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�ç����Ç���� ��������ò����������� ��� ����������� ��� ���������ǡ� ����
��������Ǥ�������������������ǡ����������������������Ç����Ç�������-
�Çç�Ç��Çǡ�����������º�����Ú��ò�ǡ���º�����Ǥ���ç��ò���������������
Y������ǡ� ������ò��������� ��� ����ç������������������ ������Ç� �Ç��-
�Ç���� �ò�ò�� ����������Ç�Ç� ��� �������������ǡ� ���� ��� ������Ǥ� ������
�ò�����ǡ�������������������Ú����������Ç������º���Ç���������ò�-
��ç����������������������ǡ���������������ç���ò������������������-
��Ǥ�����������Y������ǡ� ��Çç���Ç������ǡ����ç�������������Ç�����-
�����ǡ��������Ú�������ǡ������Çç���Ç��������������ǡ���ç���ò����Ǥ�
�����������
ò��ç����ǡ������Ç�����������������Ç������ºÇ����Ú������
���ç����������������Ç���Ç�������Ç����������������Ç����Ç�������������
���Ç��������������������Ú������º������Ç�����������������������-
�Ç��������Ç������ç����Ç�Ç�Ǥ�

������ç�Ç���ǡ��o�G���������º������������ç�������ç���Ǥ������-
������ò�ò�����������º�������o�G��������
����������ǡ������ç���
��ç����ÇºÇ��ǡ��������������������������������������ò���ò���ò��-
������ǡ���������������������������������ò��������������������º-
������ �ò������������ ��ç���ò�ò� ���� ���� �������Ǥ� ���� ������ǡ� ����
��������� ���Ç����Çǯ�Ç�� ���� ������������� ��� �����Ç�� Ú�������� ���
������ ��Çç�����Ç�Ç�������Ç�� ����������� �����Ç�����ò�ò�����Ç� ���ǡ�
�������������ç���ò����������Ǥ

��������������Ǣ������Çç��ǡ�����������ç��������������������������-
����������Ç���������ç�����������������������Ú�����Ú�ò��������-
�������Ç�������Ú�������ǡ�����������Ç������������ç�������������������
������������ò�����������Çç���Ç����������Ç�Ç���������Ǥ


������ò�����ǦY������
.������ǡ�������ǡ�ͶͶͿ




G�Gf

ǲ�������������������������������Çǳ

���Ç��������ǡ���ç����Ç���

ǲ����������� ��������� ò������� ����Ç� ��� ����Ç�Ç�Ç� ��º����çÇ�-
���ǡ��ò��������������������ò������������Ç��Ú�ò�������ǫǳ�������ǡ�
���������������ò��Ç�Ç�������Ç����Ç��������ò������º����������ç��������-
����ç���Ǥ������ǡ���������ǡ� ����ǡ������ �����ç��� �������������� ����Çç-
���Ç���º���Ç�������������������������Ǥ�����������ç����������������ǡ1 
��º�ç������� ��� �������� �������������� �����������ǡ� ������� ��������
�����Ç���������������Ç�����Ú��������������Ǥ���������������Ç���-
�������������Ç���������������ç�������������������������������Ú�����
����������������Çç���Ç��ò���������Ǥ������ǡ������Ú�����ǡ��ò��������-
����������� ������ ����������� ���çÇ� ���çÇ��� ����� ����������Ç�� ���-

ͳ�����������ç����������������ǡ������������ǡ�������������������ǡ�ϐ����Ǧ������������������ǡ�
��������Ç����ǡ���������ǡ�����������������������������ȋwwwȌ������������������������������-
��������Ǥ������Ç������ǡ����������������ç���������Ç�Ç����������ÇºÇ�������������º�����������
�����������������������Ç��������������������Ç�����������ò�������ç���ǣ�ǲ������������������Ǧ
������� Ȃ� ������������ �������������ǳǡ� ǲ���������������� �������������� ������������Ǧ������
��� �����ç����������������ǳ����ǲ������������Ȃ����ç��Ǥǳ����������������������������������Ç�
���������������������������Ç���������������Ç�Ç��������ÇºÇ�������������ç��Ç�Ç������������-
�Ç���������������������������������Ç���ò�������çÇ�Ç����Ç�������������������������Ç�Ç�Ǥ�
“�����������ǳ� ����ò���� ���çÇ�ÇºÇ� ������� ǲ�����������ǳ� ��� ��� ǲ�����ǳ� ������Ç�������Ç�Ǥ�
“������������������������������ ������������ǳ�������Ç�Ç���ò�������çÇ�ÇºÇ�������� ǲ��-
������������������ç����������������ǳǡ�ǲ��������������ç����������������ǳ�������ǲ����ç����������-
������ǳ�������Ç�������Ç�Ǥ��ò�����������������������������������������������������Çç����ǡ�
�����Ú�������������������ç���������������ÇºÇ���������������ǲ����������ç����������������ǳ�
������Ç�Ç����������ºÇ�Ǥ
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��������ç������������������������������������������Ç�Ǥ�����������Ç��
������ ��������Ç� ����Ç���ǡ� ���� ����������Ç�� ��������� �ò��� ����-
������ ���������� ���Ç��ç�Çç� �������� ȋ��º������ ��������� Ç���-
���Ç����������� ���� �Ç�Ç��Ç������ǡ� ����������ò�������ǡ�����������ò-
�ò���ç�������ç���������������Ȍ���������ò��������������������ò�����
���������������� ��������������� �����������Ç�Ǥ� G��� �Ç�Ç� ���-
��ç��������ǡ����º���Ú��ò�ò��������������������������������ç������-
����������������������������Çç��������������������Ǥ�

����������ç�����������������������������������ç�������������������-
����� �����Ç� ���� �������� ����ç��������Ǥ� ���� �������ǡ� ���������-
��ǡ��ò���ò���������������Ú�ò�������������������������������������
������ÇºÇ� ǲ����� �ò���ǳ��� ���������������� ���� �������� ���������
��Çç������ �����������Ç�ǡ� ��� ���� ��� ��Çç�����Ç� ǲ�������������
�ò��������ǳ� ������� ������Ç����ºÇ�Ǥ� ǲ������������� �ò��������ǳǡ�
���������������Ç� ����ǲ�Ǧ�������ǳǡ� ǲ�������������ǳ���Ȁ�����ǲ�����Ǧ
�������ǳǡ�������������������������������ºÇ�Çǡ���������Ç�Ç��������-
��� ����������������� ��� ��º��� ������������� �ç�����º�� ��� �����ç�����
�Ç�������ºÇ�Çǡ���Çç�����ç��Ç������������ç���������Ç�������������-
�����ǡ� ���Ç�� ����ç������������º���ǡ� �����������Ç� �ò������ ��º��� ���-
����������������������������ò����������������ǡ� �ç�����º���������-
�Çç���Ç�� ��º����ç���ºÇ�Ç� �������������Ç�Ǥ� ��º��� �������� ���ǡ�
�����������������ǡ�����������ò���������������º������������������
����ò���������������������������������������������������������-
��������Çç�����������������Ç��������������Çç�����Ç�ǲ�ò������-
���������������ǳ��������������Ç����ºÇ�Ǥ�ǲ�ò���������������������ǳ�
���� ǲ�º��ç�Çç� ����� ��������ǳ� ��� ǲ����� ����������������ǳ� ����Çç-
�����Ç���������������ç�������������������������ò�������ç�������º��ç���
�����������ǡ��ò����������º��ç�Çç�������������������������������Çç-
�����Ç�Ç������������Ǥ�

ǲ�ò�����ǯ��� ����������� ��� ����� �����ç��� �������������ǳ� ò�������
��������� ��� ��������� ���ç�Ç������Ç�� �����ÇºÇ�Ç� �Ú������� ���-
�Çç� ����������Ç�Ǥ� ��� ��Çç��ǡ� ��� ������Ç���� ����Çç� ������ ��� ��-
����Ç���� ����Çç� ������ ÇçÇ�� ������Ç� ����ϐ����������Ǥ� ��� ��Çç��ǡ�
�ò�����ǯ��� ����������Ç�ǡ� ����� �����ç��� ���������������� ������ �����
�Ú����ǡ� �����çÇ�� ��� �����������Ç�Ç� ����������� �����������Ç�Ǥ�
��� ��Çç��ǡ��ò�����ǯ��� ����������Ç������� �����ç��� ����������������

���Çç��Ç���Ç�Ç�������Ç�������������� �������������������������Ǣ������
�����ç�������������������ǡ�������������Ç���Çǡ����������������ÇçÇ������-
ç���ǡ�����������Ç�������������ç��������ǡ�����������Ç���ò�����������-
�����������������ç��������ǡ�����������ò��������ǡ�����������ò��ò�ò����
���������������������Ç����º�ç�����Ȁ�Ú�òç�ò��òºò�ò�����������Ç���
��������Ç�Ǥ�

�Ú����������Çç�������Ú����������ò�����ǯ�����������������Ç���
��������Ç���������������������������º������Ç�Ǥ��������������ǡ��-
�Çç���Ç��������Ú�ò�ò�����º�������Ǧ���������������������º���Ç�
���ç������Ç��Ç�Ç�����Ú��������Ǥ����Ç��������ǡ�ǲ����ò�������ç�-
�������������Ç��������ǡ������ �����ç������������������� �����������
�Ç�Ç����� ��º���������� ��ǫǳ� ���������� �������� ���ç��������Ç�Ç�Ǥ�
����������ǡ����Ç��ǡ���Çç���Ç����������ç�Ç����Ç�Ç�����ò��ò�������-
����ºÇ����������������Ç�Ǥ

�űėĐŉĞĊǯĉĊ��ĊēĉŉĐĆđ��ĚēĆđĎĒ
�ò�����ǯ��� ���������ç��� �������Ç� ��� �������� ò����º���� ���ç-

�����������������ǡ���������Ç����������ç��������ȋ.�������������º��ǡ�
ʹͲͲȌǤ�.��Çç�������������
ò�������������ÇºÇǯ�Ç��ʹ ͲͲͺ����������-
����������Ú��ǡ�͵ǤͳͻǤͷͳͲ� �ç�� ȋ�������Çç�����Ç� ����������Ç�����Ȍ�
��������ò��������������������ç�������Ç��ò����ͷͷǡǯ����ȋ������ͳȌǤ�
�������ǡ������ò��������������������Ç����������Ç��Ç�Ǥ���º������-
���ǡ� ������� ����������� ������� �����Ç����� ���Ç������� ����������-
���� ���������º����ǡ� ʹͲͲͺ� ������� ��Ç���� Ú���� ����Ú���� ��Çç���
�ç��������ò����ǯ�Ç���������ò��������ȋ������ͳȌǤ������������������-
��������������Ǣ�����������������������������������������������ò�-
������������ç�Ç���ǡ���������Ç��ç�������Ǥ������Ç�Ç���ǡ�Çº�������ò�ò����
�������������Ú������������Ç��ÇºÇ���ǡ����������ç�������Ç�Ç���ò�-
���ǯ���Ç��������Ç��������º������º���������Ç�������Ç�Ǥ�.��Çç���
����������
ò�������������ÇºÇǯ�Ç�� ǲ��������ǳ� ����������������������
������ǡ� ����������Ç�� �ò����ͳͲǯ���� �ç����������Ç�Ç� �ç������� ���-
����Ú���ç�������Ç��������������������ò������Ç���Ç�Ç��ò�ò�����º�-
����� �������������Ç�Ç�Ǥ����Ç��ǡ�������Ç����ǡ������������Ç�Ú��ò�����
��������ǡ�Ú��ò��ò������������Ç�����ò�������������ÇºÇ����������º�����
ǲ��������ǳ�������������������������������Ç�Ǥ�



18 Emek ve Teknoloji Giriş 19

�������������������������ǡ��ò�����ǡ������Ç������ǡ����������-
����ç��� ���� ��� ������ �ç� �Ú���ç����� ������Ç������ ��Çç�����Ç��
�������Ç��������������òçòç������ç��Çç�Ç�Ǥ�
����������������ǡ����-
������ç��ǡ��Ç��ǡ��������ǡ���������������������������������ç�����-
���������������º�� ����Ú��������ò�������Ǥ� ���������ç�������Ç�Ç��
��� �òçò�� ����º�� ��çÇ���Ç�Ç�ǡ������� ��� ������� ����� ������� ���-
�Ú������Ú���� ����Ú�ò�����������Ǥ�����������������Ç��ò�����������-
�ÇºÇ� ��� ���Ç��Ç�Ǥ� ������� �����������������ǡ� ���Ç����������� �����-
����ç�������Ç����Ç�����������Ç�Ǥ������Ç�Ç���ǡ�.��Çç�������������

ò�������������ÇºÇǯ�Ç��ǲ��������ǳ�������������������Ú��ǡ�ʹͲͲͷ��Ç-
�Ç����ͻͲͶǤͶͲͺǤͲͲͲ���������Ç����Ç����Çç�������ò����ͶͺǤͶʹǯ������-
�����Ç�Ç�Ǥ���������ò��������Ç����ǡ� �ò����������Ç� �ç�ò�ò�ò���ò����
ͳͷǡǯ�Ç�Ç����ç���������Ç��ȋ���Ǥ�������Ǥ���Ǥ��ȌǤ�

G���������ǡ�ͳͻͺͲǯ����������Ç�����������������������ǡ�ǲ������ǳ�Ç�����
������������������Ç�����������������ç��������������Ç���ǡ��������-
çÇ����������������������������������������Ç������ç����������Çϐ���-
�Çç�Ç�Ǥ� ǲ������Ǧ�Ú������������ ������ǳǡ�������������Ç� ������ �����
�������Ç�Ç� ��� �����������Ǥ� ǲ���çÇ��ç�Ç����Ç� ò��ò��ò����ǳ� �������
�������� ����������� ����� ������ç����ç�Ç�Ç���ǡ� ����������� ��������Ǧ
�Ú�ò���������������������Ç������������������������Çǡ��������ç�����-
�Ç����������ºÇ��Ç����������������������������������������������-
�Ç���Ç�����������ò������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�
ͳͻͲǯ���������������º����ò��������Ç�Ç�������������������������º��
������������Ç�������������ǡ�����Ç���ǡ��������Ú������ò����������ò�-
������������ÇçÇ�������������º����Ǣ����Ç������������������������������-
�������������Ç�Ç���çÇ�����Ǥ������Ç������Ú�������Ç�Ç�Ç���Ú�ò����
�����������Ǥ������Ç�Ç���ǡ����������ǡ��������Ç�Çϐ���Ç�����������-
��������������������������������������Ú��������ç���Ç���������ò�-
�ò�Ú��ò�������������Ú������������������Ú��ò����������Ú�ò�������
������Ç�������������������������Ǥ�

Y��������ǡ� ����������� ��� ������ ������ �Ç�Ç��Ç�Ç������� ���çÇ� ���-
çÇ��� �����������Ç����Ǥ� ͳͻͺͲǯ������� ���ò��ǡ� ��������� ���Ç�Ç-
���Ç�� ��� Ú���� �����º�� ����ǡ� ��������� �ç� ���������� ǲ�������Ǧ
�ò�������������Ǥǳ� ����������ǡ� ������������� ���� �������� ���� ���
��������� �������� ������� �Ú����������� ��������� �Ú������ç� Ú��ò�-
�ò� ���Ç����Ç�� ��� �ç�������ǡ� ������������� ��� ������ ��� ������ç���Ç� ����

�Ç����Ç�� �Ú�òçò�� �ò�������Ç� ���� ����Ç�������Ç�� ȋ�����ǡ� ʹͲͲͶǢ�
������ ��� ��������ǡ� ͳͻͻͻȌǤ� ͳͻͺͲǯ������ �ò�����ǯ��ǡ� �ò������ ��-
������������������Ç����������ç������������������������������������-
çÇ�����Ç�������������Ç����º���������Ç�Ç�������Çǡ��������������-
�Çϐ���Ç��Çç� ��� ��Çç�����Ç�� Ú��ò������� ������Ç� �Ç�Ç�����Ç�Ç��Çç�Ç�Ǥ�
ͳͻͺͲǯ����Ç����Ç���������Ç�Ç�������������ç�����������������������������
�����çÇ����������������Ǥ�
�����������ǡ� �ç�ò�ò�ò���ò��ò�� �ç������
�ò����������������ç���������ǡ����������������º�ǯ����Ú�òçò�������ÇǦ
��������� �����������º���������� �����Ç����� ��������Ú������� ȋ��������-
��������Ȍ����������������ǯ������������Ç������������çÇ�Ç�����������
������������������ �����Ç� ��������Ǧ��� ��������Ç� �ç������� �����������
�������ç������������������Ç���������������������������Çǡ������
�����Çç���Ç�Ç��������������������������ç���Ǥ

Ücretli 
ǀĞ�DĂĂƔůŦ�
�ĂůŦƔĂŶůĂƌΎ

�ĂůŦƔŵĂ�ǀĞ�^ŽƐǇĂů�'ƺǀĞŶůŝŬ�
�ĂŬĂŶůŦŒŦ�7ƐƚĂƟƐƟŬůĞƌŝ

^ŽƐǇĂů�^ŝŐŽƌƚĂůĂƌ�<ƵƌƵŵƵ�
7ƐƚĂƟƐƟŬůĞƌŝ

^ĞŶĚŝŬĂůĂƔŵĂ
�;ǇƺǌĚĞͿ

d7^�ŬĂƉƐĂŵŦŶ-
ĚĂ�ŝƔĕŝ�ƐĂǇŦƐŦͬƚŽͲ
ƉůĂŵ�ƺĐƌĞƚůŝ�ǀĞ�
ŵĂĂƔůŦ�ĕĂůŦƔĂŶůĂƌ�

;ǇƺǌĚĞͿ

^ĞŶĚŝŬĂůĂƔŵĂ
;ǇƺǌĚĞͿ

<ĂŵƵ PǌĞů

^ĞŶĚŝŬĂůŦ�
;ǇƺǌĚĞͿ

^ĞŶĚŝŬĂůŦ�
;ǇƺǌĚĞͿ

1980 47,6 89,2 24,2

1988 3,483,212 63,9 44,6 47,4 100 25,7

1990 3,563,527 56,1 36,9 42,5 93,3 22,7

1992 3,596,469 62,7 42,8 36 80,6 18,8

1994 3,815,261 69,3 34,0 28,1 71,9 13,4

1995 3,905,118 68,3 25,4 24,5 79,3 10,3

1999 4,381,039 69,3 23,9 16,3 59,7 6,4

2000 4,521,081 54,6 22,9 16,0 55,4 6,4

2003 4,781,958 57,5 13,1 15,7 50,7 6,2

2005 5,022,584 58,6 11,7 14,9 50,2 6,0

2008 
;dĞŵŵƵǌͿ

5,414,423 58,72 10,8 8,19 50,1 6,0

�ĆćđĔ�ͷ� ���������ç����������Ç�ȋάȌ

*�o�������������ç�Ç�������Ç�������������������������������Ç�������������Ç��������Ç������-
������Ç�Ǥ�����.��Çç�������������
ò�������������ÇºÇ���������������������������������
�����������Ç�������������Ç�Ǥ
Kaynak:�.��Çç�������������
ò�������������ÇºÇ����������������������������
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G������������ǡ�ò�������������ç�Ç���Çç�����Ç������������ò������-
�ÇºÇ� ������ ��� ������Ç���ç�Ç�Ç��Çç� ����� �������Ç���ǡ� ����������Ç��
Ú��ò������������������������������çÇ�������Ç�Ǥ����������Ú�ò����
�Ú���ç������ç��������������ȋ
ò���ǡ�ʹͲͲͷȌǢ�Ú��������Ú���������ǡ��Ú�-
��ç�������Ȁ�������ç������ç��������������ç���Ç��Ú�ò�ò��Ç�����-
���Ç��ȋ.����ǡ�ʹͲͲǢ�������º��ǡ�ʹͲͲͶǢ������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ

oò��ò�������ǡ�ͳͻͻͲǯ�Ç����ʹͲͲͲǯ����Ç�������Ú�����ç��������������-
���Çǡ��ç����������������Çϐ����Çç�Ç��ȋ�ò��ò�º��ǡ�ʹͲͲǢ�������ǡ�ʹͲͲʹǢ�
���ǡ�ͳͻͻͻȌǤ�Y�����ç�����ǡ��������������������������Ç� ��������-
�������ç������ǡ�������ç��������������òçò��ò��������������òçò����-
�������º����������������������Ǥ�Y�����ç�������������Çǡ��ò�������
�����������ç���ò���������������������������ǡ��������ò������������
���Ç��Ç��Çº������º����������º�Çº����������Ç�����Ç�����Ǥ��������-
���������ç���ò���������Ú�����ç���������ǡ��Ú���ç����� �ç������������-
����ò�����������ǡ����������������ç�����º�������������Ç���ç��������
������Ç�ȋ������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ

�Ú��ò��ò�������ǡ��ò�����ǯ��������Ú���������������������ò��-
����ò�����������ǡ�ǲ�����������ǳǡ�ǲ���������������Ç��Ú������ǳ����
ǲ���������������Ú������ǳ�����������Ç�������Ç��������ǡ���������Ç��ò-
�ò���� �ò����ÇçÇ�����Ç������Ç�����ϐ����������Ǥ� �����Ú������-
��������� ����� �ò����� �ò�����������ǡ� ���Ç�� �Ç�Ç�� �������� ����������
�������ç���������Ç�Çϐ��������Ç��������Çç����������Ç�Ú��ò������-
�������������º���ǡ������������������������Ç�����������Ç�����Ç����
����ç�������������Çç����������Ç����������������������������Ç�Ç��
����ç����������º������ç����Ç�������������������������������-
�Ç�Ǥ������Ú�����ǡ��ç����������ǡ��Ú����������ç���������Ç����������
Ç���������������Ç�����������Ú��������������������������������
����������������ǡ� �ç������ǡ� �ç�������� ��º�Ç�Ç����Ç�Ç� ����Ç����� ��� �ç-
������� Ç������Ç�Ç� ����� �����������������ǡ� ����������ç�Çç� ���ò��-
��� ���ç���������ÇçÇ���ǡ� ��������� �������������������ϐ������������
ȋ������ǡ�ʹͲͲȌǤ���º�����������ç��ǡ��ç�������Ú�������������Ç�������-
���Ç��������Ç�������ǡ���º�������ç���������ç���Ç�����������-
�Ç��ȋ�ò�����ǦY������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ

��ç�����������ǡ��ò�����ǯ����ç��ò������������������Çǡ��������-
��ç���Ú�ò�������Ú�������������������������Ǥ�ʹͲͲͶ��Ç�Ç����������
������������Gç��������ȋͶͺͷ����Ç�ÇȌǡ��ç������Ç�����ç����������ç�������

����Ç�Ç������������Ǥ�	��������������ǡ�����Ç����͵Ͳ���������������
�ç����Çç�Ç�����ç���������������������Ç�Ǥ�����������������������ç���-
��������������������º���������������Ç���ò�ò��òºòǡ��ç�������ǡ��ç�-
�������������������������������������������ç����Ç������Ç�Ç��
Ú�ò�ò� �������Ç�Ǥ� ��� ������� ���� ��� �Ç���� ��������Ç� ��������
��������Ç� �Ú�ò���� ������ ��Çç�����Ç� �Ú�� Ú�ò��� ������� �������
�������������Ǥ����Ç��ǡ��Çç��Ç����������� �ç������������ �ç��������
�ç�����������������Ç��ÇºÇ�Ç��ò��������������Ǥ�

���Ç��ǡ��ò�����ǯ��� ����������ò������ǡ� �������������������ǯ�����
�����������������Ç���������������������������������Çç����ò�-
�������ò������������Ç��Ç�����Çç�����ǡ�������Ç���������������ç������
������� ����çÇ�������ç���Ǥ� �ò�����ǯ��� ����������ǡ� ����� �ò����� �ò-
��������������ǡ��ç�������Ú����������ò�ò��Ç�Ç��Ç�ǡ���º�����������ç-
��� ǲ����ç�����������������ò��ǳ�����������Ç����Çç���� �ç�����������
�ò�����������Ç���������Ú�����ç�������ȋ�ò�����ǦY������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ�
�����Ç�Ç���ǡ��ç��������������������������������������Ú�����������-
�������������Ú�����������������Ǥ����Ç��ǡ�����������ǡ��������ç�����-
��º����� �ò������ ����ÇºÇ� ��� ���º��� �����Ǧ�������� �����Ç�Ç�� �ò������
��������º������ ����������������ò�����ǡ�������������������º�ǡ���-
������ºÇ�Ç�Ç�Ç���ç�������º��������������������Ç����������������������
���� ������ ����� �ç���������� ������� �������������������� ȋ�ò�����Ǧ
Y����������Y������ǡ�ʹͲͲȌǤ�

����������Ç�� �ò�ò���ç�������� ���� ��º��� Ú������ ������ ���ǡ�
ͳͻͺͲǯ������� ���ò��� ����������Ç�� ��� �������� ����Ç���Ç�Ç�ǡ� ���-
��������������������������Ç�������ç����������������������������-
����� ����Ç���Çǡ� �����Ç�� ���� ����Ç���� ���� ������ ��ç�������Ç����Ǥ�
����������ǡ��������çÇ����������������������������������������Ç��-
����ç����������Çϐ���Ç�������������Çϐ��������Ç�Ǥ�����������ǡ������-
�����ǡ�����������Ç��������ç�������ǲ������ǳȋ����Ȍ������������������Ú-
�ò����������ȋ�ò�����ǦY����������Y�������ǡ�ʹ ͲͲȌǤ���������Ç�ÇºÇ��
���ǲ���������Çǳ�Ç��ò���������ǡ����������Ú����������ò����������-
���Ǥ������ǡ���������������������������������������������������-
�Ç� ç�������������ç������� ǲ������ǳ��Ú�����������������ǲ������ǳ�Ú�-
�ò�������������Ú�����������Ú������������� ȋ�ò�����ǦY����������
Y�������ǡ�ʹͲͲȌ�Ǥ�
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���Ç��ǡ��ò�����ǯ�������������ò����������Ú�ò���������Ú������
�����ǡ�ǲ�������������ç����º�����ǳ���Ǥ��������������ǡ����������Ú-
����������� ������������ �ϐ��������� ����������� ��� ��������Ç�� ����-
�Ç������Ç����������ç������Ç�����ȋ.����ǡ�ʹͲͲȌǤ������Ç�Ç���ǡ�ǲ������
�����òǳ����ǲ����������çÇ��òǳ��������ǡ���������������������������
�����������Ǥ�

����Ú�������������ǡ�������������������ǡ��������������ǡ�����������
���������� �����Ç�� ������ÇºÇ� ���������� ��� ��������� ���������� ��-
������ �������� ������ �������Ç�Ç�� ȋY�����ǡ� ʹͲͲȌǤ� ����� ����ç�������
���çÇ����Ç������ç����������ç�������������ǡ�����������Ç�����������
�ò�� ����� ����ϐ��ç������� ��� ���������ç������� ������ ��������Ç�Ǥ�

���ç������������������������������������������������ç�����������ǡ�
��������Ç���ò���������������Ú������������������������Ç�Ǥ�

����������ǡ��ò�����ǯ�������������������ǡ������������Ç������Çç-
��� ������ �������� ���� ������� ���� ����������Ç�Ǥ� �ò������ �����-
���Ç�Ç�ǡ���������������Ç�ǡ�Ú���������������Ç���������������������ǡ�
���������ÇºÇ���������������Ǥ�

�ò�����ǯ��� ����������Ç�� ������ �����������Ç� ������ǡ� ǲ�����-
���������Ç�ǳ��������������Ç���������������Çç�����������Ç�Ǥ����
��������������Ç�ǡ�����������Ç����������������������������������-
�Çç���Ç�Ç���� �Ú�ò���������ç���Ǥ������Ç�Ç���ǡ� �ò������������������
�������������������çÚ����ç���������������ǣ�ǲ�ò�����ǯ����������-
���ǡ�����������ç�����������������������������ǡ������Ç�����Ç�Çç�����
��������������ç������������ǫǳ���� �����������������������������-
������Ç�������ç���������������������ǣ��ò�����ǯ���������������Ç����
�������������ò������������������ç�����������������������º�ç��Ȁ�Ú�ò-
ç���������ǫ��ò�����ǯ������������������������ç������������������ǡ����-
���������������ç����������������Ç�Ç�������������º�����������������
�������������� ���ç�����������Ç�����������������ǫ��ò�����ǯ��������-
�����ǡ� �������� ��� ������������ ����Ç���ç�Ç��������� ���ǡ� ��������
ò��������� ������ ���ç�Ç����� ���� ����� �����Ç� ��������������� ����
��Ȁ������������������������Ú�òç���������������������ç������������-
�������������������������ǫ��ò�����ǯ�������������Ç�������������Ç����-
������������������º����Ç���Ç�����������ç�����������������������º�ç��Ȁ
�Ú�òç���������ǫ��ò�����ǯ�������������Ç������������ç��������������-
�����������Ç�Çǡ�������������º���������Ç������������������Çç���Ç�����

���Ç����Ç�������������������ǫ��ò�����ǯ�������������ǡ�����������-
������������������ç���������ǡ����������������Ç�ÇºÇ�����������������������
��������������ò��������������������ç���������������ǫ��ò�����ǯ���
��������� �ò��ò�� ��� ��������� �������� ���� ����� �����ç��� ��������������
����Ç�������Ç���������ç��������������Ç�ǫ�

����������Ç��������ǡ��Ç�������������������Çç��������������-
�Ç����Ç������������ǡ����������������������Ǥ�

�űėĐŉĞĊǯĉĊ��ĊēĉŉĐĆđĆėĎ�ěĊ��Ċēŉ�GđĊęŉŨŉĒ�
�ĊĐēĔđĔďŉđĊėŉēŉ��ėĆŨęĎėĒĆĐǣ��
GĐęŉĉĆė�GđŉŨĐŉđĊėŉ�ěĊ��ŉđČŉēŉē��ĔĽĆĘĎ
.��Çç���Ç��������Ç�������Ç���� �ç������������Ç�������������ç-

���Ǥ�.ò��ò��ç������������Ú��ò��ò�òºò�����������������Ç����������
�����������Ç�Ǥ����Ç�������������������Ç���ò����������Ç����Çç���
��ç�����Ç�����º��������������������Ç����Ç��òçò�ò�ò���ǡ������������-
������������������������������Ç����������������������ç��������������-
��������Ç���������Ç����������Ç��òçò�ò�������Ǥ������Ç�Ç���ǡ���Çç���Ç�
��������Ç�Ç����Ú�������Ç�����������ǡ�����������ç�������������������
���çÇ�Ç���������Ç�Ç��Ç������ �ç����������������ò�����������������
����������������������Ǥ

�����º�����ǡ��ç������������Ç�Ç�Ú��ò�������ò��ò�ò���������-
���������Çç�����������������ç���Ǥ�����������������ǡ��ç��������ò-
�ò���������������Ú��ò����������������������������º�Ç� �������������
��������������Ç����������º�Ç���������Ç�Ú��ò����������ç�������ºÇ�������
��������Ç����������Çç����Ç�Ç�����Ú��������Ǥ

�����������������������º�Ç��������������Çç�����������������-
���� ç�� ���������� �Ú�� Ú�ò���� ������������ç���ǣ� Y������ ���Ç���
ò���������������������ò�ò��ò�����ȋ������ͷͲ�ͲͲͲ�ò���������Ȍ������-
���������ç�Ç����������Ç�����Ç��Çç�Ç�Ǥ������������������������ ��-
���������������ǣ����ò���ǦGç�����������ǦGçǤ����ò���ǦGçǡ������������-
ç�� �Ç���Ç���ǡ� ����� �����ç��� ���������������� ��� ��º����������Çç�Ç�Ǥ�
�������ǦGç� ��ǡ� ����� �����ç��� ���������������� ������� ������ ���������
������������Ç�Ǥ�����Ǧ��º���������������Ǧ��º����ç������Ç�Ç�����ç-
�Ç�������������������������Ç�Ç����������Ç��ç������Ç�����������ç���Ǥ�
o������������������º�Ç� ����������Ç���ò�ò���� ������� �ò�ò��ò�-
��������º�������ç���������������������ç���ǡ����������������������Ç�
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�������Ç�������������������������������������������ç�Ç������������
������ç���Ǥ�����������Ç����������������Ç�������Ç����Ç�ȋ����������-
�����������Ç���ǤȌ����ç�Ç�������������������������������Ç����������-
����ò���������Ú��Ú�ò����������������ç���Ǥ���������������������-
����G�������������������Ç�Ç�Ǥ��G�������������������Ç�Ç�������������
������Ǥ������ǡ�������������Ú�ò�ò��Ú�����Ǧ����������º�������Ç� �ç��
���ϐ�����������������º���ò��������º����Ç���Ǧ����������ǡ��G�����������
���ç�Ç������������������ç���Ǥ����ç�Ç����������Ç����������������-
�������������������������Ç����������Ç�������������ͳǯ����������ç���Ǥ�

.��Çç��� ������Ç������ ����������������Ç�� ��� ���������-
�Ç�� ������ �������������� �������� ������������ ���� �����������-
��� �Ú�òç������ ���Ç��Çç�Ç�Ǥ� �������������� �Ú�òç�����ǡ� �G��ǯ���
G�������ǯ����� ����ò��ǦGç� ������ǦGçǯ���������ǯ����� ������������-
�������� �������ç�������Ǥ2� ���ç�Ç���� ������Ç������ ����������Ç��
������ǡ�G�����������G����ǯ���������������������������������������
�Ú�òç�������ò�ò�ò��òǤ3�.��Çç���������Ç���������������������Ú-
�òç�����ǡ�������ʹͲͲ��������Ç��ʹͲͲ���������������Ç�����������ç-
�������ç���Ǥ� �������������� ��� �������� �����������ǡ� �Ú����������ǡ� ��-
������Çǡ� ���Çç������Ç� ��� �ò�ò������ �����������Ç�Ǥ� �Ú���������ǡ�
����������������������º�ǡ��ç����������������ç�������Ǥ��Ú�����������ǡ�
���������������Ú�òç�������Ç��������Ç��ò����������������ç��������-
��������� ���� ��������Ç�Ç��Ç� �������������������Ú��Ú�ò�����Ç�����ǡ���������
�Ú�òç������������Ç����������ç���Ǥ����ç�Ç�����ò�������ǡ�͵������-
������������͵����ͳʹ������������ʹʹ�������ò������������ʹͷ��Ú-
������� ���� �Ú�òçò��òç�ò�� ȋ��� ʹȌǤ� ��������ǡ� ���Çç������� ����ò-

ʹ� ����������������ǡ� ������ ���������� ��� �Ú���� ���������������� ç��������
Ú��ò���������������

͵� ���������������������������ç��������������Ú��ò���������������Ǥ

�ò����� ���� ���������������ç���ç�������Ǥ��������������������������
�Ú�òç�����������������������������º���òçò�ò���������������������
��������������Ç��Ú�òç��������Ǥ����ç�Ç�����ò�������ǡ�͵��������-
����������ͳʹ����ͳʹ������������Ͷͻ�������ò������������ͳ������ǡ�
�ò�ò��������Çç���������Ú�òçò��òç�ò��ȋ���ʹȌǤ��������ͺ���ç�����
���Ç�����ò�����������������Ú�òç���������Ç�����Ç�����Ç��Çç�Ç�Ǥ�

���������������Ú�òç����Ú�����ǡ�������������ç�Ç������������-
���Ç������º��������ǡ��Ú������������������ϐ��������Ú�������4� ����ǡ�

Ͷ� ǲ�����ǡ� �Ú����ǡ� �������������� �Ú�òç��� ��� ��� �������ϐ�� ������ ���ç�Ç���� �����º��
�������������Ú����������ǫǳ�������������Ç��Ú�òç������������Çç��������Ç��Ç�Ǥ�������������
����º������������Ç���������Ç���������������������çÚ������ǣ��Ú����ǡ�����������������������
��������������Ç���������������������������������Ç�������ÇºÇ�Ç�ǡ��Ç����ÇºÇ�Ç�������������Ç-
ºÇ�Ç��ò���������������������Ú�ò����������������Ǥ�����ò�����ǡ�������Ú�����������Ç������
�������ȋ�����ǡ��Ú������������������ϐ�Ȍ������Ú�������Ú�������Ç����Ç������������������-
�������Ç��òçò�ò�����������Ç�Ç���ǡ���������Ú�������������Ǥ�

�ĆćđĔ�� ���ç�Ç����������Ç����������������

7ƔŬŽůƵ ^ĞŶĚŝŬĂŶŦŶ��ĚŦ
mǇĞ�^ĂǇŦƐŦ1

;KĐĂŬ�ϮϬϬϵ
'ĞŶĞů�DĞƌŬĞǌ <ŽŶĨĞĚĞƌĂƐǇŽŶ

Petrol, Kimya ve 
>ĂƐƟŬ�

WĞƚƌŽůͲ7Ɣ 88,569 7ƐƚĂŶďƵů dƺƌŬͲ7Ɣ

�ŽŬƵŵĂ �ŝƐŬ�dĞŬƐƟů 75,994 7ƐƚĂŶďƵů �7^<

�ŶĞƌũŝ dĞƐͲ7Ɣ 121,708 �ŶŬĂƌĂ dƺƌŬͲ7Ɣ

�ŝŵĞŶƚŽ͕�dŽƉƌĂŬ
ve Cam

<ƌŝƐƚĂůͲ7Ɣ 21,318 7ƐƚĂŶďƵů dƺƌŬͲ7Ɣ

<ĂŒŦƚ ^ĞůƺůŽǌͲ7Ɣ 17,450 7ǌŵŝƚ dƺƌŬͲ7Ɣ

'ŦĚĂ dĞŬ�'ŦĚĂͲ7Ɣ 191,360 7ƐƚĂŶďƵů dƺƌŬͲ7Ɣ

Metal

dƺƌŬ�DĞƚĂů 340,705 �ŶŬĂƌĂ dƺƌŬͲ7Ɣ

�ŝƌůĞƔŝŬ�DĞƚĂůͲ7Ɣ 74,544 7ƐƚĂŶďƵů �7^<

�ĞůŝŬͲ7Ɣ 95,158 �ŶŬĂƌĂ ,ĂŬͲ7Ɣ

'ĞŶĞů�7ƔůĞƌ

�ĞůĞĚŝǇĞͲ7Ɣ 205,244 �ŶŬĂƌĂ dƺƌŬͲ7Ɣ

'ĞŶĞůͲ7Ɣ 81,394 �ŶŬĂƌĂ �7^<

,ŝǌŵĞƚͲ7Ɣ 126,107 �ŶŬĂƌĂ ,ĂŬͲ7Ɣ

1�o������Ç���Ç�.��Çç�������������
ò�������������ÇºÇǯ�Ç�����������������������Ç��Çç�Ç�Ǥ
Kaynak:����Ǥ�������Ǥ���Ǥ��

�ĆćđĔ�� ���ç�Ç����������Ç����������������������

<ŽŶĨĞĚĞƌĂƐǇŽŶ
mǇĞ�^ĂǇŦƐŦ1

;KĐĂŬ�ϮϬϬϵͿ
'ĞŶĞů�DĞƌŬĞǌ

dƺƌŬͲ7Ɣ 2,216,825 �ŶŬĂƌĂ

�7^<ϮϬϬϱ 419,021 7ƐƚĂŶďƵů
,ĂŬͲ7Ɣ 410,074 �ŶŬĂƌĂ

1�o������Ç���Ç�.��Çç�������������
ò�������������ÇºÇǯ�Ç�����������������������Ç��Çç�Ç�Ǥ
Kaynak:����Ǥ�������Ǥ���Ǥ��
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���� ����º�� �������������� ����ç� ������ ������ �����Ç�� ȋ�ò�����Ǧ
Y������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ��Ú���������ǡ���������������Ç�����ǲ�����������ç����
�������ç�Ç����Ç�����Ç�����Ç����Ç�������Ç���ò�ò�ò�������������º����
���ç�������������Ú�ò��������ǳ�����������ǡ��������ǲ���çÇ���������-
���������������º��Ç������ǳ���������������Ç��òçò�ò�����Ǥ���ç���
��������ç��ǡ������� �������������ÇºÇ�Ç�ǡ� ������ÇºÇ�Ç������������������
�����������ò�������ç������ ���Ç����Ǥ�������ç�Ç�����ǡ���������������
�Ú�òç������ �Ç���Ç���� ����������� �Ú������������ ������������ ������
ò������������ç��������������º����Ú�������������������������Çç�Ç�Ǥ�

����������ǡ� ǲ��������ǳ� ����Ç� ����Ç���� ǲ�Ú�ò��òǳ�ò��������ǡ� ��-
����Ç�ǡ� �����Ǧ���ǡ� ������������������ ���Ç� ��� ��������� �Ç�����-
�Ç�����������Ç�������Ǣ�����������������Ú�����������������������-
������Ǥ� �ò�� ��� �������������� Ú��ò������ ��º�Ç� �������� �����������
�Ú���������� ���� ��������� ���� ���ç�Ç������ ������Ç���� �Ú�������-
���ȋ�����ǡ��ò�����ǡ��Ú����ǡ��Ǥ�ǤȌ�ç��ǲ�������������ǳ���Ç����Ç����ǣ�
�����Ȁ���ç�Ç���Ȁ���ç�Ç���� Ú������ ���� �������Ȁ���ç�Ç�Ç���Ȁ���ç�Ç�-
����������� ����Ç���� ���çÇ�Ç��Ç�ÇºÇ� ���������������ç��� ���� ���ç�����
Ú��Ú�������Ç�Ç��Ç��Ç�ǡ�������Ç��Ç��������������Ǥ�����Ú�������������
�����çÇ�ǡ������������������������������Ú��òºò�ò��ò����ǡ����ç-
�Ç�Ç���Ç� �������������� ��������Ç�ǡ� ���Ç���Ç�� ��� ����������� ���������
������� ������ ����Ǥ� ����������� �Ú������������ �Ç�Ç��Ç�Ç����Ç� ��������
��������Ç������Ç�������������������ç���Ǥ������������������Çǡ�ǲ���-
������������Ç���ÇçÇ������������������������������ÇǤ���������Ç��
�����������������ç�������ç��Ǥ�����������ò��������Ç�������ç���
����ç��Ǥ�����������������ǡ� ���ç�����ǥ��Çç��Ç������������������������
�ò����Ç��������Ç��ò��ò����º��Ǥ����ò��������������Çç��������Ç��
����������������������ç�����Ǥ�������������������������ǡ��ò��ǦGçǯ���
ͳͻͷǦͺͲ��Ú����������Ç��������Ǥ�������Ú������Ç��������ǡ��ò��Ǧ
Gçǯ�����Çç�����������Ç��ǡ�����ç������������������������������-
��������Ú��Ǥ������������������Çç����������������Ç�����Ç��ÇºÇ�Çǡ�
������ç���������������������������ò�������������º����������-
�����������������������������Ç�Ç��ÇºÇ�Ç����������Ǥ��������������-
º��������������������������������������Ç�Ç���Ǥ�����������ò�������
�����Ç������ò���Ǥ���������������������Ç�����ǥǳ�����������Ǥ���ç���
�����������������Ç����ǡ�ǲ����������ò�����������������ç�����������Ǥ�
�����������Ú�����������Ǥ��������������Ú������������������Ç��������

�����������ǣ�	���º��ϐ�������ò�������������Ǥ�����������Ç�����çÇ��-
���Ǥ���������Ç���Ç���º�����çÚ��������ç������ǡ�Ǯ�������Ú���������Ǥǯ�

������������ ���� ���������ǡ� ���� 
����� ��ç���� ������çǤ� ����ÇºÇ�
����ç��ǡ�������Ú���������������º��ϐ���Ç�Ç�����������Ǥ�	���º������-
ç���� ���ǡ� ������ ��ç���� ���Ǥǳ� ���ç������ ���������ǡ� �������� ����Ç����
ǲ�Ú�ò���ǳ��������ǲ�Ú�ò��ò�òǳ��Ç����������Ú��ǡ�����Ú�ò��ò������
������� Ç�ÇçÇ������ ��������� �ò�������ǡ� ���Ç� ��� ������������Ç��
���Ç��Çº��Ç���Ç����Ç������Ç��������º����������������º������ºÇ�-
�Çǡ������������������Ȁ�����������Ç��Ç�Ç����������º�������������
�Ú�������������������Ç�����ȋ�������ǡ�ͳͻͺǢ������ǡ�ͳͻͻʹȌǤ������Çç-
������ç��������������������������Ú�������������������������ç���Ǥ

�������������� �Ú�òç������ �Ç���Ç���ǡ� ����������� �Ú�����������
����ǡ����ç�Ç����Ç�Ç����ç�Ç��ÇºÇ�������������������ò�������������ǡ�
�ò�ò����������������������������������Ç�������������ç�Ç����Ú���-
������������������Ç����������������������������ç������������������Ç�
�ò�ò��������������ç����ȋ������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ���º�����������ç��ǡ����ç�Ç�-
���Ç�Ç��ò�������� ��Çç�ÇºÇ� �������º��� ǲ������������ ��º��������ǳ�
�������������ò�ò���ǡ� ������Ç�� ���������� ����� ������Ç� ���� ���ç�Ç�-
�ÇºÇ������Ç����������������ç�������Ç�����������ò�ò��������������
��������������ò���������������ç���Ǥ������Ç�Ç���ǡ����������������Ú-
�òç�����������Ç���ǡ����ç�Ç����Ú������������ç�Ç�����������������-
��������� �ò�ò���� ��Ç���� ��� ���ç�Ç���� Ú�������� ���ç�Ç�Ç���Ç�� ò�-
�ò���� ���Ç����������Ç� �ò�ò���� �����������çǢ����ç�Ç�����ò�������
���� ���ç�Ç���Ç�� ���� ��� ���ç�Ç�Ç���Ç�� ������ ���Ç�Ç�Ç�Ç� ��º�����Ǣ�
���ç�Ç�Ç���Ç�������������ç�Ç����Ç��Ú����������������������������ç-
�Ç������ǲ�����Ç�������Ççǳ��������ǲ�ç�ºÇ�������ÇçǳÇ������ç�������
�������Çç�Ç�� ȋ����ǡ�ͳͻͺ͵ȌǤ����ç�Ç����Ç�����çÇ�Ç��Ç�����ç������
����Çç����������Çǡ�������������������������Ú�òç�ò���������ò�����-
���������������������ϐ�����ç���Ǥ����������������Ú�òç����Ç���Ç����
��������������������������������������������ç���Ǥ�
Ú�òç��������Ç-
çÇǡ��������Ç���Ç���Ç�Ç���º�ç�����ç���Ȁ�����������������������������-
���ǡ���ç�����������������������ç���������������������������ç���Ǥ�
�����Ç�Ç���ǡ�����������������ò��������������������������������-
�Ç���������������������������������������Ú�òçò������ç�� ���� ����Ç-
çÇ��Çç�Ç�Ǥ�	������������Ç���Ç���Ç��������������Ç��������ç��������ò-
�ò�����ò��������º��Ç�������������Ǥ
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���������������Ú�òç����Ç���Ç���ǡ��Ú�òç�����������ç��ǲ������-
���ǳ������Ç����������� ������������������ ���ç����� ��� ���� �������-
��ç���Ǥ������������ǡ��������������������������Ú�òç�����������ç��
����Ç��������ç������ç���������Ú�òç����������º���ǡ�������������ò��
�ò������������Ǥ�
Ú�òç�������Ç���Ç���ǡ�ǲ���ç�Ç����Ç�Ç������������-
�����Çç�ÇºÇ������������������º�ǳ�������������Ú�òç������Ç�Ç��ò�ò�-
�������������ç����ȋ������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ

���������������Ú�òç�������Ç���Ç�����ò��ò�ò�������ç�Ç����Ç��
����Ç����ǲ���ç�Ç�Ç����ò��������������ç�Ç���ǳ����������Ú���ǲ���ç�ÇǦ
�Ç���������������ç�Ç���ǳ�����º�����������Çç�Ç��ȋ������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ�
�����Ç�Ç���ǡ����ç�Ç����Ú���������������������Ç���������ç�����������-
�Ç�������������Ú�òç�ò��òºòǡ�����ç�����º��ǲÚ��ò���ç������ǳ����ǲ������Ǧ
���ǳ� ���� ���Ç��� ����ç���� ȋ�������ǡ� ͳͻͻʹȌǤ� ��� ǲÚ��ò���ç������ǳ� ���
“���������ǳ����Ç� �������ç�Ç����Ú���������������������Ç������ ���ç��-
�������ç�Ç����Ú�����������������Çç����ç�����Ú���������º�ǡ��������ç���
�������Ç�Ç���������������������Ǧ�Ú��ò���������ÇçÇ�Ç�ǡ����ç�Ç�������-
����������ç�Ç����Ç������������������Ç���������Ȁ��������������Ç-
����ÇºÇ����������������������Ǥ��������������������º���ò����Ç��������
�����������Ç����������ÇçÇ����ǡ����ç����������������������º�ç���-
��������������������Ç�Ç�����������������ȋ������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ����������-
����Ú��������ǡ�����������çÚ����������������ç���ǣ�ǲf����������������
������������������ÇçÇ��������Ç�ǡ�������ç�Ç������Ç�������������������-
�Ç����������������Ç�������������Ç�������������������Ǥ��������ǡ����-
������������������������çÇ����Ç�ǡ���������ç������������ǡ�����������-
�����������������������ç�����Ǥǳ�

�������������� �Ú�òç�����ǡ� ��� ��������� Ú�������ǡ� ��Ç��Ç����
��� ������Ç� ����Çç������ ���� ���Ç���Ç�� ����� ������������º�� ǲ������
������ǳ��� �����������Ç�Ǥ����Ç��ǡ� ���������������Ú�òç�������� ��-
���������ǡ����������������Ú�������������º�����Ǣ�������Ç���Ç��Ç�������-
���������Ç�Ǥ� �����Ç�Ç���ǡ� �������� �Ú�������������� ��� ��������Ç��
���Çç��Ç�Ç�Ç�����Ç�����������������Ç��������º�����������Ú��������-
º�����òçò��òºò����Ç��Ç���Ç������Ǥ���Ç��Ç������ǲ��º�������ò��ò�ǳ�
�����ò��������º�����Ǣ�����������������������������������Ç�����Ç-
���������Ç������������Ç��������Ç�������������Ǥ�����������ǡ���Ç��Ç����
������ç����������Ç�����Ú������������Ç����Ç�����������������������º��-
���������������Ǥ���Ç��Ç������ǡ��Ú�òçò������ç��������Ú��ǡ������ç�������

�����������������������Ú���������������������ǡ�ǲ������������-
�Çǳ�������ǲ���������Ú��������ǳ��������������������Ǥ������Ç�Ç������Ç�-
�Ç������������Ç���� ǲ�����ǳ������������ǡ� ǲ������ �ç� �Ú���ç�������-
���Çǳǡ� ǲ���Ç�� �����Çǳǡ� ǲÚ��ò������� �����Çǳǡ� ǲ���Ç�� �òç�����ǳǡ�
ǲ���ç�Ç�����ò�ò�òǳ��������������������ÇǢ�ǲ�Ú������ǳ����������-
��� ���ǡ� ǲ��������ç���ǳǡ� ǲ������ ��������ǳ���Ǥ���������Ç����������-
�����Ǥ���º�����������ç��ǡ���Ç��Ç������������Ç����ǲ�Ú������ǳ�������ǲ��-
���ǳ������������Ç�Ç�����º���������������ç����Ú�����Ç��������Ú��ǡ�
������������Ç��������ç����ç�����������Ç�������������������������º��
�����������������ç���Ǥ

���Ç��ǡ�����������Ç������������������������ç���Ǥ����������������ò�
�Ú������������������ǣ��Ȍ��������Ú���������ǡ��Ȍ�����º������ç�������
����������������������Ǧ��������ǡ��ò��ò�����������������Ú��������-
�����ǡ��Ȍ���������������Ç���Ç�Ç����ǡ����������������������ǡ��������-
���������������������Ç�Ç�����������������ç������Ǥ�G����������Ç���������-
�����������Ç�Çǡ����������������������������º����Ç�Ç�Ç�Ǥ����������ǡ�
���������������ç����Ç�Ç������������������������ç���������ò����ǡ�
������Ç�������������� ���������ǡ� �������� ����Ç���� ��� �������������
�������������Ç����������������������������Ç�����������Ǥ�G�������ǡ�
���ç�������� ������� �������� ���� �����ºÇǡ� ������ ��������� ����������
���ç��º�ǡ� ������Ç���� ����������� �������ç��� �Ç�������Ç�Ç�� ���Ç��
�����ºÇǡ��ç��������������Ç�Çǡ�Ú��ò���������ÇçÇ����ç���������������������
���������º����������Ú������Ǥ�oò��ò�òǡ������������ç��������Ú�-
�������������������������ǡ���������������Ç�Ç���Ç�Ç��������������������-
������������Ç� ������� ������������Ȁ���������Ç�Ç����Ú������������-
��������Ǥ� ��� ��Çç����ǡ����� ��������� ��� ò� �Ú������º������ ʹͲͲ�
��Ç���� ���������ç���Ǥ� G����� ���������� ���� ��Ç�� Ú����� �Ú�ò�����ǡ�
�Ú��������ǡ� ����������ǡ� ����������� ����º���� ��� ������ç� ��������
�������������Ú��������������������Ç��������������������Ç��ʹͲͲ�
��Ç����������ò�������������������������������������������������
��������������ç�������ç���Ǥ

�����Çç��ǡ��ò�����ǯ���ò������Ç���������Ç�ÇºÇ������ÇºÇ�Ç��Ú����-
��������ǣ��������������������������Ç�Ç�ǡ���������������������Ç�Ç��
������Ç�Ç��Ç�����ò�����������������Ç�Ç�Ǥ�������������������������-
�Ç�Ç����º����������ǡ�����������ǡ�������Ç��Çǡ��������������������ç��ǡ�
�����Ǧ������ �Ú������ǡ� �������� ������ ����������� ��� �Ú����ç��� ����



30 Emek ve Teknoloji Giriş 31

����� �����ç������������������������ò����ò��������������������Ç�Ǥ�
������������ ��������Ç�Ç�� �����çÇ�Ç� ��º����������ǡ� ����������ǡ�
����� �����ç����������������������������ǡ������ �����ç��������������-
����������Ç� �������������Ç������Ç�Ç��ò������������������������� ���-
�������������������������Ç����������Ç����Ǥ����Ç�Ç��Ç�����ò���������
��������Ç�Ç�������çÇ�Ç���º���������������������ǡ�����������ç������-
������������������������������������������ç������������Ç�����ò������
�����������������������������������ϐ����������Ǥ�

��� ��Çç���Ç�� ���Ç������Ç����� ���������� ���������ǡ�
ǲ������������� �ò��������ǳ� ��ç�Ç��Ç� �Ú�ò���ǡ� ǲ�Ǧ�������ǳǡ� ǲ�����Ǧ
�������ǳ� ����� ǲ������ �������ǳ� ������Ç������Ç���� ��� ��Ç���ǡ� �����
�����ç��� �������������� ��º����������� ���Ç�Ç�Ç� ��� �ç����ç���� ��º�ç-
���������������������������������Ç�ǡ���������������Ç�Ç�Ç��ò���-
������ ��� ����ç������ ��� ������ ��� �������� ��������� ��������� ����-
�����������Ǥ� ǲ�ò���������� �����������ǳ� �Ú�ò�ò���ǡ� ����������
�ò�������Ú��ò�ò����������������Ç�ǡ������ �����ç����������������� ����
����������������ǡ����Ç�Ç��Ç�����ò��������������������������������-
�Çç���Ç��Ç����������Ç�Ǥ�

ǲ����������ò�������ǡ�������������Ç���������G����ç����������������ǳ�
��Ç�Ç� ��çÇ���� �Ú�ò���ǡ� �ò�����ǯ��� ����� �����ç��� �����������������
��������� ���Ç������ ��� ��������� �ò����������� �����º�� ���ç��� ���-
�����������Ç�Ǥ� �������� �Ú�������������� ��� �������� ��������Ç�Ç��
����� �����ç��� ���������������� �����çÇ�Ç� ���������������Ǥ� ���Ç��ǡ�
��������� �����ç����ǡ� ����� �����ç��� ����������������� ������ǡ� Ú����-
�������ç�������������������������ǡ���������������������ç����������
����������Ç����������ǡ���������������������ç���Ç� ���ǡ���º������-
���������� ��� ������ ������� ������ç���Ç� ȋ���Ȍ� ���� ���ç������� �Ç����-
������Ç�Ǥ� ǲ�������� G��ç�����ǳǡ� �ò�����ǯ��� ����������Ç�� ����������
����Çç���Ç�Ç�����Ú���������ºÇ�����ǡ�ò���������ǡ���º�����������ç��ǡ���-
��������������ç��������������������ç���������������������������������-
���������ϐ����������Ǥ��º������ǡ��������ç��Ú���ç������ò����������
���ò���������������������Ç�Ç��������������Ç��������������ç������-
�����������������ò��Ç����������Ç�Ǥ

ǲ��������� �ò������� ��� ����� G����ç��� �������������ǣ� �����Çç���
�Ç� ����������ç��� ��ǫǳ� ���Ç� �Ú�ò���ǡ� ����� �����ç��� �������������-
��������������Çç���Ç� ���� ���Ç����Ç� ���������������������ç�������

���� ���Ç��� �Ç� ������ ���Ç����ÇºÇ� ����Çç���Ç� �ò�ò�ò���������Ǥ� ���
�Ú�ò���ǡ� ����� �����ç��� �������������ǡ� ��������� �ò��������� ���-
�����ò���� ����������ǡ� ����� ò������� ���ç����ǡ� ��º��� ���� ����ç��ǡ�
Ú��ò����������������������ǡ������������������ ��������Ç���������-
�������������������Ç�ÇºÇ���������������ç������������Ç��������-
�����������Ǥ��ò�����ǯ�������������Ç���ò���������������������������
���ç��������������� �����ç��� ������������������������ ����Çç���������
ǲ�ò�������������������������������G����ç����������������ǳ����Ç��Ú�ò�-
��ǡ��ò����������������������������������Ç������Ç������������Ȁ
��������������������������Ç������������ç����������������������Ç��
�������Ç����Ç� �Ç����������Ç�Ǥ� ǲ��������� �ò��ò�ǡ� ��������� ��������
�������� G����ç����������������ǳ���ç�Ç��Ç� �Ú�ò���ǡ� ����� �����ç��� ���-
�������������ǡ� ��������Ç���ò��ò�ò���� ��������� ���� ���ç�������º�����-
�������������Ǥ� 	����Ç� ��������� �ò��ò����� ������������������ �����ç���
�������������������Ç����º����������º�ǡ����Ç�����Ç���ÇºÇ���Ȁ��������Ç��
��������º�����������������Ǥ�ǲ����ǣ�o�	����Ç���������Ç�Ç�ǳ��Ú�ò�ò�
���ǡ������Çç���Ç�������������������Çç������Ç�Ǥ��������������������
�����ç��������������������ç��������ò������Ç����������������Ç�Çº������-
�������ò��ò���Ú�ò���������ǣ��������������������������Ç�Ç�ǡ���-
������������������Ç�Ç��������Ç�Ç��Ç�����ò�����������������Ç�Ç�Ǥ


