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Y��Y�
G�����Ç�� ���������� ��ç����� Ú������ �������� ���� �ºÇ� �����Ç�����

���� ��ç��� �ºÇ�� ���Ç�Ç�Ç� ������Çç�Ç�Ǥ� .�º���Ç�� ��ç����Ç� ��� ����ç�
������������ ���Ç��ÇºÇ���� G��� .�ºÇǯÇ�� ����� .�ºǯ���ǡ� ����� .�ºÇǯ��
����� .�ºǯ���� ����� .�ºǯÇ�� ��� ���Ç�� .�ºǯ���� ����� ����� �ò��òºò�
�Ú�ò���������Ǥ� ��� ������ �����ò�� �����Ç�� �������� ������ÇºÇ��
��������ò��������ç�����º���ò�ò�����������ǡ�������������������Ç�ǡ�����
��ç�������������ò�ò����������ò��ò�ò���������������Ǥ�G�����Ç���������
�����������ç������������������������º�Ç����������º�����������������
����ç������ ���������� ��ç��Çǡ� �����Çǡ� ���������� ���Çç� ç������ǡ�
�����ç���������çÇ�Çǡ�������������������������Ç���Ç��Ç�����Ç���ç��Ç��
��������Ç�Ç���º��������������ç���Ǥ��������º�����������Çǡ����Ç�Ç��
����Çǡ�����������Úòǡ�G�������ǯ����ò�����������Ç�����������������ǡ�
������ǯ����� �Ú������� ��� ������� �����������ǡ� ����� �Ç�����Ç��
��ç���������ǡ� ������� �������ǡ� �������� ��� ������� �ò���� ����ç���Ç�
�Ç���Ç���� ��� ������Ç���� ��ç����� ��������ç��� ���������������
��� ����ç������ ò�������� Ú������ ���������� ����º���� ������ ������
�ò��ò��ò�Ǥ�
ò�ò�ò������ç�����������������º���������������������
�Ú������������������Ú����������ç�����ͳͻͶͷ��Ç�Ç�������������������
�ò�ò�ò����������ò�����������������ç����������������������������������
�����������Ǧ���� �����Ç����� ͳͻͺͻ� �Ç�Ç���� ��ç�������� �����������Ǥ�
�����������çǡ�������������������������������������ç������������
Ú�ò�������������������������������ç���������ǡ��ç�������Ç��������
�����ç��� ��º������Ç��� ȋ����� ���� ��� ������Ç� �����������Ç�Ȍ�
������� ���Ç������ ���������� ��ç��Çǡ� ���������� ���Ç�Çç� ç����� ����
�����Ç����������������ç�ç�������ç����������ò������º�������ǡ������ǡ�
���������ǡ� ���Ç��� ������ ���� ����Ú�ò� ��º������ ��������ç���Ǥ�

ò�ò�ò�������ò�����ͶǤͲ� ��������������������� ��������������ò�ò��
����� ȋ���� ����Ȍǡ� ����� �������� ȋ����������Ȍ� ������ ����� ȋ�����������
Ç�����������Ȍǡ� ������� Úº�������� ȋ�������� ��������Ȍǡ� ������
Úº������ȋ�������������Ȍǡ���������������������ȋ����������Ȍǡ�͵ ������Çǡ�
�����Ȁ���Ç�Ç��Çç����������ȋ�������Ȁ�����������������Ȍǡ������������
����������ȋ���Ȍǡ����������������ǡ�������������Ǥ������������������������
��ç��Ç����������Ç�Ç���������º����������������������������������º��
����������������Ú�ò�ò�Ǥ�Y��������������������������������������������
������Ç���������Ç����������������������������Ú��������º�ç��������
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����º������������������Ú���������Ǥ����������������������������������
��������������º��ǡ� ������Ç�Ç�� ��� ��������Ç�Ç�� ����� �����������������
Ú������Ú�ò�����º�ç���º��Ú��Ú�ò���������Ǥ�

G�����Ç���������������Ç��ÇºÇ��������Ç��������Ç����Ç���������������
��ç�������������������������������Ç����ò��������Ú������������������
����º���Ú�ò���������Ǥ�Y���º�������ǡ�������ǡ�����������ÇºÇǡ����ò��
��� G�������� ������ ����� ����Ç����Ç�� ������� �ò��� ���������� ������
��������Ç��������������������������ç������������������ �������
����Ç���� ������ �������� ��ç�����Ç��� ���� ��Çç�Ç�Ǥ� 
ò�ò�ò���
��ç����� �����Ǧͳͻ� ����Ç�Ç� ��� ��� ����Ç�������� ����� ����� ����
������������ç��Ç�����������������������Ç���º��������������º����
�������������ç�������������Ǥ�

��� ������ ������Ç���� �������� ��� ��� ��ç�Ç���� ���������� ����
�����������º������������ǡ��ò�ò�ò���������Ǧͳͻ�����Ç�Ç���������������
�º��� ��ç����� ����ç�������� ������Çç� ����º�� ��������� ����������
�Ú������ ���������� ��� Ú�ò�� Ú��������� ��������� ����� �������
o�����������ǯ��������������º������ò����������Ǥ������������Ç���������
Gç�����ǡ� �Ú������ ��� �������� ������������ �������ç� ����� Ú����
�����������������ç�������ç��������Ǥ���������������������������������
�ò����� ��������� ��������Ç� ��������� ��������� �Ú��� ���� ���Çç� �����
������������ ������Ç� �����Ç� ��� ����� ���Ç������ ����� ��Çç�������
�������������������������������Ǥ
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�������������������������������ͳͻʹǤ��������������������������
������������������������������������������������ͳͻͻͶǤ�������������
�����������������������������������������º�����������������ͳͻͻͶǤ�
��� ��������� ���� ��Ǥ�Ǥ� ��� ����������� ���� 	������� ��� ʹͲͲͷ� �����

��������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������ǡ�����������ǡ����������������������������ǡ���������������ǡ�
�������������� ����������Ȁ���������� ���������� ���������� ���� �����
����������Ǥ�������������������������������������������������������
	�������������������������������������������Ǥ

����������Ǥ���Ǥ��������G���

�������G������������������������������������������������������ǡ�
������ǡ� ������Ǥ� ��� ��������� ���� ��� ��� ����������� ����� 
����
����������ǡ�������ǡ�������� ���ʹͲͲͷǤ���� �����������������������
��� ���������� ������������ ����������ǡ� ������ǡ� ������� ��� ʹͲͲͷǡ�
����������Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ� ������� ��� ʹͲͳͶǤ� ��� ���� �� ��������� ��Ǥ�Ǥ� �������� ���
������������ ������� 	����� ��� ʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶǤ� ��� ���� �� ���������
���������������������������������������������	�����������������
����������� ��� ʹͲͳͺǦʹͲͳͻǤ����� ��������� ����� ��������� ����������
���������ǡ� ��������� ������� ��������ǡ� ������� ���������� ����
�������������������������Ǥ
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Bu kitap editoryal hakemlik ve bilimsel hakemlik 
�ò����������� ����������� ���Ç�����Çç�Ç�Ǥ� .��Çç����� �������
�������ò������������������ç���ò��������Ǥ

�����Ǧ�����

��Ǥ���Ǥ�	�����������
Tarsus Üniversitesi

��Ǥ���Ǥ���ç����������
����������Ç�������������o�����������

��Ǥ���Ǥ������������;
Tarsus Üniversitesi

��Ǥ���Ǥ��������f��G�
Tarsus Üniversitesi

��Ǥ��Ǥ����������.
Tarsus Üniversitesi

��Ǥ������Y�����G�����
��������º�������������o�����������

��Ǥ��çÇ��f��������.��
�����������G������������o�����������

��Ǥ�������G
�
G�����������������o�����������

��Ǥ�������������
Tarsus Üniversitesi


