
�� �

�

�

�

�

� ����������	
���

�

� �����������	
������

� 	����������	���

� �

� �	
��������
�

�

� ��������	
�������������

�

� %/---& �
����	

�

�



�� �

�
�

�

�

�

�

�

�

�

� ��������	
����������������
�����������	
����	
����	
������� ��

� ������� ��

� ����	
���
�� !
"���#
$��� ��

� ����%�&�$�"�������������'()	
*�+� ��

� ,
-���. /��0��������
1�����2����� ��

� �3�����2����� ��

� 4
5������6���7�8��#8��9�% ��

� :;;;��<���=��>�8 ��

� ��'��?������@��2'A� ��

� :;;;��?��������@����B���1$��+���2 ��

� �<+���$���*�+�����
!-�"���7�8 ��

�

� �����������	�
�����������������
����������
�

 

�



�� �

�

� ��������
�

� ����������	
����
 ���������	���������

�
� �������
�� !

� �"�������#��$���
%&'&�(��)����*��'&+��'
�

� ���#��$�& ���,-��.��-��
� ������
���/0��

� ���������������
�����
�����
	�����
� ����
���������� 	���!�"���#��$�%�

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

� /	�0 �������� 	��	� '&���1�� 	�������������	����+II

� ���$�����%���
�������������
���
� ���
�����������23 ���4�����+III

� 4!�'�����������/	��!�	5�'0!6 '&��7%�
� �!�'��������������	 ���"��$�/	�����

� � (2��8�	!��� 	�!6 '&��� ��9���%*
� �� �������
� ��&�"���

 ������:�����������7����7��������7����7�'�(-.
� �� �'0!6 '&��7

� ����	��(�� 	��	� '&���7�/	��"������$�;6 '&%,
� �2"��<����;6 '&�=/�	���$��!��(��

� �(���1���>�&�1�?
�@�A�B%C
� �� �'0!6 '&��7



�� �

� ��'����7��� '�����7����7���1+IV

� /�'�0�	D�1�'(	�E�7��FG �1
� �H�A'��-�/	��!�	5�I��������� '���"�;6 '&+�

� �
��	����!�'���-����A�!�'��
� �
'��-��
��	���!�'������!��2� ����<F(�;6 '&%*

� ���	�	 �J	6B����� �������A�!�'����H�A'�
� �'(�(���!���3��
�?�7��$�-����
	�	 ��
���

� ������E�7��������7�/	���	��������� 	K2"�'0!6 '&�7%.
� �����L(����� 	K2"���(���1+/���(��'��
��G���

� �� �;�'���/	�������-��� ����(
� �M�"�7������������	
��4 '&�����
�� 	������%,

� /	�E�����7�'0A:<�1�����
�� 	������
� �� 	�	)����������� 	�	)� ;6 '&%C

� �� �'0��
����� �����

� �����
������	������ 	���!6 '&�����	� '&���1+V

� '0����
����(�1��7�-��'�	1���
	$����
��������

� ����'(�/	�3 ����/��

� ���
�������������
��7���<���+VI

� ���
��������������(�ï�23 ��+VII

� ����
�������������
�������	N����O
������+VIII

� ?���
�P2
�����FG �1�O�����+IX

� ���
�������������'�����������P�23 ��+X
� ������
�� !

� "�����1����$�����*��'&+��'
� ��&��
��$����&�-�

� + �/	�����	1�� �������
�+I

� �����
�� 	�&��������7����7�� ���D�1+ II



�� �

� �� 	���	! 	��7��� ��'0 �1

� ��<�� 	�&�����
�I��������!�	5+III

� ����
�� 	�&����������23 ��%�

� ����
�� 	�&������(���23 ��%*

� ����
�� 	�&�����Q����23 ��%.

� R��<�� 	�&�����
�� 0 	��"'��S

� �Q������� 	����� ���7����� ��T�0 ��+ IV

� /�'2��� ���<�� 	�&�����


� M	����	5�!6���&	U�/&����'������+V

� ��@�A�B�� ��!�'��������������	


� ��6A�/	��� 	!��	)	 ���#��<��� 	�&���1�+VI

� �� �;6������-/���0���

� ��<�� 	�&�����
�� 	�����(2���(���+VII

� �-����
�� 	�&��3 �$��5��Q����+IIIV

� V�����(���

�
� ���2	�
�� !

� �	����
���<��	 ��
��	���� 	��
	�����

� �����(�� 	
W����M�"�7�	����
�� 	���0 �����

� X���
�������������
�� '0���������Y)��'(��
	��7

� '(��<�� 	�&�����


�
� ���1,��
�� !

� ����)
� ���<�� 	�&�����
�����
�������������
+ I

� �����
������
�������������
���� '��2��
+II

� (���������<�� 	�&



�� �

� �'0�����
� ��������� 	��Z��!���7��!�����&�"���+ III

� �����7	����� '0���������(���)��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�� �

�

�

�

�

�

�

�

� 3�,��
����-���	
�

����[��� :\#���[7� -F�2��1�	
�$����� ����;���(��	
�����7���$�('����(	1

��R(�[[[[<S/'�[[[�� ��[[[7��[[[��� :\#����[[[1�'(	
���[[[��7�+�L�(����	[[[�L�'0�'��(��[[[�

� -��9���(������&'�9������]������R(�<S+������'0!)�2���R��1S��('����(	1

��[�	
+�'(����[��Q[�� ����
������E������$�/��	<��^9���&�����R��1S��Z�'����7

��	[ '�
-�'(���[Z�'���	 ����[ ���� �������������7�('����(	1��&	�!\�1���	
������

���'����(�[[�+���[����[<���[���������(�����[ 0����<��Y[���3��
�����[ (2�_�
�;[[)�2����[[��7���	[[� '&�����[[ (2���-���(��[[������(��[[����M	[[[��/'�'&�[$

���[[[1���![[6`�������[[������[[7��[[��a��![[�	1��[[
F0 	��"��('����(	[[1��(�����(���-

���[<��D'&	[A��[�� � 	�	�	�����	����MFG ���;)�2���'0Z�7��$���� 	��	� '&

�'0��[���'�(�[���[7�I;[�����D�3��'0 	��7�["�7���[<� ����� 9�(�<	�-�;�������	���

��[[ 	��	 ���[[1�-�	[[����(	[[[�	1��[��/	[��<����[��������	[3Z��
�/	[��&������
	[$

�	���["��	���[���[7�Y[�'�	��<��[��-b��D�"	[ �cF2[��� 	[�L��[���[�� ���#������E��
������[[[ 	�"���[[[Z�'�����[[[7�-�	[[[���;[[[[���(��� 	[[<����	[[�����[[���[[7�d��[[��#E

����[[[[E�'��E��&'���[[[[)����[[[[[�7�
�����[[[�����	�����[[[)��M�[[[������'0 	[[[��0 ��(

���[[��/	[[��	����	[[������![[��(�/'����[[ 	�"��[[7�a��0 �[[$-���[[[!��&F0��/	[� (2��'��

������[[!��&F0��/	��(��[[�����[[[��������[ (2��	T�[)� �� 	�	[6������	[�	�-�	[��



�� 	

�Y[���3��
�-�
����[��+0[!$ �;������[�'(��M	��![��� �����Z�	
��2���	1���&'���)

���[3����� ��	
�-� 	�� '���"���(�	�(������7���	� '&����� (2������;)�2���7

��[[� ��+'(�[ ��	<����(���[�
�0 �
���[ :\#����[7�-����[��('����(	[1���
�����[�
���[[[<��0 ���L��[[�������[[������[[1��[[��-�;��[[�	���;[[)�2�����[[�������[[��(

� +�	���'0�7�"�7����7��	�

�� (2��7FG[[[[[ ���� 	��[[[[[#����[[[[[���[[[[[[���(�����(������
�����[[[[���M�[[[["�7
�����(���;<�[�������&��[�-��[��(�/'�'2[5�cF2[��� 	[�L����������-'0!)�2�
��	3�7�[�������M�[�����'�	[1��[�
	$���/��[��F&���'�[�� -(2��(�_"'(�� 	��!��(
����(��R��[1S��[ ����(�/	[��<�/	��[eF2��f�[���+� ����'2��(�������E��'��E
�/'��� �[[7-���[[[ ����[��� :\#����'�(�[���2��[7��[� ��+�G��[�����(��R��[Z�'���S
���	[[� '&�/	���	g�[[1���[[��(��[[����+�����[["��[[
	$�'0 	[[��<�/	��[[[��F2���[�7����
���["�1-�	[[3���?
�/	� 	��!�������&	� ��7-���
	�����cF2��� 	���R��1S�����7
�� 	��3����-	 ���"�1-;�� '���/	����h������(	���	 '�
�����$���('���/&'�<���)
�������(�[[[[��(�<	[[[[�-���[[[[!��&F0��/	[[[[� (2���
��	![[[[[�F(���/(2[[[���0 ����[[[�
�+0[!$ ���[!��&F0�� /	��
2"�'(�������i�(���/(2���������j��� 	��3����-'(2

�;[[��(�����[[ 0����<���-;[[[�����<����[�����(�7��	["	1��(����[����[��(��[
'�
�����[$� � 	��U	���������&F(�����2
�����)����$�� 	���	������ (2� 	�� 
�-�	[����(	[�	1�/	���'2��[ �/'�����	[�� ���"�1������<�;<���8����-��'��(���
����[[!��&�@����[[<��D'&	[[A��[[[��/	��[E����7�$��	[D�"���;[���(���	[!5�����[�
���[[[�F2���[[[7���[[[��k[[[ 2"�����[[[)�����(����[[1����[[�	 �'0
	[[��/	��[[$��[[7
�����[[[[[[��&F(���/(2�(��'��[[[[[[����[[[[[[[3�����7�cF2[[[[[���[[[[[� ���+8���[[[[[�	 �<

� +��	��(�/	�� �;��(�/	������ ������	 �)�-��� 	���&'�	�E
���[[$�+���[[���'��(��[[�����[[[�����[�'����(��[�������[�F2��-�(����[1����[�	 

� ��������� ��
	"�(�	
-��23��������L�(�����$�����7���	� '&����� (2����7

���	[["LF����[[7��� 	[[�	�
�9�$��<���	�![[)�"���[[1�-��(�� 	��[[[3�7���������[���
�/	[[�	3�����2
�[[��#���/'�'&�[[$�-���
	[[$��!<�[[[���'�����[�-�'0 	��[��� �����(

��	[[��
�/	[[[��	� '&�/	���'2[�	 ��[ ��[����&���[����[3�7������[�����	��[�����[��2�



�� 


����(�� '��[[1����[[[�	 ��[��b[eF2��� '0�7��[$���[ ��T�/	�����[$���[$-�(2[��(

�/(2��7FG[[[ �����	�����[[[7-�'0 	��7�[[["��[[[[7�/(2[[���[[�7��	��� 	[[�	3���������[[��&F(

� +'0 	��7�"�7�/	D�"�������������������'���������&F(������ 9�(�<	�-
���[[[[[3�7���-�(����[[[[[1����[[[[[[�	 ���![[[[6�������[[[[��/(2�![[[[��$�/	[[[[��3���
��[3 2"� ����!��$����	3�7�������1�-���)� '��]�����+���	3�7�������!���3���
� ��'���	 	��-Q�(2�� �/	��E���������(����(����1�����	 � ����;6�������
��� 	[[1�����[[ '(�	���[[7��[[3N���������[[������;[[[��(��[
��'(���[<��[��� ��	�
� /	���'(������ (2���!�'��	1��7��� '�	�)�$�����3��	�������7F���l�$�->	H�m��1

� +�� �'0 	������"��
���[[[[7��[[[[��������(��[[[[[����[[[3�7������[[[��4[[[�����'(��![[[�'�����[[[��/'(�Q[[[��(

����[[[[[E�l[[[[�$�-��[[[[<����[[[[�����(���[[[[���[[[[7�	![[[[6��1�	
�[[[[$����[[[[ 	�	3�7����

��[[[\��1�-b�F���[[ ����(��F&�+�[[� ���<�[[����[[Z�	
������� '��2��[[
�X/0 	3 �[[6�7�$

���[[1���[[��7�-b[[�L�(�'0�����[[[h�����7�["��M�["�7����(�[���[���	��Q[���[7�G��[�

�����[[ '03 ����2
	[[�&��[[��-	[[�	1�n[[[)��(���![����a���7�[�����[7��[3N�����[����
� 

���[[$���[[ +4 '&	[[ �2[[
��[[]�$-��
�[[��<�J���[[h��![[��(�9	���[[[�	�����	[
�"
�/	[[o�<��(�[[[<��[��/	[\�� '��2��
���F&�����[)����	[E�a��7�["����7�[�-��0 ���[1

���[[��7������[[[h��![��(�9	����	[
�"��[��;[��2"�(���	���[�����[ (2�	�������[7-

�� 	���[[��'�(��[[[7�/	\�![���3��
���4[ '����-����[)�/	��[$��[��+��	[ ��
	[�����[\��1

���[[[� �'0����[[[[h�����[[1��M�[["�7���F&����[[�&'�	�E�-R���[[
���i�	[[5S�/	\[[��2


�/	T	���[[��'�(�4 '&	[[ �f	![[6��1�	
�[[$�+�[[��2
�� 	�#��	[[[����2
�(	[���2[3��

��[[\��1��[����[Z�	
��[����/	�[�E��[��/	[��� '��2��
�-���[ ���(�_[��/�[��-4[��-b[���
���[[[7��[[[�����$��[[[�	����
	���(�[[[[1��[[7��[[\��1���[[������[[��'0���
	[[���[[7�V�[[ ��

�-b[[�L�(���[[[������[���<	�`�[��-��� 	� ��[6�&���1���'0
�9�[��(���-'(�[ '��
� 

�����'G[[�'�<��[[[ ��[��� '����'0
�[�7	B�b�G[)	���[7�	[�-��
��[�'�(�-�0[ ��(-��[���

��L(����[[[[ 	�������(��[[[[��L�(�/�[[[[�9�7�/	���$�	��[[[[���[[[[[���(	[[[�	1�����&'�2�	[[[1

����[[��-��(��[�'�����(�[���[�'����(��[��(��[���_Z�[)F������[�-�/	� 	����[
� 

�����[7�/(2[���[���'(���[ �9	
���![�'������[$� ��1�� (2�)��'��5�����7�����



�� ��

��[[������[[7�� '��![[������
	[[��
�1���������[[[)����[ '��
� ���[1�� '&'�p('&	[1

���[<��[�7F��-����[6��	����[Z�	
���-	[�E�7��0�	1� '0�!�'���7+�/���(�/	���'����

��q�
�[[3�� ��![6����7�$�;[�	1�7�(��[���_Z�[)F������![6<'(��	[����[7������[$
����[[[6��	���[[[� ��+�'0 	��![[[��(�������[[[[
� �� '�'(�r�[[�	����_[[Z�	 ����

�����[����/	���	[����� ������+�������������(�������(2��(��(	��� 	��E

���[[[$�7��[��/	�[�E�� 	���	[���������[7����[��(2��(��[)	���7(+�/'�����[����

����[)�2��7�+��'�(�s2["����[����� /	���� ��	������$�/	�����������b���������

��[7�8[�(�����_Z�[)F���+/�[��(��G��[�� ��	��	$���/2"�0�����!���<���<

��[[[7���[[$�-�'0[[��t[[�A'�����[[B����3 �[[���[[7��[[ '�E��[[ ��<���[[1�����[[1��2[[�
� +(2��� 	��E��	)	��
����)���3 '������7���$���;�'�������������u���	
����

���[[7��I;[[���7�(�'(R�[[[#7�"�Q[����S��[Z��!���[7��]�[������[��������[7�	["	1�Q[�

��'2[��K(� �����������/��� �PL�(�'0��
�/	�������
� ��7 G�����'(� 	
��7��(

�����[
� �� 	��[
'2��K(��_Z�[)F���'(�[ 	
�9������[E���[7+�!<�[�� �&'0 �1�Q�

��������[[[!<������&��	[[[[1���[[1�+���[[ ���(�_[[�����[[ '��������[[E�;[[��(���

�-/���(���	��/	��<�� 	����
� ����������h������(	��� ���'��������(��	1
��[7������[#�����[��s��[ 	��(�+;����[ 	�	 � ��	���������
� ����a����E�l�$���

��[� ����[1� /	\!������'(�2��7�+��������v�'0 	��<�������
� ����!����	��2��L

��[[[�����[!��Z� '�
��[� �a��[����'0 	\��[��'�(�� 	[
�9����[���D���l[�$��[7�4[���#�

�+;[��2"���� ���������� (�����7�;6����7�$����A�!�'�������&'�p('&	1���cF2�

��![[��(���[[���[[���<�(���[[Z��!����[[1�F�2��[[[1��[���]�[������(�[<���[$��[� ��

���9�[[��+��� 	[[�������[[E���[[1�� ����[[$���[[3�7���b�2
����[[["-�(��[�����[����<
���[$��[7�� '�'(�r�[�	���(�<	[�� _Z�)F��-������ ����E���1����	�L�/	��3���

��	[[[[���[[[[7���s���[[[[�	 �Q[[[[
�;[[[[��(�� 	��[[[[D����[[[[[7�'(�[[[ '��
� ���[[[7�a����[[[�

� +/	���(�����2
�A-�'0 	� 	�� '��]���

���	�[�2����[���[���������[6��	��	�[ �
�s2�	 �-�'0)� 	��1�����$��M�"�7�������

���[3�7�����	�[ �
���[$����[1��[� ��+(��[���_Z�[)F�����[�
���� ��'��)������1

� ��9��+;��������$�'0��
����2��'0�����(�����7��6��	���2�5��������� ��(���



�� ��

��u���[�	D�1���[1� '0 	!�(�����7�	� �
�4���#����"�1�4������ �'(��7�$�����3 ���

���[�����	�[ �
�����[7��2
����["����[����� -������1��	 	��f���1�+����
�
���

��(�[[[[<��(	[[� ����[[���0 ����[[��-X;[[������[[�	�E�7��0�	1��[[ ����;[[��(��9	[[�
���![�	1���[1��
�![���"� �	![���$� ������	3�7�����+����$�����(�����	3�7����

����	���	)	��
�2
�� 	��3�7������7�&'�	�E����� �����������<���-���	�)�$

� +��	�����<�������(�����	 �� ����;6��������;��$

���[[[1������[[[��������;[[[[6�����(�[[���[[
��	 �/	[[\�����[[��'0���
	��[[7�F�2��[[1

���	[[[� '&�����[[[ (2����� 	[[[[�	1���'2��[[<��0 ����[[�����(��[[����f���(�[[�

��[[������������[[7��0[[E�����_[[[���(��[���_Z�[)F����0 ��	[ �Q[��(-�;[��2 '&�(

�'0[��
�� 	[��"� ��9���+���
	����2��������"����	)�����1-����&�����$������
	��

���[[[�����[[[
� ��q�
�[[[3�� ��![[[6����7�$��[[[��4[[[[�����[[1��	[[������F&�Q[[��(��[[� 

����	��[[ �/	��[[[ '_"��	[��(�R/'��[1��[���S����[���� '(�	���[)��
-�/	��![��(

����!�� 	![[��	)��[[[� ��+�b��[���/	�	[)	��
����[ 	�
��	�����[ 	eF2�������	��[�

��![6����7�$�a���7�[�����[�����[!��2�	 ����[����[����
� � l�$��������������!7��

� +�b��/	\���<��L(��<��!�'���� 	!6����7�$���1���"�1��� 	 �
-���&(

��[[7�/	[[�����(�����(����[[�	3����-4[[[�	���a��
�[##�������[1��[����'2�[)	1�����

�����[[�����[[7�/�[[[���[ '��-?[�	���a��
�[##�������[
�(���["�1�b[���7�(���9�[�+��[����

�;[[[�'���8�(�[[[��'(�[[[���[[[7��[[[��
�����[[[1���[[["�1+/�[[["�0��
�/	�[[�E���/	[[��<

��[[[[��a��
�[[[[[##������ '��2��[[[
��
�[[[� ����[[[7�Y[[[���3��
�/	[[[��3����'��[[[1-;����[[[ 

���[Z��!����[1����2��[7+����[���� 	��E��	[ ��[ �����[���[��&'���(� b�G)	�-������

��[[� ��+��	[[��(�'0��[[���0 ���[[1�0 �[[�����[[[�3 2"�(��[����[\��1��[���]�[����

�����[[[
��[
'�-�>	��[���	[�E�7��0�	1������[����[U	��-�'0��[Z��!����[7��]�[����

����7	��[�-���'2[ '&��[���� +������7����7���i	�������
	<�(�/	�&�����
���������

��	[�E�7��0�	1�fF�2��[1�	
�[$-����[ '��
� �������������"�(�� 	���2�5��"������

��59����f� 	��	�����L��
���1��� 	 �
����a����E���+'(	����
�7��!��(��9	�

�2[[[[��L��[[[[[
� ��
���-�b���7	��[[[����[[[ '��]�����L(����[[[6��E�/�(�0[[[��7����[[[1



�� ��

�� 	[[�������'����[[7�/	[[��<���� '�! 	��[[ ������[[� 	�� ����������[[[
����[3��	�

� +�'(�(��������
� ����������7�����7��
�Z�	
���+/����&	���(

�X�![[[[6 '&��(�[[[!������_[[[D&��[[[7��[[[����(�����[[[���7����7�-��[[[Z��!����[[[1

��Q[���[��-R�[#7�"�Q[�����[�S��[Z��!�� �����f�2��7�+�'(	����
��7�� (2��(	��

�/	[[[�&�(��[[[�����[[[[����<��[[������[[ (2� �����'(����'��[[���[[7�-w[[6��������	[[ '�

�'(��[��� �� 	������'��[�� �M�"�7�/	���� (2� ���������1����/	6�(�+������� 

� +����
� ��(2���	�E�%'&��2��!��1��� 	�� ����-b�� ��M����

�/	�
�[[[��	��/'� 	[�&�����[��� ��![�F(�a��7�["-�'(�[Z��!����[1�� '�2��["�����[7
�(�[[[[��x�(�[[[[y�1�	![[[[[���	���
�[[[Z�	
���+z'&�(�/	��'&��[[[A��[[[����[[[<�X��'(
�	[[[� 	
��������[����[)�<�-P(��[���[�(2���[��� 	���2H�[)��[A�(��[��j�h	\[6�1
�Ps���	[$� 	$����$�-����(2������ 	������
��A�(���2�����s2"�a��7�"����/	<
� ;6��������	� '&����	�������{��!������'��(�������/'��"�|�����	����������

� +���(2����	��	$
�����[ (2��}����[ 	<�/�[�9�7�'(�~�����7	[�� �7��Z��!����1����������	�
���	[[��+���[[��� ��[[�����[[�������[[<��]�[[���������[[[
��'2���:�����RM	[���S
���[[[ 	<S�/�[[[�9��[[[7�'(�~~����7	[[[[���[[7-�[[�'0����![[��(�����[[7��[[��8[[�����(
�����[1���[��7���9�[�+���[
��'2���:�����Ryurt kitap yayin%��������� (2���:�
��[[���s�[[ ��������[[�������� '�!��[[ �-���[[��'0[[ '0��&��[[[7��]�[������[
	����[1

� +;�������
�
�

� ����4�5&	�)
� *����C��C

                                                           
gÐkÐ¹ qÌÂ½ ÉÏÉÐLÌxG ?cÐµÐHÌLµ ÉÊ½ÐÅÐG ÑLp}ÐG chµ @LkÙ½@½ Ð¹ À?É?c Ã½ ?dÌLk?g Ð¹ '

ÒÙ]]_ Ê]µÏÉ ÀÚÐ]G +»Ì¥@¾]lÌÔ cÐ]½Ð� cÐ]�ÐÔ @L]kÙ½@½ ÒÏÉÐ]ÁÉÊw@ÌO ¿]kÉÊÂG ÒÐ]µÐ}gÐG

Ù]]G ÑÁ@µÏh¦Ì]]o @Æ]]ÁÐK ÉÏÉ?hµÐ]]ÁÙG ÒÏg@]]]µ ÀÐ]Ô Ñ]oÙ_ÐÁ Éh]K Òg@µgÐ]GÐ¹ �Ê]} ÒÑ]O h]K?Éc

+Ðk@OÊk ÒÐïÌS ÀÉ?hÌ}gÏÉ



�� ��

�

�

�

�
�

�

�

� ������
���
�����
�

��(CHF) ���	[����>�["���[�7������![�"���F��[��-M	��[��	5�![6���&	U�
���F��[[[[���[[[[���~.����	[[[[1������LF����[[[[��'0��[[[[[���	 ��[[[7�-�	[[[��������[[[�
��
��	�F��[[[���![[�"��2��
2�[[�������[[
�����[[��������[[���7����7�� �[[��D�1

� I;���7�(�'�	1�-������ ���R�#U�1�a���%d�����5�
S��	���
���b�����["�(�'0�![�'����'�(��[���[����$��� 	[������[1� ���Z���\��1�����( �
� ;[[����(�/	��![[�'����[[�
�"��
�[[1��E�	[[[N��1�-����[��&F(��[7�/���	[���7(��[�
���[[��� ���[[["�1�+�[3 2"����[����� 0 	[@�7�<���&'0 �[1��[�����[����������[��� 
�-��2[["�(����a��
�[��$	�����"�[ ��
�[@�A�B�-;����[ ��3![�'�����[���@�7�<���[Z�'���
�I�[[7�-_[[��0��1���[[7�1S��+�	[[��(��[[�'�2��"���/'L��#[[[)��[)��
��
�[�	eF2���[�
��	["&�(�-���(2[���[�	�� -'(�	������7	��4��$	D����7����
����������	"&�(
����![[�'���a[[����E�l[[[�$��[��� 	[6A���[1�R~%M-�~�.%����[@ �1�-���[
�����[���
�-/�'2[[��'(	[[����
��[[7��[[��b���7	[[ ��?[[���[[[ '�����7����7���[1���[��7�/	[����[@�A�B�
�������[[[��� �X���[[[
�����[[[����-�������[[[�����	��[[[�����[[[[���7����7���[[Z�	
��
�	[�E�7��0�	1���[1����[<�� 	[�&����[�
�-���[�����[�����[
� ����
�+���
��������
�'(���
23��[���&	[�!\�1Q��X4[��Q[���
�[##��������[������(�[����[�����
��� 	[[6A���[[1���'��[[
���-��'�(�� (2�	[[["&�(���'(�[����7��[$����'�0[��������[�
�������[[��� �7�+���[[ �<�(�F�(�[[���	[[��������[[���RCHFS��![[[�"���F��[�



�� ��

�-/���[@�A�B��X�![�'������[�����[�	
��[�� -/	��!�	5���"��$�-'0���
��������
��[[[[[[�0 ������-/	��[[[[[!�	5���'�0�7��[[[[[$�-���[[[[[ '��]������+/�'_"�[[[[[ ��	���[[[[[��7
���[7�+b��2������[���Xb���[��	 � �7�-�������(�	���-���A�!�'���H�A'��-/	����!�	5
�� 	[�'(�<�-/	��[��!�B�-/	��������[��b[���7�(��[�� �� 	 ��������1�'(�U	 �A
�� 	����!�� 	![[[��	)�����[!7���-/��[�����[
�4[��X0[��$�-	[�F��-�[N�1�-2[6��
�(��[[[����	[[ ��[[� ���[[����
� �-/�'�&�[[�'(����[[ 	�����
�/�[[�9�7��[[ 	��	 ���[[1
�� 	��2"�[[[��7�$�/	[[[��"����![[[�'����[[[[����-;[[�����(��[[����	[[ ��[[� �a�� 	[[�&�
�RCHFS��![[[�"���F��[[[[��/	[[��3����+/�'2 �[[��"'�����[[
�����[[������;[[6 '&
��0[[�$�-	[[�F��-�[[N�1�-2[6���� 	[�'(�<�-/	��[��!�B�-/	��������[���[ '���(

� +/���� ����
�4�
���[[ �+��[[��8[[�(����� 	[[�&���(��[[�������[[[
� ��[ ������'(	["	1�/	[��3���
��M�[[["�7���'(���7��[[$�'(�~**%�~�~�� W	[[��/'��� �[[7����7�[[��-��[[���'(	"	1��[[$
�F�(���[[��7�	[[�E�7��0�	1���[[[1��W�[��+���
��[��8[�������Xs��[���a[�����'(�(��[�
� �������	�E�7��0�	1�����1����+����'(�!��1��7��3 2"��������1�-��'�&��'(
�X;[��2��� '��2������(�-�'0����<������1���1�� (2��QE��QE��������(�Q '�!�
�� 	��2"�[[[��7�$�/	[��"����![�'�����[ 	 ��������[1��[��;��2����[�����7�[<���'��2[�

� +/�;6 '&
��[[��b��[[��(����-RM	��[[[��	5�![6��� 	��[6AS������[���� 	[6A���[1��[
'���
���[1����[<� � 	�&�����
�-�������������
�����
�� 	�� �������0�(����)��'(
��&	[[�!\�1�Q[[��X4�Q[[[���
�[##�������[������(�[����[�������	[�E�7��0�	1
���	[[[!5���� 	����[6 2����[ �-'�(�(�� (2�	["&�(���'(�[����7��[$�'(���
23��[�

� +���������������� ��� 	�!6 '&
�����[[���������[[[<�'(2[
'�(���~.��� W	[���[7��� 	[������[1�/�F&�a��7�["
��[[[[[Z��!������[[[[[���7����7���[[[[[��7��0 �[[[[[[���$�+/��[[[[���[[[[���
�� 	[[[[�&�X���[[[[

���[[[ '��1�'0�![[[[�'����[[7��W�[[��-��'2[[��� �� 	[[������[[1���	[[ �/	[[����E�'��E
��Q[[���[[���[[����1������[[[���[����+4[ ��[ '�	 ���[1�-���
���[��� �/	[�������
�	5�![[[6���&	[[U��	[[��������[[���RCHFS��![[�"���F��[[���(�[[<�=/��[[��� 
������&	 	[)���-���[
	����[1�� '��[��� �/�[�9�7��[<F(� ��1�'0
�������7�+M	���



�� ��

�+�[��$���[<��s2[��-���[E���[7����������[��� �'0
	[�� /	��$�7�+��'2 ���"'�
������[[["�� �[[[��D�1��[[[7�/'��[[[��� ����[[[���� ��[[[[ (2�������[[)�7�f�[[�s2�
�+;[[[���(�(����RCHFS��![�"���F��[��/�[�9�7�-R/	��[7���S�'(	[����
��
�[##��
���[[[[[[[[[� '&�� 0 �[[[[[[[[[������� 	��������[[[[[[[[[[���[[[[[[[[!�	5�7��[[[[[[[[��������[[[[[[[[��1

� +����
���;6 '&�X����

� ��Z�	
���X����
���;6 '&��������
�
����>����	D�1���1�f�!�	5���1
���'��[�������2��(�	[��2��L�[7�-�[�����![�	1� ����7�-/	���
���9������!6 '&

���r�[B������	D�[1��[��1�+b���[6�� �������1�� 	�� �������0�(���!�'��	1��

�'(���[[[7�8� 	[��"�+�[���(�[��1��'��[����������[��X�
��'��[������ 	��[\��L�

� +�A���
��(	��!�1�� �"�(�� 	������������ 

�� �9	[[����[[�����-������[[
� �����[[��� 	����[[���(��[[[Z��!�����7�[���

�� (2��[[ �;[[[���(�+�[�'0����B��	[
����(��[��7���[��"����-�[� �~��%�~��
� ��'&���	 ��
	��7�-�R'0����B��	
����(����X/	��Z��!��/'��� �7S���0 ��������1

�-'(������[[[[
� �����[[[[��� 	����[[[[���(��[[[[Z��!����[[[[[ (2���[[[�<����Xb[[[��2���(

��[[7��![[6 '&��_[[��X�[[�<����7�Y[[���3��
����[[[����Q[���&'�9��[�����[!�����"�(

����[E� ��1�+b��_"�(����(�����<����7����	��s0 �$������
	$������7�+'(	����


��[[[�0 ������-/	��[[[!�	5�����[[[���7����7���	D�[[[[1�7�����[[1��2��[[7���![[���3��


����	��������'��������� 	��6A��7�-QZ
	$������H�A'��� 	�L�X/	����!�	5

                                                           
r@]]O )?dÁ@µ@LÐ]]W ÑL]]k?gÏÉ@Á Ð]]¹ 7% ÑËÏÉÐ]KÐÁ ÒÏgÐ]G&ÑKÐ]½Ê¶W '

É M]kgÐO iÐ]}Ïg ÐGjÌWÐ¹ rÐGÉ@Å Ñ¶ÌKÐ½Ê¶W )?c@ÌµgÊK ÑÁ@½Ð¹gÐO Ð¹ Ñk@Ìk Ñ¶ÌÁ?hËÐ±

*NÐ]]¹?cÐ¥ ÑKg@]]O& ÒÐ]]µÐGjÌW É »Ë�]]½c Ä@¾Ìº]]]k ÑKÐË@µØgÐ]k Ð]G )@]ÌµgÊK ÑÁ@µÏÉÏ�]k?g

+ÏÉ?h]]k@Á ÑËÏÉÐ]]]KÐÁ ÒÏgÐ]G ÑKÐ]½Ê¶W Ð]G Ð]µ )M]kÏc Ð]Kh} ÑKÚÐ]kÏc %Adalet Partisi 

ÑÁ@µÐ]]Á@�@KÊ± Ñ]]ÁdÂËÊ_ Ñ]]HÌLµ ÒCÊ]]Á ÑO@]]w) Ð]]KÐ½Ê¶W ÀÐ]]Ô ?c.643 Ñ¹@]]]k ÑË@KÙµÐ]¹

Ð]Á@HÌLµ ÀÐ]Ô ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉÛG+ Äch]µ ÑoÐG?c ?dÁ@µÐÁ@�@KÊ± ÉÐïÁdÂËÊ_ gÐkÐG É ÏÉÏchµÉÛG

É RÐ]w ÐË�HÂ]oØg ÏdÁÏÉ@Á ÄÐËÚ Ð¹ ) ÐÂ_Ïg É ÑË?iÏg@Á ÑÁ?É?hgÐG Ñ¶Ì¹ÙOÐo ÒÐË@½ ÏÉÊG

z]]ÌÅ É ´Ïi ÒÐÁ@L]]kgÐO iÐ]]}Ïg ÑÂÌÁ?ÉhÌKÐ]]¹ ÄÉÊ]]G h]]O Ð]]¶ÁÊw +ÏÉÐ]]Á@µÐK?hµÊ�c É ¼?�]Ì¹

) ¸gÊ]]]K Ñ]]]ÂÌÁ?i ÏgÉÐ]]]}ÐG ÑL]]]]kÐÅ Ð]]G Ä@]]ÌÁÚ?dÂ½+ ÉÊGÐ]]Á ÏÊ]]ÌO Ä@ËÐÁ@ÌL]]lÁ?i ÑµÐË@¾Ì]]k

+chµÏc rÙ} ¸gÊK@Á ÒiÐ}Ïg ÐG Ächµ ÑKÐË@µÉÊk É ¸gÊK ÒiÐ}Ïg ÑÂLkgÐO



�� ��

���2���3 �[��0�7�$���[��	\�������[����-�����[������[6A���[1� � ��T����+���
2"

� �+;���'2����E�����E���'��
������
�'(�[[[[[[�������'�����[[[[[7�-���[[[[[������/	[[[[[�&�� 	����[[[[[���7����7�-�[[[[[�'��'��2[[[[[�
��[[[��1�+;[[[��2��(��8�	![[[���-/(2��[[[[�<�����2��[[7�����������[[7�+/�'�0�	D�[[1
����(�� �����[�� /	�����9	�����	��-/	�������7����7�-/	��!�	5������'0���
	��7

� �+��'2�� Q��/	��	����/�'_"� ��	������7�� 	6A���1���"��$�/�<�(
��[[ (2����E�![[[�� ��F&�[���!�	[5���[��7�-'0 	���[��������[�������7����7��[7
���[[� '&�/�[[�9��[[7��[[!�	5���[[[1��[ (2��s�
��	[
���;[6����7�$������[)�-%.&(��[�
���![[[6�7	����������[[[�
����������[[[
�����[[[��-��[[[[���
��2[[�5�-�[[���

�4![[����('���;�	[5���(���[��7��'(�[�������7����7���[7+�b��	![���'������[�����

�� 0 	3 �[6�7�$��
�[� �����[��7�+��[<�� 	[�&� ����
����������������
�����
+
���/	��[[�����
��[[����![[6 '&��0 ��	[[ �-��[[[���
���[� '&�/�[�9�7��[ 	!�	5���[1
� �'��(����'0 	o'�(�����7�� 	�������7����7��7�+4!����('��-���������
��2�5
���[1��[ (2��s�
��	[
���b[
2"���� ;6����7�$������)������������
�����7�4��(

� +/��(�'���/	\�7�$�'(�	�������������7��� 	!�	5
�

�
�
�

� ����������	
���
� ����������
����������

� ����������������������������������
�
�
�
�

                                                           
(1)Bilim Yontemi, Turkiyedeki Uygulama I. Kurtlerin Mecburi Iskani, Yurt

Kitap- Yayin, 2.Baski, Istanbul, Ekim 1991.



�� ��

�
�
�
�
�
�
�

� ��666666666��66666666��76666666666��666666 

� ��
%&'&�(��)����*��'&+��'

� "�������#��$

� ���#��$�& ���,-��.��-�
�

��[7�-'0 	�[�E� �7�����	��(����7�����'(��������	�E�7��0�	1�'(	����
��7

� ��;����(�������	 ��� �������
� �'(	����
�7��	E�'�(-'0!�'����	 ��
�9�$��<

��M�[[["�7�+/����[[[
��'0�![[[[�'���7�-/�'2[[�	 �(��[[����[[����[[ 	��2"�Xi�[[����[[1

��[� �a�� 	[�&����0 	��["��'����[����$��[����� �	�E�7��0�	1�/	6�(�-'0)���1

��[7+�;[����'2[�	 �/	![�(�����[�����[� � �5'2"�E��������	 ����(�������	 

��'(�Xi�[[[������[$��	[��(�'�'(��[�����	[�E�7��0�	1�/	[6�(����2[
����[�9

��[ 	 �������0[�(���[1-� /	
��7��(�����$-�8� 	��E��23����	����
�� 	�	"&�(�

�X/�[[[���/	[[[[��7�ZA�2"�[[��7�$��2�X;[[�����![[�'����[[�	
��[[���-�/2[[3���	���[[��7

��(�[[[<�����[[[[���[[���[[)�<���[[ 	 �������0[[�(���[[1+�/�[[����u�/	�[[�����'(

��[[[[����'0��[[)��-�������[[���![[)	1��I�������[[��/	\![[�� ���[[�����R�[[
'&S

���[[[[1���[[[[ '��1�-f�[[[[[��7���(�[[[�+��'(�(�s2[[["����[[[���[[[�'2��K(���('&	[[[1

���[[[Z�	
���-/�[[[��(���[[[�� '��]�����[[[[7��[[���'(-�/�[[�	 ��M�[[ZA��[[�	�E�7��0�	1



�� �	

���&���&���/��[[[[[[��(�/'('�[[[[����[[[[)����$���[[[[��-��(��[[[[���b[[[[���7�(���[[[[ '��1

� +��	���!��2<�(�/	� '('������� 	���
��[[[[[
�
	$� ���'���<�[[[[[7��2[[[[[��!�-��[[[[[���� (2�_���Y[[[[[[)�3��
����[[[[E���[[[[1
��[7���![���3��
���[1� � 	�������4 '�
�(+����$��3 2"����������������+��'�	1
��'�(��[[[[7��[[[[\��1���9�[[[[�+����[[[[[��&F0��'(G[[[������2[[[3�����~**%�~�~�� �9	[[[�
�G[��'0[)�2��7� +b����(�/	�����	����;��(���'�(�����~.����7	���7-�����	���
��[[[[�����[[[�	�E�7��0�	1���[[[1��[[[�����[[[���0��� '�	�[[[�2����[[[1��[[[��9�������[[[7
�����[[[[������![[[[6�����������[[[[[1����[[[E�������[[[ '0��9����[[[������'2�![[[���(
����[[ '2m ���-���[[ ������-�[[�F_����[[[1�b[��0��� 	[�� �b��(�0�7��[$�-��'�0[���
���[[[[[��('�����	[[[[[
-�b[[[[[[���(�a[[[[�����[[[[�	�E�7��0�	1���[[[[1���[[[[U	����� 	��[[[[��� 

� +���$������!6 '&��������(�!������/	��0 �����
� ������

� ���

�!�������
���/�0I

� 8��#��$�& ���,-��.��-8
*-�9+��
�

�'(��~.��� 	[[[[[[6� ��*.�[[[[[7��[[[[[�-�'0 	��[[[[[�����
��[[[[[ 	����2[[[[[3 ����[[[[[7

�-�'��[[[6�	1����[[[���� �R/	[[[��1���[[[5	1+(���[[[6�5F2�S��[[[[5	1��
	[[<-���[[
����

� I���(2��f����������	
����1��
�����

��[[[ 	���	[[[�	������Q[[[��������(���(	[[[[�-���[[��(��[[�	����[[�7	<���[[1 �

���[ 	���![�����S�I��'2[��� � ���1�'(��	�	�������(���(	���7+�� 	�������


� ��7�����1������ �'(��7�$�����"�1�+�������
� ��!��$�� (2����$���-�����


���4[�� �
��	���
������
�����7��Y���3��
�I�����1-����!���"�PQ
����(	�

��[����[<�b�2
�'03�[)2�� �������9���+��!���3��
���1�� (2����$������/'0�7��$

                                                           
7ÐÁ?ÉhG ÀÐµÐË ÑLµ@ ÙG %'&

1991, S. 110.



�� �


����!�� 	![[[[��	)���[[[[������[[[[��-����[[[[�����[[[[D	�	1���[[[[1�����[[[[[ (2���	[[[ ����

���[[1�+/	�[[�E��[[���!�� 0 	��[["'�����[[��1��[[�� '&�+�����[[[�	 �(����[
�%##&�� &�[�

�+��Z[���[
	3������[ '����F�2��[1��� '�
	[ � -��?���j5	U���<�������X(��7���eF2�

���������@�7�<� ��
��1����$����X/	�L�	
�-�� '&� ���<���#��1������� ������1

���[���[7�b[��+���[!�������(���'2[�	 � ��[��-�����[�	���/	�[�E� �����<���� �7����

���	[� '&���[��(�;��$�-���(2�����������
��	!���	��R���h�&'��
���S�����1

���[1�b[���'���[��+�[
��������-���[
��
�[##����&��[���[�	������[���� ������	���

�/	� 	�����[[[$�-�[[[\��1��2��[[[[5�'0 	��[[ ����[[ 	�	
�A��[[7����[[���	����[[7��� 	![[)

� -�
�����3�������1�F�2��1�	
�$����<'(����+/��7�$���$�-b
����������$�-���(2�

�k[ 2"�+��'�0[���� ������(�-b ���"�0�����P� ����� ����'0)� 	��	� '&��� 	����7

�-��
	[$'(� � 	���'03�)2����	1��������
�� 	���7F��������
��
�##���� 0 	��"

����[ ����[7���[���	��
��[3����� ��1����-'0��� ���'03�)2���������������3������

� S%.&�+���
	��(��	 �����-���
��	���'_����

����
��[[[������[[[1�f	[[[��-���[[[�����	![[[���	����R/	[[[��1S���[[[[5	1���
	[[<

�/�'2[ '&��LF�����[1�	[
� ���������� (2�2��5���������������	� '&���1��
�������

�i	[[[��������[[[)���[[[[���[[������;[[�'����-�� �[[��"�('���-���[[
� �'2����	[[���(��

� I�	��(

��[[
�@�A�B���[1�-���[
�1��E�����[�����b[��-������[����2[3 ���� �[��D�1 �

�;[[6 '&��[[��-��[[[��(�/	�� 	�![6 '&��@�! �[�������[
���	�![��$��&��[h��[��9	�

�� 	[[[�	 '&��D��[[����(�(���[[<��[[�����[[1��
�[[1��E�+���[[
	����[[
������ '�
	[[ 

� +n����'����
�@�A�B���1����8� 	��E

                                                           
ÏÉÏgÐkÉÊÁ ÄÐËÚÐ¹ %ÄÉ?hkÉÊÁ hÌK ÑïÁÏgÐG @Ë& ÏÉÊK@Å ?chËeÐG Ä@ÌºÌÅ ÒÐÁ@ÂËÊo ÉÐÔ %##&

+MÌG?hµ ÑO ÒÏe@½@Ô ÒÐµÐÁ?ÉÐxÌO gÐ}Ð½ )ÄÉ?h¶Á@pÌÁ MkÏc %Ñx¶pÌG »Ì¥@¾lÌÔ&

%.&Turk Tarihi Hakkinda Mutalaalar, Turk Ocaklari Nesriyati, Turk Ocagi

Matbaasi, Istanbul 1930, Afet Hanimin Konusmasi.



�� ��

����[[[
�-���!�� 	![��	)����[
�I�[����1��[��9	���[
�@�A�B���[1�-������[��� 	[������	$
�0 �[[[���[[[7���[[[<��'��2[[[[����[[
��������[[��(�-/�0[[��n�
�[[��	����[["�1 ����[[���

� +�����/	�� �;��(�'0����!���
��[[��/�[[ 	���
���[[1�-�
�[[�	eF2���� 	![[��	)�����[[[A�4��[������b�2
�9	[�

� %4���!�� 	!��	)���U	����� '��1�+�!�'����	 ��	��	1����	!�7	1�/	� 	\!�� 

��[7-4[�'&�8[�����M	[���'&�[$����[B���[���[ 9���[ '��1� +b 	�����
�-��	 '(�/	�

�/	[[��	 ������(2[[[��/	��
�[�	eF2�����(��[��4��[����-'0 '2��[1���	��	
���[6��

��[[[[[[7�	[[[[[[!7(�� �[[[[[[������ '�![[[[[[[�� '(�+b 	��[[[[[���
-(�[[[[[��1�-�:[[[[[�1-����[[[[[�

�&�[[["���������'���	[[[B�+b 	��[[���
�2[[6����!�� 	![[��	)����[[����&��'(-2[[6��
���[[[[[[1�-���(2[[[[��'0��[[[[���3 	[[[[��	 �'0[[[[���'&�8[[[[�����*.����[[[[7��[[[[����	[[[[�

�+'(���[[�����	 �[[7�/���[[���-���(2�_[["'(�/	�����[[)�'(���[[�����[[[7��� 	����[)	1

�� ��	[[[<�X/�[������ '�![�� '(-����[
2"����/	[� �a[�2"����	 �[��/	��[ ���F(

���(2���[[[��/	[[[[� '_�	���[[��/�[[ 	���
���[[1�-�MF(	[[ 	1�����A�![[�'���X4��[[���

� %/&�+/����/	����!�B

�;[[6 '&���[[��9	���[[[
�@�A�B���[1��������[)���[������[1�f	[����[5	1���
	[<
��[3�7���2
	[�&�a��0 �[$��'(�0�7��[$�	[N��1-�Q �[��"�('��� -����
	����
���Q '�
	 

� I����!���������<�� 	��
�h	 �A���

�/	��[[[����&��[[[��	����[[[[1��	g�[[�����[[����[[ '��1���'2�[[)	1�-���[[7��[[3E�

� �
'��-RAkeen%4�	1S�-/	 ���s2
�"�(�PQ��'0���:�����������7���(2�_"'(

�RAkai%�	[�	1S�-/	[ ���b[���7�(� PQ��F�2��1���
�9����1-��/����/	��RAka%	�	1S

%�[N�1%�["�1S-����
	[$����R	[U	1S��[7�R	[�	1S+� ������RAka eli%>�1�	�	1S��
'�-
�(�<	[������["��'2[���	[ 	���[��REci%�E�[1S� -REke%���1�S��7��3N����f�REge

��[7���[ '��1� 4[���
� � 	)�����1�+��� �2
�]�$-;�� ���"�(�����"�?�)�<

��[[��/���!�� 	![[��	)���[[1����[[����&��'(�'0 	[[���RM�[1�	[�	1S��;[�2����["���(
                                                           

%/&Turk Tarhi Hakkinda Mutalaalar, a.g.e.

)d]]LÅ Ä?ÊL]]pÌÁ?c )g@]]o )NÚÉ )¼Ù]]± )M]]kÏc 7Ò@]]Á@½ ?d]]ÌµgÊK Ð]]¹ %el*¼Ð]]]Ô& ÒÐ]oÉÉ '

+ÑÁÐËÐ}Ïc



�� ��

�(�<	[[[��?�����[[[1��0[[[��$�-��	�����[[[1�-����[[[[��F�2��[[1��!�� 	![[��	)���[[U	��

�-�[��
9��!�� 	![��	)���[U	���� '��[����&��'(� 4 �f%��	�+4 �/	����2"

� %0&�+a��2
�1�s2
�"�(�/	�Q�����/� 	���
���1
��[[ 	����'2�[[�	����2[[[3 ����[7��[��8[�Rd�[��(�[6A�����(�[�S���[6�5F2�

� I;���7�(�'�	1�-���(2����6A�'0 	��������


�0 �[[[�������[[[)�7�k[[[[ 2"���[[�F_����(-��� ���[[5	1���
	[[<�/�[[�9��[[7� �

���R���!�� 	![[[[[[��	)����[[[[[[
S�/	���[[[[[[����+/'2[[[[[[[��f��[[[[[�����'(R��[[[[[\��BS

��[���[ 	�F_����[1�8[���+'2 �[��"'���'(�R����[�������[
S������[)� �7�/	�������(

�/	[[[!��<�� 	��[[����Z��
�����[[������	[[��E�s��[[��(-�[[���������+z'&�(�;[[�'��
��[[���F_����(���[[1��'(�[[�'��2����[[7�b[[��+��[[���&��[[h��[[[���F_����(���[1���[��7

���[["�0��
�������[[)���[[��-R���!�� 	![[��	)����[[
�S���[[�F_���[[7�b[��+b
�[@�A�B

���'(�2��L�[[7�4[[����(-�4�����[[[3��/	��[��2��(����!�� 	![��	)���[������[����["�1+

����
�[[[[���[[�����
��'�(�	[[)�a�����[[A�'(� 	��!�� 	![[��	)���[[7�a��7�[["���(��[[�

�b�G[[[ ����[[[7-����[[[ 	�� ������ 	![[[��	)��[[[���A��[[[7�	[[[��+�;[[[[��2��(��0 �&�[[�

��[[7��[[[���[����1��!�� 	![��	)�b�G[ ��+���[��������[ ��T���� 	����!�� 	![��	)
�-���!�� 	![[[[[[[[[��	)���[[[[[[[[[[1�� '��[[[[[[[[����&��'(�+��'�&�[[[[[[[[�'(�'(	��	
���[[[[[[[[6��

��!�� 	![[��	)�� '��[[����&��'(+�b[�23���������(���[ ��T�	[��+b 	��������[�

�-	[��7	!�1��[�� 	���$�/	����!�� 	!��	)���1�� 	����
�����7�<���1�Vb�������
9

������!�� 	![[[��	)�4[[[[�'&�8[[�����M	[[��/'�'&�[[$���[[ '��1�+b 	[[���Ra[[��2
�1S

���[[[1�+/��[[[[��/	��[[��!�B�V/��[[����[[��-0 '�&�[[�'(�'0[[ �����7F(	[[ 	1��[[7�/	[[��9	�

�'(�	�����[1�� 	[�	 '&� /'��� ��7�-/�������
�� 9�"���1�����$�;���7�(������F_�
� �+���$���F&��23 ��9

����!�� 	![��	)���[��F&����[����&��'(����[�
	����-����[��(��(� ������)����

����[[[[�	 	��R���!�� 	![[��	)����[[
S���[[
�"�-�[[����������+/��[[�����[[
�/	��[[ ��

                                                           
%0&a.g.e.



�� ��

���[[���[[7����[[
�����[[[3��	��-��� ����[)�a����(��[����[$�+�[��$��[������(

� +b����(����(������1�� 	����!�� 	!��	)
� -���!�������(��������7��(���	���	���7�����(	�&��
	����1�/	��������	"&��
���[[[1�+�[[[[� ����[[�������[[����'(������[[��1�+���[[
�����[[�����[[���	[[��(�� 	<��[[

�4[�'(�� 	[�	3������'0[���M��[$����	[�	1� �F&�-���(2���	"&�������
�����!�����

� R,S%1&�+�	�����	�(�8�%���
�� 	�L�� (2�
���[[6A�'(�2[[[3 ���/	��[$��[7����[��i�[��4�����[���[��-d�[��{7	[U�0�[)���
���/�'�0�	D�[1�'(	��	
���[6����[7��[���	[��(� � 	���7���7�$���1���	��-���(2�

� I;���7�(
���j�	[[[[[���!�� 	![[[[[��	)�8[[[[[[�����M	[[[[��/'�'&�[[[[$��[[[[���[[[[�����[[[[��'2�[[[[)	1�
�+���0 '�&�[[[�'(���!�� 	![[[��	)�'(	��	
���[[[6����[[[7����[[[
��&�[[[["���-���[[)	1
�-���0 '�&�[[[[[[[[[[�'(�/	�	��	
���[[[[[[[[6����!�� 	![[[[[[[[��	)�4��[[[[[[[[������[[[[[[[[ '��1

� RCS%2&�+b 	�����

�-/�'2[[[[��f��[[�����'(�[[ '�	
�����[[7���[[ 	
�h	 �A���/��[[�������0[[�(���[[1
�-�����[[���[[ �������[[
���[[���[[[7�/	���[��3�7���l[�$�+�[� �/	��![6 '&���[U	��
����&��	[1�����[h	 �A�	�[ �
� +��������
��	���$� �/	����!�B����(���1�-��:�1
����[[[E��[[[7�/	� 	��[[[[��(�<��[[
�h	 �A�+���0 	��[["'���/	[[� 	��<�� 	��[[��(�<
�/	��!�� 	![��	)�/	��[���
�b[���7�(�+��	[ '(� �
��	���!�'��������A�!�'����H�A'�
��&�["����-'0 	�[�E��[ (2��� 	![��	)��[���[7�����(2[��/	�[�E� �9��'�����$���
�-0[[[[�$�-4[[[���!�� 	![[[��	)����[[[����&��'(��[[[����/	��[[[���
�+/��[[[���
����[[[��
���9�[��+b[��2��(�f��[������F(	[ 	1���4[
9� -�N�1�-;�2��-26���-	��	
���6��
�+�[[� ����![[��(���� 	[[)�3 	����[[1��![[�'�����[[���[[[7�/	[��0E����[��3�7���l[�$

                                                           
%1& a.g.e.  Prof.  Sadri Maksudi Beyin Konusmasi.

(5)a.g.e.  Rasit Galip Beyin Konusmasi

7ÄÐÅ ?cÐHÌLµ Ð¹ )ÄÉ?h¶k@G ?cÏhÌ¹ ÒÏg@KÉÉ Ñk ÉÐÔ

Ulug Igdemir, Cumhurriyetin 50. Yilinda Turk Tarih Kurumu,

TTK,Ankara 1973 , S.67-69.



�� ��

�����[[[[h	 �A��[[� ���+�[[�7	B���-���E��[[7���[[)�3 	���[[��f�[[3�7�������[[ 	���$
��![�'�����/��[��	 � �7����A�!�'����H�A'��b '�
	 ���"��$�/	����(�<����&��	1

� ��+��� �	����
��	�
�/	���[[����+��[[[�����('���/	\D��[���[��b��[���a���7	[<�0 �[���[�	��'(�2��7	[�
�R/	[[[[��1���[[[[[5	1�+(���[[[6�5F2�S���[[[�����	![[[���	���
�[[[5	1���
	[[[<�I�[[[����1
�����[[������[[���[[7�/	��[[��	�����1���	[[[� '&���
������[��?[�	�����0 �[���$
���������[[[)�����9�[[[[��-�����(�	��[[����'�����[[
������L'��![[��(��	[[��(����[[

�-	��	
���[[[[6���� 	����!�� 	![[[��	)�;[[[���7�(�2"�[[[��7�$�/	[[[��"�����'2�:��[[[�
�/	����[����/�'�&�[�'(����[ 	�����
�/�[�9�7�4[
9���4[��-�[N�1�-;[�2��-2[6��
�� 0 '�&�[�'(-X/	��[��!�B-�(�[��1�-�[�:�1�-�����[�� � �������
�+��'�0���
�/�[�9�7��MF(	[ 	1� ��4
9�-�N�1�-4��-26��-	��	
���6���� 	����!�� 	!��	)
�����[[[[[
	����[[[
������ '�
	[[[ �;[[[6 '&���[[[
�@�A�B���[[[1���[[[����-���[[[ 	�����

���0[[�(���[[1���'0[[)�����'��[[
���8[[�2
�� 	[[��������	[[
���+�	[[[��(�f��[����

� +/���(�� 	 �����
�I�[[[[����1�-�[[[[��$�/	![[[[[������[[[��7��[[[���![[[6�������[[[��8[[[�����(���7	[[[<
�;[������������[1� �����7�/���(�/	����	�����1�;��(��7��9	���/	�������	
��
���9�[��+���(2[�� f����������
�������������7�/	�
�����������������	� '&
���	[[[���(�-���[[[ &F0��/	[[[[��<�� 	��[[ �����[[���0[[�(��[[����[[��U	�������[[1��[[�

� +/	����	�����1�	 '&�������������"�(

�c	![[��"��R�[[N�1��!�� 	![[��	)S�[[Z��!���[[7���[[[<��[����� 	[6A���[1 ���

�2[[��L��[[7����[[��_D&��[[[��-�2["�(�������[3 	���	 �[���R2��[���2��[$S��[7����[
�#"

� � '����� ���1��
��	�F���������
F(2���:��'(R�
��	eF2��� 0 ������S��	 

� %3&�+b��� �(�{��!��b�2
�&	
�����	��(

���[[1�����[[$�;[[���7�(���[[���F_����[[1�-'(	�����[[1�� 	[[[�	 '&�/'�[�� ��[7� ���

� R�R� %4&�+���$���<��23 ��9�-/�������
�� 9�"
                                                           

+NÐ@Ô ÉÊK@_ ÒÉ?h¶k@G Òg@KÉÉ %3&

+ ÐG ÒcÊl±Ð½ ÒgcÐk gÙlÌØhO ÒÉ?h¶k@G Òg@KÉÉ %4&



�� ��

������R; 	[[[�����7�+2[[[5S��[[[7���[[[$�-/	[[[[��� ����[[�����[[7��F&����[[���	�L� �
��[[[7����!�� 	![[[[��	)���[[1S�b[[���7�(�-���[[#3��1���Rk[[���S���R/2��![[�S�[[
	"�(	

��[[[[[7��[[[ 	��1�-��	��2��[[[1��R�[[[##�������M	�[[[�'�S������[[[��+R���
	[[[$���	�[[[�	1
��	[���(S�����&�[<��	[���(�����[)	���[7� '(R(	�	@)�hS��	3���������� 	!6���


� +/��&��'(�	��	
���6����7���/��!)F���Rb��&�A
������������	[[[ ��[[[�����	[[[[\� '(����[[�	 '&�'(��(��[[�'������	��[[7�-������[[��� 	[[������	$

����[[[[ '2m ����[[[[7�/	[[[[[\���"�+���[[[@ �1��[[[���	[[[$�-R�J.OSTRUP���G[[[��1�+LS
�����["�����[1�f	[�����	[\� '(� �	 '&�+�2"�-'0 &����&	U��M�"�7�����"�!m"
��[��+Rb[��(�;�'����7�� 	��1�����F&�-Q�7��S��
�"�-'2����������2"�� 	6A���7

� R�S%5&�+������$����
�h	 �A�2
���0 ���1�-2
	�&���
23���"
�-�[��$�/	![������[��7��[���![6������'(�[ '�	
�����[7��[�� �8����������7	<
��[[[�����[[[
��'2��R��[[[6 2�S�	��[[[[���s0 �[[$���[[3��E�'0 	[[���	
����[[7�I�[[����1
���[[[��7�-� 	��![[�"����![[�'�����[[1�� 0 	��[["'���f	[[����9�[[��+4![[�"���![[�'��
������� '��2��[[[[
���	[[[[�E�7��0�	1���![[[[6<��(�;[[[[�'�������[[[[3 '�����[[[[[7�����[[[1
�-��'2[��/	��[��������� �!�	5����;��(�-� 	�!6 '&�����(�!�������� �-���
�Z�	

��[[����'2�[[��$�;[[��(��[[��a���	D�[[1��2[[[3��+;��2���$	[ �;[��(���a���	D�[1�l[�$

� +���	�� �������4���#��PQ��4 '�
�(
��[
	3����Q[ '����F�2��[1� Q '�
	 �-Q���j5	U���<�PQ����(��7���eF2����1��
��
��[[1����[[$������/	[[�L	
�-�Q '&�[[ ���[[<���#[[[��1�������[ ������[1�+���Z[�
���'2[[[[[[�	 � ���-�����[[[[�	���/	�[[[[�E��[[[[����[[[[<���� �[[[[7���[[[[����Q���@�7�<�[[[[ 

� R~S%6&��+���!�������(
� +;�'����	3������
	�������Q '�
	 �-���� ���������'&��	)��)	��������1 �
�/	��<����(���'�����/	��3 2"�-'0 	���� ���&�������(����7�/	
�##�������$
�a���7�[[�����[[7��[[� �!�2�����[[����-��[[����������+;[[����(�'���[[[$�f�[\��1��9�+���'(

                                                           
+ ÐG I¹@© dÌoÏg ÒÉ?h¶k@G Òg@KÉÉ %5&

+NÐ@Ô ÉÊK@_ ÒÉ?h¶k@G Òg@KÉÉ %6&



�� ��

�+/	
�[##����[�� ��'��$���&��-�	�#�1����	�����'0
	��/	��$�7��������+���	� '&
� R��S%.-&��+� 	� ����<����'��2�����	����

�-�[[!��2� �����[[[3�7������[�	 �3�7����[�����[��������[ (2���	[ ���������[ '�2��"
�����[[[[[[[$���f���[[[[[[[1�� 0 	��[[[[[[[���[[[[[[[��/'0�7��[[[[[[[$���[[[[[[[[)�3 	��-����![[[[[[)
��[[[�'�"�-/�'2�[[[��$���[[[[$�������[[ 	�����
�/�[[�9�7�/	�[[�E�� 	����!�� 	![[��	)
�� ��	[[[<��[[!��Z����;[[������[[<��[[���'��2[[��/	��[[��
�##����[[��'(���[[1���	�����[[7
��(�[[[[[!����[[[[[ (2��s�
��	[[[[[[
������[[[[)�/	���[[[[���+��2[[[[
�����![[[[)�-�[[[[ 	\!�
��	[[�E�7��0�	1�����[[�7��(��[[ (2��s�
��	[[[
������[)�/	�[������(+���![6 '&

� +������
�l[[[�$�-/�'2�[)����������[
�����[�����[����[ '�� 0����<���[1�-�'2�[����[���
�+�/���(�[[��;[[6 '&�7�� 	[[[6A���[1���	[�(�'2�[)	1��[��+�[� �/	��![6 '&��[���<2 
���[[["�1�-�[[[�� ��(��"��������[[[
� ��� ��������[[[[��;[[6 '&�����[[1����7���9�[[�
����;[6 '&����'2[
�"� /	�����-b�����8�!6 '&	 ���'��
���/	���7��$��/	���	�
���*�%*.�/'�[�� ��[7��[�� -'0 	�������
�� 	����23 ���7����g���+���!6 '&�
������[[�����	![[���	���%��[[5	1��
	[[<�-���[[[�������[@ �1��[7�'(��~.��� 	[6� 
���[��7�s�0[���	[��2�� b����(��	����������3 	��(�'0����	��������7�-�� 	������	$
���[��7�/(2[�����[���7����7� ����������$����
�Z�	
����� ���D�1�� 0 '�&��'(
�� (�'�Z�7�[$��
�9�[��(����![6 '&���������[)��� ���
������������!�� 	!��	)

� +��0 ��	 �� ���D�1�;��(��!���0��f� ���D�1���1�� 	�'0 �1

���[ 	���%���[
�����[��������[���7����7�� �[��D�1� -���	���������1�����7

������[[[
�����[[[��������[[[[������
���/(2�2��[[5��![[��������-'2����&�[[�'(��[[���


�i�[[������[[7��[[ ���D�1���[[1�+�� 	��![[6 '&���[[3������[[���[���
��!�� 	![��	)

                                                           
+ÒcÊl±Ð½ ÒgcÐk gÙlÌØhO ÒÉ?h¶k@G Òg@KÉÉ %.-&



�� ��

� ��U	���-����
��� 	���%���
����������������7����7�� ���D�1�+�	$�0����

� R��S%..&+��F�2��1�� ����
����������	"&�(

����[6�5F2��-2[�&��-R�	! 	��[7���S���[���� � -'(������������� ���D�1��7

� S%./&+��'0��
��� 	<�&������������������������

                                                           
%..&Turk yurdu , Mayis 1930, Sayi 223,s.88; Ayrica bk. Ulug Igdemir,

a.g.e, s.4.

ÒÉÉfÌ½ ÑÁÐ½Ê�ÐÔ� ÑÁdÁ?giÐ½?c ÐG )ÑÁ@�Ê¥ ÒÉÉfÌ½ Ñ¶ÌK@½ÐLlÌk ÒÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ %./&

Ñ]O MkÏc ?c .6-6 Ñ½ÏÉÉc ÑÂËhpK Ò /4 Ð¹ �ÑÁÐ½Ê�ÐÔ ÑÁ@�Ê¥ Ñ�g@K *ÑÁ@�Ê¥

ÑKÐ]]¹ÉÏc ÒÉ?ÉÐ]]]K ÑµÐ]ËÉÉfÌ½ Ò?g@]Ô Ð]Á@ÂÌÅ�Ð]¹ ÏÉÊ]G Ñ]LËhG Ð]µÐÁÐ½Ê�ÐÔ ÑµgÐ]Ô + N@]µÏc

.6.- ÑK@GÊ]o Ò.- Ð]¹+�ÑÁ@]�Ê¥ ÒÉÉfÌ½ ÑÁ@µÏg@½ÙK É »Ë@ ÒÏÉÐÁchµÉÛG É ÑÁ@�Ê¥

ÑÁÐ]½Ê�ÐÔ Òg@]¡Ù}&ÒÏÉÐ]ÁchµÉÛG Ð]G ÏÉÉch]µ Ä@ÌL]kÏc °g@¥ cÐ½Ð� É ¿k@¥ IÌSÐÁ ÏÉ

.6/4 Ñ¹@]k @]K ÐËÏÉÐÁchµÉÛG ÀÐÔ +%ÑkÐ¥Ê�Ð½ ÑÁÐ½Ê�ÐÔ Ñ�g@K *ÑÁ@�Ê¥ ÒÉÉfÌ½

ÑÁÐ]]½Ê�ÐÔ Òg@]¡Ù}&Ð]G ÏÉÊ]G Ð]µÏg@¡Ù} ÒÉ@]Á )?cÐ¹@]k ÉÐ]Ô Ò %44&Ïg@]½e Ð]¹ +ÏÉÉdÁ@]Ë@_ Ò

+%ÑkÐ¥Ê�Ð½ ÑÁÐ½Ê�ÐÔ Ñ�g@K ¸gÊK *¸gÊK ÒÉÉfÌ½

ÑÁch½ r@O +ÉÊG °ÏgÐo Ä@�Ïh¹ÉdGÐ¥ )ÑÁ@�Ê¥ ÒÉÉfÌ½ ÑÁÐ½Ê�ÐÔ ÑµØgÐk �½ÐµÐË

Ñ¹@]k Ð]¹ ÒÑÁ@]�Ê¥ ÒÉÉf]Ì½ Ñ}gÐ]G �½Ð]µÐË Ð]µÐÁÐ½Ê�ÐÔ +ÑµØgÐ]k Ð]G ?h]µ ³ÌÏg )ÉÐÔ

%Ê]¹ÉhOÙµ c@ÔÊ&ÄÐËÚÐ¹ ÑKÐHË@K ÐG +ÏÉÏÉÊGdÁÊK ÒÐÂ_Ïg ÒÉÉgÐGÉÉg )ÏÉÏchµÉÛG ?c .6.4

+ÏÉÏÉ

c@]]ÔÊ +ÏÉÐ]]Ë?hÂËgiÐ½?c ÏÉÏcgÏÉgÐ]]O Ñ]]]KÏg?iÏÉ ÄÐ]ËÚÐ¹ Ð]µÐÁÐ½Ê�ÐÔ Ïg@]GÉÉc )?c .6/4 Ð]¹

ÒgÐ]]]ÂËÊÁ 7Ð]]]]¹ ÄÉÊ]]G Ñ]]LËhG ÑÁchGÏÊËgÐ]]G ÒÐ]]ÁfÌ¹ ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô +ÑµØgÐ]]k Ð]]G ?h]]µ Ê]]¹ÉhOÊµ

)¿]k@¥ IÌSÐ]Á )%ÀÏd¹Ð]Ô& ÀÐ]ÅcÐÔ »Ì¹Ð]_ )%ÀÐ]LÁÙË&IÁ@]]S �Ð¥ )?gÙxµ@Ô ¯kÊË ¼ÉÊ½ÐLkÐÔ

cÐ]]]½Ð�&+¼@½Ð]µ cÊ�Ð]½ )�½Ð]Õ¹ÊÂHÌÔ )Ä?iÐ]½Ïg Òi@]ÌÁ )³]ÌÏg cÐ]�ÐÔ )NÐ]TÅÐG ¯]kÊË

ÒÉÉf]]Ì½ ÑÁÐ]]½Ê�ÐÔ )NÐÌKÉh]]oÐ½ Ñ½ÏcgÐ]]k ÒÑL]]lÁ?i Ò@]]]}iÏc �½Ð]µÐË )ÒhË@]G dÌ¹@]_

Ð]]]½ÐÅgÐG )Ê]]]¹ÉhOÙµ ÑÁ@µÐ]]]ÁÉÊwÙGÉ�G =ÄÉÊ]]]GÑµ ÑÁ@µÏgÐ]]]GÏÊËgÐG =?giÐ]]]]½?c ÄÙ]]w )¸gÊ]]K

ÑK@GÊ]]o Ò /6 )0.*0- Ïg@]½e )ÉÉf]Ì½ ÑÁ@Æ]ÌS *Ñ]k@ÌÁÉc aËg@]K Òg@]¡Ù} )ÑÁ@]µÏÉ?hµÉÛG

%./.3*./.. ¼ ).62/

Ð¹ )ÑµgÊK ÒÐÁ@Ë Ò *¸gÊK ÒÉÉfÌ½ ÒÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ ÑÁÐ½Ê�ÐÔ ÑÁdÁ?giÐ½?c@K )ÐÁÐ½Ê�ÐÔ ÀÐÔ

Ð]]]K?É )ÏÉÏgÐ]]]k ÒÐÁ@]]]kÐµ ÉÐ]]]¹ ·ÌµÐ]]]Ë +?c ÑÁ@]]]µÏg@µ Ð]]]G ÒÏf]]]]Ëgc )?d½Ð]]oÐo ÒÏh]]ïÁÙµ

Ñ]]]]]]]½Ïg?Êw ÒÏgÉÏc Ð]]]]]]]¹ )¼ÉÊ½ÐL]]]]]]]kÐÔ ÒgÐ]]]]]]]ÂËÊÁ Ò %?gÙxµ@]]]]]]]]Ô ¯]]]]]]kÊË&gÙ]]]]]]lÌØhO



�� ��

��	[[[�����[[[7�-�[[[[���
���[[ 	���%���[[
�����[[��������[[���7����7�� �[[��D�1
��
��	�F��[[������[<�����[ ������4��[����-�'0 	��[�����
��[ 	��� �[��D�1
��[[ 	����0 ��	[[ �� �[[��D�1���F��[[����R��[[e�1��2 	[[[
S����[��:7�0��[B
� � ���D�1�+(�'�Z�7�$���<�� (2����������� ���D�1��'0�	D�1�-�/	�������


%.0&�I�	$�a����� 	������7�/(2���������
³ÌÊK cÐ½Ð� 7 ÒÑLp} ÒhÌKh¶k 7 ¸ØgÐk

%Êº©ÊÔ Ñº¶ÌÌG& g@½Ùµ ÑKÐË@µØgÐk

NÐ¦Ïg ZÌ½@k 7 Ð¦¹Ð± ÐÁÐw ÒgÐÂËÊÁ 7¸ØgÐk ÒhïÌS

?gÙxµ@Ô ¯kÊË 7 Ó¼ÉÊ½ÐLkÐÔ ÒgÐÂËÊÁ 7 ¸ØgÐk ÒhïÌS

ÒÉÉfÌ½ ÒgÙlÌØhO

´Ê²W ÑTÌ¹Ùµ Ð¹ Ñk@Ìk

I¹@© dÌoÏg +c 7 ÄdË@Ô ÒgÐÂËÊÁ 7 ÑLp} ÒhÌKh¶k

%Ä@ÂÌÔ NÐ@Ô+c gÙlÌØhO& NÐ@Ô7 ÒÉÉfÌ½ Ò@LkÙ½@½ 7 À?dÁÐÔ

Ò@²ÌkÙ½ ÒÐÁ@�@KÊ±

Ä@Ë@LkÙ½@½

g@Âw ¯k?É7 ÏcgÏÉgÐO ÒhËiÏÉ 7À?dÁÐÔ

ÀÐÅcÐÔ »Ì¹Ð_7 ÑLp} ÒgÐGÏÊËgÐG 7À?dÁÐÔ

%ÀÏd¹ÐÔ& ¼ÉÊ½ÐLkÐÔ ÑÁ@µÐÁ@_ÏiÙ½

@Ëi ¯kÊË 7 Ñ±Ê²W ÑTÌ¹Ùµ ÒgÙlÌØhO 7À?dÁÐÔ

%gÏiÙÔ& ¼ÉÊ½ÐLkÐÔ

ÒcÊl±Ð½ ÒgcÐk 7 ÒÐÁ@�@KÊ± ÒgÙlÌØhO 7À?dÁÐÔ

%¼@kg@Ô& ÏgÐ²ÁÐÔ Ñ±Ê²W

r?g@kÐ½ 7 ÒÐÁ@_ÏiÙ½ ÒgÙPlO 7À?dÁÐÔ

ÏgÐ²ÁÐÔ Ð¹ Ñ?h}ÙÂKÐÔ

NÏÊÐk dÌoÏg 7 �Ð¥ ÐSÙµ ÒgÐÂËÊÁ 7À?dÁÐÔ

%ÄÐÂÌG @K @Ô&

                                                                                                                             
Ð]]G ?h]]µ )ÏÉÐ]]¹@½Ðµ @ÐL]]l½ Òi@]]]© ÄiÐ]½ Ò?ÉÐ]pÌO ÄÐ]ËÚ Ð]¹ )%.602 *.60.&?d]pÌÁ@½Ð¹gÐO

ÏÉÐ]¹ ÐïS +ÑµgÊK ÒÐÁ@Ë ÑµgÊK ÒÉÉfÌ½ ÒÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ ÑÁÐ½Ê�ÐÔ Ñ½?dÁÐÔ ÐG ÉÊG É gÐÂËÊÁ

+gÐÂËÊÁ ÐG Ä?hµ ?d½Ïg?Êw ÒÏgÉÏc Ð¹ qË %ÀÏd¹ÐÔ&ÀÐÅcÐÔ »Ì¹Ð_ É %ÀÐLÁÙË&IÁ@S �Ð¥

%.0&Turk Yurdu, Say 30-224, Haziran 1930, S.58.



�� �	

Ñ±ÐW »Ì¥@¾lÌÔ 7 �kÐÔ ·¹@G ÒgÐÂËÊÁ 7À?dÁÐÔ

%ÑºÌo g@xÁÉiÊÔ&

ÑkÊº_ IÌ©?g 7 Ä@½i ÑÁÐ½Ê�ÐÔ Ñ½?dÁÐÔ 7À?dÁÐÔ

%ÄÏciÙÔ&

»Ì¹Ð_ ��hµÊ½7 ÉÉfÌ½ Ò@LkÙ½@½ 7À?dÁÐÔ

zÁ@ÂË

Ògc@± ÑµÏi7 ÓÄ@Á?c ÒÐÁfÌ¹ Ñ½?dÁÐÔ 7À?dÁÐÔ

%Ä@}ÊÔ& ÏcgÏÉgÐO ÑKÏg?iÏÉ ÑÁ?hÌ}gÏÉ

hÌGÉi dÌ½@W 7 ÒÐÁ@_ÏiÙ½ ÒgÐGÏÊËgÐG 7À?dÁÐÔ

%Ò@oÐµ& @Ì?h}ÙÂKÐÔ

�� �[[[[��D�1�� 	�'0 �[[[[1�������[[[[����	[[[[����8[[[[[�1��[[[��a���	[[[����[[["�1

�/	��[[[[��F&�4[[[[����(�-4���[[[[���'0[[[[����
���[[[[[ 	����%���[[[��������[[[���7����7

������2��[[[[[�����[[[���[[[��/	���	! 	��[[[7����'0[[[)���(�����7�+/��[[[���	! 	��[[[7���

����[�7������![�"���F��[��/�[�9�7� -�RCHFS��	����>�"�P��7�������'2"F2�

��&	[U�/&�[���'��[�����/�[�9�7��[
'��-��[��8��	[���� ������'0
	��/	��$��7��

��[��'2�[��$�(�a[����� 	[�����7� /���D�1����1�����7�+/'2 �('(����7	����	5�!6�

�+/	[D�"�(�'(�R��[�7��(� ��F���S���7�������F����� 	�� �������0�(��M�"�7

������(��[[[7���[[[���� ��[[[��/�'2[[[��'(��~.���[[[[7���	[[���(�� 	[[������[[1����g�[[�

�-R��07�[[[[1S���[[$(�1�j�7�[[<���[[6�5F2��'(�[[�����(���[[7�+'0 	��[[7�����[[���'��

���'0 �[1��[�� 8��RM	��	1S��(�6A�����(�����R��&�1S�	�&�|������6�5F2�

��[[��/�'2[[��-/��[[���[[���
���[[ 	���%���[[
������������[[[���7����7�� �[��D�1

��[[7��[[��/��[[��a�� 	[[����-8[[�2
�� 	��[[[�'0 �1�/	[��3����+R�	! 	��[7���S���[���� 

�-G![�'��(�<	[��+/��[�� a�� ����� 	�� �������0�(���RM	����	5�!6�S�'������

�;[[[��(�+���(2[[[��(���	[[[���(�/	���[[[[1�� 	��[[ �������0[[�(��[[��/��[[���[[ '��1

��'(�(�� 	[[[�� ��[[[���![[[6���������������[[[7��[[[ 	E����7�$���[[[[1�� (2� 	[[�� 

�	[[[[[["&�(���i�[[[[[[��/�[[[[[[�9��[[[[[[[7���'��[[[[[
������[[[[[
�����[[[[[����������[[[[[��� 



�� �


�+��'�0[[��������[��/	��[�������[ ������0�(���![�'��	1��[������[ 	�������

����[�����	[�E�7��0�	1���
	�[������[���[3 2"�����!�	[5�'0
	[�� /	��$��7����1

��[��4[���#��f���[1�	[��'(�2��[7+���[
	��0 ���� ������������
�����
�� 0 ������

��[[[[[ 	�����[[[[[[)�)���2[[[[3 ����
��	�F��[[[[��R���[[[[�&��S�(�H[[[[��1�(�y�[[[[�

� R�,S%.1&��'2�&	��'(��~.��� 	6� ���*~%*,��7�������(2��� 	�������


�
�

8��,-����#��$�
�����
������:��4 �;<

�
���[$�����[�	���$��[���Z��!��-'(��~.��?�7	[�� � 	����	
����7�� ���D�1���1������
�R���S��[[Z��!����[[1�� 	��[[�	��+����[[
�����[[[����� 	����![�"��#��$����	[ ��[�
������[[��7����[ ��T��[����[ '�	
�����[1�����[ '�2��"��[7�/��[���[!�2���[�������9
����[
� ������������
S%.2&+G
��	��B��7��2���G '�'25������������)���-/'2��	�
���[[1���2[[��(�+���[[[ ����'2�[)	1��/����![��E�����[<F(����[��(�'(�[Z��!����[7

� I���!��2��������������)���������

���	[[[[[��$�����	[[[1������[[[��7�-������[[[����� 	����(��[[[��b�G[[[ ����[[[7� �
�-��9�[[$��<�����[�����![�'����	 ��	�[�	1��[7�����["��[����a���7�[����-�����	[1
�����[[)�-�'M	5�[[[6��'2���[eF2��-�[ '��������[1�+��'0[��������[)	����'�	[1��<
�'0 	[[[��<��M�[[["�7�-b[[[[�������[[���P����[[$��[[���[[ 	��1�+b 	[[�&��[[���
�����7	[[1
�� '��[[[�
	����+��	[[[���$������[[[)���[[[[1��[[��/	�[[)��
�������������!�� 	![[��	)

                                                           
%.1&Turk Yurdu , Sayi 29-223 , Mayis 1930,s. 78 .

%.2&Turk Tarihinin Ana Hatlari XVIII , s. 606, Turk Ocagi Turk Tarihi

Tetkik Heyeti Nesriyatl, Devlet Matbaasi , Istanbul 1930.
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%/1&Gordon Childe, Dogunun Prehistoriyasi, Cev.S.A.Kansu, TTTK,

Ankara 1971,s.40-67,100-130,197-221;I.S.B Leakey, Insanin Atalari, Cev.

Guven Arsebuk,TTTK,Ankara 1971,s.106, s.116-119; George Poisson,

Avrupanin Iskan Tarihi, S.A.Kansu, TTTK,Ankara 1950,S. 189-220;

Bozkurt Guvenc, Insan ve Kultur, Antropolojiye Giris, Turk Sosyal

Bilimler Dernegi Yayini ,Ankara 1972, s.159-227; Gordon Childe, Tarihte

Neler Oldu?,Alaaddin Senel-Mete Tuncay, Odak Yayinlari, Ankara

1974,s.133-162.
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Ä?hÌ}gÏÉÐG É .543*.53. ÑÁÚ@k ÙG ÏÉÐLËgÐ}Ïc ÉÚ Ò@ÌµgÊK ÒÏÉÐÂKÉÉjG Ò@KÏgÐk %'&

h]K?Éc +N@µÏc DO MkÏc ÑlÁÏgÐ ÑGÏcÐÔ NÐHË@KÐG )?É@ÔgÙ_ ÑGÏcÐÔ ÒÏÉÐÁchµ ÑË@kÚ É

ÉÑÁ@]]]]�Ê¥ ÑKÐ]]¹ÉÏc ÒÏÉÐ]]ÁdÁ?eÊG ÑL]]kÐGÐ½ÐG )¼?�]]Ì¹ Ñ]]k@Ìk ÑµÐ]]ËÏÉÐÂKÉÉjG Ð]]LÌGÏc

ÉÚ Ò@]ÌµgÊK ÒhïÁÐ]ËÚ Òg@]µdÂËÊ_ ·Ì¹Ð]½Ùµ ?c.556 Ñ¹@]kÐ¹ + ÑÁ@ÂÌÆkÏgÐÅÐ¹ ÃKh}ÐïËg

ÒÉ@ÁÐµ dÁ?giÐ½?c Ä@ËÑÂÌÆÁ Ñ¶ËÉ?h`¶Ëg )¼ÉÊ½ÐLkÐÔÐ¹ ÒgÐ¶kÐ¥ÒÑ¶pËjO ÒÐÁ@�@KÊ±Ð¹

Ä@L¹Ê]k Ñ]ÁchGÚ g@µgÐ]kÐ¹ 7Ð]¹ ÉÊ]G ÑLËhG ÏÉ?h`¶Ëg ÀÐÔ Ñ�@½@ÔÓ +ÉÊG %Ñ±ÏgÐKÉc@XÌLÌÔ&

*Ñ]]]]k@Ìk Òg?d]]]]ÌÔ Ñ]]]]½gÙ®Ëg É .543 Ñ¹@]]]]]k ÒgÊL]]]kÏc ÒÏÉÐ]]]Á?hÌ} É dÌ½Ð]]]�ÉdGÐ¥

ÏÉ?h]`¶Ëg É nÐ]µ )gØi Ñ¶ÌÁ@]pµ?c É Ä@]p¶¹ÐÅ r@]O +?É@]ÔgÙ_ ÒÏÊÌ]o gÐkÐ¹ ÒgÐ¶kÐ¥

NÚÐ]kÏc ?c .6-5 Ñ¹@]k Ð]¹ Ä@]ÌÁ?ÊK Ñ±ÏgÐK Éc@XÌLÌÔ ÒhïÁÐËÚ ÑÁ@µÏÉÛGÉ NgÐOÉ É?hG?c

@KÏgÐ]]]]]]k +ÏÉÐ]]]]LËhÌïG .543 ÒgÊL]]]]kÏc ÄÐ]]]]¶G g@]]]]w@Á dÌ½Ð]]]]�ÉdGÐ¥ É M]]]]kÏc Ð]]]]ÁhïG

ÀÚÐ]G +ÑKÐ]Ë?hG )ÑÁ@]lµÐË)ÒgÏÉgÐ]Oc?c )Òc?i@Ô Ð¹ ÄÉÊGÑLËhG CÊÁ ÑKÐ½Ê¶W ÑÁ@µÐ�Égc

+ch]]]]]µ D]]]]]O ÑL]]]]]kÏc Ä@µÏg@ËÐ]]]]]Á ÒÒÉ@]]]]]ÂËÊ_ ÑÁch¶KÊµgÐ]]]]]k ÀÐ]]]]]]µ ÑµÐ]]]]ËÏÉ@½ r@]]]]O

ÒÏÉ@wgÐ]]k ) ÒÙ]]_ Ñ±ÏgÐ]]K Éc@]]]XÌLÌÔ ?dÌL]k?g Ð]¹ +¸gÊK@]Á ÑÁÚÐ]} ÒÏÉÐ]ÂKÉÉjGÑKÐHË@KÐG

Ñ]µgÊK ÒÑL]kgÐO iÐ]}Ïg ÐK?É ) ÑLÌxÁ?gÙK É ÑLÌxµgÊK Ñ½eÉÐK ÑÁÉÊGjÌÅÐG É ÄdÁÐkÏgÐO

ÒcgÊµ ) ?cÐµÏÉ?h`¶Ëg Òg@�ÐµÐË ÑÁdÁ?giÐ½?c Ð¹Ðµ Ð�gÐk ÒÐïÌS ?doÏÉÐÔ ¼Ð}Ð¹ +ÉÊG

Éc@]]XÌLÌÔ Ñ½Ð]]µÐË ÒgÐ]]ÂËgiÐ½?c Ñ]]kÐµg?Êw Ð]]¶ÁÊw +ÏÊ]]ÌÂÌG Ñ]]ïÁh} Ñ]]¶Ì¹Øg É?hÂ]ÌµgÊK

)%cgÊ]]µ& ÑKÊ¶]]k ´@X]]lÌÔ É NÏcÉÐ]]S Û¹ÉdGÐ]]¥ )%ÑÁ@H¹Ð]]Ô& Ù]]¾ÌK 7 ÄÉÊ]]]G Ð]Á@½ÐÔ Ñ±ÏgÐ]K

+%nÐµgÐw& dÌoÏg cÐ½Ð�

)Ñ]]º¦¹? d]]�? �@]]s gÊ]]Lµd¹? Ð]]�hK ).6-5 ÏgÊ]]]O É *Ï@]L®¹? Ç]ÌµhK )gÉj]½?g +A+c& 7Ð]Á?ÉhG

*06& 7ÑÁ@µÏgÐ]]]OÚ ).63- ¸gÊ]ËÊÌÁ *NÉ�]G )h]pÂ¹?É Ð]¥@Hïº¹ Ð¾Å@]l�? �]º¶Áh Ð]lkÙ½

ÑÁh¶]oÐG?c gÐ]kÐ¹ �@]ËhP¾ÌÔ ÒÑÁÛ¾º½ )Ñx¶pÌG »Ì¥@¾lÌÔ& @ÅÏÉgÐÅ +%6.)2-*16)*1-

+%.-.¼ ).66/ ÑlË@½ ÀÐµÐË ÑO@w* )Yurt kitap Yayin) *ÑµgÊK ÑÁ@½iÐG *Ä@LkcgÊµ

%/2&Ziya Gokalp, Turk Tarihinden: Altin Yurt, Genc Kalemler, Cilt2,

Say,5, 1326 (1910).
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%/3& Ziya Gokalp, Turan, Genc Kalemler, Sayi 6-14,22/2/1326 (1910), S.40-

47.

%/4&Ziya Gokalp, Genc Kalemeler, Cilt 2, Sayi 7,1326 (1910), S.120.

%/5&Ziya Gokalp, Altin Destan, Genc Kalemler, Cilt 3, Sayi 14, 1327

(1911), S.40-43.

%/6&Ziya Gokalp, Cenk Turkusu, Genc Kalemler, Cilt 4, Sayi 27, 1328

(1912).

%0-&Ziya Gokalp, Kizilelma, Turk Yurdu, Cilt 3, Sayi 7, 1328 (1912), S.

193-303.

%0.&Ziya Gokalp, Altin Armagan II, Turk Yurdu, 24. Sayiya Ek,

28/10/1328 (1912), S.17.

%0/&Ziya Gokalp, Ergenekon, Altin Armagan II, Turk Yurdu, 24. Sayiya,

Ek, 18/10/1328 (1912), S.20.

%00&Ziya Gokalp, Alageyik, Altin Armagan II, Turk Yurdu, 24. Sayiya Ek,

18/10/1328 (1912), s.26.

%01&Ziya Gokalp, Altin Destan, Altin Armagan II, Turk Yurdu, 24. Sayiya

Ek, 18/10/1328 (1912), S.31-36.

%02&Ziya Gokalp, Halk Masali- Kucuk Sehzade, Halka Dogru, Cilt 1, Sayi

35, 12-27/6/1329 (1913), S.89-95.

%03&Ziya Gokalp, Yeni Attila, Halka Dogru, Cilt 1, sayi 13,4/7/1329

(1913),S.97-98.

%04& Ziya Gokalp, Halk Masali.- Ulker ile Aydin, Halka Dogru, Cilt 1, Sayi

35, 5/12/1329 (1913), s. 269-276.
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%05& Ziya Gokalp, Otuken Ulkesi, Turk Sozu, Cilt 1, Sayi 2, 17/4/1330

(1914), s. 11.
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Matbaasi, Istanbul 1918, S.73.
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Nesriyatindan,Cocuk Kutuphanesil,Matbaa-i Amire,Istanbul 1923, S.197.
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Kazim Nami Duru, Ziya Gokalp, MEB Milli Egitim Basimevi, Istanbul

1949, S.289. Ismail Habib Sevuk, Tanzimattanberi EdebiyatTarihil, Remzi

Kitapevi, Istanbul 1942,S.394-398. Cavit Orhan Tutengil, Ziya Gokalp

Hakkinda Bir Bibliyografya Denemesi, Berksoy Matbaasi,Istanbul

1949,S.54. Kazim Naim Duru, Ziya Gokalptan SecmeYazilar,2.bs, Ankara

1942, Sumer Basimevi. Ismet Binark-Nejat Sefercioglu, Dogumunun 95.

Yil Donumu Munasebetiyle Ziya Gokalp Biblliyografyasi, Kitap- Makale,

Turk Kulturunu Arastirma Enstitusu Yayini, Ankara. 1971,S.200.

%10&Ulug Igdemir, a.g.e. ,S.7.
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%13& Birinci Turk Tarih Kongresi, s. 99-161, ve bu konferans uzerinde

yaplan tartismalar, s. 162-193.

%14&  a.g.e , s. 162-193.
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�ÔÍ�a.g.e. ,s. 360-361, 364.
�ÔÎ�a.g.e. ,s. 364.
�ÔÏ� a.g.e. ,s. 568.
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)ÏÉÐÁÙµ ÑÁ@ÁÙË Ñ½ÏcgÐkÐ¹ ÑKÊ} +ÃÂÌHG ?cÐµÐ½@ÁÙÁ@oÐ¹ Äe Ñ¹Øg ?d¹Ð} ÑÁ@µÐÁ@_ ÑÁdÁ?ÊÁ

qÌ¹Ð} ÑÁ@µÐÁ@_ ÑÁdÁ?ÊÁ ÑoÐG )ÑKÐË@¡Øh½ ÙG ÏÉÊG gÉÊL¹Êµ ÉgÐÁÊÅ ÑµÐËÏÉ@wgÐk ÙÁ@o

É C�]]]]ïG gÉÉcÐ]]]]G Ð]]]]ËgÉÊL¹Êµ ÏÉÐ]]]]ÂKÉÉjG ÀÐ]]]]¹ Äe D]]]]]G@Á )ÄÉ?giÐ]]]½?c ÐL]]]kÐGÐ½ ÀÐ]]]Ô Ù]]]G

ÏcgÉÉ ÏcgÉÉ Ä@]]o@O +ÏÉÐ]]]LËÉÐµÏc rgÙ]o Ñ]WØg ÒÐ]Á?ÉÐxÌO )ÏgÙ]S ÉÐ]¹ ÑµÐ]ËÏÉÐÁchµ�G

7ÑKÊ} É Ächµ Ðl±ÐG chµ ÑLkÏc ´Ïg Ñ¶ÌïÁÏcÐG ÉÏÉÏchµigÐG ÑïÁÏc

+ÃÁÐ]]ËÐ}Ïc NÚÉ Ð]]G Ä@]]Ëi cÉÊ]]k ÑK@ÌSÐ]]]¹ )hËiÏÉÐ]G M]Ëh¶G ÄÐ]½ÐKÐG ÑÁ@]lÂÌÔ D]G@Á*

Ä@]o@O É Nh]} ÐÁ@]l± ÀÐ]¹ ÒCÊ]} Ñ]Â¾ÌÅ ÉhGÐ]kÐG ÀÚÐG )ÏÉÐÁ@½gÊkgÐk ·ËiÙKÐG ¸gÊK@K@Ô

+�DGÏc ¸@w ÒÉÊ½ÐÅ )ÍGÐÁ Ä@L½Ð_ � 7ÑKÊ} É ÏÉÐK@¶G gÊÌÅ gÙLµÉc ?c Ñ¹ÉÐÅ

qËgÐ]H½ÐªÌO ÑGÊËÐ]Ô Ð]ïÁÏg +ÉÊ]G @½gÊ]k ¸gÊK@]K@Ô ÒÏÉÐ]o ÉÐÔ ÒhGÐkÐ¹ ÀgÐk ?dÌLk?g Ð¹

ÒÏÉÐ]]Ô r@]O ¸gÊK@]K@Ô +ÉÊ]G @½gÊ]k Ä@ËgÐ]k Ã]½ÊµÏÉ Ä?ÉÊ½Ð]Å +MÌGÉÊGÐ]Á hGÐ]kÐG ÏdÁÏÉÐ]Ô

7ÑKÊ} )DG À?g@Ô ÉDGÐÅ ÒhGÐk chµ gÙLµÉc Ð¹ Ò?É?c hK Ñ¶Ëg@S

ÀÚÐ]G +ÀÐ]µÐÁ ¼Ð]}Ð¹ Ä@KÐ]l± �Ïc g@]w@Á )ÐÁchµÐ]l± ÏgÙ]S ÀÐ]Ô gÐ]kÐ¹ Ã]G À?ÉÏcgÐG gÐ}ÐÔ*

ÉÏÉÏcg?Ê_ÏcÐ]]]Á ÒÐ]]]l± )ÏÉÏchµÏcigÐ]]]G Ñ]]]ïÁÏc @LËÐ]]]]O @LËÐ]]O )ÉÊ]]G h]]O ÏdÁÏÉÐ]]Ô gÙ]]LµÉc

+?cÏc Òg@½ÚÐO hKdÁÊK ÑµÐËÏÊÌoÐG

+ÏÉÐÂËchµÙµ � Ä@LÁ@µÐºÌÅ@S ÏÉ@LkÙ½@½ ÒÉ@ÁÐG )ÐËÏÊÌÔ Ò@KÐ_ ÒÉÊ½ÐÅ*

7ÑKÊ} ¸gÊK@K@Ô )ÏÉÐÌ±ÐK ÐµÐÁ?Ê_ gÐkÐ¹ ¸ÐË@H½ÙG ÊµÏÉ Ðµ ?cÐËÐl± ÀÐÔ gÐH½?gÐG Ð¹

=ÐÌÁ ?dÌK Ñ®Ëg@¥Ð½ ÒhËiÏÉ NÚÉÉ*

*

+ÐHËÐ¥ DG ÐS?Ê_ cÐ¦kÐÔ )ÐËÐÅ*

7ÑKÊ} ÉdÁÚÉÊS %%hÌ_ÐÁ&& Ò@Á@½ÐG ÒgÐk I¹@© dÌoÏg ?cgÐH½?gÐGÐ¹
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ÀÐ]Ô Ñ®Ëg@¥Ð½ ÒhËiÏÉ +ÏÉ@½ÐÁ ·¹ÐµÐG �ÌÔ Ïi@K +ÐËÐÅ ÑpÌL_ÐG gØi ÀÚÐG )Ðµ@w gØi*

+ÐËÐÅ �µÚ@w Ñ¶ËhËiÏÉÐG ÑLlËÊÌO ÐKÚÉÉ ÀÐÔ +ÐÌÁ ÏÉ@ÌO ÉÐÔ )ÐKÚÉÉ

+ÐL]]lÁ?i Ò?iÏg@]]o É�HÂ]]]oØg +ÏÉÊ]KÊ} Ã½Ð]G Ñ]kgÏc ÏÉ@]ÌO ÉÐ]Ô )D]GÏc ÄÙ]w?É �]o*

Ã]]½ Ð]G Ñ]kgÏc ÒÏÉÐ]Ô +MËÐ]¶G ÀÐµ@L]kÙ½@½ Ñ]k@G ÐËÏÊÌ]o ÉÐ]G Ã]½ Ñ]Á?Ê_ gÐ]kÐ¹ CÉÐ]½@Á

=¯Ëg@¥Ð½ ÒhËiÏÉÐG DG@Á ÄÙw )DHKÊ}

¯Ëg@¥Ð]½ ÒhËiÏÉ Ñ¶¹ÐµÐG ÏÉ@ÌO ÉÐÔ Ä@lËc )DHKÊ} rÙK Ò?cÊ_ÐG ÑkgÏc )ÙK ¸ÐÁ*

+NÐË@Á

ÑÁÏÉ@]]_ ÄÉÊGÐ]]Å qÌ¶ÌÁ@]]kÐµ )?dÁ?gÐ]]µ ÑË?gÐ]]½ É ÑwÉ@L]]]k@½ ¼@OÐ]¹ ?cÐ½ÏcgÐ]k ÉÐ]¹

?dÌ]]]pÌ¹@ËÐ_ÐG NÐ]]Á@ÁÐK nÐ]]µ ÀÚÐ]]G +ÏÉÏcg?Ê_ÏcÐ]]Á Ä@ËÐ]]l± É ÄÉÊ]]G ?É@]]Ô Ñ¶ÌKÏg@]]kÐS

qËÉÐ]Ô )N@¶G NÐ½Ê¶W Ñ¶Ì½?dÁÐÔ gÐkÐ¹ ´Ïg ÏdÁÏÉÐÔ ÒÐl± ÒÐËÏc?g ÉÐÔ ÐK@ïG N@ÅÏcÐÁ

+?dµgÊK@K@Ô Ñ½ÏcgÐGÐ¹

Ð]]l± ÀÐ]]Ô +ÄÉÊG@]]½?c Ä@µÐ]]]Á?ÊÌ½ +ÃËigÐ]¹Ïc @]khKÐ¹ +ÉÊ]G ÉÊ]G cgÏi Ä@]¾ïÁÏg Ä@½ÉÊ½Ð]Å

ÏÊ]]Ì¹ ÒÐ]]µhw ÏÉ@]]Á ÉÐ]]Ô +ÉÊ]]Gchµ Ä@½gÊ]]k gÐ]]k Ñ]]oÉÊK ÑÁ?ÉÊ½Ð]]Å )Ð]Á?É?hµÐÁ Ä?ÉgÏÉ@]w

ÏÉ?cÉÉg ÀÐÔ ÒÏÉÐÂÌ±ÐK Ù_@ÔÐµ ÏÉÏchµÏc ÏÉÐ¹ Ä@Ë�G )ÃÌ¹ÉÊ~ ÒÏÉÐÔ DG ÉÊ½ÐÅ +N@ÅÏcÐÁ

gÐ]]k ÏÉÊ]]G?c?c ÑÁ@]]o É ÒigÐ]]¹Ïc ?d]]ÌËÏgÉÊK Ð]]¹Ðµ ¸gÊK@]]K@Ô ch]]]µ ¿]ÌÂÌHÌK +N@]}Ïc CÊµÐ]G

ÑµÐËÏÊÌ]oÐG )N@]� ÒgÏc ÒÏÉÐ]Ô DG ÀÚÐG +MËhµ@Á n@GÐµ ÉÊG NÐWÏg@Á ÏdÁÏÉÐÔ )ÐµÏjÌ½

7ÉÊ½gÐ Ò?É@Ô À?g@Ô

+ÃºÌG DSÐG ÐµÐÁ?Ê_ ÐË@¶K*

DL]]kÏd¹ÐÅ I¹@]]© dÌ]]]oÏg Ð]µ ÉÊ]G ?dËÐ]OÚ Ä@½ÏÉÐ]Ô Ò?Ê]ÌÅ +ÏÉÐÂË@]kÐW ·Ì½Ð]µ @]kÉÐÔ

ÏÉÐ]]]]]_?cÐG +ÏÉÐ]]]]]]LÌwÏc �GÐ]]]]¹ Ñ]]]]Ë?Éc ÒeØg ÉÒc ÑË@]]]]KÙµ ?cÏhÌ]]]]¹ rÐµÐ¹Ð]]]]kÐ½ )?ÉgÏc

+ÒÉÊ]]HKh} NÐ]]k@½ÐW I¹@]© dÌ]oÏg ?dÌL]k?gÐ¹ +dÁ@]Ë@_ ÒÐ]µhw ÉÉc*¸Ð]Ë Ä@½ÐµÐÌ]oÙ`¹c

=ÏÉÐË?c Ñ½ÚÏÉ ÄÙw ) ÃÌ¹Ïc ÏÊÌÔ

ÏhÌ]¹ Ð]ËÐÅ ÀÏÉÐ]Ô Ñ@½ ÏÊÌÔ ÒÏi?dÁÐÔÐG qÌÂ½ +ÐKÐººÌ½ ÑÁ?Ê_ )ÐÌÁ ÏÊÌÔ ÑÁ?Ê_ ÏhÌÔ*

+ÐÌÁ nÏcÐ±Ê½ Ä@KÐµ@LkÙ½@½ Ù_ ÀÚÐG)ÃËÉÊLpÌÁ?c ?dÁ@L¹Êk Ñ¶oÙµÐ¹ ÏdÁÐwgÐÅ +¿pÌÁ?c

ÒÐµÏh]kÏc ÒÏÉÐ]Ô r@]O +@L]kÏÉ ÏÉÐ]ËÙ_ ÒDSÐ¹ Ño?ÊÌÅÐG ¸gÊK@K@Ô )NÊ} ÒÐ½ÐÔÐµ gÐÅ

ÑKÊ} )@Á?c ÐµÏjÌ½ gÐkÐ¹ ÑoÏÉ@GgÐk

+¿ºËc ÒDSÐG Ã½ ÄÏdG ¿ÌKÐ½g@Ë gÐ}ÐÔ DG?ÉÐµ*

)ÉÏÉ?hÂÌGÐ]Á Ò@]KÉ@Å ÉÐ]ÂËÉ ?c@ÌÁcÐ]¹ Ð]µ d]Á?ÊÁ ÒÙKÉÐ]Ô ÑµÐ]ËÑÁiÐ½ É ÑËÏgÉÐ} rÐ½ÐG

+MpËØg É MpÌÅ DSÐG ÒÐµÐÁÙ¹@k ÉDOgÐk ÐË@LkÐÅ
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Ñ½ÏcgÐ]]]GÐ¹Ðµ )ÒÐµÐÂL]]kÊÁ ÒgÉÉe Ù]]G ÉÊ]]GÉÊw gÐ]]lµÐË + ?dË?ÉcÐ]]G ch]]µ À?g gÐ]]lµÐË

	@]]]µ@}gÏc Ð]pÌ½ÐÅ Ê]µÏÉ +ÏÉÏgÉÉe Ð]½ÉÊw ?dË?ÉcÐ]G q]ÌÂ½ +ÉÊ]G ?dËÐ]µ Ï%ÀÏgÐ]W& Ò@]}gÏc

Ñ]]ïÁÏg +ÏÉÙGÉÊGÐ]Á gÊ]ÌÅ @L]pÌÅ +chµÐ]Á ÑµÐËÐ]l± z]ÌÅ ÒgÙ]} ÒÙ]_ @]K ¸gÊK@]K@Ô +?c »]Ìºµ

ÒÐ]]l± ÐËÏÊÌ]]o ÉÐ]]G nÐ]]]µ )g@]½Ùµ ¸ÏgÐ]kÐG ÉÊ]G ÉÊ]G ÒÐ]KÏÉÐ¹ Ð]ïÁÏg +ÉÊ]GcgÏi ÒÉ?ÉÐ]KÐG

7ÑKÊ} +ÉÊGchµÐÁ ?d¹Ð}Ð¹

+DGchµ ÊÌ_ÐG ?dÁ@½ÐµÏgÐ½ ÐÁ?g É@ÁÐ¹ Ä@¾}gÊ} DwÏc ÏÉÐ¹ ÒdÁÐÐÔ ÑGÐ¹Ðw*

+ÉÊG ÉÊG É?ÉÐK ¿ËÉÐÔ Òg@µ+ÏÉÏgÏc Ð½ÉÊw ÏÉÐµ@}gÏcÐ¹ Ño?ÊÌÅÐG É ÏÉÐË?cÐÁ ¿½ÚÏÉ

Ð]µÐÁ?Ê_ gÐ]k ÑÁ?ÉÊGÏc@]½@Ô Ù]G ÒÐÁ@½gÐ ÀÐÔ)¸gÊK@K@Ô ÒÐµÏ%IS@W& gÏÉ@Ë ?cÐK@µ ÉÐ¹

Ð]]]Ë?É Ä@]]ËÉÉiÏg@Ô g@]]½Ùµ ¸ÏgÐ]]k ÑKÏgiÐ]]W� 7ch]]µÏc Ïc@]]½@Ô �]]pËØg Ù]]G Ä@ËÙ_Ð]]µ )@]]ÂÌÅ

+�ÃG ÏhÌ¹ Ä@ËÙ_ ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ )ÑG À?ÉÏcgÐG ÐµÐÂLpÌÁ?c

ÒÐ]]µÐ±ÏgÐ¥ Ñ]]¶ÌO I¹@]]© dÌ]]oÏg )¿]]ÂÌHG Ñ]]]w ) Äcg?Ê]_ Ä@]Á ÑÁÙ¹@]k Ù]G ÏÉÐ]½?gÐ} Ð]µ

ÒgÐ]k gÐ]kÐ¹ q]Ë*U]Ìº± �Ð]¥ É Òd]ÅÉi JÐ]SÏg +ÒiÐïËÏc É ÏÉÐÌÁ@µÐÁ?cc Ä?ÊÌÁ ÐKÙLl_

)Ñ]ÂÌG Ñ]Â½ É ÏÉÏchµigÐ]G ÒgÐ]kÐµ I¹@]© dÌ]oÏg +ÄÉÊHL]pËØg h]K ÑÁ@µÐÁ?ÊÌ½ +ÄÉ@LkÏÉ?g

ÒdÁ?�±

+ÐÂÌG ÙG ¿±ÏgÐ¥ Ñ¶ÌO )ÑGÐ¹Ðw*

7ÏÉÐ½idG � Ñ½Ù_ ?c ¿¹ÉÐÅ =¿ÂÌG ÒÙG ÑÁ?ÊL½Ïc ÄÙw ?cÐ_Øc ÉÐ¹

+ÏÉÊLkÉÊÁ ÐµÐËÑxKÐ½j_ )Ä@GgÊ±*

Ä@]o@O +ÀØh]G ¿LkÐÅ@G DG?ÉÐµ 7ÑKÊ} Òg?jÌGÐG +ÏÉ@½ÐÁ Ã½ ÙG qÌ±ÏgÐ¥ D¶ÌO ÑÂ¥ÐË*

+ÏÉÏgÏc ÏÉÊw ÐµÐÁÙ¹@kÐ¹ É?c UÌº± �Ð¥ É ÒdÅÉi JÐSÏg Ñ¹Ù± ÐGchµ Ñ¹Ù±

gØi ¿H¹@]© dÌ]oÏg ÑL]k?gÐG Ð]¶ÁÊw +ÉÊ]G rÙ_@]Á DO gØi ÀÐµÏÉ?cÉÉg )ÀÐ¶G Ñw ÒØgc

ÀÏd]G g?Ê]G M]lËÉÏd½ÐÁ ÒÏÉÐ]Ô gÐ]GÐ¹ +MÌw ·ÌK Ä@ÌÁ?ÊÌÁ ÉÊGÐÁ rÙ_ ¿ÌO +MlËÉÏc rÙ_

rÐ]]]GÑG +�Ð]ÌÁ ´ÏgÐ]¥� �Ê]} )D½ÉÐ]²G �]O?h_ Ñ]¶ËÉ?cÉÉg @µÏÉÐ]Á )ÏÉÐ]K?Ê� hK@]Ëi ÒÏÉÐ]G

+ÏÉÐË@½ ?d¾¹cÐ¹ cÐGÐÔ@K )´ÏgÐ¥ ·Ì¶ÌOÐ¹ I¹@© dÌoÏg ÑÁchµ

+gÐ]G Ð]Kh} ÒÏgÐ]²ÁÐÔ ÒCg ÓM]pÌÅ Ñ]S Ñ¹ÉÊ½ÐL]kÐÔ ¸gÊK@]K@Ô ÒjS@¥ÐG ÑË?Éc ÒeØg

ÒgÐkÉÊÁÐ¹ ÒgÐÏdÁÐ½Ðo ÒÏg@O )ÉÊGÐÁ ?dÁ@�}Ð¹ ÑoÏ�¹ .- NÐÁ@ÁÐK ÒÏÉÐÔgÐGÐ¹ )Ð½�GÐ¹

+ÉÊGchµ igÐ±  ÐG ³ÌÙK ÑLp}

¸gÊK@]K@Ô +Ã]ËÉÊG ¼ÉÊ½ÐL]kÐÔ Ð]¹ Ä@]lËc Ð]¾ÌÔ +ÉÊHËgÐ]PÌK ?cÐµÐ¹Ð]kÐ½ gÐkÐG ·ÌïÁ@½

ÒD]O h]OÊLµ É Äcg?Ê]_ Ä@]Á ÑÁÙ¹@]k Ù]G N@Å%ØgÏÊÌÁ r@O ÒDk *.2& hÌ½fK@µ ÒgÐGÉgÉÏc

7�Ê}
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rÐ¶]]]]]pÌO ·Ì]]]lÁ?h®ÁÙµ ÏgÐ]]]²ÁÐÔÐ¹  Ð]]]G I¹@]]]© dÌ]]]oÏg @L]]]lÌÔ ÒdÁÐ]]]ÐÔ ÑGÐ]]]¹Ðw*

+ÃËhïG � ÒÒÊ}@G)N@µÏc

Ð½ÏcgÐ]]]k ÉÐ]]]Ô +ÏÉÏch]]]µ ÀÐ]]]µÙËc?g Éch]]]µ À?g )ÏÉÙHËÉÏgÐ]]]Á ÀÐµÐÁ@½gÊ]]]]kgÐk @L]]pÌÅ

dÌ]oÏg ÒÐµÐ]lÁ?h®ÁÙµ Ð]¹ ÒCÊ} ÑïÁÏdÌGÐG +ÏÉÐÁ?hµÏcÉÛG ÏÉÙËc?gÐ¹ Ä@µÐïÁh} Ðk?h®ÁÙµ

+dÁ@]Ë@_ ÑK@¥Ð]k ¸Ð]Ë ÒÐ]¶ËjÁ Éch]µ Ñ]oÐ¶pÌO ?c%¸gÊK ÒÐÁ@_& ÑÁÙ¹@kÐ¹ Ðµ Nh} I¹@©

7ÑKÊ} +ÏÉÐË?eÊµ É@k�}?c ?dÌÁ@µÏÉ@wÐ¹ ¸ÐËÑoÙ_ ÒÐ¶kÉhK )ÐµÙËc?g ÒÏÉÐÁ?eÊµ r@O

+Ñp_ÐG ÒÙ_*

ÒeØg ÒÏg?Ê]ÌÔ +ÏgÐ]²ÁÐÔ Ù]G Ã]ËÉÊw Ð]¾ÌÔ jÌË@]O Ñ]oÙ_ Ñ¶ËeØg )eØg .2 ÒÐ¶ËjÁ r@O

)ch]µÏc Ä@ÌKÉÐ]µ É m¹ÐÅ ·ËgÙSÐG +Ïg?ÊÌÔ ÑÁ?Ê_ ÙG ÏÉ?hµ �Á@G ÑÂÌG ¿H¹@© dÌoÏg ÑË?Éc

+DG?cÐÁ ÒÉÉg ?dÁ@ÌÁ?ÊÌÁÐ¹ ·ÌLo zÌÅ ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ

7ÑKÊ} )ÉÊG � ÒCÊ} ÉÐÔ @ÆÁÐKÐµ ·ÌïÁÏcÐG )chµÑK ÒÉÉg ¸gÊK@K@Ô hOÊLµ

+Ã®Ëg@¥Ð½ ÒhËiÏÉ ÏÊÌÔ ÏÊÌÂËÐHkÐ¹*

Òh]ËiÏÉ Ð]G ÏÉÊ]G I¹@]© dÌ]oÏg Ð]µ ÏÉÏch]µ ÒÉÛ]G ¼Øc@Á@Ô ÑlÁ?e@Ô ) qÌ¶ËeØg dÁÐw r@O

+ÉÊ]]G g@]]Ëc ÏÊ]]ÌO Ñ¹@X]]oÙ_ I¹@]]© dÌ]]oÏg +ÉÊ]]G «¹@GÏgÐ]]± ÐµÏh®]]k ÏÉÐ]]o ÉÐ]]]Ô +¯Ëg@¥Ð]½

�Á@]]G ÒÐ]]µ@}gÏcgÐG ÑÁ@µÏgÐ¶]]kÐ¥Ð¹ Ä?ÉÉc ¸gÊ]]]K @]K@Ô )?cÐ]µÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑK@]k ÃË�½gÐ]}Ð¹

¸Ð]]]ËÏg@½e )?d¶]oÙµ Ð]¹ @]Ë ?dÌÁ@µÐ]Á?gÐ}Ð¹ )ch]µÏdË?É g@]S ÒÐ]GgØi +Ã]Kh} Ñ]O Ñ]Á?gØi Éch]µ

DÂÌHG ÒÙ_ ÒÉ@wÐG MlËÊËÏc )ÄchµÏdÌO Òi@HÁ?gØi É chGÏc ?dËÙ_ ¼Ð}Ð¹ Òi@GgÐk ÏhÌo

) �]lËÉÏc Ñ]oÙ_ gØi ÄÉÊ]GÏc ÒÚÐ]µ rÐÁ@]kÐµ ÉÐÔ ÏhïG +ÏÉÊLpËÐ} ÒÊµÐG ¸gÊK ÒjÌÅ

ÏÉÐÌ¹@X]]oÙ_ÐG É Ã]]Kh}ÏdÌO Ñ]]Á?gØi ?cÐÁ?gÐ¶]]kÐ¥ ÉÐ]]Ô ¼Ð]]}Ð¹ ) Ð]]]Ë?ÉÊGÐÁ rÙ]_ Ä@Ì]pÌO

Ä?gØi ?d]ËÙ_ ¼Ð]}Ð¹ ÉÊGchµ Ä@µÏi@GgÐkÐ¹ Ò?É?c ·Ëg@S dÁÐw +chµÏc ÒÐµÐÁ?gØi Ò@o@½ÐK

igÐ]¥Ð¹ Ù]G Ä@]ËÙK ÑL]pO NÐ]¹ÉÏc NÉÐ]WÐG� 7NÊïÁ@ËÏc É ÄÉÊGÐÁ Òi?g Ä@ÌkÐµ ÀÚÐG )ÄhïG

+��Á?ÊKÏc ÄÙw Ð¾ÌÔ )?gcÐÁ

Ã]ËÉÊG ÒCgÏÉ@w ÏÉÏgØi Ñ¶Ì±?gÐ½ É ÒcgÉÉÐG Ä@½ÉÊ½ÐÅ +ÉÊG rÙ_ gØi ÐµÐËi@HÁ?gØi

)Ð]¶KÊ¹ ÏÉÊHL]pËÐ} qÌH¹@]© dÌ]oÏg Ñ±?gÐ]½ Ð]µ ?cÐK@µÉÐ¹ +MÌGÏc ÄÙw ÒÐµÐ½@�ÐÔ �Á?jG

ÒÊ]]Á ÒhËiÏÉÐ]]G �iÐ]]G?c ÉiÐ]]H¹ÐÅ� Ñ]Á?c ÑÁ@½gÐ] Éch]µ Ä@µÏi@GgÐ]k Ù]G ÒÏe@]½@Ô ¸gÊK@]K@Ô

Ä@�@]]kÐOÐW ÒÏÉÐ]]Ô q]]ÌO + ÏÊÌ]]o Ä@½Ð]]ÅÐG q]]]ËhËiÏÉ +ÃËÉÊG@]kÐOÐW Ä@½ÉÊ½Ð]Å +ÄÐ]¶G

É Nhï¹Ð]]Å Ä@]]ÌH¹@© dÌ]]oÏg ÐL]]kÏc g?Ê]]w )Ð]]]µ Ð]oÉÐ_ D]G ÏgÐ¶]kÐ¥ ÉÉc ÉÐ]Ô )ÏÉÐ]LËÉÏhG

ÒcÐ]]W ÀÚÐ]]G +ch]]µ ÒÒe@±Ð]]¹ÐO g@]]]SÉÉc ¸Ð]Ë @KÏgÐ]k É?gc?ÉÐ]W Òh]ËiÏÉ +ÏÉÏch]µ Ä@ËigÐ]G

)ÏÉÐ]Ë@ÂËc�GÏÉ Ä@]ÌÂÌËÚÙO ÒÐ]�ÐO Ðµ ?dÁ@µ@k@Ô ÊËc ÏgÏjËg@O ÑÁ@µÐLkÏc Ä?ÊÌÁÐ¹ ÉÊGÑw

Ä@Ì±?gÐ½ +Ð¶KÊ¹ ÏÉÊHLpËÐ} NÐk@½ÐW ?cÐµÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑÁ?ÉÊG Ïc@½@Ô Ä?ÊÌÁÐ¹ + N@¶G Ð¹ÉÊS
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@K@Ô ÑwgÐÅ +@pÌµÏcÐÂ¹ÐÅ Ä@ËÐk@ÁÐÅ NÐÁ@ÁÐK Ä@ÌkÐµ É MÌGÏc Ñw ÒÐµÐÌË@KÙµ ÃÁ?jG ÉÊG

+É@w qÌO ÐK@ÅÏc ÑË@k@Ô Écg@k ÃËÊ_ )ÉÊG qÌµgÊK

ÉÊGÏcÐµ ?cÐK@µ ÉÐ¹ ·Ëg +Ä@�@Ô ÙG ÏÉÏchµigÐG Ä@ÌH¹@© dÌoÏg g@S Dk*ÉÉc Ä@µÏgÐ¶kÐ¥

Ù]]G ÏÉÏch]]µÏc Ä@ËigÐ]]]G Ïg@]GÉÉc É@]ÂÌÅÏc Ä@]Ëi?É ¸gÊ]K @]K@Ô ÑµÐ]ËÏe@½@ÔÐG )?dËÉÏiÐ]G ÄÏd]ÌG

+Ä@�@Ô

@]K@Ô )%ch¶Á@]½Ïc g@]S gØi Ñ¹?dÂ½ÐG Ð¾ÌÔ & ÐoÙ_ ÐËÒg@Ë ÀÐÔ ÒÏÉÐÁÉÊG Ïg@GdÁÐw r@O

7NÊ} ÑÁ@µÏi@GgÐkÐG ¸gÊK

7ÑKÊ} ÏÉÐÂÌÁÐ¶ÌOÐG + ÒÐµÐÁ?Ê_ gÐk ÑÁ?ÊGÏc@½@Ô Ïchµ ÒÉÉg Ä@o@O +ÐkÐG*

+ÃËÐ¶G r?É@Ô �Á?ÊKÏc )ÒÉÐÁ@� gÐ}ÐÔ Ð¾ÌÔ*

ÑK@µÐ]µ )N?d]G?c I¹@]© dÌ]oÏg Ñ¶Ì]kgÏc Ð]Á?hÌ½?ÊS ÑµÐËÏÊÌoÐG ÑLÌHLlËÉ ÒDºG ÙK

ÉÐ]L¹@} ÒÏÊ]Ìw g?Ê]w Ð¹ jÌ}gÐÅ Ð½ÐÔ ÉÊG?É ¿ÌO Ã½ ÀÚÐG =ÉÊGchµ ÒÙ_ÐG ÑKÐË@µÉÊk ÒÙ_

ÏÉ?cÉÉg ÉÐ]]Ô r@]]O )ÐË@L]]lËÉÐÁ rÙ]]_ ÑH¹@]]© dÌ]]oÏg ¸gÊK@]]K@Ô gÐ]]}ÐÔ +ÏÉÊwÐ]]]ÁgÏc RÐ]}

ÏÉÐ]Ô ¸gÊ]K @]K@Ô ÑL]kÐGÐ½ ÒD]ºG ÙK +chµÏdÌO ÑpË�iÐG?c ÉiÐH¹ÐÅ� ÐÁ É hËiÏÉÐG chµÏdËÐÁ

MÌÁÐËÐïG ÏÉÐ¹ )ÉÊG@LkÐÂ¹ÐÅ ÉØhG ÐLkÐÅ ÉÊHKÊ} ÒÑO ÒÙ_ ÑK@µÐµ I¹@© dÌoÏg MÌGÉÊG

Ñ]KÏg?iÏÉ gÐ]kÐG ·ÌïÁ@]½ dÁÐ]w ÑÂËgÐPÌK r@O =DÂÌlG Ñ¹ÐÅ ?É@Ô ÑÁ?ÊKÏc ÒÉÐÌG gÐ}ÐÔÐµ

ÒÉÉf]Ì½� ÒÏc@]½ Ù]G ÉÊGÐ]Å ¸ÐË@L]kÙ½@½ Ð]G ÑL]lËÊÌO ¼ÉÊ½ÐLkÐÔ ÒÙ¶Á?i )?dH¹@© dÌoÏg

ÉÏÉÐ]]]LÌºG Ð]KÐG@G ÀÐ]Ô ÒÐ]Á?É �½Ð]µÐË ·Ì]kÐµ | Ð]µ ?h]µÏc ÏÉÐ]Ô gÐ]kÐ¹ Ù]}ÊL®} +�rgÙ]o

ÒdÁÊKÐ]]G ¸gÊ]]K @]]K@Ô +Ã]]ËÉÊG ¸Ð]]ËÏg?ÊÌÔ Ñ]]Á?Ê_ gÐ]]kÐ¹ Ä@]]lËc )M]]]ÌÂG?c rgÙ]o ÒÉÉf]Ì½

7NÊïËÏc ÓÒgchÌPlG ÒÙ_ÐG ÐµgÐÔ ÀÐÔ ÑGÏcÐµ chµÏc ÏÉÐ¹ ÑµÙµ?c

Ã½ Ã½ ÀÚÐG )chµ@OgÐG Ä@�gÙo ÏÉÐ¶ÌO ÏdÁÐwgÐÅ +ÀÐ¶G ÐpÌÔ ÀÐÔ 	?ÊKÏc Ã½ @ÆÁÐK*

Ò%NÐ]@Ô& )ÑGÐ]Á r?É +Ð]ÌÁ ¯Ëg@¥Ð]½ Òh]ËiÏÉ ÑpÌÔ Ð½ÐÔ +ÏÉÐ½Ð¶GhO ÐËÐïÌS ÉÐÔ 	?ÊKÏc

+N@¶ËÏc Ã½ ÑK@ÌSÐ¹ ¿xµ

7NÊïËÏcÉ ÉÊG Òi?g@Á qÌH¹@© dÌoÏg

=ÃËÐ¶GÑw Ð¾ÌÔ ÒÐÔ )ÄÐ¶ËÏc ÏÊÌÔ gÐÅ ·ÌLo ÉÊ½ÐÅ �À@o@O*

NÊïËÏc ÓÒÙ_ ÒÐµÐl± gÐkÐ¹ ÉÊG gÉÊk qÌµgÊK@K@Ô

NÊ}ÏcÐÁ ÒhK ÑxÌÅ +NÐ@Ô ÉÊK@_ @Ë )Ã½@Ë*

ÉÊG ÚÐ¹ ÑoÐ½ÐÔ Ñ½ÚÏÉ I¹@© dÌoÏg

Ä@]�i?É@ÌS Ñ]wÙG +Ã]ËÏÊÌÔ ÒgÊ]µ rÐ]¾ÌÔ )Ð]ËÏÊÌÔ Ñ]xµ NÐ]@Ô ÉÊK@_ gÐ}ÐÔ À@o@O*

Ä@]KÙ_ ÒgÊ]µ Ê]µÏÉ rÐ]¾ÌÔ +N@]¶G Ð]pÌÔ ÀÐ]Ô ¯Ëg@¥Ð]½ Òh]ËiÏÉ ÐL]lËÊÌO �=ÐËÐÅ ?dÂËÐGÐ¹

+ÒgchÌPlG ÑO Ä@½ÐpÌÔ ÀÐÔ ÒÉÐÁ@½Ïc
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gÐ]Å Ð]µ ÀÐ]¶G h]K Ñ¶ËÉ?cÉÉg Ñk@G ÒÉÐ½Ïc )N@ïG À@�ÐÔÐG ÐËÐ¹ÐkÐ½ ÀÐÔ ÒÏÉÐÔ qÌO

ÒÐµÏh®]]k gÐ]]kÐ¹ Òd]]ÅÉi JÐ]]SÏg Ó�Ð]]¥ U]]Ìº± ·]]ËeØg dÁÐ]]]w r@]O +?d]ËÉÉg ?cÐ]Á?eØg ÉÐ]¹

ÐG ÒdÅÉi JÐSÏg É@µ@ÁÐ¹ +chµÏc Ä@ËgÙSÐGgÙS Ñk@G ÓÐl± )ÏÉÐÁÉÊGÙµ ÒgÉÏcÐ¹ ¸gÊK@K@Ô

7NÊ} ÑµgÊK@K@Ô

qÌH¹@]© dÌ]oÏg +N@]µÏc Ð]l± gÐ]ºLÌÅ Øh½Ð]Ô ÏÉÊ]KÊ} ÑH¹@]© dÌ]oÏg ÐG ·ÌµÐË )À@o@O*

+�N@µÏc Ðl± ·ËeØg ÉÊ½ÐÅ Ð¾ÌÔ ÒÐµÏgÐºLÌÅ� 7ÑKÐËÉÊKÊ} ?d½ÚÏÉÐ¹

·]ËeØg dÁÐ]w +ÉÊG ÑÁÐ¶ÌO @±@± Ê¶¹ÐG )ÉÊG ÉÊGÐÁ NÐWÏg@Á gÐÅ ¸ÐÁ ÐËÐl± ÀÐ¹ ¸gÊK@K@Ô

Ò�]]GÉ ?cÏc Ñ]ogÙo ÒÉÉf]Ì½ ÒÐ]Á?É ÑL]kÏc Ð]ÂKh} Ñ¹ÉÐ]Å @L]pÌÅ I¹@]© dÌ]oÏg +ÃËgÐ]PÌK

ÉÐ]]¹ ·]]Ëg +ÀÐ]]]¶G ¸gÊK@]K@Ô Ð]G NÐ]¥@ÁÐ± ?cÉ@]�Ê} Ñ¶ÌK@µÐ]¹ 	?Ê]LG ÒÑ]ºGÙK ÏÉÏch]µÏc ÏÉÐ]¹

Ñ]Á?gcÚ I¹@]© dÌ]oÏg +ÑÂËÊ]o Ð]K@Å gÊË@]G NÐ]¾¶ÌW +?h]GÚ qÌ®Ëg@¥Ð½ ÑKÏg?iÏÉ Ð¹ ?cÐK@µ

¼Ð]]]}Ð¹ ·]]]ËeØg )¼ÉÊ½ÐL]]]]kÐÔ Ù]]G ÉÊHK@]]Å Ð]]ÂËÉ@Å ÉÐ]]Ô +ÉÊGÐ]]Á rÙ]]_ÑO NÏg?iÏÉÐ]]¹ ÒÙ]]_

N?e&Ñ]k ÑÁchµÉÐ]Å Ñ]oÉÊK )ÏÉ@]ËgÏc É@]Á ÏÉÊ]GÉÊwÉ ÉÊG?gÐ} ?c%ÏcÙ½& É@ÁÐG ?dËÐµÐÁ?jÌ_

Ð]]]¹ I¹@]]]© d]]]]ÌoÏg +ÏÉÙ]]GÉÊG ·]]ËjÁ Ä@L]]ki +?hµg@]]¾ÌK �Á@]]½ ÉÉc ÒÏÉ@]]½ )ÉÊ]]G ÉÊ]]G %Ç]]Ôh¹?

gÊË@]]G NÐ]¾¶ÌW ÒÏeØg ÉÐ]Ô )ÉÊ]G hËÐ]k Ñ¶ÌKÉÐ]¶Ëg +ÉÊHKÉÐ]µ %ÄÏgÊÌwÐ]µ&Ð]¹ ?dËÐ]µÏÉÊÁ@_

gÐ]kÐ¹ Ðµ qÌH¹@© dÌoÏg )chµ rÐ¶pÌO ?dogÙo ÒÉÉfÌ½ ÑLkÙO Ð¹ ÑlÁ?h®ÁÙµ �½ÐµÐË

)?d]Á?h} »Ì½Ð]S& +@]Á ·]Ì¹ ÒÉ@w g@S?Éc ÙG )chµÏc ?dµgÊK@K@Ô ¼Ð}Ð¹ Òh½ÓMp½ ÐLkÙO ÉÐÔ

%50*43¼ ).640 ¼ÉÊ½ÐLkÐÔ )NÐËgÊW ÑÁ@µÏÉ?hµÉÛG )ÀÉÊG ¸gÊK@K@Ô Òg@¶KÐ½j_

7ÏgÙ�ÐG +i?É@ÌS ÑµÐËÏÊÌoÐG ÀÚÐG +ÏÉÐLËhÌ}Ïc ÏÉ?cÉÉg ÀÐÔ qË% Ò@K@Ô Ñ²g ZÌ¹@&

+ÏÉÐKÏÉ?h]kÉÊÁ Ð]¹ÐÅÐG g@SgØi Ðµ ÐËÐÅ I¹@© dÌoÏg ÉÊG rÙ`Ì¹?Ê_ Ñ¶ËÉ?cÉÉg + �

gÐ]kÐ¹ ch]µÏc ?dµgÊK@]K@Ô ¼Ð]}Ð¹ ÒgØi Ñ¶Ëh½ÊL]p½ )ÏÉÙ]Gcg?Ê_ ÒgØi ÒÏÉÐÔ gÐGÐ¹ ·Ëg@S

7ÑKÊ} ¸gÊK@K@Ô )ÑÁ@ÌG ÑµÐËÐLÁÐ±Ù¹ ÐG ÉÊG?c ÒgØi Ñ¶ÌpÌp_ÐG ÒÏÉÐÔ

7ÑKÊ} ?d½ÚÏÉ Ð¹ +ÄÐ¶G NÐW?hlÌÔ ·ËiÙK )ÃKÐ±@KÑG Ïg@Ëc?É*

+ÀÉÊLpÌÁ?c NÐººÌ½ ÑÁ?Ê_ gÐkÐ¹ Ã½ )ÐKÐººÌ½ ÑÁ?Ê_ ÏhÌÔ*

7ÑKÊ} )ÉÊwÐÁ ·ÌK zÌÅ ¸gÊK@K@Ô

+�ºÌGÑSÐG ÐµÐÁ?Ê_ Ð¾ÌÔ @G ÑG?ÉÐµ +N@µÏc Mk?g ÒdÁÐÐÔ ÑG@ÁÐS*

+�oØg ÉÑOgÐk ÐÁ@LkÐÅ ÉÊ½ÐÅ

r@]]]O +ÉÊ]G ?dÁ@]µÏÉ?hµ �Á@]G É@ÁÐ]¹ Ä@]lËc I¹@]© dÌ]oÏg +ÉÊ]G ÏÉÐ]Ô Ò?Éc ·]ËeØg dÁÐ]w

7ÑKÊ} ¸gÊK@K@Ô )gØi ÑµÐËÏÉ@½

+ÄÐµ �Á@G ÙG ¿kÐµ ÉÉc*
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7ÑKÊ} Échµ I¹@© dÌoÏg ÙG ÑKÏg@pÌÔ +ÏÉÏgÉÉe ÐÂK@Å Ä?ÉÐk@O ÉÉc

+ÏÉÏgÏc ÐÁÐ¶G ÒdÁÐÐÔ ÑG@ÁÐS*

Ð]]]¹ÐÅ Ð]¹ Ñ½gÐ]o ÓÑÁ?iÐ]Á ÒÙ_Ð]G I¹@]© dÌ]oÏg +ÏÉÏgÏc Ð]Á@ËchG Éch]µ ?d]ÌO Ä@Ì]oÏÉ@G

¸gÊK@]]]K@Ô ÉÊ]G ?h¶]o@Ô +Ð]µÐÁ?Ê_ gÐ]k ÏÉÐ]Ë?gÐ} Ïg@]GÉÉc Òg?jÌGÐ]G +ch]µÏc ÒÙ]_ ÒÐ]µÐÁÙµ

ÏÉÐ]]±ÉÏi ÓÑ]]]oÙ_ÐG ?cÉÐ]Ô ¼Ð]}Ð¹ hK@]Ëi nÐ]µ ÉÊ½Ð]Å Ð]¹ )ÏÉÐ]Ô Ò?Éc +M]ÌºGÑw M]lËÊËÏc

�chµÏc ÒÐl±

%2-5¼ ).636 ¼ÉÊ½ÐLkÐÔ )ÐË@¶Á@w )Ò@K@Ô Ñ²g ZÌ¹@&

gÐ}ÐÔ +ch½ ?dÌ¹@k 1- ÑÁÐ½ÐKÐ¹ )?c.601 Ñ¹@k Ò@KÏgÐk ÑÁ@µÐïÁ@½ Ð¹ I¹@© dÌoÏg +c

ÏcgÏÉgÐO ÒhËiÏÉ ?c.600,.-,/4*.60/,..,.- Ä?ÊÌÁÐ¹ I¹@© dÌoÏg Ðµ MÌG�GÐ¹ Ä@½ÏÉÐÔ

+ÏÉ?d]]]]ËÉÉg ?c.60/ Ñ¹@]]k Ò%¼ÊºËÐ]]Ô*J@]]Ô& ÑïÁ@½Ð]]¹ ÏÉ?cÉÉg ÀÐ]]Ô �]]ÌºG �]]Á?ÊKÏc )ÏÉÊ]]G

·Ì¹Ð]½Ùµ ÒÉ@]Á ÉÐ]Ë?dÌK Òh]KgØi Òg@]µÏcgÉÉ ÒÏÉÐ]ÔgÐGÐ¹ )ÀÐµÐË ÒgÏÉÏ�G )ÏÉÏhK ÑµÐËÚÐ¹

+Ï�Lk?g ÀÏÉÉc ÒÉÐ¹ Ðµ �ÂÌG ÏÉÐG ?ÉhG ÒhµÏc )ÏÉ@ÂÌÅ ÑkÐµ

?dÌL]]k?g Ð]¹ +ÏÉÐ]K@¶G ÄÉÉg ÑGjÌ]W ¸@]K Ñ½ÏcgÐ]k ÑÁÐ]ËÚ ·Ì¹Ð]} Ð]ËÐÅ Ò@]Á?ÊK ÏÉ?cÉÉg ÀÐ]Ô

Ð]]]]K?É )g@]]½Ùµ ¸ÏgÐ]]k ?dK@]]µ Ä@½Ð]]ÅÐ¹ É(CHF) Òg@]]½Ùµ �Ð]]} ÒÐ]]¹Ð½Ùµ ÑL]]p} ÑµØgÐ]]k

Ð]¹ Ä@]µÏhËiÏÉ ÑÁÉÊGjÌÅÐG Ð¹ ÃKh}ÐïËg ÙG +ÐÌk@Ìk ÑKÚÐkÏc ÄÏÉ@_ ÑkÐµ Ðµ@K )?ÉÐpÌO

Ä@]]]µÏhËiÏÉ Éi@GgÐ]]]]kÐG Òi@]]HÁ?gØi +gÐ]]GÐLËh}Ïc ¸Ð]]ËÐïËg ÏgÙSÉÊ½Ð]]Å )ÏÉÐÌ]]k@Ìk ÒÉÉg

+c&ÉÚ ÒhËiÏÉ +ÑÂÌ¶oÏc hËiÏÉ ÑKÐ½?gÐµ +%N@µÏc ¸ÉÊk& hËiÏÉ Ñk@Ìk ÑLÌkÐµÉ N@µÏc

gÐH½?gÐG ÑÁ?ÊK@Á )ÒhGÏcgÏc ÏcgÏÉgÐO ÒhËiÏÉ ÑÁÐ½ÐKÐG gÐH½?gÐG ÑË?iÏg@Á Ðµ%I¹@© dÌoÏg

Òi@]HÁ?gØi Ð]½ÐÔ ?dÌL]k?g Ð]¹ +MÌL]kÏÉ?g ?dÁ@µÏi@GgÐ]k ¼Ð}Ð¹ ÒÙ_ ÑÁchµÑO Òi@HÁ?gØiÐG

Ñ]]]Á?Ê_ Ð]½ÐÔ� ÑKÐ]ËÉÊKÊ} I¹@]© dÌ]oÏg Ð]Ë?Ê} Òh]KÊ}Ïc +Ï�Äch]µÑO iÐ]G?c ÉiÐ]H¹ÐÅ� )Ð]ÌÁ

Ñ]]]lÁÏgÐ Ñ]]]ogÙo Ð]]]µ N?cÏc ÑÁ@]]]pÌÁ Ð]]]]½ÐÔ +ÏÉÊL]]pÌÅÐÁ ÑSÐ]]G ÒÐµÏh®]]k É�Ð]]KÐººÌ½

ÏÉ?h]]Á?i Ê]]µÏÉ +ÏÉÐ]]KÏÉ?c Ñ]]ïÁÏg ?d]]]oÐµÉÉg ÒdÁÏÊËÐ]O ÒÏÊÌ]oÐ¹ ÉÐ]¹ÐÅÐG dÁÐ]w )%.456&

NÊïÁ@]ËÏc )@]ÂÌÅÏc ·]ÌO Ä@]Ë %Etats- Generaux ¼Ð} ÑÁÐ½Ê�ÐÔ& ÒÐÁ@½?dÁÐÔ ÉÐ¹ ·ÌoÐG

z]]ÌÅ +ÏÉÏgÏc Ð]]K@¶G ÏhÌ]]¹ Ð]]¾ÌÔ Ñ]]Á?ÊKÏc NÐ]]ººÌ½ ÒjÌ]]]Å @Æ]ÁÐK )Ð]KÐººÌ½ ÑÁÐ]½Ê�ÐÔ ÏhÌ]Ô�

+�N@µgÏc ÏhÌ¹ Ð¾ÌÔ ÑÁ?ÊK@Á hK Ñ¶ËjÌÅ

·Ì]kÐµ gÐ]Å ÓÒgÙ]}ÑG ÒÉÐ]ËÏc ÒÙ_ ÒÏhËiÏÉ ÉÐÔ ÑÁ?ÊKÏc )ÑLlËÉ ÑK@µgÐÅ ?ÉÐpÌO

Ò� ÑÁ?ÊK@Á nÐµ +ÑKÐËÙ_ )?cÐÁÚÐkÐ½ ÀÐ¹ g?dKÚÐkÏc Ðµ@K +ÑÂG?c ÒÑSÐ¹ ÒÉÐÌG ÒÙ_Ðµ

Ä@]]Ë ÑwgÐ]]Å Ä?ÉÊ½Ð]]Å +M]]]ËgcÏc ÑÁ@]Å Ð]¶Ëg@µ +Ð]ÁiÐ½ Ñ¶Ëg@]µ Ä?d]Ì¹ NgÙ]O?g +ÏÉÐLÌ]khPG

Ð]]¾Ëeg ÓgÐ]]ºLÌÅ Ù]]G ÏgÉÐ]]} ÑµÐË?dÌËÐ]]o +?ÉÐ]]pÌO Ð]]ÂÁÐËÐïËÏc )ÑHL]]lÌG Ò�µÐ]]]Ë Ñ½ÏcÐ]¹

+ÐË?c?g@Ô Ð¹ Ä@µÐÌo@
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Ð]µ N@µÏdÌO MkÏc ÐËÐl± ÉÐG ÒÐµÐËgÏÉÏ�G ?dÁ?h} ¼@½ÐS ÏdÁÐwgÐÅ )ÏÉÏhK ÑµÐËÚÐ¹

ÑÁ@]]pÌÁ )ÏÉÐ]]ÌLËÉ?hÌ} ÒÙ_Ð]]µ ÒÏÉ?cÉÉg ÉÐ]]Ô ÀÚÐ]]G )Nh}ÏcÐ]]Â¹ÐÅ Ñ]±g jÌ}gÐ]Å ¸gÊK@]K@Ô

jÌ}gÐÅ ÉÏÉÊKh} ¼c Ð¹ ÒÏgÉÐ} Ñ±g qÌÁ@µÐµÉÊxG gØi Ð¹ÐkÐ½ ÙG NÐÁ@ÁÐK ¸gÊK@K@Ô N?cÏc

+ÏÉÐKÐÁÉÊwÐÁ Ò�GÐ¹

ÃÁ?ÊK@]Á %�Ê]�*�ïL]p}& Ä@]µÏg@LÌ¹@KÙK Ð]¾Ëeg Ð]µ ÄÐÁ@½@�ÐÔ ÉÐÔ ÐÁ@½ÐÔ ÉÊ½ÐÅ ÀÚÐG

jÌ]Å MËgc@]Á h]K Ñ]kÐµÐG Ð]ïËg )?ÉÐ]pÌO Ð]¹ Ð]ïTÌG )?dÁ@]µÏg@LÌ¹@KÙK Ð]¾ËegÐ¹ +ÃwgÏc Ä@Ë�

ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]GÐG )N?d]GÉÉg r?ÉÑL]o gÐ]}ÐÔ +Ñk@Ìk ÑKÚÐkÏc ÑÁÏÉ@_ ÐLÌHG ÓN@¶G ?dËÐO

Ò@Á?ÊK Ó¸gÐÔ ÓÑk@Ìk ÒjÌÅ Ðµ MË�}Ïc ·ËÉ?cÉÉg ÉÊ½ÐÅÐ¹ ÐïËg )gÙSÉ?gÙS Ñ½jÌÁ@¶Ì½

+N@¶G i?ÉÚ ?ÉÐpÌO ÒÑk@Ìk Òg@ËhG
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84*2 ¼ )ÏÉÐÁ@µÐÁ@ïÌG ÏÉÊG Ïc@½@Ô ÒÉ@ÁÐG ÏhïÁÙµ ÒÏÉÐÁchµ Òg@KÉÉ )cg@LÌO ÐÁÐ}ÉÐÔ %.-4&

hÌ]]]GÉi dÌ½@]W 86*5 ¼ )¸gÊ]K ÒÉÉf]Ì½ Ò@]}iÏc ÑSÙ¹ÙÌµg@]Ô ÑµÚ@]w )Ä@]ÂÌÔ NÐ]@Ô ÉÊK@]_

@]SÚ@Ô& Ð]¹ ¸gÊ]K ÒÉÉf]Ì½ Ò@}iÏc ÒÐÁ@ÂÌ¹Ê¶¹ÐÅ ÉÐ¹ Ä@µÏÉÊK@Å MkÏcÐG Ð½@�ÐÔ )Ò@oÙµ

Ñ½ÏcgÐ]kÐ¹ CÊ]Á ÒÏÉÐ]ÂËiØc )ÊlÁ@µ jËiÐ¥ NÐµÉÐo 80/*/. ¼ )ÄÉ?c Ñ½@�ÐÔ %¸ÉÊËÙ_

Ð]]]]]ËdÁÏÊËÐO )cg@]]]]]LÌO Ð]]]]]ÁÐ}ÉÐÔ 815*02¼ )?dËgÐ]]]]]GÉgÉÏc ÉÏgÐ]]]]]²ÁÐÔ ÒÉÉf]]]]]Ì½ Ð]]]]]]¹ gÐ]]]]G

¿ÌÅ?�]ÌÔ 851*32 ¼ )?d]ËÊÁ ÑÂËcgÐ]G Ñ_@]w Ð]¹ @OÉgÉÐ]Ô É@Ì]k@Ô Ä?ÊÌÁ ÑÁ@µÐÌSÙ¹ÙOØ�ÁÐÔ

+65*52 ¼ )?d]µgÊK ÒÉÉfÌ½ ÒjÌK É@ÁÐ¹ gÙ_ ÑÁ@½i ÒgÙÌK ÒÐïÌS ÓbhÁ )ÄÐ¾ºËc Ñ�ÐÁ



����
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ÒÚ ÏÉÐ]]]Áchµ Ã]]]c ÑÂËÊ]]]o Ê]]]Ëg ÒÐ]]]ïÁ?Ég Ð]]]]¹ Ä@µÐP]]kÐÔ Ñ]]_Øc ÒÏÉÐ]]Ách¶ÁÉÉg )Ä@]]ÂÌÔ
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)ÀÛ]lÌÔ Ð]¹ gÐ]G JÏgÐ]¥ ÒÐ]}gÉÉc ÏÊ]ÌÁ gÐ]kÐ¹ Ñ]µgÊK ÒgÉÊ]L¹Êµ ÑÁ@µÐ�ÐO DS )��½jÌÔ

)g@]]ª¹ÊG*Ù]]µgÊK ÒgÉÊ]]L¹Êµ )gÐ]ÅÐ ?iÐ]} 8/56*/5- ¼ )Ä@µÐ]ÌKÚÐÅgÙ_ ÏÉ@wgÐ]k ÒDOÐ]G
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ÓÄ@µÐÌ±Ê�Ðk ÐµgÊK gÐkÐ¹ ÑSÙ¹ÙOØ�ÁÐÔ ÑµÐËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ )ÊlÁ@µ jËiÐ¥ NÐµÉÐo 8105

ÑÁ@µÏiÐ]]]}Ïg ÒÉÉf]Ì½ )mËÙ¹@]¡ +¤ ÒhÂ]ÌÅ 8123*11- ¼ )Ð]ËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ ÉÐ]Ô ÑÁ@µÐ]½@�ÐÔ
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¼Ð}Ð¹ ÑÁ@µÐËdÁÏÊËÐO ÓÄ@¾µgÊK ÑLoÏc ÑÁ@µÐºÌ_ ÒÉÉfÌ½ ÓhÌ½egÐk )DÁg@Ô +e +N 8244
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) Ä@µÐ]ÁÙµ Ð½@ÁÐï¹ÐG ÑLlÁ?i )»Ìo +È 8332*312 ¼ )?d¶¹Ð_ ÑÂÌÁ?i Ó�ïÁ@ÆÌS ÑËÉÉfÌ½

)�ïÁÐ]Ô NÏÊÐ]k 84-2*364 ¼ )¸gÊ]K ÒÒgÉÊk �ÁÏg )Ê¹ÙË @K@Ô ÒhGÐk 8340*333 ¼

)% C.Bosch& rÊ]G +Ñ]k 8461*441 ¼ Ñ]¶Ëh} ÓÑ]LÌW ÑÂÌË@]Ô Ñ½ÐLlÌk ÑÁchµcgÉ?gÐG

8530*5.4 ¼ )MoÉhk Ò@k@Ë Ó¸gÊK )n@Ë@Ô c?iÉÐÁ 85..*5-. ¼ )?cÉÉfÌ½ Ð¹ ¼Øc@Á@Ô

Òd¥Ð]]k 851.*500 ¼ )Ä@µÐ]]ÁÙµ Ð]]µgÊK ÒÚ hÌ]]]½e eØg Ó%Ð]lkÙ½& @]}iÏc )ÄÐ]¾µÙ} �K@]

Ã]]ËÊ_ ÒÐ]]¹Ð½Ùµ )¸gÊ]]K ÒiÐ]]}Ïg Ò@]]ÌSÙ¹ÙË@G Ð]]G NÏg@GÐ]]]k ¸Ð]ËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ dÁÐ]w )¸@]½�Ô
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)@]]]Ë@¶µ@Ô +r 852.*512 ¼ )ÏÉÐ]]]ÂËÊ_ ÒÐ]]]¹Ð½Ùµ ÒÐ]]]ïÁ?Ég Ð]]]¹ ¸gÊ]]]K ÒiÐ]]]]}Ïg ÒÐ]]wÐÂG

NÏg@GÐk )¸g@Ô iÊ©ÙÔ Òj½Ïg 8525*52. ¼ )ÑºG@G ÑÁ@½i gÐkÐ¹ ÒgÐ½Ùk ÑÁ@½i ÒgÐïËg@µ
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�%./1& Eugene Pitard, Neolitik Devrinde Kucuk Asya ile Avrupa Arasinda

Antropolojik Munasebetler, a.g.e. , s. 72-73

� %./2&Sadi Irmak, Turk Irkinin. Biolojisine Dair Arastirmalar, Kan Gruplari

ve Parmak Izleri, a.g.e. , s. 841-845; Nurettin Onur, Kan Gruplari

Bakimindan Turk irkinin Mensei Hakkinda Bir Etut, a.g.e. , s.845-851
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�%./3&Ikinci Turk Tarih Kongresi, s. XXXII vd. Ayrica bk. Kongreyi Acis

Konusmalari, S. XL III-L III, Turk Tarih Kurumu Baskani Hasan

Edebiyat Fakultesi Dekanlarinin ve yabanci profesorler adina, Eugene

18

Muzeffer Goker, Turk Tarih Kurumunun Ilim ve Idari Faaliyeti, s.20;

Ibrahim Necmi Dilmen, Turk Tarih Tezinde Gunes-Dil Teorisinin Yeri ve

Degeri, s.98; Yusuf Ziya Ozer, Son Arkeolojik Nazariyeler ve Subarlar,

s.125; Abdulkadir Inan

Vaziyetini, Turklerin Defin Marasimi Bakimindan Izah, s. 151; Kerim

Erim, Sumer Riyaziyesinin Esas ve Mahiyetine Dair, s. 270; O. Menghin

Milattan 3.000

Tesiri, s. 350; Fuad Koprulu, Orta Zaman Turk Hukuki Muesseseleri, s.

418; Afet Inan, Turk- Osmanli Tarihinin Karakteristik Noktalarina Bir

Bakis, s. -756, s. 764-765; Saffet Engin, Eti ve Grek Dini Sistemlerinin

Mukayasesi, s. 774-776, s. 793; Hamit Sadi Selen, 16. Asrinda Yapilmis

Anadolu Atlasi, Nasuh  Menazilli, s.817; Fatih Gokmen Eski

Turk Ierde Heyet Ve. Takvim, S. 833, S. 841

Hiristiyanlik, s. 887, s. 895; Kamil Kepeciogla, Turklerde Spor, s. 947-948;

Hifzi Veldet Velidedeoglu, Turk Kadininin Hukuki Vaziyeti (Tarihte ve

Yeni Turk Hukukunda), s. 995; Cemil Birsel, Lozan Anlasmasi, s. 996-997;

Sadri Maksudi Arsal, Beseriyet Tarihnde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve

Muesseselerinin Inkisafinda Turk Irkinin Rolu, s. 1075-1081
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�%./4&J. Garstang, a.g.e. , Muharip Eti Hukumdarlarnin Stratejisi, s. 50-51
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�%.6&Ayrica bk. Ahmet Cevat 

ile Mukayesesi, Turk Dili, Sayi ll, Mayis 1935, TDTCB s. 2-120
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S. 89-91
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