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.����*�0�� ��!������ ���	��� ��� �����O�������� ���*��� ���
	�� 	���,�������
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	������*��3.

Akbaba ��	#� *��+���� &'LL� O� &'((� ����	��� 	�	���*	� �	���� #	�	���*	� ����
	��
���2� 6	,�	*	� .��� ���	� .	���� ���� *�,	� �	����	�	�� *��+��� ��	#� 	�	���*	�
������ .��� ����� �	#�!���42� ���+�� 	���� �		�*	� ��� ���	� �	���� .��� ����� �	����
#	�	���*	� �	�	�� "������/���� ��� ����� ������ ��	#� *��+���*��52� � ��.	.	/�����
.���	*	�����������	���	����#	�	���*	��	�	���	����*	������#���*��������*	��	�
���	���.	
	�*�0���	�������
�����*���*��	��*��82�&'L�O�&')������	�����.��������	����
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���72� ;� ����	���� +����� �0����� ��	�	��� +������ �����
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.��	����������������������	�����		���������*	��.����������	�����	!	.��*�0��*��T�
��!����� +����� �0���4�� ��� *�
��� �	
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V��	� ;��	1�� ;�#	�� A��<� ;�#��� �	��� ���	�� >�
	�� X���� ���������� 9	���� X	,���
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-	�+�����6	����X�#	��3����!���9	�����#������	1��X	#���A�����I������*�!�������
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J	���	�	�
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+��������*��15.  
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���"�������	*	�����	���	���	��	���	4	���192�_����	�	�	���+	�	����	���	
	������
	����������"������/����-�.���/	��	!�
���*�0���*	#	�������	�	���	0�	�	�	���
�
������ �	�	�*��	��*��2� "������� 7�#�������� 	���	
	���� *��*��4��
	**������	���4	�R<�����N�	�C���Q12���,	����	�+������0��*��	*	�	������	�	`��.���
�*	#	��*��.����	�#	��������*�����
��2�>��	����������	��:�	���1��1������*��
L&���	����&'8���	��#��*���	*	*	�-�.������"�������������������.�����	�.��������
	*	��� �		��� J��	����	�/	� .	0�		� +���
������ &�� "���� &'()� �	��#��*��
����*���4	��	��
���21.

&8  A��	���
�����5�����	�������	)�?�"	�5�����	/D2HJ/DH2�	7�%,�	7��J	��������  ��	�.����LMMM��
�2L(LT�����4	�.��2^�C�#�������3��	�*��.2	� :��	45���C��������J	����	��^��8� C	���&''M��2&82

17  �5�������	L�Z�.	��&'()2
&�  ����	�Y��������/DS/J/DH2	���� 	���������	�5�5���������	!��	>����G	/DPI	7�8J	��8	�����������  

J	���	�	�
� J������ K��	��� "����� :	���	��� ������������� � A���	�� 3������� ����������
-	��J���������	.�����	�������������LMM'���2(82T�_����-��������<�����2�2L8�OL882

19  ����	�Y����������<����	�2�2(8O((2
20  _����-������_����-������*5���	!�<5��	� �� �	0/D/.J12/.6�	�3����	��J	�����������	�	��LMM���2L88
21  _����-������a.g.e.���2L�'2
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"���� ��*���� -�.���/�	� >��	�� �	�	,��*	�� "�������� �	�
�� �	!��	��
�	�*����	�	� �	�
������ �	�	���� ����	
	��� ��	���4	� LM� "���� &'()� 7�	������
�	.	#�� -�.���/	� 	����� 1��	��
���2� "���� 6������� �	�	,��*	�� �*	#	������
��*��������� ��� 		4���� ���	�	� ���	�� .��� .��*���� �	���	��
���2� 3�� .��*���� *��
“!�� "	�����=� B� �	 ���: �	� �� �	7����������B���	C��� ? ��	C�	 �5�	� �� �	���� � �	
������ �	�N�����	���������	��������	�����	C�	� �� �B �	��? �� �� ? � �	��8���	�5�5��5?5�5�	
<5C����?���	C�	�������B� �	�����	����������	�������	�����	5����	������	������� �Q	

�����*��.��������
���22.

&'()� -�.���� 3	��
� 6	���5���� "���� _����� 	1����*	�� ���� *���4�� .�����
.���������	#�!���2�Y�����&'&'������*	�.	
�	�	��������������������*�0������
���	,��*	�������������	�	�����*�0��	������#	���5��	�������	�+��1����
������.�����
	������#	���5����	�������0�����	
�	��	*��23.  

"���������� -�.���/�	� ����� ����	�*��� 1���������� ��������	���� 	�*��*	��
+��1����
��� -�.���� 3	��
� 6	���5���� Akbaba’���� �&� "���� &'()/��� �	����	�	��
�	�����*	�� "���� ������� -�.���/�	� 	*��	� �	,����*�� .����� ��������	�� 1�������
.�����
������	*	�������*	�1��	���.	
	�	.���
�.���	��	��+�.������*���������
>�� <+���� ���� .�� �	.��*	� 	��	�	� 	�� ��		�� �1��� 	��	���	� .���� .	�	*	��
�	1	������4�#��*���.���<+�����	�	������*���
���2

22  �6	�	����0���	� �� �	E��"���� ? 	C�	� �� �	!�� "	�����=� �	����C	�.		4���������	�	�&'(���
�2�2�LO��2

23  -�	�� ����� /'()� -�.���� 3	��
� 6	���5��/�*	� "���� 6	�	� -������������� :������@��� 6	�.��
-	����	������5��	��C�	��CC���������	/22B5�:5	$ � 	E���������� 	�����	���8������	HJ	//	U����	
12//�����������3	����������	�	�LM&����2�&�2
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�&�&���C�C��I���	
���E�����-�����>
���

�	#	� ��4�*�� .�������*�0�� +�.�� "�������� -�.���� 3	��
� 6	���5��/�*	��
����*����� .��� ���� ��4�� �	!��	�� +����� ��1����*���� ��	������� #������� ����
1���
���2� � -�	������� #���������� ��� ������ ������	���*	�� .������ -�.���� ���
3	��
� 6	���5��� ���
����
���24. &8� "���� &'()� �	��#��*�� 3	
.	�	�� 3������
�4���������#	��,���!	�����������.	
�	��	�������	���*�0� b�����!�	�����	!���
���. 
3����!�	�������	�*��*	��3�������4������	!��0��	1���		*	�����R	�5�����B���	���	
�����	 ��������	 ����	 � �� �	 ��������	 ��������	 �5�5�	 8������������	 ���	 ���	 ������	
C�	����������	�M���	�M��	�	�C��������:�?�	��������	�����	8���"��"	C�	<5M�����"	
���?���Q13 �.������
���2�

3	
.	�	�� 3������ �4������ #	���5���� .	
�	*�0�� �	.	#� ������ �		����*��
�	*��*	�� �	����	*�0�� ��	@��*	� 
���	��� *���� +�����
���^� R�5��	 ������ 	
��CC������B���	 � �� �B�	 ������	 C�	 M ������	 ��������	 ��"��� "	 ����������	 �����	
������������	�5�5�	� �� �� ����	C�	������ ?�	��� �� 	��������	!��	��� ��	��C�"	�M��	�?��	
��� "	�M��	���� �	�5������	�?���	(������	�	��� " 	<�������	�M��	��B��	<�������1SV
3���������� �4����/��� �	!��0�� 	1���		*	�� ����	� �	*�4�� "������� *�0��� ���
*���	��	�����"������/����LM�"����&'()�7�	������+����-�.���/	�	�����
1��	�	������0����
���*�27.

 -�.���� 3	��
� 6	���5��� ���	���*	�� ���	���� *���	���*	� ��� �	�����*	�
���
	�� .�� �	����� ����� �����	�*	� "���� ���	�������� .����*��� �0�����*���
+������*�2���1�
�*������*��*������0��T�-����6	���	��/�	�"����.�������������
+��*��������*��+����*�0��+�.�T�"�������	�	��!	��������*������#	�	����1��*��
.��#	����������*����������
���*�2�I���������.������1��� �1�1���
���������	�.���
��	�������
��2��	#	���4��+�����	�	���	��
���	��"���O 
��-�.����3	��
�6	���5���
����4��*�� .�� �	�	���*	�� +���� 	*�� 	��
���2� ������ ��!	�/��� �����*���
DC�������E�
	�����	�"�������.������	�*	��	��
�
���L�. 

�������� #	���	��	�� *���� +��� ����	� �	����	*�0�� R7����	 '��Q� ��	��� .���
�	���	���*� *������.��������	�����*��������������������
���	�	���#	�	��1�����.�� 
.�1�*��������
��2�-	���	���*��*��+����*�0��+�.�����*����������*	� ���	0��
��	��X�4��������.	�	�T�������	��	�
����*	�*������.	
.	�	���3�������4������
���#���������*�����	�	���*	�A����	������������"��#	��9�����0���������!	���	��
"����
�����	��
���29. 

-	�����	� .	���0���� �		��� �� *������ +��*����� +	���������*��
��� #	����� +��*����� #	�	���*	� .����� 4�
����� .��� #���4	���� ���
��0�� �	����

24  "��<��Y	�*	����5�����B���	*��������	�������0/D32B��	45�5�5��6	� +��J	�����������	�	��
LMM)���2�2L�8OL�(2

25  �5��������&(�"����&'()���2'2
L8  "��<��Y	�*	�����<����	�2L)&2
27  3	�����;�	��	�5��	* "	9�������� �	72?�� ����
��J	�2� ��	�.����LM&&���2()L2
L� �Z��	,������"��	����5��	*�C���	������	32�-��	!��3��+��J	�2����	�	�LMML��2�2�&'O�LM2
29  Akbaba��L)�"����&'().
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+�����������*�2� ���	������	� �	�������� .�� *����� #	��	��	
��0�� ��� �����
.���������.��������*��+��	��������������0��1����0��.���*���*�����	�����	!	��
�����	����.��*	��	����.�������	*	�.����	����	������	�	����*�2�

�*	*	��#	���5������	���*	����	�	��������������#������	��	*	�.��1���
+���
�� �	
	��
���2�  ��� ��	!�	� -�.���� "��������� 4	�� +������������ �	0�	��
��
*	#	� ����	� ���� -�.���/�	� D����4�� ����,� �	�	�*	
E� ��	�����*�� .����	�� -�.����
"��������� .��*	�� ������	�	�� .��1��� 	�	�*	� .	
	����� �
������ 	����	� ��	� 	�	�	�
.	
�	�
�	�*��302� -�.���� 3	��
� 6	���5������ ���	��� 	1�*	�� ��� .����� ����� ����
#	���5������	���*	�������
���	��-�.����9�*��������������������	��.���-�����
-�.����"����7�#�������/*��31.

J	!��	�� -�.���� 3	��
� 6	���5���� #��� ��� �	*	�� 	*	*	� ����� .��� ����4���
.	
�	�+�4����	�	���	.����*����������	*	��	
	�	��"���������4	�����	��+������0��
�	0�	��
� ���	� *	�� -�.���� +�����*�� *	#�� "���� *�
� !������	���*	� .��� ������
��	�	���	���0�������*������*��2

30  9�����-���	����5��	!�� � ��	�����	� �� �	�5��	7����������B���	������"����C���,�C	�.		4������
���	�	��LM&����2&8)2

31  9�����-���	�����<����	��2&8�2
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�&�&��	
���E�����-�����5���:��	
J�0D�I���I��0
C���F

3�� *������ ��������� ���	�	�� <+���� #�1� 
�!#����� 3������ �4����/��2�
Y�����;����	����������	0��.���.	
.	�	�*�2��4����/�������*���4�����������#	��	��
����*	� .��������*�2� ������� ��������� �	#�		��� ��	�	�� �	�����*	�
�4����/��� 	*�� �����*��1��� ����� *�0	�� ��	�	�� ���	���� *���	���*	��� �	.	��� *	�
+���
�����*�2�

���1������ *�� -�.���� 3	��
� 6	���5��� 3	
.	�	�� 3������ �4����� ��*��1	�
!�!����� .��� ���	��� ��
�� #	����� +�����
��2� ;�� #�� "������/*�� #�� *�� *���	*	�
�	�+���.�����*�����	�	��	�+��	��
���2�D-	�	�0�	�E���	�	������������3�������4�����
	*��	�"����#	�������������	#�		������
��322�3���.	��	��4����/����	���	���
��� ��!����1���
�#	��	���	�D�1��4���*	E��	��
���	�	����	!���
���33. 1974 
������������+�������*��+	�������������������������*�0�����*���������	!	�����
�4����/��DJ������*	�E���	�	���������*���
���*�34.

�4����/����������.���������������	�	
�������	�	
�����	���*	���*�!��	����
+���
������� ���*�0�� +�����*�� �	�+��� .�1�*�� ��������*�2� �������
�	���	����������.	���*�0��*	�.�����	�+���.�1�*��+���������*��2��4������
+�1���!	���	�����	����0���.���T������0������!	�	��.���*�!��	���	�*	��	�	
�	���*	�
"����	�������!��������*���J��	����	���������>��������������!�+�1���.�����
�����
��	�	�� �	�����	� �	�������
���2� I���0��T� 	
	0�*	��� �	���	���*�� �4������ ����
*���4�� �	���	� .��� ��
����� ��	�	�� ���	�	� �����	��	T� ����� ��
����� <+����*��
���	�	�1��	��.�����	����.��������.	��
�	���������*���-�.���/�	�.������
���.���	�+��
�	�	����
���2�3���	���	���*���4����/��������-�.���/���a�3�����-�.���/���"������/���
*�0�����	�	��-	�!	��.��+������+�������2�3	��
�	����������	�	���������0�����2�

32� ���+�� ����	��"���� 6���������� ��� -�.���� A������ &'()O&'���� J	����	�	�
� J������
K��	��� "����� � ������ ������ ������������� ��	�����  �������� ���  ����	!� "	��#�� �����������
 ����LMM���2�)&2

33� "��<��Y	�*	���"������/���������	���"	��#��$&'�M/*����������%�� +���	�2����	�	�LMM)���2�L)L2
34 Milliyet���&���	����&'()2�
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�	� *	� .��� �	1���� .	
�	� �	���	������*�� *�� +����� ����*��2� �4����/���
�	�	���0���� ��.	.	�� )� ������ &'()� �	��#��� .��� �	���	���*�� ������
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� .��� ���	#��� ���� �		�� 	*	� .��� 	�	#�	�	� .�������*�0��*���
����*���� 	�	#�	���� .	���� +��������� �		�	�	�� .��� �	#��� 	�����	��� ��	�	��
+��������*��2�3�����	�	��	���	���������T��4����/�����*���*��3	���*���	����
�3�����+��1���#	�����	��J��	����	���	�
����*	����*�����+�1�����*�0�*��2�
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1��	���*�0��+������2�3�������	����+��1����
��0������	�*	��.�� �	��#������
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