
�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

���������������

��

��������	�

�����������������	�

�����

��������	�
��

��������	�
��������������������������

����������	
����	��

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

�&'(�������)���)�������*���+�,�-.�����	�$����)��������.�����/�$�	��%����.���	
012���3��

�� $�.��4�5&
�6���7�)�4�������������/����+�8�)�$����$�)�*.%��������9:��;��� �3�<)�2��������

�$��= 2��� ���$�>�����)� $���������!����)�/ �)�*����2.)�����?�� $����+�� �$�/��� ����@')��

��������8������)������ A'������+������$�B��C�
�

D�����E���� � $��4�&�0�$�F�$���
��)�$��� !&���������F'	6�$�@'��@'��)�������$�G���H'6

����
�%�$���$� 4��$��)� /� I1��.%� !��3� �� 8�5':� �&
$� 4�)�J�:"&�+���� 4�'=�$ 2� @'6��� �

����4�K'6���!���L�8������$�G���H'6�<-���MN�DO�	�� $�P4����4��.%�.��8Q������/�E�� ��+

����� ����<	R����M&'��$�������)���)DO�	�� $� P��������<	'�������&S'����  $����<N����4�$�$

�� $�.������
2���$���F
!-����"
2����������E���+��)�F'���O�	�P/ $���)�RT������U
�$C�
�

D������!����+��4�)�$�8�5':�<5)�L������+��-���J� �$����+�M�����+�<3�)D7�����6�P4�������������������

����<	')���<3�)���� $�4�5?��������V���6����������8�5':������������%���B������4��	R�

�������
2�"�� $�"
2����������7��)�&-��� $����4������7�::�����������'���/W�����<	���%�������/�/

� /M�A)� ����� �� ��������%� /� /� /4$� �� 2� /� /� /4����$�	6�2� X'Y� �� ����$� �%� �� 4$� �%���������� �� �� �� ��/

4�)���5)���� F�$� ���� $� 4��6�)�	���� Z� �$�)A6�  �� 4��$��)� ������� /�<-�L� �.%� $��)� .�

���+�[������R%�4��6���������*�+� ����� ���[\3���+�\����)������������M��%�����+����/�/�/

�/���3����������������������]�����6�]���+������D4 �6�P����&��-.������������D^�Y�P�*����

���� �.%� <)�%� �F'�� M��%� �!&'�� ����$� 4��	'��::��� _��� ��$�)��� ��� !������ ��� 4���Z��

F'61�`����)�� $W����F� ��+�����+��+�[���&��M������+����PW�

aaaaaaaaa�

���� 4�����1�� �)� �<)���� b��� ,������������� �4���  !���$��)� ��� ������)���� ����=�.)

�����=�.)� �������	
����M
�$�$� � ���� <)���������� 4�)���5)���� �<)��������� �1�� E�� ��+

4�$�$�B���� ������������%� �� �����)�� J���5)���� �$��)� ���� �&N�M&'���$� ��� 4�����.� /���

.�� ���+� @'��$���4 ��+��������	���+� ��+� *Q��� ���������� ��� �� ������� �'����� �� ��`)� ��

b')���8�5��?���.�� �$ ��+� �� cJ�L� ���� �� <�� �)�d$� <e��$� ����� ����8�)���������)

6��� 8�5':� ��� 4�)���� �.�� ����� �7�)�$� .�� ��6�"���� �� ���$�	&�� $4���f� ������$�)�����

 !��)�<)�������4��6���<	'��g�+����&'��F�$�����

�

��������� �4.�J������� �.�$ 2� ��"�R��� �����012� 8�5':� ��� 4�)���� �.�� ���5)���� 1A��+

http://www.kurdistannet.net/Nuserekan/Kemal_cemal_muxtar/toraniyekan2.pdf


�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

���������������

��

��+� ������ 4���)���� ����h���T� �� ���'�� �������� <i6��� �� jRK	
2.%��4 ��+� ����)Z�3

�L���� �K	
2�_�����������	�$�<	'�J� !��')���,Q��$��
0������ �$���<'����

�

���h���T� ������������� ������  !��)����5)���� !���R��5)���� �� ��)���� ����)�6� �Q�+� B��� ���

M&
�%�$� ��)���� ����.)� .�� $��� 4�)�������T� /��&
��� 4���� 8 ��-��Dk���)��������+� P��

$ 2� ����� ��������� ���0� ��� �0�)$��)4���� /��)���� 4���+� ����� �%��F'&'l9�$��� .�� 4���)����%

X���,��Z��O���)����)���������'-�� 2�����R)����F'����<���<	'�Q��$�E�$��)�����+

4�)�$� m �']� <)�%� <��3��=)��� <��� /�����)�  !�T �']� 8.'R�J'�.+� ������ *�+� ��������.)

4�)���5)��������� $�)����������&
������������)���4 ��+��$�)�  !'��4��6������4�!������� ��)�

4���� �!���4����* $$��8����� � �$� $�)� 4�����+� � � $� �� ���$�	��2� 4��$��)� .���� !�Q��$�

����
�"�����4�)�� �)����2��3����<� ��A������� !n���<
���/M�� 2������4 ��+��<	'o02���7Q��$

 �']�<5)�L�* $$��������<	'����_���4�5)����������
�"�����m�F
�$�����������$��)�@'�������

F'���� ��9&612� �� <��� <	'����  !T �']� / $��������� ������ ��+� B������<d���� ��� $��)

��6����� !)����.��_��������M�� 2�������4 ��+���� $�4����)���5)������� !���$��)���� !�Q��$

�����4�)��$��)����� 2�����m �']�<)�%�b')�����������4�)���@'����	L�����)����,Q��$

4���� /��� �� !�+� <	'�Q��$� �$��)� <	'�J�L�  !���5':� ���� ��� ����� M� ���� bR��6��� 4 ��+

<����F'���� /����� �������+� F
�������� ��������	L� <)���"��$� ��
��	�� 4��	
��)� ���

���)���)� �����Q���F
�	�� >2��� .�� 4�� /�� �)���9������� *�$���� �&3�$��>2��� 4��.�� ����+� M'-�$

\&'��$����������Z���*������F��)���/����4����)�� ��='������)���4�)�$�kZ���*���8 $������

4�)�$�>2��������+���"
2����4��.%���

�

���,���	L�4��Z�����������������+�B������4�S=�4�)���5)���4��'�������$��)�<o��������� �$

F'��$� ��!
�� 4����
��	&�0�$� F'�� /�� p��� ��� @'�J�L� ���� E���5��?��� b')�����)��� ����A�

��9� ���� ��� ����U�� ��� <	'�R
�-��� F'� ����� kZ��� *��� b'�)�������)���5)���� ,��)�R-��

��.�����6���*�����9� �����)���6�q�)���m2���>�"�����)���4�	������$� !���5':����$���/<	-�%�

<	
��)� I���+� �M��$� ��A�� �� ��A����1$�)� 8���$� <� �%���� 4�)���������+� 4 �'�� �!������� ��

8�5':�<	-�%���

aaaaaaaaa�

4�����+� !�������*�+�<����$�<6�������5'+��
0���� $��)������� ��+���+��)��$�	����,Q��$

$��$� <T �']� ,���	L�4��Z� ��� 4�����1�� �4��$��)� 8�)�� �)����2� �3���� �&
$� ��� M
�)�

�� M
�$�$� ,������ �����)�� �%�'%� �� ����")��������� �� �K	
2��\� $� .�� 4������ ���� q
�6

M
�)�$��4�)���$��)� ��J�L� E'�� 4�)�����5)���� �� �K	
2���� 4�$�$� 4�?��� 4��.%� <6���$���+

����1�� �������������� ��+�����%� ���� ��� ����)� ���� @'���� �\'S�� \� ���$� �M3�$� �������)

�� �����M61���$� �������5)���� �� �K	
2� ���� 4��.%� ��'�� ��� ���� ��� bR��'����

4��012�6��� ���)� .�� ����� >A�� �4�)�$�  !��)���� �.�� B����� ��)� ��� ��+� ����1��4���$����/

���)���)� .�� 4 ��� q�6��� �� <R)��� ��� ��+M&'��$� ��)��� 4��M��)���5)���� ��� ��� 4�����1��/



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

���������������

��

I���+���'�������8�5':�����8�)���� �.���� �K	
2���<)����b���<�
���<	'�����/�)������

���)�N�� <	'����� ��9� ������+� �M
�$�$� <��������* ��$����  !�����)���R)��� ���� ��� �� �'r.6�

4�!9'��<�)������ ��+���8 �.��F'��$<�)������"�R
��������h�4����).�$ 2�4�����/4�)���� �.��

4������l'�� �� ��&�����$� 8�5��?��� b')��� ,�9������ 4�)���$��)� �� !�Q��$� ��� �1���������

2����.�R%�  $�� ��� ���� 4��.%� <)Z�3� �� �$$��� <)���� �����

����f� .��������)� ��+������ �)� <�)���� ��"�R
�� �� 4.�J������I.%� 8 �.�� ��������� ��� ���

 !�$�)��)����4�)���$��)���.�J��������-���)����"�R
������1���)���������)���+��4�)�$�I�	?'��

��)�4����������?����\��4�$�&'��I.%�8 �.����E') Ag�����I���<	'� ��1���*Q���4�)�$�/

��� ��� 4 ��+�� 4�)���$��)� �-���)� ������ $� �012� ���������� 4�)�$� ��)��8����� .�� 4���������

M'��$ $� /<	'���)� � $�� ��� *��� 4�)���$��)� �"�R
�� �� B���)� 8 � ��='�� �� 4 !�����)���� �� �����

q�9'���4��������������'6���<�0.�.	��������M� J�6�����4�)���4$�	�s	�2����!�����1���/�.�

���,�9��������������+�������f�!��3�!���<-���)����"�R
��4���)��������4���8.�J�������

.����&������"
���M����1��<g���F'� �������,�����+�<')A9?'��4��.%��Z��* ��$�����M?'	� 2

�����)�$��"
2�M�!��3���������4�)�$�4�)�� ���������0������+�4�	��!
��4������0����/�,��������

4�)���5)�����t����<)����b��*��� !���$��)�����4�)�$���)����$��'����

aaaaaaaaa�

4��� !'��4��� ���������2�)���)�@'�����4��$��)�<o����8�)���$��)����'�������h���T�/I���

��� �)� 4�� ��+� ���� 4�)�9'�)� �� 4!&
�%� ��������� ����1�� I��R�+� ��� �� ��1�� ����� ������ ��+�

M
$�4��.�����$ !n���/o����,���	L���;�����FR��'����!&'��4��$��)�<���7 $���4�)���h���T

,���	L� ��������� �� ����$� 4����� 4!&
�%� ��������� ����1��\T �']� /�����9'�)� ��+� ���f� .�

��� 4���!����� u���� ,���	L� ������ 8�)�������T���&
��  !��2��� *�)��� ���!������� ��$�)��

M'�L� * $$�� PW�� !'�� �� /�$� �)������&�T�� 2� ��&
�� F'���� _������U
A&
�%� ��.���	�$� ��+

�� �!�� 4�)���)!&
�%� �- !&�� 8�?�����Z� ��R�+��<)���&
�� u���� <5)�L� <��$��� 8�)����

 !��)�g�����B !&��<	?'�����* $$��<-���%��I������+��bR���6.%�������T2����������F���$

����$�$� v��2� �	�$� <	'�Q�� !��3<	'���� �� ��w �%� 8����$��F��$� 012�6��� 8�)����� .�

4�)�$�/��� ���������U'�����$�����������8�)��!&
�%�����1��I��R�+�����4��A����\����]����

��$��)����U'��4�)�������T�����$� $�-���J� �$�*�+���������������������$��)������������ ����

$��)���$���������4��$��)��J�L�<3�)���� !&
�h�4�����&� �� 2���k�`��+��,�� ��� !�Q��$�

x]��� ��� ��!
�� 4�)���$��)��� b'NT �']� ���?�� �� *�%�4.%�$� 4�f�)����� �012�6�������

�������+�k���)�����&���0���4��R��5)�������� ���������U'��4�)���5)�������� ��N'������U'���

��
������)������8�Y�]M
�)�$�bR��)����8������'����M&
�%�!'��4���

�

�)� ������+� 4�)���$��)� �� <���5)���� ���h���T� 4 �'�� ��	�$� <"���� <�� ���������h���T

����$����
2��� �� �� ��"���J%� �� ��� ��� 4��	'�������� _��� 4�)�����5)��������f� .�� �����

bR��'�������)���������1�������&�������������	�/�/y'�)��p��&'�����n�)�/�/�������.���

�� �i���� �4�)�� �� ����&��� ��� �$!�� P��4��	'��	
2� 8$�	� ��$�4����R��'�� ��� �)��� .�����



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

���������������

��

����� u���� ,���	L� / !��)���$��)� ���h���T� �� ���'�� ���*Q���<T������M
�)�!'��F��� �����+�/

���)������$�$�v��2�  $�����<6�)���g���b�+��� �� ���������T���9&612��������8�)�$��)

���h���T� ���6�� ��N'�� ��� �F'3�$� ��� �%� ������ F'�� ��� u��������� ��� 4�)���)���

8������T� ������������ �M�$�LZ�� �.	� �� P������� �)� 4��$��)� 8$�	)������ b����� .�� �)

 $���� 4����)�������T� <����� �� ��:���h���T� ������� �F'��$� ��6��� F'�� ��� �	�$� 8�)���$��)� ��

�� J'%�����1���6���+�4�)�$������h���T���+���� ��2�4����)�- !&��4�)�$��)���

aaaaaaaaa�

���%���k�����k���)�

F.=���$��)��

8�5':��z�z�		
��

�!���{Z�R�.+�	z�z�		
D�������3 $����P�

�

���������	�����������

������ ����	
�
�������
�� ����� �� ����	����� ����� 
�� ���������� �� � !��� ���"�� ��

����#�$��%	�&���'&�(�)���&���#�&��*��)�+
,�-��./� �����01��2�

�

���������� �� �� �� ����3�4)���������	�����
 �.�	� � ���)���+
)���5�56�*���	�7�8���&����	1��14#��

3�9"15:� 2;<�
)�	�7��/��� �� =8�&� 	1�� 
�� ��)3�
�� � ��
<>�� 2��014>� +&5���'���� ��

��)���	����
<�
)�<�	���
���
<>���+
<�
)��
#
����=
#��"	�>	����)����������5.�>���
,9#�.'

��)�7�>� 23�
���
��&�+
,�-��./� ���#��� 2���
������������	�7�8���&���?:�.�
�� ������
�

���5�56�*��	
@<:�+
:AB�������3'5)�&�C�
������D�
:�9@#�E�#�F�	
:���/
���*�3#��)���
G

�����.�/
�� �5'&
)� �� ��5�56�*�!��� ����:	
H� 3�@I� 
9��#
#� �
J'�� �*� ��	�#��� K
I� �*�

L<�
���
)�9@<��<#�)�2�59M�>����
�����.�>��7<�
,�-���*��	
#�M���.�./�#���	1��.��
#
�����

�����
�	
9<*15>�#� ���<�
<���	
)�����������*����������2���	�����
 ����N��&�(�)�	1�

�����5�O/���'����	E��� ��J�<����� �P������Q���B�
<�
��-�
��#��
<�
6#�)���3M�)�&��������

��
<���
 �����14#����)�2������#
#���)��
:AB������3�/�&�N'��)�&	�&�R��'�"�	����*�
9@<�

S
��2�

�<6���D�����P����*�+���

�

�����������	
������	��

����� ������	��
����� ��� ������ ����������������
������ ���� ������� �������� �����!�"�#���$� �%�&������!�'���� ��()��*+���
%������%���,���%����()��%#�*#�-�	�.....�/��(��0�����(����	�
����1����2���
����������*���
���%/����3���������"4���52����6��.�

���	���1��"����������+�)��7��������8�������)����%#��..........��9�9�		
�

��


