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��"�$�  
 
          
         ���� �	��� �
��� 	��
+�	�� ���� ��$ 200 �������� �+�����, �� 

����� �
����������� �� ����	 ��� ���$��� 40. �� 41. ��� �	�*���� ��� 

1�������. �� �	�� �� �+����� � �������	�� (����� ��� ������� �� ��� 

��	
���. ,	�$ �� ������	��$ ������� �� ��� �������� 2*��� ��
*��� ��$ 

��	� �*�������. �� �+����� �	�� �3�*����� ���� ��� �	�*��� ��� 1������� 

���� ������� ��� )���$����� ��	 ���!� ��
� ����� ��(��� 
$�� ���� 

�*��� ������ �� �$���� ��� ����$�����.1  

 

)�+
 �� ���� ��	 1950 �� �
$&���� ��� ������� ����� �*���
$ �� �3����. 

4��� ���� �� /	�
��$ �
$&���� ��
� �� � �������� ������ �� ��
��� 

��� ��$ �� ��
��
�(�	�� �������� ��� ����$�����. ,�$ ��� �� ��� 

���
����� � ������� ��� ��	
��-� &&���� ���� +-
�, ��$ ��� ���� 

��-*��� � ������	��$ �
�
� �� ��
������ ���3������� ��$ ��� ������ 

� �
�� ��� �������-� ������-� ��������� ��� �+������, � ����� ���� 

�������� ��	 37, 40, 41 /��$�� ��� �	�*���� ��� 1�������.2 

,� �� �� ����	���� +
$�� ���
��������� �� ������ ��$����� ����!� ��� 

+�
-� ������� �� ��	
���� �� �
$&���� ��� ������� ��
����� ���������. 

�� �	��� ��� �
(���� *� �!��������� �� (���� �
�&������ ��� ��������� 

������� �� *� ����	*���� �� &��� �� ��
-� �� �� ��
��*-�.    

 

 
                                                 
1 � ��������� ��	 +
���������� ��� ������� $��� {�*��$, �*��� �$����}, {�*���} ��� ��
�+�	�� 
��
��������� ���+���. ���� ������ ���
�� ��� �	���� �
���� �� ����� ��
���� ��� 	��
+�	�� 
�!�
������� �� ��+�
������� �����. # ���
�� ��� ����$����� �
+��� ��
���	 ��� 1920 $��	 ��$ ��� 
*
����	��� ��� �$���� �� ��� ��
��� ��� �������� 50 +
$��� �+� ��	��*�� �� ��� �*��� ��� �$����. 
,	�� � �����(�� ��� �
+��� ��� ��� ��	 1970 �	���-�� ��� �
+�� ��	 1980 �� ��� ��������� ��� �*��-� 
��������� ��� ����$����� ��$ ��	� *
����	����� ��	� �(����. �� ��*� ���
$���� ��� ����$����� � 
����� ��� *
������� �� ��	 �*��	� ���� ��� �� ����$3�	��� �� 3	��$ �� �	�� �� ��� ���+��� 
�	�	��
+�	�� ���+-
��� �� ��� �� �� ����.    
2 '�
� ��� ���������� �	��� � ����$���� ��� �	���� �
���� ���� ��� *��� ��� ����������� �� 
���������� *��� ��$ �� ���� ��	��	�����$ ���*	��$ ��� 15.000 ��$��� ��� �� ���� ��
�+� ��� ,����� 
�� ��� �+� ���� �	���$���� �� ��*� �� �+���$ ������� ��� ��	
��� ���
�� ��� (�-���. ���������� 
)�	
������, �-
(��,  Turkish: The Turkish language in Education in Greece, Mercator-Education, 
Leeuwarden, 2003, �. 3.   
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1. % !�����
� �
��������  
 
     1. 1. �� �����
�  
 
     ���� �	��� �
��� ������ ��� 214 )������� ������� ��*��� �� 6.694 

��*����.3 )� &��� �� �������� �������� ��	 �������� 5��	
(���	 

'������ �� �
����	����� ���� �+���� ��
���� 1997-98 �� 175 �+����� 

����	
(���� �$�� �� 2 �������	�.4 ,	�$� � �
*�$� ��� �������� ���� �� 

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

 

    ���� ������ �� ������$ �
+��� ��� 6 �� ��
��� 6 +
$��. �� 3 �
-�� ��� 

����������� ��
�+� ��� &���� �������	��  �� ���� ��(�����. �� 

��*����� $��� �� ��	
���, �
����	���, )�*������,  	���, .�����, 

 	��� ,(�(� �� /���� ��+��� ��������� ���� ��	
��� (�-��� �� 

��*����� $��� "���
��, �������, '�
&���������(�� �� /������ 

��*����� ��������� ���� ������� (�-���.5   

 
     1. 2. �� ��������&��� �
��������  
 
     ��- ���� �	��� �
��� 	��
+�	� ���� ��$ 200 ������� �+����� �� 

(	����� �� ����� ��� ��
�+�� ���� �$�� ���. ,�$ �	�� �� ��� &
������ 

���� /������� �� ��� �������� ������ )��(�
 ��	 �
�*��� �� 19526  �� 

                                                 
3 ���������� )�	
������, Turkish: The Turkish language in Education in Greece, Mercator-Education, 
Leeuwarden, 2003, �. 12, �. 26.  )� %��� ��� ���3�
� ��	 5��	
(���	 �!���
�-� ��� ��	
���� $��	 ���� 
���3�
� �� ������� �+����� ��� ��
�+�� ���� 229 �� ��$ �	�� 132 &
������� ���� /�������, 76 ���� 
6��*� �� 21 ���� ,��!���
������. Batitrakyahaber@yahoogroups.com, „% ���
�
� !���"���� ��� 
����
�� ���
�� ����
���� ���� �� &'���� �������� �� ���'(�.   
4 ���������� )�	
������, Turkish, �. 13. 
5 ���������� )�	
������, Turkish, �. 15.  �	(
. .���� "����
, # �������	�� ��� ��	
��� �+����� ��� 
�	���� �
���� ��$ �� 1923 ��+
 ����
�, �� ����
�� ��*��� �	���
� ��� ���
��� ��� �	���� �
���� 
16-18 "�	���	 2000 ��� 1������, # �	
������ ���������� ���
��� �	���� �
����, '
����, 2000, �. 94-
102.   
6 �� 1���� ���
�� �� $���� ��	 ������ )��(�
, ��� �� ����� �(��������� �� 1952. )��� �� ��
�����$ 
'
�!�$���� ��	 1960 ���� ��	
��� � ��
������ /	&�
���� ��� ��	
���� ���� ��$ ��� ������� 
/	&�
���� ��� ����(� ��� ��������� ��	 �	����	, ��� �� ����� �� ��+��� �� ��$ �$�� ��������� 
)������$ 1����. '�
� �� (�(��$� �	�$ �� ����� ��������� ���	� �����	� ��� ����$����� ������ 
)��(�
 � ����� ������� ��� ���������� ��	 �	����	 ��� �� ������ )��(�
. �� 2005 ���� ��� ������7� 
��	 ���� �	��� �
��� ��� �������� ���� (
���� $�� ��	 ���� � '
$��
�� ���
��� �������� ��� �	���� 
�
���� � ��
�� ����� ����+ � ����������	
 �	����� ��� ������ �� 1960  ��� ������� ��� ��	 �����	 ��� 
��	 ������	 �	�� ������ �������. �� ���	� ���� 
 ���	����� �
� ������ �
� �	������. ������� ����� �
	 
�������� ������ ������� ���� ���	� ������	� ��� ���
	��� ��� ��������. �� ������ ���� �� �
	 ���
	���  ��� 



 6 

�� ���� ����� ���� �� 1���� )�	��3�
 ���+�(��	 ��� 6��*�� �� ����� 

��+� �� �� !�+�
��� *���. ��� ��� �	�� �+�����  ����������� ��
���	 300 

��*���� ��� (	����� �� 110 ��� �����.7 ���� �+���� +
��� 2005-2006 ��� 

����� ������ )��(�
 ��� /�������� 3�������� 570 ��� ����� )�	��3�
 

���+�(��	 3�������� 420 ��$� �	�$��	 ��� 990 ��*��-�. # �	����� 

�������	�� ��
��� 6 +
$�� �� +�
����� ��� 3 +
$�� ��	 (	������	 �� ��� 

3 +
$�� �	����	. ���� �	��+�� *� ���3�
*���� ��� ����� �	�� ��	 �!����� 

����-� ����*��-� �+���� ��$ ��� ��$����. 2��� ����� ����	��� �������� 

�� �
����� ������� ����������� ��	 �+�	�� ����	
(�*�� ��$ ��� ������ 

��� �
��� ������ ��� ��
�+�� �� &���� 4 ���� 6��*� �� ��� ���� 

/������� $��	 $�� �� ��*����� ���� ��� *
����	��-� �������� �� ��� 

�������.8 2�� �� �������� �+����� �+�	�� +��� ��$ ��$���� �� ��(�
�� 

��$ ��� ������ �
	���� (	����� �� ����� ��� ��
�+��, $��	 ���$� ��$ �� 

*
����	��� $�� �� ��*����� ��������� ���� ������� (�-���.9 �� ��� 

��*�
� �������$ +�
$ ���(�������
 ��� 6��*�� 	��
+� ����+� ��� 

��+��$ ������$ �����.   

 
     1. 3. �� ����
����
'� �#�'� 
 
5��
+�	�� ���� ��
�+� ��� *
����	���� �+����, �� ��� ���� /������� �� 

�� ���� ���� 2+�� 6��*�� $��	 �
	*����� �� 1949 �� ��� ����$ �� 

��������	�� *
����	����� �(���� (� ��� ����$����. ,��� ���� ��� 

�����
� ��(�$��� �� ��� ������$ ��3��� �$���� �$(� ����7�� �������� 

+
�������*����� � ��$3��� �	�-� ��� *
����	��-� �+��-� ��� 

������	��� ������� ��� ������� �������� �+�����. )� �	�$� �� �
$�� 

                                                                                                                                                         
�
	 �������� �
��� ��
	 ����� ��� ����� �
	 ����� ����!� ��	 ��� "���	. #��	� ��	�������� ��� �����"�� 
����� ��� �
� $������ ���� ��� �
����� ��� �������
 ��������
 ��� �� ������ ��� ��� ����� ������	�. 
����(�� �� ��� ����� ����+. /�������, 24.05.2005. 
7 ���������� )�	
������, Turkish, �. 19. 
8 .���, "����
, ��� ���
�
� �#���� ��� ����
�� ���
��……, �. 98 
9 .���� "����
, ��� ���
�
� �#���� ��� ����
�� ���
��……, �. 98 
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(����� �	��� � *
����	���� �+���� ��(� �������� (� �� �������� �+����� 

��� ��
�+��.10 

 

8��� �
	*����� � *
����	���� �+���� � ��
��� ��	� ����� 3 +
$��. �� 

���� 1957 $��� ��� �+���� ��
��� ��� ���&����� �� 5 +
$��, �� ��� 

��+��� �� ����� �+��. �� 1988 $��� �� �� �$�� (1998/2621) ����*���*���  

�� �+����� �	�� ���� ������	��$ ����� �� � ��
��� ��	� ���&��� $��� 

��� ����� �� 6 +
$��. �� �	��� ��� �+���� ������ ��*��� ��� ��	
���, 

�
�&�� �� �������. �� �	��� �� �+���� �� ��	
��� ��������� �$�� ��� 

��*��� ����(��.  

      

          1. 4. ��)���� �
��������  

 
     ���� ������ ���$� ��$ ��
�� ���������� �� ��� "����� '���(�(�� 

,������� ������������ ("',�) $��	 � ��*��� ��� ��	
���� (�-���� ���� 

�3��� �$�� ��$ 2������ ��*�(���� �� �������	�, ��- �� ���� ���������� 

��� 	��
+�	� �	���$����� (� ����*��� ��� ��	
���� (�-����.   

 

     ����� � ��$���� ����������� ��� �������� �+����� ���� �� ���� 

+����$ ������� ���� (� ��� �$(� �	�$ �� � �*��$����� �� ������ � ��*���� 

��	 ����-��	� �� ��������� �+���� ��� ���������� ��������.11 �� 

�	�$� ��� �$(� �� ���� �$�� ��	 1995 ���
���� �� �������� ����� �� 

������ ��� ������� ���������� �� �� !�+�
��� �������� �� �� ���� 

&�*����(��. 8��� �	�$� � �$��� �3�
�$����� (� �
-�� 3�
� �� ���� 1996-

1997 70 �������� ��*���� ��$
���� �� ������� ��� ������� 

����������. �� ���� 2000 � ��������� ��*���� ��� ������� ��� ������� 

                                                 
10 ���&����(��	 ,���, � �����&)� 
�� � ������ ��� ����
����
)� �#�)�, �� ����
�� ��*��� 
�	���
� ��� ���
��� ��� �	���� �
���� 16-18 "�	���	 2000 ��� 1������, # �	
������ ���������� 
���
��� �	���� �
����, '
����, 2000, �. 111., .��� "����
, ��� ���
�
� �#���� ��� ����
�� 
���
��……, �. 98 
.���� "����
, ��� ���
�
� �#���� ��� ����
�� ���
��……, �. 98.  
11 � ���
��� ��������� ��	����� ,����, .�	

�� 01.08.1999, ���� ��
���� 	��
����� ��	 ���� ������ 
	��
+��� �$�� 2 �������� ��$3��� ������-� ������������.    
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���������� �!����� �	��� ��	 �$��	 ����� 400.12 �� ����	 ��� !�+�
���� 

��+��
��� ��� �������-� ��*��-� ��$ �� ������$ 5��	
(��� '������ 

�� �
����	����� � �
*�$� ��� �������-� ���	����-� ��� ������� 

���������� �+� 3���� ��� 1500. �� ���� 2005 ��$ ��� 9��$�� 160 ��*���� 

�� ��$ ��� 6��*� 119 ��*���� ��
������ �� ������� (� ���	��� ��� 

������� ����������. ���
���� ��� ��3���� �	�$ *� ���3�
*���� ��� 

*��� ��� "������ '���(�(��� ,�������� ������������ ��� ���� ��� ��$ 

�� ������	��� �
�&������ ��� �	���� �
����.  

 
2. �� ��������� ��� !�����
�� �
����������   
 
     2. 1. % ������� ��� �#�)� 
 
     2�� ��(��� +
���$ ������� � �������� ��� �������-� �+���-� ��� 

&
��$���� ���� ������ ����
$����. ��- �� 1954 �� ��� ����*���� 306513 

������ � ������ ��� ����(� ��� ��������� ��$ „)�	��	�����$ �+�����“ �� 

„��	
��$ �+�����“. (/���!�� �	����
�����$  	����� 1) � 3���(
�3��� 

��� �+������ �� �� �������� ��	 ���������	� ��� �������� %	����� ��� 

�+������ 3	�������� ��� �
+��� ��� �+��-�. ,��� �� ��� �
+��$ ��� 

.������ ��	 1967 (����!�� �	����
�����$  	����� 2) �� �
-�� ��	 ����� 

���� �� ����&��� �� ��	
���� ��������� �	�-� ��� �+��-� �� �� �� 

������������ �� �� ��	��	�������.14 ,��� ���3��� �� �� ���3�
�� ��	 

)������ �
�� �
+��� � ��	
���� ��������� �	�-� ��� �+��-� �� 

��������� ��� ���� ��	 1950 ��$ ��	� ��������� �� ��*�(���� ��� 

                                                 
12 /���3�(���	, �
��, % �
��������
� ���&��� ��� ����
�� ���
�� 
�� � ������������ *�����, �� 
����
�� ��*��� �	���
� ��� ���
��� ��� �	���� �
���� 16-18 "�	���	 2000 ��� 1������, �. 103-105. 
13 )� ���  +"� �� ������$� ����$� �� �� ���&�" 3065 ���������*���� �� �������� �+����� ��$ 
��	��	������ �� ��	
���. .���� "����
, ��� ��	
��� �+����� ��� �	���� �
����……, �. 95. �
��, 
)������, � ��"����� ��� ����
�� ���
�� ��� �#'�� ����(� ������� 
�� ���
���, ���$��� )��(�, 
4(�	
�, 1991, �. 120.  
14 )� %��� ��� ���
�(��	, � ��	
���� ��������� ��� �+��-� ����������*����� ��$ ��� +����� �� 
!/,-+, $��	 � ��������� ��� �+��-� ���
����� �� ��
�	�� �� ��� ������
� �� ��� ���������
� 
�����. ���
�(��	, ,���, !� ��� .�&���  �$$�� �� 
�� /�$�"��� � ���&��� ��� ���
�� ��� 
����
�� ���
�� 1, /��������������, 1994, �. 59. ,	�� � ��������� ���+�� �� ��� �������� (��	
��$ 
�+�����) �� �
�&���$���� ����*���� ����(� (� ��� ����(� ��� ��������� ��� �+��-�.  
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�+��-�.15 ,	�� � �
����� ������ ���	
-*��� �� ����� �� 1972 �� �� 

����*���� (1109).  

 
     )��
�� �	�$ �� �
$&���� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� &���$ 

������	��$ �
$&����, ���� �� �	�$ �	���
���&����� ��� �������$  

�
$&���� ��� ���
��� ��� �	���� �
���� �� ���
�� �� �+� ����� 

������� (� �� ������ ��� ����$�����. )�
��� ������� �!����� ��� 

��������� �+�	�� ��������*�� �� �
�3��-� � �������� (��	
���) 

������(� ��
�����. /� �	��� � ������� ���� �!� ���3�
��, ��� 

�������������� �� �3�
�� ��� +
��� ��� ��	
���� ���������. � ������� 

�� �	�$� ��� �
$�� �
����*������ �� ����+�	�� ��� �+���� �� ��� ��� 

��	� ��������.16  

 
      2. 2. �� ���
��� ��� �#����� 
 
     # �	�*��� ��� 1������� ���� /��$�� 40 	���*	���� ���� ������ $�:  

(%� ���������	�� &��
	���� '��������) �"��	 �� ������� �� �
	 ���(��$��
 

�� ����	����� �!��� 	� �	����������	� ��	�� ����, ��� ����
, ���"����
 ��� 

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

"������	��� ��
$����. ,	�$ ��������� $� � )���$���� �+� �� ������� �� 

�
��� �� ��� ��	 ������	��� �
�����. )�+
 �� 1977 � ������� ��� 

�+������ ����� ���� �+���� �3�
�� ��� ����$����� ��	 ����($���� ��$ ��	� 

(����� ��� ��*��-�. ,��� � ������ �� �� ����*���� �� 1977 �� ��� �
*�$ 

694 �3��
��� ��$ ��� �+���� �3�
�� ��� )���$����� �� ����� ��� ������� 

                                                 
15 �
��, )������, � ��"����� ��� ����
�� ���
�� ��� �#'�� ����(� ������� 
�� ���
��, �. 121.  
16 � 12 ������� �!����� ��� 	��(
�3��� (� ��� ����	
(�� ��	 (�����(�� ���
��� �������� �	���� 
�
����) �������������� �� �+������ 3	�����. IHF, Report to the OSCE Implementation Meeting on 
Human Dimension Issues: Greece, Warsaw, 17-27 October 2000, �. 24-25. # 	�$*��� ����*��� ��$ ��� 
,����� 9��3�(��	 ��� �	
�����$ ������
� (� �� ,�*
-��� ���-���� �� � ��*-� ������-*��� ��$ 
��� ������� �	&�
���� �� 7 ��������
� �
�+��� �
� ��� � 	�$*��� ��� ������
�. IHF, Report, 2000, �. 
25. � �������� �������� �� ��� �������� 9����,, .��,  ����� �� �� �	����	�� +
���������� ��� ��!� 
��	
��$ �+����� 	����� �� �!�
�� ��� &�
�� +�
� ��� ��
�+�� ����!� 1996-1998 �� ������������ �� 
3	����� ��$� ���	�. IHF, Parallel Report on Greece Compliance, )�
��� 2000, �. 15. � �����(�� ���
��� 
�������� �	���� �
���� ��� �
�*��� �� 1936 (� ��� ������
� �
(����� ��	�, ��	 �+� �3�
�*�� � 
������� �!����� ��� ���
�
�� ��������� �� 1983 �� ��� � �������� �� �+����� �����-��� ��� 
����$����� �
�(����������� ��$ ��	� �	��$(�	� +�
�� ��	
���� ���������.  
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�	�-� ��� �
	����� ���� ����
+� ��� ��
�+��.17 ���3��� �� �� ���� 

��
�(
�3� ��	 �$��	 694 �� �� �
-�� �
*
� 	���*	���� $� � ����
+�� 

�
��� ��$ �� ����� �� �($��
� 5 �� ��
��$��
� 15 (����� �� ����!� 3 

�+������ �3�
�����. �� ����
�� �
*
� 	���*	���� $� ��� ��� 	��
+� �� 

����� ����� � ����
+�� ������� �� ��
��� �$��� ��	 ��	� 3 �+������ 

�3�
�����. ,	�$� � �$��� �3��
��� ��� ���!�
����� ��� �������-� 

�+������ �� �������� �� ��������� ����� (� ��� ������
���� �3��
��� 

��� ��������� ��� ���!�
����� ����(�� ��� �+���-� �3�
��-� ��$ ��� 

)���$���� ���� ��� .������. �� ������ �
*
� ��	 �$��	 ���3�
� $� 
 

��������� �������, ��
����� ��� �!������	 ��	 �"�����	 ��������	 �
� 

����	��
��� ��$������� ��� �
	 ������� ��� )�������� *������ ��� 

��
��������	. � ��
��$� ��� �������� &��� ��	 �$��	 1109 ��$ �� 1972 

(����� �$�� �� ��� ���� ��	 (����� ��*��
��� �� � �+����� �3�
���� 

�+�	�� ���� ���������$ +�
����
�. /� � ��� ����*����� 694 �� 695 

����	�� �
���
�$���� ���	� ��$3���	� ��� "������ '���(�(��� 

,��������  ������������ �+���� �� ��� ��
��$ �������� ��� �������� 

�+����� (1977/695 �. 3/7). ,�$ �� 1965 �� ���� ��� ��
������ �� ��� 

��$3��� ��� �+���-� �3$
�� �	���� �������� ��� �������� �+�����.18 

,�$ ��� ���� $��� �� ����	���� +
$�� ��
�����	*���� �� ��*��� ��!��� 

��� ��
��$ ��� ��*�(��-� ��� �������� (	����� �� ����� ��� 

���3����� ��� ��	
��-� ������������.   

 
     2. 3. � 0����" ������ �
����������  
 
          2. 3. 1. �� �#��
� .�����         
 
     �� �
$&���� ��� �+���-� &&���� �
����*�*��� �� �	*�� �� �� 

�	�*��� ����!� ��� ��	
���� �� ��� ������� ��	 	��(
�3��� �� 1968 �� �� 

��
���� $��	 �3���� ��� ����* ��	 � ���������� ��� �������-� 
                                                 
17 � ����*���� ��$ �� ��	
��$ &&��� ��	 )����+�	����,  .����, �� ������	��� '
�&������ ��� 
���
��� ��� �	���� �
����, � 0���*����, �	�*��� �� �� '
��$�����, 2��� 1, ,
*�$� 2, ���-&
�� 
1979, �. 114-137.  
18 Batitrakyahaber@yahoogroups.com, �� ������	��$ 2��� ,
+��� �� '
�&������, 16 ������&
��	, 2004.  
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��������� ���� �	��� �
���. )�+
 �	��� ��� ���
������ �� �
$&���� 

��� �+���-� &&���� �	�$���� �� �� �+���� &&��� ��	 1952 �� ����� ��� 

���
���� �� ����	+*�� �� ���*�
� ������, � ��*���� ��*������ ��$ �� 

���� &&���.  

�� 1990 ���� ��� ������7� ��� ���
���� Helsinki Watch ���� ��
�+�,  

�$*��� �� ���3�
� � ����� ���(� $� �� ��	
��� �+���� &&��� ����� 

���	�-���� 1970 �� �� ������ ������� ��- �� ������� �+���� &&��� ����� 

��������	
(�.19 ��- � ��������	
���� �+���� ������� ���� �� 2000 �� 

*���$ �
$��, �� ������	��$ �
$&���� ������ �� ��� ���!���. �� &&��� 

����� �� ���� ��$�� ���� �� �� ����	 3����	�-� � ��*���� ��*���	�� 

�	��� ��� �+���� ���, $��	 �� 3
��� ��$ �� ��	
��� &&���: $� ���� � 

�	$����� ������ ��
	 +���	
 ���� ��� �
�(����� ������� ��	 

�
�&�������. ,	�$ �� �
$&���� ��� ���� ��	 1980 �
����*�*��� �� �	*�� 

��$ ��� ������� ���	
� �����	+��� �� ����	 ��	
��-� &&���� �((
������ 

��$ 2������ �	((
�3�� ��� �� ����� (����� ��(� ����
�	
-� ��	 

��������� ���*	����.   

 

�� 2000 ���
������� ��� ��	
��� ������	��� &&��� �������� � ������� 

���� ������ �� ��$+� ��� ���� �	��� ��	 �
�&�������, ���� �� ��� 

�
�:�$*��� �� �3�
�*���� �� ��	
��� ���&��� ��� &&����.20 ,	�$ ����� 

���3��� �� ��� ������� �	&�
���� �� ��$ �� &����� ����� (� 

���($
�	�� ��$��	 ��� ��	
��-� �+���-� &&���� ���� ������. )� ���� 

���� (� ��
���(�� ����� � +
���������� ��� &&��� ��� ��*�����-� ��� 

��!��� 1�
� $��	 ����*��� �� ����(� �� ��� ��!� �
�+��.21 ���� �!� 

���3�
�� �� (�(��$� $� ��$�� �	��+������ � �
(����� (� ��� �(�
�� �� 

������ ��� &&���� (� ��� ���������� ��� �������� �+�����.  

 

                                                 
19 Helsinki Watch, Vernichtung der ethnischen Identität, ABD, 1990, �. 41. 
20 ���������� )�	
������, Turkish, �. 16. 
 
21 Helsinki Watch, Vernichtung ……, �. 41 



 12 

          2. 3. 2. �� �#��
� ,����� 

 

     )� ��$�� ��
���
��� ��� ���
���� ��� Helsinki Watch ��	 �����3���� 

��� ��
�+� �� 1990 ����� � ��+���� �+����� ��������� ���������� ��� 

�������-� �+������. �� *����� ��	 �!���������� ����� � �� ��
�+-
��� 

�������-� ���-� (� �� 3��!�� ��� ���-� �������� �������-� ������ 

��� �+���-� ��
-� �� �	�-�.22 ,	�$ �� �
$&���� ��� ��������� 

����������� �!�������� ������ �� ��$ ����	� ��*��� �
(�������.23 �� 

����	���� $��� +
$�� �� ��� &��*�� ��� �	
�����-� ����	���� ��
���
���� 

�� &������� ���� ����� �	�$.  ���3��� �� �� ��������� ��	 1998 ��$ �� 

������� ��� 2 �������	
��� ����
��� !���	������ �� 450.000 (� �� 

3��!�� ��� �������-� �+������ �� �� 350.000 ����
� (� �+���� 

	���.24 ,��� ��$ �	�� �� ������� �� 940.000 ����
� �
�&���$���	��� (� 

��� ����	
(�� ���� �+���-� ��
���. ���3��� �� ��	� ��������	� �
*���� 

��$ ��� ������� �	&�
���� �� ���� 1994-1995 �+�	�� +�
�(�*�� (� 

�������	� �� ���$
*��� ��� �������-� �+����� 1,7 ����������
� 

ECU, ���� (� ��� ����	
(�� ���� �+������ �+�	�� �����	*�� 6,7 

����������
� ECU.25 ,� �� �	��� � �������� �
*��� ����(���� *����, 

�+�	�� !���	�� (� $�� �� �����$3��� �+����� ���$� ��� *
����	��-� 

�+��-�. 4�� �	(�
���	�� �� �����
�� ������� �+����� �� �� �������� 

�+����� �� ������ &&���, �+����� ��+���� �� �
(�����, �$�� ���
���� �� 

������&�	�� ��3������ (��� ���

�(���� �� �������� �+����� �� 

��(�
�� �� �� �����$3��� �+����� ��� ��
�+��.26 ������ �
+���� *����� 

������ ��$ ��� ��
�+� $� �+�	�� �	!�*�� �� �+���� 	��� �� �
(����� �� 

                                                 
22 Helsinki Watch, Vernichtung ……, �. 40-41.  
23 IHF, OSCE Implementation Meeting on Human Dimension Issues, Warsaw, 1997 
(http://www.ihf/gr.org/viewbinary/viewhtml.php?doc id=5033,  ��-*��� �� 10.12.2004) 
24 Greek Helsinki Monitor, Minority Rights in Greece, 1999, �. 40.   
25 Republik Griechenland, Griechenland in der Welt: Eine Gesamtdarstellung der außenpolitischen Beziehung 
als Mitgliedstaat der EU. Griechische Botschaft Presse- und Informationsbüro, Bonn, 1998, �. 79.  
26 Batitrakyahaber@yahoogroups.com, „)� ���������� ���� (� �� ������$ ��� /��+�“. 6 0���&
��	 
2004.  
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$� �� ���� �+�	�� ����������*�� �� �����
��.27 �� 2004 ��$�� �� �� 

�����
(� ���
� ��	 �	����	 ������ )��(�
 ��� ���
�� �� �� �����
-�� 

�� �������� (� ��
��$��
� �
*�$ ��!���. �!����� �	��� ��� �����7��� 

3���� � �
*�$� ��� ��*��-� ���	� 40. ,	�$ ������� $� (� ��� �����
��� 

���  ��������� ��� �������-� �+������ �
��� �� ���+����� �� ���� 

(	����� �� �����.  

 

'������: � ,
*�$� ��!��� ��� )������-� �+�����.  

 

,
*�$� ��!��� ,
*�$� �+������ 

)� �� ��!� 45 

)� ��� ��!�� 82 

)� �
�� ��!�� 41 

)� �����
� ��!�� 26 

)� ����� ��!�� 10 

)� �! ��!�� 6 

)� ���� ��$ �! ��!�� 52 

������ 26228 

 

           

 

                                                 
27 Batitrakyahaber@yahoogroups.com, ,��������� ����	 ��$ ��� %�	��	�� 9��$��� "�+�� ,+���, 27 
,	(�����	 2004, Batitrakyahaber@yahoogroups.com, )�(��-�� �� ������$ ����
� 6��*��, 30 ,	(�����	 
2004, Batitrakyahaber@yahoogroups.com, '
����*��� ��� ��$�� /��
� ��� 1���� ������ )��(��
. 26 
������&
��	 2004. ,� �� &
��$������ �� �	�$ �� ������� ���� �	��, ���� � ����� ����� �� � ��
�+� 
��� ���������� �((
�3�� (� ��� ������7� ��� �������� �+����� ��� ����� �	���-� �� ��
�+�
�*����. 
�� ��� �$(� �	�$ ��� ����� �	���-� �� ����� �� �����
�$ +-
� ��� �+������. ,	�� ��� ���
����� �� 
��
���
����� ����� �� ��
$ ��(�*�� ��� �������-� �+������, ���� �� ���
� ����� 3
����&������ �� �� 
���� ���������. # �!���
�� $7� ��	 ��
��	 ��� ���
�� �� �	(�
*�� &�&�� �� ��� �����
�� �(��������� 
��	 �+�����	. ,�$ �� �	������� �� ��	� +�
���� ��� +�
$ ����
� ��� 6��*�� ���
����� �� &(����� 
��
�� *���� �	���
������ �+���� �� �� �+���� ���
�, ���� ��$ ������	���� ��$7��� ��� �������� 
�$�� *���� �$(�. �� 5��	
(��� '������ �� �
����	����� ������ �� ��*�
� ��	��	�����$ �+����� ���� 
.
����$ *���$(� �� ���$���� ��� .
������ *
������. ����� �� ��	� +�
���� ��� ����
� ��� 6��*��. 
20.05.2005.   
28 �� ��
�� �������� �+����� ��� ��
���
���� �� ���*�
� �	��+��. )�
�� �+����� ������	�� ���+���. 
�!����� �	�$ ��������� �� �������$ �
�&���� ��� ����� �
*�-� ��� �+��-� �� ��� ��!���. 
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      2. 3. 3. % ������
��� ���
����  

 

     2�� ��$ �� ��(�����
� �
�&������ ��� �������-� �+������ ���� � 

����7� �������� �� ��*�(��-�. ,�$ �� 230 �������� �+����� �� 175 

������	� �� 2 �������	�. ,��� ���$� ��$ ��� �
*�$ ��� �������� ���� �� 

� �$����� �� ���$����� ��� �������� ��� ��(��� �
$&���� ���� 

�������� �������	�� ��� �	���� �
����. )�+
 ����
� ���� �	��� �
��� 

��+��� ���
($ �
��� �
�� ���� �������� �� ��*�(��-�.  

 

     �+������$� �. ������� +�
�� �������	��. ,	�� � ����� �+� ��
� �� 

������ �������� � �	����	 +�
�� �� �����
� ����(�(�� ����
$����. �� 

�	��� ��� ����� �	���
���&������ ��$�� �� � ��$3��� *
����	��-� 

�+��-� $��	 � ��
���� ��	� ��$ ��� ����$���� ���� ���(���� (� ��� 

���	7� ��� ���-� ������	��-� *����� ��� �������. ����
� $��� � 

�
*�$� ��	� �+� ��
�
���� ��*���.  

 

     �+������$� &. ,	�� � ������� �����	�� ���� ����� �������� ���� ��� 

����$����� ��� ���� ��$ ����(�(�� �������	�� ���� ��	
��� �
+����� ��� 

	��
���� ��	� ���� �	��� �
��� � �� ���&��� � �� ��
��$ ��
�
������ 

*�����. �� �	��� ��� ����� �����	�� ������ � ������� ��	 ����*����� 

���� ��
�+� ��$ ��� ��	
��� &��� ��� '�������� �	�*���� ��	 1951 

����!� ��� ��� +�
-�. ,� �� �	�� � ���&��� ���� �� ������� ���� 

��	
��� �� ������ 35 ��*�(���� � �������� �
+�� �-���� ���� �$�� ���	� 

16. ,	�$� � �
*�$� ��� �������
�$���� ��� ������	���� �������� ��� 

)���$�����.  

 

     �+������$� (. � ��$3��� ��� "������ '���(�(��� ,�������� 

������������ ("',�) � ����� ����	
(�*��� ��$ ��� .����� �� 1968. )� 

�� ����*���� ��	 1977 �� ��� �
*�$ 695 (��
�(
�3�� 3/7) �(�� �� &���$ 
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����(�(�$ ��
	�� � ����� �������	� �������	� (� �� �������� �+�����. 

�� ����*��� �� ��	� �������	� ��$ �� ���� ������	��� �
�����, � 

��$3���  �	��� ��� �+���� *��
����� �� ���$�� 	������� (��
�(
�3�� 

3/9).  

 

     ���3��� �� �� �������� ���+��� ��� 241 �������� ������� �+�����  

	��
�������� 861 ������� �� ��$ �	���� 417 ����� ��$ ��� ����$����, � 9 

��$ ��� ��	
��� �����
���� �� ��
3� �������� ��
�
������ *�����. ��� 

(	����� ��$ ��	� 95 ��*�(���� ��� �������� � 55 ����� .
������ 

�
*$��!�, � 31 ��$ ��� )���$���� �� � 7 (���� �+���� +
��� 2004-

2005) ��$ ��� ��	
���.29 ��- � �
*�$� ��� �������� (��$ ��	� ���������� 

�������	�) � ����� ����� ��$3��� ��� "������ '���(�(��� ,�������� 

������������ 	����(����� ��
���	 ����!� 250-300.30 

 

     �� �$
��� ��	 &(���� ��$ �	�� �� �������� ���+��� ���� (� ��� 

)���$���� �3$
���. �� �	�$ ��� �$(� �� ��� ��3�
���$ ��3���� *� 

�!�����	�� ����	��$��
� �	�$ �� *���. �� �
$&���� ���� $� � ��$3��� 

�	��� �� �*���
� ����(�(�� (�-�� �+�������	�� ��� ����
�$ �!��� ��� 

�������� ��� ����$�����.  

 
          2. 3. 4. % !����� ��� ���
�
)� 
�� � ��"����� ��� ���)�                       
 

     )� �� ����*���� ��	 1954 	�$ �
*�$ 3065 ��*�
������� � -
�� ��� 

�������� �+�����. �� �	�� �� +
$�� � ����$���� ��� ��������	
��-� 

�+����� &��*��� *���� ���� ��*�
��$ ������	��-� �
�
���. � �$��� 

�������� $� ��� �
-�� 3 +
$�� ��	 �������� ��
��� �� 	��
+�	� 

�&�������� 8 -
�� �������, �� �� ��$���� 3 +
$�� ��$ 2 -
�� ���
�� �� 

(��(
�3�� �� ������ 12 -
�� ��*��� ��� �������.  ,	�$� � �$��� �
$&���� 
                                                 
29 ���������� )�	
������, Turkish, �. 16, 19.  
30 Republik Griechenland, Griechenland in der Welt: Eine Gesamtdarstellung der außenpolitischen Beziehung 
als Mitgliedstaat der EU. Griechische Botschaft Presse- und Informationsbüro, Bonn, 1998, �. 78. .���� "����
, 
��� ���
�
� �#���� ��� ����
�� ���
��……, �. 100. 



 16 

�� ��$����� -
�� (� ��� ����*��� ��� ��	
��-� $��	 �� �
-�� 3 +
$�� 26 

-
�� �� �� ��$���� 3 +
$�� 22 -
�� ��	
���. ,��� ��� +
���$ ������� 

����!� 1975-1995 ������ ���� �� 20 +
$�� �� ��3�
�� ����*����� 

��*$��	� �� ��	
��� ��*����� ��
�
������� 40% �� �� ������� 

��*����� �	!�*����� 50%. )� �� ����*���� ��	 1972 �� �������� �+����� 

�	���
��3*����� ��$ ���7� �����-� �� �
(-� ���� ��� ����(�
�� �� �� 

+
������ �+�����. �� �������� �+����� ����� ������ �	� ��� 

��	��	������� �
(��� �� ��
���. )� �	�$ ��� �
$�� �3�
�*����� 

��	��+���� 30 ������	���� ��
��. ,	�� � ����*���� �
������� ������ 

�������	�� ��� �
���� ��
�+�� ��� �	���� �
����, $��	 (����� ��*��� 

��$ �
+�� 0���&
��	 ��+
 ���� )�;�	.31   

 

          2. 3. 5. �� �(������
'� ��� !�����
)� *�
����, ����
��� .���
�� 

�
��������� 
�� !����� !�&��)�. 

 

     � �!������ ��� �������� �+����� ��+
 �� 1984 (�$���� ���� (�-��� 

��� ����$����� ���� ��$ �� 1984 �� ��
� � �!������ (�$���� �� ��� 

&��*�� ��� ���
���� ��� ��� ��*�(��-� ��� ��� ������� ��� ������	��$ 

�
�����$ ��� �������-� �+������ �	� � ���
��� ��������. ���� �
-��, 

��	��
� �� �
��� 1	����	 �� ��*����� ��	 ���+*����� ��� ��	
��� 

�!���������� ��� �������. 2�� �� ������$ ���	+��� ���	���*��� �� ��
$ 

������$. )��� �� ����
�	
��� ��� )���$����� � �!������� ���
��� 

��
$
�� �	��� �� �!������ �$�� ���� �
��� �	����	. ,	�� � ������	��� 

������ ������ ��*��� ��� ������ ��� �������� �+�����.    

 

 

      ,	�� � ��������� ��� ����-� �!������� (� �� ����	��
� �	����	 

+������ �	���� ��� ������ �������	�� ��� )���$�����. # �((
�3�� ��� 

                                                 
31 .���� "����
, ��� ���
�
� �#���� ��� ����
�� ���
��……, �. 97.  ���������� )�	
������, 
Turkish, �. 13.  
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1���� �(����7��� �� �� ����� ������ )��(�
 ��� /�������� ��� 

��$
��� �� �-�� ��$3���	� ���� ��
���� ����!� 1985-1990. '�
���	 �� 

1985 �� �������� ����� �
*��� ��� �
$*	
� �� &���	� ��	���� ��$ 

����7� ��*�(��-�. ,��� �� �	�� �� +
$�� ��
���
���� �� 
�(���� ��!��� 

���� �
*�$ ��� ��*��-� �	�-� ��� �	�����. �� �	�$ �	�������� ��� �$(�, 

� ���� ���� � &������� ��� �	�*��-� ��� �+������ �� � ����� ���� �� 

���$ �
��$�� ��� �������-� ��*��-� �� ���
��� �� ������ ��� ������� 

����������. ���� �+���� ��
���� 2005-2006 � �
*�$� ��� ��*��-� ��� 

�������-� (	������� �� �	����� ��+� 3���� ���	� 900.  

 

����
��: # .
�����(�� �� � �
*�$� ��� ��*��-� ��� �������� ����� 

����!� 1983-2003.  

 

2���                     ,
*�$� ��*��-�     2���                     ,
*�$� ��*��-� 

1983-84                532 

1984-85                357 

1985-86                304 

1986-87                127 

1987-88                131 

1988-89                214 

1989-90                273 

1990-91                318 

1991-92                336 

1992-93                333 

1993-94                367 

1994-95                364 

1995-96                417 

1996-97                562 

1997-98                646 

1998-99                740 

1999-00                812 

2000-01                905 

2001-02                909 

2002-03                925 

        

��$�: �� '������ ��+
 �� 1990, )������, ���
�
�-������
�, �. 146. # 

���+� ���� �� 1990, ����������, )�	
������, Turkish….., �. 26. 
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     ��� ��$�� +������ ��� �������$ ������	��$ ������� ����� � ��!��� 

��� 	��+
������ ������� ��� +
������ �+����� �� 9 +
$�� ��- �3�*����� 

�� �������� �+����� �!� ��$ �	��� ��� ����*����. ,� �� � )���$���� 

��*��� 214 ������� �+�����, 	��
+�	�� �$�� 2 *
����	���� �+���� �� 2 

�
����� ������� �����������. ,	�$ �	��$��7� ��
� ����� �� �
����*��� 

��� �������-� ���-� (� �� ��-��
� �������	��. ,� �� ��� ������� 

�+����� ��+	� ��$ �� 1976 � 	��+
����� ����+
��� �������	�� �� 

��
������ � �!������ �	����	 ��+��� ����
(�*��, �� ��� ��� ��+	� (� �� 

�������� �+����� $��	 ���*���� �	��+������� � ���(�(��� �!������ 

���� ������ �������� �������	�� �� �
������ ��� ���$�� ���� ������ 

��� �+���� �	���. ,	�� � ������, � ����� �	��+�� 15 +
$��, ��������� �� 

1992 �� �
*� �� ������� ��� 7�3�3�
���. �� ��� �	�� �	������� ���&����� 

�� ������$ ����	+��� ��� ��*��-� ��� 23,5%, ��- ��� (���$ ������$ +-
� 

�	�$ �� ������$ �	���$���� ��� 1,2%.32  

      
     2. 4. % 1��� 
�� �� ����
����
� �
����������� 

 

     # "����� '���(�(�� ,������� ������������ �
�*��� �� 1968 �� 

��$+� ��� �������	�� ��� �������-� �������� ���� ��$ ��� ���
�� ��	 

�
����� ��+������. � ��$3��� �	��� ��� ��������� �+	
������ $� � 

��$+�� ��� ��������� ���� � �������	�� �������� � ����� ���� �!��� 

���������	
�.33 # ��(� �	��� ��� �+���� ���� � *
����	���� �+���� ��� 

��
�+��, � ������  �� ����	���� ������� �+�	�� �������� ��$���� �	����	. 

# �������	�� �� �	��� �� �+���� (����� ��� ��	
���, ������� �� �
�&��. 

���� *
����	��� �+��� ��� /�������� ������	�� 6 ���
�� ��*�(���� 

��$3��� ��$ ������	��� �
����� ��� ���	���� ,
�&��� �� 7 2������ 

�������. ���� *
����	��� �+��� ��� 2+�� 6��*�� ������	�� 7 2������ 

                                                 
32 ���������� )�	
������, Turkish, �. 13-14.  
33 .���� ,+���, ,., # <�
	�� �� � ��$+�� ��� "������ '���(�(��� ,�������� ������������, � %��7�� 
��� ���	����-� �� /�*�(��-� ��� ���� ���� �������� �������	��, �� ����
�� ��*��� �	���
� ��� 
���
��� ��� �	���� �
���� 16-18 "�	���	 2000 ��� 1������, # �	
������ ���������� ���
��� �	���� 
�
����, '
����, 2000, �. 114-116, �. 114.  
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�� 2 ���
�� �������.34 �� *
����	��� �
����� ��� )���$����� �+�	�� 

��
� ��� �
���&�	��� ��� ��
�(�(�� �������-� �������� � ����� 

3����� 3 +
$�� �� 	���
�3�� ���� "����� '���(�(�� ,������� 

������������. ,	��� � ��$3��� �+�	�� ������ (�-��� ���� ��	
��� 

(�-��� �� ��
������ ��� �������� �+����� ��$ �� ������$ 5��	
(��� 

'������ �� �
����	�����. ,	�$ �
������� ��(���� ����
�	
��� ��$ ��� 

�������� ���	
�. �� &���$ �
$&���� ���� $� ��
������ ��� �������� 

�+����� ������� �� �����
��� (�-��� ��� ��	
���. 2�� �����
� �
$&���� 

���� $� � ��$3��� ��� �+���� �	��� �� ��� ������$ �+������$ 

	��
������ �� ������� �	�3�
���� �� ����� ����������� ���� �������� ��� 

��������� �������. /	���3�
���� ������ 3���� $� � ��$3��� �	��� ��� 

��������� &��*����� �� 	��(
�7��� �((
�3� ��	 ��������� $� ���� 

,��
	�� ���������	��.35   

 

     '�
� �� ����
���� ��� )���$����� ��(����	�� �
����� ��*���� ���� 

"',� �� ��� *
����	���� �+���� ��� ��
�+��. �����	 ����	� �������	�� 

�� 	���
�3�� ���� �$��� ��!�� (� �� ���� ��$ �� �
���� ��
�+�� ��� 

�	���� �
���� � ������ ����(���� ��$ ���(����� �� +����$ ��$����. # 

3������ �� �	��� ��� �������� ��
��� 3 +
$�� �� �� &��� ��� �������� 

��	 �+����� ���	� 2000-2001 ���	������ 68 ��*���� �� �������� 16 

��*�(����.  

 

     � ��$3��� ��� "������ '���(�(��� ,�������� ������������ ��+
 

�� 1990 ��� ����� ��*$��	 ������+������ ��$ ��� �������$ �����. ,��� 

�� ��� ��
$ ��
���
�*��� �� ��� �
���((�� ����!� ��� ���3����� ��� 

"',� �� ��� )���$�����. ,	�� � ��������� $��� ��� ���3����� ��� "',� 

                                                 
34 .���� ,+���, ,., # <�
	�� �� � ��$+�� ��� "������ '���(�(��� ,�������� ������������, � %��7�� 
��� ���	����-� �� /�*�(��-� ��� ���� ���� �������� �������	��, �� ����
�� ��*��� �	���
� ��� 
���
��� ��� �	���� �
���� 16-18 "�	���	 2000 ��� 1������, # �	
������ ���������� ���
��� �	���� 
�
����, '
����, 2000, �. 111.  
35 ,�����(��	, �����, �� #��
��� '
�&������ ��� )���$����� ��� �	���� �
����, � ������
" ��� 
��&������� ��
��������, ,
*�$� 3, (4(�	
�, �����&
�� 1994), �. 32.   
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(� ������
� ������ ��	� �$���� ��
&�. ��� ��
���(�� ���
�� �� ��*�� �� 

�����
� ��3����� ��	 ��	
���� '������� ��	 ��
(��-*��� ��$ ��� 

5��	
(��� '������� ��� ��	
����. �� �	�$ �� �����
� ��
��� ��
�� �� 

��$3��� ��� "',�. 6 ��$ �	���� +����� (� ��� �$(� �	�$ ��� *��� ��	� ��� 

�+�����, �� �
����� �������������� �� 3	����� 2 ���-� � 	�������� 

�!�
�� ��� ������
	����� �
��� +�
� ��� �	���� �
����.36 # (�-�� ��� 

���3����� ��� "',� �+���� �� �� ������	��$ �
$&���� ��� �	���� 

�
���� ���� �+������. �������� ��� ��$3����� ��� ��������� �	��� ��� 

*	����	�� ��	� ��	���� ��	� (� ��� ������
� �� �������$��
� ������ ��� 

)���$����� �������� � ��$3��� ��� ��������� �� �� ����*��� �����(��. 

� ��$3��� �	��� ��� ��������� ����� � �
����$
� ��	 �
����*���� �� 

�
��*���	�� �� �+���� &&��� ��� �������-� �+��-� �� ����� ����� 

(
������ ��$ 2������ �	((
�3��. ,	�� � ���
(�� �����
(��� ���� 

����
�	
-� �� ��
�	� ��� ����$�����.37 ,	�� � ��������� �
������ ���� 

�+���$ ���	� ��$3���	� ��� "',�. '. +. � �
����	��� ���
��� ��� 

)���$����� ������� ��� �$��� �� ��� ������ �� ���� ��	� ��� 

*
����	���� �+���� �� ��� ������(�� $� ��� �
������� ��� *
����	���� 

�������� ��� )���$�����.38 2�� � �
����	��� ���
��� ��� )���$����� 

���
�� ����(�
������ ���� �������� ��� ���3����� ��� "������ 

'���(�(��� ,�������� ������������. )�
��� �������� �+	
������ ��� 

��� ��� �����
���� ��� ��
����� ��������� �� ��� ��(+
��� ������	��$ 

��
	�� �� �� ��*�(���� ��$ ��� ��	
���.39 �� ��&�
$��
� �
$&���� ��� 

��������� �	��� ���� � �� �����
��� ��� �������-� ��������� ���$� ��� 

���3����� ��� �+���� �	��� � ����� (������ ��� �������� �+����� 

                                                 
36 .���� ,+���, ,., # <�
	�� �� � ��$+�� ��� "������ '���(�(��� ,�������� ������������..,  �. 115.  
37 # ,��������� ���� )���$���� ��� �	���� �
���� ��$ ��� �	�&�	��	��� ���
���, � ������
" ��� 
��&������� ��
��������, ,
*�$� 3, (4(�	
�, �����&
�� 1994), �. 20.  
38 ,�$�� �������� ��+���� ���� �������� �������	��, % 2��� �� ���
���, �. 6  
39 Batitrakyahaber@yahoogroups.com, 9�(���� 1��� ��� ������	��$ ������� ��� )���$�����, 29 "�	���	 
2004.  
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�������. # ������� �	&�
���� �+����� �� ����!� ��� ������ ��� �� ��� 

����� ��� ��������� �� �� ����������.40 

 

      

     

      2. 5.  �� ���������� $�� +����$�$��� 

 

     �� ����	���� +
$�� ��(��-��	� � �������� ��$ �������� ���	
� (� 

��
	�� ��(������ ����(�(����. ,��� � )���$���� ��� �+� ��$�� 

�
(���*�� *���� ���� ��� *��� �	�$. ���3��� �� �� �������� ��	 2000 

�$�� 300 ����� ���� ��� )���$����� �������� �� ���� ��	� ��� �
���� 

�����$3��� ����(�(���. ,	�$ � �(���$� �
*�$� &������� ���3��� �� ��	� 

2������ �	((
�3�� ���� �(
���� �� ��
������� ���� ��� ��������� 

��������.41 ,��� ��
� ������ )�������� ���3��� �� �� ������ ������ 

*� �
��������� �� ������	�� �� ���� ��	� �� ��(����� ����(�(��� �� 

����� *� ���
������ �� ������	�� ���� ��	
��� �� ������� (�-���.42 

����
� � )���$���� ��� ��*��� ��� ��� ��(����� ����(�(���. 4��� �� 

2004 �
+�� �� �� �
���&�	���� ��	 �	��$(�	 ���
��� �������� ��� 

�	���� �
���� �� ��	 �	��$(�	 ,��������-� �� ,��3����� 

'����������� ��� �	���� �
���� � ����	
(�� ��� �������� +�
� 

����-� �	��$(��. ,	��� � �����(� ��+�
������ ��$ �*������� 

���((�������� ����(�(��� �� �3�
�$��	�� ��� ��� ����*��� �� �� ���� 

����(�(���. ,��� �	��	+-� � �
*�$� ������ ����(�(���� ���� 

��
�
������ ���	� ����. ����� $��� � ������ ��������� �	�-� ��� 

                                                 
40 ���������� )�	
������, Turkish, �. 21, ,	�$ 	�����
����� �� ��$ ��	
��$ �����(� �������� ��� 
�	���� �
����. � '
$��
�� ��	 �	��$(�	 ����� ����+ �+	
����� $� $�� � ����������� � ����� *� 
������	� ��� �������� �+����� �
��� �� ����������� ��$ ��	� �����	� ��� ������������ ��� ������� 
�� ��	
���� �� ��$ ��	� �������+�	� ������������ �����	�, ����� �� ��� ����� ����+, � �
$��
�� ��	 
�	��$(�	 �������� ��� ���
��� ��� �	���� �
����, 24.05.2005.      
41 ���������� )�	
������, Turkish, �. 12.  
42 Batitrakyahaber@yahoogroups.com, ����	�� ��(����� 0���(�(���. 15.12. 2004.  
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�	��$(�� (� ��� �$��� ����	
(�� ��	�  ��� �+�	�� &
� ��� ���� �����, 

&
���� ��
�-� �� ���$�� ��� ������-� �
+-�.43  

 

3. % ������
� ���'$$��� �� !�����
" �
��������
" ��"����� 

 

     �� �� ������&�	�� ��� ����� ��� ������� ���� �������� ������	��� 

������ �
��� �� �!�����	�� �����
� ��� ����*���� ��	 1977 �� ��� �
*�$ 

694. 8��� �� � )������ �
�� ���	�-��, ��� &���� ���+��� �	��� ��� 

����*����� ���+��	� !���*�
� ��� ������� �������� ������. �� �	�� ��� 

����*���� ��
� ����� ��(��� 
$�� ����� � �� ��	
���� �	����
 �� 
 

���� �� ��������.44 ���3��� �� �� (4
*
� 5/1&) ���� ��
	�� �������-� 

�+������ ����� 
$�� � �
*�$� �� � ������� ��� �������� �� � 

���	&�
������ �+���� ����!� ��� ��� +�
-� ���� ��� &��� ��� ���&���� 

������� ����!� ������� �� ��	
���� �� ���3������� �� ����	 ����
+� 

��� ��
�+��. 2�� �� ��� �3�
��(� ��	 �$��	 �	��� ����
3-*��� ���� 

�������� �������	�� �� ���
(����� �� ����*�� ������ +�
�� �� 

�����
� �	���. ������ � �&����� ���$��� ��� ����*����� *��� ��	� $
�	� (� 

��� ��
��$ ��� �������-� ��������, (� ��� ����+$���� ��	 �+����� 

�
������� � ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���$��� 	��������, (� �� 

������	���� -
�� �� �� �
�(
������ ��� ��	
��� �� �������, (� ��� 

��3�&��� ��� ����������� �� (� �� 	��
����� ��� �+���-� �3�
��-� � 

������ �
����
������ ��$ �� ������$ 5��	
(��� '������ �� 

�
����	�����.  

     )� ��$�� ���
��
$*���� ������� ������ �+���� �� ��� �������� 

�������	�� ���� � �
�� ��	 ���������	 ��� ��	
���� (�-���� ��$ ��� 

�������� �������	��. # ������ �+	
����� $� � +
���������� ��� 

                                                 
43
)�	
�� ��	����, '
$��
�� ,��������-� �� ,�$3���� '����������� �	���� �
����. /�������, 

24.05.2005.    

   
44 �
�� )������, # '�
�&���� ��� �	�*���� ��� 1������� ��$ ��� ������, SAEMK, 
http://www.saemk.org/yazdir.asp?id=15&dba=010, ��-*��� 09.12.2004.   
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��	
���� (�-���� ��$ �� ����	��
�� ��� ������ �$	���� ���� &������� ���� 

+
���������� ��� ��$ ��� )���$���� ��� &���� (�-��� ��� (
�3���.45 

�� ����	 �	��� ��	 ���������� �$*��� ������ �� ���� ��$3��� ��� 

"������ '���(�(��� ,�������� ������������ �� ������� ���� ��!�$ 

��$ �� ������� ��� �������. ,	�� � ������ ��
�����	*���� ��$ ��� 

�������$ ����� ��� ��������� ������ ������� ��� ������ ��������� 

������	���� �������.46 47   

 ,�$ �� 1965 �� ��
� ��� ��
������ ������� ��� �������� �+����� ��	 & 

�+��������. ,	�$� � �+������$� ��
�+� ��	� ���3����	� ��� ��	
��-� 

������	��-� ���������. ,	�� � ��������� &�*���� ��$�� ��
��$��
� �� 

�������$ ������	��$ �
$&����.  

 

�� ������$ 5��	
(��� '������ �� �
����	����� �	��+��� �� ��
��� ��	� 

���3����	� ��	 "',� ��� �������� ������� �+�����. ,	�� � ��������� 

�!�
���� �� �������$ ����� ����� � (�-�� ��� ���3����� ��� "',� ���� 

��	
��� (�-���, � ����(�(�� ��	� ���$����, �� ������� +
����������� 

��� (�-���� (����� �	+�� ��$ ��	� ��*���� ���� (����������. �� "',�, 

��� ������$ ������	��$ ��
	�� +�
�� ���� ��
$��� (� �� �������� 

�
$�	��, �� ����� ���� ��� �
(� ��	 5��	
(���	 '������ �� �
����	����� 

�� �� ��&�
� ���������� ��� �	�*���� ��� 1������� &
���� ��*� ��
� �� 

��
��$��
� �� ��������� ����
���� �� ��� �������� &������ �+���� 

�� �� ������� ���.  

 

                                                 
45 ������� �����
����, Griechenland in der Welt, �. 78.  
46 # ������ ������� ��
� ����� ���	� '�����	� ��	 ����� ��� &$
��� �
���� ��
�+�� ��� �	���� 
�
����. ��- � '����� �+	
������ ��� ��	
��� ��	� ����(�(� �� ��� �*��$����, �
����*���� �� 
���*���� ��$ ��� ������ $� �����	�� �� �� ���� 3	�� �� $+ ���� ��	
���. ,	�� � ��������� ������ 
�� ��
�	� ��� ������� ��+
 ����
� ��� �+� �-�� ��	� ��
���� ��� �� ��� 3������ $� ��� *� �-�� �� 
��� ������. � �$(� ��� ����	+��� �	��� ��� ������� ���� �� ���� ������ �����
-���� ��� ��	
��� ��	 
��$�� �� ���� ���(�
�	���� �-�� ���
��� ��$ ��	� �������	� ��� ��
�+-� �� ���*����. 2�� �	��� � 
��*
��� ���
���� �� ����� �� ��	
��� ����� ���� �� ����	 ��� ��	
��-� ����� ������ �����
-���� 
��	 &������ ���� ��
�+� �� ����	 ��� ��
	3�
�-� ��
�-�.    
47 ���� ������ ����
� � �����(� 	�$ ��� ��	
���  �������� �� ��� ���������� �
� ��������� �	�� 
�	�������� ����	������ ��� ������� ���� ���(�
�	����. ,��� ���� /������� �� �
(����� /���
� 
'�����-� �
�	�-� �
	 +�
�� ��� �
���� ���($
�	��.   
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� �	($� �
*�$� ��� �������-� (	������� �� �	����� ��� �������
����� 

��� ������	���� �������� ��� )���$�����. �� ��&�
$ �	�$ ������	��$ 

�
$&���� ���(�� ���� ���(�� (� ����	
(�� �� ����� �������-� 

(	������� �� �	�����.  

 

     

 

 

 


