9��;��	#�	�����j�	��5;����	
���������	:��]	�����;���	�������	�!�_���;�;	9�����	9�	�����	�����;�����	�������	����;�	
���;�������;��V��P��)������L���8&������?���!���������)������!�����92.

90� �B&4?&�_������_��������;�)	�a.g.e�	���-2@�
91� ���$$\(	�(�--	�-.�O�-99O	�=-�,���!�	����93T	�93=��
92� ���$$\(	�(�-2	�-9�/�-99O	�O=�,���!�	����-/2�2-T�
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$�4�������� 
!)!���� ��&����� ��)�� �������&� ' ���!��������	�
$���4�����$�������_��������������������&����B��!�����&�����&��!�������
�)�)�!)�	� ������� ��� '������;��� ��;���!��&� ����� !�4������������� )�)�!��&�&�
�������!�����M� � UT	 #����	 ������������	 ������	 ������	 �����:	 7��	 ���	 �D����	 9�	
(�������	 *���������	 7�����D��	 ������	 5��	 ���	 ����;�	 ��]	 7����	 �9��������	
���������	����������	��������	�������	9�	���������	�F��	���;�����;:	7��	��������	�������	
#��	���������	7�����	����	����D�	9�	���;�;��	���;�	G������	9�	������	���	G@��	����	
������	F��;:;�;��	*�	7�	�����	�!��������	7�:;��	G����:��� 	����������	#�G!�	��������	
��7���� 	��������	O������	��7������	����;��	7�������	:������	9��;��	#�	:���������	�D��	
���� 	�D��	����P	#�	������	�������	7����	�F��	�!��!�	�D�����	K������	���;�	
G����	�:���	�������;	�	�������	*���	����	:��_�������	�����	������D;�P		T	#����	�F��	
�������	�!�����:���	���;�;�	V93.  

P��'��������!���������������������Q�����������������������������?��������
��&�����' ���!����������$�4��������)!)!���;���)�)�!��&�&��?��)��)�);)�
��)�)�����������;��!�����M�UT	'�������	:�	�������	��	��M	�!�����:�	N�������	
����;�F�	 ����������	 ������	 ������	 �������	 ������	 7��	 �������	 9�����	 7�����	
9�����D�	 ���������	 ���������	 ����	 ����D���	 ����	 �D�����	 �������� 	 7����	 ���������	
����	 ������;��	 �D�����	 �����	 ��������	 �!�����	 ��9�����	 ���;�;����	 #��	 ��9��;�	
��������;�; 	�D��	��9��;�	��������;�;���	7�:��	�!��!	!:!�!����	#��	��������;�	���	
���G�	7��	��7���	�����	�������� 	��������	7���	7�������� 	���;����	��������;�	�	
������	 7�������	#��	 7����	9������	 ��7����	 ���5	��������	 �����;�����	 ����	 7��	 F��	
��������	 G�F���	 ���7���	 7����	 ����	 �;��;��	 �!�����:�����	 7������ 	 �����	 ��������	
7���	7������ 	���	���G�	�������	7��	�;��;��	 �F��	�	�;��;����	��;D;	��7������	7���	
7������	9�	7��	�	������	��������	��������	���	����	9�	���	�D��	�������	���	���;	
9!���	��7���������	��7�	���	���	�����	V94.

(�!�� ���*��� !�%����� ������� ��!�!���� ��&���� �)��� ' ���!���������
� ?���!&������ ?���)�)�?��&��$�%���*�����!��&;&��������&������)�)�!��&�&��
��;�)���!��&;&���%���!����8&�!��&�&����?&!�'����;�����4������!�����95.

���(�?����(�8�����P)!�����&�6�����G���*�&��' ����������&����������'��
�����)����!�������!��&;&����������&��!����8!&��&�/..

C������ !����������� �����&� !��)!� ����� �������&� $)���4�� �4����	�
�������� C����� ,����� ��� �?�� D����� ��� C�4��� �4���������� �44&� ��&����� ��)��
!�������������� ?��������)��4�������������&����);)�)���&��!&��&�MB#����������	
��9���	 7���	 ������	 #�:��;�; 	 7�	 ����	 '����	 �������	 �!����7������	 ���;��;������	
$����	 ������	 '����<�	 ������	 �������	 �F���	 #�:����;	 �������	 K����	 G�7�	 7��F��	
��������	9��;��	KD��	#�:����;	���������� 	������	7���7��	�D���������	���;	��;�;��	���� 	
�������	�����;	������	$����	�����	���!�	���	�D����	9�	7�G!�	7�� 	���	�����	G!�!��	
����;D;�;�;	 9�	 �����	 G!�!�!�	 5��	 ���;�	 ���D���	 ���������	 ����;�;��	 K�������	

93� ���$$\(	�(�-9	�22�-3�-99@	�/@�,���!�	���292�
94� ���$$�I(\	�(�2	T�-3�-99O	��@.�,���!�	����2.2�
95� ���$$\(	�(�23	�@�.�-99@	�=3�,���!�	���2=.�
/.� ���$$\(	�(�23	�--�.�-99@	�=2�,���!�	���9T.�
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�� 	������	��������	7��	�����;� 	7��	����;��	�F�����	����;	9�	�����	9������T	#����	���!�	
��������;�;��	 G������	 9�	 G����������	 9�	 G�������������	 #�G!�	 ���	 :����	 �99�� 	
���������	 �99�� 	 7����	 ��������	 �99��	 9����	 9�� 	 9����;�	 ������;����;	 9��	 9�	 7!�!�	
��9���7���	����	9����;��B>S.

$�%������ '�?��� %����� ' ���!��������� ���)�)�� '����� ��� ��������� �����
]�?������$��)�)�5�!������*�����?��������������$���4����$�������_�����������
%���8����!�����M��U���
�����	��:�	9�������	���	�����	��	5�����	�����7������	$����	
������<���	 ���������	 �9��;�;	 �����	 �����	 ���������	 
��	 �F	 �D���� 	 ���	
�������	��7��	���	����	�����	7��	��9����	��:�	�����;��	������	9�	�����	������;:�;��	
������	5����F	5���9;	����� 	7��G��	����� 	7�� 	7��	��	�����	9�	����	���	�������	�����	
������	#�������	 �����	7������	�;����	7��;	G!����	��;	�����;�;�	 ���	 ���	9�	 ���	�����	
�����	����:����	#��	�������	����G�����	9�	��;	�����;�;�	��9����	G@�����	����	
G@��������	�9��	����D���	2���������	���	G!����� 	������	7���������	������	7����	
�F	���;�	#�	������������V/@. 

2T���!�-/29����2-�P��&!�-/29�����������$$�����&��� -=@T��&�������)�
P&�!&?&�>����� �������� ,������� $�������&� ������� ����� C�4��� G���*��	� ��������&��
���&�&�!��&�����������,�����)��B��!���*������$$*������������_��������*���
�����!��' �������������!�����99. 

�:	���>������>��1/*0$�,�D�D���5�!���&�$��)����$�%����*����,?!���
!��)�)������������������,�������$�������&�������������B������������*��	�,�����)�*)��
��'��������������,�'���?��������4&����$����*������'����' ���������������������&����
�)�)�!��&� ���������� ��$$*��� ��&�&�&� ��%�� ]������ P��4�����&� ����������
��!)��)�100��-.�$����-/2-*���,�'�������������8&����������!����$����*������������
�&��&��%��������������&�&���������=T����������������B���������������!)��)�101. 
:����� B��!���� �)� �������� )����!�� ����� ��8��!���� '�����!������� ����!�
��!���������������)����&��!�!&�	�B����������������-.�������&�$����*����'�?��%��
��&�� 8���&� ��8����  ?'����;���� ��)�����!������� =� ������ -/2-*��� '�!�����
$����*����C�!�*���'�����B���������������������&	�-3�--������*���C�!�*����
���&����� ������*��� � �����!��������102�� � �)� �������� B�� ������� ���*��� +��
��$$*���� 4������������ �&�&��&� ��!)��)�M -� [���'�	� T� D ?� ������ ��)�!�	� -�
����4	�9�I�?���(�����' ���!���������� ?���������)�!���

�$����*����������������������������$�%���*�������'���!���������������	�
$�%���*���)�)!)�������'�����������'��4�' ����!�������D ?���)�)����'��4����������
�����������-��&��&�����������);)�)���� ��������� �����:�!����*������);)�)����
�)�����9�T��!�������'������;��������)� ?����)�)!�����������$�%���*��'���!���;����
-=� Q)���*�� ����� �?����� ���&�!��&� ����;���� ������!�������� �)� ���'��4� ������&�

97� ���$$\(	�(�22	�.�/�-99@	��/O�,���!�	���=2/�
/@� ���$$�I(\	�(�2	�-33�,���!�	���9OO�
99� �������E���	���G��� ���.=2	2O=�
100� ��������
?��	�a.g.e�	���-�
101� �=T����������������������?M�������Q�!���	�a.g.e�	�9=T	���8����T@�
102� �������Q�!���	�a.g.e�	���9@T�
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�����*�&�-� Q)���� -99@`-/22� �������� 2-�,���!���� ' �����!��� ��� !)��4&�
�)�)������?��������&�!��&������$�%���*��' ������!�������2�Q)����-99@`-/22���������
-=9�,���!�*��������)�)�������)������!�����103.   

--� $���� -/22� ����������� $�%���� ��8����&�&��� ��&�������� ������� ���	�
$�%���*�� ����!� ���������� ������ ���� ������� ��)�!��&� ��8!&��&�M� UJ���7?;	
�����	 :!�������	 �� 	 7�	 �����	 ����������	 7��	 �����	 �F�������	 7��������	 9�	 ����	
J���7?;	�����	:!�������	��M�����	������	�	G�����;	�����	�����:���;�;���	��F7�����	
����	 ������	 �!���	 9�	 ������������	 ���������	 #���	 ��������	 7��	 ������;�	 �����<�	
7�����D����	 �!��F�	 ����	 �	 �������	 ������	 �����	 J���7?;	 �����	 �!��9�����	
���������	 
	 �����	 7���	 ����7��	 ������	 ������	 ��;���	 ��G����������	 ��G�������	 ����	
7������F� 	 �����	 ����	 �����������	 �����;	 ������F�	 7����	 �	 ��;7��	 ���������D;�;��	
�������	9�	����;�;�	9��;��	6������	@���	����	���	�@�!�	:���	��M	�	��G��������	�����	
9�	 ���	 �����:;�;�;	 �D;:�	 9�����	 ��;�����	 ����	 7;��������	 ��?�	 7�����;	 ��������;	
������	��:�	9�	����	���	@5�� 	9�	7�	�������	��������;	���7�����	���	�����.���;:���3V104    

�-99@`-/22�D������D&��&������ �$)��������� ,���!�����_������"D�;�&����
D������>���&!������&;&#������������' ���!���������2��?�� ?����������������	�
��������������������������������8�����!�������&�&����U,/,	������	-R0<��	�����	
9���;:�	-U,	����	����	��������P	#�	�������; 	9�����	����	7��	�!���	����5	������	
-�U,0�000	�!���	��������	���;����	(�����	��	���P	8���	�;	���PV�� ?����������8������
�����'����!�����105.   

�������� ���*��� ���!�������� �������;�� �������&�� �&�&�������� ����� :44�&�

!)!������&����������?&����&;&��������]��������%�!��������4&�����' �����!��
�?���� $�%����� ' ������!������� � �)����� �������� ������� �������� ��!��&;&� �����
]��������%�!���*����������)�')��' �����;����������!������-3.. 

�2T� ������ -99@`-/22*��� ������� ���� ��� P�?��� !��)�)� ���� �����*����
$�!������ $���������� _������"P)����&�!&�� � �'����� �����&;&#� �������
��&����� ��)�� ����L���� ]������ ��%�!���� ����4&����� ��%����!���� ���)%)�
��?&����&���&�����L��' �����!��������?)!�' ���!���;������&������!�����107.

�,������� P)�*�� ��� 6������ P��)�� ]������&� "P ������� ��� P��������&��
> ����!��P��)�������&�&#���&�����' ���!�������229�!������������?�������
� ?� ��)�)� !�������� 6������ P��)�)*���� ��;��� �������� _������� P��)�)�
�����������������!��&�'�����;����������!�����-3@.

�,?!���,������P��'�������&����:��Q�������*����?�����������������&�&�
$�� ����� ���*��� ��&��!����&���� 2� �?� � ?� �����	� &��� ������ ��)�!����&�
��8!&��&�109. 

103� ���$$\(	�(�-.	��2�2�-99@	�-=9�,���!�	����-/-�-/2�
104� ���$$\(	�(�-@	��--�9�-99@	��.�,���!�	����-T=�-T.�
105� ���$$\(	�(�22	�O�/�-99@	��/@�,���!�	���==3�
-3.� ���$$\(	�(�29	�23�/�-99@	�-3=�,���!�	���-3/�
107� ���$$\	�(�29	�O�-3�-99@	�--T�,���!�	����2/T�2/=�
-3@� ���$$\(	�(�2.	�2@�-2�-99@�-.T�,���!�	���/=�
109� ��$$\(	�(�2O	�=�2�-99/�-@O�,���!�	���-O@	�-@-�
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�5@>@�� )���� ��,�3'6G31$� ,�D� $�%���*��� �?� ��)���� ��%��
�����%�������� >���'��� '�?��������� ��?�&;&� ���!���������� ������� �����
� ��!��� ����� '�?���%���������� ����� >)�)�� 6���� ���	� $�%���*��� ��������
�!�����������' ������!&�	���%�������� ��!������������9�[���'�	�-�����4	�-2�
� ?���������)�!�	�-����������)���������%���8���	�I�?���(�����' ���!���������
-3�� ?���������)�!����8!&��&���

>��6��������������������&� ,%���_��������B�����*������B���%����_�����
>)�)4� P�!��� ���*�� ���!��� ����!���� ����� ���� ������ ���!������� � ������ O� $����
-99`-/22� ����������� T�,���!�� ��8����&�&���� ' �����!��� ��� ��8����&��� ��&����
-/-� !��)�)�� -=/*)� ����4&����� ��)�� ����!������� .� !��)�� ���!���&?�&;�	� 2.�
!��)�������!������)����!&��&���,?!���!��)����&�������������������>��6����
����,%���_��������B�����*���������&����!���� ���������)����!&�	�$�����������
���!����������!�����110.

�-@� $���� -/22*���� $�%���� ��)�)!)���� ' �������� $�����L������
6�������� :������� P��)�)� !������������� � ?� �����A� AK����� 	 ��9��7���	
������	�����	����������	�����	������������	��	����	9�	���;�	5���������	��������;�	
�����;�;	 G��������	 ����	 9�	 7����������	 7����	 ��7�7�	 �F����;�;�	 ���� 	 ����	 #!�!�	
������	 ����������	 ��7�7�	 ��9����������	 �����;���	 7������	 7��	 ��������	 #������	
�����	�F��	����7	������	������	�����	���	���	��������	�������	�����?�	������������	
�!��������	 ��5;�����	 7�	 �������	 9�����	 ����� 	 ���;����	 �����;��	 �����	 7��	
:�����	 �����:���	 �!������	 ���������	 ����	 ��������	 9���	 ��������	 ����������	 ,-	
���	 ���	 ��������;	 ����:�	 #������	 ��7��	 ��������	 '�7���	 �����	 ���9�	 ��������	
-L0<�	9�����	 �F��	��	����	���	 ���;��	7������	�����;	�	 ���	 ��������;	������	��7��	
9�	,0	�	���9�	��������	$����	����������	�����	����������	7���	���	�������.(�D��	
�������3�	KD��	���������	�:��	7��	�����	���	���	7��:��������	=���	7�	�����	�!������	
���������;��	����� 	 �������� 	 7�	�������	7������	�������	�!������	 ������	�99��	
���������	����������	�����	������	�����������	������	������	�����	���	����	������D;��	
#�G!�	���	�!������	�������	9�	�F���	�!�����	����	�����	����:;�����	������	
������	���;����	����	�������	������	9�	7�	���	��7��	�������� 	7�	�����	7�����	
��	�����	�����	���7����P	#����������	���	���������	'����	�!������	�����������	I���	
������	 �����:��� 	 ����������	 �����	 �������	 �������;��	 '������	 �!����������	
�9��	 ������B---� ��!������� >�� 6���� ���*��� �)� ��)�!��&����� ������ ��)�)��
' �����!������)������!������

�B���%���� ��%�!���� C����� �&4��&���� >)���� !�?���!���� ���&� !����������
�����%��8�������������&�������'����&���������)�!����8!&��&�112. 

�,%���_�����������D)������,������&��������P��)��]������&"��������P)�)�)�
D���!������B�&�����P��)�#�' ���!���������P��)��&���������%�!����C�����
�&4��&������)�������&�&�����8&�����������������%���8�������!�����113.

110� ���$$\(	�(�-@	�.�9�-99@	�9�,���!�	���O9�
111� ���$$\(	�(�-@	�-@�9�-99@�-3�,���!�	���2O.�
112� ���$$\(	�(�23	�2-�.�-99@	�=/�,���!�	���=.-�
113� ���$$\(	�(�2-	�.�O�-99@	�./�,���!�	���2@2	�2@T	�2@.	�2/3	�2/T	�2/=	�92O	�99T	�99=�
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�$�!������ !����������&�")����&�!&�� � �'������#� �!��&�&� ��!���
��!�� �?���� ���� �������� 4������� �����)� ��)��)�)�!��&� ��&���� ���� ������
��?&���!&��&�114. 

�-3�6�����-/22*����U$�����,����V����������);)�����&�!��&����� ?�������
��������&���������P��)�)*�)��/�!����������)�����$�%���������&*�&��$�%����
��&����!?����!�������_�������B�������������&�&����!��������������);)�)�
��&��!&��&�115. 

>��6�������*���>���'��*������?&���&�$�%���*����!)����4�'�)�)�"���%��
'�)8#� �&� �&� ��8������ ������ ��!)�	� ?�!��� ?�!��� ��� �)� ��8����� $�%����
��8����&���&���� ����� '������!������� �)�������� ������� A=���	 7��	 J���	 (�9��	 9�	
���;��7;�;�;�	���������B	���&�!����������� 

D�������&�� ���&�&�!��&� ������&���� >���'��*��� 2.� P��&!� -/22� ��������
������&���� ���&������� �)� ��?&�&���� >�� 6���� ���	� ��������� ����4������&�&� ����
��� U&�&�� ���&;&`�������*���)�)4V� ������ ����������!���� ��� �)� ' �������� ����
���!������M������������������&��	���������'���!������������������������������
��$$*��� ������ ����� !������ � ���� ������� ��������� ����� ��&8� �8����������
$�%���*��������&�&��&?����������������������8�����%��������?�����!���������>����
���)����������������;&�&�)�)����	������!�� ��!����'��!����������������
�����&�� !��%)���������� A:������	 �7����B� ��&��� ���� !��������� ��;&!�&?�&;&�&�
)����!���� ��� ��)!���� ���&�&���� ���&�&��� ���!�����&�� ��� ����;&� B������
����)��������);)����������!�����M�A���	7@���	����	7�	����������	������	9�	5��:��	
�������	����	������	7�����7�����D���	�������������	7��;	�����	9�	���������	�����	�D�����	
#��	7������	��	�����	9��;��	*�	7��	7������	��	�����	����	������;	�F���	7�D���������;��B--L. 

>����������������!�������!���������?���&�&��?��!��&;&������&�����
>�� 6���� ���	� '������ � ���	� ����� ��������� ���&���� ���� B�������)����� ' �!����
����!!��������!���%�;������&���������!������������������������' ���!��������
:��&�!�������������������	�A�@�����7����	�������	�D����	�������:	�������	����������	
���������D���	9�������B�������)��5���' ��	������&?�,����������&����� �������“Fransa’da 
������������ 	����	�����	�_���������	7�:��	7��	����	9�	���������	����	7��	����	:������	
G�F�7�����D��� 	��	$�����<�	��	�	$�����	��������	���;�	�����	�������B�&��>��6����
���	���������&�&����!������'�!����;���%)!�)������� ����!�������%��������%�;����
����&����)��A#��	�	�������	��	�����	���������	�!��!�!�� 	�����	9�	������	��������	
:!5��	��������D�	9������	�����!�	�����B��)�)�������4�?����������!�!�����	��������
 �%�� !����� ���!����� 8���������� �����&� �����!��� ��������&�&�!��&�&� �������� >��
6�������	�!�������� ������A����	7��	����	������;B����);)�)����������!������117.   

>����I��*������&��������)���?&�&���&����$������!��)�)�D����������
���� ��� 29� ������&� ����4&����� ��$$� ������&;&��� ����  ���'�� ������� �)�

114� ���$$\(	�(�29	�-.�-3�-99@	�-23�,���!�	���T2=�
115� �������E���	�a.g.e�	����-@O�
--.� ��)��)��:���:�)�)�	������������	N�����	KG������D�	�,�����)�	�233.	���9T�
117� ��)��)��:���:�)�)�	�a.g.e�	���9T�
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!�������$�%���*�� ���&!&�����&���>��6�������*����)������&����� ������������	�
D��������������������������&�&����������������!����)�!�!��&�&�����!�������>��
6�������*����)�����������C������������&*���' ������!����������������!�����--@.

>�� 6���� ���*�� ������� ���������� !)����4� '�)8� �������� 5*�)�	� P��)��&�
�����*����9=��!����������8�������	�!�%������4�������!������������������������&��
��;�������!�������U!�?�����!)�������V���������&�����)�)%)�)����);)�)�������
������	� ��!��� �)� ��?&�&���� ��� U�)� !�%����� ��;&�� 8���� ����	� 8������ ������ &�&�
���&;&V���?��������!��������119.

�$��)��);�� �������� ������� ?����&�� !�!)������������� ����!� ���8�
��!���%�;���� ��� ����?&�� !��)��)���&��� �������� ?������ ����� ��?����
���� !�!)������� ���� !��)��);)�� ����!��� %��?� ��)8� ��!��&;&��� ����� ������
!������������� � ?� ����� >�� 6���� ���*��120	� � ������&� $��!��� Q���� ���� ����
��������!���)������&������&�&�����������?!����������%����������'��������N��������
��)�!)��)�121.

�>�� 6���� ���	� E����� ����!� _���&� ���������� %�8����� �����4���� � ����
!��)����&���?�������&�������'����' ���!����������� ?���!&��&���$��P�!���G���*�&��
����!	� C����� ��� ���L� ��������� ����������� �������� ' ����� �)����!��� ���������
��� �)� �������� ��� ' ������������ ��&��%����&�&	� �)����&�&�� �$$*���� �44&���
�&��&�!��&���)�)���������L������������!��)�)���)8�D��������*�������!�
������L����������&�����44&����8&�!��&�&���%��C�����������&����������'��
��������!���8&�!�!��&�&�����4���!�����?������������� ?������$��P�!���G���*�&��
C�����������&��������������������!����%��������������);)�)����!���������
���&����&�!��&�'�����;����� ���!��������)�)���?������� ?������>��6�������	�UT	
��������	8�:�	�������������	������	������G�	7��	������	G�7�	����������	p��������	�����	
9�	��:���	�������������	7������������?	������	7��	������?�	��7����<�	��� 	���	� 	7�	
������	�������	��7������	���	��������;�B-// ������������%���������4������!������������

�]������ P��4�����&*��� '���%�� D)��� B������ ����'������ ��� ��4�������
��&�&8���&�!�!�� ��&����� B������� _����� ��?������ ' ���!��������� )?)��
���� ��)�!�� ��8��� >�� 6���� ���� �)� � ���&�� ��4�����&�&�� ���������������
������!�������� � E���� ��4�����&�&�� '��������� D���� :�����!��&*�&�
)�')����!�����!���������������������?��������'����' �������D���*��:�����
B��!���*��� ��)�� �����!�� '�������� ���&!���� ���);)�)� ���������� UT	
7����������	������	���������	���:;	���:;��	�D�� 	������������	���:;	���:;	7�����������	
V� �� ?������)���������� ���������!�������� �P��4��������:�����)���������������
4�����&�� '��!���%�;���� )?)�� )?)�� ����� ����� >�� 6���� ���� �)� '����;��
��;!��� P��4������� B��!����� ������� !���������� 2�9� ������� ��)���� ����
��!���%�� ���������� ' ������!���� '�����;���� �4���� ����M� U#�	 �����������	 7����	

--@� ���$$\(	�(�2=	����/.�/O�
119� �,�����I����	�a.g.e.	���2-3�
120� ���$$\(	�(�2	 =�.�-99.	�2T�,���!�	���@T�
121� ���$$\(	�(�.	�23�-2�-99.	��--O�,���!�	���T9/�
122� ���$$�I(\	�(�-	�93�-2�-99.�-2.�,���!�	�(����M9	���932�
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��������	�������	7��	����	F;����D;��	����	�������	���	9�������	���������� 	:�	9�������	
����������	 ����	��7�����	9�	����������	 �:�����	�����	G@�!����	�����	�����������	
�������;���;��	�����	�9��5�<� 	����������	��5;����� 	��5;��7������	5��5�G�������	
�	���7�	�����	������	�����	_����	�����?;	�������	����	������	���;�	������]	���7�	7�	
������	����	��5������	�;	�����	9����:	��������;�	�����������	����	�������	�����?�	
��������	��5;�����	5��5�G���	9����	����	@�!��	G�F��:	�������	V123.  

�� � �����&� B��������� 
!)!���� C����� ���?�� G���� B�?����������� D������
���������� ������� ������ ��?����� ��&����� �������&� !������������� ��� � ?�
��!&��&����)�)!)�� ��!���������������?��G���*�&��'����'��������&��!�������
�)�)�!��&� ��%��&�����)�)�!)��)���$�%�����	��)�)!)������!����������������
���);)� ����� ����� ��)�����"�4� ��)�)#� );����&;&�&� � ���!�������� $�%������
�����&�� ���)�)�!��&� ��)�)����  ��!��� ���� ������ ��������;���	� �������� �!�����
��!��&;&�&�����&�&���?����$�%���*����������)�)!)!)?)�������8�!���������������
��&��������8�������!�������������$�%������������U���8��!�����V���)��)�)�!��&�
'�����;�����4������!�����124.

�B��8� ��%�!���� ��������� ����� ��)�� ��&���� B���%���� ��%�!����
!�?�����&� ' ���!��������� �)� ��%�!����� '�������;���� ���)�!)��)�MUT	
�����?;	���7���	��;���	���������	��������	@�� 	7�:	G!� 	���;	G!�	F��;:����	����	7@���	7��	
������?;	 ����������	 7�������	�!����?�	�������	 	��������� 	�!����?�	��������	 ����;�;	
9�	 �����������	 �����	 �����	 ���������	 ���;���	 ������	 �����	 ��7�����	 ����;�;	 �����	9�	
���5��	��7��������	������?�	������	���;��	���;���	����5	����� 	7�: 	���;	��	�����	�D�� 	
G!�!	G!�!��	��7��	9�����	�F��	���	������5	����D����	-0	�����:T	������5	����D����	
7��	 �!�!��	
����	���;���	 ����5	 �������� 	 ���5	 �����	�������	 ��7����	 ��������T	
�����?�	����������	����	�������	7����	�7��������	KD��	�����?�	�������	�!�������;	
���	G@�!������ 	:���	������	�!������	������	9�	���7;��	��9���!�	������B-/1. 

�$���4����� $������� _������*���� "$����� D��)�!�� �����&;&#� ����������&�
���-99@�����������&�����' ���!�������B��!���������������������)�!��
��8!&��&�M�UT	�������	7!�F�	���	���:��	��D;����;�	����	����D�	���� 	7!�F����������	
�7��������	 ����������	 ����;	 ������!�!	 �!��������	 ���������	 ������	 ��7���D����	
,0	 ���	 U0	 ����;��;��	 ����������	 S0	 ���	 R0	 ������	 ����;��;��	 ��F7��	 �����	
������	 �����D����	 ������	 7!�F�	 ������	 ;����	 ������	 ��������	 �����;:	 �������	
#����������	 7!�F�	 ��5�7�����	 �F��	 ���;�	 G����	 7�	 ��9�	 G���	 ���� 	 ��	 ��5���;;�	 ��	
����������	�����;	����	����	7!�F�����	�������	�����	���7�����P	#�	7�7��	��5;�����	
:��	F��	7����	9�	F��	�:����;��	#!�F������D�	��7�7����	9����	�������	����������	��	G!���	
�����;�;�	���;	���;��	!:���	�:G���	���;��	7�������;	9�	G���	�����	�����;�;�	�	���5	
�����	 �F���	�!��������	#����������	#!�!�	������	�������	 ��7�7�	 ��:���!�!	 ����	 :���	
����	 G@�	 @�!��	 7���������� 	 7��	 G!�	 �99��	 !:���;	 ������ 	 7��	 G!�	 �99��	 ���5	
�������	�������	9�����	��7�7;	��	 ���	���	!:!�!D!	G!�	���	������	�����;���	7!�F�	
�����������	�	��9��;� 	�����	�����������	�	��9��;�	7��	�������	����5	����:	�������;��	

123� ���$$�I(\	�(�-	�=�Q)����-99O	�-T=�,���!�	���9/.�9/@	�T3-�
124� ���$$�I(\	�(�2	������M-	�-9�P��)��&�������-99O	�,���!�M-2O	���TO=�
125� ���$$�I(\	�(�2	������M-	�9-�P��-99O�-9O�,���!�	���=O3�
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����������	�����;	9���� 	7!�!�	9�����;�; 	�D��	��������	��������	�����7������	7!�!�	
5����;	!:���;	��D��5	������	9�	;:��;	������	����������	���;�	G����	9�	7�	�:�	7��	
��	�99��	7�������	�F��	F��	�!����	�������;����;	�������	�����	���5	����	K������	G����	
�	����:	����D����	7!�F���	������	�����	9�	G����	����������	��������	7������	�����;�;	
���������	�F��	���	7�F��	������	���7��������	���	7�F��	�������	���5	�����;��	��������	
9�	 ������?�	 ���<���	 G@������:	 ���D�	 �����	 9�	 ��9���������	 ���������	 :����;	 ��7���	
������� 	���������	������������V-2..

�>�� 6���� ���� ��� ���������&� $���4���� $������� _������*��� ������%��
=� !������ �����&�� �����	� %�8����	� ������� ����� ��� '������������ ��!���� �����
)����&�!��&��!�%������ ������%��������������������� ����4&����� ���8�����!����
��&�����������������!�����������)���������)������!�����127. 

�$����� ���)��� ��&��%�� ?������	� ������ ���L� ��)�)� ��� !��!� !�����&�
��&����� ��)�)�� ��?&� !������������ ������� ��� B������ _����*���� ��?�4�� ���
���^���������&�������)����&��!�?�������������������!�������������� ?������
>��6�����������&��&�&�������&��!����8!&��&�M�ATK������� 	��7�7�	��:���!�!�!�	����	
���������	����	��9������	9�	�������������	�������	�����	����	������	����	7��	������;�;�	
���������	7����������	9�	�������� 	��������	���	:����	��9����	��:G��	�����D;	7����	
�7��������	����������	9�	��9������������	�������	����D����	#�:�������	8�:�	����������	
�	�������	�����;�	��������	���;��	�����	���	�������	7��	��	9�	7����	7��	7�F��	��	������	
�!����������	 �������	 9�	 �	 �����	 �����;��	 �	 7����	 �����:�����	 �������	 �D��:����	
�����	 ����D����	 ����������	 *!����	 ������7;	 *!����	 ��������;	 �	 9��;��	 #����	 7�� 	 7��	
7�F��	���	����	7�	��������;�	�!����������	7�:�������	����F	��������	�����!�!���	
��	F;��7����P	I���	�����	7�	��������	�!7����	���:;	���	������	7�	9�������	9�	7����	
���	��������	��	F����	7��	��������;	���:;�;��	7���	��7��	�������	9�	7����	!������	
;����	�����	!����	�@����������	���!	G!���	7�	��������	�����������	�����	����	#� 	�������	
������	�����������	���;:;�	�;	���������	I���	�����	�!������	������B-/R. 

�:�����)*�����?&��&�����!�?���!��%���������;�� ������&����,�'������*����
��������������)�)��������&�������%���!������������������������!�����������������
�������� 8�������� ����� B���%���� ��%�!���*�%�� ��?&������� !����	� >�� 6���� ���	�
B���%������%�!���������&��&4��&������&��!&��&�M�ATK����� 	!�	7����	������	��9��	
������	 ��������	 G@��!:	 ���D����	 9�F����	 �9��5�	 ����������	 ������?�	 ��7����;��	
G@����	!����	��������	K��!�������	,	�������	��������	���5��	�����	�����;�	G@������5 	
G@������������� 	G@�����������	������	���5	����;D;�;	�!����:�	������	������	
������	 7��	 �!�����	 7���	 �9������	 ��G������	 ��:�77!�!	 ���	 ������������	 �������	
�������������	G!��	�������	9���	��������:	���	7��	��������	�����;�;	�������	�!��!:������	
#�	������	G�����F�	��������:����	���	����	7��;	:�����	�������	������	$�����	��7��	����D�	
G�7�	 ������	 ����	 1?L	 G!�	 �99��	 �������	 ���	 ��7��	 ����:	 7���������	 #����������	
��������	 �����������	 ��G������	 ������������	 ��7��D	 ���������	 ����	 7��	 ���������	 ���5	
����;D;�; 	��������	������������	7����������	#����	!������	��������	*�����	#����	7�	

-2.� ���$$�I(\	�(�2	������M-	�23�Q)����-99@	�-.2�,���!�	����@9=�@9.�
127� ���$$�I(\	�(�2	������M-	�2-�2�-99@	�-.9�,���!�	���@TO�
-2@� ���$$�I(\	�(�9	�.�$����-99@	�9�,���!�	���2T�
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�������	G@�!:�!��	'������� 	7�	�����;�	#!�!�	������	����������	�D��	����������	:�	
�;���	G@���������	��������	�!������	G@�!�	9�	����	����;	7�	�����?�	��������	
���	�!����5	G@�!�!�	��������	*��������	�����D;�;�	�������	G@��	9�	�������	������	
�����;���	9��������	 ������	G@��	�������	 ����� 	G@������5	G@�������������	 ������!�	
����������B129.

2C>@?

�$�������$��������	������������D����&*�&�5�!���&�����������&�&�����
����� �������� ���� ������!�� ��!��&��� ��;!��� ������ ,�'������� ��!�� �?���� ee��
��*&�� �!8��������� '���������� W���	 ��������*����� ��?'��!���������� ' �������
�;&�� ��������� ����8����� $������� ������!��&� ,�'������*���� 5�!���&� ��������
�?�������� ?����������!��'�����!��������8��������� ����&!�����:�����)*�)��
8�����&�!��&�������������� ?����������!���������������������)%)��������������
'������!��������!������&�����,�'������	�������D����&*��������'�����!��������
5�!���&� ��8�����&�&� ��'���� �����!&��&��� ,�'������� ��� ��;��� ������������ �������
��!��&���&� ���	� :�����)� ���&�&��  ?'����;���� ����� ����%&� ��� �)� ������
����4&����������!��'�%����!)��)����)�'�%������!�%�������?!�������!)�� ���;�	�
,�����)�*)�����!�����'��������������:�����)*�)�������&�������;���������������
����!���&?�������;!�����&���������$������$�%��������

������$������$�%����������..�����!�������������9T/�!��)�������!�����)8�
,�����)��$�%������$��)���&*�����"$����*����'�������������#�'�����@@�!��)������
���&� ������� �&������� T9O*��� )���!&��&��� :�%�� 9T� !��)�� $�%���*�� ��&�!�����
����4������;������ +�� ��!*��� ��8��!�!��)�����&�&�T39���!)��)����)����!�����
��;!���$�%���*���29�6����*������&�&�&�����%��--=�!��)�����������!������

6�4)���������&�&����������&�!�������������%�����=�!��������������
�����!��������&���' ��������������+���$$*���>)������'�������&�����,?!��*��9*��
$�%������ $��)���*���� ��&���� ��8��!� @� !����������� ��!���� ��!������� ,?!��*���
>)���� ��'���� ���������� ����!���� ����&?%�� P)�����&*���� ��8&�!&�� ��� �)������
�������� !��)����� ,?!��*��� ��!�!&�&� ��!���� ��!������� D���!��� '����� !��)�����
$��!)����������"��?)��#	�:�!���C��������	�����$)���4�����"���'��)#	�������
���"�����#� ��� B�%&� D����!��� �4����"���'��#*����� $�%������ $��)���*����
��&����9�!��)�� ����B���������������"
?��#	�C�4���G���"����#����>)�)��6����
���":���&�;�)#*����� �)� !��)�������� ����� ��������� ,?!��� !��)��)���&�����
���&�!&�����&����)�������� ������4��&�����������C��������	� � ���%������� ?�������
' ������C����*��'���������$)���4�����*�����$�%������$��)���*������&�����������
���	� ,�'���?���� ����4&����� $����*��� ���'���� ' ������������ ����&���� ���� ���&;&�
�������$$*������&�&�&�����������!�!&�	�]������P��4�����&�������&������������
�&��&��&���� ������ ������ � �������� :����*��� '������ $����� B��!����

129� ���$$�I(\	�(�9	������M-	�-@�.�-99@	�=O�,���!�	����T=2�T=9�
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������ ��!)��)��� ,?!��� !��)��);)� ' ������� ��� ��%�� �)� ��������� ������ �%���
������!������

,?!���!��)����&�8����!�������������������4�������������!&����	�]������
��%�!���	� ,����� ��%�!���	� $����4� ��%�!���	� ,������ ��%�!���	� ��%�!�����
$���)��'�������������!��������������&�!&�����&���,��!��)�������&���?�������
' ������8!&��&�M�C�4���G���	����������_����",���2T�5%��-.�$��&��-/2-�����&���	�
���%���� 2T� 5%��-.� $��&�� -/2-� ����&���#� ��� $����� D��)�!�� _����"=� :;)�����
-/2-�-3�5%��-/22#	�$���������?)���,������_����"-2���!!)?�-/22�T�:;)�����
-/29#��

,?!��� !��)����&�&�� ��8��� �;���!��� ��� � ��!��� ���&�� ������������
��)�!����&���B�%&�D����!����4�����!����������?��������������!	�$�����������
B))����������!�?)�)����,������*����B))��������&�������8	�:������������
������ ;���!���	�B�������������$�������	�����$)���4������' ?�������������&���&�
)?!��&	�C�4���G���	������&�B�������!�?)�)�������)��!)���&	�>)�)��6����
���	� � ��!����� ����� '�?���%�������������� $�%���*�� ��&��!����� ��4��� C�����
���*����;���!��)�)!)���&�����������'��������8���;���?�

+�� ��$$*��� ���� ����� @� ,?!��� !��)�)	� -/23�-/29� ����&����� T� ����!��
�&�&���� ����� ����  ?�������� ���&�!&����	� �������� ��)������ =O� � ?� ������
��)�!�	�-����������)���������%���8���	��I�?���%�����' ���!���������2@���)�!��
��8!&�����&���������4�!��)����	���	K���	#�� 	I����	8�:�	��	=����	6��	#����������

�;���!�����&��������&�!����&�������������������&�������������!&������
���;	 �!������	 K����*���� $�%���� ����������� ��)�!����&� '���!�?� �;���!�
�����&�&������&�&��)��%����������� ��!������8���M��A����G?�	�����;	��������	7��	
��������	 ����G�	 ���������	 �	 ������B 	 A#�G!�	 �@�����	 ����	 ����	 �����5	 ��5��� 	
:�����	7!�!�	7!�!�	����	��5������	���	���;��;;��B 	A'@�����	�����	�!���	.�����3	
�F��	�D��	7����	�	����.�;�3	�����7�	�F���	���;�;��	K���������	������;	��	����	���;���	
�;����;�	 ������;	 �	 �	 ���7����	 �!�����	 9�	 7����	 ���	 �������B	 � B�%&� D����!���
�4����*�����)������!���� ?����	�5*�)��$)���4��P�!���G��������4&�����U!�4)���
������&V�����������������!���������������������������);)�)��' ����'��������

M. Esat Bey�  ?������	� ��������&� �������� P��)�)*�)�� ��?&��&�
���!��&���������&�!������	�����&�&�8��'��!&�&�����8������	�,�������P)�������
6������P��)�)"P ����������P��������&��> ����!�#�' ���!��������	������&;&�
������'������8&�������&�!������������������)���������)�!����&���������%�����

=����	 6��	 #��	� $�%���*��� �?� ��)���� ��%�� �����%�������� >���'���
'�?�����������?�&;&����!�������������������!)��)���I����	8�:�	����'����!�����
���!��������)�!����������)�������&��&���������&����)?)����&��!�������
�)�)�!)��)��� H. Tahsin Bey	� $����� ���'���� ��!��&� ���������� $�%���*�� '���
��&�������;�������4�������������&�&��&���!&��&��
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