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��	������	#�#�����	�������	��$�*������	'��	�����	����$�	'��	���(	?���	����������	�%�	�����	
������=��	&������$����	*������	������	&/*��������	�������	��	����+�	'��	��>���	+� 	��+'�����	
������	'��	����(	����	�����������	+��	�������	���	+�������	� ��	�����	�#>����	�����	+�*-
���	�������(


������*���	�����	������������	+�������	��	�#*������	'��	�����	���	����$�	'�	'/�&�	�����=���	
��	 /�����	 �������	 ����	 ����$�	 ����	 +�������	 � �����.	 ��������	 �����	 �#>������	 ����(	 0�	
�#>�������	'�*�����	 ����������������	+����	'���� 	��	 ����	 � ������	 �*��������� 	?������	
�/����	���	�����	������(	6�������	'�*�����	��	��������	��	�%�	�����	+�*���	������	�� ���-
�����(	6����.	+�����	��	������	'��	�����	&/�#��'����$���	�# #��#$#�#*��	'��	���	+���	�#*���	
�����	��������������	��	��	+�	����	���������	'��������	'�����	����$���	�/�����'������*	
�#�#�(			

����	���	'������	������	�������	��.	�����=���	��	���	����� ��	�*�������	����	�����'����$�	���-
����(	8������	�*������	/*������	B���	�/����=��	� �	�����	���������	������	��������� 	�������	
��	'�	�/�����	�����=���	������	/�����	'��	����� ��	����	����$�	��	�����������(	0�	����-
�����	+�*��	&��� ��	��������	����� ��$�	����	������	��$�	�����	'��������	��������	��'���� 	
�������(	0������	'������	���	���	��	����	B���	�/����	�*�������	&/�#��'���,�$�	���	�����	
������=����	�����'����	��	��	'��	��� ���	�����'���,�	<���(	�������	������	��$���*��	���-
�����	��'����	&/��'���,�$���*	�*�	��������	������	���������	���������	'�	�/�����	�*�������	��	
/���$�(	

E(	�#*�����	'� ������	����+����������	B���	)�����	����������	���	G�����	@������	#*������	���	
������(	I�����	����������.	�,�����	��	������	��������	���	������	��������� 	����	+������	����-
��$�	����	�������	'��	/���	����$���	������	������(	)������	���������	�����=��	��������	
B���	�/����	��*������	��	���&��������(	

0�����	�����=���	������,�	&�*��	����	�*������	������	���������	��������(	B���	�/����=��	��-
��������	��	/�����	��	����	���	+����	�����(	0��������	���	������������	���	����	��	���������	
��&�����=��	�����$�	� ����	�������	���'������	B���	����+���	��	� �	�����	��&�����	2�����$�(	
2�����	 0�*���	 �/����=���	 ��	
�����	 �����	 +�*���	 ����� ���(	
45(	 �#*�����	 '� �������	 ���	 '���-
 �$���	)�,�	 0�����	@�����	 �� �	
������ ���(	 @�����	 ������	 �����	
��	�������	����+����	/�����	'��	
����	����	)�,�	0�����=��	�#�'���	
��	'�����(	8���	'�	������	�����-
��$�	%����	������,�	��	����	�#����	
�����	�����	��������� (	

EF�	 �������	 ���������	 J�����=��	
�����=��	*�������	�������	������-
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$�	�# #�#���	��	�����	��	'�	������������	����	J�����	
#����	����	<���=��	
K�����	'��������	�����������	���	����$�����	��	'��������	��������	��	����	
������	&/������$�����	��������	'���'���,�$���*	'��	��$��	B���	�/����	
�����(	

<���.	 @��+������	 ����+�	 ���������	 ��	 /�����(	 �����=���	 ?������	
�����������$�=���	���	���������	��$��	���������	'� ���$�	/����	��	�� �-
��$�	%����������	�����	����$�	'�*�������	�����	�������	,������������$�	
��	��	���	'����������	��	�������$�	����	'�����(	@��+��������	��	���������	
������	���� 	��	II(	20""	�����	+�*���	����� 	����	'���	4714	��������	
'���	@��+������	"#*���	�����	�����������(	"#*���	'� ��	����#�=�	���	��-
��	#*���	@��+������=��	��	�/���������	���	'��&����.	%���$��;��	��	� ����	
� �����	 ���&��������(	"#*����	��	 ��&�	 ���,�	 �����������	'�����	 ��	'����-
��	+���������	,������������ 	��,���	�������	����(	0�	'������	 ��	'���	
#��#����	 I(	 20""	'�����	��	&#�#�#*��	������� 	
��� �	"#*���	 �����	
+�*���	�������(	

�������	 ��	 �����������.	 %��������	 /$�����	 ������������	 *������	 ���'�-
��,�$�	��	�������=���	+��	��������	&��������	2#�	������	/����������	
&/�#��'���,�$�	�����=���	/�����	�#*���������	'��	��$���	����	�����	6�-
��&��%��	"#*���=��	&���'����	 ������	�����	 ����+����	�����	'��	/*�����	
�����	<���=���	
�++���	�/�#��	��$��	����������*	&�������(		

�����=���	��	/�����	���'��#	����	����	���	������	2#����	@��+�������=���	
���,���	����	"����%�	�����	����#�=#�	�'���	������+��&�+�	����	�����-
'��(	 ����#�=�	 ���	 /*��	 � �������	 ���&������$�	 ����#�	 "#*���.	 2#����=���	
%����	 �����������	 ��	 �� ����	 #��������	 &��������	 %���������	 ��� ������� 	
0��� 	����	���	�������	8��.	2/���	"������	��	"�*���	+������	#�	'/�#����	
��� ��	����	0���=����	�������	&����	�����'��=�	�#������	&/��#$#	��	
/�����	 �����������	����#�=#	 ��	 ���� 	����$�	2#����	@��+������=����	
�������$�	�������	��+�	���	/$�����	������������	������	*������	������	
&�������(

�������	
	�	��

0� ������*��	 ���	 ���	 ����*����	 '������	 )����/�#	 ������������.	
2#����=���	����*�	����	�����=���	����	���	����*����	������	��'�'����	���-
 ��	����������	��+�����(	)��������	����%��	'#����.	 �+�����	�����	���'#�	���������	
��	����	&���.	����	���	4�L45	����	��������	��� ��	�*���$�������(
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2#����=���	��	'� 	%������������	'��������(



2#����=���	&#�������	�����*	��������	'������	"�����=��	��	'#�#	
������	����	2�����.	��������	��������	&���������	��	����%��	����$�	�-

 ������	����+���	����	���	#������ 	'��	����� ��(	2����	��$����=���	'��'����-
���	������$�	��	'/�&���	'�$�����	
�������	!�����	��	!#��	0�$�*�	B���	
�/����=����	?������=��	����	�����	��	��,���	��������	2�����=���	&��-
������	�����	���� .	'��	 �����	����	������	��	+��	�/���	 ��,���	/��-
�����	/�	�����	��������	���	����� ���(	0����	�������	@�,���.	J�����	
@������.	 ���������.	 �*�*	 ����	 &�'�	 � ������	��	 ����+����	'��	 �*	 '����� 	
������	2�����=��	�#�	�#���,�	�����������	��$���� ���(	

2�����	����+���	 �	���	��������	��� ����������	� �$����	9������	�/���=�	
����	&/�#��'����	�#�#�(	��������	��������*	'������	����� ������	
��+��	���� .	�#���	����+����	���	���� 	��	��	#��#	������	��	'������	
������	'��	����� ��	+�����	&���� ���(	N��#	B�����	'��&��	��	������	�����	
@�,���	"(D(	5�	����������	'�����	������	����� .	B���	 ����������������	
'���	��	��	#��#�#	����	J�����	@�����=��	'�*�	 ����	%�������������	��+��	
���� 	��	'�����	������	'��	�#����$���	J���������	�����	��	������������ -

"�#�
�$�%&��&��
"�����
$�
'���(�	
�$������
)�&��*����������
���
���	�
�!�����
��
������
������
�������+�
�&�,&��
	-���-���#��
	�����������
��.�����	�
��

4E



���(	 �����������	 �����	 �/������	 &����	"��,��	 ��������=��	 #��#	"����	
���������	@��������	���	'��	�����	&����$�	���	��	2�����=���(	��+�	�����	"(
(	
4�E	�������	 ���������	)������	2�����=�	*������	���� 	��	�����	/�����	
����	%�����������	&������ ����� ���(	

2�����.	����+����	��	������	����$�	#*���	B���	�/����=���	'#�#	/��-
��	��+��	'��	����� ��	���� (	0�	�������	*������	���'���,�$���*	����-
�������	'��	'/�#�#	��	'�	�/�������	���(	0��������	'�����	����	���������	
������.	'��	*�������	�#�	����	���������$�	��+���	������	���������	&�����	
���� 	��	�*(	C�����	������$�	�����������	����*	������	�����	��	'�����-
���(	8������	��� ��������	0�*���	�/����=��	� ����	����	��	�����	������	
�����	� �	2�����=��	��	��+�	���	����+����	���	'��	����%���	����	��	"(D(	34	
�������	2�����=�	&����$�	*����	'�	�����	�������$���	��������	���������(	

������ 	���	�������	B���	2�����$�	��	����	'�	�/����	���	������������	
'�����(	0/�&����	��	'#�#	��'���	����	��,�	�� �����	'� ��������	�����	
�������������	'�������	'�	������$��	����+����	�������	��,��������	��-
��,����	"(
(	�(	�#*���	����$�	���� ���� ���(	0�	������	���	��$�� 	����	'��	
��$��	����	��������	�*������	+���*�	��	������	�������	������	��������� 	
����	'��	+����(	2�����=�	45	�(	����%���	���	����	
�$����	�/�#	����-
�������	������ ����	�/ ���� 	��	�*����$�	�	�(	��	'����	B���	����	��	
&#�#�#*�	����	&������	'� ����	����	�#�#����	��	&#*��	/���������	
'�����(	

2�����	 ���	 /*�� �� �� 	 ��	 ����	 ��	 ����+��	 '�	 �����	 '������	 ������	 ��	
/�����	 � �	 �*�*	 ����	 ���� ���(	 �*�*	 ����.	 �����$�	 *����	 ���,������	 ��-
�������.	'�	��������	�������	'��������	�������	����	��+�����	&������	
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)�����������$��	 �������=��	 ���&���� ������	 ��$���� 	 ��	 )*(	 ���=���	 4�	
+�����������	'�����	����������	��$���	�������	+�������	�����	#����-
�� ���(	��,��=��	2�������	����	�����	��	&����	'�	�*�*��	��$��	����	������	
�����������	2�����	)�����������	����+�	���������	��	/�����	����� ��������	
'�����	�����	&/�#��������(	<96
@?	�#���	�#��#�	"�����	&���,�	��������-
��	���	����	�*�*	����	��������.	�*�*	����	������	��	�������	)������������,�	
������	�����	�'��	������	'��	+�,	�������(	2�����.	�*�*	����=��	)������-
�����$�	 �'��	 ����	 ����	 �$�����	 ���� ����	 '� ����������	 �����	 ��	
*����	*����	��$���$�	���� .	���#�=��	)�����������$�	 �������	���� ��-
������	 ��+����*	 �������	 ����%�����	 /��#�#���	 �������$�	 *����	 '�����	
&���� ���(	)�����������	 ����+�	 ���������	'��	 ��$��	 /����	��	�*�*	 ����=��	
'�	���	�$����	�#,�����	����	��	'�	�$����	�����������,�	���	��	����	
�������	�����$�	���������	'�����	����������	��������������(

2���+����	 ���	 ���� 	 ����	 ��	 /�����	 � ����	 �*�*	 ����	 ������	 ������-
�����	 2�����=�	 ����,�$���*	 '��	 *��������	 '�	 �*�*��	 �� ������	 ���	 ��-
�� 	��	�����	�� ����	�������	*������	����	������'��������*(	0�	�#*���	
��	�����	)�����������$��	��	/�����	+�,	����*��������	'�����	����	��	
�*�*	����=��	������	������	����$�	�# #�#���	�����	'������	�*�*	����	
������=��	 &/�����*�	
�������	 �����*(	 O�%���	 ��	
�����	����$���	��	���-
�����	 '�	 ������	 ����	
+��'��	 *����	 ������-
���(	 �������	 '������-
$�	 �������	 3��	 �����	
&#�������	 ��	 '�*���	
�� �����	 ����	 ���	 ����	
�*�*	 ����=��	 �� ���$�	
�������	 ����+������������(	
2�����=��	 �*�*	 ����=��	
�����	 �� ����	 '��	 ��$��	
����	 ���	 ����	 �#*����(	
����	 �����	 44(	 �#*����	
����	 &����	 '��	 ����+�	
����$�	 �# #�#�����	
'������	 41F�	 �������	
'#�#	 �����	 '��	 �������	
&�������	 &#�#�#*���	
&/�#�#�#�#	���� ���(	
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�*�*	����=��	�����	��	+�����������	�� ����	��>������	�� ����	2�����	��	'#�#	'��	
�����	����*��	�������������	��+��(	0��������	'�����	2�����=��	45	�(	�*������	��-
�����	�/�#	������������	6�+�'L�	��+%	����	8���	<������	"�$�����(	)�����������$��	
��	��������������	����	����	&��,��	*��#�������	����	����	/���������	'������	
��$��������	��	��,�*���	'��	'������	E�7	���	'����,�	�����	���������	'�	��$���	
)������������	����%�����	����$�	����	"#��#������,�	��	�����	�������$�����	#*�-
����	'��	,���	 �� �	������ (	6%��������	 ���	��	�#���	����+����	/�����	'��	���	���� 	
����	C����	)���	2�����	����+����	�*	'����� 	� �������	'��	��$���(	"�*�����	45�7	
����+��	<��	@���=��	'��� �	����	�#�'���	&/��'��������*(	����	�#�'���	����	"#��#���-
���,�	'#�#	���&�	�������	)*(	O��	��	)���%�	"�=���=��	����������	��	'��������	
��	'�	�������	��$��	'������	*����������	�$�����(	"���L�	O���%	@�����	���	������	
���&��'����	��*�����	'�����������	�����������	����	"#��#������,�	'#�#	�������	
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H���������	�����	�����	 ����������	 ����	2�����=�	��	����	+��������	
E�	 �	 �*�����	 ���	 ����	 �����	 O����� �	 )��������(	 2����	 �� ���	
�����������	 ���������	 ���,�+	 �������	 ��	 �����	 "�����	 �����������	
&���������(	0������	�#*����	�����	2�����=�	����	���'#������	��� ��	
��$����'�������(	
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��%������	���������	'�����(	)*(	"�+�����=��	�#�**���	0����L�	)�'� �=���	
�*��	�����	����*	 ����$���	 ��������	 �����	��	0����L�	)�'� �	"��,���	
�#�������(	2���+����	�*	'����� 	�#�	'�	� ����	��	2�����=��	�#�	������	
������,�	�����	'��	���	�����	&/�#�������	'���'������	&��������(	

2���+����	��	�����	���������	&������$�	B���	�/����=���	��������	�*��	'��	
�#����	�#����	���� ����	����*	������	&�'�	����������	/������	�������	
2�����.	B���*���$������	+>���������	&���������	 �����	���	&#�������	
��� ���	 /�����	 ����	 %�������������	 ��+��	 ���� ���(	 B���*���$������	
�/����=���	 �� �	 ������	 �������	 ��������	 <��	 @���.	 6��	 ������	 @�����.	
O�+�����	 )�����.	 ���� �	 0��������.	 ��'��	 �� �	 "��������	 '� ��	
&������(	

0�����	���	�����$���*	'�	*��&�������	'#�#	������	2�����=��	#��#���	
��	����+�	�/�#�#	������	������(	0����	�������	2�����.	�#���	����+����	
'#�#	/����	����	� ������	�*������	����+�	��	#��#���	���	����������	� -
%����	������	��$�	���	'� 	'� �	����	����������	����	��	������	*������	
��������	&�����	����� �����	��������(	��$�	����*����	��������.	 ��������	
��+�	%����	������������	&������	����������	����	��	��	�� ����	���������%-
����	� %���'����	�#�#�(	0�������	��������	��$��	&#*��������	��	����-
+�	*��&��������	'��� �����	'�����	��	&#*��&�+��	�*����'���,�$�	�����&	
��������.	 ��$��	 ���������	 &�������	 ����	 ��%���&�	 ��&��	 ���������.	 ���;�	
�������	�����$�	 �����	������	 ���	���������	 ������'����(	����,�	������*	
'��	 �����	2�����=�	�# �#���	�����	������*�	�����	&������	������$���*	
��*��	���,�+���*�	���� (	
/�����'���,�	��	 ��	���,�+���*�	��	�/���	��-
���������*	�������	�����*�	����������,�	+����������	�/��,�	������*(	
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�+��	����$�	*��&��	#��#���	������	����	����+�	��������	���	/���$����	
��������	'� �����	���	4773	�������	<96
@?	P�#���	"����	C������Q	

��	&������	'� ���� 	����	
�%���'���.	����'#	�����	'�$��	'��	����(	41(	��	
47(	��(	2#�	����������	&���� ���.	#��#�#�#.	����������.	����������-
��	��	�� ��	'�������	��������	'��	�������	���*�	���	������� 	
�%���'���	
������	����	*������	��44	�������	����� ������� 	:�*����	"�>����	������	
6�69	� %�������� 	+�*������	���� �������	%�����������	��������	���	��-
����	+�	�*���� (

�����������.	?������	����������	���,�	'����������	����	0���	� ��������	
����%�����	����	������ (	!#�������	��	����	����� �������.	 ���������	�/-
��������	?������	���������	��	/�����	�����������	�����,���$�	&/����	
������	������ (

������	�������	��	����+�	��$���������	��$���� ��$�	'/�&�	��+�	��	P��� �Q	
�����(	 ������	 �*������	 ���	 ����	 ���	 ��	 &#�������	 ���	 ����	)������	
������	�#�	����	 �*����	����	��&��	�����	�����������	��+��(	����	2���+�	
"#*���.	 
���	������.	 6��	@�*����	0�����.	@��,�	)���	 ��	)�����	 ���	8�-
����,����	��������	�������	����	�������������(	������	������	&/�#�����	
&�����	��	��	����+�	����	*������������	'�������(	
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������	 ��������������	 ��	 #�����	 %��������������	 ������	 +����������	
���,�	#��#�#	'�&#�	+����	#�������	�#��#�#��#$#	�����,����.	'���,����.	
����,����	��	�����,����	��� �����	������	��	������$�	���	#�������	������-
��	��$������	��	�����	�����	��	/*&#�	������$���	&#�#�#*�	�� �����(	
B������	��������	���	'������	/*������	��	��	���������	����*�	+�����	&����	
������	��	�����������	�#>����.	����	&����	*�������������	&�*��$�	��	
�������	� ��	��� ���� �	����'��������	�������	�����	/�	�����	������(


�%���'���.	��+�������	+������	'��	'#�#�	�����	&#�#�#*�	����	���-
��'���� .	'�	�������	��	��$��	���������	%����	�����	P"#*����Q	�����	
��������(	0/�&���	'������	���� �	�(���	&��������	�������.	6��	 �-
+��	����*����	'������	4(���=��	���,��	�������	�����	������	������ (


�%���'���.	 &��������	 ���	 ��������	��	 ������	 '������$�	��	 ��	
�����R�/�����	��$���	��+��(	�����	��������	��$�L�����L���	���L���-
 �	��� �����	���	����,�	�#*����	��	���&���(	6����	�+ ��	������$����	#��#�	
/���������	���&�������(	8/�����	�������	��	����� ����	��+��	����$�	
����+��	'��	������	�����	�� ���*�	������(	
�%���'���=��	/*&#	�����	
 �����������	������	�/����	/*&#	��	��	����	'��������(	0�������	
'��	 ����	 
�%���'���	 '#����.	 ����	 �����	 �������.	 ����+�.	 
�%���'���	
'�������.	���	�'�'�.	�����	���'���	��	&����	�����$�(	
�%���'���	���-
��	���	�����	����$�	��������	'��	����(	


�%���'���=��	/*������	+�������	� ��	���� �	��	&�����������	�/����	� -
��������	���,�����(	)�������	� ��	���� �	�����	��	��	���.	&��������	
/*��������	��������.	�+ ��	� ����,���$���	�/�#	#�#����	���	'�*	�����	
��	��	�����������	�/����	#�#�	���� �	�������(	C�����	�����	'���������	
���������	���	&��������	��������	��������	�#�#�(	����,�.	�����-
������	��������.	
�%���'���	���������$����	��	/*��	���/�#�	� �����$�	
�#*�	��	���&�	��������	���,��(	0��������.	6��	)##���	����$�	���-
��	'������	����	&#�#�#*��	����	2���+�	"#*���	���	�������	�������-
��	����%�����	�#*�	��	���&�	�����	�����	� ���������(	0�������	����	����.	
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��������	����%�����	@��&�����$��	
����	!����������	���&����	
�#*������������(	 0�������	 +���,����	 H�����	 0�����=��	 ���	
��*�����	<�����	
����	!�������	��	/*��	�����	� �������	2� ��	

����	!�������	��	#��#�	��	�����	��������	+�*���	�������	��-
���	������S

0�������	�� ����	�������������	�/�����	��	�#����	�����	��-
��*�	��	#��#�	��&���*���������	�#*���������(	D���$��	����.	
����	 �������	 ?�&���*�����	 �%	T����	 )�����&�	 @�����	 U?T)@V	
8/�����	 ������	 ������������.	 ���5	 �������	 ?T)@	 P�������	
O�+���������	 �#��#���	 2���*���	!��� ���Q	 �����	 ��������	 ��	
��+����$�	 ����� (	 9����	 ������	 ��	 +�%����	 �#*�������	 ����*�	
+�%�������	�� ����	��&���*�����	��	%�����������	���	���������(	
0�������	�������.	+��	���	6��#�	������	P<�����������	�����	
�%���	
0��&����	:���	:��������Q	��	/�����	���������	��������S(

�����	�����	�����	��%���	'�����	��	�����	��	�/�����	/*������-
��	 ��������	��	/�����	'���������(	0����	'���	 ��	+�����	��-
 ������$�	 ���	��$���	��+��	��	&/���	'������	<�������.	
�������	
8������.	�#*,�	�������	 �� ����	 B���	�/����	��*��������	 ��	
2#�#�#����	��$�	���������	����	�����	&�*�	%���������	�������(

�������	
	�	��


�%���'���.	�����=��	���	��	U���'#���	�(5	����V.	�����'��=�	E75	�	
U3(	5	����V.	0�����=	�	�3	�.	���������=	��	4�5.	H��&����=�	4FE	��	
����'#	 �+��	����*���	1	�	�*��������(
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8���� ��	����+�	����	'��	���	/�,���	&����	
�#��+��.	!��	"������	�/������	'� ��-

����	9������.	��������.	��	2���	G�$�.	)����.	
:��&.	)��������.	B���.	0�*���.	
������.	!��-
�����.	 ?������	 ��	 2#����	 @��+����������	
*��&��	#��#���	��������	��+��	'��	��(	

�#��+��	 ����	 ��������	 '��������	
�������=���	�+ ��	'/�&���	������	������(	
6�	���	/���	������+	"#*���	�����	�����-
��	������ 	����	��	+��	��������	P"�,��	6��Q	
�����	'������	4�(��	2#�	���(	415�L4154	���-
����	 ��������	"�,��	 '�$����*��	�#,�������	
�+�������������	 C����	 ������+	 ������	 ��	
5F	� ���	�#���,�	&��'����	'�����	�����-
�� 	��	"�,�������	�������	�����$���	'�	����	
+�*������ (	����,�	#��#	�����,�	6*��=��	��-
$��	����.	����	���������	�#��+��	�����	
'�����������(

4E�	 ���	 !�������	 0����$����	 '� �����$���.	
3��	 ���	 �������	 '�����'����$�	 ����*��$�-

'-	�!������&	�
����
����
�����������
������&,�&��
�!��(����*����
�0�����������	���

�E



��	 #�������	 �#��+��=��.	 �#��+��	 ���������	
����������	��� ��	���	���	�����.	�����-
�	 2#�	 �/�������	 ������$���	 ��� �������	
�/�����	��������.	���������	��	&#*��	 ���-
��	 ����������(	 �#��+��=���	 �����	 �������	
/���$�	 ������	 /�����	 '��	 ����*�	 �����������	
��� �������(	 �������������	 ���	 ������	
����	!�������	 
��$�	 ��	 �������	!�������	
��	 ?������	 �/��������	 ����	 ��	 ������	
����+�	����	������	���������	 �����������	��	
����� �����	���� ��������	���	���� (	�����-
������	����*�	����	!�������	
��$�	����+�	
�������	��	���	������	����������(

��������������	 ����� �����	 %�����������	 ��-
��,�������	!�������	����$�	 U47(	��V	 ������	
�����.	K��%	����$�	 U47(	��V	C�����.	 ������	
����$�	 U47(	 ��V	 ��	 ���������	 #�����	 ��	 ���� 	
��/�����.	 I�����������	 ����$�	 U47(	 ��V	 '���	
����.	O����R����,�	����$�	U47(	��V	���	����+�	
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�#*���.	O���,�	O#�#	6��	U41(	��V	����	#�����	��	���� 	��/�����.	������� 	
����$�	U47(	��V	&�����	����*�.	�#��+��	����$�	U47(	��V	�/�����	����	
��������	�����	+�*���	�������(

H��������	��	#��#	?������	�����+�	�#��+��=��	6�����	G���'����	
���-
+�����������	4F54L4F5�	����������	�#��+��=��	���	����������	'�+��-
�����	4F(	�#*���	�����	����	O��&#�	)�����.	 �������	�#*���	�����.	45(	
�#*���	�����	0#�#	0�������.	�����	+�������	� ��	���� 	����	�����.	43(	
�#*���	�����	�#�#	0�������	����,����	��� ���	�����	��������������� (

������	
�����	
#������=��	K�*��L�	�*��=�	��	����	*������	������	����	
B#����	�� �	����%�����	455�	�������	����������	B#����	�� �	"��������.	
0�������	����%�����	�������	�������	�����	���%��	��	��	������������	#��-
�����	���&������$�	��	���������	����*���	�/�# �#�#��# (

43�4	�����	����+��	<��	@����	'��� �$�����	4E43	����+��	<���	'��	
��,�	
"��������.	�/��	�*�	�����������	��	�#���,�	#��#	G�����+����L��*����	
����	����	�������������	��	���&������$�	��������	"#*���.	4344	�����	
����+��	8���	G���'�	�������.	G���	"#*���	�����	+�*���	�������(	4�3E	
�����	 ����+��	)������	"��,���	 *��������������	� ��*	'��	  �+��	���*�����	
�������(

�����������	��������	'������	:��&��	K�������.	&��� 	�����	���*���	��	
'����	��$�	&#*�����������	��	��������	�������������	�#�#�# 	�������-
����	� ��*	����������	����	������(	����,�	������	����*�	�������������	
���������	�/����	���� �����	�����	������(	

G�����+����L	��*����	�#��#�	2���*�	:��������.	������� 	"#,�������	����	
����������.	
����+	6�����	G���'�	��	<�����������	G���	
�����	��������-
��.	?������	�������	���,���������	6���$���	!�*�=���	������	����	)����	
���	�����	�������	 �������.	������������	&�����	���������	��������(

�������	
	�	��

������������	 ����������	 ��	 ������������	 ��� ��	 ��>��	 ������(	
�����=���	 6�� �+��=�	 +�*��	 ����	 '�$�������	 ���	 �#��+��=��	 E	 ������	
��� ���������(	 ����,�.	  �+��	 ����*���	 3�	 �(	 �*�����	 '������	
<�����������	 H�%��	 )���������	 �7	 6��	 ��4�=���	 ���'����	 +�*����	
&���,�$�����	 ������	 *������������	 +����������	 ��� ��	 �����	 ��	
������,����(9
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���	8���.	����	*������	0�$���	8���	�����	��	'������	
?������	 �/����=���	 /�����	 �����	 ��	 ��,���	 ��������-

���	'�����	#*������	���	����	"������	�� �������	������	
����	*������	*��&��	'��	����+�	�����	��	��+��	'��	���-
�� ��(	�����'��=���	�����=��	����	'�	����	����	����-
�����	2�����=���	���'����	*������	���,�����	����� ����-
���	'#�#	'/�#�#	���	����	'������	?������	�#*�	���	
����$����	'��	��$��	/���$���	�������(	�������=���	��	
��	�������	&/�#���	��	����	�����	���	?������	������	
���	����	����	'�	����� �����	��	'�� ��	'��*��	&/�#�-
�����	��	+��	���������	+��	��	��*�	+���������,�����	
���	%����������	��+�����(	0�	�#*���	��+�	/�,�	?������	
���	 �����	 ����$���	 ��'������ 	 �������	 *������	 ��-
�� 	������*	��+�	"������=��	%����	&#*��������	��	*��-
&��������	� %������*	�#�#�(	

"������	����	��	����	��������	����,�	���	'��	�����	
��	������	������ 	��������	��� ����(	�������	���	���-
��	�����	����	������	"������=���	���	����	#*�������	
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"������	 ����	 ��	 ��������$�	 ���	 ��	 #��#(	 !#�#�#*�	 /*&#	 ���'���-
,�$�	�# #�#���	'�	�����	�������	��	��+�	�����	���������(	?������	

Mudurnu

�1




�����=���	 ����	 �+����,���	 ��+�	"������=���	 �� �����$�	 '�����������(	
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'���	��	���$�	&/*	����	���	������ 	��� �	��	������.	�+ ��	�����������	'�-
,�������	��������	�+ ��	#�#��������	�������	"������=���	������	����	
�� +��	'���,����	��� ������	&��������	�/�������	��	+����	&��������	
���������	#�������	'���	� ��������	��	�*�����	'����	/���	�������	'�	
&�*����	 ��&���	 ���������*�	 +��	 *����	 ,����	 ����'������*	 �#�#�	 ���,�(	
"������	+������	��+�������	&/������	��$��	��	������	/�������	��	�$��	
�������(	8#*���,�	���	'����,�	�������=���	��������	&/��������	��	����-
��	�$���������	������	'�&#�	"������	��*������	�������	��� �������.	���-
�����	������	&/��������(

8/��	 +������	 /���������	 &����������	 ��$��	 ����,����.	 ��������	 '�-
����	 ����	 &����	��	 ������	'��������	&��������,�	#�#����(	D*������	
"������=��	/*&#	��,�	�'���	���	������	,���*�����	��**���	'��	�*	�����-
��$����	����������,�	 ���*��(	?���	'�������$���	������	 �����*	 ����,�	
'�	&/��	/*&#	�'���	���'���$���	�����	'����	*�����������	������'��������*(	
���������	������	�����*	&/�#�	&#�������	���	����	���������	�����	��-
�� #�#	����'��������*(
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/��# 	 '��	 �����	 ����	 9�����	 ��$�=���	 *���������	
���	����	9�����	������	!/�#.	0�����	���	2�����	����	�����-

����	����������	���	������(	0�	��$�	+��������	�#�	�#�����	
%��+����	 ���,����	��$�=��	 �����$�	 ��%��	 ���������	 0#-
�#	 �������=��	 � %����$���	 ��������$�����	 ������	 P0#-
�#	�������=��	@������Q	������	��	'��������(	

�������$�	 ������	 ����	 �#�#���	 �#�����	 ��	 �����,�	 ��-
����	 '������	 ��	 �#*���,�	 ������	 *������	 ������	 9�����	
�������=���.	��,�	��	��$�	&/��������	'��	�����	'������-
��	��	'� ���	 � ������	'������	+�������	��	��������,�	
��	�����	�������	��&���*�	���,�	'��	�����(	0����	��-
�����.	&/������	����������	��	�����,�	� 	�� ���	��	���-
�������	������	�#������	����$�	*��&��	'��	;������	'�-
�������.	'�*	��$�������.	'�+��	'�,���	��	&/�����	'�	����	
/*������	��$�	���������	����	'��	,�����	+�����	&��������(

0��������	'��������	����	 �#�#���	�#���	 ���,���	��-
������	��+��	����	9�����	������	!/�#	4E	�Y=��	��������	
�#�	�������	#���	'�����	��������(	������	��*��	'���-
�������	 �� ���$�	 &/���	 ����	 '�������$�	 �������*	 �#�-
#�(	!/���	��*	���������	�#*�������	��������.	�#*��	
���� ����.	�����	&/���������	��	��&���*�	���'���,�	��$��	
���������(	

��������	'������	'� 	����	&/�	����������	'��������	'��-
������	���,�	������	���	�����	���	��,�	'��	����$�	��+��(	
�����������	 ��� ��	 ��,�	 ��	 +���*������	 &����	 ����,�	
��%���	 �� ���	 ������������	 ��,�#'�	�������	��	 ��	
���%	��������	%����������	��������(	!/�#�	45�	�����	�-
���	��$������	��	�� ����	+����������	���	&����$���	�����-
���	��,�	'�+��	��������	'��������(	

H��������������	 ��+�� ��	���*������	 �����	 &/�#.	 ��$�	
> �����	��	%���$��%	����������	������	*������	������(	6�	
'#�#����,�	 &/�#��#�#	 ����	 ����	 ������	 &�,���	 '�����	
&�������	��'�+�	'�����	&�������(	�(7E5	�������	'�	
*�������	 +��	 &#�� ��	 ��$� ����	 ��	 &#*��	���*�����-
������	'�������	+��	��	*�������	�#�����	���	'�����������	
'���'��	&/�	��	����������	� �	'������*	&/�#��#�#��	 �-
+��	���'��������*(	
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����	���������	���	� 	��*���������	��$��	�����	&/���	'��	���	����*�	
���(	 K��	!/�#	���*�������	 �*������	 ���	 �����	 ����������	 '�	 ��%�	
������	�� ��������(	

9�����	������	!/�#=�#	���������	 ����������	'���������	0�����.	5(���	�����	
����+����	&�������	���������	�����������	��������	���	'������	#��#���	�/�-
���	��	*��&��	'��	����� ��(	�������=���	���������	����$�	&�'�	��+��	
����$�	#��#���	*��&�������	'�����	+>������	���� 	����	+����	+��	
��&����$��	 ��������	 ����������(	 0�����	  �+��	 ����*����	 '��	 ���	 '��$�	
#*������	 ���	 ����	 �����	 ����� ����	 &/��	 0�����=�	 ��	 �����	 �����	 0#�#	
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%�����	 "(D(	 EE�	 �������	 ���������� ���(	 
��-
�������	�/����=���	���	���	8���	#*������	
������	���������	��,���	'��	/����	��	��+��	
0�����=��	'������	��	������	+��	��	�����-
�����	��	�����	'�	/*����$����	�*��	'��	�#��	
�����	 ����$���	 &/��������(	 0�����	 ��������	
����	����	������	'��	 /��#�#�	�������	'�-
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�����	��	44(	�#*����	����+����������	)�������	)���.	0�����L2�����	�������	
#*������	 '������	 0�����'���	 )#����	 �� �	 ����%�����	 4F(	 �#*�����	 �� �	
���������$���	 ��������	)#����	�� �	)���	 ���	0� +��	)���	��	�������=���	
��	'#�#	 ������������������	'�����	 ����	6�	����	)���	/��	 ������(	 0��	
*�������	�����������	�������	#*������	����$�	'������	
������	,��������-
���	���	&#�#�#*�	&���'���� 	�*	�������	/������	'�����	����+�	445�	����-
��	����	&����	<��	@���(	H������	������*�	�������	����$���*	��$��	,������	
��������	0�����=��	��	���	������������	����$�	�# #�#���	��	�����	����+�	
4�5�	�����	��+���	������	
�����	�'��+��	"��,����	������ 	����+�	���	���-
��	'���������	��,�	45��	����+��	���'���	�*��	&���� ���	������	����	
��*��	@����	����	'��*��	'������	�����	����+�	��������	���,��	'��	����	
�������	��,�	4�1E	�������	�����	���������$�	���'�������	/$������'����	
�������	@�����	 ������'����(	 B�'��	 ��	�/�#�	 ����������	'���� ��$�	 ������	
������	,���.	�������.	������	��	�#�-
'���	'���������	0�����=��	/�����	#�-
�#���	��$����������	O���%���	@����	
��	�#�������=���	��	���'�����	&/��	
45�7	 ����+����	 IK(	 O���%	)��	 ����-
%�����	 ����������$���	 /$����'����	
�#�#�(	

0�����=��	 ��������	 ��	 #��#���	 *��-
&��������	 ���	 *������	 ��������	 +�	
���������(	 0�	 �������	 ��������	
�������=���	 ��	 '#�#	 
������	
��*����$���	��+��	�+�>�=�	��	������	
���	�������*	&�������(	"�*��	�� -
����	���	��������	�/������	����� -
���	+�����	��	'��&�	�����	'����	 ����+�	'��&�	������$����(	�������	 ����+�	
���������	������	/�����	����	��*����$��	�� ����	�+�>�	������	�/�#���	
/��	����	��	��$��	'������	*�������	�$�����	��	������	#�'��	��	�#�-
'���	��	'�����������(	0�������	��������	��	����	���,�����	6���	0�������	
�#�'���.	 �#%����	 2#�'���.	 G�%��	 �#�'��.	 6���	 ���	 �#�'���.	 <���LO�&���	
�#�'���	���	N����	0�'�	2#�'���(	�+���	��	*������	������*�	�������	����$�-
��*	��$��	��	����	��	43��	������	����+����������	6���	0�������	@�����	��	
��������	"����	
����	����%�����	�� �	��������� 	����	�������	�� �	@�����(

�������	
	�	��
9�����	��$�=��	&����	����	��	�����	'�	��$��	����������	���	����	2�����=�	
��� ����*	 &�������(	 <�� ���	 �����	 ����,����	 ��	 �����	 K��	 )����������	
'������	��	2�����=�	%���'��	��%������	���	&���'�������(	0����	�� ����	���������	
����	 ���'#�	 ��%������	 ��	 ���,�+	 �����'����(	 ��$�	 ���	 +��	 2�����=��.	 +��	 ��	
������*��	K��	!/�#	��	��$���*��	"� 	?����=���	���*�������	�*����'���,�$���*	
���%	����,�	'��	����	�*������	��� �'��������*(	
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2#����=���	��	/�����	� 	&/�	�����������	'�����	����	��	'����	����-
��	 �#�#	'#��������	'���������	!/��	�������.	<�����������	D����	


�+��	
���	�������	UB�"
�BV	
/*�� ����=��	&/��.	�����	������	������ 	
��	D*��	G����	������	0/�&���	����	������ (

0/�&�	�����������	�����	���*�����.	&/����.	��*�����.	��*��	'��������.	�������.	
��������	��	����� ��	����*�������	����	����.	�&/�	��	��������*	C�&#�#	
���	������	��������	��	�����	���������	���	������(	

8�'��	+�����	���������	��	*��&��	����	!/��	�������	P<�����������	�� -
����	������	�����$�	�������Q	UI@0�V	����%�����	������	��	?�����$�=���	
/�����	� 	,�������������	'���	�����	��$������������ (	!/��	��������-
��	E��=���	%�*��	� 	�#�#	�� ����(	�����.	/*������	��*	+���*�.	��*	/���$�.	
;����&�.	'������.	������.	����&��.	��&��.	�����.	��+��*��	�*	� �.	�*��	
'�,�	'���	�����&�,�.	�*���	����������.	���� �.	'�����	��*	'#�'#�#.	��-
����	��	/���$��	� �������	2#����=���	'� ��,�	#����	�����(	

!/��	�������.	����,�	�����	 �#������	����	����*	�����'�$�����	 U@�-
�����	@������(	@+�������	"����V	���	����	���&����	U@������,���	
������V	
�#���	 #*�������	 ��	 �*	 ����	 ����������	 ������������	 '���	 ������	
������	 ���	��	����	'��	/���	�� ����(	�#�#	���'���	��	������	������.	
#�����	��*	/���$�	��	���'� 	����.	� �����	'#�#	�����	������	��	 �+	
�����	&�'�	���������	�#���	/���$����	��+���	�������	����	�#����	�����������	
/�����	� 	��������	����#�#	�*������(	0������	�	�����.	#�#	'���'��.	
&�,�	'�������.	���,�	'������.	��&�����	'������.	�����.	��*	+���*�.	�,�&/*.	
'�����	�����&�,�	&�'�	�#������	#����	�����(	����������	'�*	�*.	%���.	��-
���,��	��	����������	'������$�	'#�#	���������	��	� �	������	� -
�����.	&/�	���������	��	��	������	�������	��	�����	'�����	��������(
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!/��	�������.	�%��.	�����	'���$�	&�'�	�#��#	'�������	��	��+����$�	������.	
#*������	'���������$�	*��&��	,����	�� ���	���	/�����	'��	������	����*	
/*����$�	�� ����(


���%�=���	 ��$��	 �����������	 �#��������	 F��	 ���	 4���	�(	 ��������	
��$� ��	!/'����.	0������*.	<*��,�'���.	����'���	���������	�����������	
�� ����	 �����*	'�������	 ��	������������	 ��*	 ��,�$����	 ���������	 ����-
�������	��$��	&#*����	+�*���������	�������(

!/��	9�+��=���	�����	��������	����	��	������ ��	�����	�����	�*����-
�	 ��������	 ���	 &#������	 ��$���������	 /�����	 �����	 /������'����(	 0�	
�������	�*����$�	���� �	7�	�=���(	��L�F	"����	<�����������	�#��#�	
)�%����=���	'�����	��%���&	������������(

0#�#	�������=��	��������������	��	
�����	������$�=���	���,���	
���%-
��	9�����	����%�����	������$�	�/������	
����,��.	)��������	�/�����	

���%�����	��	���������	U"����V	���������	��������	����	��	��$� ����� (	
0/�&��	B���.	0�*���.	
������	��	?������	������������	��	��+����$�	���-

Silifke

EF



�� (	"�������	�%���������	H���.	�������	����	�#*	'� ��	�����+�	2��+��=�	
��������	�����.	���	6���	8������$�=���	������	�����*�	��	���������	
/�,�	'��	�#��	�����������	��������	'������	@�+�����	��������	+��-
����� (	0�����	H���	������$�	'��������(	����,�	����	��������	�������.	
���.	 +����.	 ������.	 ������*��	 ��	 ��������.	 III(	)����	 
�%���=���	������	
���	:�������=�	�/�����	B���	L	!�����	����������	:������	0��'������=���	
/��#$#	������	����.	�� ����	�������	��������	�����	��������'����(

��'���	O�+������	+�����	������.	����#�	�����.	��'���	O�+������	�/���	�����	��	
�'�����	'/�&����	��	/�����	��$������	��������(

0/�&��	����+�.	��$��	��	#��#���	*��&��������.	� 	&/*���,���$�.	��$���	��-
��*��.	 '���	 &���	���&����	 ��	���	 �������.	 �����	E��	&#�#	&#�� ��	 �����.	
4�5	�=��	���	'����	���	��	&��� 	'��	�������	,�*�'�	������	�����*�����	
��+��(	

����,�.	
���%�=��	
�(	����=��	/$���,���	���	2���=���	�� ������	���	���������	
&������$�	'��	���	����	�������	'�����������(	�*�*�	2���=���	'�����	�/��	+���-
��	)�����������$�	�����	��,�*�	�������$���	�������������(	D�#�#����	�����	
)������������,�	PO�+����Q	�����	�'��	������ 	��	+�,	����*�	���� ���(

�������	
	�	��

���%�=��	�����L"�����.	�������L"��	��	�������L������	�������	���	
��� ���'����(	 ����*����	 ���	 ��*��	 ��'���	 2#�	 @��+�������	 ��	 
���%�L
2� �,�	��������	%���'��	��%������	'�����������(	�����	+��������	 ���	

���%�	�����	43�	�(	����%������(9
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)����	 ��	 ����*�	 ������=���	 ��	 �	
'��������.	 
������$	 ������	 '����-

����(	
������$	���������	��	����� ��	
���������	 �������	 ����$�.	 '�&#�	 �-
���������	 '������	 P
����,��	 ������Q����	
�������	 "(D(	 IK(	 �#*�����	 ����������	
0#�#	 �������=��	 &��������������	 I(	

������	9�����	 ����%�����	������$��	
"(D(	 III(	 �#*�����	 ���,�	 ���������	 ���-
���������	 �&������$����	 '������$��	
��+�	 �����	 B���	 �/�������	 '#�#	
/��#��	 &��� ���.	 ��$�	 �����*=��	 ��	
/�����	�������������	'���	+�����	&����$�	
'�����������(	


��	 '�����	 ��+�������	 '������%	 ����	
���,����	 �� �����	 B���	 ����������	
K����������	 	 U"(
(	 	F7L�7V	 	 *��������	
'� �����.	�$��	2����	U"(
(	�7L14V	*���-
�����	 �� ������	 �����	 ������ 	 ����$�	
�%���	 ������	 &#�#�#*��	 2����	 2#��-
��	 �����	 '������	 ����	 ��	 �#���.	 5(5L	 �	
�����	&��� ��$����	�L3�	�����	�#��-
��$����	��������	��	�3�	�������	'/�#-
�#	�����	�#���	����	#*���	1�5	�����	
�*����$����	+����	��$���	�������	*�-
�������������	'�������(

)��	 ��������	0� ���	"�$���	����	����	
"�*������	 �����	 '������	 ����	 8����	
��	 B���	 �/���������	 ����+�����	 ��-
*�������	 ������.	"(
(	 F(	 �#*����	 ����+-
�����	
�(	 
�����	"��������.	)�*��=��	)*(	
"���=���	'��	���	#*������	'��� ������	
���	����$���	��������	)*(	)�*��	*�������	
�������	����	���������	�����	/��	��-
����(


������$	 #��#���	 ������	 ���.	 ��*��	
���������	 *��&����$�	 �/�#����	 �#�-

1������.$�78�9����&�&��&.&�������
��
���
�9::;9<:���	
����������&������
����+-
����,�������&�&����!�������������
��
������!�(�
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����	���,�.	����	���������	�/�#����	���	#�#�,#	
������	���	����	)����	��������	"#*���=��	� ��*	��-
����	��$������(


������$	 ����������	 4�	 �(	 ��%���	 �����	 ��� ���	
�#�#�	����	 ��������.	 ����*�	 ����	 *��&��	'��	 ���-
��	�������(	2���+	��	��$����	 ���,�	����$�	�����	
����*����.	���	��	����	������������	'�*	&�'�	
'�����	������.	�����*	0/�&�����	+��	�#��#	��'*�	��	
��������	���� �������$�.	�����	��*	&#�����	��������-
����(	


������$.	43(�	�	�*����$����	��	���	���	���L
�5�	�����	������	������	���	2#����=���	��	�*��	
��+��	 '��������	 '�����	 ��+��(	 �#�����	 ���������	
�#������	 ����	 ��	 ������������	 ���� �������	 �-
����	������	������ 	@������	,������	U����	�����'�-
$���	 ����	 ���'� 	����*	 �����'�$���V	 ��	@+������	
�����	 U���'�	�����'�$���	����	�� ��	�����'�-
$�V	/*������	����	�����	#*���	�����*=�	&�������(	
�����*=��	 �������	 �����'�$������	 �#*��	 �5=�	

 Hatay Samandag
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���������	 ����	 
������$	 ��+�-
����	 &���������(	 @������	 ,������	
U���'� 	 �����'�$�V	 ��	 @+������	
�����	 U�� ��	 �����'�$�V	 ��*��	
��,�$����	 ��+���	 &�����	 �����-
�����	 ����$�	 �����	 �������������	
'�����	 ��	 5�LF�	 &#�	 �����	 ���-
�����	 ��+��	 ���������	 �������	
������	 '� ���(	 �����	 '�������	
�/�#����	 ��	 *��&��	 '�	 ��+����	
���	'���	�#�#	������	������ (

����*�	�/#���	����������.	/*��-
����	 ���	 9�+��=���	 ����	 ������-
��.	 '����	 � 	 �#�#�#�	 &/�	 ����	
#*������	 '������������	 ������	
�����.	������.	 �+��.	����,�	&�'�	
�#������	�������	��	#����	���-
�����(	

!��� 	 ��+��	 '����.	 ������	 ���� 	
��	 ������	 %���$��%����$�.	 ����*	 ��-
��*��.	 �#*&>�	 �/�%#.	 ����	 �������.	
����	����	��������������	�#�#.	��	
���$�	 &�'�	 �������	 ������������	
&������ ����	���������	������	
������ �����(	����,�	����*	 ����	 ��-
,���$�	��*	���������	��������	E4	
@Z	� 	���������	���	��L�3	@Z=���(

�������	
	�	��

������$	)����	+����������	���� �	3�	�(	�*��������(	
������$	
������	�����	���	��	�(	���(	<�� ��	������=���	�	������	'��	��%��	
�����	/*��	���#'#����	����%�����	������������(
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)�*��	!/�#.	 6��*�$	 ������	&#�����$������.	
���� �	�����	1�	�Y=��	'��	�#*/��#�#-

��	��+��	������	'��	&/��#�(	)�*��	!/�#.	'/�-
&����	 �����	��	,�$��%����	 ���������	������	
/�����	 '��	 �����	 ��+�����(	 �������	 ������	
+>��	����$�	'/�&�.	)�*��	!/�#	���������	�*	
��	 ����	 	 �����*	 �������	 ��$�� �����(	 �����*	
�����	 ��	 ��'*������	 ���� �����������	 ����	
��$�����	2#����=���	��	&#*��	���*�����	&/�-
��������	'������(	 ����,�	����	'������	 ��������	
��	��+��	&/�.	/*������	��*	���������	�����*	
��+��������	������*(

��$��	 &#*�����������	 ����	 ����.	 )�*��	 !/�#	
����	 /��#�#�#�	 �������	 ��	 /�����	 	 *��&��-
������	 &�*���(	 8���	 *���������	 �������	 ���� -
�����	4E(	�#*�����	�������	&����	'��	������	
����,����	 �����	 �������	 ����	 ��	 ����+�	 44(	
�#*����	 ����	 &����	 ����� ����	 �*�������	 � -
%����������	 ��$���� ���(	 ����,�	 &/�	 ����������	
'������	 �����	 '�*�	 ����	 ����������.	 ��	 ����-
�������	�# �#$#	*���������	�����	&/*��	��+�	
&/�#��'���������(	

8������	 ��� ��������	 ����,�����	 &/�	 ��������-
��	��+�	 %����	 � �������	 ��+��	����$�	���� �-
���	�������	���������	������	������ ���(	0�	*��-
&��������	 ���������.	 ������	 ����*��	 ���������	
/���	 ��*������	 ��	 ������&�����	 ��	 ��	
��&�����	���������(	

)�*��	!/�#	�����������	�5	,���������		���-
���	 �����	 ���	 U����.	 ������	�'(V	 	 ���	/�����	'��	
����*�	�����	+�����	&���� ���(	���������	��	��-
����	���	����������	���	������	���,�����(	
�����������.	 '����	 ������$�	 ��	 ��	 ��+����$�	
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�������	����	'�������	������	��	/�������	+��	���	�#*����	�����	&����-
�� �������	<�����������	)�*��	O���	� ���������(	)���'��.	�����'��.	��	������-
��	��	�����	���� #�#	���� �������	�#*�������$�	/�����	'��	�������(

)�*��	!/�#=�#	���������	����������	'���������	6��*�$	'�����,�	�����	'��	#��#-
���	'������	��+��	'��	����� ��	�������(	0�������	'��	�����	'��������.	��-
 �	������	 �����	�������������'���,�	 �����	���������	 �#����	 �����	
����� ��	&/��# (	?������	�/����=���	'/�&����	��	/�����	����� ���	���	
)�����	���� ���(	6��*�$	��	)�*��	!/�#=��	�������	�# #��#$#�#*	���,�-
������	������	�>+��	������*�	�������	����$���*	)�����	&�*���	����+	����-
���������	������	��&�����	���,����(	0�����	*������	���'���,�$���*	������-
������	���	����+�	"(D(	1(	�#*����	<��������	�/����=��	����	&����.	������	
�/��������	��	%����	��&�������,�	��������	�����	���� 	��	�#����	���-
������	��	���������	����*	���� 	)�����	������	����+��	�����	'��	/*�����	
�����(	)�����	������=���	��$������	���	����	"�����	���	��������	"(
(	4�7	
������	 ����+������������	'������	�#������	��	���	
#�����	�������������	
'������(	������	���������	��	��$����	/�����������	<��	@���.	������	+#-
#�����	:�+������	���������	����%�����	445F	�������	�� �	������ ���(		)��-
���	����+����	���	���� 	'��	��$��	��&����	����	����������	���	+�����������	

���U�V+����	@�����	���	�� ������������(	����	0�'�	"��,���	���	
������-
���	�/����=���	���������	�#������	��+��'�	��	�''���	&/�#�����	��$��	'��	
�������(	?������	�/����=���	��	/������	�����	������� 	����	)�����=��	
'�	�/���	�����������	��	/�����	/�����������	'�����	4�E1	����+��	��� ����	
@����=���(	<��	@����=��	���	������	'������	'�����	��+�%�*�	������	���'��	
����	�+ ��	� ����$����	��	&#*��	/��������������(		
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6��*�$	 ��$��	 *��&��������	 ���	 ��	 ����	 ����	 '��	 ����� ��	 �������(	
6��*�$=��	 &#�����$������	 '������	 )�*��	 0�'�	 ��	 ��$�������	
"�����	��$����	 *��&��	;���	 ��	 %������	 ���	 ��$	 ��	��$�	 �#�#�# ��-
��	 ����	��	 �����	���������	'������(	"����	9�+��	����������	 ���	����+��	
��$����	��	���	&����$�	��+�� ��	�����%����	�#�#�# 	����	'������	
�������	 ��	 ������'���������(	 ����,�	 
����,�	 ����	 ����*���	 F(	 �	
����%���	���	����	)�*��'�'�	����	"���*�	� 	 ����*��	���������	
������	/�����	����	43��	�(	<*����$�����	���	�����	 ��	����	
����	������������	���	��������	��&������	*������������	+��	�#��#	+�*-
���	������������(

�������	
	�	��
2#����=���	 +��	 ��������	 �������	 ��� ���	 '�$���������	 ��+��	 ����	 6��*�$=�	 %����	
���'#�	%��������	���	&#�#�	+��	�����	��� ��	�#�#��#�(	���������	��	����������	
���,���	�������	��������	����	'��	��$��	���������%	���'����(	)���������	���,�+	�������	
���	 �+��	����*���	4�	�(	����%���	���	����	������������	��� ����	��	���	6��*�$	
)��������=��	������'�������(	)�*��	!/�#	6��*�$	 �+��	����*�����	�F	�(	�*�����	
���	������	����	�����'���=�	&����	������	����	�������	����,�	��� ���'����(
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6�� �+��.�1&���/�.���+&
����	������	
6�69	��4�	���� ����	:���������������	
'��������(



��	'#�#	#�����������	��	*��&��	'��	����+�	��+��	����	6�� �+��.	���	���-�����	�������	���� �������	�������=���	������	����	�����	#������ 	
'��	���(	�#��#���	*��&����$�	���	+��	&���� �	+��	��	'�&#�#	�������(

������	 ��	 ����� ��	 ����	 ����$�	 �# #�#���	 O��+/�#=��	 �������	 �*����	
6�� �+��=��	 "(D(	 E���=����	 ����	 &����	 '��	 ����+�	 ����$���	 ���������(	
G����������	��$��	+/�#������	'�����������	'�	����+�	��	��+�	�����	
&/�#��'����	�#�#�(	

6�� �+��	����+����	/�����	�*���	'�����	��&����������	���	"(D(	7(	�#*���-
���	���'����	'�	'/�&���	����������	&/������	:��&���(	6�� �+��=��	�����-
������	��	��	������	��������	&/�#��'����	'�	��&����$��	�*������	� -
%���'���,�$���*	��	/�����	���	���	'�����	��	������	��	��*����	'��	�����	
&/�#��'���,�$�	:��&�����	����	����*�	����	8�*������(	6�� �+��.	?������	
����+�	���������	��	������	/�����	'��	���(	0����	������	?������=���	��	
%��+�	�����	�'��	������	��	?����	0��=��	�����	��	+��'���	�����$�	���	
����$�	�# #�#���	����,�+����	������=��	��	��+����$�	�������(	

6�� �+��=��	�����������	���������	������	����+�	��	#��#���	������	����-
��	*��&��	����� �����(	6�� �+��=��	�#�����	&���� 	����	2#���	 �����	/�-
,#�#.	+��	 ����	��	�# #�#�#	����	8����	6���=���	��$��$�.	����	*����-
��	#����������	��	&/�#��'���,�$�	"�+�������	B���	��	
0�*���	�/�������=���	/�����	'��	����� ��	����	'����	
�������	 
������	 ��	?������	 �/����	 ��������	 ���	 ��	
#��#	����	*������	'��	��$��	+��	�# #�#�#	�����	�#�	
�#���,�	�������	9��������	)�,�=���	��$��	����	�����	
�'��	������	
����+�����	�������=���	�%������ �� 	��	
���&�	 �������	 � ���������	 '�����	 ����	 
�����	 0�����	
!�*�=���	 #����������	 ��	 &/�#��'���,�$�	 
����&�*�	 '�	
����� �������	��	������	&��������(	

2���+	 �������������	 ������	 ��&�����	 ���'���,�$���	
�# #��#$#�#*	'�	����� �������	������	���	����-
*����	'���*	�� ����	���	�������(	6�� �+��=��	����*����	
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����+�	�/�#���	��*�	,�*�	���'���,�	��	/�����	���	
���	 �����	 ��	 ������$�	 ����	 �����	 �# #�#���	
?�����*���(	
��	��������	�������	���� �������	���-
����	������	��	6�� �+��=��	�������	&�*��������	��*-
&������*	 ������	 ����	 ?�����*���=���	 �#*���,�	
�� �����	 �+ ��	 �������	 &/��'��������*(	 0�*�����	
'���	����.	��������.	�#*�	�����	+�*���	�����	'�	
������	 ?�����*���=���	 �����%�����	 ��	 ����+���	
��+�	��������	+�������	������������	������	*�-
�����	������	&�����	?������	�/����	�����	�����������	��	&#*��	/�������(	

?�����*���=��	&������$����	&/��'���,�$���*	/�����	'��	����	��	4F(	�#*����	���	,���.	 ����-
���.	� ���.	������.	��'���	����'�.	�������.	��'+���	��	��	�������������	��� ��	��� ����	
�#�������(	�#�����=���	��'+���	'/�#�#.	6�� �+��	�������,�	���	&����	 ��������	'�����	����	
C#���� �=��	������� 	�������(	6�� �+��=��	��	/�����	*��&������������	����	'�	�� .	�#�����	
��	�*	�����	�����������	��	'�������	��������	��	���������	��	6�� �+��	C#���� �(	B��&�	����-
�������	'���*	�����	��	����*/�#$#	�����	��	����������������(	?������	�/����=���	+��-
�����	�����	�+��,���	&������ ���������	����	+��	'���	�����	'��	�������	��+��������	� ����� 	
�������.	�#,��+��	�������	��	������	+�����	&����������(	C#���� �.	'�*��	�����	��������,�	������	
����	�������	�*������	���������	��������'������(	8���	� ������	����	�����������	��	*�+�����	
'��	�����(	6�� �+��=��	'�	*��&����$����	��	6�� �+����	�#���� �	�����������	��+����������	&/-
��'���,�$���*	��'+������	C#���� �	"#*���	����	�������	�#�����	��	/���(	0�	�#*����	
�������	�����	����+��	6�	
��������	G�� ���=����	�#��	�� ����	������� 	�������.	������	��	��$��	
�#�	� ����������	���'������*	�#�#�(	

6�� �+��=��	#��#���	��*��$�	����	#��#�#�#	 �����������	/�����	/$�������	'�����(	0�	��-
��	�����=���	&/�	�����������	'���'������	&����������	G�'/��	6�� �+��=�	&������$����	���-
���	������	'�������	&�����	'��	 ��**��(	!��������	�����	����	���	�����������	��$���	
&#�#�#*��	��������.	���������	&�'�	�� ������	��	#���������(	6�� �+��=�	/*&#	'��	��$��	��**��	
���	���	+������(	0�	����	����	#��������	��	�*�	�����.	���&�	���'���.	&/'���	��	'���'��	
��	6�� �+��	��	��������*	&�����	/*&#�	��**�����	��������	���	������(	

Eskisehir

31



2#�	 '�	 *��&��������	
6�� �+��=��	 ����+�	 ��	
#��#���	 �/�#�#	 ��-
����	 ������	 ����	 ��	
6�� �+��=�	  ��������-
���	 ��	 /�����	 %��/�	
�����	 ��	 '#�#	 #��-
������������	 ���������	

&�����(	0�	#��������������	/$�����	&/���	��	��������	E�	'���	� ��	/$���,�-
���	��	6�� �+��=��	������	��	#��#���	,������$���	��	'#�#	���	����������(	
0�	�������	��� �������	�$����������	�����	�������	/$���,�����	�/����	
�����	&�'�	��&���*����������	/�����	'��	����	����$���	��	�/���������*(	
!���	��	������	'��	�#%��	��$��	�����	������	�� ���	��	,������������(	
6�� �+��=��	����������	�������.	�%����.	���������	��	����������	��	�#����	
'��	��$����	�� ���������	������	��	'�	�����(	

K��������	�$������	�������	#��������������	6�� �+��=�	'��	��$��	&�������	
��	#��#���	%����������	��	��������	�����������	����*���	�������	&�-
�������������	�����������(	N���������	'#��������	+��	���	��	������	
���&�.	 �������	��	��������	�#*���������(	D$���,����	�������	6�� �+��	
+������	��	��$��	��&�	&/������$�	��	�#*���,�	���������	�$�������	6��-
 �+��	 :��������=���	 +��	 *���	 +����	 ����	 ����������	 �������	 �������	
&/���������	��	�#*���������(		

6�� �+��=��	��	+�������	��	+����	�#�	����	+����	�����	����	���	 #�+�-
��*	�����	��	�������(	���������*	���������	'��	�����	����	���'��������*.	
���������*	+��	��	�������	������ 	�%������	'��	 �����	�����	�#�	&#-
�#�	���&����$���	���;�	'��	'������	���'��������*(	

������	��	��������	��	'� �	�����������	������'����$�	'��	&/���	�������	
��,������	������	��&�����	���'���,�	����	0����	
����	��	�#��#�	����	
��	*������	������*�	�������	���'���,�$���*	'��	��$��	���(

�������	
	�	��
0��	+����������	��+��	����	6�� �+��=�	+���	�������	&���'������*	�#�#�(	O�	��	
���'������	6�� �+��L�����'��	 ��������	�� �����	 #�	 ��%��	���,��(	����,�	 2#����=���	
��	'#�#	 ��	 ����	����	 �����'��	��	�����	��������	���	����	�����	�����������	
���������	�#�	��������	�#*����	��%�����	�����	���'#������	��	6�� �+��=�	��� ����*	
�#�#�(	)�*��	 ������	 &�������	 ���������	 �����=���	 �����*,�	 '��	 ������	 ���;�	 '��	
���,�����	��� �'���,�$���*	'��	���(	

9
��

��	
!
��
���
�M

37



����,�	!/�#	���7.	�+&
�������
'�
&����������
,,�	������	6�69	
���� �������	������	���������������(

Kars
Kuyucuk Gölü



����,�	!/�#.	'���������$�	��	������	� 	�#�#	���	� 	&/*-
���	�������������	������	*������	������	&�����	'��	��-

������(	0�&#��	����	�������	��� ��������	���=���	%�*��	� 	
�#�#�#�	 ����,�	 !/�#=���	 '������$���	 &/��������(	 �� ���	
#����.	��������.&/�	�������������	'�������	��	���-
����	����	'�	� ��*	&/�#	*������	���������(	0�	�������	'����	
� 	�#�#�#	'��	�����	&/���	����������	&/��	���������	*������-
����	��'�+��	��	���'�+��	���������	&������ ����������(	

���5	�������	��'��	+�����	&��� �����	��+���.	���7	�������	��	
������������	/����	��+��	��������	����#�#	����	B�"
�B	���-
��	�����	���,��	������	����,�=��	��+��	����$�	*��&�������	
��������	 ��	 /�������	  #�+���*�	 ������	 ��	 /�����	 '��	 � 	
&/*���	����*�	 ������(	 0����	 ��������	 &/�#�	 �������	 ��$��	
��'��	+�����	 ���	 ��	 ����	 ����	 *��&��	 '��	 '�������	 �� ��-
����$�	 ��+��(	 ��$�����������	 ������	 *������	 ��������	 �����-
��	 ����$���*	 '�	 ���	 %���$��%	 �����������	 � �����	 +���,����	
���&>���	 ��'���	 ��������.	 ���'�����.	 ����������.	 ������-
��.	� 	���������	 ���	����	��	���	&�'�	��$��	��'���	+���������	
/�#��#*�� �����	%������	�������(	����,�	&/�#�	�������	+��	��-
��������	���;�	'��	'������	�#�#��'���,�.	 +����	 ����	 &�*�-
��'���,�	��$��	'��	�����	������$����(	0�	/*����$�	'�����	&�*�	
��	��$�	�#�#�# ����	����	��	�����	'��	����	+�����	&��������(	��-
��,�	!/�#.	�����*	&/*���,���$�	����	��	2#����=���	��	��&��	
����������	'�����(	0����	������.	'�	�#�	&/*��������	/�#���	
��	'#�#	��&��	����	� �	������$����	'�����	���������	+��	&��-
���� �����	������(

����,�	��+�	*�����	��$��	*��&��������	���	����	����	'��	
'/�&�(	2���+	��	#��#�	����������	���	����,�	/�#�#	*������	
������	 ���,�+	 ���'�������(	 41��L41�1	 �����������	 ?������L
B��	 ���� �������	 B����=���	 &����	 ��	 47�4	 ������	 ����	 '�	
/���	 �� �����	 �����	 ����	 ��+�'�������	 U'��	 B��	 '���V	
�����	'���������	 �*����	 /�#�	+��	�������	&/���	�#�#�(	
"������������	����	����	�����	 ���	'������	�������	�� �����	
�����	��*����$�	,����	'�	�������	&/*�	������	��	/$�����(	!#-
�#�#*��	,���	�����	���������	�����	��	/�#�	����	��	'�	
�/������	����	#��#���	��$�����(	0��	����+�����	'����������	
��$��	&#*��������	 �+��	����	�������	#��#���	��$������	��	
� %����	����	��	'�	/�	&�*���	���	��������������	����,�	
!/�#	&�*������	����=�	��	���	)���'�����=��	������,�	����+��-
���	���	��+�	��	*��&���� ������'���,�$���	�/�����	������*(	

�������=���	 ��%������	 &��� 	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����+�	
'����,�	 ��	 ��,���	 /�������	 /��	 ����	 ����.	 �������	 ��������	
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��	 ����+�	 ��������	 *��������������	 ���;�	 �����	
�� ���'���,�	'��	 �+��(	��,�	����+��	����������	
�������	������	&�����,�	�������	����	��-
����*��	�����	���(	H���	 �+��.	�����	��	'#�#	'��	
'/�#�#	�����	�������(

����=��	 �+��	����*�	��� ���&����	�������	���-
��������	������	%����	'��	&/�#�#��	��+��(	B��	
� &�����	����	����	������=���	���������	����������	
���	����	���	'�	����+���	���'����	������	�� ���	
�� �� 	��	����	%�����������	���	�������	 ��������	
'��	 �+��	����$���	'#�#��# �#�(	0��'�����	��	'�-
�����	����	&��� 	,���������	���	����	+��	'���	
'��'�������	 &/�����	 ��	 *���%	 ����	'�	'��������	
'#�#	'/�#�#	�#*	�����	#*������	'��	 ����+�	��-
+��	 ��������	 ��$���	 �������������	 ��	 +����	
�����	��������(	

������	���	����� ��	������	� ����	����	����	��-
����	���	����+�	'����,�	�#����	�����	������.	����-
���	������� 	��	��	��	���� �	��	 �+����	���� (	
0��������	�����,���	41�1=���	?������LB��	��-
�� ����(	8���	��	'#�#	'/�#�#	�����	�����	���	
����	����+����	+�����������	,����������	����������	
����%�����	 *������	 �����'����(	 2���+	 �������������	
��&�����	���'���,�	��$��	�������	���	45�7	�������	
C���	O�+��	�� �	����%�����	�� �	���������	0�����'�-
��	
�����.	��	��������	��'���$��	��	"�*����$��	
+�����������	���	����$�	��	����+�	'��*��	'������	
45�7=�	����	&����	2� /��#	��	������	'��	�-
������	�����	���������	B��	����	�����������	'��	
/���$���	&/������	:��+���	@�����(	

���.	 ����=�	 &���������	������	 *������	 ��������	
�������	����$���*	��	 �+��	����*���	�����*,�	5�	
��������	�*�����	���	����$�����	'��	 ����	&�'�	
���	 '��	 ���,�����	 ��� ���'���,�	 '��	 ����� ��(	
G�	 ������	 ��&����$��	 +>���������	 &���� 	 '��	
���	����$���	��+��	����$�	��������	���	���������	
���=��	+��	&/�����	�����	+���'�������.	+��	��	

������	����������	���	����	&/��'������*	�#�-
#�(	�����������	��������	4�F3	�������	
������-
�������	�����	&���������	'��	,���	�����	�������-
����	'� �����	���	��������.	�������	%��������	
��+�	 +����	 &/�#��'����$�	 
���	 �����	 ��������.	

Kars Kuyucuk Gölü
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,��+�������	'�*����������	
���	���&��	��������	/*������	*������	������-
��	 +�	 ������(	 0�	 ����������	 ������	 4�(	 ��	 44(	 �#*�������	 ���(	 
������	
��������	��������	���	
�����������	�������=��	�� �	����$�	��	,���	������	
���������	�������*�	���,�$���	�# #��#$#�#*	444�	����+��	"��#,�+�	
@�����	��	������������	'� 	����	�����	�� �	������$�	�# #�#���	
�����	
�-
����	&/�#�����	��$��	�������(	

����=��	�#�	2#����=��	�������	�����������	��$�����	/*������������	'�����	
#�����$�	 ��**�����(	0�����	��������	 ��	 ������	� ��	�������	��	'���	&������(	
N�����	 ���	����	� �����.	+��	��%��	��������.	+��	��	����=��	��$����-
��	'������	'��������	/*&#��#$#	���	����	'�����	��$��	�#��� ��������	��+�	
%����	'��	��**���	'#�#��#�#���(	����=��	��	/���	&����	��	��**���	�+�������-
���	��*&������*����	����,�	����=��	�� ����	�����������	��	�+�����	���������	
������ (	0�	��**������	�������	�����	����������	����	'�	�������	�����(

�������	
	�	��
����=�	 &����	 ����	 +���������	 ���,�+	 �������	 �����'��.	 �����	 ��	 �*���	 &�'�	
����*������	��$�����	��� ����	'���'�������(	����=�	 ����	��� ��	 ����	����	��	'��	
��$��	���������%(	0�	���,���	��'�X	�	��+�	%�*��	������*�	���,����	���	����+�����*	
'����,�	 ��	 �������=���	 &#*��	 ���*���������	  �+��	 ���,�$���*�	 ���������(	 ����	
���	�������	 ��������	'�$��	����,�	/�#���	���	����	����,�	!/�#	 ���	����	  �+��	
����*���	 ����,�	 E1	 �(	 �*�����	 ����	 �$��	 ��$�	 ���*��������	 � ��	 ����$�	 '��	
������	���,�����	��� ���'����(9
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@���.	���������	�����	'�$��.	��������*	��������	��$��	&#-
*����$����	��	��,�.	����%��������	�������	#��#�#	���	#��#	

'��	�����������(	��*������	��������*	'������	@���=���	�����	
��������	������	�������	����	���������	��	������	���	��	����-
�����	'/�#��# (	!#���	��	&#�����$������	�#��	��$����=���	
�*��������	���	������.	�����	����	���������	�*����$�L&#-
���'���	��$����������	�*����	�������	��$�	��	&����	�����	
�#�	�����	*��&��	'��	�����	/��#�#	���	��$��	+�*���������	'�-
����������(	

������������,�	 �*����	 ��+���.	 �����	 ��	 ��$�����	 /�#���-
�	 ��+�� ��	 &#*�������	 �����	 ��	 ������������	 ����+	 '�-
���,�	 '����	 ����������	 ��	 ��+����$�	 ����� 	 ����	 '/�&�.	
)������=��	������=�����	������	�������	��	��&�����	������	��	
����	 ���	 ���	 ���������� (	B���.	0�*���.	 
������.	?������	
�������������	�����������	'#��������	�����������	'�������-
����.	 ���	8���	&#*��&�+�	 ���������	 �����+���	 �$�������	
@���.	'��	�/���	B����	���	����*	��,�����	&������ �����	�#,,��-
�����	������	���� (

@���=���	�������	������	&����$�	���	�����	'����������	'��-
����	P@���Q	�/*,#$#�#�	������	'�$�*	��������	&����	P,��Q	
�/*,#$#����	 �#�������$�	 �������	 ������(	 @���	 ����	����*���	
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44	��������	�*������	!������	�������	&��-
�� �	���	"D	45(	�#*����	�*������(	!������=���	
��	����	����������	���*�����	����%�����	������-
$�	��	0#�#	�������=��	'����*�	��������	����%��-
���	��	 ���������$�	 ��*���������(	 ���=��	����*�	
������$�	����	��	���	����$�����	�����	�����	��-
���	&����	���&��	����$���	�/�����	�#�#�(	
����,�	 +��#*	 � %�������� 	 ��������������	
��������	 ����$�����	 �����	 ��	 ��$����	 &#*��-
��������	����� ����*�	&�������,�	���	��	����	
�%�����	 '����������(	 ����,�	 '/�&�.	 ������	
�������	������������(	

@���	������������.	44	�(	��������*	�����.	!���-
���.	�����.	����*���.	<$����.	G�����.	�'�-
���	��	 �����'��	��+������.	������.	�����	��������.	
���	 ��	 ��+���������	 ����	 ����	 �#��	 ���������	
�������������� 	 B���	 �/��������	 ����	 �-
������.	 ����	 ����*�����	 ������	 �������	 %����	
����������	������	*������������.	� %�������� 	
+�*���������	� %����	�����	�������(	

Kastamonu Cide
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0����	 ��$��	 &#*����$�.	 '����	 /�����	����������	 ��+��	 ����	 �����-
������.	 +��#*	 �������,�	 ��������	 ���� ����	 ��+��	 ������$�����	
&�*�����	�������(	��$��	�#�����������	'#�#�#�#�	��� ����,�$�	
+�������$�	���������'���,�	��	��&���	�����.	� ��*	���*������	����+�	
��� �������	������*�����	+����������$�	 ��������	 � %��������	 ���-
��	�# #�#��'����(	B�%��	I�&�*	
���	8�*��	�#��#�	��	
����	:��������.	��*-
*����	�/�����	���������	�� ������$�	��	�������	����%����������$�.	��$��	
�������	����	���������	�����������(	

�������	
	�	��
!������=�	 ����*	 ��	 ���	 �������	 ��� ��	�#�#�(	 �������	 &����	
����������	 0���	 !�����	 ��������	 8���	 G�$	 �������	 �����L0�����	
������	 ������'�������(	 !������	 ����=��	 ���'���L@���	 ���������	
������	��� ������(	@���.	!������=�	4�	�	�*�����(
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)��	����	��	0���	���������	����������	����	8���&/����	"����	���-
�	��	�'���	!/�#	2�'���	����.	P2���*�	��	�������	�������Q	

�����	6���	���7	8��� �������	%�������	������������������(	

8���&/����.	 ������	���������	/�#�#�	��������	����,�	��� -
�� 	 ����	 ����	 &/����	 ������(	 !/����	 ��	 �������������	 �� ��	
�����������	 �����'��	 ��	�����	&�'�	'#�#	 ��������	�� ����	
���'������	 '��	 �#����$���	 �*��� ��.	 � � �����������	
�*���	�� �������	������	���&����$��	+�*�����	�� ���	��	&#-
*��	+���������	����������	 ����������	 ����	'��	��� 	������	
+�����	&���� ���(	0�	/*��������	�����������	��	'��+����	��$���-
��������	*������	��������	�������	����$���*	��$�	+������(	47F5	
�������	2#����=���	�(	"����	����	�����	����	������	8���&/����.	
����	��������.	 ���������.	����	�$������.	�#�#�# 	������������	
����,�	&�������,�	'��	+�%��	����	����	�����	���������	�������	
�����$�	� ��*	���*��������.	*��&��	;���	��	%���������	��	%�-
��$��%	����������	����	'������*	'��	,�����(	D*��	���/�,�	� -
�������	'��&���������	�������	�����$�	���,����	��	'����	
����	/�,����	��*��������	��������	&�������(	����	������-
�����	�����	����	���	'��	��$��	���������%(	

2������	����������	������� 	��$�����	���������$�	'��	����-
��	 ���	 ����	 �'���	 !/�#	 2�'���	 ����	 ���	 ��+�	 ��	 *��������	
����	��	���#�����$�	��	&#�	&������	�����	'��	�����	����*�(	
:����	*������	��+��	��	'��	&�*����	��	%����	'����������	����	
���������	 +��	 *��������	 ����	 '��	 ���������%	 '���������	 �'���.	

2���*����
$�
(������������
�$�
��������
�$����	�
�.�0��
�$��-
-�-��
(�
�&
��
���������#��
*�0�
���#�����
�!� 	��
���&��0���������
������������������
�&��&.&�������
�����
���
��$����*���
6�
����� �&�����������
 �	�.
� ���
������
��
�0����&�&�������
�
#����	��

57



�����	 +��	�������	 *������	 �����'���,�	 ��	 +��	��������	
%����	 '��	 &#*����$�	 '#�#��#$#	 � %�����'���,�	 '��	 ���(	
D*������	 � 	 ����������	 �����������	 ����������	 ����	
�������$�.	&/�#�	���	'�*	�����$�	�����.	����	&/�	�������	
�������	 ����	 �����(	 ����,�	 %���$��;����	 /�#��#*�� �������	
������,�	���*������	����	��	��	��&��	*����(	�� 	�����-
������	+� ������������*	��	%��	����*	*���	'�������$���*	
&�'�	�'���=��	+��	��������	����	'��	���,���$�	���(	0�+��	��	
��*	���������	&�������	��	������*	������	'������	��-
����	,�$��������	����.	� 	���������	��������	�� ����	+��	
������	 '���������	 ��������	 '����,�	 �#�#�# ���	 �����	
%��������	 '���'�������(	 !/�#�	 �#*�����	 �������	 �����	 ����	
'���*	���#%������	&/���	����������	���	*������������	��'�-
+����	&������ ����������(	H����	���,�+�	 ���	 ��&���	������	
'���������*	&�����	��	+����	���,���*	�$��	���'������	
�*�	'����	&#�	&������	���	'�����	���������	&�'�	*��������	
���������	'�������	�%���	������$�	&#�����	���,�+	��������*(	

!���	&/�	��	����������	'���	/��#�#�#�	*��&����$�.	&���-
��	 ��	 ��	 '#�#	 '��	 ���	 +���	 ����������	 �����������	
���������	4711	�������	2�'���	����	�����	�����	������	
������	�'���.	��	'� ���	*������	���������	*�����	����	��	
���������	��%�	��������'���,�	'��	���(	!/�	���������	���-
����������	'�	&/��	/*&#	���'������	����'����	����	&/�#�	
����������	/*��	�����	�#*������� 	���������	���������-
��*��	 '������	 &�������,�	 '��	 ����$��	 ��%���	 �� ���'����-
����*(	�'���=��	*�������������	�$��	�����������	'�����	�����	
+����	��������	��*&>+�����	����	#���������	����,�����	
���������	 �'���	 ��*���(	 0�����	 �����	 /�������	 &��������	
�/����	/*&#	���+������.	������.	������$�.	�����.	'��	��	����	
'�����	���� ��	�� ����	�����������	�����	�����'����(	����-
$���*�	����	�������	&��������	'��	&�,����	��������	������-
,�	�+�������*�	'�	��*�����	����$���*	#�#�����	������*	
� ��+���*�	���,����(		

�'���	&�*��������	�������*	'��	�������	&/�	����������	��-
����,�	 �#�#�# ���(	 �	 �(	 ����	 &/�#�	 �������	 '�	 ������	
'��	�#�#�# 	����	�����	�#*������� 	�������(	8#�#����	
���,�+	 ����������	 '�	 &�*���	 ����	 ������	 ���#���	 ����	
%����������.	 �������	 ����	'�����������	 &������ ����'�������(	
8�����*��	 &�����'���,�$���*	 ���������	 '���	 ��������	 *��-
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���	��	�� ���'��������*(	!/�#�	�����������	����������	������,�	��$�	
�#�#�# ����	+��	������	��������	+��	��	'�*�����	����,�	�/����	/*&#	
'���	��	+�����	�#�������	� %����	����������	����%�����	���,�+	�����'����(	
!/�#�	����������	��	 ����	/�����	'���������	�����������	������,�	&�*���-
��	��	���,�+	������*	�#�#�(	2#�	'�	�����������	'���*	����$��	'�������	
����	��	'��	���������%	G����	8������=���	������,�	�����	���� #�#(	2��,�-
+���*	+��	��	������	�����	����	����	��	 ��	�� ����	�������	'��� ��$�	
'�	��$�	+������	������	�����	 �+�������	� � �������	��	���'���$���	
�/���	��������	'���*	*������,�$���*(	

��$�	���	'#�#��� �� 	��������	*����	*����	�� ���-
 ����	�������	������	�'���	����	&������	��$��(	)�%-
������	 &#�#'����	 &�*������	 *������	 �����'���,�	 '��	
���	����$�	&�'�	��+�	�*��	�#����	����	�����������	
��	��+��	����$�	�������	���������	���	��	#��	�#-
*����	+�*���	����'���,�	'��	���������	��+��(	!���	
�'���	����	#*������	'������	����	���������������	&�-
����	�'���	2�'���	����	������	�'���	!/�#	���*���-
����	+>��	�������	��	'��&���������	�������'���,�-
$���*	&�'�	��$�	���	'� 	'� �	����	�����������*	&�,���	
�������	��	&�����'��������*(	

�������	
	�	��
��������*	0/�&���=���	��	'������	 �+��	����	0���	���	���������	 �������	�'���	!/�#	
�����'��	 ��	 �����=���	 +��	 ������	 ��	 ���� �	 �����	 � ��	 ����%���	 ���	 ������(	
!#�#'����	 &�*����	 �#*�������	 ���	  ������������	 '��	 &�*�	 �����	 ���'����	 ����	 '�	
��	 ������	 ����	 ��>�������*��	 ��	 /*������	 �'���=�	 ���� ��$���*�	 +�'��	 �����	
���%	 ���,�$���*	 ���*��������	 � ��$����	 '����	 ������	 ���,��������	 ��� ���	
��$����'��������*(	�����	��	�����'��=���	���������	+��	����	'� �	0���=��	&����	'��	
���'#�	'���'������*	�#�#�(	0���	����*���	�'���=�	����	����%�	���	E3	�	��	
����'#������	��� ��	��$����'������(	�����	���,����	���,���	�����	������������	� 	
���������	 �� ������	��+�����	 ��	 ��	 '�*��������	 �����������	 ���'��	 ���������	
%����	���(	

8���&/����	�'���=�	&/��	��� ����	'���*	��+�	*��	����$�	'��	���(	����	/*��	���������	
0���	 �+��	����*�����	3�	�=��	�����	����	���	��� ��	�#�#�(9
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B����	 ���.	 ���������	 ����������	 ��	&/�#	'�����������(	0�	&/����	
+��	 ����	 ��	 +��	 ��$��	 &#*��������.	 +��	 ��$���	 +��	 ��	

����������	���	����	����	�/�������	���	����� ���������	��-
�����*�	 ���'���,�	 �*��	 ��	 <���'��	 !/�����(	 0�	 ��	 &/����	
<���'��.	��������	������ 	����	!/���*�	���	'������	���7	��-
�����	����	'�$��	����*�	������	6�69	���� �������	%�����������	
��������	���	������	'� ���� (	

!/���*�.	<���'��	!/�#=���	 �����	 ��	���	 '��	 �����	 '�$�����	
'��	 ��������	 #*������	 �����(	 )����	 ����	 *��������	 ����	
���'�+��	��	� 	���������	�#�����	�����	���������	��� ��	���-
��*,�	'��	/��#	�����������	��$����'���� (	0�����	������	/�#�	
'������$�	 ����	 '��	 ���	 �����	 ��	 ����������	 �#�#�(	 0�	
�������	�����	��	��$��	�����	 ����+��	��	/*������	0�*���	
�/����=���	����� ��	&/��������	'� ��,�	������	���� (	

�/�#�	���	���	����	���������	����	*������	<���'��	!/�#=�#�	
��	����	�/���������	����(	0������$�	,�$��%����	��	�*��	
&���� �	��+��	����� ��������	'�����	��������	��$���	���	'��	
������	������ 	������	������	���������	���	�/���	����-
��������	 '#�#	 ������	 �������	 �����������	 '���'������	 &�-
����� (	8���	��	'��	'#�#�	�����	'����,�	����,�	���	�����	����	
!/���*�.	2���+�	�������	0����$�=��	��	#��(	

?�����	#�#	��	��������	'����	
����	 ����������	 ���� �'������*��	
�#�#�	����$�	'��	����� ��	����	
!/���*�=��	����,�$���*	'��	*������-
��	����+���	������	����	����������	
'��	 �����	 &/��'������*	 �#�#�(	
�/�#�	&��� ����	�� ���*�	 ���,�	
#��	/��#�#	��	�������	�������	'#-
�#	��������	��	���	'��	&���� �	
��	 ��	 47(	 �#*���	 ���������	 ���(	
����������	��	�#*	�� ����	������-
���	��	'������$�	��	����	,��'���	
������	 ���	 ?������	 �/����	 �����	
�����������	 ����	 ���,�	 /���-
����	��������	���	������(	0��������	
�����	�����	�����	������	����-
�� 	�������(	�/�#�	�*��	����+���	
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������	 ����	 ��+�	 ���	 *��������	
���	 ������������	 B���	 �/����=��	
����+����������	 �����������	 ������	
&#��������	 H��'�����=��.	 ����	
��	 ��������	 ��	 ��*��	 ����������	
���	 �������� =��	 &/��'��������*(	 �/-
�#�	 &��� ����	 ��	 &/�#�	 ����������	
�*������	 ���	 ���	 ����	 ���'����$���*	
������	 ���	B���	�/����=��	���	'/-
�#�����	 ��	 ��������	 ��$���	 '#-
�#	 ������	 !/���*�=���	 �����	 �/-
�#���	 ��+�	 ��	 /��	 ����$�	 0�*���	
�/����=��	 ����+������������(	 6$��	
����+�	�����������*	'��	 ����	���-
�������	&/�#�	�������	��$��	�������	
��	 *������	������*�	/��������*(	0�	
������	 ������	 #�#	 ��	 ����� ��	
��	 &/����� 	 ������(	 0������	 '��-
����	 /�����	 ���������	 '�����������(	
0��������	 ��*	 �����=���	 B���	
�/����=��	 ����+����������	 ��	 +��	
���	����	+��	��	&/��	 ������	��-
���	 �������=�	 ������ 	 �������	
2�����$�=��.	 )����'��	 �����=���	 ���	
0�*���	 �/����=��	 ���	 '��	 ��������	
������������	&/��'��������*(	

2#�	'�	 *��&��������	!/���*�=��	 '��	
���	 +���	 �#*���	 +�����	 &������	
����	 �������(	 ��,�	 '����	 �������	
����+��	 &������$�	 ��$������	 &#�#-
�#*	 �����������	 ��	 �����	 ���� 	
��	/�#�	�� ����	���������	����������	
'����� (	 0�����	 �����	 ���&����-
��$�	����	/�	������	����,�$���*	'��	

&�*���	'�������$���*	'��	����	�� ���*�	)���������.	:�����*	��	��������	
������������	'��	�����	���'������(		

6�	�����	����	�����*,�	'����	�����	����	'��	&/�#	��������	��$���	/��#-
�����	'#�#	'��	'/�#�#�#�	&����	����$�	'�������	��	'�	��	!/���*�=��	
'��	'#�#�	�����	'��	'�����	/�#	&/�#�#�#	�������(	��+�	��	����*	�-
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����	����� ���������	&/�#��'���,�	���*������	����	'#�#	'��	+��������	
/�#���	�$���.	'�*�����	 �����	������	'�*�����	 ��'�+	����	���������	 ��-
���	&/��	������	 ����	'������	���&>���	�����������	+��	������	��-
 ��� �'��������*(	����������	 �����	��	��*����	��	����$�	��	���*	'���	
�#�#�#�	������	������$�	&/���	'��	�����	��	�����*�	����	������.	��������	
&#�#�#*��	������	�*���� 	������	'������.	+���	�����$�	��	/�����	
#�#�	�����	&/�#�#���(	!/���*�=��	+�*����	������	&��������*	/�#�	����-
��	���	����	'���	 �������������	'�����	/*&#	'�	��**���	 ����'��������*(	
�/�	 ���	/*�� �� ��	 �����������	 ������	 ���������	 ��	
������	���	�������	�$�����	#�#	���������	���	�������	
'��	#�#�	�����	#���������(	
�*	��	������*�	!/���*�=��	
+��������,�	'�	+�������������	'��	����	���'��������*(	

!/���*�	 %���$��%	 ������������	 *������	 �������	 ��	
��	 +� ���������	 ���������(	 8����	 ���������	 +��	
�������	�����	��������	%���$��%	��#�����.	����/�	��	
���%�������	 %���$��%�����	 �#����	 �����	'�����	 %���-
��%������	�#*����������(	
����������	���	����$�	������-
�������	 ��������,�	��	��+�� ��	���*��������	����	
�����'���,�$�	�������	 ���	&#�� ��	�%���	��'������	
'� ����$�	�����(	

!/�	����	*������	� 	&/*���	�������������	��	���-
��	 ��&�����	 ���'���,�	 ��	'�	/*����$�	 �����������	 ��	
�������	 ������ 	 '��	 ���(	 D*������	 ��'�+����	 /��	
*������	 &������ ��������	 �#*���,�	 � 	 �#�#�#	 '��	
�����	 &/��'�������(	 ����	 �����	 ����	 ,������	 '������	
"�����=��	 ���������	 ��	 ����������	 ����������	 ��$-
���	 � �����	 '#�#	 '/�#�#	 '�������	 �����	 �����	
!/���*�=��	 ����������(	 0�����	 ������	 &���	 &/����	
��*�������.	 &�����	 ���������	 '�+��	 ��	 ����������	
��	������	&/����	� �	 �*�������	*�����	�� ���	
�#�#�(	

�������	
	�	��
!/���*�.	0����=���	0�������	��	 �*���=�	&����	���	#*������	���� �	3�	�(	
�*�����	���	������(	�/��	��� �'����	����	��'�������	����	�����	���	������	
������	 5	 �(	 ��+�	 ���	 ������*	 &�������(	 �����	 ���,����	 &������	 ���,�+	
����������	 ���	 0����	 ���'#�	 �������������	 !/���*�=��	 �#*����	 ��%�����	
�����	���'#������	/��	��� �'�������(9
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?������=���	 ���,�	'� ����	����	6�����.	 �����'��=��	 %��+�����������	
��������	'� �����	��������	��'���� ��	��	?������	�������������	

&/*#����	 /����	 �����	 ���� ���(	 ?������	 "�������=���	 �������,�	 /�-
���������	'��	�������	&/�#�����	��	����+�	�����	���	+�����	�����,�	
'������	�#*�	���	 �������������	 %�*�������	+�	���,�	'��	 *��&����$�	
��+��	 ��������	 ��	 '�	 &����$�	 '�$������*	 &�����(	 0�	 *��&�����������	
�������	�#*�����.	#��#���	��$������.	������	/*&#	��**������.	��$��	&#-
*��������	��	6�����=���	2#����=��	*������	��������	&�����	��������	��	
���������	&��������	��$�����(

:��+�����������	 ��������	 4EF4=��	 '� ���	 �������	 ��	 435E=�	 �-
���	��	?������=���	'� ����	�����	����	6�����.	 �����������	 �����'��=�	
�����&>+	 �����	 ������������	 ��������	 �+���	 ����������	 ��	 �����	
���,�	'� ���	�����	&/��#����	'��	����� ��	���� ���(	0�	�������	+��	
�/�����	���������	'�*���� .	������	 ���������	 ��	 �����	'������	 ��-
�������	 ������� .	 ����	 �����>����	 ��	 &#*��	 '�*���������	 '�	 ��������	
�� ���� ���.	 ����������	 ���#  �%�	 ��	 ������������	 ��	 6�����	 '����	 ��	
#��#�	����*�	+�����	&���� ���(	4F5E=��	'�	 �+��	*������	���� 	����	6�-
����	G���'�=���	��+�	�������	'���������$�	?������	��������	��������	��	
/�������	���	?������=���	��	�� +��	������	"����	
����=��	��*�����	�� �-
���	
�������	@�����(	��44	�������	<96
@?	�#���	"����	C������=��	�>+��	
��������	+�	�*����	��	6�����=���	+��	��������	�#�	�+�� ���	���	&/�#-
��'����	
�������	@�����	�����*,�	6�����=���	��$��	?������	�����������	��	
��	/�����	������	�����	��	�'��	��������(	"����	
����=��.	 II(	
����=��	
����	���	�� �����	'� ����$�	��	'�����,�	� ����	��$��	'������	���� ���	�	
�����	���������$�	'�	��������	P������	������Q	�����	�����������	��$��	
&/��# 	������	��	�+�� �����	'�	'#�#	��+����	��+�	�'��	����$���	&/�-
�������(	"���������.	�/�������	��	&/�����	/���$�	����	�''���.	 ������	
'���������$�	��+�� ��	�*��	��������	���	��	'� ���	'�	�����	*������	����-
������	��'��	���'���,�	'��	&/����	��+��	����	
�������	@�����	6�����	
���	/*�� �� �� 	��	/�����	����(

6�����	'��	'#�#�	�����	?������	�����������	&��� �-
���	��	�*����'���,�$�	��	����	?������	������	����-
+����	������	��+��	���� 	��������	��+��(	)����	+��	
6����������	��*�	�/�����,�$�	'��	�/*	��	/�,�����	���-
��	+��&�	������	&������*	��	'��������	+��&�	������	
����	 ������*	 &�����$���	 /*�������\	 P
�������=���	
������.	 6��	 @���=���	 ��*���.	 N�	 O���%���=���	 �����	
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#��#�#�Q(	4343=��	 I(	"�+���	 ����%�����	 �� �	���������	6��	@���=���	'�	
�/*��	 ���	 ���� 	 ����	 ��*��������	 /*������	 �������*�	 ���,�$���	 �/���-
��'����	��	������	����+���	��+�	�������	��&�	��������	����	�������	
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������	&/���	������,�������(	��,�	�����*,�	�����	��������	��$��	&#-
*����������	��	��������	��*��(	0�������	����������	������	�/����	/��	
����	%����	�#�����	������������	����	����	����������	����	������(	
8���	 II(	"����	 ����%�����	 �� �	 ��������� 	 ��	 �#���������	 ���	 ��&���*�	 ,�*�	
���'���,�	 '��	 ��$��	 ,���	 ��	"�������	 @�����(	 @�����.	 ���	���������.	
������.	���#  �%�.	+����	&�'�	'/�#��������	&��� 	'��	�����	������� 	����	
4311	����+��	II(	0���*��	�#�������=���	��	&���	��������	&�����	�#�����	
/*��������	���������	*������	��������	+�	����$���	�/�������*	&�������(	
����,�	 �	����	'��	�#*�	�����	���������	#��#	���#  �%�	��	'�	#�����	
����������(	0�	�������	6�����	*�������������	��*&������*����(	��,�	����-
��*�	�����*,�	'�	���������	���������	'/�����	*��&��	'��	#��#���	'������	
��+��	 6�����=��	 +���*��	 ����(	 
�������	 ���	 ��	 &/*��	 �������	 6�����=��	
������	���� 	����	"����	
����=��	����	 ��*�����	&/��'���,�$���*	/�-
�#���.	 �#�	6�����=��	'��	���	+���	�#*���	+�����	&������	�������������.	
�� �����.	���	�����.	+���������	��	+��	'���	*������	��������	+�	���,�	
&#*������(	

6�����=���	 +��	 / �����	 ������� 	 ����	 '�	 #��#���	 *��&����$�	 ���	 ����-
+����	'��	�/�#�#	������	������(	��,�	%����	'��������	��	����+����	��-
�����������	'�	 ����	 ������	 ����������	�#*�������	 *������	 ���'�������(	
2#����	@��+�������=���	��	���	�#*���������	����	��	'�**��	����#�=#�	
�������	������	6�����	"#*���.	
�������	@�����=���	���������	'������	
�������	'����������	 ������ 	��������	 ��	 6���&��%��	 '/�#���������	
��� ����(	 ��������	 0/�#�#	 6�����	 ��	 ����������	 �*��	 ����+���	 ������	
����	'������	�����������	 �#�#�#�	�*���������	����	������	'������-
�����	 *��&���� ������� (	 6���&��%��	0/�#�#=���	 ���	6�����	+��	 �������-
�����	 *��&����$���	 &/������	 ?������	 �/����	 ��������.	 &#��#	 �������	
� ������	���&��������(	8���	
�������	�#�������	����������	'������	2#�	
�����	6�������	"#*���=���	6�����	#��#�#	����������	/�����	'��	����	����	
&#�� �����	'�$�������	��+�����	� ������.	'����	�������	?������	����	��	
����������	���	�+ ��	� ����.	�������	��������� 	���%�	� ���������	&/�#-
��'���,�$�	'��	���(	���3	�������	������	"#*���	/�#�#�#	�*���� 	
�$��	
"#*���.	 II(	 0���*��	�#�������	���#  �%���	 ����������	������ 	��	 ����	 ��-
&���*�	 ���'���,�	'��	�#*�(	?������	�/����=���	�#*�	 ���	 +���������	
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������	 ��������	 ���� ����$�	 ��	 6�����	 G���'�=���	 ��	 ����+�����������	
'�+�����$�	 ���#  �%�	 4311=��	 �� �	 ������ 	 ��	 ?������	 �������=���	 ��	
���	+��������������	'�����	+�����	&���� ���(	0�	� ������	�*��	'��	�#��	��-
���	����������	�����	47(	�#*���=��	�������� 	477�=��	��������	�������	
���	�#*���	�/�# �#�#��# �#�(	"#*���	����� �����	 ���'����	?������	
�����������$�=���	�������	��$��	+�*����������	���������	'��	'������	�-
�����������	���� ���� ���(	���#  �%����	�������	'������	2��	"��������	���	
&#�#�#*��	B����	��	)����	"#*���	�����	+�*���	�������(	0����	
��� -
����	���������	�+�����,�	'�	����	���������	 �+��	�# �������	�������	
������� 	O#�#	�� �	�����	��	0����	
��� �	"#*���	'�	�/����	��	���� ��	
�����%�����	 ,������������(	 2#����	 ����+����	/�����	 ����	 ����	 ����+�	 C�-
*��	����� �������	�����	��	/������	��������	����	������� 	C�*��	�����	
"#*���=���	���	'�	�/�������	���	'��&�.	%���$��;���	&/��'��������*(	

�#������	��	���	����	��&���*���������	��������	����$���	�/�����'���-
,�$���*	��	��������$�	���	��	������	��&���*�	���,�$���*�	�# #��#$#�#*	
'��	������	����	��������	!#�� ����.	6�����=���	/�����	#��#���	��$������	
��������(	2#������	P���	�����Q	�����	����������	&#�� ��	����+�	'�����,�	
�����	�%���	��������(	��������	!#�� ����	���	4EF4	��������	'���	�#*������-
���(	!#�� �����	�#*�������$�	��������	"������	?������	�������������	��	
�����	����$�	��	�� ���	:���+	
�����	"�+���	����%�����	����������	8���	

����=��	�������(	 2���+�	/����.	 ���'�	��$���	���'����	 ����	��+�	'#-
�#	&�����	���%	����������	&��������	'������	*�������$�	���	&#�� �������	
��$�������.	'����	�������	&#�� ������	�����,���	�������	,�*&�����.	&#�� �	
� ��	����	�����	��	*����.	&#�� �	+�*����	�����	 ���������'���,�$���*	
'��	����	&#�� 	/�,���	��������	����	�� ���.	��������	!#�� ����=���	/*-
&#��#$#�#	��������	'� ��,�	/$�����(	!#�� ����	�������	�*����	����������	
6�����=��	)�*����	������	����������	*������	���������(	

6�����=���	#��#���	*��&����$����	'��	��$��	�/�#	��������(	6�����	���%�-
$����	��������	����	��������	'#�#	'/�#�#	���&���� ���	 �#�	2#����=��	
������� 	�������	��,�	+��	��**���	����	�������	������	'�	����,���-
���	��+�	'#�#	���%	����,����(	0�	��**�������	��	���������	��	,�$��	����	
&������(	"��*���.	,�$��	�������.	�����	��	������*�	�������	����$���*	��-
$��	����,����(	6�����	���	/*�� �� �� 	��**��������	'��	��$���	��	��������-
��*�	��	+�������	�����	&/�#��'���,�$���*	0����	6*����(
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6�����.	2#����=���	��������#	�����'��=�	�����*,�	�E�	�(	�*�����	��	
2#����=���	������=��	����	'/�#�#���(	0�	�����	/*��	����������*��	��	
������	'��	*������	'�����	���'��������*(	8���	+��	����	6�����=��	&����	'��	
���'#�	'���'������*	��	�#�#�(
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2#����=���	��	'#�#	�#*	/��#�#��	��+��	����	�����=��	'�$��	'��	����	
����	� �+��.	��������	
����	��������������	���1	����	��������	�����-

�����.	��+��	����$�	�����	��	�����	�������	#��#���	�����	��$������	���	
��	�#��	�����	����	��	'� 	��������������	'�����	������	'� ���� ���(	

8#*��	��� ������������	9������	G�$����	����	&����	�*��	&���� ���	����-
��	�������$�	� �+��.	�������=��	�� ��� 	+����	+��	��&����$��	����+����	
���	���� 	/�����	'��	����� ��(	)���������	�*����	�����������	+/�#������	
����	'�����������	��������� ���(	:��&	�/����=����	����	��������	���-
�����	"#*���=���	 &/���	�#�#��#�(	 :��&�����	 #��#	 ����	 "����=��	 ���	
��	<�������	�/�#=���	P"����=��	G� ����Q	���	�������	'��	�������	�� �-
�������(	"�����	�/�#=�#�	 �������	 ���	 C����	�����������	� �	"����=���	
&����$���	��������(	

� �+��=��	 &#�#�#*��	 ����$�	 &�'�	 ����+�	 '����,�	 &��� 	 &#*��&>+����	
#*������	 ���	 ����	 �����.	 ����	 8���.	 ���	8���	 ��	 
����	8���	 &�'�	 �/-
����������	/���	&����	��,���.	�����	��	+�,	����������	'������	&��������	
��$���� ���(	
�������	������	��+��	����$�	'�	/����	�#����	�����	%����	
��&�������	��������	��	��$� ���������	�����	���� ��	��	'�	�����	���,�	
������	�������	&���������	*�����	� �+��=��	#��#���	*��&����$���	��-
$����	������	����� ���(	0#�#	'/�#�#	4E(	�#*����	����+����������	,�����-
��.	� �+��=��	������	*��&����$���	��	���������	�#�'�����.	���������	��	
+��������.	'����	�������	����	�#��������	��	&#*��	/�������	��������	
���	����	�����	������	/���$�	������	���	� �+��	�����	'��	���	+���	�#*���-
���(	?������	�/����	���������	� �+��=�	��&�	���,�	+���	&������	��	/�����	
/*����$�	���	2����	����%�����	����	������	8�������	0���*��=��	����+��	����$�	
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���	����	:����+ �+	"��,���=���	'�����	���	 ���������(	 2#�	������� 	

��� �=��	����,���������	0#�#	2�����*=��	+�*����	��	�����������	��-
�����$�	0���	@��+���	�����&>+�=���	� �+��=��	'��������	��	@��+���-
���	����+����	/�����	'��	����	����$����	&/����&������(	

� �+��.	#��#���	*��&�����������	��	%����	�/���	�����������	'��	���-
��	&/�#��'���,�$�	#�	�#*���	��+��(	0�����	9������	��$���	&#�#�#-
*�	��������*	'��	��������	 ���	 �� ����	#��#�	������������	���&������$�	
P9��������	)�,�	��������	 ��	6���&��%��	"#*���Q.	)�,��	��	'����	
�����	'#�#	#��#�	������������	���&������$�	2� 	"������	P2� 	6���-
���	"#*���Q	��	� �+��=��	0#�#	2�����*	��������	������$�	'���	P0���	
@��+���	�����&>+�	"#*���Q(	

N*������	���,�	�������	���� ��$���*	'�	#��#���	*��&�����������	��-
����	�����	�������	*�����������	����	'��	���,���	���������(	0������	
'������	� �+��=��	'�	����,�	#��#	������	��	��&�	���������	����	��-
����.	��,�	*�>��.	�#�������$�	���	<96
@?=���	477F	������	��������	
��+�%	���������	��	&/������$�	&�'�	#�#	2#����=��	� ���	��������	'��	
����	�*���� 	��	�#�	�#������	�����	'��	���	������ 	����	9�����-
���	)�,�=���	'�����	�� ��� 	��	�#�'������	��	����	'�����	'��������	
����������	��������������(	

� �+��=��	��.	 ������	 �#�	�#�����	�������	9��������	)�,�=���	���-
����	�� ����	��������	������	'� �����	����$���	�/�����	&���-
��(	D*����	'������	�������	�����	�#*��������	������� 	9��������	
)�,�	 2#�'���.	 � �+��=��	 ��	 ��	 *��������	 ����	 ��������(	 9��������	
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)�,�=���	/�#�	����	����	4�13	 �'�������	 �� ����	��*�����	��	'�����	&/-
��'������*	�#�#�(	2#�'����	������	��+�	&��	'��	�/����	��(	�#*�����	
'� ������	���(	 2#�'����	�������	 ���	9��������	)�,�=���	 %����������	 ,��-
����������$�	 +���������	 ���	 ����$�	!#���,�	����=��	 ��	 *������	 ������*�	
/������*(	0�������	��	�������������	9��������	)�,�=���	��	'������	%���-
������	���	����	� �+��	!/�#=��	��	'��	*������	&������ ����'�������(	0�	
&/�	����,�	���'�+��	��	� 	���������	%����	�#������	'�����,�	� �	��	��	
��+����$�	�����	��	'�	/*����$�	���	� 	&/*���	�����������	��	������	*�-
�����	������	&�����	'��	���(	������	2����*	������	&��������	�4L�3	2��-
��*	��������	� �+��	����*	�#��#�	��	
����	:��������=��.	�5L4�	2����*	
��������	9��������	)�,�	����	��	"�*�+	!#�����=��	�����'�������(	

� �+��=��	 *��������������	 ���������	 '�������	 ��	 �������(	 
�����	
��$����=���	����,����	��������	���������	�����	���� #�#	�������	��	
������ ��	'��	 ���(	55�	�����	�#�������	�����.	 &���	&��� ��$�.	 &�����	
+>��	�#*&>�	���������	��� 	������$�	��$���������(	7�	�(	��	����	+����	
���������	�����	��� ���.	&��� 	�������	���������	 ���	 �����	��� ����	
������	 ������ �����(	 F(	 2#����	 8����	 ���� #�#	 O����������=���	 ���F	
�������	� �+��=��	&������ ���������	��	'�	��������������	��	�����	����-
 #�#��	����	��&����$����	&/����&������(	���� 	��������	4�	�(	�*�����	
������.	+��	�#��#	���	���,�	���	��� ��	�����.	����,������	������	��	��$��	
+�*�����������	����,�	%��������'��������	��$���������(
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�����L�%���	����	#*������	���	����	� �+��=�	���	��	���������	���	��� ��	
�#�#��#�(	�����=���	'� �����	+�*��	����	��%������	���	'�	�������	'�$��	
����$�	�����=��	'��	������	'���*	#��#���	'��	�#����	��� �'��������*(	�����=���	
� �+��=�	&����	������	��	������	'��	���,���	�������*	&�����(	�����'��	��	
�*���	#*�������	&���,�	�������	���	����	����	������	���,�+	���'�������(	9
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��� �+��.	 P8� ����	 )�*������	 ������������Q	 ������	 6�69	 ���1	
���� ����	����������	2#����=���	��	'� 	%���������������	'��������(	

)�������	�/�������	P���L
�������	U
�	O�+��VQ.	�������	�/�������	
P���������	U!#*��	�����	N����VQ.	B���	�/�������	P"������Q.	0�-
*���	�/�������	PJ��������������Q	��	�������	
������	�/�������	
P!#� �+��Q	������	����	��� �+��.	5(���	�����	����+�	&���� ����	����+�	
������	���� 	/�����	'��	����*���(	6��	2���	G�$�=����	U"(D(	E���L
����V	'� �����	��	����� ��.	)�������.	�������.	��������	������$�.	B�-
�������.	0�*��������.	
������	��	?������	����������������	'�������-
����	&#�#�#*�	�� ��� ���(	

��� �+��	����+��	�������	,������ ���.	
���������	�/�������	����� -
���(	4E(	�#*�����	/�����	'��	'����.	�����	��	#��#�	����*�	���� ���(	
2#���	�������	��*��	� �	�� �.	�������=��	������	��	������	�#-
*���	 ������	���������	'#�#	'��	 �� ����	����	�+���$��	���,���	
�+�	6����L�	K���.	
#������	2#�����.	�+���L�	!#� �+��.	&/�#�	�����	
)�,�	0��� L�	K���.	���������	�#�	�#�����	���� ��	8����	6���.	?�-
�����	 �����������$�=���	������	 ���,���	O��+	6��'���	 &�'�	 2#�	
�����	�# #�#�	��	���������;�����	+��	�	�/�����	���� ����� ���(	

4�3�	�������	�/����$	�����&���	���	'#�#�	�������=��	� &��	����	"�-
$�����	��� �+��=�	�����	��	� ��	+�����	&������ ������(	��� �+��	�����	
����	 9�������	 @�'���	 '��	 @�,�'��	"�$�������	 ����$�	 ���	 ��� ����	
����,�	��� �+��=��	 ��	 ������	 ����	 %����������	 &������ ����� ���(	 ��-
*������	 ��������	 ����/��#	)���=��	 4�31	 �������.	 ��	 ���������	
���������������	 '���	 ����	 @�,�'��	 !/'����	 "��������=��	 4���	
�������	�� �	������� ���(	��������	����'��	����%�����	4�E�	�������	
��������	@����	���������� ���(	"�������.	 %��	��	���������	�$�����	
�������	'��	�������	�����	����������	@�,�'��	!/'����	"��������	
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U4���V.	� ��*	�����������	����	����	/*��-
����	 &#�� 	 �����������	 &�*�&������	
���'���*�	����	���	�#���,�����.	�����	�-
����.	�������	%�����	��	&/*���	�����	���	
��������	#*�����	���������(	@�,�'��	
!/'����	 "��������	 ���������	 �$�����	
�����	 ��	����*������	'���	��	'���	��	
��	/����������(	!#�#�#*��	,���	�����	
���������	 ����������	 #�	 ����	 �������	
'������	��	�����	'��*����	�#���,���-
��.	�������	���������	����*�	�����	%�-
������	&/������$����	������	������������(	

4E(��=��	�������	2#�	'����$���	��	/*��-
����	 ����%	 ��	 �������������	 �� ����-
��������	 �+�	 6����.	 ����*��	 �����	 ��	
�������=���	 �����	 ��� �+��=�	 &�����	
���� ��������	 '�����	 �#��#��# 	 ��	
��� �+��=�	 �+���$��	 ����*�	 ��������	
&������ ���(	 ��� �+��=��	 ������	 �������	
�*��'��,��=���	 0����	 )����=�	 ����	
&��� 	 '��	 '/�&�	 #*������	 �����	 ���� -
���(	�+���	2� ��������	���,���	�+�	6�-
���	 �����	431�	 �������	 ����������	@���	
��	2#�'�.	 ��	����*����	'�����������(	
8#*������,�	�������=���	��,���	��	����-
��	 +��������	 '#�#	 ���	 ������ 	 ����	
�+���	 %����%���.	 4E��(=��	 ��� �+��=��	
������ ���(	�+���.	 � 	�+�����	�������.	
���������	��	� �����	����	������	������.	
���.	 �+��.	'����	��	���� ��	�����������	
#*�����	 ������.	 &#�#�#*#�	 ����-
����%����.	 ������,���.	 ������	 &#�����.	
�����	��	%����	������	���������	'��*��	
�/�����	 ����	 '��	 �� ����	 %����%���	 ��-
�������	 P�����.	 ��%����.	 �����	 ���	 ����	
������.	&/*#�#	��	'�����	'�$��	���Q	�#���-
��	 '��������� ���(	 ����,�.	 +��	 ���	 6��#�	
������	E(	+�%����	��� �+��	����*	����	
#*���	 �#�	������	�+���	 �#��#�#	)�%����	
������������(	

��������=���	&��� 	�����	����.	'�����,�	������	�� ����	��&��������	��+��	����	�����������.	
�����*	 �� ����	 ����+�	������.	 ��&���	 �������	  �+������	 ���	��$��	 *��&��	 ������	 ��������.	 
��%�	
!/�#	�� 	@������.	P?���	�������=���	����*�Q	�����	'������	��	��$��	���������	��+��	����	
)��%����	0����	!/�#	&�'�	��$��	&#*��������	���	��	����	���������(	�������	/�#���	����-
���	�����,��������	�������	'������	��	�/�������	+������	���,�	�����	���������	+����.	

�����������	#��#	��������������	�����	������	����%�����	44E5	�������	���������� ���(	
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�����L�������	 ������	 ����	#*������	'������	��� �+��=�	 �������	 ���	
+��	������	��� ��	�#�#��#�(	��������	'/�&���	 ������	���	����	
��� �+��=��	'�*�	������	����%���	 /������\

��� �+��L�����	415	�.	��� �+��L�����'��	FE1	�.	��� �+��L�*���	�55	
�.	��� �+��L�������	4E3	�.	��� �+��L9�� �+��	74	�
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?'��	!/�#.	G�$��	0����	!/�#.	� �	�� �	2#�'���.	8����	6���	2#�'���.	
#-
������	2#�����	2#�'���.	:����	)����	�#�'���.	"���	!�*�	�#�'���.	�����-
���	0�'�	2#�'���.	�;�	0�'�	2#�'���.	)�,�'��	����$�.	�$����	����$�.	0���	
6%�������	����$�.	C���	@����.	����,�	@����.	G�� �	@����.	0�*���	�/������	
���	N�	���	��������	�/����	&/�#�����	��$��	�������	��������	���	���������(	

����,�	?��]	�� �����	�������	�� ����	�#�	� ������.	��� �+��=��	#��#	+���.	����	
��	���������.	����*�	��	�� +��	�����	,���*�	��� �+��=��	���&�����	������-
��	'�����������(	

8���	�������������	/�����	*������	������������	'�����	��	�����	����+/�#	
��������	"#*���	��	 J����	'�+�������(	 J����	)##����=���	 P�#��#���	"�����	
������	���&����Q	���������	�����$�	�� �����*	+�'����	�����������	���-
�������	�����	����+/�#	��������	"#*���.	 ����+/�#=#�	����	 %��������	
����������	 +/�#	 &/�#�#�#���	 ���������� ���(	 �#�����	 +/�#	  ������	
������� 	����	��	��	��	�#*����(	����,�	@+�,�&�=��	475�=��	���������	'���	��-
�����	��*���	���� �������	��	���	�� ��	�#*�	/�#�#��	����	&/�#��# �#�(	!�-
���	*��������������	�*�	�/����������	��	����	����	�*����	��������	��������	
&/���	�����	��$����,�	 �����	���������� ���(	��4�	�������	*�������	������	
�#*�	��+�	 �������	�/�����	,�*�'�	������������	'�����	���� ���(	

��� �+��=��	�� ����	+�*���	��������	��� �����	�����	'�*��	#��#�#�	����	
#��	������	������� 	�*���������.	���	 �������	 �����$�����	��������'���,�	
����	���%.	�������	�������	�#%�*	���� .	 �#��	 ��������	������������.	
�#�#��������	��� �������(

0�$�������	 ������	 +��	 �������������	 ������	 +���,����������.	 �������	
&/�#�	������	��������.	�#�#��������	���&���.	������$�.	/*����.	+������.	&��'���	
�� �������	�*�����.	&��������	�#����*�	'��	+�����	&/*#	��	���	&/��#	*��&��	
�� �����	��$	 ����� ������(	
�*�������.	 �/*�������	&���� �	'�&#��.	'�&#�#	
&���,�$�	�� ��� ���.	��������	�� ��	'����������.	�# #�,�	��	���&�������.	
��������	'�� 	���������	��*	��	�/*��	����	&������ ������(	

0�*��	#��#�#�#�	���������$���	��	����������	�/����	�#��#�	��	2���*�	
0�����$�=��	 '�$��	 �����	 ���4	 �������	 P��� �+����	 <������	 "#*�	 ��	 ?���	
2������$�Q	 ������ 	����.	 ����	 ������	 ��	�� ����	'#�#	'�$���	 &/���-
��	��	'�*��	&�����$����	�� �������	��$���������(	N���������	��	������.	
!�����	���#�����.	��������	&�'�	�����	������	����� ����.	#��������	��	+���	
�/����	�����	��� �+��	)��	?�������=���	'�*��	#��#�#	���	'������	����	��-
�������	����������	����	�$����	��	�������	���� ������	����������(	

��
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�����	�/��������	#�	�����	�������	'#�#	'��	�����������	+���-
��	&���,�	����������	��$���.	43(	�#*�����	'� �������	�����*,�	'��	

'����	+�������	?�����������.	0����	��	����������	���������	%���+�����	
���	'��	�#��	����������	����� ������	/�������	����	@������*�.	���	
�����	����+����	�������=���	��	���	?������	/���������	'�����(	

0����	����������	������	 ��	?������	/�����	 ����������	P��*�Q	 ����-
��	 �� ����	 '�����	 ��	 /���	 ���,��(	 @������*�	 �� ����	 �����*�.	
)�������*�.	 ��$��������*�.	 :�����*�	 &�'�	 /����	 ��*�	 �������	
/�#��	 ��������	 �����������	 ��+��	 ��������	 /*������������	 ���� ���(	
@������*�=�	'�	�����	������������	������	��	��������	/������	���-
��,�	@���	����*������	'�����	������	��������(	

2���+����	 '��*��	 '������	?������=���	 ����� ���	 ����	 &/�#�#�#���	
��������	 ��$���	 ��$��	 ��*�	 /�����	 ��	 ��*�	 �	������	 ��$��������	
�����������	 *�����	 ����	 �# �# ���(	 @������*�	 ���	 ��������	
�������	P8� ����	?������	�/�#Q	��������	%�*�������	+�	����	'������	
��$� �����	��	 ����	��$� ��	����$�	&����$����	�'���������$�	�#�	
�#�����	����.	��	����+�	���.	��	&#��#	�� ��� 	��	#��#���	��$�����	
��	��	��$������	'�*��������	�*��	������� (	<96
@?	����%�����	�#�-
��	�#��#�	"��������	!���,�	C���������	���	�����������	��$�����	�/���-
������	'�����	��	*����	'�	/*����$�(	0�	�������.	����+�	�+ ��	������.	���	
�������.	����	�$������	���	'��	*����	�#��������	&�����	�#*���,�	���	
/�,�������	'��	?������	�/�#=�#	*������	����$���*�	+���������*��	��-
����	��+�����	����$�	'��	���(	

@������*�=��	 ��������	 '��	 ���	 +���	 �#*���	 +�����	 &������	 ��	 '�	
����	 ���#���	 '��	 *������	 ����	 ��������	 ��$�����	 ��	 /�����	 /*����$�.	
����������	E��	�� ����	���������	��+�	���,��	����$�	?������	�����	��-
���������	��	&#*��	/�����������	����	����+�	������(	2� 	��	�+ ��	��-
��������	�� �	������	'�	�������	����������	'�*������*��	�������	����-

������	 '� ������ (	
�������	����	����-
����	��&��	'����-
��	 �� �	 ������ 	
����	 '�	 �����	 &�-
�������	 ��	 ��	 #�	
����	 ����.	 '�����	
��	 �������	 '��	
�����	 �� �������	
��&��	'��	������-
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��	 ��+��(	������	 '������	 ��,�������������	 &������	 ��	 �#��#	 ������	 ��-
&������$���	&/���	��	�#�#�(	0��������	'����,���	����%�	����*	 �� �����	
�#��	 �����	/�#��# 	'��	�������	�������	�� 	������	��+��	/������(	0���-
���	����	&��� 	�������	��	+����	������	&������(	6���	&��� �.	'/���,�	���-
��	��$�����	��� ���	��$�����(	���,�	���	�������	���	�� 	����	���,��	��$�����(	

�����	���	�������	���	��$�����	+����	������	&������(	�� 	���	#*������	
����	������	�$��	+���������	�������	&�������� 	,����*	'��	����������	��	
+�����������	'� ��$�	���	����(	)����	'/�#�#����	��	������.	�+���.	��������	
��	������������	&������(	

)����	'/�#�#.	@������*�	���������	��	��	���������	��>����(	�#$#�-
���	'� ��	����	#*���	 %����	���������	'��	�����	&������	���	����	'�	��-
�����(	 6���	������	#�#����	'�����	&���,�	 �����	���������.	 �������.	 '����	
�������(	 �� 	 ���������	 ��������	 ��$����,�	���*���	 ��	 '�����	 ��������	
�������	'/�#���	����	�����,�	�#*����	 �����	����;����(	)����	'/�#�#�#�	
�#����$�	%�*��	���	'��	����	��	��������.	'�	������	�*��	�#��	�����,�	
���*���	���������(

6������	���������	����	����	'����,�	��	� ��	'/�#��#�(	0�����	����	���-
����.	������	�������	��	�,�	���	����(	���,�	��	���	��*��	�������(	0�	'/�#�-
��	��	����	�������.	�����	��	��������	������(	0�	�������	���$�	�*����	
��	/�����	��	��	��	/*��	&/��������	���	'� ������(	?�����	��%���	������(	
0�����	��+��	������	����	,����	�����.	�������	��� �����	����.	��������	
�������	������	������(	0��������	��������.	�%�����	��	������	��+��	�� �-
����	��$������	�/�#�#�(	

6������	#��	���������	?������	���������	&����	'��	����������$�	����	,��-
'���	'��	������	��	�%����	���,�������	��+��	������.	����	��+�����������	

?������	����������	'#�#	/����	����������	��������������(	
��$�	'���	
���,��������	/�#��	/�&#	�%�����	������ ���(	��%��.	��������	���	����	� ������	
�� ������	 &/�#�������	 /����(	 :���	 ����������	 �� ����������	 ��+������	 &/��'����(	
0�*�	�������	&��� 	����������	��������	���,�������	�%�����	�����������	������	��	
'����(	!#��#	�� ���������	/�����	������	����	&������	������.	���,������.	'�	
�%��	���������	���$�	��+������	����������	��$����� ���(	0��	'#�#�	�����	��&�	���-
,�	����	'�	������	����,�$���*	*������������	��+�	'#�#	���%	������*	���	&/*�����-
����*��	������������	��$��	��������(	H���	�+ ��	�#��������.	���	��������	&�'�	��&���*�	
,�*'���'���,�	��,�	����	������$����	&/�#��'���,�	%����	���������	��	��+�����(

@������*�=��	'�	����,�	���#���	+���	&��������	��	'#�#	�����	�����	��������	'�	
�����	����	��	������	&/�#�����	&�����	��+�	%����	��$������	��	��+�����(	�/�#�	&��-
�� ���	/$�����	������������	*������	��������	�������	���,�$���*	��	���	��	6���&��%��	
"#*���(	"#*���	��$�	'�$� �����	�������� 	��	/�	����+���	����������	��	������	� ��	
���&��������(	0�	� �����	41(	���	��(	�#*������	�������	���	����	'�	�/���������	/�	�� �-
�����	�����%�����	����������(
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"#*�.	/�	����+���	��	%����	�/��������	������	������	����	��	/�#�	����-
��	'��	&�*����	��������	'�	����+�	���	���������	� %���� 	���������*	��	
�#�#�	��$��(	6����	�� ����	��+��	����$�	��	������	#��#���	��$�����-
���	'�����	��	�#*����	�������	�����	+����	�� ���*��	&/��'���,�$���*	
@������*�	 @�����(	 @������	 #�	 �#*	 �� ����	 ����$�	 �# #�#�#���(	 )����	
/�#�	��	������$�	4E��=�#	��������	��	���,��	����$�	��	/��	������	��-
���	,������	��	'�����	����$�	�����	�#�#��'����(	
�+��	����$�	�+ ��	�������.	
'� �����.	�������.	�������	�������	����	� ����	���	��	��&���*�	���'���,�	
'��	����(	

�/���	 '������	 ��	 ������	 ��+����	 �� �������	 '��	 /���$�	 ����	 H����	
)����	 G� ����	 ��	 @������*�	 )�����	 ��	 ?������	 �/����=���	 ��$��	
����&>�����	�����	����	*������	������	��$��	�������(	�/�#�	�*�����	&����$�-
��*��.	����	G��	��������	���	����	��*������	/�#�	�*��	&���� ���	����-
�����	��	������	?������	�/����	��*��	�� ���	&/��'��������*(	

@������*�	/*&#�	���	�����	���	'��	'#�#�	�����	��������	'� ���'��-
�� 	'��	����� ��(	)����	�����	����	�����������	���� ������	���	'�	/*&#�-
�#$#�#	�#��#��'������	+���;���������(	

�/���	��	��	 ��&�	����������	'�����	��	�#������	��	���	���$�	����$�	
�����	������	@��	�����$�(

@������*�	 &��������	 &#�#'����	 &�*������	 *������	 ������	 '��	 ���(	 ��,�	
/�������	&�����	�������	��'����	'�	����+�	/���	'���*	��+�	����	&�-
�����	 ����������	 ����	 ���������	 �������� 	 �����	 ��	���,��(	 0�	 �������	
�������	/�#�	�����%�����	�� ���	�����$���	��	��� �'�������(	����$���-
*�	��	/��#���	����%�����	�������	&/*����	��	�����	&�'�	���������	����	
����	'�����	���� �������	��	#�������	#�#�����	'��	�����	����'���,�$���*	/�	
�+������������	 &�����'������*	 �#�#�(	 2�����	
'�����*�	 /*������	 �������	 ����$���*	 ��**��	 ���	
� �	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ��� ����	 �� ������	
'�����	/*&#	/�	���$�(	�/�#�	�+�����	��	����	
,�������	��$��	/�������	&����	�������	��������	
��*&>+�����	����	#���������	����	�� ����	����,�-
����	 ����������(	 ��$��	 #�#�����	 +�����	 ������	 '�	
&#������	+��	������*	 +��	��	 ����������*	 ����	
+�������	 �����	 �����	 ���'��������*(	 H���������*�	
)�*����	 ������	 &������ ���������*	 P@������*�	
:��������Q��	��	����	���'��������*(

�������	
	�	��
0����	 ����*���	 ���	 '��	 ����%���	 ���	 ����	 @������*�	 �/�#=��	
&����	 ����	 0����=���	 �����=��	 &����	 ����	 4�	 �	 '����,�	 ����	
����	 ��+�	 �����	 /��	 ��$��	 �������	 ����	 �/����	 E	 �	 ��+�	 ���	
������*	&�������(9
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0��'���	�2�������=�������
�
���	�������&�	6���	���1	8��� ����	
:���������������	'��������(

Bayburt



B��'���.	 ��$�	 �������	 ���	 ��������*	 ���-
�����.	 6�*����L2��'*��	 ����+�	 ���	 8���	

#*������	����	'��	&����	&#*��&�+����(	"��,�	
����	��	2#�	�����+	6�����	G���'�	'�	������	
&���� ������(	 G���+	��+�����	 ��������	'���-
���	  �+���	 ����+�	 "(D(	 E���=����	 ����	 �*�-
���(	 O�+��	 �**����	 ����%�����	 ������ .	 "(D	
���LFF5	�������	��������	������	��	���������	
������	 �$���� ���(	 ���������	 U
��	 2#�����V	
+����������	 &����	 0��'���	 �5��	 �����	 2#�	
 �+��	�����	���������'����(	)����=���.	"��=���.	
����=���.	 ������	 ��	 B���	 +��������	 �������	
�����	2#�	������������	����	���� (

2���+	 ���������	 ��,������$�����	 ��+�������	
��������	 &��� ��	 '/�&����.	 @�����*	 ��	 K�-
����	 �����������	 �$������$�.	 "�$�������=�	
&������	'�����	�$�����	"���	����=���	'�-
������$�	 #*���.	  �+����	 *��&��	 &#�# 	�����-
�������	 '������$�.	 "�+������	 ��	 8������	
�����������	���	"��������$��	��	�+���	�� ���-
�����	&��� ��	&/������$�	�/�����'����(

H�&���	 ��	 ���	 ��$��������	 � �����	 ��� ����	
0��'���	�����	����	*������	��������*=�	0��-
��	 �/�%�*���	 '�$�����	 ��,����	 ����	 #*������	
'��������(	0�	����	�*�����	+��	�����+��	�$-
����$�	������	���.	/����.	 �+�� ���	��	&#��#	
�� ��� ����	��&���	��	��	'��&�	���,��	���	�-
�����	�����	����%�����	�������$�	��������	'�-
���������	'������	�������	��	�#*	����������	
��+����	�����	��	����������	�#,������������	
���	������$�	���� ������(	

/���&
	�������$������'�
�&	�!�������
������
�'���/-
���.�&�/�����/��
���/��&�&�
/��������
��������	�������!��������/��
���
C/���/��
��������/�����/��
��D,��� �	!���(�
-�����������-��
�������0��	�.��������
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����	#*������	��	����	������	���'�	'������(	6�����	G���'�	���	������	
E��	����	'��	��+����	���	6'#=�	:��+	@����=���	'������$���	��*�� ���(	H�-
���	*����	� &��	��	��+��'���	�$�����	���.	���	�����	41�1	?������LB��	
���� �	���������	B�����	����%�����	'#�#	�����	��+���	������ ���(

0��'���	�����.	����	�����	+������������	P���	0#��	?$��	0����	0��-
��	0�����	0����	6���Q	�����	�� ����	+����	��	0����	U0��	0/���	����	
0����	0/���V=��	%��+����	#�	�*����	#*���	����	����$�	������(

�������	 
������	 
�������������	 II(	 !���������	 "����	 U4�1�	 L	 4�71V	
*��������	����������$�	�'��	������	<��	@����.	� �$�	G���$��	/�#����	
F��	�����	�*����$����.	�����	�#����$�	���	���	E�	�������	'����	G�-
��$��	"�$�����.	
�����$������	��������������	"��&#�	!�*�=���	���� �	
?����	!�*�=���	�#�'���.	B��������	����%�����	�� �����	��	)��������������	
��$��������	���	����	����	�����	������	������	���������	���	����	 �+��	���-
�*	/���������	0���	�/�#=���	'������	�����	��	��$�� 	�����	��������-
���	���&������$�	0���	"#*���	��$��	�������	����	���������	�����������(

"����	/�#	,��������	'������	������ 	 ���	��	������	���*�	���	��	�����-
��	�*����	�#�'����.	2#�	�#�������	�������	��&���������.	����	�����=�	
���	����$�	�/������(	2#�'����	#*������	���	2#���	�41	�����	&/�#���-
�����(	8����� 	 ���	��	���������	���*���	'��������	���	&����	� ���	���	
���'���,�	�����������(

0��'���	���������������.	 2#�	��	�#���	#��#���	���������	��	/�����	
��$����������	 �'��	 ������	����	 �����	 �����	 +��	 ����	����	 �����	
O��������	 �#*������������(����	 �����.	 ���������	 ����$�	 ��� �����	
'#�#��� ����,�	��$������	��	&#*��	 �����	��������(	�������	'#�#	'��&�	��	
���	+�,���	��������	����	��������	����	����,�	��+���������(	�����	�����	�-
������	'������������	����.	������	��	�����	���&�����	/�	�����	��������	
��$����.	���,���.	�/*#���	�����.	������.	���� ����.	���&�.	*���������	
�#,�����	��	��$�����	�$����	%�������	���&������(6���	���,�	����+�	��	
#��#���	������	��+��	����	����	����������	�������.	"����.	!#�,��-
���	��*������	&�'�	#�������	����	����	��$��	 ��������	 ������,����	������	
��$���������(

!��������	,����	��������.	�/�����	����	���������.	�����	��	��	���������	
���&�����.	��+���	��� ����	��	�������%	�#*�$�	���������.	%���/�	&/�����-
����.	 ���	�����������.	��%�����	��	��������	�������	����	����+�	��	#��#-
�#���	���� �����	'��������	/�����	'��	������	���������	&��� ���	�����	
4�	������	�#��#�#�����(

Bayburt

�������	
	�	��
0��'���.	��������*	0/�&���=��	��$�	�������=��	'�$�����	G��L2��'*��	
����+�	 ���	 8���	 &#*��&�+�	 #*������	 ����	 0��'���	 ������	 ��� ���	
�������	 ���	 ������������(	 6�*����	 <�����������	 )���������=��	 F�	
����.	2��'*��	<�����������	)���������=��	4��	����	����%������(9
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Bu program Yenilik ve Rekabet Edebilirlik Çerçeve Programı kapsamında 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülmektedir.

İçerik Avrupa Birliği’nin görüşünü yansıtmaz.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon

Dairesi Başkanlığı

Avrupalı Seçkin
Destinasyonlar




