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

������� 	�
�
���� ��� ���������� �����
�� ������
 
���� ��������� ������
���� �� ��� !"� p.k.k #
�� 
$��� ��  ������� 
�
��� ��% �� �&�� '���() 

�*�� �������� ����
��+,-��
�� ��"� -������
��� ��
��
�) .� ������������ /������:
���	
��� � ���� !"�� #� ��	�������$ ������:

&'($� '��� �� ������ �$�� �$���� 
���� �)�	� ����$ � ��$�� �� ����� $�	 

	12� 	�%�$� 3�� �  ������� ���
��PKK  ����1
 �����
�� 3�� �� ������ ��� � �$� 
���� �&�

� !"� ��� # ������ �� ����� ���
�� )AKP (-�6�� � 
7
��� �1& ��8�� ���9��
�� ������� :��� �� !��%�

���( � ����� ;� � ����) ������ ����
�� �� <����..
:��� �������� ����
�� 7
& ��� '���� /���� ;6��

 
���(PKK ������ ����
�� �>� �)� ����?��� ��>
&
-.�� ���%�� @%( �&'� � ��� '
8� ���> # ����
�� ��

���� 	.������ ���� 	���(� 	���� ��  ����� ��� :
)� ���'��() �� ��%2 ��$� ����
��� A� � ��8��

 ������ (	.���� 
�8��� !���� #���?� � ����
��
� ��> �������;��� '��*�� '&��� � 
���� ���8 ��%2
 ����� �� !..@ �����8��� 
�� ��� �� ���8� ��

A������ ����C� � ��� �� � � #'��() ��& ����
��
 ��D� �� �����E
��)� 
���� ������.

� ��� ��'��() ��� ������ 	��� ������ ����
��
 ��D�E
��)� 
���� %8> ������� �)� @6�  �&�� A� 

	���� F�1�� �& � # ����
�*�� ������ �> ���? %.��
 /
���� !�$�� ����  %8>� �)� �$� G�( @� �� ����  �

��� � �� ��> �1��� # �8%� �� �> ������ ��� � 'H���
 ����
�� �> ������ ��
 !��� �  �2
� ��� ������

. ������ � ���� �
�
�� ��$�'��() %8> ����
��� �)� 
���� �8%� �� �> ������ ��� � '���� G�8� 
�
�� �&.

�H2,I���E��2A� ����� ���
�� 	�$ ��,J� ��&
 '� F�1 @  ���� # ������ ����
�� 3�� �� ������

� # ��>
& �8�� �
�����) E� �� K1& L88�� '��6�� .
��> �������� @6��� 

�� ������� �������� ��� ���

-����� K
�"�� �8%� �� �& 	(� �> #M��� �� �� A� 

�8����� ������ �� :��� ���8��.��.

��� L�> F$. ��$�� �8%�  �> ������� @6��� ����
%��A� ��> F�1�� # �� ����� ������� �� ���� ���N� L�

!�"�A� ������
����� ��
����:
O�?�& !��%� '� A� E
��� �� 	���.���� # E
��� ��

����� A� 
����.�� # ������� 7���� #������A� #
��8� 	� P� �����Q� �� 7�(�� �� # �� ����� ���� �

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

O�� ����� �> '���� ��� � ��%��8 �
�� G�8�� !��%��
 # �������� ���
�� �> !���� ����%  
6 ����� @>��

 � ���� � �
� �
�� ;��� ���'��() ����
��.
O!��%��PKK :��?� 9�
�� �� �R�� �� '���() 

���� ���"�� 
���  ����
�� �1��& ��� 7� ��� �� 
/
�%�6  
��� �����1 ;��� �� ��� �� � 	�%�$��

 ����
��.
���!�"�A� S��� ������
����� ��
���� ����N� 
6

�����$) T2
� ����2�
�� ��U�$�� �> ���� �� ��
�� �
������ ����
���.+J/+W/,WWX 

��� �	������� ����)���� 
�������� (PDKÎ) 
���* 
�� ������� !�–PAK 
����$� �� !���� !���* 
�� 
����$� �� !���� ����)���� 
��� )����-�(
��	������� ����)���� 
����PDK (Bakur) 
����$� �� !���� ���)�� ����)���� 
��� 
��	������� ������&� 
����PSK 
���	�$� 
�������)������	�������–PWD 
����$� �� !���� ����� 
�� 
����$� �� !���� ����)���� /��$� 
��)�����(
�!�$�� !���� ����)���� ���$� 
��	������ ���-0 �	��$�������� 

*�	R% � �� �$(��  ��������� �� E
�
��� 	�
��
���� ������
����� �� � #����� � �� ���� 7�
&A������) 

��� ��������� ����
��� ����R�� � P�A� @  '&�*� #� 
�����
�� 
�
�� �� ������� ������� ���� 	�
$��

 �������� #���  � �����
�� 	�9�8��� �> 9�$ �� ��
�� ����
�� '��(� �> ���"�
 �  
� �  ��>��� ����)��� 

���� (���"�� �������� ������ �6� #!�"��A� @� 
 ��� �� ����� ������
�����'&���) ���?����� 	��(H��� #

G
��� YZ�� ������� � �8�� 7(� �� '��
���  @� ���
 ���"����� 
���  :�?� '���() �����
�� #��
�$���

�?�  ��� '
� �����
���� �� ��� !"� �� ���� /� F
������ '�P��� ��� [���� �����%�� #����� !���R��

 K��� �� � ���� #��  �H�%�.� '
��� ��6��� 
��
�� �������� �� #F����A� ��� !��� F�1� #�A

7
��� ��A������ �������� ��& 	�
�$���� �� 
 ��%��8 �
�� ���*�� #/

����� �%��8 �
��� ������ �>

 ����
�*��.
*O]�� 
 �  
� �  ��>���)��� ���� (������� ��6�

-�*�6 ���"�� �������� ��L� 
8� /1�� ������� [ ���� 
Q�� H� @ H�� ��� /1��� 
� �  ��*� ����
 ��� ^�

 ����
�� ��?�6> #1��> 	���� '�� F�,X/+W/,WWX #
�������� ��� ���� �����
���� ������ ��
 [ ���� �>.

*O]�� 
 �  
� �  ��>��� )��� ���� (������ �6�
 �> !"��� ��   ���"�� ��������'��() ��
�� -�*��6 �� 

"���� �>�D �� #S
(�� 'E�6�#� 9����.� 
��� ��� 
!��� 3�� ����?�� ��6���.

/�22�$�YEK<T<YEK<T<YEK<T<YEK<T< ����)343(��	������ ���(�35


