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� ���	�������������	��������	������������� �������������	�������	����������
�������	�����	�������������������������������������	������	������	����
��������������������������	����������� ��	���������������	���� ����	������	�����
�!�����	� �� ��� �	���	� �� ��� ����	� ����������	� ��� ����� ��� ���"���	� ���� #$�
�������	�� �  �%��	����!�	���& 	�����������	��	����	�	�����������	���������""�����
'�������� �� ( �)����� �	�*� �	�� ���� ��	���	��� ���������� ��� �	�����	� 	����
����	������� �
'��������	�+�����	�%%�����	����������,--.�������	��������������	���	�	���
��������� �� �	����	�� ��� ,� ���	�� /���� �	���� �� �	0�� ���	����	� ��� �	���� ���
������1---�)� �
�
���� 
���� �
�$���	��	2 � 	�	� ��� �	�	� ��	���� �	�� ����	� �������	� �� IZMIR�� ��������	� ���

ISTANBUL������32#-��	����4�����������%������	������������	�/�	��	��-5�	�����
�-6 � �� ����0�� �	�� ���� �	��� ��� 	���� �� 	��� ��� ��� �����	� ���� ����	 � & �������	�
%�������� �� ��������� �	�� �	���������	� ��� ��7�� ��� %����� �	����� ���!�����	�
���	���	�����!'�������������	�����	��������������	����������	����	����8 �� ��
����	� ���	� ��� 9������� ��� : ����������� 9������ %	�	� � �	�� ���� ��� ; 	��2�
��	�����	� ��� ��	������ ��	���� ��� ��� ����	� <������	=�� ���� ��� �� ��""��
�������������������������	��������3> �����������"�	 �

,$���	��	2 '�� ���������� ��������	� ��� ? 	����� ���� /: ������ ( ���� �����0�� �	�*�
��������������	�	�������������������9������: �����: 	%���/; ������: 	����0��
����� �	��������������������� @'���	�	�� ����%	������ �	�� ��� �	����� ���A@�
��	�	 � B������ %	�	� ���!	�����	� ��"�	� �� ���� ������� ������� ����� ? 	����� ���
: 	)	����? ���������/�	���	������������	�%	�	���%��04���	��������	����������
C���� � �	�� ��� �	�����	� ��� D���� E �"���� �����	� ��������	� ��� ������ �	�����
�	�������	�����������������	 ������	�����������	������	������	����!; 	����
�� ����	%������	� ��� �������� ��� �	!� ��� %	�	� �	������ ����� ? 	����� E ��� �� ��
: �����: 	%�� �

#$���	��	2 @�������	� ��� �������� ����� E �������� � ��� ��	�����	� ��� � 	�)����� ����
�	���	��� �����"�� ��� ������	� ? ���� ''4� ������	� ��� �������	� ����	��
���	����	� ��� ������� ���!; ���� /�� ����	� �����	� �� 1-� ���	�� 	���� 	��0� �
���!��������������	���������������	�� �( ������������	��	�����������	�������	�����
��� ��F� ������ �	�	� ��� ����	� /%	��� ��� ���������� �!��	� ���� ����	G����� ��
�������	�H04����������������9�������	�����	����	������	��	�������������������	���
� ��������	� �	�� ��� <��	�	=�� �	�� �� ��	�� ��"�	��� ������ /���� ���� ��� %��	�	�
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<������� ��� � 	�)���=0 � � 	�	� ��� ��	�� �������	�� ��� �	�����	� ���	� ��� �	��	��
�	�� ������	� ��� ��� ������	� ��� � 	��� ��� E 	�%	�	� <�	�	����=� /9����� IJ I�
���������0�� ������	� ������ ��,5� /������	� ��� #-5� ��� ��� �������	� �� �����
���"�04�����	�������������.��������������32#-���	�����	������	�������������
��������	������E 	�%	�	�%��	�	���� ����	������!���	������ �� 	��������������
��������	����E �"�������: �"���9��������������	����; 	�� �

.$���	��	2 �	�������7�����%������	��	��������!�%%���	������( @': ��	��������	�
����������������	���������!'�������������	���	��	��4���	�����	��	�*�����	��+�
���������������	���	�; 	���/�	�������������������	������( @': 0���������!������
��������������� �K� ���������	�	������� ����	� ���2.3������	����	��	�� ���
�	����� ����	4� �	�	������ �� ������ ������"�	���� �� ������� ��	����	� ��� ���"�	��
������� �� ���	������	� ��	����� �!���	������ � '�� �	��� ���� E 	�%	�	� �	����
�	�	���,5���	�	��	����)���!+���������������������������������	4�������	����
�����	�	����������������������	�	������������%%��	������	��	������	 �������
���BOLU� �!���	���������� �����	���/��������	��	�	�,5����	����,--�)�04����
�	�	�������,3�)������������������.��	����/�	��	���	���	�0�����������������
����	���	�� �!���	������������� ��	�������	����%%��	��������������ANKARA2� ���
������ +� �����	��	� ��	������ �	�� ���%%��	� �������	� � ������ �	�� ���������%%��	�
��������	�����	���	�*�������	��	��	�������	����	�����������	 �L��������	�
�������	� �� ��	���� ��� �	���� �	�� %������	� ��� ����	� �� ���� ��� ����	�	� ���
( �����) �

3$���	��	2 � �����������������"�	����������	�	������	������������������? ��	�
������������( ���	���������%����������	����	���������������	�����2������������
%���	�	��� ������� ����	� ��!	���� ��� ���������� �������� ��M� ���	 �
& ��������	� �����	� %�������� ������ ������ ��� ���"�	�� ��� SAMSUN4� �������	�
KIRIKKALE�� �	�� �	�	� SUNGURLU� ��	����	� ��� ����	� ��� BOGAZKALENHATTUSAS �
������	� ��� ����� ��� ������������	� ��� ��������� ������ �	�����4� ��� ���	� ���!�������
����������������	�����������	��	�����1--�� �  �+��������	������!�����	��	�������
������������������������,�	� �& �����������������������������	�CORUM������	�
����������	���������	������	�����4� ����������+������	��	���	���	��������
�� ��� ���%%��	� +� ��������"�� �����	� �� 	���� ����	� ����	� �	������� �� 9������
�	�����	� �	�	� 	��	�	��	� ��� ��������� ���� ������������ ����	�� ��� ���
���	��	�	 �� ������	����������%��	���SAMSUN���	����������	����	����82#- �

1$���	��	2 K������	��������������	�����	���������	�O ��4��������	�TERME��FATSA��
ORDU�� GIRESUN�� ������ ������ ��������"�� ��	���� /#-G.-�---� ��������0�� ��� ���
�	�����	� �����	��	� ��	���� � K�� �	���� +� ����������� �������	� �	��������	�
������	� �	���� 	� ��� ��	����"�� ������ ������� & ������ /��� ��� �%%������ ����!����	�
���	� ��� ? ��� I�	04� �����	��	� ��� ��	������ ��	�	��� �	�� ��� ������ ���
����""��������""�������	������%�"�������������"	�����	��������	��	�
�������	� � K�� ������� ������� ������� ��	���� ��	���	���� �� .� �	���� �	�� �������
��������� ��� ������� ��� �	��	�� �	�� ����� ��	%	��� ��� ��� %���	� ��	���� ��
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����	��!�	�	 �@��	����3���	�	�	����1�	�����������	�������	����#3-)���
��������	���TRABZON4����	����	���	���������	�	��	����������	��������	��������
�!�������E �"�� �K����	����������	�������	���������������������������	�����
�	������	�����������	������������������� �

P$���	��	2 K������	�����	�������������	����������	������������"�	��: ��4����
����	�	� �	��	� ��� MAÇKA� ��� ��%�����	� ����� ������� ����� ������� ��� �	���� ��
SUMELA � '�� �	�����	� �	����� ��� �������� ����!���	�� ��� �	� ��� ��� �	�	� 9����	� ���
������� �� ���	��	2� %�� %	����	� ��� '@� ��	�	� ��� ��� �	����� ����4� ����	� +�
�����	��	��������	�����������	�	����	�����������%%����������	�����"�������
�	��	�����	������� �& ��	��������������������������������	������	����	�: ���
������ ��	��� �������� �	��	� ��	���	��� ��� ����� ��� �	������� �	�� ��� ������ ��M�
����	��������/�3--��04��������������9�	�������8--���������������TORUL���	��
��� ������� ������ ���	� O ��� %��	� �� GÜMÜ�HANE� � ��	���� �� ����� ���	��	� ���
�8--�����%��	���BAYBURT � � ��9�����������������	�C	�� /,#P-��0��������������
�������	�A�KALE�����%����������������ERZURUM�/�83#��0���%�����������������M�
%����� ����� � ������ � D�����	� ��� �	!� ��� ����	�� �����	� ��� : ������	� ���
? �������D�������	����%���	�������������	���������	���	�������	 �

8$���	��	2 K������	������������	���	������	������	�O ��4�������������	���	��
�	���	�	����%%��	��������	�HORASAN����	������	����KARS���������������	�
��� ������ #� 	� � D�����	� ��� �	!� ����� ������� ����� �%%���� ��� ���������	� ������ �
������� ��� ( ���� ��%��� ��	�����	� ��� �	�� �	�	� ��M� �������� � 9������ ���
��������	� ���������� ��� ���	 � K�� ������ <%�������=� ��� ANI� +� �������� ��	� ���
�������	�������M������%�������������� ������2����������������������	������������
( ������ ��� �1��� �	�	� ����� �������������� %�� ���������� ��� ��� ����	�	� ���
�#�� � K�� ������� ������� ����	� ,� 	��� �� ��� ������� ������ ��� +� �� ���	��	� ���
�	�%����	���!( ������/���������	�	�����%���0 �& ��	�����	������	������C�����
��	������	� ���	� : ��� ����	� ��� �	�%��� �������	� I�DIR2� ���� 9������ ������ ���
)����������������������������������	������"�������������	�����	���( ����������
����!���	� ��� ��	�� 	���� 3�--� �� �	����� ��� ���	����� ����	�����4� ��� ����	�
�	������	������������	�DO�UBEYAZIT �'�������������	����������	����	�	����
3--� )��� ������	� ���	�����	� ������� �	���� ��� �	���	��	� ��������� � ��� �	��"��2�
�	�������������������������"���	����"	������	�%����������	�����������	�����
����	���������	���� �

�$���	��	2 ���������������������	�����9�����������	����	��	�������4����	�����
����	� ���!������	� ��� '���)� ��Q�� : ���R��� �!���	���� ����""	G%	��""��
����""��	� ���� �	�����	�� 	��	���	� ����� %��� ��� �P-- � �	������	� ���� �	���
�������������	��������!���	�������������	������4�+����������������	��������
������� ����	� �� 	�� � & ��	������ ���	� ��� ������� ��� ��������	� �	�� ���	� : ���� ���
������� ���"��� �� ������ %��	� ����� 	���� ,1--� �� ��� ����	� TEND�REK�� �	�� �����
�������� ���	� MURADIYE�� ��� ����	�	� ����	����	� ��� ���� ��� ����	� �	�� ����
��������������������������	�� �� 	�	��������������)������������������	�@�������+�



 

�
� �������	�
 �� ������ � �������.������

��� ��� ���� ���������4� ��� ,-G#-� )�� ��� ������� �	� �	�������� �������	� ���
������������������	�������	��������	���	����������������	�	��	��	�����	����
�������	������	���������������VAN ��������	����	���	���	��������	�����	!���������2�+�
�����	��	�����	���	��	���������	���������	����������������%���	�	���������
����	 �

�-$���	��	2 K������	� ��� ������ � �	���� )�� �	�	� GEVAS� ��� ����������	� ���
AKDAMAR�� ��!��	��� ��	���	� ��� %�	��� ����� �	����� �	�� ���� ���������� ������
���������A���	�	 �'��������	��������	���	����%�	������!��	�����������������
������������3��������G�( � � O IS 'J IO 2���������D�����!+��������"�	������������
/�	�� �������	� ���� ����������� ����0�� ��� ��� �������	� +� �	��	� ��M� ����	 �
& ��	�������������/���������������������	���	��0�����������	����������	�����	�
�����	����: ���������	4��������	�TATVAN���	��BITLIS���	�	����� ���	����SIIRT����
��������������	��	��	���	������%������������������������ �������	����� ���	����
BATMAN� ��� ���	��	� %�������������	��� �����	���	������� DIYARBAKIR4� ���
�����������	��������	%%�����	��	��+���������"������	��9�������������	����
��	����� � ( � SIVEREK� �������	� ��� ������� ��� ��� �	���� ���!������	� ���
�������	� ��� ���������� ��� ���	� ATATÜRK4� �	�� �	�	�����	� ���� 	����� � ���
��	����	������������	������	�� �K������������	�	���������	����������
�	������������������������������������3�������4�������������	������	���	��
%������KAHTA���	����������	�	��������!�������� �

��$���	��	2 K������	�����������	�	��	�	���8�����	�����	����	�O �������������������
�������������#-�)����	����� ��%�����	����	� ����	���NEMRUT4��������)���	�	����
��������	����KARADUT��!+��!������	��������	�/�1? K����,����	���	�����	0 �K��
���������������"�����������	���%��	������������	����	����,---������9�	��4�
��� 9��� ��� ��	��� �� ����� �� ������ ��� �����	� ��� ��� ����""�� T O : � � /���
�������������!+��������"�	����� �7�G( ���	0�������3G,-�������������������������	�
���	 � K�� ����""�� <	��������=� /9����� ���� ���	� ����	� ����� �	������0� +� ���
������ ��� ��� ���	����� ��� ����� ����� ������� � ��� ��� ��	���	� �� ����� ���� ����
����������������%�����	�������������( ���	�	�'�/1.G#8�� �  0 ���	����	�
��� ������ 3� �������� ��� ������� ����� ����""�� <	������=� /9����� ���� ���	� �������	�
����� �	������0�� �	�� �� ������ ����� � ������ ���� �� ���� � & ���������
���	�����	� ������ ������� ��� ���"�	�� ��� KAHTA�� ��� �	�� ������	� �� ������ ���
ARSAMEIA2� ��� ���	� +� ��	������ �� �������	�� ����� �� %�� ����� ���	� ����	�
����	 � ��	������	� ������ �������� �����	� ��� ������	� �������	� ��� YENI-KALE��
�	�� ��� �	��� ���	������	� ���� CENDERE�� ��� �����	� ��� KARAKUS� � 9������ ��������	�
����������������������������	������C����2��!����	����	�����������	�������3�	���
��� ��� �	���� ��� ������ �#-� )� � ��	������	� �������	� ADIYAMAN� � �	�	� ����
������ ��� )�� ������	� ���	� : ��4� �������	� ��� �	��� ����!EUFRATE� /9��� +� ���
%�������	�����	�����!��9���+���������� ���	0�����������	���SANLIURFA �: ���	�
�!�����	������	�����	�������	����HARRAN2�����	����������	����M����	�������
������������%	��	��������	��������	����������������/�����	����������	������	�
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; ( & & ( I0��������� ������"�	���������G��������������!����	������ �������
	�������� %��	� ��� �������� ��� ������ ��� ������	 � B��� ��� ����� ��� ���� � ��� ��F�
���������������������G������/����������������	!����	�����������04������������
: ������%�����	��������	��	���������	����	������������������������� �

�,$���	��	2 @�������	� �	� <�����	� ��� ( ����	=� /�	�� ��� ������� ������ ��� ���
��	%���%��������	�������������������	�I����0���	���������	�������������	�
GAZIANTEP2�����������+���������M����%%��������������	����	�����	 �( ����	���
����� ������ �������	� ��� ������ ��� ���	������� �� ������	� �� NURDAGI4� ��� 9���
��	�����	� ��� ���"�	�� : ��2� ��� ������� +� ��� �	!� �������� ��� ��� ��	���
��������"����������� �����	����3�	������	����ANTAKYA � K���������������+�
���"�	�����	��������	��	��	�� /����	���� ����	����	�����0�������"���������
������	��	�	����/�����	��	�������0 �

�#$���	��	2 � ����	� ������ ������� ��� %�����	� �� �������� ��� �����G��	���� ���
:  ����	2�+������%���	�������������������������	����4��	�����������	�����������
��� ���"�	�� I	���� ������	� �	�� ���	� ��� �	��� � : ����������	� �� �	������ �
�������	� �� ISKENDERUM� /���� �	��� �	�� ( ����������0�� �	�� �������	�
�!���	������� ��� ��� �	���� ��	����� 	���� OSMANIYE� �� ADANA4� ������ ���
TARSUS�/������������������������: �����	�	0������	����	�I	����������"�	��
( �)��� �� 	�	�������1-�)���!���	������������������������.-�)��������%%��	�+�
�	��	� �	�����	�� �	��������	� �""�� ������4� �	�� �����	� ���	� I	��� ��
��������	���	�������NEVSEHIR4�%������ ������"�	������������	�%��	���GOREME��
��������������	������	�����%����	�,��	��� �: ���	��!���	���	��������	�ZELVE�
�	�� �� ��� �����"�	��� �������� � ��� ������ ��� : ��� : ��	��� �	�� ��� �	�����	� ���
AVANOS��%��	��������������������9��������������	���D	�� �

�.$���	��	2 '��"���	������	�������	���������������<���	����!����	=����GÖREME2����
��M�������	������"�	������	����"�	���������������%	����������������������
���'A���	�	4�%�������	��	�%���	������	�������	�	�+�������	�������	�������
���<������	�����=�����<���������O �����=������<�	�����	����C �"���= �@��	����,��
�������	�������	�������	�����	������	���S �����������������DEVRENT�/	���������
������� ���� %��0� �	�� �� ������� %	���"�	��� �� �	�	� ��� ����	� ��	� %��	���
9��������	� �@�������	��	��URGUP���	���������������������������������
9������ MUSTAFAPASA�� ���� ��������	� ���	G	��	���	� �	�� ��� �	�� ��� : ����	� �
: ����������	� ��� ������� � �������	� �� DERINKUYU�� �	�� ��������	� ����� �����
��������������	���������%	��������M��	�	������������"	�� �U ��������	�����
���������9����	����	���	�����	��	�%��	����-�---����	�����9������	����
���<��	����=��	������	�����������	�������P� ������4� ����������+���	������������
�����	%%������������	%	��������	������������	��������"�������	��	�������� �

�3$���	��	2 K������	� DV���� ���������	� I������ � ��� 9��� ��� ������� ��	���
��	��%��	����AKSARAY���	�	����������	���������	��	�������4���SULTANHANI����
%�����	����������������������������	���������������������M����	����������
��� � ������ � @��	� �� �,� ��������	� �� KONYA� � �� �	�	� ��� ��	�� �������	� ��
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��������	� ��� ���	� ? ������� ������	� �� ��������� & ����� ��� ��� A'''� ��	�	�
%	��F� ��� ����� ��� <�������� �	�����= � � �� ��	�����	� 9������ ���!����	� ���	� �����
��������������������? 	��������( �����	�/�����M�����������������0���������	�
���������	��	�����/	����	����!�������	04���	��������	�����	!���"	�"	�������
����	 �

�1$���	��	2 K�������� ��� ������� ��� ������� ��	��� ��	�� ����� ���	��	� ���
�,--W�#--� �� %��	� �� BEYSEHIR� ���� ���	� 	�	���	� /��	� ��� ��M� ������� �����
� ������0 � � �� 9��� �� %������ ��	����	� ��� ������� ��� ��� �������� ����� �	������
���	� AKSEKI�� �������� �	���	���� ��"�� ���%%��	� ��� �	�� �	������� �������4�
%�������� ��	�������	� � �������	� 	���� ��� ����	�� �	�� ���	������	� ��� ��	���
���������������������SEYDISEHIR��%	�����M���	���	� �( �������	�%��������
���������������	�MANAVGAT������	�����	���SIDE4�%	����������	�	�����������
@''� ��	�	� � �  �������� �	�� ���	������ �����	���� ���������	��	� �� & 	���� �K��
������ �������� �����	� �����	���� ���	G�	����� ��� ������ ��	��	� ��	������ ���	�
<������� �	����	��� ��� ����=�� ��� ��	����	� ���� ����9������ ����	������ �����
�����J ��������������������������%������	������������������������� �

�P$���	��	2 � 	�����	�������������������	��������	�����	����	�T ��4��	�	�
������ #-� )�� �����	� ��� ��� ���	� ��� ASPENDOS2� ���!������� ������ �	��������
�	������������������	�/%	��������M����	�������������� ������0���������������
�	��	����������������	���	��� ������"�	��� ����""	������������������ ���	��� �
K����������������������	�������	����	�������������	�/�	���	����������0����
9����������������!������	�������	���������������	 �& ��	������������������������
�	�	�������#-�)�������	����PERGE4�9�������������������������������������
�����	������	���	�����	���	���������������	���������������	 �'�����	�
�������	��������������������	�������	������	������	�����,�---��	������������
�	�	�������	������	������������� �& ��	�����	���	�������������������������
��� ���� ��������	� ��� ANTALYA�� �	�� %��������	� �	�� �	�	� ��� ��	���� ���
�����	� �� ��""�� ����	��	��4� ��%����� ��� "	��� ��M� ������ ��� ����	� ��	���	�� +� ���
����	�������""���"���	����+�9��������%%�����	�������� �

�8$���	��	2 '��������	���������	������������������������%%��	���������������
������ ���	� T ��4� ��� ������� ���� ��� �������� �	���� 	��������� ��� �	�%	� ���
( ����R�� � 9��� ��� ��	���	� ����� ��� �������� /������ 9����� ��� �	�� ������	�
��	���	� ���� ���0�� �	��������� �	��������	� ��� ����� ��� BELDIBI� � KEMER �
�������	� KUMLUCA� � FINIKE�� �%%������� ����	� �������	� ���� ������4� �	�	�
KALE�%���������������	�����������������������	����������������	����	����
� ���	����MYRA��	�������%��	���	������������	4������	�����������"��
������������������������	������� ����	���������%	�	���M������������!���	��%������
����� ��� �	!� �!���	�%��� ��� �	��	 � & ��	������ ������ ������� �����������
�������	� KAS� � �	�	� �	�	� ESEN� �����	� �� �7� ��� PINARA2� ��� ������� ��� �����
���������������������K���� �������	�+��	��	��������������	����	�����������	����
������ � ��� ������� ������� ����	� ��!	��4� +� 	��	����	N�������	� %�����
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���	�������� ��� ���� ������ /����	������ ���!������	� �� ������� �� �����"�	�0��
����� ��� ������"�� ��� ������"�	�� � & ��	������ ������ ������� ����������� ��������	�
��	�������FETHIYE��������������������"��������������	������""�������	��	�
�����������	���������� �

��$���	��	2 K������	�FETHIYE����	�O ���������	����	����������#-�)������������
���������	�������	����	�I	�������������������	��	���	���	����������"��
%��	� 	���� �.--� �4� �� SOGUT� �������	� ���	� DENIZLI� ��� �����������	� �	�	�
������#�	�����������	 �( �������	���������������	���	�������PAMUKKALE4����
��������	�+������	��	���	�������	���	�������	������	�� �: ���	��!���	���	�����
�	�����	� ��� HIERAPOLIS�� �������� �	�	� �	���� )�4� �!������� �������	���� +�
9����������%���������X������������������������	��������	��������	��	��
��� ���	�	� � %�����	��� �	�� ��� ��%���� � K�� ������� ������� ����� "	��� ���
����	�������	��	������ ������PAMUKKALE4�9����	�������	�	�+�	���������	��	�
�9������	�� �	�� �	��� ��� �������� <�������=� ��� ���������� ��� �	�	� ���	��������
�	�	��������	�	����������	���	���	 �( �����!��9���	����+�9����������2����������
�	������������	�������	�	�����������������	�	�������������%����	���������
�������������	������������9�������������9������	����+����������	������9�����
�	�������������������������	�����������������""�������������������������
	�����""��� �

,-$���	��	2 & ��	��������DENIZLI����	������	�����	!����	�: �����������������������
��	�������	����	�T ��4��	�	�9���������������)����������	����APHRODISIAS2�
������	�+�������	�����������X�����������	�����	�������������� �'���������������	�
+� �����	��	� ���������	�� �� ��	���� ��� ��� �	!� %������	� �	��� ������ �� 	���� ���
P? K����� ������	����������	�������.? K���������������	 �� 	�	���������������
��������!	������	������	����	�T ���%��	�������	��������������������DENIZLI�
�� IZMIR����.��	�����	��	���	���	��4����AYDIN����"���X������� �!���	��������
������	����SELCUK �'���	����)������	����EFESO2���	�����������M���������/�
���������Y 0������� ���������	�����%��	��������	����������	��	������������& 	�����
�����P�� �  ��� �������	����( �����	 �� 	�	�������	����	������	���	������ ���
��������� � ��	������	� ������	� �!���	������4� ��������� ��� IZMIR� /�!�������
SMIRNE0������	�����	����	����9�����������	��	�/C	��)0���������	��!�����	 �
� ������	������������!������	���������	�������������	�����/������,--�)��
���������������	��	0���	�*����������	��������������!���	�	����	 �

,�$���	��	2 D�	������ ��� ���7�� �������� ����� ������� ����� ������ �	�� ��� �	���
���!	�	�	��	� /��� ������ �	��� 	��	����0� � ��� ���"�	��� C	��)� ������ /�	�����
��������� ��� ��������0�� ��	����	� ��� ������ �����	����� ������� ��� �����	��	�
�����������	���������������� �

,,$���	��	2 '�� ����� �	��� �������	� �!�����	�� ��������	� ��� ��7�� � ��� %������	�
�	����������	�	��	4��	������	�	���	������������	���E ����	 �

�
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D����2� ��� ����%����������������� ����	� ���������	�� ������	����������	��	�
�	������ �
K�����2�	�����������	������	������	���������	����9������	���������� ������	�
����	������������"	����M���	�����!O �� �
� ����2������	������	�����	�����������	������	�	������������	!�%���	����9�	�� �
( ������2���������"�������������������	��������	�����"	����M�����������������
���������	��	�9������N��""	�����	���������������	!���������� �
& ���	�����2� ������� �	��	� ������� ����� �	��	� ����	��� � ����	���� �����	��	�
�������4���""��������������� �
�����	� N� ������2� ��� K���� � ����� ��� ��� ���	�� ��������� ����	� /�--� ? ���	���
9������	�	���������33504��	�����,--3�+����������!������"�	�����1�/��0�"������
����	��������������	����M�<�	����= �
�	���2���������������������	������""����������������	��������������������""����
����������������	���""������	!���	��	�<���������= �
��������2� ����� �������� +� ��������� 9����� 	���9�� ��� ������ ��� �����	4� ���
����	������+������������9�������������	�����	 �
'���2� �������� ��������� ��� ����	� �	�� %��� ��������� ����	%	����� �� �����
����!��9���+�����	��	�����9���������������� �
� ��� 
 � �	�����2� ��� ���� +� �� �����	���"�� ���������4� +� 	��	����	� �������
�����������	������������������������	��	%%�������������������	��� �
: ����2� ������	���������	� ��������� 	������ ����	� ��.� �	����� �����	�����F�
���%�9��������������������	��������	�������������	�� �
I	����	� ���	2� ������ �� �	������� ����	������� �� �	�� ������	� 	����	� ��� ( @': �
���	���������'���I������!'����� �
D���2�������	������""��	����K	��R�/�����"�	����������������O � � 0�����? 	����	���
<� ������=�/�����"�	������������������ 	�����GC������R0�������<������=����������
� 	�����������'������	�/��"�	��������-0 �
����	���%��2������""�������������<� ������=��28--�---������L  ?  E  �E 	�	��� �
� �%	��2��	������������"�	����	���9��
D�: 2�����������������������������	������������������2�������Z ������	��� �	��
�
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