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�+����� ����� � ���(������
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1������������(���
������������1+
�	.�$�	:������	#�	������	'9��������	����������������*�������
L����Z�������������<����$���/0&7�����N'RN6D�!���������L��/��,�� �/0'YD�!���������L��O��
1�����/0'YD�!���������L��2��Z*��/0'0D�!���������L��'��U$���/0'0D�!���������L��6��V���/0'0D�
!���������L��N��V����/0'0D�M�����1� ��=���������(������/>��������	������L��6YY��ON�76�O77Y��
��� OD� =������ ���(������ O>�� ������	 ������ L�� 602�� 7O�7N�O77Y�� ��� OD� =���� 9.��� ���� ���� ���(�>��
������	������L��600��70�7N�O77Y�����OD�=���������(������'>��������	������L��N76��/N�7N�O77Y�����OD�
=���������(������6>��������	������L��N//��O'�7N�O77Y�����OD�=���������(������N>��������	������L��
N/N��27�7N�O77Y�����OD�=���������(������&>��������	������L��NOO��7&�7&�O77Y�����OD�=���������(������
Y>��������	������L��NOY��/'�7&�O77Y�����OD�=���������(������0>��������	������L��N2'��O/�7&�O77Y��
���OD�=���������(������/7>��������	������L��N'7��OY�7&�O77Y�����OD�=���������(������//>��������	
Halk��L��N'N��7'�7Y�O77Y�����OD�=���������(������/O>��������	������L��N6O��//�7Y�O77Y�����OD�=������
���(������/2>��������	������L��N6Y��/Y�7Y�O77Y�����OD�=���������(������/'>��������	������L��NN'��
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�$��������:�������.� �)�(�������*�� ��$����������.��D���.���������
�	�$�����(�)������������.����������*	.�:�����)�������;�� �+����� ����

��+ ����� ������ ���� ����� ;� .���� (�
� � ��������� �	�������� ��*��� ��
�	�$ $)�������)��(�������()����������(���	������	�$��$�$� ������������
�$���������)�������;�� �+��+��� �������	��$�
�)������$��;� �����
�� ���������� �)���	;� �&��������� �+�	�������������	������ �	!"��"�	#�	
Sanat�������������M�����1� %���������� �	'����	�����	1Q2GH2312�������������������
,������ ��������� ������� O7/O� �������� ������ 	�$+�$� ������� L�)� �	�$�$� ����
���� ������� �� ) �� ��
���� ����:��� ���� ���� 
��+�� �+����� �$�$�� ��+����
������<��B���,���;���������������������� ������������()����������(�����
*����������� �������$�$� ���$�������� ����
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�����(�������
��������� �$����� �+� ��� �+���  �)��� �� ����� (��������� 	�$+�$� $+�$���
V���� ��*��� � �)�� ������ ����� ������ �	�$�$��� ���� ���� �� �� 	����

��������
��+ ����������	�������������)���	����������
����������1�*��
	��G������������ �����+��� ���+�������	�������*�����������������������.���
���������������������������.� �� *������+�������� �+����

�������.���)���������������������������������������������������� ���
������� $��$����������� M����� �$� ������� ������ ���������� (�)� ������
�����.�����
����������(��*��������������� �������
�+������(�������)��������.��
�������	������+� �)�
�� �������<�������� ��� 
�����) ���������
������ ;	;�����  ������� ��+��������� ���� ������� ����� ��� ����.�� ���� �
��� ��*���R�	����� ����
������ ��(���� �������*�� ���(������ ������ �� ���� ���������
:������� ��� �� ���;����� �$� 
���� ������.���� ������� ��������� *�����
�+��� *���� �
����������������������� �����;�	��$.$���� ������+������
���� ������� *	.�:���� ������� ����� �)��� ��� ���� ���(������ $�+����� ���� �
���
���� +��������*��	� *	.�:����� �������������;���� ����������� ��������,��*���
������� ����� :���������� ���� +������� ���� �������� �� �� ���� ������� *	.�:�������
���;�	��$.$�������������.�����������.���������(������(�� ���������1�+��� �
�	�$ $)� 	��� ������ +���������� ������� ����� :������������ (����� ���������
����.� �)��	��$�
�(���+����� 	)������)��(��������;������+��+ ����)��
�������� �)�������� #$ �$������ ���� ����� ���
	�� ������� ����� :����������
(��
����+�������.����(�� ������)��
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��������� ����� ������ �+���;� (��� �)��� ��� ��+����� ���� ��� � �����
������� ()������ �������%���� ��� ����� �+�� ()������������ ��������� L�)� �	�$�$�
()������� �+���� ���*�� ������ ������� �
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�������;�����+��� ����������� ����
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����������*��� ������
�������:������� ��� ��������(�� � �����13.

�����%�� (��
����+�������� ������� ����� :������������ (����� �� ��
������.���� ������� ()������ ����.����� 	��$.$� (���� $)$�� � ����� ()����
��� ���(������ �������.�� (���� 	��$�
� ���� ������� ��������� �;����.�� ��
(���� ���������,����������	�����;����������������
	.$�$���:������������
������� � ������� �� ��� ������� ��	�	 ��� �������������� ?�� ��� ��� ���� �����
��������������������.�����(��������.������� ������������	����	��$�
� ��� �
������ ������ ������.����� 	��� �$� ������� �+��� *���� �
��� ��� �� ��� ���(��
�����������������14.

�$������)������	��������� ��$����������������)������������
�����������������
�������:��������������  ���������;�	� �������.���)���
������� ������� �������� ��*��� � �)� �;� ���� �)�������� ��	�	�	G�� ���
��������������+����$�$�����(�)���������� ���$����������.�������� �������
�$�$�$�*������ 1�*�� �	�$�$�� ��� �.������ ���� ��
� ��� ����� �������� ����
 ������� �$� �������� �
� ��� �+���� ������ ��.�������� ����� 	�$�$*$� ���
�+��� *�����
������:�����	�*.�����������)���$��;� ����*�������
���  ����)����� 	���� 
���� �)���� ������ ������� ��� 8� �$�$ ��� ��:�����
��� ���� ()������� ��� ����������� �����%� �.��� ��
��� ������ ��� ���������
��� �������������� ���������������*������

�&�(�
��=8���<�����=�=�"�#�����


������ ��$������������������� �+������� ��������������������������
�������()��������15��^)���������:���������N�������/0O'�����������+� �+���/N. 
<���������������������=:������&	 :=�����&	J�AR	��������	��������	5�6�����>17����

13� � 1�+��� *�� ����� 1+
�	.�$�� ������  ��$�� ����� ������� +$� ��.�������� ������
�; �����_�=������ �&	A����	������	A��	��	�"#��������	����������	������	#�	���������	A��	>�����	
����>��	����>����	J���	��������	A���	������	A�����	��	�����������	�>����	������	������>&	6����	6����	
����	 =�;���	 �96	 ����A�	 ����>����	�������	E���>���	������	 �D�����	A��������	 ������	 ����������	
�������	E�6��������	���	6����	9D������	#�	���	��>���������	A��������	A��	�����	A���	;��A���������	
#�	����	�����������	�����������	E96"�"�	9�"��	�"�����	E������������	�������	E�6������	����������	
">��	#�6�������	���	���������	������	E����������	������	���	���	A��	��6���	������>�	���	A������	
;��	=��	����������	�96	����A�	������	�����������	�������	����������	���	E9�������&	A���	���	��E���	
A��	���������	�������	�������	�����	��������	�D��	E�����	������	���;	�D��	E����	���6	�����	��;	
�������	A������	#�6��������	��	#�6������	������	E�������D�	������	A�����	��;�������	����	��6�����	
���������	���	�	E���>�����������>�1������������(���
�������1+
�	.�$�	��E���&����N2RN'�

14� � 1+
�	.�$�� ��E���&� ��� N2RN6D� M����� 1� �� ������ �	 '����	 �����	 1Q2GH2312�� ������ �����������
,����������������������O7/O�����'�

15  �������()����������$�$�$+$����(���+� ���������������������(���
�������M�����1� ��̂ ��(���
��$)�����!������	������D���	���	N�"�	:A�����	8����	���>	#�	������	5�6�����	1Q3TH1QMM��
�����������������,����������������������O7/'�����O7ROYD�1+
�	.�$�	��E���&����N2RN'�

/N� �1+
�	.�$�	��E���&����N2�
17� ������� ��$�� ������������������������� �+� ������$:������������+������������ ��	(��

�:����������� �� � ��������^)������������$ $ ���:������������������:����:��������
����� �� *�����$�����������$���������������$�()��������������(���+�����������;���
���� ������� ��������������E����������������+:���� �����������K��������;�� ���������
�+�$�$�*�������	������+� �)�
�� ����������	�������� �+���������������



������	���A���	���������	:6���	�"����C	����������	������ �	!"��"�	���

459

+���,&	-./01&	$2314/5"6%

�+��.�����:���������+����� �+���/Y��,$�$*$�$�����+�)���� <���� �#� ��
1��+���$������ ���������������()����������#� ��1��+%������������ �	;� �����
��+����� 	�$+�� =�"������	 �����>���>� ���� ���� (��
���� (�$�$� ��:����� �����
�������)������ �+���19���$�������+�����(�$;�U�����^���$��1(W��Z��	���?$���
��������B�������#������M���	.�$��<���� �#� ��1��+����?��)��������%����
	�$+ �����20��#� ��1��+�����) ��������������������#$ �$������B���
J�����%���� ������ ��+����� �;������ (����� � �+����� 1��+�� $)$�� ������ #BJ� ��
��
�+����.��(������������� �+����������� �*����������.���)�:��������$�$� $+��
/026� ������� �$�$��� ������ B�����%����� ,� �� L �*�	.�$%���� �	���
����*���+����.�����; �+��/02Y�������������%���/0������������+������
�� �+�
��� ������ � /020� ������� #BJ� L��	;�  ������������ ��:�����  �*����� (�� �+�����
^����� ������� (����� ������ ������ �
����� :������� ������� ���� +������� 	����
�)� ���� �+����� 1��+�� (�����  ������������ 	��$.$� ) ����� (����� �����%�� �:�
����.���������)�:��������������������()��������
��� ����� ���� � �+���21. 
FF�������L�+�%������������������(�� �����+���.���������� ���<���%�����
B��+����%� �������.�� ������� /6� ?���� /026� ���������� �������� ������ 
()���������:�������(������ � ���+���.��(����/N�1.$��	��/026����������
��� �����%��� ���� (������ ()������ ,�#���%�� ����� ������ �)���� �+����� �����
/06/� ������� ������	 ��>��	 �������� ����� ����*�� ���� (������ ()���� ��+�������
�+� �+�����$��	������()����$)$��� �����	�  �+���22��#� ��1��+%����OO�
B)���� /0&&� ��������23� ��:�� �� ������  �����;� ������� ()�������� 	.�$� �����
1��+� ��� � �� �+� �+����� ^��� �)��� =8���������=�	 ��������	 5�6�����>�
��� �+��.���� 	�� (����� ���� ��� ���� ()���� ����� :������������ ��� �
�� �������24.

���� �+�� ()������ 	���� ����� ������ �+���� ��� (��� �)��
���� ������)� 	���� ��+����� :������������ ��������� ������� ()��������� ����
������������������#BJ�
�)(�����������E��������.��� ����(�����.���������� ���
����+�	� )25�����
	��1������ �������� �����;�����������$�$� ���������
(���+��������;���������������������������������������������� ��(������ ���
 
����	��$.$���+����()���������*������%������������ON�������������27 

���������������������(�
����$���	(����)������������+������	�$�$*$������� ��

��+�� �+����

/Y  ��������L��2��O7�70�/0O'�
19� � � ��� L������� +��=�#������	 ��>��	 �����H'�>��	 #�	 ��>����	 ���/!����	 ��������D���� �����

Z:�����1�����O7//�����02R06�
20� �L�������a.g.e.�����06D�1+
�	.�$�	��E���&����N2RN'D�1� ������$)�����a.g.e.� ���O7RO/�
21� �L�������a.g.e.� ���0'�
22� �L�������a.g.e.� ���0'�
23  ��������L��O6Y7��/6�7&�/0&&�����/�
24� �1+
�	.�$�	��E���&����N2RN'D�1� ��a.g.e.�����&R/&�
25� �1+
�	.�$�	��E���&����N2RN'D�1� ������$)�����a.g.e.�����O7ROY�
ON  ��������L��2&66��O6�70�O7/'�����'D���������L��2&NO��27�//�O7/'�����'D���������L��2&N2��//�/O�O7/'�����

/D���������L��2&&7��/0�7O�O7/6�����2R'�
27  ��������L��O&0/��OO�7O�/0Y6�����/D���������L��2&66��O6�70�O7/'�����/R2D���������L��2&N0��/7�7O�O7/6�����

/D���������L��2&&7��/0�7O�O7/6�����/D���������L��2&&/��O6�7O�O7/6�����/D���������L��2&&6��7Y�7'�O7/6�����
/D���������L��2&&N��O7�7'�O7/6�����/R'�



'����	()�*

'N7

+���,&	-./01&	$2314/5"6%

����	�����;����OY��������
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��+�����.����30��.��� �31������32��$��) �33� ���*�����34���+��35�����G��2N�
�����37 
����� � ;�	G������2Y� �����R���*��39� :$�*�����40� 	� �*�����41� �	���� �$���� ��42 
��������*����43�����;	�44�����������()������������;�� �������^)������
�	�� ���� ������ ����� (�������� ��(���������� �	�$���� �� ����� �;����.��
 �+����� ���� �+���45�� 1������ ��� ������ :����������� �����;� ������������
1����� #$ �$�������� �)�� ����� #$ �$������ ��� ������� ��� �'N� ���
B���������%����:����������(����	���*��	�$47�()�������������������	�$���
������ ���� � ������� ^)������ ����� 1+
�	.�$�� V$)::��� #������� L������
M��
����L$��������)��,�� ������M������V�����S�$�����<���� �J������U�E��
,���*���1� ���1��������<��,�
����#��;�L����
���������M������+���)���.��
�; �����'Y. ������� ()��������� (�
 �+� ������� �� ;��� 
	��  ��� � ��� �
������ ������� � �+������������ ���()�������������	�����������()�������
�+��#$ �$���������� ��	� ���)��������������������������(����������������
 ���������������) �� ��*�����������*������������������.���+� �����49.

������ ��$���������)��������������.���������������	���,�#��� 
()������/N�1.$��	��/026����������<���� �#� ��1��+���:������$�$� $+�$���
�	;� � Y0� ���� ��+�������� �$� ()������� �	�� ������ '� V���� /02N� ��������
�+� �����50. “������ �	 5"��"�	 �������	 5�6���>� ��� �+��.���� ��� ���� �$�
()�������������������=:��	�96>��+��.��������������������+�������
��������
�

OY  ��������L��2&66��O6�70�O7/'�����/R2�
29  ��������L��2&O&��OO�//�O7/2�����/R'�
30  ��������L��2&N0��/7�7O�O7/6�����/�
31  ��������L��2&NO��27�//�O7/'�����2D���������L��2&&7��/0�7O�O7/6�����'�
32  ��������L��2&NO��27�//�O7/'�����2�
33  ��������L��2&&/��OY�7O�O7/6�����/�
34  ��������L��2&66��O6�70�O7/'�����/D���������L��2&N0��/7�7O�O7/6�����/�
35  ��������L��2&&/��OY�7O�O7/6�����/D���������L��2&&6��7Y�7'�O7/6�����/�
2N  ��������L��2&NO��27�//�O7/'�����/D���������L��2&&7��/0�7O�O7/6�����/D���������L��2&&6��7Y�7'�O7/6�����/�
37  ��������L��2&&N��O7�7'�O7/6�����/�
2Y  ��������L��2&NO��27�//�O7/'�����/�
39  ��������L��2&N0��/7�7O�O7/6�����/�
40  ��������L��2&N0��/7�7O�O7/6�����/�
41  ��������L��2&66��O6�70�O7/'�����2�
42  ��������L��2&NO��27�//�O7/'�����/�
43  ��������L��22Y��O0�72�/02O�����/D���������L��2&O��O0�//�/02O�����/D���������L��2&0��/&�7/�/022�����/D�

��������L��2Y&��/'�72�/022�����/�
44  ��������L��2&&N��O7�7'�O7/6�����'�
45  ��������L��2&OY��72�/O�O7/2�����/R'�
'N  ��������L��'/0��2/�/7�/022�
47  ��������L��/6&��O/�76�/0OY�
'Y  ��������L��2&66��O6�70�O7/'�����/R'D���������L��2&NO��27�//�O7/'�����/R'D���������L��2&N2��//�/O�O7/'��

��� /D� �������� L�� 2&N0�� /7�7O�O7/6�� ��� /R'D� �������� L�� 2&&7�� /0�7O�O7/6�� ��� /R'D� �������� L�� 2&&/��
OY�7O�O7/6�����/R'D���������L��2&&N��O7�7'�O7/6�����/R'D�1+
�	.�$�	��E���&����N2RN'D�1� ��a.g.e.�����
&R/&�

49� �L�������a.g.e.�����0'�
50� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ������$)�����a.g.e.�����66�
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�$�$��$.$� ��� ()�������  
������� ������ 	��$.$� 	�$�$*$�� ����� �+���51. 
/026����/02N�������������	����������	������������(�����()���������� ���
���������������������	�����)�:��(�� �+���52��1��������������()��������

����� #� �� 1��+�� �$� ����� ()������� ��� �+�� ����� ����� ����� �+��������
	�$�$*$���$�$� ��������.���������� �+�����1��+���$�()�����������) ���
�� � �������� �� � ����� (��������� *������ �����  ��� � ���������� �����
�;���������������������� � *����(�� �+���53��?����� �()�����������
����� ����������%������������	���������������� �������������������� $	�$�$�
���������(�����������	�$������������ �+�����V�����) ����������	��������
�����%����
	��(���+ �+������;������;�	�  ������������������������
:)����� ���� � �+���54��<�����������=��6����	A�>��	���	E"�	=����>��������
�$�$��� ()������� /N� 1.$��	�� /026� ���������� '� V���� /02N� �������� ����
���+���/7����	�$�*� �	;� �Y0�������+����� ����()������� � ��� ����
�:�����N�(������� �� ��.����(����� ����������$������	�(���'�V����
/02N��������Y0����������=
������������6�>��+��.������� ���������$�$�$���
������������	����� �+�����L�)��	�$�$��$�$�$��+$��:���������������� �+���55_�
“������#���6��	E�������������	���U��	�������	�>�������	�����	,�#���	�6��	�"��	
=�������	�6�����������	��	�����&	A��	������	��>�����	���������	A���A��&	��6��	�6�����	
����������	 A�����	 �A���������6��	 ����;����	 ���V��	 �������	 #�	 "���	 ��A��������	
�"����	 �U����	 #�����	 9�#���	 ������	 E�6�����	 "6�����	 ���������6N.>� �����*�� ������ 
()���������� �	��� ����� #� �� 1��+� ��:����� (������ 	���� ��� �� ��
�+����,�#����()������������������	����� �+���57.

<���� � #� �� 1��+�� ���� ��:��� ������� ()��������� �$��$.$� ��������
�������� ������)� 	���� ��� � �� ��� � �������� ��.��� ��:��� ,�#��� 
()���������� �	��� ������	 ��>��	 �������� ()������ ����� /0'N� ������� �����
���� (������ ()���� ��+������� �+� �+���6Y�� 1�*�� ()���� ���� ����� �	���
����� ������ �� ��� �+� ��� //� B)���� /06/� ���������� �������� ��������
��� �� �+���59��^��������� �� �����������������+ �()�����������������
���;�	����$������	�(������+���/������	�$�*���+�����:�������(����� �+�����
^)������������ �����(�������� ���������(���+ �������������������������
���+�������N7��������%����+���;	������(���+ ������� ��� �	�������������%��

51  ,�#�����L��/��/N�7Y�/026�����/�
52� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ������$)�����a.g.e.�����66�
53  ,�#���� ()���������� �	�� �������� ������ *������ ����� ����� ���� �;��.�� �)��

��������+$��������=B��+�< ;��	�$�V� ��������������;�,
��RB��+����������)��
�������*������� L��� ��	�>�� =��+� ���� �)� ���E�� @�+��� 1��� 1���%�>�� =�����
1�����%��� �$������%��� V����� L.� ���>�� =1�$��$��� B��������� ����� L$��$�$�
������������+���������V�`>�����,�#�����L��Y0��7'�76�/02N�����/�

54� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ��a.g.e.�����/0RO/�
55� �1� ������$)�����a.g.e.�����6'�
6N  ,�#�����L��Y0��7'�76�/02N�����/�
57� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ������$)�����a.g.e.�����6'�
6Y� �1+
�	.�$�	��E���&����N'�
59� �1� ������$)�����a.g.e.�����YN�
N7� � ^)�������� ����� �������� ��� �������� ���� ���+������ �	�$�$��� �;��.�� ���� ����� �
��� ����
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 �����(�������� ���������������������� �+������$�()�������,�#����()������
(����$)$������������������	�(���	� ����+�  �+���N/.

�"�	 ������� ()������� -���� 1������ ��:����� //� V��� /06/� ���������
�$�$� $+���������������������=������	�"������	5�6���>�����+��.����
����()�������
�)���+����� ������.����?$�������Z���; �+���NO��,�+���)�����������-����
1�������J������1+
�	.�$����?$�������Z������� �+������$�()�����������������
�
�����������(��
����+ �+�����^)����� ��������������������$)$������������
:������������ ���� � �+���N2��1�*��O&�������/0N2���������������������
(������� �+���N'��<���*������������������()���������	(�����.�+ �+����=5"��"�	
�������6	5�6���>�	� $+�$���������$�����������������()�������� ���)����;��.����
?)� �M�������)���+����� ������.����-����1������������ �+������$���������
()�������)��	����(����������+�����?$�������Z���B���������<�����1��	���
1����� ,	;�� <���� ,	;�� V�� ��� 1���� 1��� ?�G�� 9�
���� ������ 9)�� ���� V����
�����*�	.�$��9)�� ����$�*����1� �����*��������J�����^�����+���$���F+����
?$������������������$����(������B�:)���� ��%�����^)�����$�����������������
������������=��#E���	���>���������6>��+��.���������)����� � �+������$��)���
()���������� �� � *���������	�$�$*$�����(����� �� *���+����.��
(���� ���������L�)��	�$�$��)����)�����+$��:���������������� �+���_�=:=���6�	
��������	 ������	 #�	 ��������	 ��#E�����&	 ���	 #�	 ��������	 ;��#���6��	 �������A�����	
��6�����	��������	���U����	�����A�����	�=��	A�	E�6�����	=������	�"6�����	�����	
5���	 ��	 ���	 ��	 ����#�	 �������	 ������	 �D�����	 �"�	 ������	 ������	 #�������	 �	
����	 ����D���6	 E�A�	 ��	 A��	 ;�������	 A��������&	 �������	 ��	 A��	 >�����	 ������D�	 ��>���	
#�	 ��	 �	 A��	 ����������	 ��6����U��	 �9����	 �����	 �D����N6.>� /0N2R/0&2� ���������
-����1�����%��������� �����	���()��������(�
�����+�����/0&2��������#BJ�
 ������������ ��
�� ������� ������� ��� ��.�+��� �+����� ^)����� /0&2� ��������
�;���.��/00Y�����������,$��$�$+�,;�����:�������+����� �+�������)����)�
������
� ������ �����$�()�������)�������������%���+���	��������� ���
� � (�������� �)�� �	.�� :��� ���������� ������ ���� ��� (��
����+���  ��� �
���������� ��
� � 
��+ ����� ������ ;��������� ������ (��������� (��
����+�����.��
�����������������������������(����������+���������(���+ �����	�$�$*$�����
�$�$+�$�$� ��
��+�� �+���NN.

J��;���	�������()�������=5"��"�	������	5�6���>�����+��.����,����M��
���
��:�����Y�1.$��	��/0N7�������������������������������������)������ �+�
	��� ���� ����� 	�(�����N&�� ^)������� ���� �������� =+�������>� �+��.�� ������
()������� ��� �� �  
���� ������� 	�$�$*$��� ���(�� ����� �+���NY. 

=,�)��������$)�B)������	���>��������	��>��	���������L��26��O&�7Y�/06/�����/�
N/� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ��a.g.e.�����O2RO'�
NO� �1+
�	.�$�	��E���&����N'�
N2� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ��a.g.e.�����O&ROY�
N'� �1+
�	.�$�	��E���&����N'�
N6  �"�	��������L��/��O&�70�/0N2�����/�
NN� �1+
�	.�$�	��E���&����N'D�1� ��a.g.e.�����'/R'O�
N&� �1+
�	.�$�	��E���&����N'�
NY  J��;���	��������L��/��7Y�7Y�/0N7�����/�
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^)�����/0Y0��������,����M��
��%�����:���� ������ �����;�	.�$�L���M��
���
 ��:�������/6�������O770���������������� �� ����� ��� �+�����^)����
�	;� �� /6'7Y� ���� ��+����� �+����� �$� 
���� ������.���� �$� ������ ������
 ��$������ �� ��� �+������� ����� 	���� ������ (�
 �+����� ^)������� �����
������ �+���.�� /0N7� �������� /0NN� ������ ���� ����� 1+
�	.�$� �� ��+��
�)���.�� ��� (����� ����� ����� ����.�� �; �+���� ��� �������� ��� ������	 ������� 
�����0�Z*��/0N&����������������������������()������� � �+���N0. Ekspres 
������� ()��������� ������ +�������� �+���  ��� � ������ ��� �	���� 	�����
��������� �+������$�������	������������(����������(������������������	�������
��������� �����������������	�����$�()�������������������$� $+�$�70. Ekspres 
������� ()��������� ������R���� ��:���� �;�� �+�� �	 ���� ��:���� ���� �+��
 ��������� ������� �� �+���������������������O&�V����/0N7��������������
(�� �������������1����V�����������#���������+��	� ���)������ 	����
J���� ����� ���$;��������$�$+ �����������	�$�$*$������(������� �+�����
���+���'0������	�$�*���+���������$�()���������������������������
�������
���� ��� ���  ��� � ���� ��	��$��� ����������� ���;���71�� �$�$��� ���������
()����O7/6��������� �������� =��������	������	5�6���>�����+��.��[������M��
���
��:����� '���	 J��;���	 ������� ����� �������� ��� �� �� �+�� �+�����
J��;���	�������()��������������������������)������,����M��
��%��� ����
	.�$���������	���[������M��
����O7/6�������
������������;�	��$.$�������	���� 
()����������������������	����)��������������������������+� �� �������
�$� ()������ 
��� �� �+� �+����� �	;� � Y� ��:���  ���+������ 	����
��� ����()������.��������	���������������������������� ���������9)��������
&� B)���� O7/6� ��
� ����� ��*������� �����%� (����� ������ ;���� �������������
�; �+�	��$.$��	�$+ ������������+���������:�����������������������������%�
���+��������� ����������()�������+��������������� �����	�$+�$� �������
X������� ��������� ��� �������������� (��
����+�����.�� ������������ ��� ;�	G����� �����
()������ �)������� �$�$��� �	�$��������� ^)������� ������;	�� �.� ����
�;	������������������������� ���������^)�����/'�V����O7/6�����������������6��
����������� � �+�����1�*���;����:�������������� ������� ��������
“����	)�C	14G10>���������������� �+��������$������$�($���.� �)��)����[������
M��
��%�������+��L���M��
�����:�����/6�������O770���������������� ����
J��;���	�������()����������	���������/6'7Y����������+� �����������������
���� ����� 6�� �������� ��+������ '���	 J��;���	 ������� ()������ �$� ���������� ����
��*������������� ��������E�	��$.$�$��������� ������� �+���72.

������	��������()������=������������	����A��	5"��"�	������	5�6���>�����+��.��
������ 0� Z*�� /0N&� ���������73� 2/� ��� � /00&� �������� ���� 27� ���� �	�$�*�
����� 1+
�	.�$� ��:����� ��� �� �+� (������ ���� ()�������� 1������ ������	

N0� �1� ��a.g.e.�����2NR2Y�
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^)������� ���� �������� �$� ()������� ������  ��$����� ��� ��� ���� �	+�$.$�
�	��$�*.�����:��)����������(��
�������*������;*.�����(��������������� �+���112. 
^)������.��������	������������	���������	�	 ���*�;��������������%����(����
�����������;����.����(����	�$)�������%��(��
����+���������.��� �:�����������
�.���� ���������� ������������ (��
����+�����.�� ������������ ��� ;�	G������ ������� ���
�������� ���������������� ������  ��$������ �������� ()������ �������� ����
�$� $+�$���S)$��������������+����� :�������	����;������()���D� �	;� �
/22�������+����� �+���113��L	������O'���� �O772����������+� �����114���$�$���
��������� ���� ��� ����� ���� �	��� ����� ���� ()���� ����� ������ �+� �+�����
������	 ,�D�>��� ()������ ����� �+���� �$� ����� ����� 	�(��� =��D����6	 ������	
5�6���>� ��� �+��.���� O&� ��� � O7/7� ���������� �������� B���� ������ ��:�����
��� �� ���+�� �+���115��B�������()����������������� �� ������������
������������(���������+������ ��*$��	� ��.��(�)�� ��� �+�����?�+��������
�$(��� ��� ��������� ()������� �)�� �+�����  ������.���� ^��(��� ��$)����

110  ������	������L��ONN7��72�72�O7/6�����/RYD�������	������L��ONNN��/7�72�O7/6�����/RYD�������	������L��
ON&/��/N�72�O7/6�����/RYD�������	������L��ON&Y��O'�72�O7/6�����/RYD�������	������L��ONY'��2/�72�O7/6��
���/RYD�������	������L��O&/6��7N�76�O7/6�����/R/ND�������	������L��O&26��O0�76�O7/6�����/R/N�

111  ������	������L��ON0N��/'�7'�O7/6�����/R/ND�������	������L��O&70��O0�7'�O7/6�����/R/ND�������	������L��
O&O6��/Y�76�O7/6�����/R/ND�������	������L��OYY6��O&�//�O7/6�����0�

112  ������	,�D�>����L��/��7O�7O�O77/�
113� �1� ��a.g.e.�����/7/R/72�
114  ������	,�D�>����L��/22��O'�/7�O772�
115  ������	,�D�>����L��/��O&�/7�O7/7�
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������ ���������^)�����������������������;��������� ������������������
������	��$�
���� �����������������+����(����������%� ��� ���������
�$�$� ��� �$�$�$�� ��������� �+���� ��:����� �;���� 
��� ��� ��� �����
������������(��
����+�����.����� ���;�	G������ 
�+���������� �:����������� �$��) �
������	����
�������������������������������
�����*�������������.������ ���
(���+ ����������	����()�������������������$� �����//N.

���	������()�������6���  $)�O77/������������+�����O'�U$���O77'�
�������� ���� �	;� � /OO� ���� ��� �� �+� ���� ()�������� =��������	 ��D����6	
������	 5�6���>� ��� �+��.���� ��+�������� �$� ()���� � �� � ���� ��� �����
9)�������:������:�����	������� �� �+���117��^)������.��������	����
�������������������+����������	�	 �����.������	��������������;�����������
����� �;����.�� (���� �+����� ^)������� ���� �������� =���	 �����H��>������>�
�+��.�� ������ ������ ���� ����� 	�(���� ������ �����
� �$�$��$.$� �	�$�$��
������� ��
��+�� �+���//Y��?����� ��������%����������������	�	 ������)���
�	.$+�$.$�O777%������������� ����+���������%�� ��$������������� ����
�+���.�� (����
������� ������ ���� ��+����� (��
����+�������.�� ��� (�
��� �)���
�������� �+�����^)��������+���)���.���; �+���� ���������������1+
�	.�$��
L�����^�������U������L�*���1� ���Z��������$����+������� �+��������	����� 
()������$)$������������:���������������� � �+���119.

������  ��$�� ��������� ������� ��� ���� ��.��� ()���� ��� ������	 ������ 
()����������1�*���$����� ����������� ���������������� �������������	������ 
()������ ������������������ :����� ������������� :�������+����*����+����� �+� ����
()���� ��*$��$����$�����������(��� �)��������+�����:��������������� �
�� ��������� O'� V���� O77O� ���������120� �+����� O� ,�� � O776� �������121 
���� �	;� � Y'� ���� ��� ���� ������	 ������� ()������� ='9�	 .����	 5�6���>�
��	(����� B��� 9����� ��� B�������� 1�;�	.�� ��:����� ��� �� �+�����
Z��$�
� ������ ��� ���� ()���*�� 	��� B��� 9����%��� �$� ()������ �)�� �+�����
 ������.�������� ������.�������+���)���.��(�������������������������.��
(���� ��������� B��� 9����%��� ��+���� ()������ V����� V$��� 1������
���)$���� B��� ,������ (���� ��� ���� ��� �$�$� ������� �����%�� �.��� ��
���� �������(�������������������	�	 ����;��� ��� ������	������������������
��.������(������������������(��
��	�$������� ��;���$�()���������.���;���

	��������()������(����$)$��� �����������+�����:�������������+� � �+�����
������������+��������
������	����;� �+����122�1�*��O'�V����O77OR
O� ,�� � O776� ��������� ������ ��� ���� ������	 ������� ()��������� ��� ��
	�  ������������6���� �O770�������������������������������+������

//N� �1� ��a.g.e.�����OO0RO2/�
117� �1� ��a.g.e.�����/76R/7&�
//Y  ���	�������L��/��76�7&�O77/�
119� �1� ��a.g.e.�����/76R/7&�
120  ������	��������L��/��O'�76�O77O�
121  ������	��������L��Y'��7O�//�O776�
122� �1� ��a.g.e.�����/70R///�
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(��� �)������:��	������+������������ ����������������	�������()������
��� �$�$� ������� L�)� �	�$�$� ()���� =5"��"�	 ������	 5�6���>� ��� �+��.����
1��� @�)� ��.� ��:����� ��+����� ���� �+�� �+���123�� ^)������� (����� �����
����� ����.���� 1��:� �
����� �)�� �+�����  ������.���� 1��:� � �� ��� ��:�
��������.���� 1���� M�� �; ������� ,�+�� �)����� ������ 1��� @�)� ��.��
1��:� �
����� U������ ��*��� ^���+� @���� � ��� 1��:� � �� �$�$� �������
^)������  $�������� (�������� �� � �$�$�� ��� M����� 1� � ����� ��������124 
<��������� ���������� ()������� � ���)� ������ ��.�+ �+� ��� ���������� =������	
��A��	'���������	����	����A�	�����;	����	!�A��>������������� �+������$�()����
(��� �)��� ������  ��$������ ��� ���:� ����� 	�(�������� ����� 	����
��� ;��� 
�� ������� �	;� � ����)� ��:��� 	�$+*�� +������� ��� ����
()�����������%�����������125�������/ON��	���������������;���127����������;	�/OY 
�+�� 	� �� �)���� �����%�� ����� ��.��� ���
	�� �	�$�� ����� �;����.��
(���� �������129�������� ������������������ �*����������������;���������� ���
;	������:���������� �����(���+� �(�����������;
��������������������;	�����*������
(��
����+�����.��������:����������+���������W���	�$�$������;��
��+ ������;	��
��������130����(��
����+����������������������������131��+��	� ���)����(���+�����
���;)����()�������	�$�$*$���������(������� ���132�
��+��.��(���� �������133.

������	 ����>� ()������� &� B)���� O77O%���� �������� B�� ��� L�� �)�
��:�����������������)��������������������������134��^)�������� ���)�
������B�� ���L�� �)�����)�� �+����� ������9 ���1�%������)�����	�$���
B�� ���L�� �)��9 ���1���#$ �$��1����  ��1���L�:��1�����L�����1��$�����
� �������B:�����	������+���������$�()���������:������������(��� �)���
��� ������ ��������� ^)������ ��� 
	�� �����%�� ��� -	�($���%��  �����
(�������� ���������(���+ ����������� �:������������������� ����������������;��
�	�$���� ������� ��������� �$����� ��+���� �� ��� ���� �	�$�� 	�$�$*$�$�$�
���(�����������$�()���������:��������������� �������
�+����������������.����
(�� ������)135��̂ )�������������������B�� ���L�� �)���:�������� �������
“�����	����������6>��+�������+�)���()�������;�����
���+� 
�����������
+$� ���(������ ���� ����� �+���_� =������ ��	 ��������	 ����	 A��	 E�6�����	 E��=��	 ������	

123  ������	��������L��/��76�/7�O770�
124� �1� ��a.g.e.�����O/'�
125  ������	��������L��/&22��O&�76�O7/6�����&�
/ON  ������	��������L��/&22��O&�76�O7/6�����/RND�������	��������L��/&'6��/7�7N�O7/6�����/R6�
127  ������	��������L��/&'6��/7�7N�O7/6�����/R2�
/OY  ������	��������L��/&'6��/7�7N�O7/6�����Y�
129  ������	 �������� L�� /6N7�� 7N�//�O7/'�� ��� /RYD� ������	 �������� L�� /&22�� O&�76�O7/6�� ��� /RYD� ������	

Pusula��L��/&'6��/7�7N�O7/6�����/RY�
130  ������	��������L��/660��76�//�O7/'�����Y�
131  ������	��������L��/66&��72�//�O7/'�����/R'�
132  ������	 �������� L�� /66Y�� 7'�//�O7/'�� ��� /RYD� ������	 �������� L�� /&22�� O&�76�O7/6�� ��� /RYD� ������	

Pusula��L��/&'6��/7�7N�O7/6�����/RY�
133� �1� ��a.g.e.�����O/2RO/6�
134  ������	����>��L��/��7&�7N�O77O�����/�
135� �1� ��a.g.e.�����//2R//6�
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=�������&	��A�������	��#�������	6����	#�	6����	�=������	�D��	��A��	���	;��������D���	
��D�����	 ������ �	 A�6�	 ����;	 ����	 ������	 ����> ���	 �����	 A���������6�	 ������	 �����6	
#�	��=��������&	A����������	#�	�"�	�9��������	���������	������	E����������&	A�������	
E���A������	=96"�	#�	9���������	�	E�6�����6�	��������������	��D�������	���>������	A��	
������>���	����	��������	���E�����A�����	�=��	������	����> �	��������	������	�����������	
�����	#����>	A���������6>/2N.

������	5��=���()�������N�Z*��O772�����������/'�Z*��O77'�������������
�	;� � 6/� ���� 
�� �+� ���� ������� ��������� =��������	 ��D����6	 ������	 5�6���>� ���
�+��.���������:�����������$�$����$�()���������������������*�����+�����
:���������(�� ��������������$)$������������������;	�����������;���� � �+���137. 
�  �������������()������������������;�	����$������	�(�����
	.$��$���
��������������������������.���� �+������� ������)���$���������������.����.��
�$�$��� ������ ;��������� �����%���� ������ ��+����������� :������������ �����
	������:������+�����$�()���������	�	 ��������������	�����	�$���������
�����;	���������������������������.��(���� �+�����̂ )�������� ���)����;��.����
U����	.����)���+����� ������.����1�����,�����; �+������)�����	�$���
U������L�*���1� ���Z�����1����F+����1�+��L���;�S)$���U���������1��$����
,��$+�����L$*$��,����U����������
����$�$������� �+���/2Y.

������	���>���()�������2�������O772����������139���������=��������	������	
��D����6	5�6���>�����+��.���������:���������(�� �+�����()�������� <��������
����������2�������O772�����������+����������	���>���()�������N�Z*��O77'�
��������140� �	�� �������� ��� ����� �$� ����� ���������� �  � �+����� �$�
�������� ()���� �	;� � 6O� ���� ��+����� �+����� �$� ����� 	�(��� 1���� 1*��
��:����������� ��$�����)������ �+����� <�������������������()�������
�)�� �+�����  ������.���� ����� 1���� 1*�� �; �+����� �$� �������� ()�������
B*���$�$���L����M��������-����;�Z����L��� ��	���*���� ����	���*��������
���
����?$���9)�+���+���)���.���; �+�����^)������.��������	����������
��������� ���� �������.���� (�� ������)�� �����%��  ����� (����� �� ��� ����
	�������������	����()�������������������$� �����141��^)�����/0�//�O770�
���������142�������������������� �� ���+� �+������$���������� �����
()������� � ���)���������.�+�����1���1��;���	� $+�$���^)��������)�� �+�����
 ������.������*���� ��$�$������� �+��������������) ������������B*��
�$�$�%����� �+�����̂ )���������:���������B�$������	.�$�� $��������1����
1*��� 1���� L.� ��� L� ��� 1�����+%���143�� �$� ������� ����*�� ����� ��������� ����
�����������������	��������	���6O%������ ����������+����� � �+D�/��������

/2N  ������	����>��L��/��7&�7N�O77O�����/�
137  ������	5��=����L��/��7N�7/�O772�
/2Y� �1� ��a.g.e.�����//&R//0�
139  ������	���>����L��/��72�70�O772�����/�
140  ������	���>����L��6O��7N�7/�O77'�����/�
141� �1� ��a.g.e.�����/22R/26�
142  ������	���>����L��/��/0�//�O770�����/�
143  ������	���>����L��/6/0��7N�//�O7/'�����/RY�
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�+���������� �� �+������$�
����������.���������������������������
�� ����$����� �����+���������.���	� ��.����+���� ��������������()������
���� ����� ����������� ��+������ 1���� 1*�%���� �$� ����*�� ����� �����������
 $��������(���������������.��������������� �����)���$(��������� ��$������
�����(����������	�(�������������	���������	���>���()�������������� ��(����
�� ��������	�$��������; �����144�������%������������������*����	�$���
�+��	� ���)�����.������$��) ����������
��������+����*�����(�������
	���	�$��
������ ������ ��) ��� �$� ������� �$���� ����� 	���� �$� ����� 	�(������
��.���()��������	�����������������;��	�$��������:)�� ������	��$.$�$�
��� ���$�������� )� �� �*�� ���� ��� ���� �$� 
�+��� ��������� �����.����
������ �����)145.

������	 �"�	 !����� ()������� ��� ��*�� �� �� ����.� �)� ������	 ,�D�>�� 
()��������� ��� �� ������.����� ���� ����� 	�(�����/'N�� ^)���� ����� B$�$���
�� ����:�������� �� �+�����B$�$����� ����+����L�:��1��������$�L$*$�
�� ()������ 
�+����� (�������� � �+����� <��� ������ /&� ��� � O772� �������� �+����
��� =596"	 '�����	 !���D�	 ��A���	 
��������	 5�6�����>� ��	(����� 	���� 
���� �$�
����� 	�(��� �	;� � O/� ���� ��+����� �+���147�� 1.�������� 	���� ������ ��� 
�����
�������� �����(�������� �������������������������;����()������������
�
���������������������������� �+�����^)�������������������=��>������>������
���� ���� �)�� ��� �� ��� �+� ��� ��
��� ������ ���� ����� :��������� �+����.��
�$�$�$����������(��������� ����
��+�� �+�����L�)��	�$�$��)���+$��:�������
��������� �+���_�=������ �	A��	9�����	��;���;	����	A��	9�����	�=��������	����	
����	 E�6��������	 ���������6��&	 0	 ���	 9���	 �����	 ��������	 A�>�����>	 ���D���6	 ������	
,�D�>��	E�6��������	�����	���	���	�=����	E�6��������	������	���6�	A����>����	��6&	
A�6��	9���������	9����	����	A�6��	�����������	�	9����	�����	��E"�	������6	�������	
�#�����D���6	 ������	 ,�D�>��	 E�6��������	 �����	 ����	 ������ ��	 13�	 E�6�����	 ������	
������	 �"�	 !����	 ������	 E�6�����6��	 ��6	 �D����	 �������������6�	 ��6���	 ����D�6�	
5�6�����6	������	��������	E96"&	����D�	#�	����	���������/'Y.>�S)$��� ��������������
;	������������;�	� ���������	�"�	!����	()�����������%�������:�������
(��
����+��� �+� ��.��� ;��� 
	�� ����� 	�(��� (���� ���� ������� ����� �������
�	������ �+���149.

������	 5��=	 ��#���� ()������� =��������	 ������	 ��D����6	 ��A��	 5�6�����>�
��� �+��.���� &� ,�� � O772� ���������� �������� ��� �� �� �+�� �+�����
^)����� ������	 �"�	 !����� ��� ������	 ,�D�>��� ()���������� ��� ���� B$�$���
�� ����:�������+����� �+���150��/&���� �O772�������������������������	�"�	
!�����()����������� � ���+����B$�$����� �%���������������������

144� �1� ��a.g.e.�����O/&RO/0�
145  ������	���>����L��/6/'��2/�/7�O7/'�����OR2D�������	���>����L��/6/0��7N�//�O7/'�����OR&�
/'N� �1� ��a.g.e.�����/7O�
147  ������	�"�	!������L��/��/&�/7�O772�
/'Y  ������	�"�	!������L��/��/&�/7�O772�����/�
149� �1� ��a.g.e.�����/2&R/2Y�
150� �1� ��a.g.e.�����/7O�
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(�
 ��������������()������������ ��$���������)���� ��
��+��.����
(�� ������)��̂ )�������������������=��	:��	����>��+��.��������	��$�
��������
*� �����������������()�����������������
��$�$��$.$��	�$�$��*��;��� ��

��+�� �+����� L�)� �	�$�$� �)����� ���� ���� ����� +$� �:������� ���� ����� �+���_�
“������	 �����	 A�������	 ��6������	 E�����;	 �	 ��6������������&	 ��;������	 E�����;	 �	
��;�����������	������	=���������	���>�������&	���������	"��"��	�������6��	E��A������	
E�6�����6	 E��=	 ��#���	 �����	 ��������	 A�>����	 5���>	 ��;�����	 A��	 9�	 ���>�����	
��;����	 �=���D�	 ������&	 ���������	 ���������	 ���	 >���	 A���A�����D�&	 A���	 A��	 ���������	
E9�">����&	 ����	 ����������6��	 A�����������	 #�	 ���������	 �D���������	 �����	 ��;����	
����	5��=	 ��#��� ��	 A����	 ���������	 ����	 #�	 ������	 E�������D���&	 ���������	 A�>��D�	
�������D���	���������6151.>�^������.���)����()����	��$�
��������������
� ���
	����
�� �+�����?���������$�()����� �	;� �����)���� �� �+�����^)�������
B$�$����� ����+����^��(�����$)�������$������������L�����J������
(������ �+������$�()����.��������	�����������	�$����)�������	.$��+ �+�����
�����������
���������������;����������; �+�	��$���������������������:���������
()������� �� ����� �� ����� ��+���� �� �+����� ����� �����%��  ����� (�����
 ��� ������������	�������	�	 ��������*���(���+ �����()�����������	����
�������������$� $+�$�152.

������	
����()�������������,��^����������������.�%���������	�(���
	����U�����1�)���:�����OY�����
����� �+����������������������$�()��������
�� ��������,��^����������������.�%��������������	�(���	���!��	59�H
Der�()������������ ��������.���������̂ )�����������������/�V���O77'����������
��+����� �+���153�� 1.�������� 	���� �.���� ����������� ���� �������� ()������ ���
�.�+�������� ����� �	;�$ �������+ ����������������)������������������
�$�$����	�$������+����(�� ����������$��������+���������(���� ���� �+($��
����� ��� ����������������������%����(���� $�����:�������������()������
�����������.��(���� �+����������%��:������(����� �+����
	��������������(����
�$�()�������$)$�� ��������������+�����;	��������	�����	�  �+���154. 

������	 �������	 J������ ()������� =��D����6	 ������	 ��A��	 5�6�����>� ���
�+��.���� 6� V��� O77'� ���������� �������� ^��(��� ��$)���� ��:�����
��+����� �+� ���� ����� 	�(�����155�� OY� V��� O77'� ������ ��
� ����� ��*�������
�:����� 	���� ��� �� �� �+���� �$� ()���� ���*�� '� ���� 
����� �+�����
�$� ()������ .�������� 	���� ������ ��
� ����� ���+���� �������� �;�� �+����� �����
()������ V�������
�� B������ J�����%���� ��(���� ���������� ��� ;���� 	��$.$�
(���� �+����� �	�������� �$� ()������� ���� �� �� VBJ%����� �����%�� ������
��
� ����� �)���� ��� �
��� 	���� �	�*.�� ;��� ��� ;�	G������ ���� ���� ��
 *����������;��.�����������������)��^)����$)$��� ��������������������

151  ������	5��=	��#�����L��/��7&�//�O772�����/�
152� �1� ��a.g.e.�����/'/R/'2�
153  ������	
�����L��/��7/�72�O77'�
154� �1� ��a.g.e.�����/'6R/'&�
155  ������	�������	J�������L��/��76�72�O77'�
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���;�	�  �+�����;� �+���/6N.

������	������()�������=��������	������	��D����6	5�6���>�����+��.����/N�
������ O77'� ��������� ����� ������ �+� �+� ���� ()������157�� B:����� 	����
��� �� ���;���� �������������()����$)$���������������+�����;	��������
	���� �	�  �+����� ^)������� � ���)� ������ ������ ^������ �)�� �+�����
 ������ 9)��� ,������%����� ^)������� ����%�� �+��� ���� ������ ������ ����
��(���� ����� �;����.�� (���� �������/6Y�� 9���.��� ()������� ����*�� ��������
���������;�:$����������	��$�
���� �������������;�� �+�����O77'��������
����)��*���� (��
����+�������� �$� ���;� :$��� �+�� 	� �� �)���� ��.��� �������
�	�$������� �� ()������ ����� 	���� �������� ���� �$��$.$� (���� ���������
�$������ ��+���� �����%��  ����� (����� ��� ��� 	������ �$�$�$����
������������(��
����+�����.��;�	G�������� ��� ��������������������	�$�$*$��
���(������� �+���159���$�$����������������������������	������������()���������
�������+� �+�����������	������()����������� �+�����$�����������	�(���
“��D����6	������	5�6���>�����+��.����ON�Z*��O7/7�������������������<���� �
Z�$
� ��:����� ��� �� �� �+�� �+���/N7�� B��� ���� ()���� ��� ���� ���
��� �� ������������������������(���������+���	�$;�	� ��.�������������
���� ���(�� �$�$�  ������� �	;� � 27� ���� ��� ���� ()������� �)�� �+�����
 ������.�����$�(��,��	;����; �+���/N/��^)�����������������������+��

����.��(�)�� ��� �+�����L���������������+���������%��*�������������� ���
�����������.��� ���.�������	�	 �����*�����������������������������+���
��� ���(���+ ������������()������������;����.��(���� �+���/NO.

������	 5"���� ()������� /Y� ��� � O77'� ���������� �������� =5"��"�	
�"������	 ������	 5�6���>� ��� �+��.���� ?���� M��
��� ��:����� ��� �� ��
�+���� ���� ������� ��������� ^)������� ���� ��������� � ���)� ������ ?����
M��
��� =��>������>� �+������ ���� �)�� ��� �� ���� �$� ()������� 	���� 
���+�
 *�� ������� 	�$�$*$�� ���(�� ��� �+����� L�)� �	�$�$� �)��� +$� �:�������
��������� �+���_�=������ �	5"���	E�6�����	�����	��������	A�>����	������	5"���	
E�6�����	 �������6&	 ������&	 "�"��	 #�	 �������	 ����	 �������	 ����	 A��	 �����	 ;���������	
izleyecek/N2.>� ,����� 	���� ������������*��� �$� �:������ ��.��� ;��� 
	�� ()����
��:����� �� �$����� �+����� O77'� �������� O770� ������ ���� (������ 	����
��� �� �+�����^)��������	��������//�������O770����������+� ���������+�����
�	�$�*���������������������$�()������������%��:������(����� �+����
	��
������������(����$)$���	�$��$�������+�����;	��������	�����	�  �+������$���
������ ��$����������������������������)��.���	��$.$�$�(����� ���������

/6N� �1� ��a.g.e.�����/'0R/6/�
157  ������	�������L��/��/N�70�O77'�
/6Y� �1� ��a.g.e.�����/62R/66�
159  ������	�������L��O��/N�/7�O77'�
/N7  ������	�������L��/��ON�7/�O7/7�
/N/  ������	�������L��27��/0�/7�O7/7�
/NO� �1� ��a.g.e.�����OO6ROO&�
/N2  ������	5"�����L��/��/Y�/7�O77'�����/�
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������	5"����()���������.��������	�����������	�$����)��������$�$� $+�$���
�$�$�� ��+���� ������ ����������%���� :����������� ���� �	�$���� ����+�����

�+����� �	�$���� �+��.�� ����������� �.��� R�.���� � �$�$ ������� ���������
��� �� ������ ��*����� ��	�	 �� ��� �.����� ��(���� ;��� 
	�� �$�$�� ����� 	����
()�������������������$� $+�$�/N'.

'�>��	�������()�������/'�Z*��O776� ���������� ��������=��������	���"��&	
������&	 ��D����6	 ��A��	 5�6�����>� ��� �+��.���� ����� ������ �+� �+� ����
()�������� 1�*�� �$� ()���� ��� ��*�� �� �� ����.� �)� ������	 ,�D�>���� ������	
�"�	!��������������	5��=	��#����()������������ ��������.���������?����� �����
���������.�������+����=5�6�����6	'�>��	������&	������	5��=	��#���	#�	������	�"�	
!����	E�6����������	�#�����>�+������������ ���������������� �+���/N6��^)�������
� ���)�������?��� ���� �%�����1���(�
���+����()����������) ����)��
�+����� ������	������(������; �+�����,�+���)�����������B$�$����� ���
^��(�����$)�������L�����M������$�$� ������������� ��$��������
O776� ������� ����� ���� ����*�� (���� ���  *���� ��+������ ����.�� ��+���� �$�
()������� ���� �������� =�"@����	 
����Z	 5�6�����6	 '�>��	 ������	 
�����������	
����>��>� �+������ ���� �)�� ��� �� ��� �+� ��� ()������� 	���� 
���+�  
����
��.���������� �+����� L�)��	�$�$��)��� +$� �:���������������� �+���_� =5�6�����6	
'�>��	������	��������	A�>����	:�����&	�������6&	"�"��&	���������	#�	�D��	��A�������	������>�	
���	�����	��������6�	�"�"����	�����	���������6	����������	�9�E���6�	���������	��A6���	
����A�����&	 �������=�������6�	 �������6	 ����	 ���������	 #�	 ��=	 �������	 ��������	
��;���	���������	��;���	�����	������6	����������	��>	E����	'�>��	������/NN.>��$��)���
����������.�� (���� '�>��	 ������� ()��������� .�������� 	���� ������ ��������� ����
����� �+����� L����� ���������� ��+���� �����%��  ����� (����� ��� ��� 	�����
��()�����������	�����������������$� $+�$���'�>��	�������()������ �	;� �
60�������+����� �+�����L	����� �� �������O2�,�� �O77N%���/N&��^)��������
�����:�������������	����� ��������� ������������	�	 ���������������/NY.

������	 ������ ()������� 27� Z*�� O776� ���������� �������� =
�	 E"��	 A��	
=����>�����������������̂ �������:�����������������������)������������
�����	�(�����/N0. “������	��D����6	5�6���>���	(�����������������+����
�$� ()���� ���$)$�� ���������� ����� 	�(��� 	� ��� �+�  �+����� ^)�������
�)���+����� ������.����9)���,��������; �+������$���������
��*��������/O�
1�����O776����������
�� �+�����<���������27�Z*��O776%���
�������	��(���������

������������+����()�������/O�1�����O776�����������
��*�������������.���
���+��� 	�$)� �����*�� ��������� ��+����� ���� (��������170�� ^������� (��
��� 	� ���
()����*����� ����������������)�������)���)���� �+����	������	������()�������

/N'� �1� ��a.g.e.�����/6&R/60�
/N6  '�>��	��������L��/��/'�7/�O776�����/�
/NN  '�>��	��������L��/��/'�7/�O776�����/�
/N&  '�>��	��������L��60��O2�//�O77N�
/NY� �1� ��a.g.e.�����/N/R/N2�
/N0  ������	�������L��/��27�7/�O776�
170  ������	�������L��2��/O�/O�O776�
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������ �
������� ���� ()�������� L����� ;��������� ������ ��� ��� ��
�� �+������������
(��
����+�����.��:���������()���������������� �����	�$+�$� $+�$����$�$��
��+�����;	���+��	� ���)���������%����(������ ��������	�$��()�����������
�;�� �+���171.

������	5"�����()������O'�B)����O776������������������������:���������
�+� �+� ���� ������ ()�������� ^)���� =������	 ��A��	 5�6�����>� ��	(����� �����
�������� �� �+���172�����$.�$��,����+���:�������� ����()����/Y7�
������+����� �+�����^)��������)���+����� ������.������������$.�$��,����+�
�; �+�����������	5"�����()��������.���;���
	��������������()������(����$)$��
�������������+�����;	��������	�����	�  �+�����^)�����������%��*������
����� ��� ��� ������ 	����� .�������� 	���� ���� ����� ����� ��������� �����%��
(���+�����.��� ��� �	�������;	���������������������*�����������(���+ ������
��*��������	�	 ����������������������	�����������������$� $+�$�173��9���.���
()������� ��� ���� �������� �����%��� ��	�	 ��� ����� �
��� :������� ������
���� ��� �� ��)� 	��� ������ [� ��174� ������� ��������� ���� ����� �;�� �+�����
L�)� �	�$�$� ������� �� ���� ������������ ����;� ��� �)��� ��������� �.�� ���
�	�$�$�$��(���� ��(�� ��������������������$�(���+ ����(�������.���������;���
������� �+���175.

������	�"�	����()�������OO�V����O77N�������������������=��������	���"��&	
������&	��D����6	��A��	5�6�����>�����+��.������	��S.$����:�������� �� �+�����
()������/&N��̂ )��������)���+����� ������.����������+	���; �+������$�������
��.���;���
	��������()������(����$)$��� ��������������	�(���	�  �+�����
^)�����������%�� ��(�������
	���	�$��������;����.��(���� ���������1�*��
�������	�$�����.��������	��$.$�$������
�)�� ��������9���.���OO���  $)�O77&�
(����� ��
� �������� �����%� ���� ���� ()������ ������ 	���� ����� 	����
�������������$� $+�$����$���
� ������*�������� ���;���������(��
����+�����.��
�������������)�������� ���.����+�������	�$�$*$������� �+�����������	�"�	
Ses�()�������	;� �/OO�����
���������	��������:�������������$��$� $+�$�177.

+����� ()������� OY� ,�� � O77N� ��� &� 1.$��	�� O77&� ��������� ������
�	;� �2N�������� �� �+�����()������/&Y��L�:���	�*$���:�������+��������
�$� ()������� �)�� �+�����  ������.���� ^���+� �$�$�� �; �+����� ,���� �)�����
������L�:���	�*$��1� ���Z�����<� ����� ��
���Z�$��1*������$���<+����
�$�$� $+�$��� L����� ���������� .�������� 	��$.$� ()������ ��������� ��� ������
������������������������$� $+�$����$�()�����������%������������.�����
�����

171� �1� ��a.g.e.�����/N6R/N&�
172  ������	5"������L��/��O'�7N�O776�
173� �1� ��a.g.e.�����/N0R/&/�
174� �������[� ��� ������������������������������
�������������������������!�����>����	

43�	'��9�"�"��	������	*�����	��������������;�����������<����$���O7/6�
175  ������	5"������L��/��O'�7N�O776�����/�
/&N  ������	�"������L��/��OO�76�O77N�
177� �1� ��a.g.e.�����/&&R/&0�
/&Y  +������L��/��OY�//�O77ND�+������L��2N��7&�7Y�O77&�
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������������+���������(���+ ���������)��������������������������������;����
������ :���������� ��� (��
����+�������� :����������� ��.��� ()�������� �)���
���:)�������������.��(���� �+���179.

!���"� "�	 ����� ()������ O2� U$��� O770� ���������� �������� =�����	 ������	
��A��H!"��"�	 �����H���>�����	 5�6�����>� ��� �+��.���� ^��(��� ��$)����
��:����� ��� �� �� �+� �+� ���� ������� �������/Y7�� ^)������� ��+��
�)���.���� ^��(��� ��$)���� ��� L�$�� ,�;����� �; ������� ������
^)���*����������.�������� �,$�$�$��+����.��� F������� ��������,	������
����(���.��� �������� ^)���*����� �������	�$� �+����� ,	������ �����.�� ���
������� <���+��� ,$�$�$� �����.�� (����������� �������� ^��(��� ��$)����/Y/ 
!���"� "�	�����()��������
��� ������ 
������+$�+��������)���� �+���_�=)���	
!���"� "�	����[	��	E�6������	��6�����	 �>�������	 A���	 ��	 =��	 �������	 ����	 A����	
)���	 !���"�[	 ������	 #�	 !���"�	 �������	 �����	 A��	 A�D	 #��	 �����������	 ���>���>����	
���@�	 E���>����	 A�>���D���	 A�>��	 E�6��������	 ����D�����	 "��������6	 #�	 A����	
�����;����	�����	"6���	A��=��	�D�>��	�������	�����	�����	.�	!���"� "�	�"��D���6	
����	 ������6�	 �����	 ���D���	 �������	 ��6���	 ���#�����	 ��6��	 �=���	 ��>�����	
����	�����&	����	�����&	����	����	96"�"6	����	�"��������	\��� ��	A��=��	�������	
��>��������	�"�����	����������6��	E96"	��>��&	���	������	������	�����	>����������6�	
��>���E�	A������	#���	��6���	�����	 �=��	���	 ��6������	��;���	 ������6�	!���"� "�	����	
E�6�����&	�����	�"�����	�#�����	"�����	�������	#�	"�����6�	���>��	���������	
�����	���=��	��������	A�>����>���/YO.>�̂ ������.���)����()�����+��,������	� ��
�)���� F����� ���� �������� ������ ��� ��� �)(������������ ����� � $	�$��
�$�$� ��  *���� 	���� 
�� �+����� ?����� � ()������ �;���� ���������
������.����������;���� ��������������;	�����*���������� ��������������������
�	;�$ � �$�$�$+������� F��� ���� ���������� ��(���� 	���� �;������� :����������
�����������.��(���� ����������$(��������+�������������� �����	����$������
	�(������ �����%�� :������ (�������� ��.��� ������ ()������� ������ ���� ����
�����	��$.$�
�������M����������%����� ���;����; �+�	��$.$�����������
.������ �	������� �+�� ���� ������� ��+���� ����.�� �+�� ���� ������ ()������
�$�$�  �����/Y2.

����	!������6	�����()�������O'�B)����O770�������������������=��������	
��D����6	���"��	������	5�6���>�����+��.����1���#�������:�������� �� ��
�+� �+�����������()������/Y'��^)������	;� �O&�������+����� �+�����?����O7/7�
����������������������������������������	������������� �� �+��������
�
�� �	�����+������� �	����� �+���������	!������6	���������.���;��� 
	��������
()����(����$)$������������������������ � �+�����^)���������+���)���.����
B��� 1����� ��� �$�
� ����	.�$� �; �+����� ^)������ .�������� 	���� ������

179� �1� ��a.g.e.�����/Y/R/Y2�
/Y7  !���"� "�	������L��/��O2�7O�O770�
/Y/� �1� ��a.g.e.�����/02R/06�
/YO  !���"� "�	������L��/��O2�7O�O770�����/�
/Y2� �1� ��a.g.e.�����/02R/06�
/Y'  ����	!������6	������L��/��O'�7N�O770�
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��������������������.����(���� �+�����L�����;�������������������+������������
(��
����+�����.����� ��������������������������������.���� �
����������%��;����
���� ��)��� � ���� �.���� ������ �+��� (���+ ������ ��*��� ������������ ���
�	����:���������()�����������	�����������������$� $+�$�/Y6.

������	 :����>��� ()������ =5"��"�	 ������	 5�6���>� ��� �+��.���� Y� ��  $)�
O770���������������������� ���M��
�����:�������� �� ���+� �+���/YN. 
^)���*�����������������	�����()����������+������� ���M��
����Y���  $)�
O770����������������	:����>���()��������� � ���)����;��.���������� �+������)��
�+����� ������.����@�����^�
 ��%����;��.��()��������������(��� �)���
��������� ���������������	:����>���()������������������
������������(������ ���
�����	�$��������;����.��(���� ���������V���*�������.�����$�+� ����*�����
�;	���:$������.��� ��	�$�����+��	� ���)��������������	�����$�$�������
;���
	����.�������� ������;����.��()���������%������ ��������	�(��������
�����	�������;���
�� �����/Y&.

������	 MG	 ��A��� ()������� � ��� ��� )� ��:����� /0� 1.$��	�� O770�
���������� �������� ��*�� �:����� ��� �	��� (������ 	���� ��+����� ����
�+�� �+� ���� ������� �������/YY�� <��� ���� ������ ()������� �)�� �+�����
 ������.���� ?$���� ��	.�$� �; �+����� ,�+�� �)����� ������ � ���
��� )��?$������	.�$����1� ���Z��������� �+�����^)�����$(���=5"��"�	
������	 5�6���>� ��� �+��.���� ��+����� ��������� ������	 MG	 ��A��� ()������ ���
�	����� ���������� ��� ��.�+��� �+���/Y0�� ^��� �)��� ()������� � ���)� ������
B�������1������ �	�$ �$� ��������������	���*��� ��:���������������S����
�����  ������ ���� � ���	.�$��  $��������� 9)�$�� ,$�	.�$�� L��� # *��
��� ����� B�)	.�$%�$�190�� ^)���� (��� �)��� ����� :������������ ��� �
�� ��������� ��.��� ;��� 
	�� ����� 	�(����� 	��$.$� (���� �$� ()������� ��� ��
������� �������*������������%���������
�����������������������%����+���
������(���+ �����	�$+�$� �����191�������%���+������ ���(���+ ������� �
(���������� *������ ����� 	������ ��+� ;	������192� � ��������� ���������193� ������
������������%���� (��
����+�������� ������������� �����	� :�����������  ���*�����
����������� �+���  ��� � (���+ ������ ��E�� �)����194� ��� �;�� 
��+ �����
	� �*������ ��� �� (����� ��� ������ ��
� ����195� �.����/0N� ����� ����197� ��*���/0Y 

/Y6� �1� ��a.g.e.�����/0&R/00�
/YN  ������	:����>����L��/��7Y�7&�O770�
/Y&� �1� ��a.g.e.�����O7/RO72�
/YY  ������	MG	��A����L��/��/0�7Y�O770�
/Y0� �1� ��a.g.e.�����O76RO7&�
190  ������	MG	��A����L��/6O/��2/�/7�O7/'�����2D�������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����O�
191  ������	MG	��A����L��/N0N��O2�76�O7/6�����/R6D�������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����2�
192  ������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����6�
193  ������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����/R6�
194  ������	MG	��A����L��/N''��O'�72�O7/6�����O�
195  ������	MG	��A����L��/N''��O'�72�O7/6�����2��������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����2R'�
/0N  ������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����O�
197  ������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����N�
/0Y  ������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����/RO�
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����+��������;	��	� ���)����
�+����� �;	�199����������+���(���+ ������
()������ ����� 	���� ���� ����� ��������� �$�$�� ��+���� ()������ ���� �����
���(����������������:����$�$� ��������$����� ��
�+�����������	�$����
	�$�$*$��������������;�� ��
��+����.��(�)�� ��� �������200.

������	 ���E"�� ()������ &� ��� � O770� ���������� �������� (������ 	����
“5"����	 ����;	 J��>� ��� �+��.���� �$��� <+���� ��:����� ��� �� ��
�+� �+� ���� ������� �������201�� ��� �	����� ��� ��.�+������ ()������� ����
���� ������)���+����� ������.����L����,��$����; �+�����,�+���)�����
1����L.��V�� ���#	+���V$)::���#����������$���<+���%����	�$+ $+�$�202. 
^)�������������������=��>������>��+��.����()�������
���+� *���������K����
������� 	�$�$*$��  �$ �� ����� �+����� L�)� �	�$�$� �)��� +$� �:������ ����
� �+����� ='����	 ��������6�	 A�E"���	 ���A����	 A�>�����	 5�6�����6��	 �������	 �	
����>�����D�	"6���	���	E"�	��6����	A�������	�����D�6�	�����	�����	������	����������	A�D��	
������	 �������6&	 �D��	 ��A�������	 ������>����	 �������������	 E96"	 ����D�	 ������	 �����	
#�����	 �"����������&	 �������=������&	 ��#��	 ��;���	 9�E"��������&	 �>=���&	 ������&	 ������&	
�������������&	#�����>����	=�6�D���6	����	A�����	�=���	�"�"����D�6�	���	������	�=��&	
��������	������	�����>����	���������	A��E���������D�6203.>�̂ ������.���)�������
	��
�����	�(�����������������.��(�����$�()���������:��)�������������������

�+������	�$�������(��������*�.����������� �+�����������	���E"��()������O7//�
������������.�+��� �+�����^)������������������1�+��9)(���	.�$�	�$������)��
�+����� ������.����?����M��
���(������ �+������$���������� ���()���������:�
��������.����^��+������ )��;����� $�����������L��*����(����V$�  ���
#���� ��� ?����� 9)���%��� 	�$+ $+�$��� ^)������� ����� ����� ���� �����
��*������=���>��	������	:=��>���	(��D�����	���=5"��"�	������	5�6���>�����+��.��
�$����� �+�����^)�������;����������������������� ����������������������
	�$+�$.$�$� �������������)204�� �$�$�� ��+���� �����%�� (��
����+�������� ��*���
:���������� ������*����� �+������ �;	���������������� �������.��� � :���������205����
������� ������������� �.���� ������ �+��� ����� (���+ �����O7N� ������ F� .��
������� �;�� ��� ;������ ;�	G������ ��� 8� �$�$ ����� :����������207 
�����%���+����	.��:����������)���()�������������� �� ������+����
�� ����������$(������:��	������� ������������ �������O7Y.

������	�����	MG�()�������=��������	������	5�6���>�����+��.����O�1.$��	��
199  ������	MG	��A����L��/N''��O'�72�O7/6�����&RYD�������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����&RY�
200  ������	MG	��A����L��/620��O/�//�O7/'�����/RYD�������	MG	��A����L��/6O/��2/�/7�O7/'�����/RYD�������	MG	

Haber��L��/N0N��O2�76�O7/6�����/RYD�������	MG	��A����L��/&/2��/O�7N�O7/6�����/RYD�������	MG	��A����L��
/N''��O'�72�O7/6�����/RY�

201  ������	���E"���L��/��7&�/7�O770�
202� �1� ��a.g.e.�����O70RO//�
203  ������	���E"���L��/��7&�/7�O770�����/�
204  ������	���E"���L��/N&6��O'�72�O7/6�����/R'�
205  ������	���E"���L��/N&6��O'�72�O7/6�����/R&�
O7N  ������	���E"���L��/N&6��O'�72�O7/6�����/R&�
207  ������	���E"���L��/N&6��O'�72�O7/6�����N�
O7Y  ������	���E"���L��/NO2��OO�7/�O7/6�� ���/RYD�������	���E"���L��/N2'��7'�7O�O7/6�� ���/RYD�������	

���E"���L��/N&6��O'�72�O7/6�����/RY�
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O7//� ���������� �������� �� � ��.��� ��:����� ��� �� �� �+�� �+�
���� ������� �������209�� ^)������� �)�� �+�����  ������.�� (�������� ����� ����
������ ��������� B:����� 	���� ��� ���� �$� ()����� ���:� ��� ����W�����
����:� 	�$�$*$� ������ 	���� ���;��� ������� .�������� 	���� �$� �	�$���� �����
�; �� �
��� (����� (����� ��������� ^)������ ������ ���������� ���� ����
�����%�� �+��� ��� ��� (���+ ������� ��� ����� 	���� �������� ���� �$��$.$�
(�)�� ��� ����������$�$�������������$������������������:����������W������
�����	� ��(��������(����������� ����
��+��.�������������:������������)��M�����
�;��������������.�������	������� ��*����� ������������� � ��)$���� ��+����
�� ���������^)����������������:��������*���������������$�$� ��
��+������
;	�������)�� �������210.

�&�(�
��=8���)���C�4D
D���
�=�<����������"�#�����
�

�����%�� ���
	�� ��� 8� �$�$ �� 
�+����� ����R����� :�������������
�$�$� ��������$������	�(����������
	��������;����� 8��$�$ $��
(��
����+��� �+� 	��$.$� :���������� (��
����+��� ���� ;�����.�� ;�	G����� ���

�+����� ��.�������� ����� ������� �	;�$ � ���(�� ��� ��  *�� (������.��
(���� ��������

�$� ��� ����� ����� 	��� ������	 �������	 #�	 ������	 
���� ()���������
�� ���� /0&2� ������� ��� �+����� /0Y6� �������� 1.$��	�� ������ �������� �����
	���� ��+����� ���� �+���� �$� ()���� /00/� �������� ��  $)� ���� ����
����� :��������������� ��� �+���211���$� �������� ������������� :������������
�� ������ ()���� 	���� 
���� �����
��� �	���� O772� �������� U$��� ������
������������������+����� �����+�� �+�����̂ ��� �)���O����������� ����
()������� � ���)� ��������� ��*���� Z���� �+���� 	� ��� ��������� ���� �����
�+��� ��.�+� ����� ()������� � ���)� ������ ��� ��.�+ �������212�� �$�$���
���������()�������O������������������������� �����/%�����+���� ���	��$�
�
��(��
���213���$��������������� ��������  $)�/00/���������'O��������������
����������� ����� ���� �������
����
	�����$�($����������� �	����������
���� ()������� ����� ����� ����������� '2�� ������ �������� ��� �� ����
(�����.������ �������� �������������)�� �	����������^)������
	.$��$���
��������*�������L����Z���%����(��
����+��� �+�	��$.$�$�$������$�$�������
��
����� :������������ ������ ��	�	 ���� ���� ��(���� ��� ��� (���+ ������� ��� ���:���
���(���� �����
������ ����$�$�$�����������;����.��(���� �+����������()������
�����%�� ���*�����:���������������G���������������;��
��+ ��������*��
������������*������(���+��������� �����;����
�+�������+ ����������������.��

209  ������	�����	MG��L��/��7O�7Y�O7//�
210� �1� ��a.g.e.�����O22RO26�
211  ������	�������	#�	������	
�����L��O/��7Y�/0Y6�
212  ������	�������	#�	������	
�����L��OO7��/Y�7'�O7//�
213  ������	�������	#�	������	
�����L��/��7O�O772�
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(���� �+���214.

�������������:������(����� �+�������.������ 8��������=������	.�����D�	
'����	 
�E�����>� ��� �+��.���� ��+����� �+� 	��� ������	 .������� ������������
��������=���	A��	����������>�����������,�� �/00O%��������������� �� ��
�+� �+���215�� �	;� � /'� ���� ��+�������� �$� ��������� �	�� ������ Z*�RU$���
/00N� �������� �+� �����O/N�� �$� ������� ��+����� ������� ���� ��� ������
X�������$)���� ��%������������*�������	��	����.����+�� ����������������
��� 
	��� ����� ��� �������� ����� 	�(��� 	��� ������� �$�$ $�$�� (��
����+��� �+�
	��$.$���� ������������������������� �+���������������%��*�������������� ���
(���+ �����������	���������������.���������� �+���217����������� ������������
X�����$)���� �����:�������� �������=��>������>������)����$������
:���������(���+�� ������� 
�����������	�$�$*$�����(���$�$� $+�$���L�)�
�	�$�$��)��������������� �� ������������ ��� *�����������������������
�;���� :����������� ������ ������ �.������ ���� ��
� ��� �$�$�$� ��� 	��$.$�
�������� �+���O/Y.

,�������������������:�������(��
����+�������$�$ �������������������
����������%����������������:�������� �� �+�	���������	���������	��A��	#�	
��������()����������� �������������+����V��Z.$)�J��%���(�����������������
������ �+� �+� ��� 	��$�
� ���� � ����� ���� ��+����� :������� 	���� ������
 ��$�� ��������� ��� ������� � �+� ���� ������� ��������� 1����� /00O%����� 1�����
/002��������������	;� �'�������� ���������$�()���������
	��������
����������%����(��
����+��� �+�	��$.$�:���������������;���������+����
;��+�� �+����� ������������ �$� $+� 	��$.$� ����� ���������� �$�$ $�� (���*�.��
�������� ����� ;�	G�� 
��+ ����� ����� �;���� ;��� ��� ��
�� ������� ��� ���
�$�$�$� ��� � � ������������� ()������ ����� 	���� �������� ���� �$� $+�$���
�$� ����� 	�(������ ����� (����� ��+�� �)��� ���� ��� ��������� �+���� Z.$)�
J��%���219.

������	 ���������	 ��A��	 #�	 �������� ()��������� 1����� /002� ������� �	��
������������ �� �������	������������/O������	�$�*������(����� 8�����
()����������(��
����+��� � �+�����1�*��/Y���  $)�O776�������������� ���
��������� �+���� @�)� ��
����� ��:����� ������ �	 �������� ����� ����� ����
()���������� ���+���� �+���220�������� ��������	���������	��A��	#�	������� 
()������������ ��������.�����	����$������()�����������������������:�����
���� ���� /6�� ��� 27�� (���������� ����+���� ���(������� ���  �������
��� �� �����221�� �$� ()������ .�������� 	���� ������������ (��
����+��� �+�

214� �1� ��a.g.e.�����N6RN&��/O/R/O2�
215  ������	.��������L��/��,�� �/00O�����/�
O/N  ������	.��������L��/'��Z*�RU$���/00N�����/�
217� �1� ��a.g.e.�����N0R&/�
O/Y  ������	.��������L��/��,�� �/00O�����/�
219� �1� ��a.g.e.�����&2R&6�
220  ������ �	���������L��/��/Y�7&�O776�����/�
221� � ������ ������������ ������ �	 �������� ���� �$� ()���� ��+���� =������	 ���������	 !"��"�	



������	���A���	���������	:6���	�"����C	����������	������ �	!"��"�	���

'Y/

+���,&	-./01&	$2314/5"6%

	��$.$� ��� ��� ;�	G������222� *������ ����� ��������� :����������223� �;� ��
�  ����� ��) ���� �$�$��� ����� �;����� �.��� � ��� ���� ����������������
(��
����+����� ����;��������� ��������;�	G��������������%���+������ ���
�;	�� :������������ ���� ����� ��������� 9���.��� ()������� 2/� ��� � O7/'� �������
���������� �;�� ��:����� ��������� ���� ��
� ��� ����  �������� �;� ��
�  ���������+ �V����)���������
�+��������(������������.��(�������������
��:�����/00&����������$����(��
����+�����������O7/'��������/Y�%����;����
���;� :$���� ���� ���(����� 	�$�$*$��� ;��+�� �+���224�� ����� /6� Z*�� O7/O�
������� ��������� ������ [� ��%���� �	�������� �+� *���.��� 
����.�� ���(����
	�$�$*$������� �+���225��/Y���  $)�O776����������������������+�����$�
()�����$(���:��������
� �����+�������������� �������OON��,$�$*$�$����� ���
����������+����@�)���
����%�����L	��������� ���������������+�������
� ���)� ���;��.����� ����� ������ ��� � �� �+���227�� ^��� �)���� ���������
�+���� #� �� 1����� ��������� ���� ()������� � ���)� ���;��.�� (��������
������ ��������� ^)������� �)�� �+�����  ������.���� ��	�� �� ���	;��	.�$��
��:� ��)���� ���� (�������� V$�  ��� ,����� �; �����OOY�� B����
���(������� ���*��	������) ���(������$������	�(�������+����*�����)�
	�����.���� �������̂ )�����1���%�� ��������	.$��	�����$�$��$.$�
,)� �,�������#�������)����������� �������� �����229.

'�>���=�� ()������� ������ ��*���� V������ [������ ��� 1��	�$� ��*����
V������ [�����%���� ����� ����� 	�(��� 	���� /00Y%��� V��� ��� ?���� �������
���� ���� 	���� ��+����� �+���230�� �$� ()���� 	�$�$�� �.��� ������� ��� �.���*������
��:����� �)���� �+����� ^)������� �
���.����� 	�$�$�� ����
����� �.����
���������� ����������� +���������  ����;� �� ��������� �����%�� �����	� :�����������
�$��) ��� ��� �� ��� ������ ������ (���� �	�$��� ���� ����� �+����� ����� �������
����)*�O��������������� �+�����^)���������+���)�����������1����,���
� ����̂ ��
����� ��,	*�;�����$���L.��L����L��������@:���9)�.�������
V�������L���1��	������� �+���231.

'�>��	 #�	 ��#�	 ���	 8�����	 ������ �	 ������ ���� ���� ��.��� ()���� ������
��� � ��� ,���+����� <�� V������.�� ��:����� ���� ��� ���� ��+����� ��� �)����

'��������>����������������)���W�����������������������������)�������)���� �+����;�����
��� � ���+� �+���������������	,�D�>���������������������������������������O7/O�����
Y'�

222  ������ �	���������L��/N��70�76�O77Y�����/D������� �	���������L��/66��OY�7O�O7/6�����/R'D������� �	
Belediye��L��/6Y��/6�7'�O7/6�����/R6�

223  ������ �	���������L��/66��OY�7O�O7/6�����/RN�
224  ������ �	���������L��/'&��2/�/7�O7/'�����/�
225  ������ �	���������L��Y/��/6�7/�O7/O�����/�
OON  ������ �	���������L��/6O��/6�7/�O7/6�����/RN�
227� �1� ��a.g.e.�����/&2R/&6�
OOY  ������ �	���������L��/O0��/6�7/�O7/'�����6�
229  ������ �	 ��������� L�� /6'�� /6�7O�O7/6�� ��� /RND� ������ �	 ��������� L�� /66�� OY�7O�O7/6�� ��� /RND�

�����%������������L��/6Y��/6�7'�O7/6�����/RN�
230  '�>���=���L��/��V���/00YD�'�>���=���L��O��?����/00Y�
231� �1� ��a.g.e.�����Y0R0/�
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V��R?���� O777� ���������� �������� ��� �� �� �+�� �+���232�� �$� ()����
������ ��Z*�RU$��RV���/006%����+���;����� R,�� R1�����/00&%���/7��
����������������� �	�����	���(���������� ��������.����������$���������V��R
?����O777���������������//���������+���� ���)������� �� �+�����̂ )�����
	� ���� ��� ��� � <�� V������ �$�$:� 1�(�)%��� (������������ ��+����� �+�����
���������� ������*�������.�������
�*������ ����*������	�$���������������
���  ������.����� 
�+����� :���������� ��� ;�	G������ 	�$�$*$���� ;��+�� �+�����
�)�� ���	�$�$� ����� <�� ��� � V������.�� ;���	����� 	�$+�$� $+�$��� L�)�
�	�$�$� �)���� ������ �$�$:� 1�(�)�� ?�*��� ��� )�� U��:������ �$����
V�� ��� 1��� ^���� S�(�� Z�$���+�� ,���� M����� , ��� 1����� @ )��
M.����� ^�������� X������ V����� M����� -:��� U������ #������ 1���)�� V$��:�
�� ��*���L����,������1�������������� ������������ )����^������	.����
����� �+���233.

�&�(�����.�E�%�(�����F��4G��
���<�����=�=�"�#�����


�����%� �.��� ��
�� ��� ������� �� (�)� ���� ����� ���*��� �����
()����������(����� ����.��(���� ���������1.��������	�������������(���������
*�����������	������������;����	;�$ ��$� �� *����	����
�����$�
��+��������(�
 �+������
	����� ������(��������(����$�+ �� � ��������
�$� ��������� ����� 	��� ������� ()��������� �� ���� O&� ������ /06O� ���������
����� ,�$.$)� ��:����� ��� �+����� �$� ()���� 1 ��� +�������� ���� ()������
	��������������������� �+������$������	�(�����������,�$.$)%$���$� $+�
	��$.$�=������ ��	��#�����	,����D�>���� 
����:�������������������$�$� ��
 *����	����
����.��(���� ���������/067%����������������()������� � ����
1 ������������������������
���������� �������	��������$�()���������.���
��� ���  
���� ������ 1 ��%���� ���;� 	��$.$� ��������� ��.�������� �����
(�)�������������������)��(����������������������$�+������1 ��%��������� ���
����� �.� �� 	��$.$� �������������� ?����� � ()������� ���� �������� ����
alan “������ ��	 !�������>� �+������ �)��� ()������� 
���+�  
���� �������
	�$�$*$�����(������� �+���234��^)�������)��������� ����� ����(����	������
��$�����������*����$������:�������$)$��������+�  �+���235.

]���	��������()������^��;�1�������:������$�$������=!����	!���=���	
!�������H5"��"�	 ������	 �"������	 5�6���>� ��� �+��.���� O7�76�/0NY� ����������
7'�7'�/0N0� �������� ���� �	;� � /2&� ���� 	���� ��� �� �+� ���� ������
()������O2N�� �$� ����� 	�(������ �� ���� /0� V���� /0N2� ��������� ��� �+����� <���
������ O7�76�/0NY� ��������� ��� ���� ()���� (������ 	���� 
����� ��

��+�� �+�����1�*��7'�7'�/0N0��������������	;� �/2&�����
����� �+�	� ���

232  '�>��	#�	��#�	���	8�����	������ �	�������L��//��V��R?����O777�
233� �1� ��a.g.e.�����02R06�
234  ��������L��/��/7�7O�/062�
235� �1� ��a.g.e.�����2/R22�
O2N  ]���	���������L��/��O7�76�/0NY�����/D�]���	���������L��/2&��7'�7'�/0N0�����/�
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�� �� ) �� ��� ���� �� ��� �+���.���� 	���� �	� �����237�� <���
�������� =+�������>� �+��.�� ������ ()������� ��� �� �  *�� 	���� +$�
���(������ ���� ����� �+���_� =������	 �������	 A��	 A���	 ��D��	 #�	 ����6	 ������	 A��6���	
��D��	 #�	 ����6	 A��	 �����	 �����	 ���������	 ����������	 6�����	 =������&	 A�����	 �������	
A��	A���	�	���	#�	����������	���	E���������	6�����	=�����	]���	#�	]�����	������	���	
#�	����������6�	=������	]���	�������&	]���	��������	���	#�	����������&	�A@�����	��>����	
=���>�������	�6��	������	���	E�������	�=��	�����	��������	A�>����>	A�����������O2Y.>�
�$�
��� ��������������.���)����()������.��������	����S�$����
�����������

�+������	�$����������;�� �+�����S�$�%���+���������(���+ ������*������
�������� ���	�������$�� �������������:����������()���������	������������
�����$� $+�$��

^��;� 1������ ]���	 �������%���� �	��� ���	 ��D����6	 ]���� ����� �����
���� ()������ ����� ������ �)���� �+����� =������	 ����	 5�6�����>� �+��.����
������������+�����$�()�����:�����	����/O�B)����/0&7�����������
O2� ?���� /0&/%�� ���� �	;� � '6� ���� ��� �� �+���239�� ^)������� �)�� �+�����
 ������.����<� ������
������; �+�����,�+���)�����������^��;�1�����
���9 ����$�
������ �+�����<�����������=5�6���	+�������>��+��.�����������	
��D����6	]����()���������	����
���+� 
��������������(������� �+�����L�)�
�	�$�$��)���+$��:����������� �+���_�=�9�E����	A��	E�6�����	��=��	������=	����[	
+�#����6�	E9�"����6	�>=���&	�9��"��	����	���	E�6���	A���	����	��=A��	�����	��E���	
�������	���������	��#���;	���������	��6������	
�����	���	���	">���	���	E9����������	
����	����	�����	�9��"����	A"�"�"���	��������>&	����	����������	���������>�	5����	
�9�"�"���&	E���	#�������	JE����	E"=���	�	A�	�9�"�"�"�	���	�6��	#�	���	�U���	
���A������	 �=��	 ���������	 E�����	 ����������	 ������������	 :>��	 ���	 ��D����6	 ]���	
E�6�����	����	A9�E�����&	A�	A�>��D�	�������	�=��	=�������	'�D��	#�	�#�����	A��	�����&	
���������	E��=�D�	������;&	�D������	9D�������240.>�^������.���)�������	��D����6	]���	
()����������� *�������;������;�����1 *�� �+
��������������������
�����������
� ������������ ���� �������������(�
 �������?����� �()�����)��������	� ��
�����������������������
	����������;����.�� �+��������� �+���241.

+�>�H�	 8����	 ������� ()������ J��;���	 ������	 ()�������� ��� 
�����
,���� M��
��� ��:����� /N� 1.$��	�� /0YY� ���������� �������� �:����� 	����
��� �� �+� ���� ������� �������242. “��������	 ��������	 5�6�����>� ��� �+��.����
�	;� � //� ���� ��+�������� ()������� �)�� �+�����  ������.���� B��*�� 1��	���
(����� ����� ����� ����.���� L��� M��
��� �; �+����� ^)������� ���� ������
“��>������>� �+��.�� �������  
���� ������� 	�$�$*$�� ���(�� ����� �+�����
,����M��
�����$������	�(�����1 ��%���������:����������������*�������
�)���� �� *��(�� �+�����^)������1 ��%�����(������ ��������	�$��

237� �1� ��a.g.e.�����'0R6/�
O2Y  ]���	���������L��/��O7�76�/0NY�����/�
239  ���	��D����6	]�����L��/��/O�7N�/0&7�����/D����	��D����6	]�����L��'6��O2�7'�/0&/�����/�
240  ���	��D����6	]�����L��/��/O�7N�/0&7�����/�
241� �1� ��a.g.e.�����6&R60�
242  +�>�H�	8����	��������L��/��/N�7Y�/0YY�
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����� �;�� �+����� �$��) �� ��*�����  ���*������ �.���� ��� ������� �+�� 	� ��
�)�������
	���	�$������	����()�������������������$� $+�$�243.

�����%��� ��� ��� �������������� ����� 	��� 1���%�� ��� ���� ������	
����� ()������ /� V���� O777� ���������� /� 1.$��	�� O77O� �������� ���� �	;� �
O7� ���� ��� �� �+� ���� ����� 	�(������� ^)������� ���� �������� =��>������>�
�+��.�� ������ B���� ,���	.�$� � )��� ���� �)���� ������ ���� ��+����� �����
�
�$�$� ������ ���������� ���� ()�������  
���� ������� 	�$�$*$�� ���(��
�$�$� $+�$�244�� ^)������� � ���)� ������ ?�*���� M	���� �)�� �+�����  ������
B����,���	.�$%�$���S)$��� ������������������ �������;�	� ���������	
����� ()������� 1���� �����������  ����� (����� ��� ��� 	������ ����� �;���
	�$�$*$�$�� �$�$��$.$� (���� �����%�� ����� ��������� ��� ��:������ ����
��� �+����� ^)������� �	���� ��� ��������� �	�$��� �� ����������� ���� ��� ����
1������������������� ������������ �+�����1���%���+�������:�������������
�	.��:����������������������������(��
����+����������� ��������������������	R
����:��������������.�������������(���+ �����()�����������	������������
�����$� $+�$�245.

!�6��D�6 ��	 ����� ()������� '� ��  $)� O772� ���������� �������� �����
�������+������	;� �/Y�������+����� �+�������������������O'N��/0��������
�������������� ��	�����	������� �� ���+� �+�����=��D����6&	������&	�9�E�	
��A��	5�6�����>�����+��.���������:�����������$�$����$������������������%���
���������� ��� ������+� ����� ��������������	���,	)*.�)%�� ��(���� 
	��
�+�����
�	�$����������; �+�����^)�������� ���)�������<���� �����
����)���+�����
 ������ �$�(�� ,�)���%����� �)�� ���	�$��� �$�(�� ,�)����� L �� ,���
��
� ���1��	.���B�������J��������L�����M��+����V$��:�,���������B���
L�
� ���� � ������� ^)������ ���� ����� ��� �� ��� �	�$��� ,	)*.�)� ��������
���������������+��.��������������$�������������
�)� ���	������������������
:����������������(���+ �+�����,	)*.�)%����������+������*�.���$�$����������$�
()�����/0���������������������� ��	������������� �� ���+� �+������$�
�����()����������� ���)�������<���� �����
�%������)���+����� ������U:��
^��(��%����� �)�� ���	�$��� <���� � ����
��� ?$��� 9)����� ��� ^��(���
��$)��������� ������������� ��	�����()���������.��������	����,	)*.�)����
�����%�����������
�������������
������� �����(�����	���������.������������.��
(���� �������247�� L.����� ��*����� ��	�	 ��� $�+� �� ����G��� �$��) �� ��� � ���
����*������������O'Y��)��������,	)*.�)�������������+��������(���+ �����
()�����������	�����������������$� $+�$�249.

������� ()������� =��������	 ��D����6	 ������	 5�6���>� ��	(����� 2/� ��� �

243� �1� ��a.g.e.�����N/RN2�
244  ������	������L��/��7/�76�O777D�������	������L��O7��7/�7Y�O77O�
245� �1� ��a.g.e.�����0&R00�
O'N  !�6��D�6 ��	������L��/��7'�7&�O772�
247  ������ ��	������L��O7��/Y�7/�O77N�����/�
O'Y  ������ ��	������L��''��O2�7Y�O77N�����/�
249� �1� ��a.g.e.�����/O6R/2/�
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O77Y%�����+������������+� �+����������	�(�����250��^)����������������
�)���+����� ������@�*�;�1��%�����̂ )���������+���)�����������@�*�;�1����
B���1������1��$����S�����^��(�����$)�����L�����������V$)::���
L�����$�$� $+�$����	;� �O'�������+����� �+�	����$�()��������	��������/'�
?���� O770� �������� �+� �����251�� ^)������� 1 ��%�� *������ ����� ������
(���+ �������	����������������*���:�������������.����������	����
���������
(���+ ������)������
�+��������������;����.��(���� �+���������������(���� ����
 �+($���������� ���(���+ ��������()�����������	������.���������� �+���252.

������� ��	��A�����	!�6��D�6�()�������/�B)����O7/7�������������������
,	)*.�)� ����������� ��:����� ��+����� ���� �+�� �+� ���� ������� �������253. 
^)���������� �� ���������������+����V$��:�,� �%������:������	��
	����.��(���� ����������)�� �+����� ������V$�  ���9)�;�%������$������
	�(������)��������,	)*.�)�����������%����(��
����+��� �+�	��$.$�;�	G���������
���������������������� ��������������,	)*.�)��������%���� �����(�������� ���
	����� ()������ ����� 	���� �������� ���� �$� ������� ^)���� �$(��� �
���
���������������� ����������������)��������������;	������������;���.�����254.
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251  ��������L��O'��/'�7'�O770�����/�
252� �1� ��a.g.e.�����/Y0R/0/�
253  ���������	��A�����	!�6��D�6��L��/��7/�7N�O7/7�����/�
254� �1� ��a.g.e.�����OO/ROO2�
255� �J������	������ ����������������� ������������+�����	��$.$���$������ ����������$(����
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��+ ����
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J������	��!,� ����������J������$��	�������)�� ������"����� ����) ���������
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����
�����������.���� ����(�
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������ �	!"��"�	#�	��������������������� <��,������V������.�%��������������
	�(��� 	���� ��� � /000� ���������O6N� /N� ?���� O772� �������257� ���� �	;� �
&�������+����� �+�������������������O6Y���������������6�������'���:��N������/O�
��:����&��������'7���:�	������� �� �+������$�������������������	�$�*�
�	;� �&O���:�	�������� �+�	�$;�����������/0�6CO&�6�* %������������������
N���������� �/000RV���O777������������������+����� �+�����&������2������	���
/N�?����O772������������� �� �+���259.
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����������)(��������� � �+��� ��������� �������������.�����$�$�����������
����	���	�$�� ���� +����������� �$��������	�$�$*$� ���$;����������%������ ���
������ ��.������� ��� �;������ �+;� (� �� �;� *���.�� ��� �	�� $������� ����
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Dergisi��L���bFb��O7/'�����N'&RNN/�

O6N  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��/����� �/000��'���
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��*�� ��������� ��� ����.�� �������� ����� ��������� /N� ?���� O77'� ������� ���
'7� ��:��� 	�$+�� ��� (���+� �;� ��� ��������� ��������� �
��*�� ��������� ��� ���.��
�	�$�$��� �����(�� ���� ���(�� �	��$��� �$� ������ �	��� ��������� ����� :������������
�	������ ���������������)��$��	��������&������	������.�������� �����$�($��	�*.����
��+�������?����� ������������� �� ������������ �������(�
������������$�$�$���
(����� ��� #��(�)� ,�������� ��� �$� �	�$� ��������� (���+� �)�� ���������� ���������� +$�
���(������ ��� �+���_� =��	 �������	 ���	 T	 ������	 A"����	 ��A��	 ����A�����	 M�	 ����	 ������	 A����	 #�	 ��E�	
��������	���	��E��	���������	����������>����	�������	A�������	A�	�����	��E������	��;���	M	����	
��>�����D�	��A��	����������>���������������	������ �	!"��"�	#�	�����	�"�����	�������	�����	
8��E�6	!������� ��	'�;����	�"�������V����������_�ON�//�O7/'�
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���W�������� ������ ���� ��������� ���� 	�$����� ��� ����������� �$��) � ;�	G�������
�������� ��� +���� �������������� ���� �.��� ��� ,������ �����.�%���� �����%����
����� ������������������1 �������������������$��	�$����)�������;�� �+�
�����������$�$�$�������(�����	�$����)��������$�$� $+�$�ON7���$�(������	�$���
������� ��������� �� �� ) �� ���*�� �������� �;����.�� (���� �� �� ) ��
�� Y� ��:��� �$��� ���� ����  �������� ���� �������.�� (���� �+����� Parthenios 
������ �	!"��"�	#�	���������������������� �+�������������	�������������������
�����������	��������
������ �����������������.�������������������+�� �+�	��$.$�
�	�$������������������%����� ������.������������������	��$�
�������
���)���������(����� �������ON/.

���������� ���)����;��.����������<��,������V������.���������� ���
<��,������V������V�� ���1��+��; �+�����L	�$ �$��)���+����� ������.����
�$(�����������$�$ ��<��,����������$��) �V��������� *����	����(�����
�; ���	���1�+�(�������� �:��� �+��������������������$�$�$���V�� ���
1��+�� 1�+�(��� ����� ��� #��(�)� ,�������� �$�$� $+�$�ONO�� ��������� (�E��
��)���� �� (�������� #��(�)� ,��������� U:�� 1���� ��� B������� �	���� �;��
���������	�� (�������� #��(�)� ,��������� ���� �
� ��� ��+� �;�� :	�	.�K�����
�)��� �(�����������1��$��<�*�����B��������	�������� �+���ON2���$���� ����
��+���� �+�� <�� ,������ V������.�%���� ��.��� 
��+����� 	� �� �)���� -:���
^�*�(������[������M��
����L��������)����M�����1� �(�������������������������
�	�$������*����� �����(�������;���
	���+��� *�������������� �� ����
������.� �+���������� ����<��,������V������.��������������$�$���,������
��� L��� X�:�%���� (������������ �.�� �+����� ��������� �	�� ��������� ��� ���
������X����.��<��9)���<����V������.�����������.� �+���ON'.
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�	�$�$*$� ���� ���(�� ��� ���� 
��+ �+���ON6�� L�)� �	�$�$� �)����� ��
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���� ����� =Parthenios>� ���� ���� �+���� 
����� J������	�� ���� ������� ������
���� ������ ����� ����+��.�� ��� �$� ���� ����� ��������.��  ���� �������
	�$�$*$��  �$ �� ����� �+����� ��.��� ��:��� 1��+�� �)������� ������ ����
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���Y������������
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����+������������� �����
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������� ��� ���� ���������������  ������� ������� ���� �+����� 1��+�� Parthenios 
������ �	!"��"�	#�	����������������������� ����� ��(����	�����)������+$�
�:�������������� �+���_�=������ ��	M	J��"�	1QQ1	 ��������	 ��	 ������	 ���	����	 ���>��	
����	������������	A���	����	�""��"D"�"6&	�����6�	����6	������	A��	��6���	9������	
E����	A�������	5����	A������D���6	��6���	9������w	�������D���6��	���	������	E������	
�����������	 ���>������	�""��"D"�"6	A"�������	 9����������	 A������	 �"��"�	#�	
�����	 ��������������	 E��=����>������	 ,�>���6�	 E��=����>��	 ������������	 �����	 #�����	
�""��"D"�"6"�	������>����	A�	E"��	��;��>	���D�	=���>�������&	�������D���6��	
�����6�	 �"�"�"���	 ��������������	 A��	 9�"�"�"	 ������	 ���	 ������=���	 �D��	
A"�������6�	 �����	 ������	 =��������	 A��	 E9��#	 A�����	 J�������������6�&	 �������D���6��	
���	 �"�"�"���	 �������������&	 �������D���6��	 =��������	 #�	 #�����>������6�	
��E��������	 ����&	 �9��������	 #�	 9�����	 ���������	 A"�������6�	 A�����	 �"��"�	
���������ONN.>� ^������.�� �)���� Parthenios ������ �	 !"��"�	 #�	 ������ �������� <��
,������ V������.�%���� �; �+� 	��$.$� ���� ������ �������.�� �$�$� ��� ,������
�����.�%����� �����%�� (��
����+�����.�� ����� ��� ������� ���(�� ��� ��� ���
����� ���� �����.��� ����+����  ��)$�� 
������� ��(���������� �	�$����

�����.�� ���� ����� ����� ��� �$�$�$��� �$�$�$��� ���(������� ��  *����
	���� 
�� �+����� 1�*�� ���������� ������� ���������� ���� ������� 	���� 
�+�����
�	�$�����$�$�$��; �� ���������+����� �����+�����$������	�(����
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������+���������� ������������������������������
��+ ���
� )�� �+�������������������������������<��,������V��������� *����1�+�(���
����� ��:�����=�������	������>����������)����� ����� �+������$� ������
������������������������� ���������*$ �$���������� ��������	�������
���
�����%����������� ����
��������� � �+�����V��������������� �����=������	
+��>�	���6�����>�����/0/7�����������%����(������������:	�	.�:������������ �+�����
��������� ���� �������� 	�$�$*$�� �����%��� (����� ���� ����
������� �$�$� ���
	��$�
�������������
��+ �	�������;���
�� �+���ON&.

�$��������+��������������������������
���� ��������������������� �+�����
“������	 �9�E�	 ���������	 ����������	 �=��>� �+������ ������� <�� ,������ V������.��
�����������:������(�������������	��	;�$�$.$�$������ ���������������	�$��
���(�����*�.���������� �+�����=�������	!���;	L����>���� ���������������������������
2�� ,��;� �$��%���� /6RO/� ��� � /000� ��������� �;��*.�� �������� �+����� =!"��"�	
J#���	�����	JD�����	!�������	�=������>��+�������������0R/6��+�(�$�$�
	*$����
�
��� ����� <�� ,������ V������.�%��� �.��� 	���� ��) ��������� ������ ����� 	���
������ ,������ ���%���� ���� �.��� �� �$��������� 
�+����� ������ /6� ��� � /000�
����������+��*.��������	�$�$*$���;��+�� �+�������������� ������������
�;�����	���������������������	��	�$�$�����(����	�$;�=!�#���	�������	
����	
'�����	������������>��+��.�����+� ��������$��������#$ �$����������������
&N������� ������������?)� �B�� ��%����=!�#���	�������>�����	�$�$�$����� �
����
�������������������������*�.������+��������(�������$�$� $+�$�ONY.

ONN  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��/����� �/000�����/RO�
ON&  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��/����� �/000�����2�
ONY  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��/����� �/000�����OR'�
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��������� O�� ������ ,�� � /000� ��������� ��� �� �+����� �$� �������
�;����:�����=����>>����������+��.���������� �+���$��+�������������������
�������������	��$�
���(��(����.���������� �+������������������ ������������
 ��� � ���� �	+�$.$� �	��$�*.�� �������� �+����� ����� ���� �)��� ��� � �����
�����%���<��,������V������.�������������(��
����+�������������	�:�����������
#$ �$�������� &N�� ����� �$�� � �������������� ������������ (���������� 	����
��)������.�����;�:$�����������(��
����+����	�������������������
�������(��������
��������������� �)�.���	�	�$�$��
��+ �����������������;�(�:��W������
	�$�$*$�� �$ ������� �+�����������;����:���������*������<�;��	��
(�������c�����̂ �*��V	���	%�$���/&�1.$��	��/000��������V� ����;�� �����
������� ������������� ������ ��)������.�� (���� ����������� ������ ��(��
(����.��������������������)���V	���	%�$�������������	(�E���	�$�$*$���
;��+�� �+���ON0. 

��������� �$� �������� ��� ;��� 
���� ��� ��� ��� �$�$�� ���� ��� <��
,������U$���V������#��(�)�,�������%�������	� ����)��$� $+�������*�����
 ����.����� �	�� $��������� ?�*��� 1���;� �%��� �������.�� ���(������  ����
:	� ����� 	�$�$*$� ���� �$�$+�$� ������� ,�������%���� =������ �	 5���������	
���������	#�	������	5�����D�>��+��.������� �����.���$��)����	�$�����(�������
�+��� *���� �
���  ��� � ���� ������ ������.�� �+� �����270�� �$������ ��+����
��������� ����*�� �������� �� ���� �$�$�$� ������.�� �+���� �)�� ��������� ��� ����
����� �+����� 1.�������� 	���� 
���� ���(����� ��� �����	� ������������� �������
	�$�$*$�$����(������� ��� �������	����
�����$������������+���������
+$�+����������� �� � ������_�=8��E�6	!�������	4�	!�>����	���E�����	������A���	
8���������	�������	!"��"�	J�����������	+��=�#�����	�=��>��=�"��	�"�����	���������	
Sergisi>�� =���	 !����	 !������6	 �=���>�� =:�	 !"��"�	 �""��"D"	 :���������>�� =����	
���������	 ������	 �9�E�	 ���������	 �������	 ���>��������	 '�;��>���>�� =������	
�9�E�	���������x&	“�9�E�	���������6	������	L����#�����>��=!���;	L����>����=Eser 
����;������	5"#����	5"#�����	����E����	]�E�������	'��E����>��>271.

Parthenios ������ �	 !"��"�	 #�	 ������ ����������� 2�� ������ 1����� /000�
�����������+����� �+�����O�������	��$.$�(�����$���������;����:�����
“����>>� �+������ ���� ���� �� ���� ����� �+���� ��� �$� ���� � /�� ��� &�� ���� ���
� �� �
������� ���� ���� �������  $�:)� �� �+����� L�)� �	�$�$� �+���� ������
1������ ��� ������� ����� �� �	�$�$��� �)�� ���(����� ���������� O777%��� �������
������������1������<�������<����;�����+�.�������1�����%�����������	�$�$���
���������.�� ����K��� �	.�$��$�$��� ������*�.�� �:��� ���� �+���272�� ��������� �$�
���������������
�����������.����$�$���������+��� *��M�����1� ���:�����
��� �� ����� =������	 ��	 ����6���>� �+������  �������� 1��� (�
���  ������
1� ��������+����������������.����+�����;�������������	�������$(������

ON0  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��O��,�� �/000�����/�
270  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��O��,�� �/000�����2�
271  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��O��,�� �/000�����OR'�
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���� �$��� L$� ���)���%���� ����
���� ������� 	�$�$*$�� ���(�� ��� �+�����
V������� ������ 1� �� ������ ���� ���W��������� ��� 	��$�
� ��
��� ����
�������	�$�$*$�� �$� $+�$�273���$���������*���������������
��*����������
���� ���� �������� 	��$.$� (���� 
	.$� �$�$�$� ������.�� �+���� ���
	�� ���� ������
������������ �+�����1.��������	����
�������(��������)���������	;�����������;�
��������������������������	�������������������������+������(����� ���
 *�����;�����$������������+���������+$�+������������������)_�=:�	!"��"�	
�""�����	 ��������	 '�;���>�� =��6���	 #�	 ,�>	 �������	 �"���>����D���	 J�	 ���������	
��;�������>�� =?����HL���D���	 #�	 J�	 ���������	 ���E���>�� =,����	 *�������	 ��������>��
“�#��;�	 !��������	 �"�����	 ����������	 �"�"���=�	 !����	 L�EE ��	 ��>���"�	 #�	 :��	
)����	 �����A�>�� =^��E��	 �����D�	 ���	 
���>�� =���������	 ���	 ���	 +����	 
����	
!"��"�	J#���	���������>��=���#����	���=���	������	]�����������	����9�	����������	
Festivalinde Sahnelendi>����=,"���	+����	!���;����	�������	!������>274

���������'��������Z*��O777����������+� ���������.�����������:�����
	�����$���������*� *��������������� ������������������������+��:$�����
��� �����%�� �) R�� � �������� (���+� �� �$�$�$�� ���� �+����� �$� ����
��������$+���W.������� �+���275. “����>>��+���������� ��� �  ����� �������
��������%���$��	�$��(�
 �+����(��� �)���+����(������������������������
(���+� �� �$�$�$��� <�� ,������ V������.�%���� (��
����+�����.�� ;�	G������
���� �+�����L�)��	�$�$��)��������������	�$�$���+$��:���������������� �+���_�
“����	�"��"�"�"6"�	��	���	�����	#�	��	6��E��	�����D�	��	�����������6���	J�	���������&	
��������6��	�����&	E96"�"&	E9��"�"	��#E����	A����>�������	������	E�����D�	�D��������	
(�������	���	 >���	 ��	 ���D�&	E96	����&	����	 ����	#�����	
	������	 ����	���������	J�	
���������&	 �����	���D����&	A����������	��	�D����	"�"��������	'9����6&	��	���������	 ���	
�D��>��	 �����=������	 �������	 E�A����	 ���	 �����	 �>��������D�&	 �D�=	 ��������D�&	 �"6��	
��������	 ��;���&	 �����	 �>��������D�&	 E���	 �����=���D�	 ��>�;	 �����	 ��;������D�	 A����	
��	 9�����	 9����������	 ���>������	 :�	 !"��"�	 �""��"D"	 ������	 ������D���6	 1QQ2	
���������	���A����	�9����6	��	������������	E���>���������&	�����=������	��>#��	�������&	
"�������	"�"������	E"�	�>�D���	=��������;	�D���������&	��������;	;�6���������	��������	
9�����	 =�A�������6	 ����>����	 :����A��	 '���6	 ������	 J�	 ���������	 ���E���&	 ������	
]�����������	J�	���������	L����&	������	!�������	�������	���E�������6	A����	9�����	
����������	������	�""��"D"�"6	A"�������	�������D���6	JD����	,������	�>A����D�	
���	�=��>	���D���6	���	�����	��������	#�	������	�����	�#���	����	�����������6	�	��	
�����������6�	A������;	���E����>�������	A�����	���>���	�=��	�>��	�D�������	#���D���6	
9�����	A��	A�������O&N.>

�$������������������� ��� ����
��+ ���L��������)���:�����
��� �� ��� �+����� =������ �	 '�6��H�����	 ���������	 ��������	 5���>���>� �+������
�$�  ��������� ����)�� �) � ��� �� � ��� ������� ���� ����  ���
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275� �M�����1� ��=���������(������Y>��������	������L��NOY��/'�7&�O77Y�����O�
O&N  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��'��Z*��O777�����/�



������	���A���	���������	:6���	�"����C	����������	������ �	!"��"�	���

491

+���,&	-./01&	$2314/5"6%


��� ������;�������	��������%���$��������������(���+� ���	�$�$���
��� ��� ���(����� ��� �+����� 1��� (�
��� �)��� �) ���� ��� ��� �) � �����
������� �$������� ������� �)���������� ��� � �+�� �) �� ���� �� $�$���� ���;R
��� ��) �����;��) �����) ��������������$��������
����(���
����
����������(������� �+������)������	�$������)%���	��$�
������������	(�E���
�������� �+���277.

����������=������	���������	J�	J��D�	596	)���	J�	���������	#�	��������	J>��	
L����>��+��������������������������������:�����O'RO&�1�����/000����������
��)��������=J�	J��D�	596	)���	J�	���������	#�	��������	J>��	L����>���<��,������
V������.�� ����������� 
���� ��� ������� �$��$� ������������� ���� ��
������
�+�����������.����)�����������������$��������������(������.�������������������
��� ����(� �� ������������	�$+���$��������	��$�
��.����(����.��������
	�$�$*$���;��+�� �+���O&Y���$��������+�������������������*������������
�$�$�$�������.���+��������
���������������� �+������$������������������
�+���������+$�+������������������)_�=������ �	������H������	J���������	���E���>��
“)��U�	!UD��	������A��� �>����=!���	!���> 279.

��������� 6�� ������ U$��� O777� �������� �+� ������� �$� ������� ������
��:���� ���������	�$��)��������	.$��+ �+���������8���.����	��������������
���������� ��+� ��+� �������� ����� ������� ������ (�
���� ���  �������
O777%�������������������$�($� ���	�$����������������������������	���	�$�
;�	G��������$��;� �����������������������,�����������.�%��������+���

�+����� �	�$���� �.���.�� ���������� ���������� �$� ����� �)������� ������
�$��$.$� �	�$������� ��������� �$� ������ �� '�� ����� 	��$.$� (���� ������� �$+��
�W.��� ���� �+���OY7�� ,;�� ��:����� ���� ��� =����>>� ��� ��� �+���� ������
(�
 �+���� (��� �)�� $)��� ����
��� ����� ������ ����������� ���� ��.��� �������
������+;�������������������� ���$�($�� �+�����1���(�
����)���������+;�
�������� �����%��� ��� ��� ��� ������� ������������ �+���� (����.�� �������������
�$� �������� ���� �� ������ �.����� (���*��� ���������� ���� ��� ���  ����
	���� ����� ��� (������.�� �������� �+����� �$� �;� �� ������ ����������%����
(��
����+�����.�� ;�	G������ ,������ �����.�%���� ����+��� �.���.�� ��������
��������� ��� ������ �+;� ���������� ����	���	�$� �	�$�$��� +$� ���(������ ����
����� �+���_� =:����6�	 �"��"�	 #�����������	 ������	 A������	 E���>�����	 ������	 ���������	
����	 A��	 ��E�����	 A�>������	 !"��"�	 ��������6	 ����	 �����R	 ��>�;	 �#�����&	 9����������	
,�#���	��������� ���	A��=�����	A������	�����	#�	�#��������&	E������	��A��	�����	A��	
�9������	��E�����	,���	9���	=9;	A����������	A�����D�	�9>�	=�����	A��	E9�"��"��	
����;	��������	������	��������	�"��"�	�����6	����	�#������6��	������������	E"6��	
A��	�9>�	���>���	������	�"���������	
���	������	����������D�&	����	��������� ��	
����	A��	?��	�#�	����	)�6�������	��������	���	�#�	�����	������	�������	����������	!"��"�	

277  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��'��Z*��O777�����OR2�
O&Y  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��'��Z*��O777�����/�
279  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��'��Z*��O777�����'�
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�������D�	A�	�����������	�=��	����6	������	����	����D�	#����>���OY/.>��)������  ��
+������
�+������	��������(��
����+���������$�(��������	���	��:��������������
�������������� �+����

�$� ����� ���� ��� ��� ��� ���  ���� 
��+ ��� <�� ,������ V�����
���� *���� 1�+�(��� ����� ��� <�� ,������ U$��� V������ #��(�)� ,��������
��:������)������=������	J#����>��+������
��+ �����1���(�
����)����	��
(������ �)� ���$����� ���$�������� ��;������������������	�$+�$������ �� ���
�.��������;��*���������;����������	�;������  ��	�;��������(����	�;�����
	*�������������������������
���������;�� �)� �������$�$�$���	�$�$*$��
�������*��  �$ �� ����� �+����� V������� ���������� ��:������ �����%���
���������������(����������$�$ $�	�����	�$�����$� ��� ���������� ������
�	�$� ����
������*����������������+�� �+���OYO���$��������������:����������
�� �	�$��� ���+����� 	���� =������ �	 !�����	 �������	 5���>����>� �+��.�� ������
,�����������.�%���������������	����� ���������������+����.���.����+�������
�����+������)������������������������*�����(���������� �+���OY2.

���������N��������V���O777����������+� �����������������$���������
6�� ����� 	��$.$� (���� ���� ���� �	�$� �)������ �	.$��+ �+����� ^�
 �+���� O777%���
������ ���� 	��� ���� ��� �����%�� �����	� (�����.����� ���������� ������
���(�� �����	�$�$�� �������������� �����	� ������ ������� �;�� ��� ;������
����� 
��+ ��� ��� +������  �����  ���������� �����	� �	�$�$����� 
��� ����
�$� ����� �)������� �$�$��� �	�$������� Parthenios ������ �	 !"��"�	 #�	 ����� 
�����������N�����������=����>>��+���������� ������	.��	���������	��	�$�$�
�)������ ���� ����+ � ����� 	���� �)���� �+����� �����%�� �����	� (�����.��
������� �)�� ��.�������� ������ ��� ������ �����  ������ +$� ���(������ ����
����� �+���_�=!"��"���	E���>����	��D�����	E�6��	E"=�����	A�����	�	����������	N���	��	
��������	�����>���	��	�����	A�=���	��;����	�������	A��	���=	����������	�������	�����	
E9��#�	��;��D�	����&	 ��;����	�����	���;���������	���������	
�����	E��=��	">"���	
������	��D����	N6����	��>����	�6	">"�""�	�������Z	����9�	���������	��>��	A���������	
#�	���������	������	��������&	��;����D�	���>�����	�"�	�����������	E��=�D���&	�=���	
��>��D�	 ��;�����&	 ����������	 E��=�D���	 �	 ��	 ������6	 A��	 A�=���	 ������	 �����	
�����D�	A���A�����	:>��	A�	E��=�����	�������	�����	������	�9�E�	��������� ��	���>�����	
�>�������&	 A9�E���6	 �������	 E�=��>���	 ���������	 �9�E���6�	 �������	 E�����D����	
8���������	 9�����	 �������	 ����	 �6���D���	 ���	 A��E����	 ���	 ������	 2M	 
���	 1Q21	
��������	������ �	�����H�	�����	���������	����R	�"�����	��������	��E���6�	�����	
A�D�>	 ���;����������	 �����	 ��D�����	 �=��	 ������	 !��������	 �"��"	 ��������	 #�	
^��E����	�"���6�	��������	8�#��	?���� ��	E���>���������	������	���������	��������	
�����H�	 ����� ��	 #�6���������	 E9������	 ���	 ;������	 ������	 �����������	 1Q23	 ������	 �	
������A��� �	 �"����H�	 �����	 8�������	 ��������	 ��������	 9D���������	 ���������	
A��	������	#������>����	+�D���6�	�������	���	�����	�D��>	#����	�����=����&	9�����	

OY/  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��6��U$���O777�����/�
OYO  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��6��U$���O777�����OR'�
OY2  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��6��U$���O777�����/�
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">"����	#�	��;������	E���>��������	��>��	������	A�=��������	�������	�#������	A�����	�	
A�	�D��	����[	:>��	A����	��	�����	9���D�	�	A9�E���6�	����R	�"�����	9����	�������	
�D��>������	E9�"����6�	8������������6��	���	���������	������	E��=�����&	���	�������	
�������	�����#�������	A"�������	�������	���������������	E��=����>������D���	E9�"����6�	
5�6E����	������������	�����	������������	�	����	�������	#���D�	E9�"�"��	(��"	�������	
�����=���	)����	����6�� ���	�	1Q03 ��	�������	���	��6	������ �	�������	=����D�	�9�������	
1QQ1	 ������	 ������ ��	 ��	 ������	 ���	 !"��"�	 �""��"D" �"�	 ������>�	 E��=����>���	
�9�E���6	 �"��"�	 �������	 ���>��������	 8���������	 9�����	 ��������	 A�>�������	
E"�"�"6�	 �D��	 ��D����>����	 E����	 �������	 ��E���	 ���>���6�	 =����>����	 �9�����	
��D����>����	 E����	 �������	 E�����D���	 �#����	 ������&	 ����������>������	 ��������	
������	�9�E�	��������� ��&	!"��"�	�""��"D"	=�����	������	���>������	������	�9�E�	
���������	 X�	 ������	 10	 ����	 ���������>����	 G	 �������	 >����D�	 E��=����>�����>����	 '���	
�=���	"6�������	�������	>���������	#�	������������	������	�����#�����	������ �	������	
����>����	 +�#��	 ��	 #�	 ��=�����	 "6����	 ��������	 "6�������>����	 MH14	 ��>	 =�������	 �=��	
��������	����H96E"�	�D����	�������	����������6	G	�����	�#��	����������	
�������	M3	
��#�����	9D�������6	A�	����������6�	�������	�D�����	E9���������	�������6	�������	
���������	">"������D���&	 �D����������D���&	 �����	�������D���&	������	����	�"��"�"	 �=���	
���A������	 ��#�����	���>������	���������OY'.>��$�$)$�� ���� 
��+ �����+�����$�
������������������.��� �������=������ �	,����>�������+� �������L�)�
�	�$�$��)�������������	����������	��$�
� ��� ������� �	�������;���

���� -:��� ^�*�(����� ��:����� ��� �� ��� �+����� �)��� �� � ��������
������+�����������$�$ $��(��
����+���������.��� �:�������������(���*�.���)������
����+�� �+���OY6.

�$������ ���*����� ��������� �)�� �+�� ��������� ��� ���� ����� �+�����
“������	 �9�E�	 ���������	 ����6����	 '�����>� ������ ������ /00O� ������� �$�$���
���(�� �����	�$� ������� 	�$�$*$� ���(��������� �+���OYN. “,"���	 ��E"��	

���������6>��+����������������������(�������	�$���:�����/00O���������
O777� ������ ���� ���������� /2� �����	� 	�$�$� ������� (������ ��������� ����
���(���������� �+���OY&��1���*������ ���-:���̂ �*�(����%����)��	�$�����)������
��� �����.�� ������
� �������������.�������� �������������������	�$����
������������*���������)����*����:��������)��������	�$ �����	�$+��������
���
����������	����:����������� �+���OYY�������1��)����:�������� �������
“������	 �����	 K����D�>� �+������ �)��� ������� (��
����+�������� ���� �������������
������� ���� ���� ��.�������� �� �;�� �+�� ������ ��� $�$��� ()��������� �$�
:��������������
���������������������
���	�$�$*$���;��+�� �+���OY0.

Parthenios ������ �	 !"��"�	 #�	 ������ ����������� &�� ��� �	�� ������ � �
�� ���� ���� ���(�� ��
� ����� ��+����� �+����� ��������� �;.���� 	� ���� ���

OY'  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��N��V���O777�����/�
OY6  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��N��V���O777�����O�
OYN  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��N��V���O777�����/�
OY&  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��N��V���O777�����'RN�
OYY  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��N��V���O777�����&R/O�
OY0  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��N��V���O777�����0�
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,������ V������.�� U$��� V������ ���� � #��(�)� ,�������%��� ������ ���
1 ��%��� ������ �$�$�	�� ��� �� ���� � �+����� ,;.��� ������� V�����
�$��%��� =,����H�	 ������>� ���� +����� 1 ��%�� ��� ���� :	�	.�:��� �)�������
	�$�$*$� ���� ;��+�� �+����� �	;� � '7� ��:��� 	�$+�� �$� ��� (���+� �;� ���
����� ��������� ���� ������ ��:���� ��� ���� ��:�� ���� ��� ,������ �����
�����V$ *$%�$��:	�	.�:����������������������)(�
 �+������������� �+���290���$�
��������� ���X�����1���̂ ��(����=N�	�96>��+�����������)����� ������,������
V������.�%�����; �+�	��$.$��$����������� ���)��������$� $+�$������)���
+����������� ���<��,������V������V�� ���1��+�=����>>��+�������)����������
���������� ����
���������������	���,������V������.�%�����;��.��
��+ ���
�������	�$�$*$�����(����� �+���291. “������@���	5�6E������>��+�������)���
�����������������������������O777%�������������	������� ��������%�$.� �+�
����������������������������������.�������� ���; �+�����
���������(���������
(�)(�������������.�����(��������������������	�$�$*$������� �+���292.

�$�������������� ��� ����������
�R�)��?�*����L�	.�$���:�����
��� ����� �+�����=�������	������	#�	������>��+�������$� ����
��+ ���������
�������� ���������	�$�$*$�������+��� *�����
��������*�������������������
�+� �������S)$��������1 ������������ *	.�:�������$�$���L�	.�$��
�$�����������(�������
	����� �����
��+ ��� )�� �+������������������������
	��$�
�  ��� � ���������� �;�� L�	.�$�� ����� ������ ������� ;��� 
	��
 ���������
�.���$+�$�$� ������.��������$�*	.�:�����) ����� �+�����
������	�$�$�	��� ��������������������������������������O7����)����$)���
����
������(���������
������
��� �+������)������������1 ��%�����������������
�	��������������������������)�����������������(������$��$�������������� �+�
���(������	�$�$*$���$� $+�$�293.

<�� ��������=�������	���	���U�>��+������ ��������������%������������
��	 ����������������������+������������ ���������������;�������������	���
Z���V����;��������������
���������
	�������������:����� ����$��������(���
��)���� 
��� �� 
��+ �+����� ������� �	�$�$�� ��� �.������ ��+����� ����
 *���� ���������N�����:	�	.�:���������� �+����294

�$�������������������.����)���������+�� ��)�����)���� �+����� <��
,������V������.��U$���V������#��(�)�,��������������������������	����� ���

��� ���  �������� $��������� �+�� �	.$��
$%��� � �� ��.��� Z��$� ������
�+��S����������������+��(��
����+��� �+�����L����+�����(�
 �+����O777%���������
����$)�������
����+;�$����.����������%��(���+� �������+ �+���� )����
���+ �+���� ����+;�$�����������+;����������+�����)�������������)�������
�$�$� $+�$�295.

290  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����/�
291  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����O�
292  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����2�
293  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����'R//�
294  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����/OR/6�
295  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����/NR/&�
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��������� &�� �������� 	�$�$*$���� ������ ���������� ���  �+�$��
�������������� ����� 	��� =J���	 ����	 ������ ��>� ����������� ��)������ ���W������
�	���� ��� ����� ��+���� L�������� M������� �	.�$�� =������	 ����	 !"��"�">� ���
“������	����	�"��"����>��+��.�������������� �+���O0N.

“X	 )����	 ������	 5�6�	 5"�">� �+������ �������� Y� ?���� /02O� ����������
�������� �$��� �� �+���� ��� $)$�� ������ ��� � ���������� ���� (�������
�������	�$�$*$�����(������� �+�����&�?����/02/���������������%�(�������
���� �	�$+ � �;�� #���� 1���� ���%��� �����.�� �������� ���������� ����������
���� �	����� ������ Y� ?���%���� ^)�� (���� ���� �� ��� �������������� ^)�� V$��:�
,� �%�������� �+��������^)�%����	�$ �$����������������	���O777%���������
���������%�������������Y�?���%��=5�6�	5"�">�	�����$��� �+������$�$���
����������	����������$�(��������������������� ���.��� �������297.

������	
������1����^������)%���=����	!������6	�9�E��� ��	����������	
����6�	+�>������>��+�������)��������������$����������������������.��� ����

��+ ������� ���� ,�����)� ���(�������  ��*$�� �$��) � 	���������� ��+�����
�)������� 
��+�� ��� ��� �+����� ��� (������� �+�� �$��) � ������ �������

	�� 
�+����� ���(������ ������ ����� �$� 
��+ �� ��;�	��$� ���� ��� ��� �+��� �
(����� ��������� V������ �)������� �$�$��� �$�$����� (����� ���������� +$�
+������� �����������)_� ��+��� �$��) ��� ��� �� ��� �)����������� ��+��� �$��) ���
���� ,�����)� ���(���%������ ;	���������� ����� �$��) ����� ���� ,�����)�
���(���%������ ;	���������� �������:� �$��) � 
�+��������� ������ ��
�.�����
(���+��� ����
��������G�������������������$�����+������������^������)������ ����
����� ��+�.������� �������Y�����:	�	.�:��$�������$��) ��	�$�$�����������
���+�
�����)���� ��
��+ �+���O0Y.

“������ �	,"6�������	�����	5"�����	#�	L����#�����>��+�������������������
(��
����+�������� (���+� �;� ��� :������� ������������� ������� ����+���
 �$ ������� �+������$��(�������(���������+$�:���������������������;�� �����_�
M���������������S�$���	.�����������1���;+�����������,$�$*+����1�+;�������
��� ��� ���������� ������ ^���������� �����	� ��������� ��� ���(����� ��� � ^��������
1�����+�������������*�=������ �	!"��"�	.�����������	!�����	�������	5���>����>�
����+��.����������� ��� 8��$�$ ������ ������ �	;�$ ��$�$�$+�����������	�$��
�$���������+�����(��
����+�����.���������������������������	���	�$�;�	G����
����� �+���299.

^� �� ��+�  ��������� B������� M	��� ��:����� ��� �� ����� =Bir 
5���������	������	#�	���	]���	����	!������6	��>�;	�����	'�;������D�>����� �����
����� ��������� �$� �������� ���� ��� ��������*�� ��� �������*�� ���� 
��+ �����
���� ,�����)� ��)������ ��� ��� ��� (�
� � ����������� ����� 	��� �+;�
(� �� �;� *���.����� 	��$�
� ����� ����  )���� ������� ^� �*����� �����������

O0N  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����/YR/0�
297  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����O7�
O0Y  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����O/RON�
299  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����O&�
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�$���������*��� 	��$�
� ������+��� ���� 	� �� �;������ �.����� ������� ����
����)�� 	��$�
� ����� ����  ������� �	�$+�� �+� �$�$� ��� ��� �
������ ���
�� .��� �� �+� *����� �$�$�$��� ������+��� ���� �;��� ���;� 	� ��� �����%��
�+;� (� �� �;� *���.���� 	�.������ ��
������� (���+��� �+����� ������� �����
���������������$�������(���������+���������$�(������������%����$��)����.����
� ����� ��� (�
��� �����+�������� (�
� � ���.��� ����+��� �+�������� M	����
 ����������+����$��$�$������������ ������ ������������ ������	�$�$*$���
���(�����)(���+;�(� ���;� *���.���	�$�$�$����� ��
��+ �+���300.

“���	 JD�����	 ������>�	 N������	 !9=��	 
�������	 5�����D�>� �+������  ����

��+ ��� 1�+��� *�� B��� ����� 9�(��%��� 
��+ ������� ����������
�)���� �+� ���� ����� �� ������.�� �+� ������� 1��	�$%�$�� ������������ :�����
���
	�� $��������	��$.$�(����������������������
������(�����.������.�����$(���
��������� ��������������:	���	�$�$�������� ���;�
������������	�����
������
(�����.����������)�������$������ �����(��������Z���1��%����1��	�$%��
����	���(���+�������������*	.�:�������$�(�����.���	���
���+���(���+� ��
����$(������$�$ $�����������(������� �+�����V�����=!9=�����	����[	)����	
��;����[	)�	E�A�	96���������	����;���[	�"��	��������	�=��	����	����	���������[>��	�$�����
*��;�����	�$�$*$����
����)���� �+����� �����(����� �������301.

��������� ��*���� ��������� 	��$.$� (���� �$� �������� ���
	�� ������
��� �$�$�$�� ���� �������.�� (�)�� ��� ��������� ��������� &�� ��� �	�� ��������
����+���� ���(������� ��� (�������� ��*$�� (��������� ��������� +$� +�������
�����������)_� =)���	 �����	 JD�����>�� =N6E"�	 JD������	 �������	 #�	 ,����	
��9�������>��=!�����	�"��	�"6�D�	���>�����	#�	5���>�����	��;����D�>��=������	�9�E�	
Tiyatrosu>��=K���	#�	K���H!����	'"����	K���	��>���>��=Q�	������	�������	L����#���	
���	
N"�"	�">V�	!����� �	.�����>����=!"��"�	�������D� ���	:����6���	'����������302.>

��������� �	�� ��:����� =������	 ���	 !����	 :>�>� �+��.�� ������ ������
������ �)(�� ���� ��� � ����� ������� 
�+����� ��.�������� ����� �;�� �+����� �$�
���� ��������� ������������������	���<��,������V������.�������������
:������ (�������� ^���������� ��� L������ <+��� �� V����)�%���� ������.�� $�$���
���$�$������� :$�������$������� ����� �� �
����;��.��
��+ ����������
	�$�$*$�� ���(�� ����� �+���303�� ��������� �$� �	�� ������ �)��� ���� ���� ������.��
�+� ������ ��� O772� ����� V���� ����� (��
����+�������� ������ ,������� �����.��
�	;������%��(���������� *������� ����� ��������.���� �+���304.

����������	������ �	!"��"�	#�	���������� �/000%���V���O777�������������
������)�N���������$�N�����������	����/N�?����O772������������� ����&��
������������������	;� �&�����	������+����� �+���������������������&������������
��������������;�	� �����������������%������������������������8���������

300  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����OYRO0�
301  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����27R2'�
302  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����2'R'7�
303  ����������	������ �	!"��"�	#�	�������L��&��/N�7'�O772�����'7�
304� �M�����1� ��=���������(������Y>��������	������L��NOY��/'�7&�O77Y�����O�
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��	�	 ����
���������)����������������������������������������	� ��)����.����
�$(�������	�$ ����� ��� ���������<���������.�����(�������� ��������(�����
���� �������� �+� ������� ,����������� �)��������� ��� ����� ������ ����������
(�
 �+����(��� �)����+�������������+����� �����	�����������������$ $�����
����������� �+� ������� 9)����� ������ (������� ����� ���������� ������ �������
�.� ��  *���� �������� ��	�	 ��� �	+$���� �� ������� ;����� 
�� ���
�����������	��$�
���� ����+������)� ������������ ��:���������������
��.���� ���� ��+��� ��� ��������� ���.�� ���� ����� 	�(���� ����+ ��� �*��
$)$�� ������ ����� �;  �� �)�������� ��	�	 ��� ����������� �����������
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