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B !R !N C !  B Ö L Ü M

����ȱ �����ȱ ,��óÍ�Íȱ �Í�����ȱ ���ȱ �û���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��£�ÂÍ¢�Íǯȱ
����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��¢���ȱ ��Íó����ó�ȱ ¢�������ȱ ��ȱ ����Í�ȱ
�¢Í���ȱ������¢��ȱ��³ȱ�ã�û���¢��ȱÍ�Í���ǰȱ�û��ó��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���������ǰȱ �ȱ ���������ȱ ��ó��û£���ȱ �������ȂÍ�ȱ ��ȱ �������Í�ȱ ¢���ȱ
��������ó��ǯ
���������ȂÍ�ȱ �����ȱ �����Ȃ��ȱ ��Íó����óȱ ��ó����������ȱ ������ȱ

�Í�Íó�Í�Í��Íó�Íȱ ���ȱ �Â���ȱ ¢���ȱ ��ȱ óÍ�Í�ȱ óÍ�Í�ȱ �����¢����ǯȱ ��ȱ £�Ȭ
���ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ������Â�ȱ���ȱ������ȱ��Â��ȱ³���ó�����ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ����Í����ȱ��¢Í����¢����ǯȱ
ȃ����ǰȱ�������ȱ����¢����ǰȄȱ����ȱ������ȱ��£ǯȱ�������ó��ǰȱ��¢Ȭ

��£�����¢�ȱ ��ó���Íó�Íȱ ��ȱ ó�ȱ ����ȱ ��Í�ȱ ����¢��Íȱ ãÂ��ȱ �¢������ȱ
¢������Íǯȱ���ȱ�����Ȃ��ȱ�����Íȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����¢�ȱ����ȱ���Ȭ
�Íǯȱ�����ȱ������������ȱ�ûóû�����ǰȱ��ó�¢�ȱã£��ȱ����¢����ȱ�������ȱ
ã�û�û��ûǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ ��Íó����ó�ȱ�ã��ȱ¢�óÍ�����ȱ�Â����ȱ
����ȱ�Í�Í¢����ǯȱ���������Ȃ�ȱ�ã��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����¢�������ȱ��Ȭ
���������ȱ£����ǲȱ����¢Í�Í¢��ȱó�ȱ����ȱ����ȱ���������Â�ȱ ���ȱó�¢ȱó�Ȭ
�����ǯȱ
ȃ����ǰȱ �û����ǰȱ��óȱ������ȱ����ǰȄȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��Ȭ

��¢����ǯȱȃ�����ȱ�����ȱó�������ȱ�����ÂÍ£ǯȱ���ȱó����ȱ����ȱ������ȱ
��£Í�ǯȱ����ó�Í�ȱ�ÍǵȄȱ
�����ȱ ���ȱ ��£���Í��Íǰȱ ��£�ȱ ���������ȱ �Í£�Í£�����¢Íȱ �����ǯȱ

,��óÍ��ȱó������ȱ�û��¦�Íȱ����Íǯȱ���¢Íȱ�¢�ȱ����¢������Íǰȱ���Í�Í�Íȱ�£ȱ
�óÍ��Í����Íó����Íǯȱ�����Í�Í£ǰȱ����ȱ���ȱ���¦��Íȱ��ȱ�����Íǰȱ�³�����ȱ
ó�����������ȱ���ȱ ³�ó���ȱ�������ȱ����ȱã£�������ȱ ȃ³����������Ȯ³�Ȭ
������¢�ȱ ��ȱ ¢��Í�Íȱ �����Í£ȱ ����ûȱ ¢û����ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ
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������ÍȄ¢��ȱ���������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ������¢��ȱ��ȱ������Í�ȱû£�Ȭ
�����ȱ����ȱ���ȱ¢���Í£�Íȱ��ȱ¢�£Í�Í¢��ȱ��¢����Íȱ����ȱ¢�£Í¢����ǱȱLa Dou-
ceur Parisienne.ȱG³�������ȱ��ȱ���£ȱû�û�ȱ�ã��ȱ��������ȱ��ó�Í¢����ǰȱ
���������ȂÍ�ȱ ������Â�ȱ �ã���ó�ÂÍȱ �������������ȱ �û¢û�ȱ ���������ȱ
��óȱ������Íǯȱ
����ǰȱ ���ȱ ó����ȱ ��óȱ ������Íǯȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��³��ȱ

����Â����ȱ ����Í���¢�Íȱ �������ǯȱ���ȱ ���������ȂÍ�ȱ ��³�ȱ ¢����ǰȱ
����ȱã�����ȱ����ó�������ȱ���ȱ³�������ȱ�����ȱ�³��ȱȮ��ȱ³����������Íȱ
���������ȱ ������¢��Ȯȱ �ȱ�û��¦��ȱ ������Íóȱ ����¢�Íȱ ³���Â��ȱ�ȱ
ó����������ȱ������ȱ����ȱ����¢�����Íǯȱ	��³�ȱ���ȱ���ȱ�Í��ȱóÍ����Ȭ
������ȱ £����ȱ �����£��ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����������Ȃ����ȱ ���ȱ
ó�¢ȱ�������ȱó����ȱ���ÍóÍȱ��ȱ¢����ȱ���ȱ������Í�����ȱ¢��Í�Í��Íǯȱ[��ȱ
¢�����ȱ�����Ȃ��ǰȱ���Í�Í�Í�ȱ��ȱ�����³�����ȱ¢����Â�ȱ���ȱ�ã¢����Ȭ
��£��ǯȱ���ȱ�ã��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�Â�����Í�Íȱ�������ȱ����ȱ£û���ȱ����ȱ
������ȱ¢���ó���������ȱ�Í�Í�ȱ�¢�����¢�ȱ³��ÍóÍ¢����ǯ
���ȱ�����ȱ¢�����Í���ȱ��Â����ǯȱ�����ȱ³������ȱ¢������ȱ�ã��ȱ

¢�óÍ�����ȱ �Â�����Í¢��ȱ �������ȱ ³��óÍȱ ��£��ȱ ����óÍ����ǰȱ �ȱ �������ȱ
�����Ȃ����ȱ ���ȱ ����ȱ���Í���ȱ����ȱ �³����ȱ
������Ȃ��ȱ��³Í�Íȱ �£Ȭ
��¢����ǯȱ
�����Ȃ��ȱ ����ȱ �������ǯȱ ,��óÍȱ ���������ȱ ������ȱ ��¢���¢���ÂÍȱ

�����ȱ �û�û��û�û¢�ûȱ ���ȱ �������Â���ȱ �����������¢����ǰȱ �Â�����ȱ
�����ȱ�Í���Í�ȱ��������ȱ��������ȱ³Í����Íǯȱ���¢��ȱ�����ȱ����������ǰȱ
�����ȱ��ȱ��³ȱ�����ȱ�����ó��ǯȱ������ȱ����Íǲȱ��¢Í�ǰȱ�����Íȱ��Â����ǯȱ
k�ȱ����ȱ������ȱ¢������ȱ�¦��ȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ��Í¢����ǯȱ�³����£Ȭ
�Í�ȱ�����£��ǯȱ
�Â����ǰȱȃ����ǰȱ¢��Í����ȱ�¢�Í���ǰȄȱ��¢��ȱ�����¢Íȱ�����ȱ����ǯȱ

ȃ�������ǵȄ
��������ȱ ����ÂÍ¢��ȱ ��£����ȱ ����Í��ȱ �Í�Íó�Í�Í����ȱ ��ȱ ����ȱ

��������ȱ �³��ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ������ȱ��¢�ȱ�ûóû��ûȱ���ȱ
�����ȱ�����Í���ȱ����������Í¢��ȱ¢û�û¢��ȱ�¢�£ȱ����������ȱ�����ȱ
��������Â���ȱ���Í����Íǯȱ
ȃ
��ȱ ó�¢ȱ ¢������ȱ�Íǵȱ�����ȱ ���Í�ǵȄȱ ���������ȂÍ�ȱ �����ȱ ¢�Ȭ

�����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ¢û��ûȱ �����Í�Íȱ �����Í����ȱ
���ȱ�������ǯȱ���Ȃ��ȱ������ȱ���³�ȱ�����¢��Íȱ����ó��ǯȱ������ȱ����ȱ
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�����Ȃ�ȱ ³�������ȱ �û£���Í�Íȱ��ȱ ��Íó����óȱ ³�����Í�Íȱ�ûóû�������ȱ
�����ȱ����ǯȱ���ȱ³�����ȱ��ó�ȱã£û�ȱ����ȱ���������ȱ¢�����ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ�����Í����ȱ����ȱ����ȱ����Íǯȱ���������ǯ
ȃ����ǰȱ ��������ȱ�����ȱ���Í�ǯȄȱ���������ȱ�����ȱ ³���ó�����ǰȱ¢���ȱ

�Í£�Í£�����¢�ȱ��ó���Íó�ÍǯȱȃLolipopȱ�����ÂÍ£ȱ�����ǯȱBüyükȱ����Ȭ
���ǯȱ�Í�Í�ȱ�Í�Í�ȱ�ã������ǯȄ
ȃ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǵȱ��������ȱ£�������Í�ǯȱ[���ȱ¢���Ȭ

���ȱ��ó��ȱ�ó������£ȱ���ǯȄȱ����������ȱ�ã��ûǯȱȃ���ǰȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ǵȱ,��óÍ��¢Í£ǰȱ�����Íȱ³��ȱ�ûȬ
�û��û�ûǯȄ
��������ȱ ������ȱ ��¢������ȱ �����ǰȱ ¢���Í����Íȱ ��£���ÍÂÍȱ

���������Ȃ�ȱ���ȱ��£ȱ����ȱ���Í�����Íǯȱ��ȱ��£���Í�ȱ���¢Íȱ�����ȱ�³��ȱ��ȱ
¢���¢��ǰȱ������ȱ�����³ȱ�¢ȱã���ȱ���������ȱ���¢�ȱ¢�����ȱ������Ȭ
��Â����ȱ��ó���Íó�Íǯȱ�����ǰȱȃ�Â��ȱó����ȱ���¢���ȱ¢�������ȱ¢����Ȭ
���ȱ����ȱ��£�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȄȱ����Â����ȱ���������ȱ
�����ȱ¢���������ȱ��¢�ȱ�������ó��ǯȱ�����Íǰȱ��ȱ��£���Í�ȱ���¢Í����ȱ
�����ȱ��ȱ�¦��Íȱ³Í��Íó�Íǯȱ���Í�ȱ���¢����ȱ³��ȱ����ȱ�����ȱ��³�¢��ȱ��ȱ
������Í���ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��³Í�Íȱ¢���ÂÍ��ȱ��¢��Íóȱ�¦���ȱ
¢��Í���ȱ ¢�������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ³������Â����ȱ ��������Í�Íȱ
���¢����ǯȱ������Íȱ	�����ȱ��ȱG¢�ȱ	������ȱ�¢ȱ����ȱ��������ȱ���Ȭ
����������Íǯȱ�¢��ȱã�����ȱ���û������ȱ�����Ȃ��ȱ��ȱ�����Â�¢��ǰȱã¢��ȱ
��ȱ�Â�����ȱ���ȱ���Í�Í�ȱ�¢���¢Íȱ�Í������ÂÍǰȱ�����ȱ��������Í�Íȱ���Ȭ
�����ȱ������ȱ����¢���Â�ȱ�û�û�ȱ�����������ȱã�ûȱ����¢����ǯȱ
��¢��ȱ��ȱ���������ȱó�������ȱ�����£��ȱ³û��ûȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��£ȱ

����ȱ�Í£Í����Í���ȱó����ȱ�����ȱ����¢���ÂÍ�Íȱ�ã¢����ó��ǯȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ¢�������ȱ��ȱ������Íó�Íǰȱ�����Íȱ��Í��Íó�Íȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ�������Â�ȱ³���¢����ǯȱ���ȱó����ȱȮ��ȱ��ȱ�����Ȯȱ��������ȱ£�Ȭ
�����¢�Íǯȱ�����Ȃ��ȱó������ȱ�û��¦�Í�Í�ȱ¢��Í�����ǰȱ�û�¢��Í�ȱ���ȱ
���������ȂÍ���ȱ����ó��������Íȱ���ȱ��Íó����óȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
ã�û�ȱ¢����ǯȱ
������������ȱ���ȱ����¢����ȱ������ǰȱ�����Ȃ��ȱó����ȱ�����£��Ȭ

����ȱ�û£�����ȱ���������ȱ¢ã��������ȱ�����Ȃ¢��ǯȱ�����ȱ���Íȱ�¢�Í�ȱ��Ȭ
����¢��ȱ��ȱ�ó�ȱ�Í���Í�ȱ���ȱ£�����Íȱ������Â�ȱ��³�óȱ¢���������Â�Ȭ
���ȱ���¢��������ȱ����¢����ǯȱ�����ǰȱ���Í����Í�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
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�³��ȱ ��ȱ��Â��ȱ����Íȱ¢����¢Íȱ ��³������ȱ�û¢û�ȱ ��¢�Íȱ��¢��ȱ��ȱ
�����Ȃ¢�ȱ��¢�����¢�ȱ������¢����ǯȱ�����ǰȱ³��óÍ�Í�ȱ���ȱ������Í���Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ������¡ȱ������ȂÍ�ȱ���ó��ȱ��������ȱ�����Íȱ���Íȱ����Ȭ
�Í�Í�ȱ ���ȱ����Í�Í�Íȱ�ã��ûÂû�ûȱ �ã¢����ó��ǯȱ�Â��ȱ�¦�¦ȱ����¢����ȱ
�����Ȃ¢�ȱ ���ȱ �������Íǯȱ ��ȱ ¢Í��Í�ȱ ��Â����ȱ ���ȱ ³��Íó��Í¢�Íȱ ��ȱ ã£��ȱ
����¢�ȱ���ȱ���¢����ǯȱ
��ȱ�����ȱ�ã¢�������ȱ�����ȱ���������ȱȮ��ȱ
�ó���Ȯȱ��ȱ�����ȱ�����Â���ȱ���Í����ǰȱ��Â��ȱ�£������ȱ�����ȱ�ó�ȱ����ȱ
�ã���¢�ȱ��³����ǯ
���������ȱ¢���ȱ�����Ȃ��ȱ�����ȱ³���ó�����¢�ȱ��ó���Íȱ���ȱ�����ȱ

����ȱ�����ȱ�Í�Í��ȱ�����ȱ�Â���Íȱ������ȱ�����ǰȱ³��ȱóû�û�ȱ������ȱ���ȱ
����Í�Íȱ�¦�¦ȱ����¢����ǯȱ�����ȱ�����Í�Íȱã������ȱ�����³ȱ����ȱ��ȱ
�������Â�ȱ��������ȱ�����Íȱ��Í�����ǯȱt��ȱ����ȱ³Í���������ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ��£ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��£ȱ�����ȱ�����ó��ǯ

Maç bitti.ȱ����ÍȂ¢�ȱóû�û�ȱ�����Ȃ��ǯȱ����ȱ¢���Í�Íȱ��³ȱ����ȱ��Ȭ
��£�Íǯȱ7M^I�HS˓VY�KIPM]SVYQ��2IVIHIWMRM^#
���������ȂÍ�ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ��¢�ÍÂÍ�Íȱ ���Ȭ

�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��Â����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ¢�£���ȱ�³��ȱ
���ȱ�����ȱ����¢��Íȱ����Íǯȱ
��ȱ�Â��ȱ�����ȱ¢��Íȱ��óÍ���¢�Íȱ£����ǰȱ
����¢��ȱ����ȱ³����ȱ��Í����Í��ȱ¢���ó��¢�ȱ��ó���Íó�Íǰȱ������ȱ��Ȭ
��ÂÍ���ȱ �����������ȱ ó������ȱ �û��¦�Í��ȱ ��Â��ȱ �Í£�Íȱ ��Í������ȱ
¢����Íȱ ³Í�Í¢������Íǯȱ �ã£ȱ �ã£�ûǰȱ ���ȱ ³�������ȱ ����Íȱ ���������ȱ
��û�û�ȱ �Â£Í���ȱ �����Â���ȱ ��¢��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �ã£û�ûȱ �����¢�ȱ
��ó���ȱ����¢��ȱ��Â����ȱ����ǯȱ

̈Y� PʳOW� ̉IOIVGM� HʳOOʜR�RE� KMHM]SVY^ǰȱ ��¢�ȱ ¢�£�Íǯȱ 7SRVE� HE�
7XEVFYGOWƅE�KIʡIGI˓M^��ˢWXIHM˓MR�FMV�̉I]�ZEV�Q�#

8EGSǰȱ��¢�ȱ¢��Í����Íȱ�����Íǯȱ/YVX�KMFM�Eʡ�Q��7XEVFYGOW�]IVMRI�]I-
QIO�OEQ]SRPEV�R�R�SVEHE�FYPỶWEO�SPQE^�Q�#
�����ȱ¢û£û�ûȱ����ó�����ǯȱ�����ȱ���¢�����Í���ȱ���Í���ȱ��Ȭ

�����Íȱ���ȱ�����£��ǰȱ����ȱ��Â����ȱ�������ȱ���Í���ȱ¢�¢���������ȱ
��³������ȱ�����£��ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���Â����ȱ�����ȱ����ó��ǯ

2S�FYIRSǰ*ȱ��¢�ȱ¢�£�Íǯȱ*ʣRM\ƅI�Y˓VE]�T�FMVOEʡ�XERI�HMHMPQM̉�HSQY^�
IXPM�WERHZMʡ�EPEP�Q��IZHI�]IVM^��)XM�HELE�M]M�

Șȱ ǻG��ǯǼȱ����£ȱȮçn
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&IR�̈ˢ1(ˢ�Eʡ�Q, ��¢�ȱ¢��Í����Íȱ�����ǯȱ%ʡP�˓�Q��FEWX�VEGEO�FMV�̉I]-
PIV� ]IQIQ� PE^�Q��,IQ�FIFIO�� I˓IV�YWPY�FMV� O�^�SPYVWER�FY�KIGI�WERE�
HELE�OEPPEZM�FMV�IX�ZIVMVMQ�FIR�
�����ȱ�ã£������ȱ�������ǯȱ������Í�Í�ȱ���Í�ȱ�������ȱ��ã����ó��Ȭ

��Â���ȱ�ã¢��¢��ȱ������ó���Íȱ����Íǯȱ�¢��ȱ������ȱ��³ȱ�����¢����ǯȱ
4IOM��=I�FEOEP�Q�S�]E˓P��XEGS]Y�EQE�FY�Wʯ^ʳRʳ�LEX�VPEX�V�Q��OSGE�EHEQ�

,EVMOE�ʡʳROʳ�^EXIR�W�VE]E�KMVQM̉XMQ�ȱ�����Í�Í�ȱ �������ȱ���ȱ��ȱ
�ã£ȱ�Í����ȱ�����ȱ����Íǯȱ&MVE^HER�]ER�R�^E�KIPMVMQ��&Y�EVEHE�&EWLƅE�
GLYVVS�EPEGE˓�Q�
�����ȱ �Í£���Íóȱ ����Í¢Íȱ ����ȱ �����Â�ȱ �Í����ȱ ���������ȂÍȱ ���Í�ȱ

����ÂÍ���ȱ����������Â���ȱ����ȱ����ǯȱ��óÍ�Íȱ������������ȱ����Í�Í�ȱ
���ȱ������ȱ����£ȱ����ȱ�ÂÍ���ó��ȱ³�����Í�Íȱ�û£�����ǯȱ�����ȱ¢������ȱ
�ó�ÂÍ¢�ȱ��ȱ�����Í��ȱ���Í��Íǯȱȃ����ǵȱ���������ǵȄ
���������ȱ�����Í���ȱ�ã�û��û¢����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��Ȭ

�����ȱ�����Í����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ³����Íǯ
ȃ�����ȱ �����Í���ȱ���ȱ ��¢�ȱ�����£���ȱ�Íǰȱ �¢�£ȱ ���¢����ǰȄȱ

��¢�ȱ�ã¢�����ȱ¢��Í�������ǰȱ�����ȱ����¢�ȱ�����¢�ȱ�����Ȃ��ȱ����Ȭ
�Í����ȱ������Íǯȱ
���ȱ�����Ȃ��ȱ ��������ȱ ��Â����ǯȱ�Â����ȱ �ã����¢����ȱ ��ȱ

���������¢�ȱ��ó���Íó�Íǯȱ��¢����ȱ�£������ǰȱ³��óÍ��ȱ�û�ûȱ�¦�����ȱ
������¢����óȱ����ȱ�ã�û���ȱ�����ȱ�������ÍÂÍ��ȱ���Í��Íǯȱ���������ȱ
��£��ȱ�£����ó�Íóȱ�����£�Íǯȱ	ã£����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�Â�����ǰȱ
�����ȱ��ȱ¢��Í�Íȱ������Í¢��ȱ������������ȱ³��ȱ���£�¢��ȱ��¢�ȱ����Ȭ
��ȱ��³���Í�Íȱ����Íǯȱt£������ȱ����������Ȭ��¢�£ȱ���ȱ��¢�Â�ȱ��£�ÂÍȱ
����Íǲȱ�û£�����ȱ���������ȱ����ȱ�û�������������ȱ����ȱã��ûó�ûȱ�ȱ
��£�ÂÍǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ó��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�û�ȱ
��¢���ȱ������ó��ǯȱ	ã£����ȱ��ȱ�Â£Íȱ¢�����ȱ��³��ȱ�ûÂ�������ȱû£�Ȭ
�������ȱ�����ȱ�û�����ȱ¢��Í���ȱ��������Í¢��ȱ³��ȱó����ȱ���ȱ��£���Íǯȱ
�����ǰȱ���������ȂÍȱ��³���ȱ¢����ȱ�ã������ǯȱ��ȱ���ȱ��¢�Â�ȱ����Íȱ

��ȱ��ȱ���������ǯ
k����ȱ�������ÍÂÍȱ ������ȱ ������ȱ ������¢��ǰȱ���ȱ�ȱ¢ã��ȱ���ȱ��ȱ¢ã��ȱ

�ã�û¢��ǰȱ��ȱ�Í����ȱ��ȱ�û£���Í�Í�ǰȱ�������Í�Í�ȱ��ȱ��ȱ�Â£Í��ȱ��Ȭ
���ȱ����ȱ��Íó����óȱ³�����Í�Í�ȱ�ÂÍ��ÍÂÍȱ���Í���ȱ�û�û��û�³�ȱ�û�û�ûȬ
¢����ǯȱ�Â����ȱ��������ǯȱȃ���������ǷȱSebastian!Ȅ
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���Í�ȱ³��óÍ����ȱ��Â��ȱ�ûó�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����¢�ȱ��óȬ
���Íó����Íȱ���ȱ³�Â�ȱ¢û�û����ȱ�����Í��ȱ�ã�û�ȱ���ȱ�Í��ȱ���ȱ��Ȭ
�Íóȱ��������ȱ��ó��ȱ���ȱó�¢ȱ¢���Í¢����ǯȱ,��óÍȱ�ȱ�û�ȱ���ȱ��ó��ȱ
�������Í��Íǰȱã¢��ȱ���ȱ�Â����ȱ����Íȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ûóû���������ȱ
����ȱ��¢��Í¢����ǯȱ����Í���ȱ�������ȱ���Í�ȱ��£�¦�Í��ȱ��Â��ȱ¢ãȬ
�����ǰȱ �����ȱ���ȱ ��������¢��ȱ����Íȱ ��������ȱ��¢��ȱû³ȱ ���¢��Íȱ��Ȭ
�Í�³Íǰȱ�����ȱ���Í����Í�Íȱ������ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ�������Í�Íȱ
�£�����ȱ �³��ȱ ��������Í���ȱ ��������ȱ �������ÍÂÍ�ȱ ��¢����ȱ ���Íó���Íȱ
���Í���ȱ������������ȱ���Í�Í¢������Íǯ
ȃ���������ǷȄȱ�����ȱ �¢����ȱ �¢�¢�ȱ���������ó��ȱ ���Í�ǯȱ��������ȱ

�������ȱ�������ǯȱ�����Ȃ��ǲȱ¢����ȱ���¢������ȱã�û���ȱ������óȱ���Ȭ
���ȱû£���¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱó�¢ȱ����¢��ȱ��ȱ��¢�ȱ���ȱ��£ȱ����¢��Ȭ
��ǯȱ�����ȱ�óÍ�Íȱ��������ȱ�����ȱ��£���¢��ǯȱ�����ȱ�����ȱ����Í��ȱ���ȱ
����ȱ������¢����ǰȱ�Â����ȱ����¢����ǯ
ȃ���������ǷȄȱ��¢�ȱ��ÂÍ��Íȱ���£Íȱ ³Í��ÍÂÍȱ�����ǯȱ����Â�ȱ����Â�ȱ

��³��óǰȱ������¢�ȱ���Í���¢�ȱ��ó���Íó�Íǯȱ��ȱ�¦��¢��ȱ����ȱ����ȱ�ã�û�Ȭ
�ûÂû����ȱ������ȱ ³û��ûȱ ��������ȱ ó����ȱ���ȱ����ó�¢��ȱ����Â�ȱ
�����ȱ�����¢��ȱ��ȱ�£��¢������Íǯ
	û�ûóȱ �����ȱ ��³Íȱ ã£����ȱ ¢��Í��Íóȱ ¢�ó�Í��ȱ ���ȱ ���Í�ȱ ¢��Í��ȱ

¢����ó�Íǯȱ ȃ
��Í�������ǰȱ¢���Í��Íȱ��������ȱ��¢��ǵȱ,���Â���£�ȱ
��ȱ��¢�������£ǵȄ
ȃ����ǰȱ�ã��ȱ¢�óÍ���ǰȱó�ȱ��¢�����ǰȱ����������ȱ��³�Íȱ��ȱû£����Ȭ

��ȱ ���ȱ ��¢����ȱ ��£��ȱ ���ǰȱ ��Íȱ ���������ǯȄȱ ������Í�ȱ �������ȱ ���ȱ
³Í��Í��ȱ�ã¢��¢������ó��ȱ���ȱ�����Ȃ��ȱó����ȱ�����ȱ�����Íǰȱ�����ȱ
�����������Íȱ������¢����ǰȱó�ȱ�������ȱ������¢�ȱ���Í����Í�ȱ��¢Ȭ
���Íȱ����£�Íǯȱ
��ȱ�����ȱ¢�����Í�ȱ¦����ȱ��ȱ¢����ǯȱ	û������ȱ
�ã���������ȱ����ȱ�û��ǰȱ ��������ȱ���ȱ³��óÍ��¢�Í���ǰȱ�����Íȱ����ȱ��Ȭ
�Í��¢�Íǰȱ�����ȱ����Í�ȱ����ȱã�����ȱ³����ȱ��³Í���£�Íǯȱ���������ȱ
¢�����ȱó�óÍ��Íóȱ�����Í¢�Íǰȱ����£���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ
�����ȱ ��ȱ �ȱ ��ó�¢�ȱ �����ȱ �Í�Í��ȱ ��ó���û�ȱ ����ȱ �Â����ȱ �Í��Í�Íȱ
���Í������Íǯȱ �����ȱ �Â����ȱ���ȱ���ȱ £����ȱ ���ȱ�ã��������Â�ȱ ���ȱ ¢����ȱ
������Íȱ �������Â��� çünkü ������ȱ ���ȱ �ã����£��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
�ã����¢���Â���ȱ���Í������ȱ�����Íȱ���ȱ�Í�³�ȱ³��������ǯȱ�ȱ������Íȱ�ã¢Ȭ
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������ȱ���������ȂÍ�ȱ�����ǰȱ��������ȱ¢û£ûȱ�ûó������ȱ³û��ûȱ������ȱ
��ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱû£û��ûȱ�ûȱ�ȱ��ȱû£û�û��ûǯȱ���Í����ȱ�ÂȬ
�����ȱ¢û£û�ûȱ�ã£û�ûȱã�û�û�ȱ¢�Â������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ �³Í�ȱ ¢�������ȱ ����ȱ ¢��Í����ȱ �¢�Í������Íȱ �������Â���ȱ ³û��ûȱ
�����ȱ�ȱó������ȱ�û�����ȱ���������Â���ȱ�³Í���¢�����Íǯȱ����ȱ�����ǰȱ
���������ȂÍȱ ¢���ÂÍ��ȱ ¢��Í��Íóǰȱ ���������ȱ �û�����Â����ȱ �������Íȱ
�����Ȃ�ȱ�����Í����ǰȱ�Â�����Í�Í�ȱ����¢�ȱ��¢�����Â���ȱ�������Â�ȱ
�ȱ���ȱ�����³ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������Â���ȱȮ���Í�Í�ȱ���Í�ȱ��óÍ����ȱ
�����Â���Ȯȱ �ã¢��¢������ǯȱ �����ȱ û£�����ȱ �����Íȱ ����³��ȱ �Â�����ȱ
��Âȱ�����ȱ������ȱ����Â���ȱ���Í��������ȱ���ȱ¢��Íó�Í������Íǯ
,û��ûȱ�Â��ȱ��Âȱ�����ȱ�����ȱ�ã�������ǯȱ���ȱ�����������Íǯȱ��Ȭ

�����ȱ�����������Íǯȱ
����óȱ �³����ȱ�����Ȃ�ȱ ����Íǯȱ����Íȱ ��������ȱ �³��ȱ �³��£ȱ �û�ȱ

�������Â���ȱ¢������ǯȱȃ���������ȱ¢��ǯȄȱ����ȱ���������ȱû³ȱ���ȱ����ȱ
¢û����ǰȱ¢��Í�ȱ�����ȱ����ȱ��£ȱ³Í��Íǯȱȃ,���Â�ȱ��¢������ǯȄ
�����ȱ����ȱ�û�û�ȱ���ȱ������Í�Íȱ�����Â�����ȱó���ȱ¢�����ÍÂÍȬ

�Íȱ�����ȱ�����Íǯȱȃ��ǵȄ
ȃ���������ȂÍȱ�����Í¢����ǷȄ
�����ǰȱȃ���������ǵȄȱ��¢�ȱ�������ȱ�����ȱ�����Í��ȱ���Í��Íȱ��ȱ

����ȱ�������ȱ���ȱ��£ȱ����ȱ¢��ȱ��Â�ó�����Â���ǰȱ���Í�ȱ��£�¦�Í����ȱ
���¢ȱ�£����ó�ÍÂÍ�Íȱ����ȱ����ǯȱk����ȱ���ȱ����ó��ȱ¢��Í�Í���ǰȱ�ȱ������ȱ
����ȱÍóÍ��Íȱ
���ȱ,��óÍ�Íȱ�������Í�Í�ȱ���Í���ȱ����¢����ǯ
ȃ����£��ȱ¢��Í���¢Í�ǰȄȱ����ȱ�����Ȃ��ȱ���û���ȱ��¢����ȱ���Ȭ

�����Â���ȱ����¢���ÂÍ�Íȱ�������ǯ
ȃ���ȱ¢���ȱ�¢�Í���ǰȱ�����ȱ����¢����ǯȄ
�£ȱã���ȱ�����Ȃ�ȱ¢���Í�ȱ����ȱ¢�ó�Íȱ���Í�Í�ȱ¢��Í��ȱ�����Íȱ¢�óȬ

�����ȱ����ó���ȱû³ȱ���Í�ȱ��ȱ���ȱ����ȱȮ�³��������ȱ�������ȱ�����Í¢Ȭ
�ÍȮȱ ����ȱ �������ǰȱ ����Íȱ �û�����Â�ȱ �����ȱ �����¢�ȱ ¢�����Í���ǯȱ
�����³ȱ ������ȱ ��³����ó��ȱ ��ȱ �����ȱ �ã�û��ûǰȱ ³��óÍ�Í�ȱ ��ȱ ã�û�ȱ
��óÍ����ȱ��ó����ȱ�����Â�ȱ�³��ȱ�����ȱ������ȱ����Íó�Íǯȱ��Í�Í��ȱ��Ȭ
�Í�ȱ��ȱ¢��Í���ȱ���������ȂÍȱ�ã����¢����ȱ¢û£ûȱ��£ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ���¢Í�ȱ³ã£û��ûóȱ�����Í�Íȱ���¢����ȱ�����ȱ��ǲȱ���ȱ�ûó��ȱ
������óǰȱ��������Íóȱ���Í�Í�Íȱ��ȱ������óǰȱ�Â��¢��ȱ³���Â���ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ�������Íȱ³û��ûȱ�������ȱ�������ȱ�����Ȃ��ȱû��û��ȱ¢��Ȭ



16

��ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�Â��¢��ȱ���ȱ³����ȱ��ȱ��ȱ��������Íóȱ���ȱ����ȱ
����Íǰȱ����¢Í�Í¢��ȱ�����ȱ��ȱ¢�����ÂÍ�Íȱ������¢����ȱ�����ȱ����Íǯ

“Yuhȱ���Í�ǰȱ�����ǰȄȱ��¢������ȱ������ǯȱȃ��ȱ¢���Í�ȱ���ǵȄ
����������ȱ��ȱ�����ȱ��³��¢Í�Íȱ����ó���ȱ��������óǰȱ¢���Íóȱ

������ȱ��³���ȱ¢���Íó�Íǯȱ���ȱ����ȱã¢��ȱ�Â����¢���¢��ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
�����ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���Í����ȱ³Í���¢���ÂÍ�Íȱ����¢����ǯ
��ȱ ¢���Íó�Íǵȱ �Â�����Í�Íȱ ��¢�����ó��ǰȱ ¢���ÍÂÍȱ ��¢��ǯȱ ���ȱ

���ȱ���������ȱ�����ȱ�û�ȱ��³�ȱû£�����ȱ����¢�ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ
�����ȱ��£ȱã£û�ȱ������¢�ȱ��£Í��Íȱ³û��ûȱ���ȱ�����������Íǰȱ������ȱ
£������¢�Í���ǰȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Âȱ�����ȱ����ÂÍ��ȱ
���Í�ǰȱ�ȱ£����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������������ǯ
������ȱ�����ȱ����ȱ���������Â�ȱ¦�Íȱ����ȱ³���¢����ǯ
ȃ���Íȱ��óÍ���¢�Íǰȱ����ȱ�����ȱ¢�£���ȱ�³��ȱ�����ȱ�Í����Í�ǰȱ���Ȭ

��ȱ���ȱ����Í�ȱ¢��ǯȄȱ�����ȱ�û��û�û�ȱ�������ȱ��¢�����ó��ȱ���Í�ǯȱ
G�������ȱ��ȱ�£�����ȱ �£����¢�ȱ �Í����Íóǰȱ ¢��Í��ȱ�������ȱ¢���Í�ȱ
�������������ȱ ������¢��ǰȱ ���������ȱ ¢��Í����ȱ��¢�����ȱ�����ÍÂÍȱ
�����ȱ����������ȱ����¢������Íǯȱ
������ȱ��¢�ȱ���ȱû��������Íȱ���ȱ�û������ȱ�ã�������ȱ¢�����Í���ȱ

��¢���Íȱ����¢��ȱ³Í�������ǰȱ��¢���Íȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��£���Íȱ�û³û�ȱ
���ȱ�Â���ȱ³���Â�ȱ����Í����Í�Íȱ�ã¢����ǯ

“Tilkiȱ��Â��ǰȄȱ��¢�ȱã���¢��ȱ������Íȱ�����ȱ���ȱ�����ȱã�����Ȭ
����ǯȱȃ���ȱ��¢�Â�ǯȱ���ȱ��¢����ȱ��£��ǰȱ����������ȱ��ȱ��¢�£ȱ����Ȭ
�����ǰȱ�ã£�������ȱ¢������ȱ��¢��ȱ�ûÂ�����ȱ���ǳȄ
ȃ�Â����£��ȱ�ȱ��£����ȱ����Â���Íȱ���ȱ�ÍǵȄȱ��¢�ȱ�����ȱ�û���Ȭ

���ȱ�ã�������������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���£Íȱ³Í��ÍÂÍȱ�����ȱ��ÂÍ��Ȭ
����Íȱ������¢��ǰȱ��ȱ��³��ȱ���ȱ����¢��ȱ��ǵȱ���������ǰȱ��ȱ³��óÍ��ȱ
ó�ȱ����ȱ�¢�Íȱã��ûȱ��£�����ȱ��¢��ȱ��³ȱ����ȱ�ã��ȱ¢�óÍ���ȱ³����ȱ
����������ǵȱG�������ǰȱelbetteȱ����Â���Íȱ����Íǰȱ����³��ȱ�ȱ����ȱ�Â��¢-
��ǰȱ��������ȱ����ȱ����Â������Í¢��ȱ����¢��ǯȱ
	û������ȱ�ã���������ȱ����Â���Íȱ��Í�ȱ��ÂÍ��Í���ǯ
���ȱ���������ȂÍȱ�������Í���ǯ
��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯ
��������ȱ��ȱ�������Í���ǯ
G��ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ó�����ÍȂ�Í�ȱ�û�ȱ�û������ȱ����Ȭ
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���Íȱ �ã�û��û������ȱ �������������ȱ ���Í����ȱ�����Ȃ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ
��¢����ȱ��£��ȱ��¢��ȱ�û³û�ȱ���ȱ³���Â��ȱ¢û£û�ûȱ��£��¢��ȱ�������ȱ
�������ȱ �������ȱ ³��óÍ���ȱ ³Í����Í�Íȱ ���ȱ �������¢��ȱ �����Í����ȱ
��¢������ȱ�³����ȱ��¢��������ǯȱ������Íȱ�������Í��ȱ��ȱ¢��Í�ȱ���Í���ȱ
³Í��Íó����Íȱ ���ȱ ��ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ �����Í��ȱ �����¢����ǯȱ
�Â�����Í�Í�ȱ��ó����ȱ������ȱ�������ȱ����Íǲȱ������ǰȱ³��ȱ������ǰȱ��Ȭ
�������ȱ�Í����ȱ�����¢�Íȱ���ȱ�����ÂÍȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ��ó�ȱ��¢��ȱ������Í����ȱ���Í�ȱ��ó���Í��ǰȱ��¢�£ȱ�����Í��ȱ�����ȱ
�������ȱ�Í���Â�ȱ����ȱ����ȱ�Í¢�����ȱ��¢�¢����ǯȱ���ȱ�������Í�ȱ
�³Í�Í����ȱ����¢Íȱ¢û£ûȱ�ã�û��û¢����ǯȱ�����ȱ��ȱ���Í�ȱ�Íȱ����Ȭ
Â�ȱ����ȱ�����ȱ��Â����ǯ
	ã��û�������ȱ�����ȱ������¢��ȱ�����ȱ�����¢�ȱ���ȱ��£ȱ����ǰȱ

�����ȱ���ȱ��£ȱ����ȱ�¢��������Í�Íȱ������ǲȱ������ȱ�ã£������ȱ�Í�����ȱ
����Íǰȱ�����ȱã¢��ȱ¢������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��£���Í�Íȱ�ã��Ȭ
���������óȱ����ǯȱ�����ȱ��£����ǰȱ�����ȱ�������ǲȱ�����ȱ��¢�Í����ȱ
£�¢���ȱ���ȱ��£�ȱ���Í����Íȱ ����Â���Í�ȱ ���ȱ ����ȱ�ã���������ȱ���£�Ȭ
¢����ǯȱ�����ȱ �ã�û��û¢ûȱ ��ȱ �����ȱ �£�����ȱ �£�����ǰȱ ���������ȂÍ�ȱ
���������ȱ³Í��ÍÂÍȱ���ȱ�����ȱ���ó��ȱ������¢��ǯȱ���ȱ¦�ȱ�������¢�Íǰȱ
�¢�ÂÍ�Íȱ�ó�����ȱ��Í¢����ǯȱ���ȱ�������ȱ¦�ȱ¢����ǯ
�����ǯȱ���ǯȱ���ȱ��ó�ǯȱ�����ǯȱ���ǯ
�����Í���ȱ�����ȱ����Í�ȱ�³����ȱ�����ȱ��Í¢��ǰȱ�û������ȱ�ã���Ȭ

������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱó�¢���ȱ����ó�¢����ȱ���ȱ
�����ǰȱ�³���ȱ�³�ȱ���ÍÂÍȱ³ÍÂ�Í����Í�ȱ�û�û��û�û����ȱ¢���Í£��ȱ�����³ȱ
������¢�ȱ��¢������Ǳȱ��³Í�Í��Íóǰȱ³��Í��Íóǰȱ�����*ȱ�¢��Í�ÍǰȱFBIǯȱ��ȱ
���¢Í�ȱ�������ȱ¢�ó���ÍÂÍ�Íȱ�����ȱ�����¢����ǯȱ�����ȱ��ó��ȱ����Ȭ
���ȱ��óÍ��ȱ�����óȱ����¢��ǯȱ�����ȱ���³����ȱ����¢����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�������¢��ǯ
����ȱ����ȱ����û��ûȱ����ȱ�Â����ȱ��³Í��Íó�Íǯȱ�����ǯȱ����ȱ����¢�ǯ
	û������ȱ�������Íȱ�ã�û��û����ȱ��¢��ȱ��¢�£ȱ��ȱ���Í����Íȱ����ȱ

����ȱ ���������ȂÍ�ȱ £����ȱ �ã�û�û�����Â�ȱ �³Í��Íǯȱ �����óȱ �ã�û�Ȭ
�û¢����ǯȱ��ó���ȱ ¢������¢��ȱ ³û��ûȱ ���ȱ ������ȱ ��óȱ ������Í�ȱ ���ȱ
�������ȱ����Íǰȱã�û�ȱ���¢��ȱ��ȱ����ȱ����Ȃ�Í�ȱ�����ȱ ����¢����ǯȱ��ȱ

Șȱ ,����ȱ��³Í�Í���ȱ�������Í���ȱ�����ȱ���������ȱ��Â����������ȱ��������
������ȱ��³������Â�ȱ���ȱ�¢��Íȱ�������ȱȮyhn
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�������ȱ����������Ȃ��ȱ ³��Íó��ȱ ���Í����ȱ �������¢�����Í�Íȱ �������ȱ
������ȱ�ȱ�û�ȱ¢���ȱ�������ȱ����Í����Í�Íȱ���¢���Í���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
�Í¢������ȱ���ȱ�ûó�������ȱ�����Â���ȱ���Í����Í¢������Íǰȱ�����Íȱ�û³û�ȱ
�û��¦����Í�Í�ȱ �³����ȱ �û������ȱ ���������Íȱ ¢����ǯȱ ���������Ȃ��ȱ
���ȱ��³Í���ȱ��ó����ȱ ������������ȱ �ûóû��û�����ȱ ¢�����Íȱ �������ÍȬ
�Í�ȱ���óÍ�Í�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������Íȱ����Íȱ���ȱ�³Í�Íȱ
����¢Í�Í¢��ȱ¢���Í£��ȱ����������ȱ³Í���ȱ���³���Í�ȱ¢�����ȱ�ã�û��ûȬ
�û�ûȱ¢�����¢�����¢����ǲȱ¢���ȱ��������Íȱ�ã�û��û¢����ǯȱ�������Ȭ
��ȱ��³Í�Í��Í����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�³����ȱ����������ȱ����ȱ�ã��ȱ���³ȱ
³Í��Íó�Íȱ��ȱ�����ȱ��³�������ȱ�£���ȱ�û����¢����ǯ
���������Ȃ��ȱ���ȱ��³Í���ȱ��ó����ȱ³��óÍ���ȱ³Í��Í����Í�Íȱ�ã������ȱ

�����ȱ��¢�Í�Í�ȱû£��������ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ¢��Í���ȱ�����ÍÂÍ�Íȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�ã��ȱ������ȱ�����¢�Íǯȱ����ȱ��£��Í�ȱ�ûȬ
������ȱ�ã�����������ȱ�����ȱ���������ó��ȱ����ǯȱ
�ã��ȱ������ǯȱ���ȱ³���Â�ȱ��³Í����ȱ�ó��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����û�ûǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢û£ȱ�Í��ȱ����¢�ǯ



B !R !NC !  KISIM

ON BE!  AY SONRA

Baksana, üç kuru!luk nefes alıyor ve buna  
ya!amak diyorsun, öyle mi?

—Mary Olıver


