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-���������3�������/���������������������"�+����� ,��!�"���!2�����������/�
�	�,����02"��9��,","����������3������	���������:/������-������"�+���!��������
-�������"���+��������������"�+���1.

**�� ��+�,������� ���/� �	���/� 02"��9��� ,","�� ����3���� �
/�"��/�
����.�����������,�-,��"/+��
!2�"�	����������������/���//����2�-�������
!�����	�"��/�!����"�+�������"��,�-���+"������	,:,���02"���&'&(��/�/���
����3����	�,+�,�,�"��/��!�����������/�-���+�"�������	��,�� ,�����������
���������=,�����!.��:�������	�,����/�����������3�����,�"��� ����"�������
��.��������8��/2����0�����"�Q�6�� ��9��!�����.�������������/���//�������
8���3������,�,�"��/�����	,
���:���-���+�"����2.
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���/�� >�2����+"/+�/�� �,���/� ������ ��+�/���/�� Z������� ��:����� ������ ��� 0������� ���
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��� �����$�� =�������  ����
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����� �	��� �,� �	3�,�,.��� 	� -������� 0������� ��� �������� ����.��� 02"���
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0������
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�"�:/���� -����� -������ ����������� ��2���"���� ��+���/�� �����/� �����������
!.����.�"�2��-!���:�"������-���+�"������02"��9���-��
����+�����"���������	��
�	����� 	3���� -���� ������������ !2�������� ���� -�:������� 2�"�� 2�"�� ;������
8���3���<� �����/�� ��3/�"�����/�7�� Z���� Q��"��  ���� =��"�� ��� 8���3����
������/� �
�� 8���3���� �������� ���� �������� ��"�� ����)��  ,� �������� �����
 �����  ���� G���/� 	������ ������ 3���/� ������� I����������� #�,-�� ���
8��/� I�����/����/� ��� �	.,"� I�������9�$� ����� :�3������ ��� +�"�����
������ 8���3���� ��� ������� E3���� ���  ������ ������//� �,�,�,.,� ������ �����
0+��� �,� �������� �2������ 8���3���� ��� ���"�� ������//� ��"������� ��� -���
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"/+�� ���������� ��+�� 0������� ���
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�?�����	��$=���	�?=�����	���#$��	��&��	�����;���	���	���	!��������	F�	�#������	E���	
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�����(�	 ������	 �!�(�=��G!������	 F�����	 �	 �#�#$�������	 �##�(�	 �����	 ��$�=����	
�����	 �	 !����	 �#�#$����	 �=���=���	  ������	 &�	 �������	 ���	 F��	 ����&���(�	 �������	 ��	
�����	��������	�;��	�?����	?=�=���!	F��	����	��������	�F��!(=	�������	������	5���	H�;�	
��!���������	F�	��������	���=�	���B�	�����������	�������	����������	����	����!�	�����	
"#�#$����	�������=	��;��F	���������;	�����	F��	������(�	���������	��$������	�����=��	
&�	I�����	,�����=	���=��	��;�	��������	����	�����	"#�#$����	&�	�����	������	�����	
&�	F������=�=�	����F���(=	���������	��&���	�#�#$����	�����=���	����	�����������	
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���",�������9������������=����:�2����I�:/���������Z��������������/��������
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�2����.�������+����/�/�"������/3/��/������������""�����	�"��/./��,�������
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Z����0����,��I���"�������������������	�,+,",�2�����/�-!���	��,�� ,�������
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������03��������������4O4�

25� �I������Q�+���J���"��a.g.e�����)O�
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���8��!��(��
�C�>�������8��(�����,	�	B��7��

��������� �!�"�� 02"��9���� >�������� -!������ ����� ������������
I������� ��"���� �,����"�� ��� ]�>�
����� ����.�� ���� ����,�� ������ B�"������
�/+/��� �������� �+-����� �	��� 
��/+"����//� �,��,�",+����/�� � ���������
�!�"���� �,�,�",+� 	��� ����� ������������ �� !�"����� 	��� ����>���/�
I,�,��,� E�"����� B�"������ �+-����� �	��� 
��/+"����//� ��+��� ���� �����+�"�
����"�������/�������!�-������V�������Z����������"������,��/���/�����/�/�
�	,:,� ��������� ��������� !�-��������"���� ��
��� �	���� ��.������ ?���������
�"���/2�/�� &'4(� �/�/� ����� ��/� �	,��� �,�,��� ;��+������ �����>� B�"�����<�
�+-������	��� 02"��9����������:���,�,��,.,���3��"/+�	��� ����!�-���� �� ,�
������ �,��/���� 02"��9�� �+-��� ������������ ��"������� ��/�"/+� 	��� 02"��� ������
8���3��������!���"���������2/���.�+���������	�",+�,4Y��0+-���8	",���/./��
������/� �+���/� ��� ����3����� 
��/+"����/�� ���� ������� ���"��/�� ���/:��
"��:,�� ���"�� ��� ����3������ ��� ��� �	,�"�� ����"���� ���� �� ����/�� 0+-���
�/����/�02"��9�����.���"��
/�"�2��-����.���-!���������8���3�����!���:������
����3����������3�
/�"����"�:/����;��;&��(�	������	)���������<��,�",+����/�27. 
 ,�:�"�����;�����	"#�#$����	)�������<���������,�,�",+�,������.����2�.��
&4� ���/�� &'4(� �������� ����� -�2�������� ���/���/�� B�"����� ������.��
���-���2���� �
��� ������.�� ���� �!�"��� �,�,�",+�,��� B�"����� ��2�.��� ���:��
"�������������.��"����2����
/��/./��������������������8���3����	������
��������//�0���"�8���3������	��������.�+��.�����������	��,4). 

I�������� 0����>� �/����/9/� 02"��� ���  �+��/� ��� �������� D�2�������
��,���� =��/�� ����3���� ��� ���"�/� ��+/��� �,�,�� ;�����<� �!2:�.���

/���/�"��//� �����>� ��"�+�� �,� !���� ���,�� ��������� B�"������ ?�2�"�"����
�����9���� ���:�� "��������<	 R)��������	 �����!�	 �������	  !���>�	 F��������	
&�	 �����(�	 ����(�	 �����!�����	 97	 ��!����	 879@	 ��������	 &�	 �	 !������	 F���	 �����	
"#�#$����	 ���=�����>���	 &�	 ������	 �#������=��	 �#;�	 &�	 F����	 FE���	 R ����	
"#�#$������J	 ���=���	 ��	 �������=	 ��������	 �#�#$������	 �?����	 ��������J�		
��������� ������8���3�����0���"�8���3��������/���� >��������-!�����:�.�<�
��������"�+����8���3����������!���"�������������������"��������2"���
���:�.�2� ��+�:������� ����3����� ��//� ;0���"� 8���3�����<� 	������
��.�+"�����������������"�2��,��/���/���"�.�����.����"�+�������

4Y� �?,��	.����
�����0��>�	"������;	��&�;=	,�;�������� 0����,���&'N(����4ONX�=�������,������
a.g.e�����NO��

27� ��+�����������>�B�"�������?�2�"�"���� �
����2X�Ahenk��&4����/��&OOYX�]�.��"�������
03����a.g.e������4OO�4OMX���"���D�������������%����)M�'&�

4)� � &'4(� �/�/�� ���� ���� �,�� ���������� ��3/��� 
�������� �-��  ������ ����� 8���3������
��"����,���"��������������������	����������������3�/./���2���"���	���/��,,�0���"�
8���3������	�"��/�-������.�����������"�+���������������3����	��,.,� ������=	��./�Z�������
 ���/�=	��./����������������+"�+�	������������-!�������3�������K��/���M��������3�
	��,.,��!���:�������������� ���	��,.,���������"�+������ !���	8A9:	<���������	'��F������	
 ;���	 ���=����	 ,��	 "�����	 S��#�#�� #]��� ��� ���/�� I�2/�����^� �-��  �����$�� �����"��
���/�����02"����&'')����MM�������
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;d�#��	 �������	��������	 F�	 ��;�FF#����	������	����;���=�	,�!=	 �������	 F����	
�������	 ���F��=�=�	 ��&&����������B���	 ����=;���%	 �B������	 ���	 =��	 ����=��	 ������	
�������=	!��������%	F����	�E!	����F�	���������=�=	����;���=�	,�	����	<�����=���=	
����������������;T,�	;�����	����	�B�;��������	<�����=���=�	��!�����	F������	&���	
F���������	��!���	����;	���������=�	<�����=���	&�	���	�������=	�&���%	����B�	����	�����	
&�	�#��	����������%	����	F����B����	F���F��	����������	��������d<29�� ,���.�+����.��
�,��/���/� ����.�� �2����� "�� �	���� 0������
/� ���+/�/� ,�,����/� -���+�"�����
"��	��,.,��	,�,�������+,����
���	",�����-��������3�	�"���������!��������
��.�+����.�� �+-��� -�
������ 	�,+�,��,����/� ����/��� ��������/./�� +�3���
�	��,��� �+���02"���	�"����2�����+-�������������������!��������,�����9�����"��
�"�:/���	����,�����������;Milli<��!2:�.����������/2�	�,�	�����/��������
	������������	��������	��,�� ,����"���.�+����.��������8���3��������������
�:/��������/���	���������"/+�/�30.
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��/+"����//�����������"����
������ �
� ��2���
#��������?�2�"�"�$���2/���"/+�/��� ,��
���2���������	�����������3
/���������
���/��"/+�/�31�� 0
� ��2�.�� -!��� ����.�� �"�
���/� +,� +������� �/����"/+�/���
0���"�/./���	.,���� ��/�,�-���/����/����3�/./�����/�����2�������,�,�"�����/���
J�����������,3�����"�����/��,�,"��/����������������-��������
��,��
���/��/./�� ��.���"������ �!��������� ����"�� ���/��� ����/./� �
/���"�����/���
 !���:�� ����� ��� �����"����/� -���� ���"/+�/.//� 	������ ����/��:��� ����"����

��/+"������ ����/� ��.����:���� ��������� ��.�/� ��2������� ����� -������������
��+�������:�������3��������,�"���!�"��������������"���������	�,�,:,���/�
>������"��/�� �,"��� ��� ����>� 	������ ��+���"�+���� �:��� �,��
"���"���//������"�������!�-��������.���"����2,���/./�-�����!�����"����
��+��"��/� 	�����/2�/�� ��"� ��� ����.�� -�:��� �+"������/��  �+���/.//�
�,����"�B������D����=���������.������",�������9����������������������������
�	��	�� ������ V�������� V�6��� ��,���� =��/��� ��:��� =���������� �:2�:/� ������ ���
�,����"��,�,>�Q/2�9/���3�/./���+�����������>�B�"�����������	�,����//�������

29� �B����� ������a.g.e�����&CMY�
30� 0+-��� �/����/��� ����3����� ��//� 0���"� 8���3������ 	������ ��.�+�����"�+� 	�"��/��

���+/� ����� ����/��� � ������ 8���3���� 	������ �/�"���� ����"� ��"�+���� 8���3�����
�������� �,�,�,� ���� ��//� ������ 8���3���� ��3/�"��/� ���� &'O'� �/�/��� -��
����+�:�������
��"���D�������a.g.e�����)O�
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����/���/���������&''N����OOOX�B����� ������a.g.e�����&CM)X�
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0���"� 8���3������ ��//� ���/./� �+-��� �/����/��� ����3������ -���� ����3������ 0���"�
8���3������"��������+/"/+����/���a������/����;02"���������8���3�������� ,�,��
�����������0"2��/�8���3���<���#������������!������/��8������������-�����=�Y��0����,���&''C��
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������ ��3��/��/./�� 3�	-��"���//� ��.�+�������.��� �/��:��/� ������.�� �	��,
�
���� ���-���2���� �
��� ������.�� ���� �/����� �,�,�",+�� >����� >�2��:�� ���� ��������
-!�����"�"�+���32�� 8,�,�,+,��� �	��� B�"������ ��������������.�"�2� ����

��/+"��/� ����� -�2������� M� ����� &OON� �������� ���/�/��� ����������.��� -!���
������8���3�������	3��������������2�.������/�"��/����������"�����
����2/�
�����������"/+�	�"��/��/33����+�����������>�B�"��������,�,�,+,��+-������/���
��+��������������.���"��!.����"������.�����������	�,���//�
!2"�����,2���
���"/+� ��� ��2�.���� ��2/�/� ������������ ��
������ -��
����+����"�"�+���34. 
 �����9���>�������-!���&'4&��/�/���"",29,����,����"��B�"�������������
>��������� -�
"�+� 	�"��/� ��+������ �����>� B�"������� ��+��/�/2� 	�"��//� ����
�	,:,��,35.

D(����E�,	�	B��7��-�����,	�	B��7����;�FG


Z������� "���"//� �������/���� �	��� ��2�� "����2������� "�>�������
��+���/./���B�"������0���"����������������,�,�"��/���2��������,��/�����
"����2� ��2���� �,� �2�� ���"����� /������� ��
/"/+����/��  ,�� ���+/� �����
�.���"��� �
���� �,�,�,.,� �!��� �,�,",� ���/��� �2����� 02"��� ��>�����
Q��"��,����� �>���9��� "����2� ��2���� �!���� ���� ������� �,�,�"��/� �	�,���
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��/+"����/� ���/���
Q��"��,������>����02"���=,����������3��/�"��//�!��"����"�:/����&N8��/"�
&'4(9���-����.���������8	"����������D����=��������D,����9����+�:������
"/+�
	�,"�,���/�����"�"/+�/37�� ����9��-!���������8���3����b)�����(=	 �������c��
"����2�����"�>������"���"/�	�������,���/��:���/

0+-��� -�������� �����"�� ��������� �	�,���/���� ,.��+�:��� ���
������//��	�,��:������� 0���"�B�"������,�,�,,�	�,+�,�,�"��/� �
�� 02"��9��
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�����///�����	.,���"3����/����."���+-����!�"���	,��������
B�"������ 0���"������ 02"��� "����2���� �,�"��� "�"��� 	�"�"/+�/O). 1920 
�/�//� �.,��	�� ��/��� ������ 8���3������ 02"��9��� �,�,�"��/� ���������
B�"������ 0���"���9�� "����2�� �,�� ��.�/� 	������ "�>������ "���"/� 	������

32� ��+�����������>�B�"��������!���"��,�,�,��������������"���������������"�"/�������
8���3����� �������� 	�-����/��� -!���� ��3"������/��  ,� 	�-���� ��.� �	.��� 	������
��������8���3��������+������������/�/����������-������	��,�������� �+��/��,����"�
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0
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����"� ��"�+�����  ,� ������ ����3������ ��3/��� ��./+������ �!�"�� ���/��
���/�	��� 8���3���� "������ B�����  ��� ����>/��� ��./+
/����� ��+������
������	��,42�� ,,���/� �/����,��,�,+,���"���	���/��� 02"���	�,����//�
�.���"� !.����"� ������
���/� �
�� ����3�� ��>����� ����"� ��"����� �,�,,�	��,43.  
8���3�����+-�������:����02"��9�����������//����������-�����������������,���
�����/./���������,�,+"�������!�����-!�"�+�����

(����� ,	�	B��7�� 6�7���� 8�� ����
G�F7F7� (	��
���� 8�� -�����
�A7����H��������
�

&'&)9��� *�� ����� =���+//� �	�� ���3� "��������� �"2���"��/� *��
����� =���+/� �/����/��� ����+��"/+� 	��� ������	� ������������� ������ ����
:��/�/�� ��2��/�"/+�/��� =���+� �	���/� +����� 3��� 
	�� ������	� �	3�,�,.,,�
	�,���/�������	�,����� �,�������
/�/����������������-�������+�"/+�/�44. 
������8���3�����&'&O��/�/����+����-�������������+/��"��/��
���	�./�

39� �;02"��9���B�"����/�0���"������+�����/�������������<��Ahenk��4C��.,��	��&OOYX������% 14 Eylül 
&OOYX�B����� ������a.g.e������&CMN�&CM)X�=�������,������a.g.e������NO�NM�������=��
���a.g.e�����'N�

40� � ��-��F"����<�����=���=�	  !���>�	���	-#������� ��-�����/���/���������&'NC�� ��4OMX���+���
���	���a.g.e�����&Y(����"���D�������a.g.e�����'&�

41� ���+������	���a.g.e�����&)(�� 02"��9���	.�,9,�-��"�2�������
�����"�+��/3�/����/"/� �
��
 �2�X�  !���>�	 3�B���� #I�2/�����^� E����� D!���"��$�� 02"���  ����+�����  ���������� 8���
8���3�/./�?	^YM��02"����4(&(�

42� �&'4&��/�/��������������������G���	�8	���	�=	��./������"�����������Q�
�	��>�����
�����,���>����������/���/�����,���+-�����/���/�����"��0���"�8���3�������	���������
8���3������Y&�:��������3���./+��"/+�/��Ahenk��4'�?����&OON��

43� �=�������8/2�?,",��������������������"�����+���I�/"9/�-�2�������������.����+������
����/���!.����.�"�2��-!���8���3�����������B����� ����!2��	,�,�	�,���C��,�,+�,��
)(��������>��������"�����������"����������"�+�����Ahenk��&'���+�����������&OO'���

44� �J2��"�?�",��,��DD�	��;����������	)����������	 !���>�	���������02"��� ����+����� ����������
8���8���3�/./�?	^N4��02"����4(&&����4))�
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���
������ ��3/��� =��"�� ��� ������	�,� ����/��� ��� 	�,���� 	��"/+�/�45. 
=������E�"���I���������B�"�������0�����"��������������8���3����������	�
���	,��� ���-���"�+���MY�� I��������� B�"������ �������� 0������� ��� ��������
B�"������ 02"��� V,�������� ������ 8���3����� 	������+�� �,����/./� ���/�
8���3������ ���/��� �/�"/��� >�������� -!����"�+������47��  ,,� �/+/���
02"��9���������+�"/��������8���3���������/�/��,����������//��/����"�"/+�
&'&N� �/�/��� ������ 8���3���� I������� ��"��������� ��/���� ���� ��"���� ������� ���
�,�,������>���������������+��"/+�/��

&'&)����&'4(��/����/���������2���-/�����������-�
����������8���3����
������	����	,���!�"���������	��	3�,�,����/�	�,���//����-���"�+������M).   

������ 8���3���� =�������� ���� ���-����� 	�,� &'&O� �/�/��� =������
 ������ I��������� I�����9�� b������ ����>���/� ���,�� V����� G�+�c� ���"���
	�,�,��� &'&'� �/�/�� ������ ������ ����3���� ������	� ��� =��"�� =��	,���
��
������"���������"�"�+�����I�����������8���3��������������,�,���������	�
�	3�,�,.,����	�,���//���+������	���������-���"�+���

(����� ,	�	B��7�� ����
G� 8�� 6�7�����7��� 0�
��� ,F�B�7���
�7�
6�
���������;F7��


��+�,������ �!�"���� ���� 	�,:,�  ��
��� �>���9�� �!���"������
I���������I�������������������� ������=	��./�����������8���3����=��"�����
������	�,���=�2��� ��9��;V�������I�����������,��I��"���0��"<���"���	�,,�
&'� E:��� &'&'� ��������� 	��"/+�/�49�� I��������� I������� ��"����������
&'&'� �/�/��� ������ 8���3���� ��������� -��
����+�����.�� ��.��� 	�,����
+,���� 	�",+�,�� “a������� ]�
�����<�� ;������� 8�"�.�<�� ;I�""��� �.�9/�
��.��<�� ;B�2�� 8�,,<�� ;��:������ ?����<�� ;8��/� ��� �,��������� Z���<��
;D�2���E�����<��;8�"�:/����,��8�"�,�<��;a�>�>�/� ����<��;8,�,�<��;��.�2��
 ��
���<��;���������<��;=	�,���I/��/2���<��;V�����8/2/����������<��;@������:��
I	��	�<��;a	������3<��;?��������I	:�9/�����+/<��;�����8��3<��;���V,�8��/"<��
;����<��;����,"�8	"����<��;������E:�./<��;02����
�G�	_���<��;I��3����=,��<��
;?�:���<��;�����8�/<��;I�����G����<��;]������������>���/<��;=,����=���"���
=����<��;V���<��;8�<��;I���,����<50�� ,��!�"���������8���3�������������
I���������"���-����
�+��������/���,�,�,+���/������/��	�,����	��"/+�/�51. 

45� � �2"��?,�����8��-,�,2��,��	'����	-�F�%	 !���	8A������&OCX�J"������,��I,�,-�2����a.g.e���
��&OX�D�����D��+��DD�	��;�������	3E������	 !���>�	�������	<�;��=	&�	��&�������	)�������	
'����	����	,��>��	���=�����=���>�	�������=�������/���/��02"����4(&4����4O�

MY� � J"��� ���,�� I,�,-�2����  !���>�	 0�F����	 &�	 Q����	 �����������	 .!�����	 ���;�=�������� 02"���
 ����+����� ����������8���8���3�/./�?	^MY��02"����4((M����)(�

47� �D�����D��+��a.g.e.�����N&�N4��
M)� �J2��"�?�",��,��**����+�,��������B,"�,�����9��02"��9���������	d����&4)�
49� ��>����=���
����02"��9���������	���-�����/:/�/���02"���&''M����MC�
50  Ahenk��Y������&'&'X��#��&����&N�?����&'&'X��#��&����4)�?����&'&'X�Ahenk��&M���+���� ��

������&'&'X�J2��"�?�",��,��a.g.e������'(�'O��
51  �����%�&O���+�����������&'&'��
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 ��
���=/��/��>�������8,"3����/�����������������+-����/����/���������
8���3����������	�=��	,����������"/+�!�"����	3�,�,�������/���	3�,�,��
������"������&�����/��&'&)9������"�+���52�� ��
���=/��/��>����8,"3����/�&'&'�
�/�/������;D�:��a������
���<��;0��������,�� ��
��9��Q����/�<�;��.��"�:�����
���,�� =����� ��:,<�� ;8/3��� 8/2���/<�� ;������� G�+�� ���,�� I��"��� 0��"<��
;���/�/� =��/� �>�<�� ;��.�,�� a����<� ��� ;a	����� ����3<�� ;���"�� �!��� �����
 ��,+<��;D�:��8,+���/<��;B��,���8/2<��;@	�����B������<����"�����"��������������
8���3���� ������	� ��������� 	��"/+�/���  ��
��� =/��/� V,���� &'&'9��� �	���
��"���������E�"��/�=��"��/������"������+��"/+�/�53.

-�����0����
�7���-#��
�(�����,	�	B��7������
G�8��6�7�����

02"��9�����������9���	�-�����������Y����/��&'&'9������������"�
����������	�-!����������&C����/��&'&'9���0����>���������������"�����������,��
�,����������02"��9���+-�����2����������/������/���������������"�+����� ,��/�����
����� �	3�,",,� ��+��/./� >�:�� 	������� �/���/��� 0������� ��� ��������  ���/���
>�������� -!������ ������ 8���3���� I��������� B�"������ ��� �+-��:�� ���������
��� Q,"���� ����>/��� ��."���"/+� ���	�� ��� "��2�"������ �����3� ����"�+���54. 
 ,,�����������&'&'����/�/���&'44��/�/���������
��/����>�2�������"�����
�+-����!�"����������	�	����/�������,�����"�����	���������:���"/+����
>�������������
	��02"�����-�
�����	�,+�,��,.,�������	��	3�,�,����/����/���/����
��������"�+���55. 

� �,�� 0+-��� �!�"���� ���/����/� >������������ 02"���  ����"�����
=����� I������ ����>/��� ������	� ������/�� ���/:���� ������ �2��"���� ���
������ ����"���� ��+��"/+�/��� �  ,� ����/���� �������� 02"��9��� ����� ��+�"/�
�������� ,.��"/+�/��� G��� 
	�� ������	� �	3�,�,.,� >������������� �,��,�",+�,���
 ,� ����
��� ���3��� ��������.�"�2� 	�,���� ���"�� ����/�� &'&'� ������������ 02"���
������ 8���3���� ������	� ��� =��"�� ���	,��� �-	3� V������ 8,"3����/�
����>/��� ���-����� ;0��� ����3� ]��,+���<�� ;�������� �+/�<�� ;=�>����� ���,��
D�
����� 0����� �	"������ ����  ��/�
/� 8/2� 	3��������<� ���CY�� &'4(� �/�/�� =������
 ����������������0�����8,"3����/�'����/��&'4(9�������������3����������	�
=��	,��� ; ���,+<� ���� ;?���2��  ��9��  �+����� ��2���� 8����� E�,2� =������
I����/<����"���	�,���/����-���"�+���57�� ��
���=/��/� ������&'4(��/�/�	������/���
;���>������ 8,����� ���,�� �����/� ������<� 	�,���//� ������ 8���3���� ������	�
=��	,���-��
����+���"�+���C).

52� �J2��"�?�",��,��a.g.e�����'O�
53  �����%�&&�8�,�/�������&'&)X�Ahenk��&'�8�,�/�=���&'&'�
54� �������	�I���������B�"������Q�����=�"�� ��9���/���/��������/./��-!���&C����/��&'&'�

��� 02"��9�� �+-���� -��� ��."�� ������ �,��3� �+�����/��� �,����/������ ������� 8/+�����
��+/"/+�/��� �2X��#��������O&����/��&'O&X�D�����D��+��a.g.e.����YN�

55� �J"������,��I,�,-�2����02"��9���������������������I������������2��������+�/�"��������''�
CY Ahenk��&M���+�����������&'&'X������%�&&�8�,�/�������&'&'���
57  1���%�'����/��&'4(X�J2��"�?�",��,��a.g.e������''�
C)� �J2��"�?�",��,��a.g.e������''�&((��
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������8���3�����/+��/���-�����,"3������/�-!�������������������
	�",+�,��� ,������&'44��/�/�I�2������/���02"��9��-��"�+�	���8�>����E3�����
8,"3����/�������8���3�������=��"��=��	,����2�����I�:/�����9��;��+/�
�������<�	3����������-���"�+���59.

�,���+-�����/����/���"���������3�������"��//�>����������	��,.,��
���6�"�-!��������.�����/��	�,�	�,2��B�"������"��9���/���/�������/��/./��
-!��� ���/���/� ������ 8���3���9��� �/���/�"��� �2���� �+-��� �/����/��� ������
����3���� ���"�� ���	,��� 6�"� 	���/�"/+�/�Y(��  ,� ��
��� ��+�3� ���"����
;8/�"/2/� ��"-�<�� ;8�����  ���<�� ;����� ��<�� ;�	���	9,�  ����� 8�"�/<��
; ������<��;=�6����<��;�+���,��������<��;�����,��9/���:���/<��;=���2������/�
����3	�<��;J���2�8/2<�6�"�����-!������"�+���Y&�� �?�����"�&Y�������&'4&� ��������
��������� "����� ����3���� ��� B,"�� -����� �������� >��������� 3�	-��"�
-!�������:�.���������������3�	-��"/���/+/�����/���+,����-������,�,,�	��,Y4. 
&����2����4�O�O��8/�"/2/���"-��Y�=�����M��C�����]������4�=�����Y��&&�8����� �����
8	"����4&�?����&'44�B,"��-���;�D	"	�>�������//�+��������"���	�>����
"����K����:,���-��"�+���� �������� 0��� 
�3�/��/2������������ ����>/��� ��"����
����"�+�J���2��/2����,��3�
�YO.

�02"��� ������ 8���3������ 02"��9�� ������� ��+��/�/�� 	��,.,� ������
���"����+��/�/���������/����,�,",+������,�,"�,����

59  D������%�&'�I�2����&'44X�Islahat��&Y���"",2�&'44��
Y(� �B�"������"�������=��������"����������/��0����,���&')M�����&&�&&C�
Y&  Ahenk��O������&'44��
Y4� �E.,2���������������	H�����������	 !���	���������=	8A::(8A7:�������"��������02"����&''4����)N�
YO� �E.,2��������������%���))�
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�������������+-����/����/���0�����������������9���	������/�/./���"���
;�����<� 	�"��//� ������/./� +�3������ �������� -����� -����/� "����� ,�,������
-������� �+-��� �!�"���� �,��/���/� ����/�/� �	,:,� ��+�"� ����+/� �����
02"���������8���3����2�"��2�"���,�,�,+��"�://��/+/��
/�"/+�	���������
�������!�"�����������,�,"���/��������	�"��/���+��"/+�/���=���:���.���"�
�����/�����.����	����������������� >�������������������� ��"�	�����/2�/����/��
��."�� ����� -!����������� ��� ������ "����2�� 	�",+�,��� =�������� �/+/���
���"����
��/+������0������
/���"��.����"�"����������"�����+-����/����/���3�+���
�/���"�"/+�/��� �������;�����<���������
/���/�"/+�	���������2	���	+,�������+�������
�+-���������������
��,�,"����������	������!��
/�"/+�/������

� 02"��9�� '� ������ &'449��� ����� E��,�,� ����>/��� �,����/�"��//�
���/�����"/+��/�/�"/+�������3�	�",+�+�������+���/���������������8���3����
����/� 	�",+�,��� 8,��,�,+� �	���/�  ������ =	��./����� ����3����� ��3/�/�
�2�������� 0���"� 8���3������ �������� ������ ������ ����������� ������ ;������
8���3���<���2/�/������ ��������������/�"/+�/��YM� � � �B,"�,�������,�,��,����
�	��� ����3���� "������.��� ������� B����� =��-,� -������"�+���� ���� �!�"�
����3����� "����K��//� ���+/��"��/� �!������ 
��/+"����� ��� ���� ����
����/+���/� ���� ��+��"/+�/��� ������ 8���3����� ���� �,�,:,���/� ��������� -�������
���/"�������+���������������-���+�������
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