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Korkma, sönmez bu �afaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin y�ld�z�d�r, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olay�m, çehreni ey nazl� hilâl! 
Kahraman �rk�ma bir gül! Ne bu �iddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlar�m�z sonra helâl. 
Hakk�d�r Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür ya�ad�m, hür ya�ar�m. 
Hangi ç�lg�n bana zincir vuracakm��? �a�ar�m! 
Kükremi� sel gibiyim, bendimi çi�ner, a�ar�m. 
Y�rtar�m da�lar�, enginlere s��mam, ta�ar�m. 
 

Garb�n âfâk�n� sarm��sa çelik z�rhl� duvar,  
Benim iman dolu gö�süm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nas�l böyle bir iman� bo�ar, 
Medeniyyet dedi�in tek di�i kalm�� canavar? 
 

Arkada�, yurduma alçaklar� u�ratma sak�n; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs�zca ak�n. 
Do�acakt�r sana va’detti�i günler Hakk’�n; 
Kim bilir, belki yar�n, belki yar�ndan da yak�n  

 

 

Bast���n yerleri toprak diyerek geçme, tan�:  
Dü�ün alt�ndaki binlerce kefensiz yatan�. 
Sen �ehit o�lusun, incitme, yaz�kt�r, atan�: 
Verme, dünyalar� alsan da bu cennet vatan�. 
 

Kim bu cennet vatan�n u�runa olmaz ki feda? 
�üheda f��k�racak topra�� s�ksan, �üheda! 
Cân�, cânân�, bütün var�m� als�n da Huda, 
Etmesin tek vatan�mdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden �lâhî, �udur ancak emeli: 
De�mesin mabedimin gö�süne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki �ehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta��m, 
Her cerîhamdan �lâhî, bo�an�p kanl� ya��m, 
F��k�r�r ruh-� mücerret gibi yerden na’��m; 
O zaman yükselerek ar�a de�er belki ba��m. 
 

Dalgalan sen de �afaklar gibi ey �anl� hilâl! 
Olsun art�k dökülen kanlar�m�n hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, �rk�ma yok izmihlâl; 
Hakk�d�r hür ya�am�� bayra��m�n hürriyyet;  
Hakk�d�r Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇL��E H�TABE 

 

Ey Türk gençli�i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

k�ymetli hazinendir. �stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlar�n olacakt�r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine dü�ersen, vazifeye at�lmak için, içinde bulunaca��n 

vaziyetin imkân ve �eraitini dü�ünmeyeceksin! Bu imkân ve �erait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. �stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

dü�manlar, bütün dünyada emsali görülmemi� bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan�n bütün kaleleri zapt edilmi�, bütün 

tersanelerine girilmi�, bütün ordular� da��t�lm�� ve memleketin her kö�esi bilfiil 

i�gal edilmi� olabilir. Bütün bu �eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h�yanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri �ahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap dü�mü� olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd�! ��te, bu ahval ve �erait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt�r. Muhtaç oldu�un kudret, 

damarlar�ndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Kitabı Nasıl Kullanmalıyım? 
Kitabın Yapısı ve Düzeni
���&�#��%�� %��?� F7��&��OF7������ %�&���&�%�� ��&� 0���*������ ��%%��� �"&-
�%�(	�����������+�G�4?�4���G�%�*�%������#"��&�"*�"���3����������"��"+�Q�
S��	�&�67��&�G�7��9SJ�S���67��&�G�7��9S�4��S���67��&���9S�����;������&"&�
�*"&�J��������%#&G7"&"#�F7��&���%#&"���"J�S��	�&�67��&�G�7��9S�
���������"&��4������*������+&"��+U�J��������F7��&���G�%�%�&����S���67��-
&�G�7��9S����������"&��+�����%��"��

$��?������%�&�+��*���&�F&G�J��������&���&�&��%#&�&"#���%��&���&�
%#&"�O��� �U��� ������*����� � ��� ��&�J� �*��&�G�%� %�&�+�� ��0���� �����%����&�#��
���+�	"%��%��G"+�J�S3��$�&������3���+����9S��*�"7"���"&�����������-
�����*�����3�����������O��7���G�4?�4�����+��������&�#��3���������%��?��
+���4��������&�&��G"J���0����%�&��%��F&����0�����&�#�����+�	"%��%�"��

$��?�� ��&��&� ���0������&� ��&�J� ��� ���0�����&� %��U� 4�&�*�"%� ��G�������&��
�F&(*�(�(���������� �	�&���%�&��%������&����*�����3����%�&��%���J�-��F7��������-
��%����4��
&�&�;%��"�������67������V��0��"W&"&�F7��&���F7�������(��G��
��������%��������7�������&���#"��&�"*�"��������&�%#&"�"���7�������&��	�-
*�����+F&����4����%&�%����%���&"��%��#"��&&������%�&��%����(����(#�+��(*(&-
�����G�������&�#��0���*�����%��G"+���#"��&�"*�"����3����%�&��%�����%��U����%�
%�"��&"#���%��&����%������������&���7�"�0���7��%��U�4�&�*�"%���G�������&�&�
%#&"��������� �	�&� ��%�&��%����&� ���G�� �"&"U� �	�&��� +?"���"� +������� ��7�������
3#"� ��%�&��%����� �"&"U� �"*"&�� �� +?�&"#� 0���%��%������� � 3�&��"&� F����&��J�
�������F7��&��7�&�#�%4��J���7���4����G���������4�&"*��F&(*�(����%�0(&�(%�
+*�"&"#����%���&�&"#���%��&����%������

$���"&��(�(&(&��������&�0�&����	��"+�������"����%��&�&��%�4��F#0(��(%-
�����4������%���%���%�������+0"�"����+�F#�&�0F��������*�����3��&���&���%��?��
����&� �	�&���0�	�&�%�*�� ��������&��&�0F����������+����&�%�%������	������&��
%���G�&��+���4����?�������*����%���%���&���+����*������;�	����%�*�J�0��?�4��%�-
����F&�?�&�	"%��"���"*�4�+�F��%���*���������*�����
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Kitapta Kullanılan Semboller
ve Anlamları

�������������
�
$�&�� �%%"&�� �(*(&��&�#�� �7�+�%� ��#�� F7��&��+�� �#"�� ���� 0������+��
�	�+&�0���*���%�&��7�&���U�������%������

������������
����&�4�+�0F������������0�������%��(*(&��&�#��4��+�����+?�&"#"��7�+G%�
������"��U�������%������

���������������
���
�� 
����&�4�+�0F������������0�������%��(*(&��&�#��4���*�"���+?�&"#"��7�+-
G%�������"��U�������%������

���������������
�� 
����&�4�+�0F������������0�������%��(*(&��&�#��4��+#�&"#"�0���%����G�%�����-
��"�4�+�+F&��0�������U�������%������

������������������ 
$�&���%%"&���(*(&��&�#��4��	�#���+?�&"#"�0���%����G�%�+F&��0�������U���
����%������

��������������
���
�� 
����&�4�+�0F������������0�������%��(*(&��&�#��4�����"*�&"#"�0���%����G�%���-
����"�4�+�+F&��0�������U�������%������
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Demokratik Sistem ve
Yaşayan Demokrasi

Ne
����������	


�����
����������	


◊ Demokrasinin temel ilkelerini açıklaya-
bilmek,

◊ Demokrasi kültürünün demokratik 
sistemin işleyişindeki rolünü değerlen-
direbilmek,

◊ Demokratik vatandaşlık bilincine sahip 
olmanın, demokratik sürecin işleyişine 
katkısını kavrayabilmek,

◊ Demokrasinin farklı  uygulanış bi-
çimlerini karşılaştırarak Türkiye’deki 
demokratik sistemin işleyişini, de-
mokrasinin özellikleri açısından 
değerlendirebilmek için öğrenece-
ğim.

◊ Demokrasinin temel ilkeleri

◊ Demokrasi kültürünün demokratik 
sistemin işleyişindeki rolü

◊ Demokratik vatandaş olmak

◊ Demokrasinin farklı uygulanış biçim-
leri ve Türkiye

Tema
1
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Demokrasinin 
Temel İlkeleri
�������	
���
�
�����������	
	
�������	������	
	����������	������	
	��

3��%�&���&������+����9
XY�����%����%4��"�&��&���0����%�����9
ZY�����%���+����7���+F&�����*�%������&��&�+"�&���������%�����&�������9

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

Demos Krallığı
�7�"%������F�0����	�%�%(	(%�����(�%����&������J�+(#+"������+�&G��(&+�%��
��7�����?�������	�%�#�������[��&�������*����

$���"%��+F&�����&������J���&�#�&����U�%�"���?������4��+F&������+?"�"&-
�&����+"�	�%���%%��	�%��+���*��"*�"��

��%���	�����&����&�&��"&���?���%�&�������&����&��(������%�����+G"���&���7����&-
�&����?+�*�%���F+����%�����	�%�����	�%���%��"���;������+���������4�
4������%���4��%����"&��%��"������%���%J����4����7�0#�(G�����#��7�&�%-
��"���;��%���&�����&�"7"&�� ����"%����*����G�7��������%���������&�%-
��"���
&�&��J���"�+������(G�����#��7�"%�%�&����(�+?�"������%�����������+�"G�
+*�"��J�%(	(%�	�G�%���4��F#����%"������	���&��"&�����+	��"&"�0������%�
�	�&��4������(#�&���#�+�������+?"��%��"��

�����L���+��%���+��*�+����&���?��&�����%�����*�����%�������;������+��+"�-
������%�#� �(%���+"�����G�%� U�%�"� ����+	��"&"�%�*"�+���������� �	�&�%�?�&���
4������%������

V�%�J������L���(����&���&�"���7�&�%��"�9

�����J� ���� %���+��� ������ ��U"&�&� +F&������%������� $���+��� ���&� �7���
0�	��%������� '(�� %����"� %��� ��%� �*"&� ��%��"��� $��� ��U"&�&� �&&�
+��%������J�(�%���%����	����"�+�&��%��"&�%�+��7��%������	��	�4���&���G�#�&-
�"��%��"���
���+	���7�������&���#"��*�%����"&��%	�%�*�&�&�	�"*G7"&J�&��
%���+�+�G�%�(������G�7�&�J�&��%�����&�+?"�G7"&�%���%���4����%������

��������	
�
��
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DEMOKRASİ
���������	
��������	

����������
���
�����-
������
������������
��

��
������������������

���������
��������

����������
���������

��������������

�����	
��� 	
����!�

C�%�&���������������&0������������&�*�%[+������&��&�&��J�%"�����&�-
����&��0F&�������%�������C(&%(��(�(&� ����+	��"� %�*"�&&����� �&�&"&�*�%[+���
��������&�&�%"���7�"7"&"&�+���&�������"7"�*�%��&�����7����&�������%������

(Gollob ve Krapf, 2008)

Demokrasi ve Temel İlkeleri
����%���J���%�	7���&������U���#�U�4������������"&"&�(#���&���%�&�*��%��"�
&G%�&��������&"��4���"%��"�����%4���"�������%���J���%����&&GL��
��%�&��"&�0���&�S�����S�4��+F&�����&��"&�0���&�S%����S�%���������&�&�
�����*���&��&� ���*��*� ���?� S��%"&� +F&�����S� &��"&� 0����%������� �����%�
3����*�%���4�������L&�&���%���*%&��"&�&���������&G��&�����%���+��\��%�
��U"&�&J� ��%� �	�&� ���*�����&� ��%"&� ��+��� +F&�����]� ^���G%J� Z_XZY� � ���%�
�&"���"*�"�������%���J�F#0(��������	����������&���+�"���%"&�0(G(����&���
����&�����7������+F&�����*�%�����������%������%����&&L�����+�	"%�"*�����
%4������%�������%��J���7���%(��(������������%���&�&�0���*���&��F&�����%�-
%"��� ��&��*���"��� ��	��*��&� 0(&(�(#�� &��� ���%� �� ��7�*���� �7�+&�
����%���J��&���&�4���&��+��+F&�����*�%������%��(���(&+��0����%	��++0"&�-
*&�����+F&�������	��������^��VJ�Z_X`Y���(&(�(#�������%���+�����G����%"&�
0(G(����&�������&�����7������+F&�������	�������%�0F���%���7�����7����������-
��%����+�&"#G�+������7������	�%�������+���%(��(����+&"���^'����&�J�
Z_XXY�������%���J�����+F&�������	��������7��%�������+*����	��������������-
��%���%�����+F&������	�&�+���"&�4��+F&������������&�&���%��*"&�����%���%�
��%����� ��7�������&�� ���*�������*� ����"� +����#�� �(&�(%� �+��� �&�&��"&�
�4�&"*��"&�&����*&�%(��(������������� ��%�����&�+*&��"�0���%���� �3����
����%��������� ����%���%� 4�&�*�"7"&� F&���&�� ��"��%��"��� ����%���%�
%(��(��&G%�����%���%�4�&�*���+���+�����*�����������
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ilkeleri belirlemek mümkündür. 3����%�����*7"������������*�4��%"�G�	"%�&-
�"*�"��^��VJ�Z_X`Q�$��#J�Z__aYI�

����%�����������	�%�����+���"&�(#���&�����7��������3�&�&�&��"J������%-
������������%���+�����+�%�#���&��"��4��+���"� ���������%����&�����	���
�+"�"������+�"G�����%����+���"&����%�����*��J������4�������"�����*�%������+-
0��&��"&"�0���%��������3���%�*�J�0��?�4�+�#(���+��F#���+��	"%�"��#����-
��J���%"&�������&��+&�"�"����;�%�%�&��0���&�����7������%��������J��+���"�
���%�����*�������*�%������+0���%��	�&��7"��"#���%�����������&���

����%���%�+F&���������&�&��"&��*����7�&���+&"�������%���������"�%J����J���&J�
G�&��+���+�"�"�0F#����%��#�&����%����*������4���(���&�&���+&"��(#�+����*���
��7���4�������

����%���%�����+F&�����&�������0F����0�����&��&���������4�&�*��"&�+F&�����
�(��G�&��%��U�%�"�"�"�"���$�"�"�J�4�&�*��"&������%%"�����7��%���+&"�#-
�&��0F��4����������%���������4�&�*��J���+����(��G��+�&"#G���	������
�G"�"7"+����7��J�(�%�&�&�����&��"��%%"&�����0�����&���%���4�����?����%�����*-
��"&�^)'$Y�(+�����?�	�"*�%�	�*�������%�&��%����+���+����%�"���"�"�����,�&-
�*��"&���?����%��U�%�"�"�"J�����%���&�&�0���*������	�&��&�F&������&�����-
�&�����������

����%���J���%"&�+F&���G����������������"%���J�F#0(��4������������	�������	��-
��&��0���%����������	�%�����%�����������	������&��������������%������0F���+?"��-
�"�0���%����
�%����%J��+�%���&G%�����+����&Q��%�&���%��������"J�G�&��+��J�"�%J�
������J�+���&�%J�U�#�%����������4����?����%�����(�����0����&���&�������+��%��"�
%"�"��&�#��3�J�0�&����+���%��������)�	���������+����"�0���%�&�������7�����%��
��&� �*��� �+� ��%���� ���� ���� ��	��&�&� ���G�� 4�� ���G�� ���� �+� �%%"&�
���?� ����"� &��"&� 0������ �+�"GJ� ��	��&� ������&�&� ����
�(��(���%"�&��#%�%���"&"��7��%��	�&���	��-
&�&�%�����+�4����7�&��%����&�&�����������0���%���
%�������0�#����+���%��������)�	������&�F#0(��4��
���������������	�&�0�&��J��*���4��0�#����+�
��%�����&���+&��"�0���%���

����%��������� (�%�� ��%"J� +F&�-
�������F#����������%� �	�&���	������
�G"�"7"+��������G�����&����	������������
���� (�%���� +*+&� ��%"&� ���"-
&"&� +&"� U�%����� ����"� ��%��&���#��
/�%�"�0F�(*��%��%�*�����������G�����%�
��	����%� �	�&� ��+��� 0F�(*����&�� ��	-
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�G"+����+���?����������*�������������)�	������������7�&�&�0��	�%�����&����-
*"��"��	�&���	��&����&�%�&����(*(&G�����&���+0�&��+��"���	������&����&%�
4���&�	�*���������&��U��������?�����"�0���%����3��0���%����%J�	�%�?�����������������
+���&��0��������%������

����%���&�&���������%�����&��&���������	�7�&��7�&�+F&�����&��%��������%�����
����%��������������&�	�%�0F�(*�4����+���?����4��"���3#�&���	�����������
0F�(*�����&��������%#&"��4��+F&�����+��%���&���"���3#�&�����%��4�+����U#��
?���������+�0�����%�+F&�����+��%���&��%���&"��������U�����%�&�?�����������
+F&�����&�?�����%��"&"����*������%�����%���%��*��+�*��%�%"������&������

����%���%� ��?�������	�7�&��7�&J�#"&�"7"&��%��"&"�%�����"�0���%����C�-
7�&��7�&���%�&��^0(G(&�Y�4��#"&�"7"&��%��"&��+0"���+����+����������-
��%����+�%�����%����^'����&�J�Z_XXY������%��������J�#"&�"7"&��%��"&��+-
0"���+����"�4��#"&�"7J�0F�(*����&��F#0(�G���U�����������������7��4�������������
����%���%���?�������#�&�U�%�"���&�%�4�+���&b�0��?���&����*�����������%-
�������	J���?����%�����%����	�&��&��+��%��"�������%�����3��&���&����"&&�
%�����J���?����%������%�����&�%�%"�"&"&�����"�0���%�����3��&�+"*J�0(G(�
���&�������&���&�0����&���%��*"&�%�&���0F�(*����&��0F���%��������"&�
���&0��������

����%�����������	����*� 4���&�"*�0F��4��������%�%�*"� ���������������F-
��4������ 0F��4����&�� %�&��� ����%� 4�� ��0������ ��7�������&�� ��7��J� ��%"&� ����%�����
��7�������&�����*�����&�+��4��%������0F���+���&��0�����������)�	����*�4�+�
�&�"*�0F��4�����J�4����%�����%�����4��+?�"%��"&�&����+"���%�%�*"������-
�������������%�����������%�%�*"����?�4����������%�	�*�����*�%���������+0��-
&"���3�&���&�������J���+������?�4���������3�J�F#0(��4��������	������+���+��
0��	�%��*������7������?�4�������%&�#���"����J�+���4����������?�4�����
+��������

����%���������+F&�����&�*�UUU�����"�0���%��������%���%�����(�%�����&�&���
�&0��&���&�������&0��%����"&��"&�"7"J�%�����G���"&"&�&���+��+?"��"7"�
4���%�&���������������%�����������K�UUU�+F&����������"7"�%�����&���%"&�
�����������"��	�&�	�*�����+F&�����������%�#���&��"�����3��%�&������-
++���F&�����0F��4�����(*��%������

����%���%� +F&�������J� 4�&�*��"&"&�
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����%���%����� +F&�����������&��"�0���%�&�F#����%�����&�����������+��J�
+(�(����4��+�0"�0F��4����&�&��������&��%�*"��7"��"#���0&�����U"&�&�+(�(-
�(����������3��������0(	����+�"�"7"���%������&����3F+��G������%������������(	�
F&�����0F��4�&J��������&��&��7"��"#���0&����G"�"7"+����&0���&�������%��-
&���

����%���&�&���%�����&��&�����������%��%�������%��%J���&�4����4�����*����&�&��������&-
��&�+�"�����"�4����4����&�%�*�����&�4�G�&J���&b� �&&	�4��%&��F#0(��(7(&(�
����&����"&����"�"�������%���%����������������4���J��(���&&	����*�����-
�U����������

����%���%�������?�����	�&���?����&����?����&����4����O+F&�����������&���4�����?-
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%����0��?������*����&�#���*7"������%���&�&���������%�����&��&��#"��"������-
��&��*�����'����X�XL�����������%���&�&��#"� ��%�����&�����*%�&�	"%�����4����-
��*�����3��	"%����"&��&0����%�+���������7�&��+&"���������%��+#"�"��(��&�
+#"&"#�� ��� ��&�J� ��� ��%������&� �&0�����&�&� ������ $���"7"L&�� ����7�&��
�������+���%�&�"��+�����"7"&"���0�����(��&�+#"&"#��'���+����������%�&�����%-
���&�&���%�����+�����0����%"��"�0F#�F&(&�������&����&�#�

Hukukun üstünlüğü Katılım Çoğunluk yönetimi

Hesap verebilirlik  Çoğulculuk İnsan hakları

Özgür ve adil seçimler Şeffaflık Güçler ayrılığı
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Demokrasi Kültürünün
Demokratik Sistemin
İşleyişindeki Rolü
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ZY� ����%���&�&���������7������&�&�����"7"�������������%���&�&��7�"%�"�

����*�%������*��������(�%(&��(�(�9
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Demokratik Değerler ve
Demokrasi Kültürü
3���+F&�������	�������%�&�	�%�����+*��U����U����4�+�����+*+"*���	������-
�%� ���� �"&��"� 0���%�&� ����%���J� ����%"�� ������ ��7������� ��� �(&+���&���
��"&�"��%��"����*����%J�����J��%�4��F#0(��(%J��(�(���(%J��+�+���+"*J��*������7�J�
	�*������%J��&�&��&���J���40�J��+0"J�F#�0(4�&J���*0F�(J���+��"�"%�4�����������%�
�����7�������&��#"��"�"���3�����?����&�����%���%�������?�������?�����"7"&"�
&�+�����%��	�&������������7������&�����?������U"&�&�&��%�����&����&-
��7�&��4������?����J��+�"&�����?�	�"��[��&��0�������?�0����������7�&���%�%�
0���%��������%���&�&����������&������������7������&��+*������%J�����%���%�
����"&����*��"&������%	�F&���������+���������3���+����&�����%���%���7��-
������	�����*������%������&��J�+%"&�	�4����&���%"�G�+*�"7"�����+�����+*�"-
&"&�����?�	�"��[��&��0��������J�����%����%(��(�(&(&����*��"&�F&�����%�%"�
�7�������"&�J��&�F&�����4���(+(%���7�����##�� �&�&"&�%�&��������� �,����&�
�����7���&G%��&�&��"&�����&	�������"+�����+�	"%���C(&%(�����%���%���-
7�������F#(�����*�����+J�%�&����%�4�����������%��"&"&�����&G�&������ ^��7&J�
Z_XXY�� �6�&�7�&Q����%����4�&�&�F&(&(��(?(�(������%%J�������4���(��*�����
����#� ��G%�"��� 3F+��G�J� ���%���&� ����+���� ��7������� ���?� ����"� ����%����
%(��(�(&(&�������*��"&�%�%"��7�+G%�"��

Sınıfınızda Demokrasi Kültürü
3�*�����0��?���+�"�"&"#�4��0����&�#����%�*����� ������������+�&�#���+������-
��7�&�#�0��?�������%����"&"U"&"#���(��%����+0��&�%�(#����(	��&���"&"U�%���"�
�������+�&�#��$�������������&��%�&�%�����"&��%��+F&(�����"&���%%�����&�#I�\$�-
��"&�����+����%���]�4��\$���"&��"&"U���%���]���-��*�����G%���������%���"&��+0�-
�&��"�������&�J�%�&��&�#�4���%�*��"&"#�	"�"&�&��7�+G7"�+����"�
�(*(&���%�0���%	�����+��������%���������&�%���+U�%��%���+#"&"#�����?���-
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Türkiye’de 
Demokratik Sistemin İşleyişi
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Ne Öğrendim?
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A- Aşağıdaki 5 soruyu okuyunuz. Doğru cevaba karşılık gelen seçeneği 
işaretleyiniz.

+,� .������� !��	��
� (����	����� ��������	�� �	������ �	���������
� "�
%	�	
	�
��
�����������/

g� ��4�����*%&�"7"��������%�����0F��4����
g� �(�(����%�����&����G������	���
g� ;����%&�"%��	�&���G�����&������%&���	�����
g� 3%&�����G�����%�*"�+�&"#�%�&�����%�&��%����&��&������������

� �Y�3*%&�"%� 3Y���"�3*%&�"%� �Y���G����;(%c�������
� �Y���"���7���&�����%����� �Y�V����&����������

0,� .�������	�����
� "�
%	�	1� "�
%	���	� ��������	
	
� ������ 	������� �������
&���	���2��"��	���	�.
�������'
�����������������/

� ���� ��%��%�
� ����� �����F&(&������%���&��*�������"
� �������F&���G�����&�����������"%���J�F#0(��4��������	���������*�*"&�0������
� �,����(�(���J�+��&"&�0(4�&�&���+&�#

� �Y���4�����������3Y����4�������������Y��J����4���,��������Y��J����4�������������Y��J���J�����4���,

3,� .�������	�����
�"�
%	�	�4������
����"��5�����	����	
	�����	�6��������-
�	
	
�(���	���%���������
��
������
���������(����	����	
��
��	�	����	��	�/

� �Y�� 
%���*�"�+(�(���
� 3Y�� 37"��"�4������������4�����*%&�"7"
� �Y��V����&��+�%�*"���������%��&�
� �Y���+�����4�������%��	�&���	�"*&������%&���%�����
� �Y�� �(�(���&�&�+��+"�U��������������

4- 3���(�%������%J���4�����*%&"&"���	��������������*���Q�&G%��7�����%�����-
�"&��F7��&G������+F&���%�%"�"%�%"+U������������7�&��0�����?�0�����������%�&�-
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B- Aşağıdaki altı durumu okuyarak demokrasinin ilkelerinin hangisi/hangileri 
ile ilgili olduğunu belirleyiniz ve her ilkenin yanında yer alan rakamı verilen 
boşluğa yazınız. 
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C- Aşağıdaki iki soruyu kısaca cevaplayınız.

1-  -%���&�#�� ����%���� %(��(�(� ���*����%� �	�&� �%��� +F&�����&�� ���� F&����
��%�����+#�&"#�����&�+����;������
�����"�
%	���������	����������	�
!��%������
��/�.�������
���

2- ;��%������%���"����%���%�&��&�F&��0�	�?����%����&�F&G������(�����&�&�
��������+�&�"�
%	���������	��!���
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������
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D- Aşağıdaki soruyu paragrafa göre cevaplayınız.
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E- Aşağıdaki tabloda verilen durumlarda demokratik olmayan davranışları be-
lirleyerek karşılarına demokratik davranış örnekleri yazınız.

F- Aşağıda verilen bilgiler doğruysa sorunun başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

G- Bu temada neler öğrendiğinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
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◊ İnsan hak ve özgürlüklerinin anlamını 
ve özelliklerini kavrayabilmek,

◊ İnsan haklarının etik temellerini açıkla-
yabilmek,

◊ Evrensel insan hakları ilkeleri açısından 
ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli 
gelişmeleri belgelere dayalı olarak yo-
rumlayabilmek,

◊ Hak ve özgürlüklerin kullanılması 
bağlamında; devletin vatandaşa, va-
tandaşın devlete ve diğer insanlara 
karşı görev ve sorumluluklarını demok-
rasinin hayata geçirilmesi açısından 
değerlendirebilmek için öğreneceğim.

◊ İnsan hak ve özgürlükleri

◊ İnsan haklarının etik temelleri

◊ Belgeler insan hak ve özgürlüklerini 
koruyor mu?

◊ Toplumsal yaşamda insan hak ve öz-
gürlükleri

◊ Hak ve özgürlükleri sorumlu kullan-
mak

◊ Hak ve özgürlükler için devlet vatan-
daş el ele

Tema
2
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İnsan Hak ve Özgürlükleri
;%J�0�&������%�%�*�&�&���?����&�����+�����G�7�J����?��������G�7��4��%���-
&����G�7����*���0���%	������&����� �����"����7�������F7��&G��?��"&"�F��+�-
��%���?����*"���	��"��	�&���?����*"��%��"���"*�J�%��"&��%�&�F������7��
�(��G����?����*"���	��"&�&�+���&���%%"�4��"������"7"�%��"&�?��"&"�
F������J�%�*�&�&���?����*"���	��"&�&�+���&��"��	�&���*�������0���%	��
���*�������;%�%4��"���%�%�������%���&���%#&"���;�%�%J��%��"&�%���&-
��"� �	�&� +?"��"*� +#"�"� �F#��*������� $�*�J� %��"&�� %�&�F�(� ����7�� ����� ���
�%%"&"�%���&�"+���4�+�%���&��"��&0����&�+���J���%�%�+���+������%%"&"�
%���&�+"�����+�������

)F#�%�&���� �&�&��%��"�����7�&�J�%�*�&�&�����%������?�����"� �	�&� �&-
�&����&"&��"*"&���*%����� *���0���%��#����7����%���0���� �&�&��%��"�
��������4����������"���%�%���U"&�&�%���&����"&��"&"��������F&G�%��
����������F7��&��7�&�#�0��������+F&�����&�����%�������������&�&�*����"&�&�
��������&�&��%��"&"&�+�����0(4�&G����"&��"&��"�"����3���(�%�����&�&��%-
��"&"&���%�%�&�0(4�&G������"&��"&��"J��&�&�%���&��"&"�%��+�*�"�"���3�-
&�&�������%��J������&�&��%%"&"&�4��"7"��&�&���%�%���0(4�&G����"&��"&��"&�
�7�"���7�������
&�&��%��"&"J���������"��F#��*�����J�&+����4�����%�%��
���0�����4����#��3���%��J��&�&"&��&�&����%���7��"���&�G�&��%#&"�"���
��������"� 4�+� ������ �&�&� �%��"� ���0������ ���G�� ��7�*�&� 0�������&� ���
�%��"&�%���&"���"&"�0(4�&G����"&��"����
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&�&�����"&��	�*�����	"���&�U�%�"�"%���4��"���
�%�F&G�J�%"#�4�+���%�%���-
�%�U�%�"�G�&��+����������?��������/�%�"�%(��(�������+*�J�U�%�"�(�%�����&�4�&�*-
��"���������$#&	��"J��������J���&����J����(�����U�%�"�"����&G%J��&�&��%��"��F#�
%�&�������&G����U�%�"�"%��"&���	������7����+�%��������J���&J�"�%J�G�&��+��J����+��
���(�+�"�"�+?"��%�"#"&��&�&"&�F#(�+&"�"��4���"�U��&�&�����7���	�&�������7����
4��"���
&�&��&�������%���������&������&������7��J��&�&��%��"&"&�������&��
���*�����������"&�%��U�%�"�"%���&������������&��&�&��"&���7�����*�������3����-
7��J�%�*�����+���&�%����&���%"��%�"#"&��(���&�&����"�U��&�&�����7���	�&�+&"�
��7���&�4��������&��0���%������


&�&��%��"�	"�"&�&���7���F&���������%4�����F#0(��(%�(���
&�&J���7�"&"&�
���� 0���7�� ���%� �+��� ���G�������� ����&�%� ������� 3�J� �&�&� ���� ��7���&��
0��	�%��*������+����"&�&���������������"&�����G���+?�������&�&�4�����&���-
7���&� ��� ���� 0F����0�������� �7��� �&�&� �+��� %�&��� F#0(�� ������+��� %�����
��"+���J� ��� �&�&� �&�&� ���� ��7���&�� %�*"� ���� �+0"�"#�"%�"��� 3�� &���&���
�&�&��%��"&"&�������&����&�&�F#0(�G�����G���������&��������+�������"&��
	�7���&�&��%%"��&�&�4�����&���7���&�����0F����0������&�F#0(��(%��&�^���G��-
�������&�Y�0������3��&���&��J���������&�&��%��"��	�&��(G����J�����&����
F#0(��(%����&����������������(G�����������6���+&�&J�F#0(��(%������������&�&�
�%%"�����"&��7��&��"&"��"#���7�������6#0(��(%����&�%���&"�"��*%��"&"&�F#-
0(��(7(&(��"&"�����"�"���3����*%���+�*���%�*�&�&�F#0(��(7(������*%�"&"&�
F#0(��(7(&(&��*��"7"�+�����������^C(	�&J�Z_XXQ�����7&J�Z_XZY�
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İnsan Haklarının
Etik Temelleri
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İnsan Haklarının Etik Temelleri
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Belgeler İnsan 
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Koruyor mu?
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İnsan Hak ve Özgürlüklerini
Koruma Belgeleri
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0���%�������3�����0����J� �F#��*�����J� %&�&��� 4�� ����bq��4��� %�����4��%�����*���
��%��*��"&��&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&��"&��+���������7������

*����������������������������������%����
 �9"��"���������������%�����������	����������
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'����Z�ZL����(&+��4��'(�%�+�L����&�&��%��"�������0������+���4������*�����
%�-
*�����0��?����[��&�����+��"��&G���+���%�����������+"&��&0���&�&��%�4��F#0(�-
�(7(�%�&���&���������7�&���%�&G���(��&�+#"&"#�����"&�&J����%���"&���&�&-
��4�����&�jC�G�%�;%��"&�����)F#��*��LJ�j
&�&�;%��"��4��&����3�����0���L�
4��j$�"&���$�*"�;���'(��(��+�"�G"�"7"&�6&��&�������������"�)F#��*����L&��
�&G���+���%�(	(&G(��(��&�%������+��G�4?�+"&"#�
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&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&��"�%�&���&�����G�����0�����������%�
+���������7�������3���+����&J�+*&&��%�4��F#0(��(%� ���������%�&���&��U�%"&-
��"%���4�+�����&�&����+(%��%�����"�0���%�����+�"GJ�����+����&����������%�����&G��
������������&��&0����&������	�&���������+�����������%����������%�	�"*����
%��U� ���� *�%����� %�"���"� 0���%������� ;��� 0(&� +#"�"� 4�� 0F����� ���+�� �&�&�
�%�4��F#0(��(%����&��������������4������%�������3����������&�����%"��"��������
0���*������� �	����%�&J�����%"��"� ����������#�0���*������%�&���&��"���$����#-
�&�	�4����#���+*&&����������U�%�������7���#�0�����#�&����+��4�����&�
��������&����U�%"&�4��"+���#��;���U�%"&�4��%�������#�&���+��"#��4-
�&����+���#���;�������+�&���7�*�&�4�����G���&�&�����"&�&����+"����?�
����7���%�4��F#0(��(%����&��%�*"�+?"�&� ���������������#�4��%+"��"#�%�"&-
���"�"���3�&�%�*"�"%J��#"�F&�������������4�+�0���*���������+����	�+���
����+�����J��#"��"��%��%�4�+�+&�"*O+&�"�4������*����������3��+(#��&J�F#����%���
�&�&��%�4��F#0(��(%����������%�&���&�%����������&�%+&%��"&J������&�4��
������+?&��"&��	��"&J�U�%�"������%+&%��"&"&���+&"���������7���-
�"7"&�����%&"������%%��������������

3��� �U����+�&G�+#"�"� 4��0F��������+� ^����4�#+�&J�0#���J� 
&���&��� 4��YL��
4�����&� ��������� �%�?� ���&�#�� 3�� ���������� 0�	�&� �&�&� �%� 4�� F#0(��(%��-
���%�&���&��������O������#�0���*���������%%�����&�#��3������������"&��
F&�����0F��(%����&�#��p�X$�+F&����&��0F���&��#����&�#��6&�����0F��(7(&(#�
���������&��#�����%�&�'����Z�`L(�%���&"&"#��3����&�U#����+�0F#�������&�#�
������&���������&�&�������&#���&������������+��	�&�+�"�+�"����*����&�#�
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3����U��"%�0F#�������&�#�&���&�	��"&"��"&"U��?+�*"&"#�������&��*7"�%��
������"�G�4?�+"&"#�

)"&"U��?+�*�"7"&"#���������&�F&��&������	�&�&�����+?"������9

3����������%�&���&����#����&�����+?�������&�#9

V#������	��	�����	"���&��������!�������������������	�!����������
�!������������������������%�<
��	���������&�!�%��������!����	������	����,
��	���!
�
�&��	��	����&�!���������
�������
	&�
!��!�	���������������
�
	
�����
�
	�
	&��������!����	����!�%��������?�%!�����&������	<
��	�	��������!����&��	
����������	�	��������!����	������������������������������������,
�
'�������!��������'����������1�,����	��	�	�!����&������������	��	����	���������
�������	�������	��	�	�
�����������������	��	�	�!���������������#��&���������������������	�!���	���	����������	��<
������������������&����
	�
�
�&�����������&������������������������	��	����������	�����������
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����������������������	��
�
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�
�������!�����������(�	�&�!���
�	��	���	������	���!�����	��	���������������!���������!�%���&�!��������������	������!������	�
��	��	���������������������������������!�%�����9	��	���&���%�
������������!�������	���������<
�����	������������������	������	���������W

(ATAM, 2013).

���(�%L(&�+�%�"�%���F#(&��������0������7���%�4��F#0(��(%���� �������F&G��
+#"�"� 4�+�0F��������+�&������7�&�#���+�F�&�%�������"&������ ���*%�� 4��
�"�"�9�
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Toplumsal Yaşamda
İnsan Hak ve
Özgürlükleri
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3��%�&���&������+����9
XY�� '�?������+*���	�&����&�&��%�4��F#0(��(%����&����7���4������7�&��&�"��

&���"&"#9�
ZY�� 
&�&��%�4��F#0(��(%����&�&���?�����	�&���+*�"���"��	�&�&�����+?"������9�

#��������9 ����������������������������������������

XY�� �F�����Z�pL����?������+*����&�&��%�4��F#0(��(%�����	"�"&�&�+����-
�+"&"#�

ZY�� '�?������+*����&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&"�"J�����+����&�%�*�����
F#����%����&��0F�����7�*��%��������9

`Y�� '����� �%� 4�� F#0(��(%����&� ��?������ +*��� %���&"�"� 4�� �"&"��&��"�
%�&���&�������"7"&"#�F�&�%������"&"U���%�*��"&"#��?+�*"&"#�
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Toplumsal Yaşamda Hak
ve Özgürlüklerimiz
3���+����%����#�&�0(&�(%�+*���%���&�"%��"��%�4��F#0(��(%����&�&�U�%"&�
4��+�����������&G%J��%�4��F#0(��(%����&�%���&"�"������&0���4�+��"&"����
����%�*"�%�*"+�%��"7"&�J��%�4��F#0(��(%����&�&�F&�������+�	"%���3��	"�&�
�%"��"7"&���&�&��"&��%�4��F#0(��(%��������?�����"�+&"&�J��&��"�0(&�(%�
+*���%���&��"������F&����������+&"�#�&������%���%�������?����
���&"&����&�������F#����7����?����+*�"��	�&����&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�
%���&"�����+�������"�"�������%���%�������?���������+�����%�4��F#0(��(%����&��
%���&��%�&���&��%��U�4��%�"�"�G"�����"�"����

'�?������+*�������+����&��%�4��F#0(��(%����&��%����%�4��%���&"�"&"���*-
4�%�����%��	�&�0(&�(%�+*���	�&�������b�%�����4��%�����*���0���%����(#�&��-
������ +?�%��"��� ��� 4�� +F&������%������ ��?����&� ���"&"� %?�+G%�
*�%����� %���4��F#��� �&�����(#�&��������� +��� 4������%�������6�&�7�&J� ��-
0�&"&����%�%���&"���&��"&��+�%�&��"J�	�4���4���&�&��7�"7"�������0����
���%�������+�����&J�	F?����&����������������"*�"��"���"&����*%�&�0������%�����
%������4��+�&��+?"�&���&������?������+&"%�"�"%�0�����(#�&����������&-
���&��#"��"�"����)�4�����?����%�����*��"����&�&��%�4��F#0(��(%����&�&���?-
������+*���%���&"�"�4��%���&��"��	�&�����+�����+��"�G"����%��"��

�*7"�%�� U���7�UJ� %��"�"����� �&0�������� �	�&� �#"��&�"*� +(�(��� �&��"&�
��%%��	�%��%�������p`fi��+"�"�%&�&�������%���f�'����#�Z_XZ������&��&����
+&�%���%�����4��%�����*��"�����%������&�����&0���������	�&�F#���+(�(-
����&��"&�+���4������%�������
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3��� F&G�%�� �+U�� 4�����&� F�&�%��� ��-
��7�� 0���� )7�"%� 3%&�"7"� �� ��?����
+*�"&���(������+����&��7�"%��%%"&-
�&� U+��&��"� �	�&�0���%����(#�&��-
��� 4�� 	�"*���� +?�%��"��� \�4���
3%"�]� ��#����� ��� ��� �&�� +?"�&�
	�"*����&� ��������� �4��� 3%"�J� ����
����"7"&� ��*���� 4�� ���4�� ��&��"� �-
%"���(��G�&��J�����+	����?����&��%�&���
������"&���7�"%��%"�"���#�������&�&�
4������������� ��&�� ���&�+�� 0������&�
�&��4�� ��J� 0���G�7�� ���&�+�� 4��
��%����&�� ��	��J� ���� ���%� �%�-
�"&"� ���0�����(#�&������������+����&�
�7�"%��%��"� ���� ��0����+?"�&�F�&�%�	-
�"*����"��

3���+����&��7�"%��&"&�%���%�4��F#0(��(%����&��%������"�4��%���&���"�%�-
&���&������b�%�����4��%�����*��"&�+&"��"��)'$L�����	�"*����+?�%�-
�"����6)�,J�'(�%�$�?�,%U"J�'(�%���+����,%U"J���*��+J�'(�%�3F���%�,%U"�0����
�7�"%��&"&��	�"*����+(�(��&�)'$L�������+����&��7�"%��%��"�������0����U��-
+������+(�(���%������

��%���#���+�����+F&�������������?������+*����&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�
%���&��"�4��0���*�����������	�&�0���%����(#�&�����4��	�"*����+(�(���%�������
6�&�7�&J���*"��?����������&�&�	F#(�(J�	�4����7�"7"J�0"��0(4�&��7�J������%�
���&�����J���?��J��&��4��%(��(����U��+�������4�&�*��"&�%�"�"�"&"��7��%�
4���U��+�������+(�(���%������

����b�%�����4��%�����*�������)'$L��"&���?������+*���	�&�������+����&��%�
4��F#0(��(%����&��%�����4��%���&���"+����0����+?�"%��"��+0������F&����-
������&G%J�����+����&�%�&����%�4��F#0(��(%����&��%���&���"������F&����������
3��	��	�4��������+����&��%�4��F#0(��(%����&��������������*�%�����%���&��"�4��
	�4����&��%������ �%� 4�� F#0(��(%����&�� %���&�� %�&���&�� G�������&��������
F&����*"�%��"����

,���������������������������	�������	�
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�	�����0��?���+�"��%�'����Z�dL����"��&&��������"J�+*�"7"&"#���?������
	�4����%�� �&�&��%� 4��F#0(��(%����&���+0�&��7�&�� 4�� +?"���"�0���%�&�����
+#"&"#�
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Hak ve Özgürlükleri
Sorumlu Kullanmak
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Hak ve Özgürlükleri Sorumlu Kullanmak

&�&��%��"&��+�"�����%��������J��%���&+�����0(4�&G����"&��"&-
�"*�"����&G%J�����%��"&�&+�����+������"��&��"&� �&�&��� ��U"&�&�
%���&"���"&"��7���%��"���;%��"&�%���&"��������J��&��"&�U�%"&����&�
4��0���%��7�&���%���&&�����&	���4�&�*����+"�0���%�����%�������6�&�7�&J���-
��#�����	�4�����+*���%%"�"#�4��"��������������+��������%���0����7���������-
���&����0�� �	����7�&��0F��(*�(��������L�&��%%"&"� �+�������&�&� ��%� *��"J�
��0���	����+�&J�����#�����������+���%�+�����%%"&"&�����7�&�&�����&G�&���
����"�"���
%�&G���J�����%%"������������7�&��J��%%"&"����+����"&"�����?J���##��
���%����0�	�����0���%����-����������&	���4�&�*����&"&���%�*��"J�%�*�&�&�%�&-
����&���&"&&��%�4��F#0(��(%����&�U�%"&������"�"���
%�&G��*������J�����%�4��
F#0(��(%����&��%���&�%��	�&����%����0�	��������

$�*�����&��%�4��F#0(��(%����&�&�U�%"&�����?��&��"�%���&���������	�&���4����&��#"�
F&����������"�0���%������4���J�4�&�*��"&"&��%�4��F#0(��(%����&��+���0(4�&G��
��"&���%��&"�J�%�����4���&��"&��+0��&��"��	�&��+0�&�*����"��#"�����3�&�&��
�����%���4�&�*���������%�4��F#0(��(%����&��%���&"�%�&����������4�&�%�#�-
��&��"��������"&�J��%������������%���������%���0������
&�&����&"&&������%�
+&"� #�&���&������� ���������%���+(%�����;%�4��F#0(��(%����&�%���&"��-
�"&"&�0���%�����7�����������7���%���(��(��(*(&��%��(�%(&�(���3���&G���J�+�%�"��
���������&��%�4��F#0(��(%����&� U�%"&������4���&��"�%���&�����������7������
����%���J� �%�4��F#0(��(%����&�����(�%����+������%�0(4�&G����"&��"&�-
�"&�&�#�+��J��&��"&�%���&"���"+����0��������,�&�*��"&��%�4��F#0(��(%����&�&�
����&G�&������%��&��"�%���&��"�����%����%(��(�(&(&�0���*����&��%�%"��7���
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Hak ve Özgürlükler 
İçin Devlet Vatandaş 
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Hak ve Özgürlüklerin
Kullanılmasında Devlet ve Vatandaş

&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&��"�4��0���*���������&�����4����&J���?����&�
4������+����&�����0F��4�����������������%��"�4��"�����4����&�0F��4���������-
�"�&�*����4��&+���+����&��&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&��"&�
+F&���%� ��%�������7�������&����%�%�� 4�� ������(#�&��������+?�%�"�����4���J�
����(#�&��������&�+&"��"���%�4��F#0(��(%����&�4�&�*�����U"&�&�%���&"�-
��"��	�&�%�����4��%�����*���+���+��0���%�����#����������&���3�&�����"&�J�
%�"�"�G"�"7"&�F&(&��%���&0������&�%��"�"���"�4���U���F#0(��(7(&(�����������%�
0������#�������4��"���3����#������J������%�4��F#0(��(%����&�%���&��"��������
+�&��*�����0F���0���*�����������	�&�0���%�������

;%�4��F#0(��(%����&�%���&��"�4��0���*���������&����&�F&��������������%�����-
+���(*��%�������C(&%(J��������&�&��%�4��F#0(��(%���������+�&�%�&����&���������
3���%��J���7�*�&�4���&�&�����7�&�&�%+&%�"����%�������%���&G%�����-
+�&�F#0(��������J�������4��	��"+��%���&"��������;����%��������������7����-
�����&���0������7���	�&�����+�����������#��4�&�#��3���+���J��%�4��F#0(�-
�(%����&��%���&"�%�&������*%�����+����4����?����&�0�&���&�����������4�����
%�*"��������������

)��������%��"&�+���&��0�������������7�������+�����%�*"�0��	�%��*�G�%��%�����-
����&�&����F&(&��0�	�������&��"&�0����%���������4����&J���?������0��?��"&�
4������+�&����������%��"&"� %�*"�"%�"����%�+���&��0��������J�����%���&�&��-
+�� 0�	��������� &��"&� 0����%������� )��G�� ����%���� %(��(�(&(&� ��?����
�+�"&"&������&"&��+*&�"7"�+�������J��%�4��F#0(��(%������%�%������&������
%�&������������%�&�	"%"?�����0��	�%��%����&��0���������

��4����&� 4�� ����+�&� ���������%��"&"&� +&"&�� ��?����%�� 	�*����� 0��?��"&� ��
^��+���?���J���4�����?����%�����*��"J����&�%����4��G���+������0���Y��%�4��F#0(�-
�(%����� %����� 4�� 0���*�������� ���������%��"� 4��"��� $�"�"�G"� ����%���������
��?������0��?��J��%�4��F#0(��(%����?����&�&�+���&��0����������&���4��0���*�����-
����&���	�%���%�&�����(����&�������3���+����&��%�4��F#0(��(%����&��%���&�������-
+	���+��%��"�0(G(J������7��4���	��"������?������0��?����7����3��0(G(&J�
�����7�&� 4�� �	��"&� �7�&�������� 4�� �&0������&� %��"�"���"� �	�&� 3����*��*�
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$���&��"�3�����0���W&��%��������*����
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BM İnsan Hakları
Savunucularının Korunması Bildirgesi

�����?
;��%���&�����+����%�4���*%��"+�������%���������4����������"��(#�+������
�&�&� �%��"� 4�� ������ F#0(��(%����&� %���&��"� 4�� 0��	�%��*���������&�� ��*4�%�
�����4����&�&��	�&��(G�����������%%"�4��"��
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%��"+�������%��J��+0������(���%�4��F#0(��(%�����%���&���������-
G"+���(�(&����+�J��%�&���%�4����7���*����"�4��0���%�&�+���0(4�&G������
%��������%�������+��J��(���&�&��%��"&"&�4��������F#0(��(%����&�%���&�-
�"J�0���*����������4��0��	�%��*������������%"�"&��"����������������7��4��F��4��
4��"��
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0����%�4��%�"��%Q
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�%J���%J�%��������%�4�����U#�����%Q
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&J��&�&��%��"&�4��������F#0(��(%����&��#���4��������%������&&����%��J����
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��&��%��+�*�"���4��0���*������4��4�%���"&J�%����%�0(	����&�&J������"�%�44��-
����?����&���� ������4����0F��4������&�&��7��������&��&�����������&��"&�F7��&���
?��0����"&���&�&��%��"�F7������&���+0�&�F7������+���4��������&����%%����
�#��������������7��4��"��^
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Ne Öğrendim?
)�!%	�	�(���
�	���*�

,
� �������� ���� ���	� ���
���� ���	"�� ������� 	����� ����	����	���� ������� ��������&� ������
�������������	������������	������������������"�����!������	������� ��
�������������"����
<
�
%� "���%��	�����	��� �����	���������� ���� ���
����� ������������	� ��	��� "���%����	����
�������	�	��������	�'�����������	�����������	���

A- Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaret-
leyiniz.

1- 3���(�%�&�&�%&�&��"��&�&��%��"���&�����"&"��	����+��������������(�%����
+*+&��&�&���������%������?�����-&���������+*���	�&��(���&�&���
F#0(��(%J�0(4�&��%�4���+������+*����&�����"&"&���?��&��+&"�&�����?�����

&�&��%��"�\�F�(&���#]�

� C��������	������������D�(��
����E���!��������	
��
�"���!��(�%�����-
���	
	
�"�
%	�(����	�	�!��%���
��������/

� �Y�����%�"%�� 3Y�6#0(��(%	(�(%� � �Y�3���+�����%���
� �Y�3(�(&�(%�� �Y�,#0�	����#��%

2- V��4������&�G�?�����U�&�&�&����H��"*4���*���7�+&��������������H-
�*���+0����"&"&�%���&"���"���&�G�Q�%���&"G"��"&�����U�&��������&��%��
�(��&���������*��������7�J��+0���+"�%���&�+&�&�����"&���%+"��
��"&��"&�"7"�4��%���&"G"����0�����&����*"��"7"��	�&��sssssssssss������������7��
0���%	���+�����0��������%%"&������*�����	"��"�

� C��������	���������
��������������/�

� �Y��(*(&G��4���U����(���+����� 3Y��F#����+�"&�0�#����7��
� �Y���(�%�+����%%"�� � � �Y���(%���G���%%"�
� �Y����"&��(���+���

3- ;4�&"&�������	%��F���+?�"��)��G������0F��4���%�+��%�%���(��+��G�-
��"&��	�*��"&"���%����(#�&��+������3����&�	�%�%"#0"&�����+��G���"�����%��-
+�&����&�F&(&��0�	���%�\3�&�����&G���"&"U�+��G�+��J�F&G����&�������0���&��-
����&�#�]��������F��4��� \)�#��+��"�G"���G7"���U�&���J�&G%�F&G���"���
��%��+�&�����+��"�G"����+������)�&����#�&�����0���&�G�7���]���+�&G��+��G��
���%���&���+����G�7������*�%������7"��"J�\)�&���&���%�������7��������+���
����&9]�

� G��%�
�������	
��
�"���!��(�%��������	
��
�"�
%	�	
	�	"�������������-
���������/�

� �Y�$F�(��������+�7"� � � 3Y�$�*����%�&���#�"7"
� �Y�;��%���&��*����%������?�����"� �Y�$�*���(���+����4��0(4�&��7���
� �Y�K���+���4��%�*���&���&�&�%���&��"
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B- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- �(&+G� (&�(� ���� ��+�&� G����"&"&� �� �	�&��� ����&��7�� �	� %#� +?���
��G"&�?����"������%��������7�&�&��&�+�������+�"*&�%�������%���J���%�
���%���+�&�G����"&"&�%����"���"&"&�0���%��7�&�J�	(&%(��F+�����7����������&-
�&"&�+*�"&"&����%����&�F&���������7�&���(*(&(���3����+"��&�&��%��"�
	"�"&�&���7����&����&�#�

2- 
&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&��"�������0�������0������&��&�#�(	��&���-
&�&��"&"�4���&�U#����%%��&�#��	�%�&�������&��+#"&"#�

a)

b)

�-
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3- -%���&�#�O+%"&�	�4��&�#��������������7�&���(*(&�(7(&(#��&�&��%��"&-
�&�(	��&���&��+#"&"#�

4- ���������4�����%���"���*	������&�	�G�%��J�����+"��(	�+��%����"&�&�4���-
%�*��"&�&��#%�%��%�J��������+��������%����������	�"*�%��"���3��
������	�G�%��"&��*�"�"&"&��(*����&�����&���&����%��"��

�?�� ������������
�	"������	��
�"����������	�%	�	�"�
%	�	
��
�"���!��(�%��������	�
���%����	
��
��������
����	�	�/�

�?�� ������������
�������	���	�	����������������������!����
������(
����������-
�	�	�/

a)

b)

�-
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C- Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız. 

Xg��*7"�%��4�����&���������������&�%	"&G"�%�*%��%�������0��������7�&�J������-
������&�F&��&������	�&�����+�����4����?�����(*�&����������%��"&�&�������-
����G�7�&��+#"&"#���

'�?�����J���%&���H�%�4�+��%�&���%�0���*������&��&�&��%��"&"�������#�+F&���
��%�������&��F&����%��	�&�+�&���%������+�	"%�%��"���
&�&"&��&�&�����"&-
�&����+"����?�����7������&G��%�*%��%��J�%�*�����4����+����%��J���������-
�%��+0��&��"*�4�����	�%��*����#��7�����+�	"%��"*�"���
&�&��%��"J�+�%���-
��"&���7��J�#�&0�&����&�%���&�"7"��%������%�0F�(��(*�(���
%�&G��%�*%��%��"&�
���+�	"%��"+��#�&0�&g+�%�������%���&��&�&��%��"&�&�+���&��"���&7"�
��7��*�����
&�&G�+*�����%��	�&����%����%�������%�0���%����7�&��&��%+&���
��?����J��+J��#+J��&��%��%L�&�����������G�%�0��������&�?+�*"���"&"&�4��0���%-
��7�&���%���&��"&"&������&�&��%%"�����7�&�&��������(�(�����+���(	(&G(�%�*%�
�%������+�	"%�"*�"���3�����&J���%&���H�%�0���*������&�%F�(+��%���&"���"����"�"-
7"&�%�*"J��&�&"&�������F#����7�&�����*���&J��&�&��&���&�&�%���&��"�������0����
���%������F��(&G(�%�*%��%������+�	"%�"*�"��

�##$ �)��8��������������
��% � � �&

	���������4�� � ����������) ��(������
�
���������������������&
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2- ��&��%�*%��%��"&����+�	"%��"&"&����������%��%�*%��%��"&���%������
��7�����J���(�(&�%�*%����������&�������%����%���4�������%��"���)�#G��
0���G�%�����?�����J���%&���H�%�4�+��%�&���%�0���*������&���(��+�&��%�*%�
�%��"&����+�	"%��"&�����?��������9��	"%�+"&"#��

D- Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız.


&�&��%��"�����+�����������4������+�����%��"+����7�����
&�&��%��"Q�G�&��+���J�
��&�J���&�%�%F%�&�J���+���+�����7���0F�(*����J�������+������+��%F%�&��&������-
������&��(���&�&����	�&�+&"�*�%�����0�	���������;�?���#��&�����#��4���%��"-
�"#��F#0(��4���*�����7�"#��
&�&��%��"��(&+�(#���&��%�����%����	�&�0�	�������J�
��4��������#J�0�����"&�#Q���	�%���������&0������&���&�������%�*�+���%��"&�&�
�������"�%�#�

C��������	�#���%��$���	
��
�"���!��(�%��������	
	
�"�
%	�(����	����	
������!�-
�	��	��	��	�������������	��������	�	
	�������
	
�(����	����	
	���������
���

 3(�(&�(%� � 6#0(��(%	(�(%� � � ����%�"%

� 3���+�����%� � ,#0�	����#��%� � � ��7�*�&�"%

� �4��&�����%� � ��7���^�(�U�&�+#"&"#YI



������������
Özgürlükleri

Tema

68

E- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonundaki boşluğa (D), yanlış olanların 
sonundaki boşluğa (Y) yazınız. 

M7�� 9	��	�!������	�	��������&��	
	�!
�
���������	"������	�����	����	�����������

N7�� ,�������&���	�����������������	��	�!������	��	�����������������

Q7�� 9	��	�!������&��������	�������������

S7�� 9	��	�!������&���%�
���	���%�
����������	��	�����	�������������������������

R7� 9	��	�!������&��������	�����	������������	������!������������	�����������	���%������	�������������

X7�� 9	��	�!������	�	���	�	������������������	����������������!
�
�������������
�
������	�����

Y7�� �������3���������&����������������������	����������	��������������������������
�
	���������

F- İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelere katılma konusundaki dü-
şüncenizi sağdaki kutucuklardan birini seçerek belirtiniz.

G- Bu temada neler öğrendiğinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

H- Sınıfta 2-5 kişilik gruplar oluşturarak aşağıdaki projeyi bir ay içinde tamamlayınız.

M7�� �����	��	��������!���������!�%����������<
�������

N7�� A���������������	�����������

Q7�� ��"
����������	�����	���!�%����
������!��<
������������
�
���������

S7�� 9	��	�!������	���������	�����������	
�
��

R7�� _�	��	��	��	����'��������	�����	���!��'�����
!���������!�%����

X7�� #������	���	���!������	���������������������

Y7�� ��	������� ������ ������������	�� �����������
��������	�	�!������	����������������������

�����4�����:$%�������� � ��� �% � � 7����� ����	������
���������
�

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

(�	������	���������������&����
���&���������&����	"����

(�	����"��������&�������	�������'�����������	�"������
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����&�������C!������������"�������	
<
���&����
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�����"��������
	���
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	��	���������	��������	"�������������������&�����"��
!������	��
����	��	��������	������������	�����������	���������������������	����������	�������
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���	��������`�+������	���
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Demokrasiyi Yaşamak:
Aktif Vatandaşlık

Ne
����������	


�����
����������	


◊ Özgür ve özerk birey olarak hak ve özgürlüklerinizi kul-
lanmaya başlayabilmek,

◊ Çevrenizdekileri hak ve özgürlüklerini kullanma konu-
sunda cesaretlendirebilmek,

◊ Kendinizi ilgilendiren konularda demokratik karar alma 
süreçlerine katılmaya başlayabilmek,

◊ Çevrenizdeki sorunların çözümü için yaşınıza ve ko-
numunuza uygun kuruluşlarda gönüllü olarak aktif 
görevler alabilmek,

◊ Bilinçli bir tüketici olmak konusunda çevrenizdekileri 
yönlendirebilmek,

◊ Ortak yaşam alanı olarak doğal çevrenin korunması ile 
insan sağlığı, üretim ve ekolojik denge arasında ilişki ku-
rabilmek,

◊ Doğal çevrenin korunması konusunda yapılan çalışma-
larda aktif rol alabilmek,

◊ Bilgi ve iletişim teknolojilerini etik ilkeler doğrultusunda 
kullanarak demokratik yaşama etkin bir şekilde katıl-
maya başlayabilmek için öğreneceğim.

◊ Özgür ve özerk birey ol-
mak

◊ Çevremizdekileri hak ve 
özgürlüklerini kullanmaya 
cesaretlendirmek

◊ Demokratik karar alma 
süreçlerine katılım

◊ Çevremizdeki sorunların 
çözümü için harekete geç-
mek

◊ Bilinçli tüketici olmak

◊ Doğanın dengesini koruya-
lım

◊ Demokratik katılım için di-
jital vatandaşlık

Tema
3
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Özgür ve Özerk 
Birey Olmak
�������	
���
�
���(�%���!��(������	�����������"���!��(�%��������	
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3��%�&���&������+����9
XY�� $���4���4�&"*��"&"#�+F&�4���&��&������&�������9
ZY�� $����"&"#"�F#0(�G����"7"&"#"��(*(&(+�������&�#9

#��������9 ������������������9�����������
����������������
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�����

XY��F�������#��&���U�������%�����9
ZY�$�&��&�#��0F������%��%�%�&"&�

������&����������7�&�#���	�
���+�����9
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Özgür ve Özerk Birey Olmak

&�&�����7�*�&�F#0(��(������
&�&�;%��"��4��&����3�����0���L&�&���������&-
��&�������&�&����jF#0(��(%L�����7�&����"��+�"���6#0(��(%Q������(��(��"*���%���&�
�7"��"#����%� �&�&"&�%�&��� ������&�J� %�&����(*(&G���&���+&�%�%���
4����������������� ^'�$J� Z_X`Y���(&�(%��+��� ��"7"�"#����� �(��(� %��� 4��
��&��7�"��+���������#������F#0(�G�����%�������������+�#��3���+����&���"%��"�
%���������	�%�U%�F�(&���%����4��"����&&�J���J�F7�����&J��%����(�(�(�0����
+%"&�	�4����#��%��%�*�����&������������7�������������U%�F������&������&��������-��-
����&�&�����+����&�%����"&"� 4���4�&"*��"&"���%��������%	"&"��#�"���3�&�&��
�����%�������+J��������&�&���%���&����%%�����%�F#0(�G�����%������������������3��
��������+�&�����F#0(���������F#��%�����"&"�0���%������

6#��%��%J�����+�&�%���4���+�������&����"*���%�&�����&��7"��"#�^�#�&��&���
�7��&YJ�%�&��� ����%�������7�������&�����%����������+�������"�"���3���+����&�
F#0(��(%����&��%���&�������J�F#��%������������&���7�"�"��

3���+����&�%���4���4�&"*��"&"���%���+�&���7���U%�F��������	�&���+*&"�&���?-
����&�%(��(��F0������^��&���&&"*J�F�UJ����J�0���&�%g0F��&�%Y�4����%�%�%�����"-
�"���3��U%�F���������+����&�F#0(��(%����&��%�������"&���"%��"�0����%����#�&�
���"&"��&�"��������3��+(#��&J� �&�&��%�4��F#0(��(%����&���+0"�"�����%���%�
��?������J�����+����&�F#��%��%����&���7�+G%������������"&�"*�"���3F+��G����-
��+�&J�%�&�������%�4���#���"���7�������&��+*�"&"��(��(�(�%�&��*%��"&"&�
F#0(��(%����&��4����?����&���#���&�#���4���&��4�&"*��������&��"��&-
0����&����3���+����&���%�%�����%�F#0(������"J�F#��%������"��	�&�+���������7��-
����� �3���+�&�F#��%����������� �	�&�%�&����%�4��F#0(��(%����&���������J����*������
�(*(&��������J����0��%+&%��"&"���%�&�%���&�������J�%�&�������%����&�&�U�%"&��
����������4���7"��"#�%������������0���%����6#��%�����+�&�%���4������(��-
G�J�	�*�����%+&%���&����&���&���7������0�����&�%"��+(�(������&�&����*"�&�
��&��#�&���+�"�����"�"���$��� 4������(��G�&���4�����G�%�%��"&����������
��&�	��"&"&�����%%����"&��"�0���%���
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;�������+J��+�"&"&��#"��F&������&���*7"��4�����&���&�+�+���&#�����-
�����"�+*+��������*7"��4�����&���&�+���&&�J���J��(+(%�&&�J��(+(%�
���4���������&��"&"U�F7��&G���&��&����*&����������J�F7��&G�&�&������%���	����
���"*"��%��"���)�&�+�����������+����&�&���������%"�G�	"%�&�"*�"���3����������
��%%�����%������+&����%�&��7�&��0��	�%��*����&�#�

�������&��"&"U�F7��&G����
����J�0����*�����7��(&�4��������"&4"&���(��?�&��(�-
����&��&�����%	�+(%��%�?�&�����"*�"���
����L�&��&0�������7����	�G�7������
�	�����&������"*"��%��"���
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� ������&��������������7�&���&�+��"�G"�����"��	�&�
����L�&�
��%��������"&"�������%������

� ����
�� '�?����%���+0"&������%�����&����������7���	�&�
����L�&��&*-

���(��&���������"&"�������%������

� ������

�
� $�&����&�&����+"��+������7�������%���&�F7�����&��7��
����L�&�

��	����&��������%������

� ���������
� 
����L�&�%�&�����0����?���������"&"�4����?������#����������&��

������%������

� B���	�
� '�+�����&�	"�"����%�������%��������+&"�#�&���������F7-

�����&�J�
����L�&���+���+�+�%"&�����7�&���F+����*������+�"GJ�
'(�%	��F7�����&�����
����L�&���?����F&(&�������4����%����%�-
&�*��7�&����������*�����

�����+&����%�&��7�&��&���&��*7"�%��������"��"&"U�����"*"&"#�

h�
#����7�&�#�G&�&�"����&��"��%�����&�&�&����9

h�)�#G��
��������+�%�����&�&���7���(+����������%�"�"�9�����&9

h�
����L�&�+���&������+�"&"#�&�"���4�&"��"&"#9

h�
������	�&��&�0����7��0�������+�%���#"�4���������+�"��"�%�����%�����+��9

h�)�#G���&�&����%�4��F#0(��(%����&��%���&�%�(#����%����"�%�&�&�+������
���"�"�9
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Çevremizdekileri Hak 
ve Özgürlüklerini
Kullanmaya
Cesaretlendirmek
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3��%�&���&������+����9
XY�� ;%�"#�"7��7�+&�����&��0F��(7(&(#���&��+?��"&"#9
ZY�� C�4��&�#��%���&�&��"&��%�4��F#0(��(%����&��%���&��%�&���&��+�����&-

G��G������������%��"&"��(*(&(+�������&�#9

#��������9 ������������������9�����������
����������������

XY�� ��%�"��4�����&�0F�����J���?������+*����%�4��F#0(��(%����&�%���&"�"�
	"�"&�&���7����&����&�#�

ZY�� '�?������+*����%�4��F#0(��(%����&�%���&"�"�������0����	�4��&�#��%�-
�����G�������&������%�&���&���4"���"�%�&��&0��0F�������+0�&����-
%���������&�#9��	"%�+"&"#�

"#����
/�/�
"#������	

)�������	
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Hak ve Özgürlüklerini Kullanmaları İçin
Çevremizdekileri Cesaretlendirelim
;%� 4�� F#0(��(%���J� ��?���� +*�"� �	�&��� +����� 0(4�&G�� ��"&� �"&�"*�"���
�(&�(%�+*���	�&����%�"#������������%�*"�%�*"+�%��"7"�"#��+���+����-
�&��%��"�"#"��+������#Q�&G%�+����(��	����F&G���&����#�*����������&-
��"&�	F#(�(�+���&���0������������;�������&��#�*������	F#(����+��������)���&-
��"&��#�*������	F#(������7���������������%���%�+������*4������"�"���
����+������*4���%�0���%��7��#�&� �%��+��� �#��+�������#��3����+�0"�+���+��
�%���J���7��������������*4�����%%"&"�%���&��"��

;%%"�"#"� ��7"��"#���%�������+���+���+����G�7���#�0���J� ������*4����
+���+�����+������#��
�����*4�����%%"�"#"�%���&"�%�&�����%	�������*4��-
�����J���0����%�����4��%�����*��"&�*�%[+���4�����0�����&������%�#����&������*4�-
����"�"#"�+?������#��)�����������4�&�*����%�+����%�����(��	����&��
�%�?������%�&���&��G�����������%�4��	�4����#��%�������%��"&"����%�-
&���&��G�������&�����%�0���%��7�&������&�����"+"#���%��U�4�&�*��J���-
��G��%�&����%��"&"&� U�%"&����&�4���&��"�%���&&�4�&�*�����7��J�+&"�
#�&���*%��"&"&��%��"&"�%���+&�4���&��"J��%��"&"�%�����%�&���&��
G�������&����&� 4�&�*���"��� 6�&�7�&Q� ;%&L"&� %��*���� !����� ;&"�L"&�
#���&�����&0���������	�G�7��4��"���!�����;&"�J���4����&�F#����7����������	�
	�G�%����7��"7"��7�������#����&��&�+�����&G�����������7������4�����%�&�-
��&��+?G7"&"��������%���������%��U�4��������������4�&�*����%�;%&J�
!�����;&"�L"���4����&�F#����7����������	�	�G�%����7��"7"��7�������#���-
�����%�&���&�����0���&������%���������%���*�"������%�#�W&��+F&��&�����*�����

'����� �&�&� �%� 4�� F#0(��(%����&�&� ������ %�&���&�� ��%�������� �*4����
+?"�����G�7�� 0���� ���� ��� 4�� ��	���� ����&&� \
&�&� ;%��"� $�����]&� ����+����
�*4��������+?"����������&���(%���G�����%��%��"&�%���&��"��	�&�4����%�4�+�
%+�%��"%��	�&���+����&�\'(%���G��$�����;%���;�+���]&���*4�����������
3�&#���*�%����J�0(&�(%�+*���	�&������&������J��&%���J��"*4���*����-
%�#�����4���+�������%���%���������&������+&"�+��� �#��&��������$�*"�*�"7"�"#���-
��&��"&� 	F#(�(&��� �#����7���#� +����"� 	�4����#��%������� ��� ?+�*������#�� 3��
�+����	�4����#��%����J��%��"&"����%�&���&��G�������&���%��%�"#�"%���
%�*"�"&���#��+�G�7��+����"���F7��&��*��������

KAMU DENETÇİLİĞİ 
KURUMU 
(OMBUDSMANLIK)
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;%�4��F#0(��(%�����%���&��4��%�����%�&���&����4�����?����%�����*��"���
F&�����U��+������+(�(���%�������)'$L�������&����%"&����	�%����0��������
����"J��%��"&"�%���&��"�4��G�������&������	�&�	�"*�%��"���
&�&��%�4��
F#0(��(%����&��%�����4�� ���������F&�����%�&���&��(�%���#���Z_X`�+"�"&�&�
������&�$�����&��	���7��$��������U��+���0F������%������

��������

'������	���������������(�����������
��	������������������������������������%�
������ ���	�����������������8%��������
���	�����������������	�����!���������


�����������
	
���


&�&��%�4��F#0(��(%����&�&�%���&"�"�4��%���&��"�%�&���&��	�4��&�#��%������
G�������&�����%��	�&�����)'$�%��G%����+�"&"#�&��0����U��+�������+���4������-
&�#9�3��)'$L&"&��"�&���������4�����)'$L+�%������(+�����������9�

�*7"�%����*��7�+#"&"#�
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'����`�XW���0(&�(%�+*����%�4��F#0(��(%����%�&���&������%"�"���J������
4���%�"#�"7��7�&"��"7"&���*4�������G�%�%���%�����4��%�����*��"&����*-
%�&����0�����+�����%��"���3�����0��&���&��+����&�%���%�����4��%�����*��"�
�&G���+���%�4����%����%�������7�&�#�%���%�����4��%�����*��"�4�+���4�����?-
����%�����*��"&"�����&�&���&�&�+#"&"#�

4�% ##�*��#�# 4�% ##���6���"�*�*##$

(����6
/���
%��
��

;+�'��'�
,1����������

;��������
���
,�����

����
�����
��

�����������

,����
1��
��
#+�'��'��������
�1����

('������
1������

8.����

?�.���

� �������$�" ��!��#�# #

� +&�������$�" ��!��#�# #

��,-�"�� !"�������$�" ��!���,"�� !.!

 /�012���,-�"�� !"�� &3�,�)��&�"&4��'�����*
�1��6LL���������������������������������LP����L�7������Q!

�+�, &�����"�� !.!�������$�" ��!��5 � ���66���!���,7#�#�#�
�1���6LLSSS��C���������������L�����%������L����������Q!

�+�, &�����"�� !.!�&��� &"+&���,7#�#���%8��!�
�1���6LLSSS��C���������������L85E��L)������L)������*���������Q!


 /�09:�
� &;���6!�;��/<#";��4=� =�7&��/�%� �$�4)&3�$�3��

>#)5#��%&3���7<! !.!

����

�="&3�<���/�#� ��!�$�"&)�$&%&3 &���
�*�
1�������
�������
(������
��
7'�'��'.'	
��0������
�����������
�'���-
�����
����������������!

�="&3�<����5"&)& &��

�="&3�<��5�" ��!�"/�#�#�6��8�� �%&3�?@�3&�&��6&��&" &�


 /�0AB��!6��$�33!

�& &6�%& &����?!6��6&�&3�)�-���) &��

�� �);�����%��7&��&"�/ /C����"�� !.!���"D%&3E�5-�����,7#�#�F/�)#�
�1��6LL�����������������L���LS����������Q!


 /�0BA�7���U
8.����
*������.�
,�������
7����+�

������ ?���6��)&����3&)����,7#�#��"���!�
�1��6LL����������������������LF�������L������������QV�����W���!
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�(&�(%� +*��� %�*"�*"�&� �%�"#�"%��� %�*"�"&�� �*4���� +?����G�7���#�
���%�#����4�+�%�����*��"�'����`�XL����&G�����%��3�����%�#�4�+�%�����*���
�*4����+?�%�4��	�4����#����%�"#�"%����7�+&��"�������%�#������*4�-
���+?���"�%�&���&��G�������&�����%���&�����G��F&���������C�4����#��%�-
������%�4��F#0(��(%����&��%���&���"�%�&���&��G�������&�����%�&�������������
*�%������4�&"���"�0���%��7������&�������"�"�����%�"��4�����&�&������
0���%�������7�����������%���&"���"�"���3��&�����"�0���%��#�+����%���&-
�%�4�+��%���%��"&��*%��"&"��7�������G�%���������+���	�-
�%�0���%����3��%�&������%%������%�4��	�4����#��%����������+��%�����&	���
����4�&�*����%����������7���#����

'����̀ �ZL����%�4��F#0(��(%�����������������*%�����#"���������F�&�%����4������*�����
�	���%�*���%�0��?������*����&�#��'����`�XL��%�����0��&���&�&���U+��&�%�
�%�4��F#0(��(%� ��������&�&�0����������� �	�&�&���+��4��&�"���*4����+?"���"�
0���%��7�&��4�����&���*��%���+#"&"#������"&�&���0����%�*�&�&��*4�����&������%O
*�%[+��OF&����4����&�&�0����0F�(*����&��&�"�������0�����G�7�&��\3*4�����	���7�]�
��������(��&�+#"&"#�

4�% ##�*��#�# 4�% ##����� ���=���$� 4�% ##��/��-�

M�� +��3	�	�������������������������
��%�����������	����������<
�������.�
�����	���������	��
�����	�+�����
���������<
���������

N�� ^�!�������	�	�,��	��#�	��������������<
�������������
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�����
	�����������������	���
�������
��
��	���������������������

Q�� D�	&��	����������������������	���	�������
!������	���������� �	���������������������<
�����,
����������!��������	��������!������
�������������������������	���%������������

S�� ,���������	�	��
!������.�!�	�,��3�	���	��
������	��	
	������!�����	�������	�����	��<
�������������!�������%������
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Demokratik Karar 
Alma Süreçlerine 
Katılım
�������	
���
�
�����
�	
	�	�	�%	��
�	��
���
���������������	�������������
��������	
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3��%�&���&������+����9
XY�� ����%���%�+*��%�"�"���&0��+������0��	�%��*�������9
ZY�� ����%���%�+*��%�"�"�"&�����%����%(��(�(�	"�"&�&�F&����&����9

#��������9 �"�����������������������.������

�����4�����L&"&�����%���%�+*���4�&�*��"&�(����&�����0���%�&����������
��0����0F�(*����I

�;B�� ����%�����������%"&�%�&���+F&���G�����&�� ��	���������"���3�-
&�&��	�&��+�4������%%"&����?�4�&�*��"&�����������"%����
+?"�&���	��������%�&������&��+F&���G�%�������G��������	�����4��
�� ������G�����&� ��%� �"&� %����� ���"� ����%���&�&� �7�"%�"�
�*��������	�&�0���%���4��+����������

�)�.� ����%��������� ��%"&� �������� ��"%���� %�&������� �"&� %���
4���G�%� ������G������ ��	����� +������� ��7������� ;�%"&� ���G�� ��-
	����&���	�����+�4�������+����#��;�%J�%�&����&�� ��0���&����&�
%�&����� ��� %��U� ���� ���� (����&���%� ��4��� ��?���� F�0(�����&��
(+�����J�	�*�������?�&�"���%�"��J�?��������4���+������?�����%�
�(��	��� ���� ���"�"��� ����%���J� ����%���%� �+�� ��� %��U�
%�"��+"�0���%������

,�&�*��"&�%�������(��	����&��%�"�"�"&"�0���%����&���������%�&���&��
����L�&����+�%�����L&"&��"�0F�(*(&��%�"�"+����&�#9���	�&���0F�(*��%�"�"+��-
��&�#9��	"%�+"&"#�
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Demokratik Karar Alma 
Süreçlerine Katılım
���F&G�%����������������������7��0���J�����%�������G����%"&�%�&����&��+F&��-
��7���������������7��J�����+*��*�%�������3��+*�J�����%����%(��(�(&(�0���%���-
��%�����������%����%(��(�(�������%"&�+*��%��U�%�"�"�"&"�#���&���%"��%�-
�"���;�%J�+*�"7"�����+����J������J��*��J�	�4����J���?�����%��U�%�"�"�G"����%�
����%���%�+*��%(��(�(&(&�0���*����&��%�%"������&��"�"����+�"GJ����G��
��	���������+�%���&��+���&�J�	�*�����+������%�&����&�� ��0���&����&�%�&�����
%�������(��	����&�����%�%"�+?�������6�&�7�&Q�����%	�J� ��#�%�?&+�"J�
������4�%������&����%��?�+#�J�+(#�+(#��0F�(*��J�%����(��%�����&��U�%��J���-
��%���������J�����#�����J���"*	"��0F�������(#�&�����4�+�0F�����+��%�"���4���
+������4�&�*���?�����%��(��G�����%��U�%�"������������%���&�&�����+0�-
�&"*� ��	���&�� ��� %�"�"�G"� ����%���� ��&����%������� �%��U� 4�&�*�"%J� ��%"&�
%�*"�*�"7"�����&��"&�	F#(�(��	�&�%�"�"�G"����+"�0���%�����%�����������%����
%(��(�(&(&�0���*����� �	�&����G��(�%��+F&�����&����	������4��+�%�"���������-
��&���7���+������%�"��%�+����#���*&"�&�����+����J��4��J��%���J�	�4����J�
��?�����%�*�&�&�%�&��&�� ��0���&����&�%�&�����%�������(��	����&��%�"�"�"�
0���%���

����&�#��J��%����4�+�+%"&�	�4��&�#���%�&��&�#����%���+�G�%�%�������(��	-
����&��%�"�"+�������&�#9�$�"�"+���&"#���&����&0��%�&�������0������9

'����`�`L����4��?�3����7�L&�&��#"�(�%�����&����&���%�#�+*���"� �0�&	����&���-
��%���%��+��&�"�� 4��&��%��� %�"��"%��"� ���� ��0���� ���0����� ��&����*�����3��
���0�������&G���+�?�%�&���+*�"&"#��%�*"�*�"��%��%�*��"&"#�����"*"&"#�
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B���������	
�������������� SX
9�������%�	������	���������� QN
(�������
�
�
����	��%������������� QM
-�
��������������������+��
%�����������	�������
���	��� Y
(��������������������
���	��� Y
,�������������������������	��������	��'�����%���������� NY
*������������������� NM
,���������������������
�
�

����	���	������������ NQ
B�������	���	�������������	�������������� MS
 ���������������	���������������� M5
 ��������������%����������
�������%��� MY
 ���������������	������������������������� M4
 ����������������������
�
�
����	�������%���������������� MS
 �	�����������
%������������� X
,�����������
�
�
������%����	�	���������	�����	������� 5
,���%�������"�����������	������	������
%������� 4
,����������%����������%����	�	���	������������	���������� Q
9�������%�	����	���	"����������� S
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67��&G�� %�&��+�� ��	���� �	�&� �+� ���%� ����+�&����&� �������&�� ���+�
+#"&"#��3���������&�(	�%�*�+�����������%��	�&�0�#����+�	"%��+"�����"-
&�0F�����	���+?"&"#��)�	������&�+(%��%��+���&�(	�%�*�+��F7��&G��
%�&��+��������G�������%��������+�&�#�

�F�����`�dL���4�����&�F&����4������%�?&���&��+#"�"�F�&�%�?�������������&#��J�
�%���&�#��+*�"7"&"#�?������������������+�&�#��3��������7�&�#�?����������� �(��
�"&"U�����"*�%���*�?���������&������%���*��"�%"�&�+�������+#"&"#�������&-
���(���"&"U�����?�����������+F&���%�	F#(��F&���������(*(&(&(#�4��F&�������&�#��
������&�%���+U�%��������^'����`�dY���0����+�������+#"&"#�
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3���F&G�%����%�&��%����"&"U����%������������7�&�#�����&��"�4���������&���+F&���%�
	F#(��F&�������&�#��*7"�%������+�+#"&"#��CF#(��F&�������&�#��+�"�����%[7"��
+#�%��%���+F&�����&����*�"��%�(#�����"&"U"&"#"&�F7��&G��%�&��+��������G����
�G"�"7"������%�����G�����������G���&����*�"�"&"#�

(����6
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?�������
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"#����
/� �

O�������������
?������

O#+'�'
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"�0���
5����������

Çevremizdeki 
Sorunların Çözümü 
İçin Harekete Geçmek
�������	
���
�
�����!��
	����	�����
����
��(�����	�	
�����
����!����
�-
��
������%�
��������������%(
���������������	$�%(��!��������	������	
	��

3��%�&���&������+����9
XY�� -�+���%�*"�"&���%"&�"%��"�������4�+��4�&"*����%"�"&�&���#G��%	�

��?�4�&�*�4��"�9�
ZY�� �7����J��7�"%�4��	�4���%�&�����U��+���+(�(��&���4�����?����%�����*��"&�

F�&�%����4�������������&�#9

#�����������������������������

XY�� C�4��&�#���*��������7�&�#�����&0���������+�g%(��(����4�+�	�4����������
����&��������9

ZY�� 3������&�&�	F#(�(&���%������&��0����������"9�)�#�&��������&�&�	F#(�(&��
����%�%"&"#��������9
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Aktif Vatandaş Olmak İçin Harekete 
Geçmek
C�4��&�#�����?������+*�J���7��	�4���4���7�"%�������0�������	�%�����&�+*-
&"+������������3������&��"&�	F#(�(&���%������&�&���(���������(����&��%����&����	�
�(*(&�(&(#��(9�;�����&�&���F����&����������&��"&�	F#(�(&�����#��������
������%���������+��&�#9�3��%���������&��"&�	F#(�(&�������������%�������&�#�
����&��&�"��+?G7"&"#�%�&���&��+����������0������������"7"&"#�&����-
+"�����������0���*���������&��"&"#����+*�������+��"�����0�&	����%���?������
%�&���������*�+����+?�%�������%���&G%�&��+?G7"&"��F�����%�&���&��
U��+���0F�����&�����)'$������&"*&�%�����������%��+����3��)'$������&"*�"%-
�&���&����?�����	�%�U#���F���������"�����7�&�J��F����&�&���%�&���*������
���4�����������G�7�&��F7��&����3��%�&��%��	�"*����0F&(��(����%������%�
4����+���*��"��K��&���+*�J����)'$����������%����F�����%�&���&��%���+��
���*����%��4���F�������	�G�%�������%���%�&��%�����(#�&����%�������3��?���-
����&�	F#(�(&��%�%"��7��"7"��	�&����%�&����&����������������%�������)�#����
����)'$L+�0F&(��(����%������%�4��������� 4���F+��G��	�4��&�#���+*&&�����
����&�&� 	F#(�(&�� %�%"� �7�+�������&�#�� C�4��&�#��� 4�� ��&� ���� ?�������&�
	F#(�(&��J��+*�L&�&�+?�"7"�0����%��U�����������%���0����%�����4��%�����*�������
0F�(*������J����%�&���U��+������+(�(��&�)'$L���(+����������4��0F&(��(����%�
	�"*�������&�#��6�&�7�&J���7��	�4��+��%����%��	�&�	�4���%�&���&��	�"*�-
��� +(�(��&� ���� )'$L+� (+�� ���������&�#�� �+�� ����7�&�#� )'$� ���� �����%��� +%"&�
	�4��&�#���0F��(7(&(#�����?�������&�	F#(�(�%�&���&��+�����+F&�����������*�
�����7��+?�������&�#��CF#(�(�#�����&�4�+��#�*������	F#(����+�&�%�&�����
���� ��0���� %������� ����%	�� ���� �*4���� +?�����J� %���+�� ���*����?� 4�� ��&�
?��������+#"�"�4��0F�������"&��*"+�%�	F#(�(��	�&�	�"*�������&�#�

'����`�pL���4�����&�4�&�*���?�����������0����	"%����"��&G���+���%�������"�G�-
4?�+"&"#�


&G�����7�&�#�4�&�*� ��?�������"&����#G���&� �����4�&�*� ��?���&0������9�
����&9

3��4�&�*���?����&��&��&0���&��%�&��&�#�����+%"&�0F�(+����&�#9�����&9
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���
	��!"�	��#���������	$�	������	�
�����	#�$�������	�
��	%�����	�����	
�-
��	������	����������	������������	#�����������

�F��� �%�*� ������J� !���J� ����U� 4�� /�&�� �%��� ��	���&��J� %F+����&�&�
+%"&"&��U��+���0F�����&�U���%&"&��+���"&�4����7��#��"����"*"+������

;�"���� ��%�*��J� +4*� +4*� �+�"�"#� ��4���+���� 3�� U���%� +(-
#(&��&�#���������+���#J�� �	��7���#�����	����#�����J�?�%&�%�+?-
G%�+�����#�%���"J��+4&�������U������

I�"��� 
+�����&��+?������#�%�9������+���&"#��&��+?�"��

Mustafa� 3&�&��+��3�#�#��&����+#�%F+��&��*"&G7"#�

Funda� 3�&G�����%�&���G���&�����*�+����+?��"+"#��3�&� 
&���&����&�
�*�"��"�J����%�&���	�"*����+?&���4��� ��?����%�����*��"�
4���-&���������%���%F+���+*+&��"���0&�#�����?���&��&0���
��������#�

���I�,�����&�F�&�%���+"J�����&��7�&�#�	�4���*����"&"�0F#�F&(&�������&���-
�%���7�*�����������&�#�

6�&�%���+"&�G&�&�"�"���"&�&���&��*7"�%��������"�G�4?�+"&"#I
h� 6�&�%���+��+����&�%�%������J�4�&�*���?����&��&��&0���&�����������-

��%�����9
h� )�#G���&0��4�&�*���?������&��"&�	F#(�(&��������%�&������+&+�����9�
h� ,�&�*��"&� ����&��"&� 	F#(�(&��� )�4��� '�?���� $�����*��"&�&� ^)'$Y�

�����%�����"&"&�4�����%�����*����%��U���������"&"&�����%����	"�"&-
�&�F&����&����9
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)�.��
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3�*���%�*���%�0��?���+�"�"&"#�����?����%�	�4��&�#���+*&&���������&��̂ 	�4���
%������7�J��7����J���*"�J��7�"%J�0(4�&��%�4��Y��������+�&�#��3������&�&�	F#(�(+���
��0����'����`�fL���4�����&�)�4���'�?����$�����*��"&�&��&0���&�&���0��������7�&��
���?������&�#���+�"G�%�&��&�#�� ��0����)�4���'�?����$�����*�&�&�(+�����&�&�+���&��
%�+�%�����&�&�	F#(�(��	�&�F&�������0���*������%J�'����`�mW+�+#"&"#�

+����3���&��7�&�#�	�4�����%�&�+�� ��0��������)�4���'�?����$�����*��4�� ������
%�����*�&�(+�����+���0F�(*���%�%�&���	F#(��F&���&�#���%�*"�*�"�"&"#���+�"G�0F-
&(��(����%���0����)�4���'�?����$�����*�L&��%��U�������������&�#�

3���&��7�&�#�	�4�����%�&�+����0��������)�4���'�?����$�����*��+�%�������0����%�-
����*�&����%�#b�+F&���������������*����0�	���%�����&��7�&�#��F�0��������*����
	"���"��	�&�0���*���������&�������&�#�
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(����
���������������
*�+�����

X�� ���"���%��$F��������&�7�

Z�� �&� 4�� C�G�%� )7�"7"� ���"��
4���7��������&�7�

`�� �&%�� '����#� 4�� ��+�� ��-
�F������$��(�(����&�7�

d�� ���� $������ ���&�7��
^�$�'Y

p�� ��(**U%�����+���

m�� �4���)7�"%�;�#�����������&�7�

f�� /%��� 4�� ����	��� ���"��
���&�7�

i�� ;�%�)7�"7"&"�$��������&�7�

a�� ;+4&��"�$��������&�7�

X_�� ;�#���4�����$����4���*���
���&�7�

XX�� 
�0��-��#�����&�7�

XZ�� $�"&�;%��"�$��������&�7�

X`�� '(%���G��;%��"����&�7�

Xd�� '(%���G�+��$��������&�7�

Xp�� '(�%�����������+�������&�7�

Xm�� '(�%��7��������&�7�

Xf�� '(�%� �&�4��������� $�"&��� ���-
&�7�

Xi�� '(�%�+��$"#"�+����&�7�

Xa�� '(�%�+��)%�������&�7�

Z_�� '(�%�+�� '���"&"� $����� ���-
&�7�

ZX�� '(�%�+�� '�U�%� $#��"&"� 6&��-
������&�7�

ZZ�� '(�%�+����*��+�����+���

Z`�� ���"������&0����� 4������	���

	�&��7��������"��*��4���-
+&"*�����&�7�

Zd�� �&%���F�������C�G�%���,%U"�
^�6)�,Y

Zp�� 3�+#���%������*���,%U"

Zm�� 3�����4��)&��,%U"�^3
)�,Y

Zf�� C�4���4��$(��(����7������&��$�-
����4��'&"���,%U"�̂ C�$��Y

Zi�� C�G�%�,%U"

Za�� 
�%F7������ -%����"&� ���"��
,%U"�^
�$���Y

`_�� $�"&� ���7�&�� ��7����&������
,%U"�^$��,Y

`X�� )7�"%�,%U"

`Z�� )7�"%� 4�� )��+�� ���"�� ,%U"�
^))�,Y

``�� )�0�+��)4*&���,%U"

`d�� )��,%U"

`p�� '(�%�+�� ���#+�&�� �(G�����
�7	�&�"���4����7��,��"%-
��"�$�����,%U"�^'���Y

`m�� '�?�����F&(��(�����,%U"

`f�� '(�%�+��
&�&�;%��"�,%U"

`i�� '(�%�����%����,%U"

`a�� '(�%��7�����,%U"�^'�,Y

d_�� '(�%�+��3���*���,%U"�^'3,Y

dX�� '(�%�+���7������F&(��(�����,%U"�
^'��,Y

dZ�� '(�%�+�� ��7�� ;+�"� $�����
,%U"

d`�� �(%��%� 67��&����� ��������7��
'&"��� 4�� ������� ����*������
,%U"

�� �����6�#$��##�#%��������4������
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Bilinçli Tüketici
Olmak
��� ����	
� ��
�
��� �	�	
��	� �	�� �����	�	� ������ ��
���
��� ��!��
	����	���	�
�(
��
�	���	������	
	��

3��%�&���&������+����9
XY�� 3���&	����(%���G�����%�&������%���9
ZY�� '���U�4��?��&���%��"�&������%���9

#��������9 ������������������9�����������
����������������

XY�� �F������%���(%���G�&�&��&0����?��(%���G������7�&��0F�����&���"&�%����*��7�
+#"&"#�

ZY� ��"*4���*��	"%��&�F&G����#�4�����&�#�F&G���&�?�&���+?���"�"&"#9
`Y�� ��"*4���*�+?�%�&���#G��&��������%%�������������9

"#����
/�9�

________________________
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Tüketirken de Bilinçliyiz
�(&(�(#��(&+�"&������&	����(%���G�����%����	�%�	"�&���&�����G��F&���������
3���&G���J���7��%+&%��"&� �����U�������*�%�����%���&"���"�0���%����7������&	���
�(%���G�����+"�#���&���%"��%��"����(&�(%��+�"�"#��%���&�"7"�"#����	�%��(-
%�������"&"&�������������7���"&"��"���%����"���3������������������
������%�&J� ����� (�������%�&� 4�� �(%������%�&� ��7�� 	�4��� #��� 0F�������%�������

%�&G���J���4G���?��%+&%��"&"&������U�������*�%�����%���&"���"�0���%��%-
�������
&�&��"&��(%�����&����&��&����4����#�������	�%���%����4��	�%�	�*�����
�[��������3�&�%�*"&J� ����+	���+��&���O��#������� 4����&��"� ����&��������
%���&"�G%�?��������%���U#����7�������3��+(#��&J�����+	��"�����F&����"�-
�"&�%�+�?���4G���?�+"�����"���+�0F��������U�����G�%�0���%�����(&-
+&"&�����&�����+���&�������7��0����(�%���#����������&	��#��(%������"*%&�"7"�
���U�&���&����%��"��

3���&	��� �(%���G�� ���� %�&���&�� �&� 	�%� ��%%�� ��������� 0���%�&� &�%����&�
������� ��� �(%�����&� (�(&����&� G&�"� 4�� 	�4��� �7�"7"&� #��� 4������������� 3#"�
��� 4�� ��#�������&� ���� (���������� ���� ��� �(%��������� ��&�"&�� G&�"� �7�"7"�
#��� 0F�������%������� ;[���%�J� ���� G&�"&"&� �7�"%�"� ���� 	�4����� +*�� �%-
%"�4��"�����7���F&���������%�&�� ���� �(%����7���#����4����#�������&�(������&���
�(*(%�(G�������*	��4�+�	�G�%��*	��	�"*�"���0����������#��%��"&�4��"7"�"���3��
�����J��(%����7���#�����"&�(������%�*����"&"&����*�"�"���"&"�0���%���%"��%-
��"���6&�����%�&����&������&�������J��"*4���*��%�&����&����4����#�������&�
������%����%�����"��	�&���4��4��0���&�������*����%�%���&"����&����"�"���3��
+(#��&���"&���"7"�"#�%��?J��(#�%�4��U������L�����0����(�(&����&�%���&�����-
�"&�4���"*4���*������#�������#�&�U�*���+���%%��������+�#�

C�4��&�&�%���&��"J��(%���G���%��"J��(%���G���7�"7"J��*	���%�4��0(4�&��7�J�	�G�%�
�*	���7��0�������	�%��&��%&�&���(#�&��������4��"�Q�&G%���&���+����������-
�%��"�����7������	�%���?�������&������7��0�������%�&��������&��(+(%�
0F��4� ����+����� �(*��%������� ;�?���#� ����&	��� �(%���G�� ���%� �"*4���*������#���
�������� ���%��� ������+�#�� '(%���G�� ����&G�� 4�� �%��"� %�&���"&�� 	�"*&� ��4���
��?����%�����*��"&J�����b�%�����*���4���(%���G��%��(?����&��(+��4�+������%�
�������J� 	�4����#��%��������������7�������+F&��&����������#������� �	�&�����G-
���"�+?�%�&����4�+&������#�J�%���*������#��4��+%"&�%����"�"#"�����&	���
�(%���G�������"�%�&���&��+F&��&�������+�#��C�4����#���4���%�����#���%-
�*��"�"#�������%�����7���%�&��"�"#"&�����&	��� �(%������"*%&�"7"�%#&���"�
�	�&�	�*�������%�&��%�����(#�&��+�������#�

İSRAF 
"������+
����

���	
+����	

����
�����

1������	

�����������

TASARRUF 
Y���
����������	

��������
�()�	
&>�/!�

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ 
?������
����������
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�������+
���������

����������

�������

���������	
������������

#���
1�+������.�

�1����0
���������

�����
���������
����

��������

��������

���������������!���������"������������!��
���������������!�������!�������!���"������
��	�����������	����
#�����������
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3���F&G�%���+U�%�����0��������%%�����%�����&	����(%���G�+��&�"���&"����"&"#9�

��4�"&"#"�*7"�%����*��7�+#"&"#�
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3�*��� %�*���%�0��?��� �[��&���	�"*"&"#�����?�%�� �%�*��"&"#�������%���3���&	���
'(%�����
�%�������*�"%�"����&���&G���+�&�#��3����%������&�����4�+����%	"&"���	�-
��%���	��7�&�#���%�����%�&���&���*%��"&"�����&	��&�����%��	�&�����(�(&�^�����J�
%��%�(�J� *���J��(#�+#"J�U�*J�?������ 4��Y�0���*����&�#��-%���%����7���F7��&G������
����&	��� ���� �(%���G�� ���� %�&���&�� +F&��&�����%� �	�&� 0���*�����7�&�#� (�(&����&�
�%����	�����&����&"�"�"&"�+?�%��"&"U�4�+��%���?&���&�����0���+��������&�#��
3���&	���'(%�����
�%�����&��4��0���*�����7�&�#�(�(&��������&�#������?+�*�%��&��"&�
������&	����(%���G�������"&�%�%"��7�+�������&�#�

Bilinçli Tüketici İlkeleri
h� ��"*4���*��	�&�F&G���&�?�&���+?"&"#��

h� �?G7"&"#��(%�����&�	�4��+��4����?������%���&����%%����"&"#�

h� ��&"#G�0��	�%��&�����+G"&"#���&��"���"&��"&"#�

h� )�"&���"7"&"#�(�(&�����4��?%������&��0���%��7�&�������������%�+���+�&�-
��&�%���&�%�	�4��+��4����7�&�#�#��"��&�#��&����&�#�

h� ��"%�(�(&����&�#��0�����F&(*(���	�&��(�����&��0F���+"�"&"#�

h� $����� %��"&"� %���&�%� +?G7"&"#� �%������ �"*4���*������ ����+G"&"#� ��&�
(�(&(���&"#�4��F�����������&�#��0F#����&�#�0���%��7�&����%%����"-
&"#�

h� ��"*4���*�+?�%�&�+�&"#G�(�(&(&�U�+��4��%������&����7��J���(�(&(�(����&�
U���&"&���?���J�	�"*&��"&�4��	�4��+��%�*"��������%��"&"�+���&��0����-
���������&���������%�"&"#�

h� $���&�4��%	%�(�(&�������"&���+"&"#��;���#�&�+�����"*����%�#-
����&��&��"*4���*�+?"&"#��3F+��G��+��� �*���&%��"&"&��7�&��"&�4��
��0&�#����	�F�0(�����+����(G����+��%�%"������&G7"&"#"��&���+"&"#�

h� /������(�(&�����4����#���������%%"&�����*�����4��F&�������&�#����*�"��%�
(�(&����&�4����#�������&�0���*���������&��%�%"��7�+"&"#��

h� 3���&	����(%���G��%4��"&"�++0"&�*�"�"&"#��3���&	����(%�����������0�������0�J���7���
4���+0������&���7����(%���G�����&�������������"�4�����%�&���U�-
%"&��"%�0���*�����������	�&�%��U������"&"#��

h� 3���&	����(%�����&�++0"&�*�"�"���"�4���+0��&�������7�&�&���"�"���"��	�&�?�-
����%G"���&������%�����+�&�#�

h� '(%������"*%&�"%�4�����G������&�#����%���+�&���%�������(��%���0F#��&�0�	���&�#�
^�$�'�J�Z_X`Y�

������
����
��
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Doğanın Dengesini
Koruyalım
B�	�����	
���
�
������������������
�����������������!��
	
�����
�����	���	
-
��
�������������	��!�������K	����
%�������
���	�	��	����������
������������!-
��
	
�����
�������
���
�����#���
�����������������	$�������������
���

3��%�&���&������+����9
XY�� ��"��������7��	�4�����+*�%��������&�#9
ZY�� ��7��	�4��&�&�%������������&���(��?�����������&���&��������9
`Y�� ��7��	�4��&�&�%���&��"��	�&�&�����+?"���"�"�9

#��������9 ���������������������9�����������
����������������

��%�"��+&"��F�0�&�&�#�&��	�&��%����7�*���&��0F�����&�U�%�"�0F��������+���
��%��"���3��0F����������+�"����%�*7"�%��������"�G�4?�+"&"#��
h� !�&��	�&�����7��	�4���&�"��������7�*�����7��"*�"�9
h� ��7��	�4�������+�&�0���&���7�*���G&�"�+*�"&"�&�"����%�����*���9
h� �*&&���7�*���&��������4��������#�+F&�����&�������9
h� K�����+*�"�4��(������U��+����������������%�����7��	�4��&�&�%���&��"��	�&�

&�����+?"������9

"#����
/�G�
)�.��

O�������
)�.�����
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Doğal Çevre ve İnsan

&�&�4����7��	�4�����"&��%�*"�"%�"��������*%��4��"�����7��	�4����&�&�+*-
�"&"���%����%�&��&�&�������7��	�4��+����7�*�����%��������J�&G%�������*%����
%�����"�%�+&�4����7�*����&��&�&�"���
&�&���%�&��������	�&�+*���&"����*��-
��?�(������U��+�������+?�%�&��#�&���%%�����4�&�+"?��%���H�%���&0�&�&�
�����#����"&�&���&����%��"���3��+(#��&�#�&��	�&����&�&��"&�+?�"%��"�
	�*����� U��+��������+�"����%���7��	�4���������%"������&�����+�&�0��-
��%��������%���H�%���&0�&�&���#����"J�	�4�������&��"� ���������%����*�� �&�&�
�7�"7"����%�(#������7���G&�"�������7�"%�����&��"&"&����+�	"%��"&�&�-
��&����%��"��

�*7"���&�&�U��+������&���7�"����%��%���H�%���&0�&�&���#����"&�&���&�
��&��#"���������+�����%��"�I�

XY�� �F	����4��?�&�"#�*������*��J�

ZY�� '(%�����&��&��H�J���J�%[7"��4���%���&"�"&�%����"*J�

`Y�� -��&��"&��������4��+&0"&��J

dY�� �����U�����+��"�4����7��U�����J

pY�� )�J��4J���?�%�%������7�J�

mY�� $�"��"%��J

fY�� ���&J�%���	J��*�4��%����G%��"J�

iY�� �(����4��#�����(G�������	��"J�

aY�� )��%��&��"&�4��0F�����&�%��������"J

X_Y����#�����&�+&�"*�%���&"�"J

XXY��$	%�4�&�J

XZY�����%���&�%�G��#���&�%+&%�&&���+�+�&�^)�4�&	J�Z__aQ��"��"#J�)�?-
���7���4���"��#J�Z__iY�

"#����
/���

8����Z��
)����

��
O����
�������.�

��������

'��������������������������������(�������������
�����������������G�����9���!����!����%��9�
(��� ����������


EKOLOJİK 
DENGE 
=���������
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�(&�(%�+*�"�"#������&	��#G��	�4��+����"7"�"#�4��F&��������7���#��"%���
��7��	�4��&�&�%����&����&��4���%���H�%���&0�&�&���#����"&�+���	�%��"���
6�&�7�&Q������������"4"�+7"&���+�%�"*��"������������+�&����������%����&��%�������
V�%&�%��&��"&����%%���#G��	�4��+���"�&�����?����%�*�*��4�+�?�*��J���7��
�#�&�+"������#�&��&�%������%�������3�#��7���%���H�%���&0�+����%���[��&��
0������%��	�&����U#���7�*&��&�&��J�	�7��#�&���&�&��	�&�0�	�%��"*�
��������3��+(#��&�	�4���%�&���&���&��*����+��"����%�4���%���H�%���&0�-
&�&�%���&��"��	�&�F&���������%�0���%���


%������7�*�%��7��4����%������(#���&��	�"*����+?&���������"�������4�����?����
%�����*�J�Z_X_�+"�"&���#"���"7"� 
%������7�*�%��7�� 
#������?���L&�J�%(������
"�"&�&"&���%���+������*&��%������7�*�%��7�&�&�+�����+"���	�&�����?���+(#����+�&�
�&�&"&��+�"&"�����������G�7�&��+���4�����

�+&"��?���J�Z_X_�+"�"&���%������7�*�%��7�&�&��(&+��%�&�����&��X�Z�����+�&���-
���#���4����7���������������%��������+�"GJ�%(������"�"&�&"&��*�"G�&���&�����
���%�����0#"���"&"�"J�%���&�����+�&��4��U�����+%"���(%��������4�+����0F���-
�����%������^����J�Z_XZY��

��������

��������

���������������������	�������������������
�����G�����9���������������


�"���������	���������������������������������

�"���������	������G�����9��������������	�������
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Üretim, Tüketim, Ekolojik Denge ve 
İnsan Sağlığı
�������U��+������&�&�+?"��"7"����������#�&�#�&���7��	�4������������+���
	�����%�������3��������J��#�&�(���������������&�&�%�������*��"&���#�&�
���%������%�&���&���������&���7+��"�%"�&�#���"��"%���+���+�����%��"���
3�&��"&��"*"&���#"�(������U��+������&��%��������#�	�"*��%�*����"����&�&�
�7�"7"&"����������������%�������6�&�7�&Q��*��G%��"�4������&����������F%(�J���-
����&+��4��%����*���0�����*�%����"&��	�"*&��&�&��J������%�����"%��"���-
�%�&�����&������&�����"%���+%�&�%��"���3���*�%����"&��	�"*��%�*����"-
&"&�����"%"�0F#��&�0�	���������4���7�"%�F&�������&�&��"&��"�0���%��%������

�������U��+������+��������%����(%������"��"&�����&�&��7�"7"&"�4���%���H�%���&-
0�+����%���+�&� U%�F��������%%�����������0���%�����(&�(%��"*4���*������#���	�%�
��F&��������7���#�&G%��7�"7"�"#�4����7��	�4��+��#���"���&�?�%�	�%�
(�(&�4��"�����&���7����7�*�������*�0"����������J�	�*���������#��%�(�(&����J����-
���&����4��&+��&�?�*�������&�&�4��	�4����7�"7"�	"�"&�&������%�����*���������

3���&	����(%���G��������%J��(%����7���#�(�(&�4����#�������&�(�������(��G�&���G&-
�"��"&� �7�"7"� 4�� �%���H�%� ��&0�&�&� %���&��"&� &�� ����G�� ��%%�� ������7�&��
�����%���"+"#��6�&�7�&Q���7��(�(&����%���&�%��%���H�%���&0�&�&�%���&-
��"&� 4�� G&�"� �7�"7"&� ������� %�%"�� ����&������#�� ��"*4���*������#��� 0����
�F&(*(��(�?%���4�����H�"�(�(&�������G��������������#����"%��"�"#"&�0�����F&(-
*(���%#&�"�"���"��	�&������%%������������#�

BİLİYOR MUSUN? 
?��
P��������	
Y����	

*��������	
,�����	

:�����	
������	

"'���
������	

(�����	
?������	

�����
������

����
�����������

����������
*�����
��

$�������
���������

��������
,������

��������������
O��

���
������
��������

'������
������
1��

���
/9
������
��0�

�����
���������

���0������������


�78*	
&>�/!�

��������

H ?����	���"����	(�������������������G�����9�
���������������������������!��������������

#�����������

H #������������	������������������	������9���
� �"�"	"����"�"������������	��������
��������	������


H ����������	������9���� �"�"	������������
������!����
#�����������

"#����
/����

X�����

������������

��.��
0����

��1������



�����������
�������.

��(�/�:�(��������

Tema

96

Çevremizi Koruyalım
3���&	��� 4�+�����&	��#����%��%���H�%���&0�&�&���#����"&�&���&���&� �&�-
&�7��J�+&"�#�&����7��	�4��&�&�%���&��"��	�&����F&�����	�"*����+?-
�%��"����(&(�(#�����������"���?���J�?�����%�4���%�&���%�����&��"&�+&"�

�"��	�4�������&��"&"&�	F#(�(��	�&����F&�����?�����%���0���*�����%������

6�&�7�&Q�+(#���%�&�(�%�&�&���#��"7"J�%(������"�"&�������(-
G����� %�&���&�� �&� F&����� 0���*��� ��&� 4�� ����U����

#�������0#��"&���"&"�"&"��"&"��&�"�&�$+����V����%�-
�(� ��&���&� ��������� �4��?� $�&��+�� 4�� 3����*��*�

���������� 0���� ��������"� %�����*��"&� +(�(��(7(�
\�4��?� 
	�&� C�4��]� 4�� \�%��&�#� �+���� V�&"]�

^'�3
'�$J�Z_X`Y�4���?��H����������7��	�4��-
&�&�%���&��"��"&�+?"�&�F&�����	�"*�-
���&�"��

��%���#������7��	�4��&�&�%���&��"�%�-
&���&�� ��������"� �F#��*������� ��U�
���%� %�"��"*�"��� 3�&�&� +&"� �"�� (�%�-
��#��� ����b� 4�� ��4��� ��?���� %�����*��"�
��7��	�4��+��%����%��	�&�?�%�	�%�	-
�"*���(��(���%�������

-��&� 4�� )�� 
*����� 3%&�"7"J� ������
7	�&�"��� ��U�������7�� %?��"&��

Z__igZ_XZ�+"���"���"&��Z�`__�___���%-
����&��7	�&�"���+?�%����#+�-

&�&�F&��&�����	�"*��"�+?�"*�"�������b�
4����4�����?����%�����*��"&"&�+&"&������+��-

��������7��	�4��&�&�4��G&�"��7�"7"&"&�%���&-
��"&�����������%����(*��%������

��������

?���	�������������������"�"�"���%��9�
���G�����!�����������
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�	�����0��?����[��&�����7��	�4��+��%����%��	�&��%����4���4���&�����+?"���-
��G�7�&��'����`�iL��%����*��%���+#"&"#���

��-����� ������#$�*�	/��
� ���)�6�����"�*������

��-����� ������#$�*�	/���
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Demokratik 
Katılım İçin 
Dijital Vatandaşlık
�������	
���
�
����	�%	�!��	���	�	�����
���K	���	
	���	��	�����������������
���
�����
�������������	������������	
��	�����	��������������������������
���

3��%�&���&������+����9
XY�� ��H����4�&�*�"%�&������%���9
ZY�� ��H����+����������%���%�+*��&�"��%�"�����&��9

#��������9 ������������������9�����������
����������������

XY�� )�#G��0F�������&��&��"��%�����&��%�����9
ZY�� �F�������&��"��%�����&�&�&����%���7�����������*%����&����9
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Demokratik Katılım İçin 
Dijital Vatandaşlık
�(&(�(#��� ���0�� 4�� �����*��� ��%&���H�����J� +*�"&� +�"��#� ���� ?�	�"� �[��&��
0����*������(&�0�	��%	�����0�� 4�� �����*��� ��%&���H�����&��&�+���&&� �&�&��"&�
�+"�"����%��"����F�����`�X`W���'�
$�4�������&��0F���(�%���#���Z__fgZ_XZ�+"�-
��"� ��"&�� 
&���&��� 4�����0��+��%���&"�� ��������%�����0F�(���%�������,�����&�
0�U�%������&G���+���%�*7"�%��������"�G�4?�+"&"#�

h� '(�%�+�L���Z_XZ�+"�"&��
&���&������*������&��&�����&���&"�&����9
h� '(�%�+�L���Z_XZ�+"�"&��Xmgfd�+*�0����&������+����&�+(#���%	"����0��+��

%���&�%��"�9
h� '(�%�+�L���Z_XZ�+"�"&��Xmgfd�+*�0����&�%������+����&� 
&���&���%���&"��

��&��"�&����9
h� '(�%�+�L���Z__fgZ_XZ�+"���"���"&��
&���&���%���&"����&��"�&�"�������7�-

����0F������*���9

'(���(&+�����0��4�������*�����%&���H�����&�&�0���*�����4��++0"&�*��"�+�&������
4�&�*�"%�&�+"*"&"&���7��"&�&���&�����*�����3��4�&�*�"%�&�+"*"&�
��H����4�&�*�"%���&������H������%&���H����������*��J��7����J���G���J����+��4����+-
���+*��%�"�"��0�������	�%��&��4�&�*���+�&��%�"�"��+����"�4��U"�����"�
��&�%��"��

h� �(&�(%��+����&0�����0��4�������*�����%&���H�����&��%���&"+����&�#9
h� 3��0��4�������*�����%&���H�����&���&0���"%�"%��%���&"+����&�#9
h� 3��0��4�������*�����%&���H�����&���&0���	��%���&"+����&�#9

'�
$�4�������&��0F���^'�
$J�Z_X`Y�Z_XZ�+"�"���%�(	�+"&��
&���&���%���&&�����+-
���J� 
&���&�����&�	�%�u�fZJp� ����	�4����	������J�0#���O���0���%���4�������
�&�������	�&�%���&�"*���"���3�&���"��"+�Q�u�mmJi������g?����0F&�����O��J�
u�mXJ`��������4����#��������%%"&�����0����J�u�daJX������+�&J��(#�%J�U���J�
0F�(&�(��&������4���+�&��+&���%�?�����%������

"#����6
/��/�

('�����H��

&>>9C&>�&
4������

��������
*���������
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��H����4�&�*�"%��&�&��J�����%���%�+*��%�"�"��%�&���&�����	�%�%�-
�+�"%���0������%�������3��0�+����*"��%��+�"7"���&���&������������ 
&���&��J����-
0�+�� ��*"�"� %��+�*�"��%�� �����%��� ���0�� %������7�&�� &���&� �������%������� 3��
&���&��J� 0(&(�(#��� ��H���� 4�&�*��"&� ���0�&�&� 0(4�&����7�&�� ���0���� 4��
��7������0�+����*��%�&���&����G���������������"�0���%��%�������3��0��4��
�����*�����%&���H�����&�&�4�&�*���+(%����7��F&������������������%��J��&��%��-
�&"�%�&����%�4���+0�&��4�&�����������7������3��0��4�������*�����%&���H�����&��
%���&"�%�&�*�����%���%�������+�"����%����%���������������^���J�Z_X`YI

h� 3��0��4�������*�����%&���H�����J���7����&�&���#���4����%��	�&�%���&"���-
�"�"���

h� ��7����&�&��"&����0��4�������*����	��"&�%��%�*�����4�������&���(���������-
�����������

h� 3��0�� 4�� �����*��� ��%&���H�������G"&��+0�&J���7���%�*�� 4��%�������#���
4����+�G�%�*�%�����%���&"���"�"���

h� 3��0��4�������*�����%&���H�����&��%���&"�%�&��������F��&����*�����+#"�"��%�?-
+�&���"�4��%���&"����"�"�������

h� 3��0��4�������*�����%&���H�����&��%���&"�%�&�+��%�������&�+&�4���������F��&-
��+�&���#��������&�U+��&"����"�"��

h� 3��0��4�������*�����%&���H�����&��%���&"�%�&�+#"�"J�0F�������"&���������*����&"&-
�%��+#"�"��(�(&����&�������U�4�����&���%��"&��+����"�"��

h� 3��0��4�������*�����%&���H������%���&"��%�+?"�&��*�������&�%�*������4����?���-
�����&�	��"��(*(&(����������

h� 3��0��4�������*�����%&���H��������7����&�&����(*(&(����%�4���&����+0"�0F�-
��������%�%���&"���"�"���

��������

5?A�����������������A��������������	�
�	�����������������!��!�����!����	�������


DİJİTAL 
VATANDAŞ
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�
���.��������	�

-%���&�#������%���%��(��G�������%�&�%�"�"�� �	�&����+��?+�*"��7��"�
(#���&��������g����%����?+�*"��0��������*����&�#��3�&��+?�%�&�*7"�-
%��&�%������%%�����&�#I

;� ,����������%����������������	����<����������%���������
�
��
��������	���
����	�����<
	�����
�
	
��

;� +���������	�������������&�!�	����������%����������	���%���������
�
	
	��
�
��"���	��
����������	���

;�  �	�'��	���������������������	���[�����	�������
���	�	���������	"�����<����������%���������
<
�
	
	���	���"��������������������	���

� 0��1�A<����������%���������
�
	
���
�
	��������������!�'����������
�
���������	���

$����7�&�#��g����%����?+�*"��0����&��*7"�%���	��� �	�&�%���&��-
�����&�#I

;� ���������������	����������	��	�!���������	
����	������������	����������

;� ���������������	����������	��	�!�������������������������������%���

;� ���������������	����������	��	�!����������������������������������

;� ���������������	����������	��	�!������&���
���������	��������������������'�����������%��	������
�����������������


%����0��?����[��&������0��4�������*�����%&���H�����&�&����%�%���&"����"&�F�&�%�
���� ������ �������+�&�#�� ��� ��&�� ��� ������&� 	F#(�(� �	�&J� ���0�� 4�� �����*���
��%&���H�����&��%���&�%�&�����+?"�����G�7�&�J��%�*"&"#�����"*�%���0����+����
+#"&"#�

4��>�� �������%�$���*����G�����������*�
*#������$�$������=��*�����##$

4#��##$#��/=�5$5��/������>�� �������%�$�
��*����G�����*#��������*��������6�������

(����6
/���
*����
��

,�������
(������Z��������

8���
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Ne Öğrendim?
)�!%	�	�(���
�	���*�

,
����������������	����
�������	"���������	���������	����	�������������������&�������
�������������	������������	������������������"�����!������	������� ��
�������������"����
<
�
%� "���%��	�����	��� �����	���������� ���� ���
����� ������������	� ��	��� "���%����	����
�������	�	��������	�'�����������	�����������	���

A- Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaret-
leyiniz.

1-� /���)���0�������������	���"������#
�����������%��!�	��!���������#�����'
� �Y�� $�&����(*(&G�����&���"���G"�����"
� 3Y�� 3��0��%+&%��"&"���%�&�%���&��"�
� �Y�����*�������(*(&����
� �Y��;%�4��F#0(��(%����&���������
� �Y�� $�&�������%����&�&�U�%"&������"

2- ����%�&�"&���&������*�����%�*�%U����0F��&�4�&�*���&��#"��"��G�-
�����������7��0���%	���+��J��#"��"���	�4�����+��"�����G�%��*%��"�4��
��+���%�%����+�������4�����������
%�&G��0(&�%�*�&�F��(7(&(�U�%����&�����
F&G�%��0(&�+&"�+���&�0�	��7�������%�*��&�"��0F�����7�&��**"��"�

� C���������
������!���
��������
��(����	�������	�/

� �L��.��	$�� � LL��4��	$�� LLL���������� ����L<�����������

� �Y�����&"#����� 3Y������4������ � �Y�����4���,� ���
� �Y����J�����4���,� �������� �Y���4�����

3- )"G%���&�*�%+������&�4���4�&��%�����%�"��%�����+�&�)����J�%���&"&���-
G�"7"����%���7�J���&%����&�J��0�&����(����&�J�+��%�������4������&��4���%�����+"�"&"�
�#�&��(����*�"��"%�&���&���&�#�����	"%�&�4�����H�+������?����+&�
%���+"���"&���"*�"��

� )	��������!��	�	
�����	��
�
�"�
%	�(����	�	
	��	����������������/

� �Y�� �&�"��7�"7"&�#���4��������&����%%������%
� 3Y�� �������%�*����"&"&��*�"�"���"
� �Y�� 
���+	���+����"
� �Y��$���&������"
� �Y�� 6�����%��+�"7"

4- $"��"#"�"*"%�������7�&�#��"����&�+*"&������	�G�%�0���?��G"&"#"&�G��-
�"&"������+���*��"��3��	�G�%����0�������%�*7"�%��&������&��&0���-
&����&"#��+0�&�����9

� �Y������Xdf� 3Y������Xp`� �Y�����Xfd� �Y������Xi`� �Y�����Xia
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5- 
&�&���&���&�%���"#�"%�+*��&��"+������'�%�+?��"#�0���%�&J���-
	�&�%������"&�&�����&	��� 4��%"�G"����� ���G���+?�%�����7������J�%�&���
%�&����#��%���4�������7���#�����������(+(%������#�&���&�+������&��4��
�#�&��"&�0F�(*����&�������&����#��;����#�&���&������+���&��+�?��-
�������%"&"&��������&�����0F#�F&(&�������"#�

� C��������������!�����	���	�%	�	�"�
%	��
���=���?��
��(����	����	��	�/

� ���-���������%���
� ����$(��(�����&������
� �����;�%�%�%�����"
� �,��/�%�"�%+&%���&����0�����&��
� ,��$��"&����"���&�	��"

� �Y����&"#���� 3Y�����&"#����� �Y����4����������Y���J����4������� �Y������4��,

B- Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.

1- 3���+����&�F#��%��7�&����7���4������+�&���?�����������%���&�&��&0����%�-
�����������#���%���&������9

2- 
&�&��%�4��F#0(��(%����&���+0"�"�4������%���%������"&"U������+�����F#��%�
�4�&�+���*4�%�����%��	�&�&�����+?"���"�"�9��	"%�+"&"#�

3- $��*�&�#�&���"7"�?�+&�����#�%�	"%�"��$��*�&�#���#�%�?�+&�����������-
����G�7�&���F+����&�#�������#��\�	�%���*��%�?�+&����	�&��7�*���]�������
$��*�&�#�J�������������4�&�*����%�+����%��"&"���+�&�"���%&�
����������&�#9

4- �����7���"&4��%�&����&���%�"#�"%�+?"��"7"&"��(*(&�&�����F7��&G�J��%��"&"�
��%��	�&��&0��+������*4�������9
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C- Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız.

)"&4��%#&�"%��"�/�&�������&�&J��&�������������[��&��0��������7�&��F7��&�&�F7-
��&G�����%������������+(�(+(*�+?�%���?%�����&��0F������%����������������&�0�	�&�
�	��"&�	�7��%��&�	��%��+����������%�4����%�&����������*�*�UF�(&(&��G"&"�
F7��&G�����&�(#���&���(��������?%������&���&�������67��&G�����&��+����&�������%�
��&�F7��&G��4�������&�&�+#�"7"�����%	�����%+��0�	��������7��0����&���%����(�(�(�
&�������	������b��7������(�(�(�F7��&G�������0F�(*��+��%���������

1- ��%�"�%����+������+��������%���%���?%�����&��0F������%��	�&��&0��+�����
�*4����*���"�9�

� 
�#�%�?&+�"� � )��+�����+��?�����%�+�������+?�
� �(#�+(#��0F�(*��� � $����(��%�����&��U�%��J�����#J�����%���������
� �F�����+��%�"�"�� � 3�"*	"��0F�������(#�&����
� ����%	�� � � ��7���^�(�U�&��#"&"#YI

2- 3���+����&���+����(��G��%��U����%�%�"����"��&0��+�������&0����&��*���9

3- 3���+����&���+����(��G��%��U����%�%�"����"&"&��&0��+�������&0����&��-
��J�����%����4���&�&��%��"�	"�"&�&�&���(������&��"&����+�	"%��"&�
&���&��������9

4- )�#�+�%�"�%��F7��&G������&���������+�"&"#��%%"&"#"���%��	�&��*%��&0��
+������*4������&�#9��	"%�+"&"#�
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D- Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve ifadenin ne tür vatandaşlığa uygun olduğu 
konusundaki düşüncenizi sağdaki kutucuklardan birini seçerek belirtiniz.

E- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki boşluğa (D), yanlış 
olanların başındaki boşluğa (Y) yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğruları-
nı altlarındaki noktalı yere yazınız.

XY�� 3���+����&���%�%�����%�F#0(������"J�F#��%������"��	�&�+����������

ZY�� '�����������%�����������%"&�%�"�"�"����G����	��������&���0�&����%������

`Y�� ��+��"�4�&�*������+������&�����*%��"&"&�+F&��&�������+������%����
0�	������

dY�� '(%���������"&"&�����������������������%�&J������(�������%�&�4���(%������-
%�&���7��	�4���#���0F���%������

pY�� ��H����4�&�*�"%��&�&��"&����0�+����*"�"&"�%��+�*�"��%�������%������0��%��-
����7�&��&���&����%��"��

XY�� 
&�&�"%� �"*"� %�*������ 	�"*�"�"�&� �&�&����
��0������#�%�?&+�"��*��"���"�"��

ZY�� ;�����%F�(��4�&&�����%"G"+"�)7�"%�
3%&�"7"&�����%	�+�������������

`Y�� V+�*"����������&��%���&"�%�&�0(4�&��%�+��-
�"&"�F#�&����%�����

dY�� �	� 0(&�(�� ���� %?&�"�� ����� 	�"*"+��-
���J��"&4��������&�&���7�*��7�&���������+�-
�"*"��

pY�� �#"&�%�*����	�&����%�+&��&�&��"��%�������-
+�����

mY�� $����"&���+#��"���"� �*����� �&�&��7�"7"&�
#���4����7���	�&�\%��L��+"�]�+(�(+(*(&��%-
�"��"��

fY�� ��G���"*��&�����	"7�"%���+������&�"���
�������?�����������+��+�%�&�	"%��"��

iY�� C�G�%��"&� 
&���&����� +��� �&� U���7�U��"&"&�
�#�&��#����%�%���&"���"&�������������������

	�����H�*� ��=�>5�5*����������>�����I����� ��- 7 Pasif 9 E -� 9�!��� 9�!���$
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F- Bu temada neler öğrendiğinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

G- Aşağıdaki performans görevlerinden birini seçiniz 15 gün içinde tamam-
layıp öğretmeninize teslim ediniz.

h� �7����J��7�"%�4��	�4���������0�����&����U��+���0F�����&���4�����?����%���-
��*��"&�&�����&����	���%����%�����*���&"�&��������*(���#"��+"&"#�

h� $���&��+%�
#����&��)"U"���%��	�&��%���&�#��&�����+?"�����G�7�&���*�"-
�"&"#�4�����0���"&"#"�����U�*����&��0�����&�#�

h� �%"&�	�4��&�#��%���&�&��"&�)'$L���(+�����?�����"%��"&"��*�"�"&"#�

h� ;���&0������)'$L+�(+����&�����+����&�&���(��	�"*����%�"��"%��"&"�F7��-
&�&�#�4��+#"&"#�

h� ;���&0������)'$L+�(+�����+&�����+����&�&���&�(+������"%��"&"�F7��&�-
&�#�4��+#"&"#�

h� ,�&�*��"&�)'$L���(+�������"�%�&���&��&�"��G�������&����������G�7��
%�&���&�%��F&�������&��+#"&"#�

(�	������	���������������&����
���&���������&����	"����

(�	����"��������&�������	�������'�����������	�"������
�
����&�������C!������������"�������	
<
���&����
��
�
�����"��������
	���

,
������������	
��������������
��
�����&���	����������������'�����&����������������	�	�����������
������������

�A:+�Q�
SON



Çeşitliliğe
Çoğulcu Bakış

Ne
����������	
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◊ Yerel, millî ve evrensel düzeyde kültürel farklılıkların 
doğal olduğunun bilincinden hareketle farklı kültür 
ve değerlere saygı duyabilmek,

◊ Tüm insanların eşit olduğu gerçeğinden hareketle, çe-
şitliliğin bir zenginlik olduğunu kabul ederek düşünce, 
inanç ve etnik çeşitliliğin ülkenin bölünmez bütünlüğü 
içinde korunması gerektiğini savunabilmek,

◊ Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında or-
tak değerlerin öneminin bilincinde olarak kendi ulusal 
kültürümüze ait değerleri önemseyebilmek,

◊ Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı 
olarak konumunuza uygun sorumluluklar üstlenebil-
mek,

◊ Çeşitliliğin barış içinde varlığını sürdürebilmesi için ön 
yargı, sosyal dışlama ve ayrımcılığa karşı çıkabilmek, 

◊ Yaşlı ve engelliler gibi dezavantajlı grupların top-
lumsal yaşama etkin katılımı için sorumluluk 
üstlenebilmek için öğreneceğim. 

◊ Çeşitliliğin uyumlu birlik-
teliği

◊ Toplumsal birliğin harcı: 
değerler

◊ Toplumsal cinsiyet eşitliği 

◊ Çoğulcu bir demokrasi için 
ön yargı, sosyal dışlama 
ve ayrımcılığa karşı çık-
mak

◊ Engellerim engel olmasın

Tema
4
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Çeşitliliğin
Uyumlu Birlikteliği
��� ����	
� ��
�
��*� � C����� �	��6� !�� �!��
���� �������� ��������� $������������
�
������������
�
��	�	
�	
��
�"��������� $������ ������� !���������������%����-
�������
���&���	
��
����
���	���������%�����	
��
�"������������	��	�	�	
��	��
��
%	
�	��������
�������������������
���	
�
��!����
	�����	��	�	�	
�����
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�(��
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�����%�����	�	
	���!�
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���

3��%�&���&������+����9
XY�� )�#G��+����J�����b�4���4��&�����(#�+���%(��(����U�%�"�"%���&�������9
ZY�� �(*(&G�J��&&	�4����&�%�	�*������%����&�%���&��"�&���&�0���%�����9

)���	�����9��	��������	������'�����<��
������������"!�������������������	����
����������	���������9������������������������

Erasmus: Farklı Kültürlerin
Buluşma Noktası
\������J��4��?�3����7�&��(+��4���+���&�(�%�����&�(&�4�������F7��&G�����&�&�
F7��&������&�&������F�(�(&(�+�����"*"&���(��(�������&����&%�4���&�����F7-
��&G����7�*���?��0��"�"���3�&������?��0����������&�*&��"�F7��&G������&�
����+������&�4��������7�������&��%���F&���&��V���&+L������(&�4������������-
��"*�"���V���&+L+��&��7������4�&"&���	7"&"���%���%�&��+�+&��&�&-
��"�0F�(&G��	�%�+�"�0�"*�"���&��*���j3���&�&�����&�����UJ��4�&"&��

"#����
3���
*��
"��


8������
;.�������
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�+�&��������	9L�����*����%�&���%�&������������&��U�%������7�*��J�#���+����
�"*"&��%��"7"���(��G��+?�"7"��0�#������"��"&����&������U��G��4�&"&-
���+��+"����G�������*�����
&�&��"&�%"+U������J��	��"J�%�&�*���"�&�"����
���U�0����*����&��$"*�����"&���&G�G�%�0�+������0�+�+����J�����+��������%������
0���+�����"��3���0(&���&��������%��������0���+������4���%�������0F�0�����-
���������G��������7����	�&��F&(?��%�"+�������3����F&�(��%������(��4��
�%����K�UF����"�����&����������������%��+������

$��"7"��+����&����U7"&�����&+�"����� �%�*"����(&+�+���%����� �-
#"���%� �&� �(+(%� �7��&G���#��J� �� ���� 0(&� ���%%&"&� ?�*������� ��	����
%�&���&�� &�*��"*� 4�� %40� ����*��%�� ��7��J� )"�����&L�� ���%%&"&�
�	�&���*�&�"*�+��������%�&���+����*��3�&����+�����&"&�&���*��4����-
�%%������*�����3���%	����%(��%��"%�&���&��%�&����#��	�%�0(��(*�(%��
-��&�"L�&�0���&�����%(��(�(�?+�*"+����%���+�&�����U�%�"�"%��"�"#�4��"��
-�0(&��&���&�����������	����+�&G"��%�*"���%40���������4���&��"�
�&"�+J�&��+�	�"*�"��

��&&�"����+&"�%�4�+��U�%�"�*�%�����?�*���+����%����&������%�%�4���J���#�
'(�%�%�4������+����%�4���&���U���%�+"������+������)"�����&�"��%�*��"�-
��&��%���	�%����%�%������%���&�"7"�"#"�U�%����&G��	�%�**"��"*�"%��

V���&+L�&�'(�%�+�L+���F&�����+%"&��%�����#��j��������"�$(��(��V+�-
*"�"���G���L��(#�&��&��*����3��?+�*"��0�G����U�%�"�(�%�����&�%(��(�����&���&"-
�&"&�+&"&�J�%�&���(�%��������&��+��*�%������&"��%��	�&�����U"����"��v?�&��"&�
0���&�%����%"+U���� j%���&�L&�&�+%"&�&�	�%�0(#���0F�(&�(7(&(J��G���"&�
0���&�%�����������+���7����&�j0��*L"&�&��%�����##���������7�&�J�;�&��+���%-
����&�&�*"�"������"�����7�&�J���%��%�+���%����&�&��&�&"�+���&��&�#"?��G%�
%���G"�����7�&����##��+*+�%�F7��&�����\3���*�+��F7��&��&�&��&��+��+����
+?�%�"��]��������������&&�#�"����3�&������7���'(�%��%�*��"����������
(�%���#���&"��%��"&����0�G���	�&�+?�%�����"J��	���%FU��J��&�"J��#"��+�U-
%�&��%�4�4�����	��"�0F#������#"���"�����%�*��"��&��������&���"�
0�+�?�'(�%�%�4����4��	+����4����+?�%�����	�G�%����&�%(��(�(�(#(&�����?�-
	�"�����7�&��0F����������G�&�&���&�&������(�%��F7��&G�����J�%�&���%(��(�(&��
F#0(��&�������0���+���%����0�G�+�J�%�"�&����%����	�&��&�����#�%"��"���

����������G��%����%������7�������7��J�%(��(���������7��������������Q��7��&G��
����%J��(&+&"&�U�%�"�(�%�����&��&��%�*��"&�����"�����%J�U�%�"�%(��(�����&�
+���%����&�����%�����%J�U�%�"�%(��(�����&��&���"&"�F7��&��%�����%��$"�G�
������J��(&+�%�� %(��(���� #�&0�&��7�� &��%�4��+*�%�����%������(&+-
+"�&��%�4����4��%��	�&�����F7��&G�&�&����������&�+���&��+*��"�0���%�
��&G���3�&�&�F����&���+�����F&�(%��&���&��(�%���#������j��4�&���7�*���
V��0��"L��"���"&������?��0�������7�&��F7��&������(&+�%��U�%�"�%(��(������
�&"�%��	�&��(��F7��&G���������?��0���&�+���&���"&"�F&���+����]��

YILDIZ
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Demokratik Değerler ve
Demokrasi Kültürü
'�?���J�U�%�"�%(��(��4����7�������������&���(&+���&�����"&�"��%��"���3����-
���J���?�������+�&�0�����&�����+����&�U�%�"�%(��(��4����7����������?�����"-

&"&���7����&�G����Q�&G%�	�*������7�&�4��U�%�"�"7"&�+*&�"7"�	�%�%(��(��(�����
��?�����������7���	�"*��"�4����&��7�"����%�������7�����&�"�"�

+*&��"����"�"7"�����%	�+(%��%�����3���(���������"&�+*&-
��"&� U"����4������%� �	�&� ��?�����	�7��G������&�+"*"�

+����*�����%� 0���%���� 3�� &���&��� 0(&(�(#� ����%���%�
��?�����"&�� 	�7��G���%� &�+"*"� F&��� %#&�"*�"���

C�7��G��&�+"*J���������+�&����?�����7��%(��(��4��
��7�������������&��+*��������&�&�0�&��������

'������+�&G����	�%�����&�+������*�%��%�����*�
��&�(�%���#J�����b�4��%(��(����	�*������%�	"�"&�&�
��&#����#�����%�&������?����� �3��%(��(����	�-
*������7��F�UJ�[���J�����J��(#�%J������J���&J��&&	J��
������+?"J�����&���"J�0�+�����#"�4����&������
���*����%��"���3F+����&��#�&0�&�����	�*������7��
���?���&���?������#������������G%���&�
&�+"*J�	�7��G��+%�*"��"��

3��	�7��G��+%�*"�J�%(��(���� U�%�"�"%��"&�(�%�&�&�
�F�(&��#� �(�(&�(7(� �	�&��� +*�������&�� %�%"�

�7�+G%�"���

��������

:&)���	�����9��	������.�����������	
��	���9����'�����8��.��������������
�"���������������"��"��"���(�������������
��������	�����


I&'�.�����������	��	���9����'�����<��
�������������"��"���(�����������������������
���9�������������������	�����
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3�+�&�U"��"&�"���%&�7�+����&�&�����"&��&���(��U�%�"�"%�������7�&���������+�?�
���+��������+�&�#��
%����0��?����[��&�����&���&��&0�����&�&�����+���J��&0���-
��&�&�%(��(����U�%�"�"%�������7�&���������+���%��F�����d�`�(#���&��+#"&"#�����
��&��*�%��&���"&�%��������"�G�4?�+"&"#�

H 1 ����J�;"�������!��������������"��"���
(��������������%��9��������������������
9 �"�	�������


H 1 ����J�;"�������!��������������"��"���
(�������������!����������	��!���������
����	����������������������	������
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'����)	��<������������������ ������� 8����
������������������(�������������������	�
�������������	��������

(�1�6
*���
7'������6
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�(*(&G�J��&&	�4����&�%�	�*������%����&�%���&��"�4����4��������������%�&���&-
�� ��#� &����� +?�������&�#9� �(*(&G�����&�#�� *7"�%�� ��*��7� +#�%� �"&"U��
?+�*"&"#�

'�?������#�%���������+*��%(��(�(&(�0(	��&����G�%�������������%�
��&��"��"&"U�0�����&�#��)"&"U�0�������&����������?&������0���+�&�#���+�"G�����
F&G�%����%�&��%������*�����&��g����%����?+�*"��0����&��?+�*�������&�#�
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Toplumsal Birliğin
Harcı: Değerler
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3��%�&���&������+����9
XY�� -��%���7��������#�&�������9
ZY�� '�?�����������%�4����������7�&��7�&��"&�����%���7������&���&�F&��-

�����9
`Y��� 3����7������&�%���&��"&�F&���4��������������9

#��������9 �������������������������������������

XY�� �F�������4������%�����&�&����H���#G��&����9
ZY�� ;����(#���&���F%(��&���U���������&0�����%���7���������*����������9
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Toplumsal Birliğin Harcı: Değerler
��7�����J���7���&�4�����+�"�����*�%������&�&��+�"&�+F&�4������3���+���J��+�-
��"���+�&G���"%��"�%������4��0��	�%��*�����%������+������������?�����%��"�
��7������	��	�4���&������%������������3�����?��������*���&�����+����&����%�-
*����?�����%��"���7�����J���?��������7����������3����7�����J���?�����"&������%�
4����������%����&�&��7�&��"�4��%���&��"&��F&���������;�����?����&�F&��
	"%&��#"���7�������4��"���-��%�������#J��&&G"�"#J�4�&"�"#�4���+�7"�"#���#��
������� ���&��&�F&�������7��������#�����3�&��"&�F����&����&�F&�������7���
�&�&"&�%�&�����4���&�4�����&���7�������3����7��J���?������#�%���(���&�&��"�
����������&��&�F&������&��������3�&��"&�+&"&����?������#��F&��	"%&�
��7�����7��������"&�����U��?��4����%J�+��"���4����%J��(+(%������+0"�4����*-
0F�(��+"������������b�4���&�4����7�����Q���������0�	��*J���?����&���%�4����&�
+?"�"+��*�%����&����
&�&��"&��4�&"*��"&�+F&�4����%������	�&���J���?����&���-
�%�����%�%������(�(&����&���7������'�?��������7��������?����&���?����
��7�*��������;������� ��?���� �	�&��������7������#�&� �	�&�����7�*�������4�+�
F&���&��+������������6�&�7�&Q���%���&����U��?��4����%� ��?������#���&�F&�����
��7��������"&�+%�&�0(&(�(#���F&���&��+������+���*��"*�"��

'�?��������7������&�+&"&�J��(&+�%���(���&�&�����U"&�&�?+�*"�&���-
�%� ��7������ ��� 4��"��� � 3�&��� �4��&���� ��7������ ��&���� �����J� �*����%J� �&�&�
�&���J�F#0(��(%�0������7�������4��&������7�������&��#"��"�"���

$(�������*����&� ���+"� �(&+�%�� ��?�����"&� ���	�7�&�� ��7�������� ��7�-
*������ +*&�%��"��� 3�� ��7�*������ �4��&���� ��7������&� ++0"&�*��"&��
���������%��+?����G�7��0������?�����"&�����b������%�4����������%����&���7�+&�
��7��������+�#�*�+�������?��������%�������6�&�7�&J�%(�������*��&�&���%�-
��+����&�&��%��"&��+0"���7����F&���%#&"�%�&�
&0���#G�L&�&��(���(&+�0����
(�%���#�������%��������'(�%	���#�&�+�#�*��"&�&���&����%��"���3��+�#�*-
���"&�F&(&��0�	��%��	�&��������J���?����&�0�&���&��4���7�����%������"&�
F&�����0F��4�����(*��%�������6�&�7�&J����%�����������"����G&�"��������"�"���
C&%%���)4*"J�$������*�)4*"�0����������	��4�������(G�������4������*�
�(+(%���+�����?�����������%�4����������7�&�F&���&��0F������*�����3���4*��-
��'(�%�+�L��%�����%��J�4�&"&��7"��"#�"7"�4��F#0(��(7(��	�&������%����4*�"*-
�"���3�&���+&"�#�&�����%����������&G�����*��"�4��0���G�%��������%���+*��
(�%(�(&(&�+�&��&���������%��"���"��	�&�������%���7����������*���"��
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�������*%&"�"#"&� ��#&� 3+��"� ���H"&"� �%�+�%� �%�*����� 0��?���
�[��&����������G�4?�4���&�#�

�!���0��4��.������$��.����4�+������	!���<��E���

J9�*��� �G-�������6
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���	&��	��	���	��	���%�	����������	����	����	�����%����������	��'������������	�����������	&�
��%�
�� !�����	��� ����� ���� ����� �������� ,���������	$� ������ �!�8��&� �	��	����� ���� �����	����&�
������������������	�������&���������������������������	������!�������������!��������	���	�	��
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 ������	����������������&�������������	������	������������&�������������������	������	������
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:����������	�'������������	����	��	������������������������������������������������	��������������&�
��������	��	��	�������"�	����
�
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	��������������������������	�����"������������������	�����!�%�
����������
"������"�����W

6aaa��""��������7�6����	��	������7

h� ����&�����?�����������%�4����������7�&��7�&��"&���&0�����%���7��-
����4��0��&�%��"�9

h� ��%���#�����?�����������%�4����������7�&�0(	��&����&���&���(����+�����-
%�������%��"�9��(&(�(#��%����+��"��(*(&���%�F�&�%����4���&�#�
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Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği
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3��%�&���&������+����9
XY�� ��&��+���4����?������G�&��+���%4����"���"&��&�"������U�%�4��"�9
ZY�� '�?������G�&��+����*����7�&���7���%�&���&����+��"�����7�&�#���(*(-

&(+�������&�#9

#��������	���������������������������������

Kariyer mi Çocuk mu?
3�����%�&���(��&����J���7�����&%�&���&�0�&	�	�U��&��4����%����&�&�(#���&��&�
��*�+"��0�	��*�����;�&(#�	�G�%��"�+�%���Q�&G%������%��0�&G�&�&&��4����-
��"J� ��"%� ����&����������%� ������%����&�� �"%� �"%������0������+���*��"*���"���
3������%����&�����0����%	����&������"%�"%�������&������%�0�&	�	�U��&�	�G�%�������
�����"��	�&���%"�+?�%��"�����3�&�%�*"&J�&&��4���������U"&�&����
%�&��&��#�&������0��������J������%��0�&	������&(#�	�G�%����������%��	�&���-
%�&�����7�&�J������(�������*��+�"&���%�&�%�������%����&�J��7���	�G�%��"�
�����������%b�+*&�"��"&���#"�����&������*����G�7�&���������(���%����������

XY�� )�#G�����	�U��&�	�G�%������������"������%��+*&�"��"&"�&�"����%���+������9�
ZY�� ����&��%���(��&����4���&%�&�&�G�&��+�������&���������9���4�"&"#"
� 0���%	���&������%�	"%�+"&"#�

Toplumsal Cinsiyet Algısı
'�?�����%�"&�4����%�%��������U�%�"��������4��"���3���������&��#"��"�%�"&�4��
��%�%����&���+���H�%�F#����%����&���#"��"���������&���?����&��0"�"�4��%(��(����
F#����%����&���+�"����%��������&��*������$�"&�4����%�%������"&�%����+���H�%�
U�%�"�"%���G�&��+���%4��"�����	"%�&"�%�&���?����&�%�"&�4����%�%�����&���%-
��&������J�+(%����7�����������%�4����������������?������G�&��+���%4��"�����	"%�-
&"��^6#%&�4���(&��7��J�Z_XXY�

'�?������ G�&��+��J� 0(&�(%� +*��� %�"&� 4�� ��%�%����&� �������&�J� ���(����&�J�
�%��"&"�4�����������%��"&"��(+(%�F�	(�����%�����%�������'�?����&����%��0"�
4��%(��(����F#����%����&��0F����������&�&���������J�������?�����U�%�"�*�%�����-
���0F�(�������%�������C�7����?�������?������G�&��+��Q��7���������*��J���+-
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���%�"�"�J��(�%�+������&��J������%���	���J�	�"*��%�*����"�4��(G�������0����
F&�����%�&������������+�G�����%��"�����&��+�����+�"����%�+?"�&�������?��J�
��"&��%�"&�4����%�%����&�&��+?����G�%����&��&����	�%�&��+?���"�0�-
��%��7��������0������?�������0"�&����*�%��"���3���0"�	�7��#�&��"*"�0����*�
���� ������ ���%� %�*"�"#� 	"%�%��"��� ;���� �(���&����&�� %���� #�&� %�&��
��&�\$�"&�V���&SJ�S$�"&�)�+���	�SJ�S$�"&�3*%&S�4���0�����������J���"&��
%�"&"&���?������G�&��+����0"�"&��7��&�����*�+�����*��"7"&"�&���%��"��

'�?������G�&��+����0"�"&"&J�%(��(����+�"����%�0���*��7�&��&�+�%�"������-
�����*����$(��(�(&�0���G�%�&���������%��"���"&��F&��������������+&+&����+���
4����F#����&������ ��?������G�&��+����0"�"&"�0F���%��(�%(&�(���6�&�7�&Q�
\��%�%� 0������+�J� %�"&� +������+�� �������]� ��+���� ��?����� ��%�%����&� 	�"*"?�
%#&�J� %�"&��"&� ���� �4��� �����U� +?�� ���� ��0���� ���������%��"&� 4��0��
+?�%��"�����&��\;����*�"�"���%�7�&��%�"&������%�"&�4��"�]���+���� ����
��%�7�&� 	�"*�� �+�"&�� %��U� ����"J� %�"&"&� �&� �����%� ����"� 4�� �4��%��
�������%��"�������0�������%����F+��&��%������

Bu Otobüsleri Kadınlar Kullanıyor
��&L������(��+��G���"�%�"&�*�UF��������&���

��&�3(+(%*�����3�����+����-���(��
*�������&����+"��"�+(#����#���*�����&�
%�"&�*�UF����J�0(����+(#�(��4�&"*��"J��(#�&���	�"*���"�4����%%�����(�(*����+-
���4�&�*���0(4�&�4���+���

��&L+����U���0���&����&�**%"&�"%��%�*"��"7"�%�"&��(�(G(���J�%�*"�*�"%��"�
	�*���������&����7��&�0F��4����&���*�"+���(��(�(+���


�%���U�Xaai�+"�"&���%��%�"&"&�3(+(%*�����3�����+��������(�����&���0F��4�+?-
�+� �*��"7"� ��&L�J� %�"&� *�UF�� �+"�"� 0(&� 0�	��%	�� ��"+���� '(�%�+�L���
��?����*"���&"&���&�U#��%�"&�*�UF�(&���&L������&��7������������%�&�
%�"&� �(�(G(���J� %�&��&� �&"�"�"&� �� �������
%�%"����7�"+���

��&L+� ���U��� 0���&����&� **%"&�"%�� %�*"-
��"7"� %�"&� �(�(G(���J� ���%���&� ��%%��&�� 	�-
%�+����6+���%���	��"+��%�&���0���&���J�&���-
��+��� %�"&� �(�(G(����&� %���&�"7"� ����(���
��&����&�%�&���&�+�"��"+����$�&��&�%��*"%�
��U�7�&����*�"+������%��+�&����+&�%�"&�
%?�&��J� 0(���� +(#�(� �����"+�� �� ��%%-
��� 	�%�+���� ����� �(�	�����&�� %�%"�� ����&�%�
�G"+��%�&��&��&�(G��%F*�����&��%�����#-
����0F�(��&�%�"&�*�UF����J�4����%������(G��-
�������F�&�%����+������

^
&���&���������d�XY�^�(#�&��&��*���Y

"#����
3� �

�����
$���'�
J��#�'

TOPLUMSAL 
CİNSİYET 
(�������
��������	

������Z��
�����������

������
������	
�������

����.��
������
��

�'��'���
�0����

��������������	

����������
��
���

�����
�����������

�����
����
��0�����	

������
�����.�

��������
�������

��������
�0��

����������
���

���������

�8�����	
&>��!�




<���(����*�
<�*����

�����

Tema

118

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Sorumluluklarımız
'�?����&�G�&��+�����+�"����%�0���*�����7��F&�+�0"��J��������&���%�"&�4��
��%�%����"&��G�&��+�����+�"�����+�"�G"�"7"�0����������%���������&��+�����+�"�
���%�+?"�&�+�"�G"�"7"&�������&��J���?�����G�&��+�����+�"����%�+?"�&�
�*��F�(�(�+��%��"��^��%&J�Z__pY��3���*��F�(�(&�����?������G�&��+����0"�"J�
0�&�����%�"&��"&���+��&�����%��"���'�?�����%�"&�4����%�%����&��*�+*-
�"&��+&"�0F��4�4�����������%��"�?+�*���"�%����������������	�7�&��%��
���� �	�&��� 0F��4� 4�� ���������%��"� +&"� �*����%��� �0"�&��%��"��� 6�&�7�&Q�
+&"� �*�+���&���+&"����(��J��*����%�4�����������%����	�"*&�����	�U��&� �*��&�
0����%��&� ��&�� 	�7�&��%�� +&"� ���������%��� ���?� ����"%��"� 0F�(���%-
�������$�"&"&��4��0����7��&�&�������&J��4� �*�����4��	�G�%������%�7����&��
���U#����0���&��7������&�&�����0��	�%����
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$�"&�4����%�%����&� ��?������+*���*����(#�+���%�"���"�4��+*�"&�����
�&"&�%��U"������&�+&"���&��U+��&���"���?������G�&��+����*����7������
�(�%(&�(��������(#�&��������+?�%���?������G�&��+����*����7�&���7��%�
�	�&� ��%��*"&�+������� ��7�������3�&�&�������%��J��*���7�����%������"� ���%�
(#���J����+�4��)'$L��"&J���?������G�&��+����*����7�&�&��7�&��"�%�&���&��
	�"*����+?��"�0���%����3���+�������%�����?������G�&��+����*����7�&�&��7-
�&��"�%�&���&����+��"����%�4�����%�&��%���+0�����������%�4����%�
0���%��%������

'����d�XL�����?������G�&��+����*����#��7��������0����F�&�%���+���4������*�����
%�*�����
0��?������*����%�4�����&�F�&�%���+��"&���?������G�&��+����*����7�&���7�+-
G%�*�%�������&�	�&��"��	�&�&�����+?"�����G�7�&��4�����&���*��7�+#"&"#��,�-
����&�F�&�%���+����"*"&����#����F�&�%���+���4��	F#(������(*(&���%�����&�&�
��"&�%����*��"�%"�&�+����+#"&"#�

���*������� 4#�*��#�����6�������"�*��
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Çoğulcu Demokrasi 
İçin Ön Yargı, Sosyal 
Dışlama ve Ayrımcılığa 
Karşı Çıkmak
�������	
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������	��	�	�	
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3��%�&���&������+����9
XY�� 6&� +�0"J� %�"?� +�0"J� ���+�� �"*��� 4�� +�"�G"�"%� %4����"� &�� &���

0����%�����9�3�&���%�*"�	"%�%�&���&�F&�������9

#��������%��������������������9�����������
�������������

XY�� �(&+��%��*���&�&�0F	��&�4�+�+�&G"��*	������"&"�������+�&� � & -
�&��"&���&"��%%"&��&���F+��+��������&�#9

ZY�� '(�%�+�L���%��*���&�&�0F	��&�4�+�+�&G"��*	������"&"�������+�&����&�
��&"&"���7���(�%�������%�*"�*�"��"7"&"#��&���F+��+��������&�#9
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Çoğulcu Demokrasi İçin Önyargı,
Sosyal Dışlama ve Ayrımcılığa Karşı
Çıkmak
���F&G�%����������������������7��0��������%���� 4�� �&�&��%��"&"&� ������ ��-
%�����&��&�������*����%����� 
&�&������J���&J� "�%J�G�&��+��J��"&"UJ�+���&�%�4�+����(�
+�"�"�+?"��%�"#"&�+&"���7�������?��������3����������%�J�&+��4��+�����
+�����"*�4���F+��G���&�&��"&��*����7����%�%�����%�0(4�&G����"&��"&�"*�"���
3�&�&�� �����%��J� 0(&�(%� +*��� �&�&��� ��"&�� �*����7�&� ��� ���%� �7-
�&�"7"&"� �F+����%������U��(�%(&���7������� 
&�&��� ���?�����%��"� ��7��
U�%�"�"%��"J��#�&�����������&��F��%���*�����&�&�%+&7"����%�0F�������%����������

&�&�����?�����G�&��+��J���&���&0�J����J�+���&�%J���&J��7����J����+�g�%�&���%�
������4��0(	��%"�"&�&�����������&��&�U�%�"�"�����3��U�%�"�"%����&�&��"&�%�&-
���0������"*"&��%�&�0��?��"�+�"�0F�������&��&���&��������%�������6�&�7�&Q�
�#"� ��?������� ��&� ��&0�� %�+�� ��&��J� ��&� ��&0�� 	"%� ��&��� ��U"&�&� +-
�"�G"�"7����������������%�������
&�&�����"&�%�����+�"�G"�"7"&�%F%�����%�"?�
+�0"�4��F&�+�0"����+&�%��"��

\$�"?�+�0"��Q�����������&��&�+��+���0�������*%�&����0����*��%��"&"�������&J�
�F+��G���&����%%"&��%���4����+��%��+�*�"�&J�F&G���&����*�������*����-
�%"�� �#��&�����J� �"U����(�(&(����%� #��&���#������*�����7���#� ��0��������]�
^C+"��4����+�&J�Z_XZJ���Z`Y��6�&�7�&Q�v?�&��"&�	�"*%&�����7�J�C�&������&�
%"����+�������7�J�%�"&��"&���+0������%�%����&���7�%%&�"�����7��0����%�"?�
+�0"���������������������������#����������$�"?�+�0"��"&�������#���&��"�
F&�+�0"��"&����*��"&����%��������
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&"#��

$"#�4����%�%�F7��&G�����&��&���4��7����&%J��?���4�������%���������������&����&#�-
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6&�+�0"+"�����&��%���0(&�(%�+*������0�+���+�"�����&�F&G���&����*-
�������*�+�0"����%�%���&�%��J����������������(����F&�+�0"�������#�����&-
��� �	����%�������6&�+�0"���������+�4�+�0��?��%%"&��0��	�%����0�+�����?�
����&��"�U���0����&�(+��������7���	�&�����+�4�+�0����&�������#���7����&-
��������������6&+�0"&"&���7�������F#����7��������	�%���+0���"��	�����������6�-
&�7�&Q�w�(�%���&��&���&��&�&�����4����#����^'+���J�V�?���4��)���J�Z__fY�

3�����������0��?��%%"&�%��F&�+�0"����4�&"*��F&(*�(7(&�����&�+�"�G"�"%�
��&����%������� ��+�"�G"��4�&"*��� �*��J��4��J��7�������%"�G�+*&"�&�����
+���������&"������%��������*7"��4�����&��������*�+���&���+�"�G"�"7�����F�-
&�%���I

��������"����������+��7#�"&"&�/�&���(�����	�"*&��"&�&�����J�\%�+��
��&��]��&�&��"&��*���"&���"��	�&�*��%���+F&���G�����&���������������&��7�&�&�
���+"��dpZf��4���G�#+�	�?�"�"��"�

�F�����&��%&"&������%���+?�"7"��*4����(#���&��������	�������&&�	�"*&"�����
��������+��7#�"&"&�/�&���(�������?���Xp�Zd_��4����#��&��F����%�
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�+�"�G"�"7"&�����	�*����������+���"*���"���$�*�����&J�+*�"&"��&����G��(��(-
��G�%��%�&���%J����+��4��%(��(�����%���&�������%��%���?������7"&"&�
%�?������G���&��0������&�����+���"*�����&��%���������+�"�G"�"7"&�	�*�����
+��������*���*�"�"��%���?������������0���[��&��0�������������&��+�"�G"-
�"%J����+���"*��+��F&(*������%�������6�&�7�&Q�(������+��%�&���%��(#�+-
��%���������&�	�G�%��"&"&���4������7�������%����������+��%�&���%��(#�+��%��
�������&�	�G�%��"&"&�+�"������"&"U�%�&��"��������+���"*���"��

O���
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%�*����� ���%� �� 4�� 3� 0��?��"&� +�"�"&"#�� �� 0����&�%�� �%�*"&"#� '�����
d�ZL������(��&�&��4�����&��U��������%�+G%�3�0����&�%���%�*"&"#��������
�U��+��%�"���"7"&"�0���%	�����+��������%���%�*"��G(�������%���%�	"%�+G%-
�"���3��(	� �U��+��� ��0����	�"*�� ����&"&G���4��3�0��?��"&�%��F7��&G�����
�������&����7�*������%�+&"�	�"*�+"���%���+G%�"��
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Engellerim
Engel Olmasın
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ZY�� 3��0��?���&�	�&���#4&�H�"�0��?�����&����%�����9�
`Y�� ��#4&�H�"�0��?��"&���?������+*����%�&�%�"�"�"��	�&�&�����+?"������9

A�������%�!������������������9�����������
�������������

XY�� 
�%������&��*�"7"�&���&�\;�?���#�����0(&��&0�������������#x]�*�%��&����"��"*�
�������9

ZY�� �����L"&��&0������&���7��&�0(&�(%��+��&�%�?���"&"��7�+&�*�+�
&����9

`Y�� �����L"&���?������+*��%�"���"&"�%�&���+*�"&�4����?������%����
	"�"&�&���7����&����&�#�

&�������	'����	*���	+���������%����
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Engellerim Engel Olmasın
6&G�%���+U��+����&�
&���&�����������&����%%"&�����0��4�����&�%�*�J���?����
�	�&���+*+&����+�&��G��&0������&������������-&�&�+*�"7"��������&0������%�
*�%��&����U���������%��������&0������%�%�������&�&����	�%�%�*"�"7"�����&�%��"���
3��%�*"�"%���&������&����*��*�%�������I�\/�#�%����4�����+���&0�������&����+"�
��?������+*����7�������+�������*����(#�+���%�"�"��U"�����"&"&�%+�"�+���
�%��%��7����]�^-��4��J�XaamJ�%�������0&J�Z_X_J����fY�

Xa__L�(�+"���"&���%�+�"�"&��+*&&��%���(+(%��(&+��4*"&"&���+�&�0����-
��7��+"%"�J��&0�����&(U���&����+�&��G�����"&�&���&�����*�����Xap_L���+"����
0���&��7�&����&0������%J���������"��&�����"*"��+��*�&�"*�4������&��
��?���������%������0(&����&�(����"���"&�	"%�+��*��"*�"��

�&0������%��"���������"�4���������(#�+���0(4�&G����"&��"&�+�	�"*"��"-
7"��[�����&0�������J�4�&�*�"%��%��"&"�%���&�������&���+*�%��"�����
3�&�%�*"&���&�+"������&0��������&���?������%�����%�����+��������"��	�&�	-
�"*�����"#�%#&�"*�"��

6&G������ ��?����%�%"������&�+&�4���%"������	����������%�0F-
�(��&��&0��������&J�#�&����?����%����7�������+����0�������� �(��(�4�&�*�"%�
�%��"&����?�����%��"�%����������*������(&(�(#����&0�������J���?����&����
%�"�"�G"�����(+�������%��%�����%�����+������+��*��"*���"��^�4��?�$�&��-
+�J�Z__`Y�

'�?������&0��������&���� �	�&���+�����"7"���#4&�H�"�0��?������%���&�"-
�"�&� ��� �(+(%� ���� %����� ����&�%��"��� 3�&��� *������ �7����� %�"&��J�
�%"������	���&�%�*����J��(���G����J�0F	��&���J���%���(%(��(���J��#�&��F&���
�*��#����0����0��?���F�&�%����%�0F��������������
&�&��%��"�%�&���&�%��0���*-
�����J���7����&�&���0������#4&�H�"�0��?����+����&��&�&��"&�����?������
+*����%�&�������	�����%�"����"�0���%��7��U�%��&���(&++�++�"*�"��
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3�*�����0��?������*����%�*7"��4�����&���������&�����&����	�&�#��)�	��7�&�#�
���������0�����������������&��"��&"#�����"*�%�������������0��������&��"�
������&�%���+U��4�����&�'����d�`W��+#"&"#�

Durum-1

�*�"������������&�&�&��%���7��������%��
������� F7�����&��&� ����&�� �%%"&�� ���-
0����%�����+�����������F7�����&�&����"�
�%���&�(	(&G(�%�"&��"��

Durum-2

'�%����%��� �&��+�� %���&�%� #���&��
��&�����F7��&G���%���0����%��	�&��4�&��&�
	"%"+���

Durum-3

$"����0F�����&0���������F7��&G���%���%(�(?-
�&���&����*�"���+?�%�����+���

Durum-4

$"���� �*����� �&0����� ���� 4���J� 	�G�7�&�&�
������&��F7��&��%��	�&��%���%��4������?-
�&�"�"&�%�"��%�����+���

��������

,������������������G��9�������������	������
������������������"�"�"���	������

�������������"�������	����������������!����
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���?����%���	��7�&�#�������%��%�*�&�&�+���&��%�&��&�#��%�+�%�*7"�%����-
����"&�G�4?��"&"�+#"&"#�

��%�"�� ���������7�&�#� ����&��"� +*+G7"&"#"� �����7�&�#� �[���� +&"� �4�&"*"�
���0�������+��&�#9
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��#4&�H�"�0��?���&�������+�����0�����*�"���+?�%����0����&�+*�"7"�����
����&�+F&���%�	F#(��F&������0���*������%�*7"�%��U������������&�#��

������������������

���'7'7���7�
�

���'7'7���89
9�	���	�.	�	��'�'
� ���'�'�'M

���'7'7���89
97��)�7��	���7��	7	8

���'7'7���89
97���	8	7������7�8
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Ne Öğrendim?
)�!%	�	�(���
�	���*�

,
����������������	����
���������	"���������	���������	����	�������������������&����<
�����	������	����������������C��������������������	������������������"�����!������	�������
 ��
�������������"����
�
%�"���%��	�����	��������	�����������,���	����
���������������<
��	���	���"���%����	�����������	�	��������	�'�����������	�����������	���

A- Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaret-
leyiniz.

1- ,�&J����J��+�%J���������*J��&�J� �����J��(#�%J� �����0�������%���7������
����+����������	���7�������&��������������4���&��"&�%�&������&�����4�-
�"7"&�����?�	�"����%�������������&���7����

� �����
����� ���	�����#��������%��!��0�����#������	0��������������'

� �Y�� 3���+����+���&�%�����0���*�����
� 3Y�� 3���+����&��4�&"*��"&�+F&�4����
� �Y���4��&������7���������*�+"��7��
� �Y����������7���������������0�	��*���*�%����&�����
� �Y�� '�?�����������7��0(	��&�����

2- ���#
������1����������%��!�	�����
 �)��!
�0�����#�����
���'

� �Y��-%����(�(��(7(���%�%������7�����
� 3Y��$���&�#���%�"&���	�"*%&�"���
� �Y����+��"��&�&���F&+�0"�"#�"��
� �Y��3��������0(#���+���%�+?����
� �Y��
#����������������0�4��%�����

3- $�&�*��&� ����� �+�#�%� �(&+&"&� �&0�� (�%���&�� 0�������� 0���+��� ��	�
+�&G"�"%�	�%��+������;���+�����+&"��(���&��7#��J�+&"���%����
(�(&�����������+����&�#��K���&G��?#�"&�&���"7"&"#�V�&�%+��%�%��"&"&�+-
&"�"����L����4�Q���%�U�%"����?��"�����"��3F�0�+��F#0(�+���%��-
�&"#���0���%��#J�����+�����?�##G"���4�������0��G�����%�*"�"+�����#���

� �����
��2������	�����#��������%��!������	�������	�����!����������
�'

� �Y�� 
&�&��"�+�&G"�����F7��&��%�#���&���"�%��"�
� 3Y�� ������%(��(�(�+�#�*�"���"�
� �Y���F�������+���%�������##����#��*�������
� �Y��$"+U���������&#���%"���"
� �Y�� ;���+���%��*+��"&�+�����"*"&��?��"�����"
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4- ���#
�����������%��!�	�����������,�
�!�� ���
��������0��������������������
��#�����' 

� �Y���7�������+�"�G"�"%�4���*����#��7�����#�%��
� 3Y��$�&���%�&��&��+��������
� �Y��
*�0(G(�?�+��"&�+�����&G��%�"���
� �Y��)���&��"&"���%��*"&�	F#�����
� �Y��'�?������G�&��+���&���&�+����"*�&�

B- Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.

1- \C7"�"#��%(��(����U�%�"�"%��"�����&�%��"��%�4�+�+�%��+�%��(�%(&�
��7�����J���%(��(����	�"*���"�����%���%�+F&���������F&����%J�j	�*������%�
�	�&��������7�L�%����%��(�%(&�(��]

 �����
�������
��
���3"�����������"����������#���������4��1���	�)�����������
�-
�����	�����������'��"
���)
�
�

2- ��%�*��"��%���F&G����F7�����&��7���F�(�(&����%�+&�-%&L��\	�G�%��-
%"G"�"]���+����0�0�	��%�������-%&L����0�0�	�&����&��4�&"*��"&"&����"�
&���&����&����?������G�&��+���%4��"�	"�"&�&�	"%�+"&"#�

3- $��*���"&"#��%�&������&�#�&�+���%J�0�+�&��J�%�&�*����	���J�U�#�%����0F�(-
&(*�	"�"&�&�&���(��U�%�"�"%������?�����7�&��F�&�%������	"%�+"&"#�
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C- Aşağıdaki tabloda verilen dezavantajlı grupların sorunlarını araştırınız 
ve her bir soruna ilişkin bireylere ve topluma düşen sorumlulukların 
neler olabileceğini ve sorunlar için çözüm önerilerini yazınız.  

9�$��-E���+��� "���������
����� �
������K:$������� ��� 

;� :����"����

;� ?������:���
�
�����	���

;� ,������:
!����.��	���

;� A����#���������

;� -�
	� ������9������

;� .�
�����	���������	�����
��"
�����
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D- Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız.

Z��������	����	����������������������"����������	���������	�,����	���&�����	������&��	�	�����&�����<
	��������������������������������	�����������������	�������
�������������	&���������������	�<
��[�������������	���	��������A�	�����
%�������&��������[����������	����$�������������������������
������	�������������������	��������������'������������	��������������������������'��������������	�
�����������,����	�����!�����
	"����%�
����������	����������&���"�����&������������	�������������<
�������������%����
�
���,�����������&�,�	��&�+�	��
�&�B���������������������������%���
�����	��	�	�����������%�
�
����������	�����������	��������.���	�������!�����������������0���������
����,����	���������	����
�����!���%����	�����������������	�������"��
����������	������,
������&�
���
������������������	�	����������	�������	���
�	��
�����������������������!�%����
�����
����� ���!��1���/��������$����� ���	���)����
��%��!��0��������������-
!����������
�'�5��!�������0������������� ��!�����������
� ��������)����� ������-
����#����������������������������������1����
�
����
���������"
	
�����0�������
�"
���)
�
�*

E- Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve ifadenin hangi kavrama uygun olduğu 
konusundaki düşüncenizi sağdaki kutucuklardan birini seçerek belirtiniz.

XY�� $��?���� ����"&� ��������� ����7�-
&�&�4��0��&��"�

ZY�� )?��� ���&�&� 0���&� �%�� �(*������&�
����&�� �"*� 0F�(&(*(&��&� ���+"� ���
%F�(��4�&"���"��

`Y�� 
*+���&��� U���7�U� �%�&���� %+���&�
%�*�&�&�����#��%	������&�*(?����&�����

dY�� 3��"���%���(%(��(���&�����F7��&G�-
&�&��&���%���&���	���������

pY�� 
&�&��"&����)�����"���&���������+-
��&��#%�������"���

mY�� )���*������&�&�+�����(*(&G��%����-
&�&�+��"�G"������"�

���
�"
�
�� ���������������� *���	��� b��� �����������������������

A�	�������	� .��������� .������	�	�� ������� Z������������������

������6���'�	�����	��7

	 ��!��� ������������ ��� �% � � 7����� ���"�%�
�����
"�%�

�
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F- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki boşluğa (D), yanlış 
olanların başındaki boşluğa (Y) yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğruları-
nı altlarındaki noktalı yere yazınız.

XY�� $�"?�+�0"��������������F&+�0"+�4��+�"�G"�"7�+���	���

ZY�� �4��&������7�������(�����%���7���������7����#��*������%�%(��(����+�#�*�+�
neden olur. 

`Y�� 6&+�0"�"�%�*����J���7����&�&�����&��"&�%�*�����&�����%����&����7��J��&��"&����-
+���������&��4���&0����&�%�0��?�&�����%��"&��%����

dY�� '�?������G�&��+��J�%"#�4����%�%�	�G�%��"&�%�"&�4����%�%��������&�&���&��-
��������������

pY�6&+�0"J�%�"?�+�0"�4��+�"�G"�"%�0�&������������0F�(�(�J����������&���7�-
��&�&�����"��(�%(&���7������

G- Bu temada neler öğrendiğinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

(�	������	���������������&����
���&���������&����	"����

(�	����"��������&�������	�������'�����������	�"������
�
����&�������C!������������"�������	
<
���&����
��
�
�����"��������
	���

,
������������	
��������������
��
�����&���	����������������'�����&����������������	�	�����������
������������
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Barış ve Uzlaşma
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◊ Bireyin kendisiyle barışık olması ile toplumsal 
barış arasında ilişki kurabimek,

◊ Okul ve yakın çevrenizdeki çatışmalara, şid-
det içermeyecek şekilde çözüm önerileri 
geliştirebilmek,

◊ Toplumsal yapının bütünlüğü ve devamlılığı 
için her türlü şiddeti reddederek barışçıl dav-
ranışlar sergileyebilmek,

◊ Uluslararası barışın sağlanması ve korunma-
sı için ülkemizin dünya barışına nasıl katkılar 
yapabileceği konusunda fikirler üretebilmek,

◊ Dünya barışı için faaliyet yürüten önemli bazı 
uluslararası kuruluşları tanıyabilmek için öğ-
reneceğim.

◊ Bireysel barıştan toplumsal barışa

◊ Çatışmaları barışçıl yollarla çözme

◊ Şiddete karşı uzlaşı

◊ Türkiye’nin dünya barışına katkısı

◊ Dünya barışı için çalışan uluslararası 
kuruluşlar

Tema
5
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Bireysel Barıştan
Toplumsal Barışa
�������	
���
�
����	���	
���
�	�	�������������������	�����#����������������-
��
���	�	��	����������
���

3��%�&���&������+����9
XY�3���+�&�%�&����+�����"*"%�����"���#G��&��&���0����%�����9
ZY�3���+�&�%�&����+�����"*"%�����"���?��������"*"�&�"����%����9

#��������� �"�����������������������������

\3�"*J�����+�������%�����������#����*���"�"���3�"*"&�&��"�(#���&���G��-
��+���4���(%c&������(*(&���%� �&�&�����"&��&�+"*J�������%�4�� �*������7�&��
0���*�����&�&�+�&��4��+��"G"�+����"�����&������]�
Perez de Cuellar, BM Eski Genel Sekreteri, 1982-1992

XY�� \3�"*J�����+�������%�����������#����*���"�"��LL� �U�������#G��&�+��&��-
�%�����+��9

ZY�� V���#����������J�����+������"*� ������?��������"*���"&��&�"������ ���*%��
%���%��"�9

Kendisiyle Barışık Olma
3���+J����?�����"7"�����*�+��	�4����&��4�����#�� 
&�&�%�&����+�����"*"%���-
7�������7����&�&��������"*"%�����"��(�%(&���7�������C�7���&�&�	�4������
��%"���%�*"�"&���%�&�%���"7"�4��%�&����&��%�&������������7�� �	�&���7���
�&�&��������&���+*���3#"��&�&�����%"+����#�%��"%��"&��	�%�	��%�
���*�&"�J���&����&���4��*�������+F&��������������&����7����&�&���#���4��-
��%�����4���4�&"*��"&"�%�&������������%������	�&�?�*�&���������3F+������4�-
&"*��J����%�*�����&��	��(&+��"&��F&���%�F#����&��%����"*"J�0(G(�4��0��	�7��U�%�
��������&���7���� 
	������"*Q��U��(*(&G�J���+0�J�0(�(�4�� ����%�����&����*���
^���)�-J�Z__XY����$�&����+�����"*"%���&�������J��	�	�"*����&��"&�"*J�+*-
����4�&G����&J�&#�%J�����������4���������7�"7"�+���&�����&�%�*�����
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���&Q�U�#�%����0F�(&�(�(&��&���*&������+&J�%�&����&����4��+�&J����+"�"+��
%�&����&��0(4�&��+�&�4��%�&���+������%����&�&�U�%"&�����+&����������F7��&-
G�����������&J������	�����&���4������&��7��	�4����������*�������&��"�+*�%-
��"���C�4����&���+�����&G���%�*"����+&J���7����&�&�����%�*�"%�%����
%�&���&������&�+*+&����&J�%�&����	��(&+�"&�	�%����*�����3���������
���&�%�&������	�&��"7"&G%��������&����%�
&���&����0F��(*�(�������&J�
&���&���
(#���&��&��&"��"7"�4��&��%���0(4�&���������7�&���������7���&�&���������-
*���%���%��"���3�����������&�&���7���(+�����&��	�%�����"#�����%������������
����+����������+�0����7�&������&L"&��������(#���&��%�&�*�+��*�����

�&&�J� ��J� %"#� %���*� 4�� ���&L�&� ���*&� ���� ����+����� ��"&�� 0�	�����
������������"*�+"������+&��+F&����+���G&�&�"�"&"#�
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Bireysel Barıştan Toplumsal Barışa
3�"*J�0(&(�(#���#�����&&�������7�������3���+������"&�%���+����#��%���
4��U�%�"������+����%��4��%(��(���%���&�&��"&�����������&��%�*"�&�+"*�"#������"�
���������&�0F����0����������'�?�����"&���#��� �	�����&���+*+���������� �	�&�
��"*�%(��(�(&������+	�4��"���'�?��������"*J��&�&����*%�����&��%���+���J�	�"*-
���"&��#�*��+���+��	F#(�����&�J���40�+�J��%�*�"7"J������%�4����������7�J�
%�*"�"%�"�&�+"*"J��+&"*�+"J�U�%�"�"%����+0"+"J�����%���J��&�&��%��"�4��
���%���7��������7�"�"7"��	����%������^���)�-JXaaiY�

�(&+���"*"&���*�&"&�+���&�&�����+������"*�&�0�	�����G�7�&����	��(*(&-
�(&(#��(9�$�&����+�����"*"%�����+���J�K�%���p�XL���0F�(��(7(�0���J�+%"&�	�4��-

��&��&��*�+"?��(&++��#&&���7��4����?������	�4������+�����"*��	�&-
���+*+&�����+��������3���+������"*"��7��%��	�&�F&G���%���%�*�&�&�

%�&����&������7��0����%���������%���4�����0���%�����3����40������
�	���#�����7��"*�����+���J��F+��G����&���������7�� �&�&�"%�

�����&�&������"*�4����#����	�����&�������"&�%�%"��7������
��&������%J� ��?����4���(&+���"*"&"&��7�&�������� �	�&�
�&�&��"&��	�&���+*�"7"���7+������"*"%�����"�0���%����
��7J� 0�&����%��� �&�&��� ��U"&�&� ����?� ������%��� 4�� ���
�������&�&��"&���#���&����#�%���"*"� �����������%�������
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%�*"���+��"�"7"&����"�"���"� 4���&�&����������&��"&"�0���%-

�����%�������$"�GJ��+�%�"���+"�&��(����"*�������"&"&��7-
�&��"&"&�+���J�����+�&�%�&����+�����"*"%�����"&�&�0�	��%������

����&�#��%�J��%���&�#�%��4�+�+%"&�	�4��&�#��%����"*�&�"��%�%"��7�+��-
�����&�#9��*7"�%���&�+#"&"#�
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Çatışmaları Barışçıl
Yollarla Çözme
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��������!������
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3��%�&���&������+����9
XY�� C�"*��&������%���9
ZY�� -%���4��+%"&�	�4��&�#���&���(��	�"*�����%�*"�*"+����&�#9�
`Y�� -%���4��+%"&�	�4��&�#��%��	�"*����&�"��	F#(���%4�*������%��"�9

#��������9 �������������������������������������

XY�� )�#G��0F�������&��"��%�����&�&�&����H�&����9
ZY�� )�#�����%����+���	�4��&�#���	�"*���������"�+*"+�������&�#9
`Y�� �*"+���&"#���&��"�&�"��	F#(+����&�#9
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Çatışma Nedir?
3���+����U�%�"�����%�4���#�������?��������3��+(#��&��#"�����%����&��+���&��0�-
�����%� ��������%�&� ��7��� ����%����&�� +?�+���������� 6�&�7�&Q� ���J� ���"&�&�
��"7"�?����������%�&����&���������������%���������%�*��"�������4��%�����
�&�	"&"&�%�&����&��0����%�������%��������&G%�?��"J�����%���&�������&�+?-
�+�+������%�����������%���4����%���#���&�%��"������+"�"+������	�"*��
+*�%��"���)��+���+����#"��������������+���� 4�+�0��?��� ��"&��
	�"*��������"����*����-%��������&#���*�%�����	�"*��������"�4������
*��������+��"+��%�*"�*"��������6�&�7�&Q�)��J�������%������&����&�F&��"�-
�������L�&�+&"&�������%�������%���������+���������L�&�+&"&�������%�
������%�������)���4����+����"&������	�"*��+*&�%��"��

)��+���+�"&�����?�	�"���&��%������	�"*����%	"&"��#�����7�&�0F���
	�"*���"J� 0���*���&� ���� �G"� ���%� %���&�%� 0���%���� 3���+� %�&��� ����%� 4��
�#���"&"�0��	�%��*�����%�&���&G����4�&"�J��*%��"&"��(*(&��#�����7����&�&-
����	�"*��+*���3#"��&�&���%�&������&���F#������%��U����������%����&���
���*�&"�J���&����&���4��*�������+F&���������3�&�%�*"�"%���7����&�&�������&����&���
4��	�"*��*��������F&(*(���3���+��������������&��&�U�#�%��������7��0������+0����
���%���U�%�"�"�����3���+����	�*�����%(��(����F#����%�����*"�����3���+����&�U�%�"���-
��%�4���#���"�4��"���;�������+�&��������&��&�U�%�"�����"���?����&�#�&0�&��7�����

H ��������������!����������������	������������
����	���������	�


H E�������!��������"������	��������

C�"*����+*�"&�����0��	�7����� 4���&���&�%	�%��(�%(&���7���������-
�"&��	�"*���#�&����0���%�������6&�������&��+���	�"*����+*+"?�+-
*��%���7����&��"�&�"��	F#�(7(�(#�(���6�&�7�&Q��������%�&�����0�J�����%�
4��+���&�7�&�&�����7�&��&&�"7"������F�(�����%��%�������%������������������
�7����"&"&� �"?� �%���"&"� ������%������� ������L�&� �����+��� 	�"*�+� �(*��-
��%��	�&�����7�&��&�4#0�	����J���������7�������F�(�����%���"&�&���&���-
G%�"���C�"*����&�&G���&�&��"&�%�"&�*�����J��4*�0����%4�����0����%��-
�����;���%��*������4���4*J�	�"*���"&�	F#(�(&����#"��"&"&��*4����7������
+�������C�"*���"�*��������*4����&�	F#��%�����(�%(&�(��
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Çatışmayı Çözme Yolları

&�&���%�*"�%�*"+�%��"%��"�	�"*���"�U�%�"�+������	F#��+��	�"*�%��"�-
����
&�&��"&�	�"*���������"&����*�U�%�"��4�&"*����0�����%�����0F�(���%-
������^$���%��J�Z_X_Y�


&�&� �%��"&� �+�"� ����%���%� ���� ��?����� 	�"*���"&� ��"*	"�� +������
	F#(�(�0���%����C�"*��	F#(�(J�	�"*���"&���"*	"������ *�%�����	F#(�(&(�
%��+�*�"��%� �	�&� 0���%��� +F&���� 4�� �(��	����� �U��� ����%������� C�"*���"&�
��%����	F#(�(��	�&�(	�U�%�"�+F&����4��"���3�&��Q��%���%��"J�?#��"%�4���-
����G���%�+F&�����������
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3���	�"*�����������	���%�	�"*�&"&���#�&�&�0����%	�����"7"������������G&-
�&�"�"&"#�������&��+&"�	�"*��������&���#�*�G"�����+F&���0���*�G�%�
*�%�����G&�&�"�"&"#�

�����+&���F�(�(&������������7�&�#�	�"*���������"&�&�����&����	���%�	F-
#(��F&�������&�#�J�	F#(��F&�����&�&�4&�H�4����#4&�H��"&"J�	F#(��F&�����-
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�����������������

��������

�����������
	
���

,����	�����	�

, �"	�������

, �"	����������#�����G����

, �"	�������������������G����

, �"	��������������0�����*��������

Q������	����������	�����	���%������9��	��
�������������%�� �"��9��	�������
?�������
�"�"�������.�������
Q������	�����%��	�������%��9�������������
�����	��������	���!��������9 �"�	"��"�
R�����
�������������	�������	��	"	�"�	"�"�

7"	�"����������	������




��������
=&�����

Tema

144

��������	
�
��

Şiddete Karşı Uzlaşı
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Toplumsal Birliğin Tehdidi: Şiddet
-��%�+*��4����7��������%����7�� ��?������+?"&"&���4��"�"7"�	"�"&�&���&�
����G��F&���������'�?������+?"&"&��(�(&�(7(&(�%����%�4����4��"�"7"&"��7-
��%�&���������+�������������3�����������%J���?����%���(������+������U"&-
�&���&����&��*�����"�"���3������+���J���7+�4����?����%�*"���+��"J���?���
+?����&J� �7��+���� 4�� ��*0F�(�(� %�*��������� )+"�&� ��� F#����%���J� ��?������
��#�����7����F&������&������"�J�&G%�����+����&�*������ �	���&�������4��
�4�&"*������0�������� ��?������+?"&"&��(�(&�(7(�4�� ��?����&���#���� �	�&�
����������*����%��"��

K�����J�*���������7�������+��++0"&������F+����4��"���3���+�������%��*�+"?�
�����J��%����4��	�"*��������"&��++"�&�*��������0�"J���?��������-
�(��(#�(%�4��+�"*�+"��������&���0������%�������3��������������?����&������%�
4����������7�&��������������%���?��������"*"�������#�+F&�����%�����%������

Futbol terörü: 26 yaralı:
,��������+������P���X��*�
%3�����"���������	�_�	�
�����������%�������+	�����+������%���

�������	���������	����������&�S3��%��������
�
�NX�����������	����+	�����+������%��3
	�N<M�

����	���������	�����	��	�����	�����������%�����������������������������������
���	����	&�����'<

��������������������	��������%�����������69	���	���!������R�M&�����	��	�����7�

Kadına sanki savaş açılmış!
����	����������������	�����"������������������������	"��������������������^�������&�����	��

��
��	�	�������	�V����W����
�
	���������	����������	�	�������T�+������� ������B�����������
,���	�&�V9�������,���	����3	��	����	�	��������������������������������������	���NOMN�����	�	�."��<
A�����������������	���QO���	�NRS�����	�������	�������
����������	�MNR3�����������	
���	��<
�����,
	
	������������������	�	������������	�����	������������"������������������������	�	����
!�����	���������	����������&���������������	��	�!��!�	������������'�	��	��������������������	
"
�

������	�	����!�����	���������	���������	�������%�����������W������69	���	���!������R�N&���<

��	��	�����7�
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Okullardaki şiddet olayları
:�����A������,���	���������'�	��	$�����������������������	�����������������	�����	�	���������������������
������	�	&�NOOX<NOOY3���Q���	�MS&�NOOY<NOO43�����	�S4Q&�NOO4<NOO53�����	�YMX&�NOO5<NOMO3���

QR5����NOMO<NOMM3�������SQS�����������%�����������������������69	���	���!������R�Q&�����	��	�����7�

K�������(������*7"��	"%�&�"*�"�I

��&�#���0������7�������

C�G�%��� %�*"� �+0��&&� 4�� �&��"&� U�#�%���J� #���&���� 4�� ?��%���H�%� ���� �(��(�
0���*������&��4���7�"%��"&�#���4���&��4�&"*���"�� ^�C���J�Z_X`Q�V�*%�&J�
67(��(*��4���3�+�&J�Z_X`Y�

(��
����0������7��������

$�"&�U�#�%����4��?��%���H�%�#���4���&J��&G���&�4��F#0(��(%����&��%"�"��+&�����
�(��(��+�������^)��*"�4���%"&J�Z_XZY�

� �����7�������

)?����(��%��"�F&G���&��J���&�"&��4�+���&��"&������+������"&��0F-
�(��&�?��%���H�%�4�+�U�#�%����*���������

8������7�������

67��&G�����&� %�&��� ���"&�J�F7��&G�������F7�����&���� ��"&�� 4�+��%���&�
�(��	�"*&��"���"&��+*&&��?��%���H�%��4�+�U�#�%�������"�"��4�&"*��"�"��
^V�*%�&J�67(��(*��4���3�+�&J�Z_X`Y�

9����������6	�����,���/�	�
�:;�����!<��


*�+���&���+*&&�?��%���H�%���%"J�*�����J��G�#�4�������(��(�����"#����G���4-
�&"*���"��^'3��J�Z_X`Y�

������=�����
���

3��0��4�������*�����%&���H�����&��%���&�%�����+����J���?����&������F�(�(&��4�+�
���"&J�%���%�����4��%�����*��"&�#���4������+�����������̂ ��"G%J�Z_XXY��

��������

'���������%�!��������.��� �"�����
/�!�������
�����������������������������������������!����

���"����������������������8���������������
�����	����������$����8�����!�&%������������
������	��������
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6&G�%���+U��+����&�*�������(�����J���?����������*���4���+&"*�+"�����&�
%��"��&"&�+&"��"���&�&��"&���?�����	�&����������&��+�&G"�*��"&�����?�
���%��"������+"�"+����?���������%�4����������7��������������%���?��������"*�
����"&"&���#����"&����#���&��#"���%��"��

'�?���������%���%�����"�4����#������#&�U%�F������&�����������*������&�������
��4�+������&����F��(���'��F������(�%���#�����������(&+����"*�4���#�*"&"&�
F&(&��%���&�F&����������������&������������3���������0(&(�(#���F+�����+�����
��*�"*�"��%��(�%���#���4���(&+��+*+&�?�%�	�%�������&�&��&�F&��-
����������%%"���&�+*���%%"&"�%+�����%�������3���������&�����&�%��"-
�"��������J� ��"*� 4�� �#�*"� ����"&"&� ���*������������� �	�&� ���F��� &���&� ��&�
�&�����"&��������&���%�����&�%��"�"���"�0���%��%�������3�&�&��	�&�����&�&�
�%��"&���+��"�4�����F�(&������(��(�(&��%�*"���&�����&	�������+����&�+���*�����-
����&�������%���%�4�&�*�"%��7�����&��	�%�F&���������0F��4��(*��%��������
�+�"G�+F&��������&��������%���� 4�� �&�&��%��"�%�&���"&����	�%�F#�&�
0F�����������0���%��%�������

����� 4�� )��+�� V�����%��� 3%&�"7"&"&� ��?����� *������� F&����� %?��"&��
%����+�&������*�����7�&���(*(&(&(#��3��%����+�&��"&�0F��4�J���"*	"���4-
�&"*��"&����0���&��7����#�����������������*�������"� �	�&�&�����+?"���"�0�-
��%��7��%�&���&��	�"*����+?"?��?����#"���%�"��� 
%�*�����0��?����[��&���
��#����&� ��� ��� %����+�&���&� ����&��� 0F��4��� �#�&� ����7�&�#�� 4��+"&"#��
�*7"�%��*�������(�����&��&�����&����	���%�0��?����[��&��J���	��7�&�#�*�������(�(�
������0����+?"���"�0���%�&�����������0F�(��&���0������*��7�+#"&"#�

79��.���>?@.?9��$�"&�+F&���%�*�����J�	�G�7�+F&���%�*�����J��%����*�����J��
�?����*�����J��*�+���&���?��%���H�%���%"�^�����&0YJ�������#����"%�
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Ne Kadar Sevgi 
O Kadar Barış
'�?������+?"&"&��7�"%�"�����*�%������(��(�(�������	�&���?���#��0F��4�����(*-
��%�����������%����%(��(�(&(&�����&�F&�������7������&��&���&���40�J��+0"J�
��*0F�(J��+&"*�J��*������7��4����7��%[��"%���?�������(�(&�(7(&���4�"��	�&�
0���%�������3���+�������%���?���#�&��4�&"*��"&��+������"�0���%�&������-
����&�����%���������(��(�*������&����	F#(�(&����&���%����&����"��

�*7"�J� *�������4�&"*��"&"� ��"�&�4�+�*�������4�&"*��"&"��������+F&���
��7�*����&��%��U�%�"��(���&�����?�4����&�	��������"�+�����%��"���6�&�%���-
�%��%�*���������+���4������*�������7�����*��%��"��������&"#���%��&��%������

+�������������������>���������� �������������������������&���

+������������������#!%&�'�'��� �������������������������&���

���%��� ���%��

���%��� ���%��

���%��� ��%��

+�����������������������!'����� �����������������������$�&��

+�����������������������sevgi�� �����������������������>����

���%��� ���%��

���%��� ��%��

���%��� ��%��
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Türkiye’nin Dünya
Barışına Katkısı
�������	
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����������������������
������
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3��%�&���&������+����9
XY�� �(&+���"*"�&������%���9
ZY�� '(�%�+�J�+%"&�	�4����&��%��	�"*���"���&��������%��	�&�&�����+?�%��"�9
`Y� '(�%�+�L&�&��(&+���"*"&�%�%"��"�&�������9

#��������9 ������������������9������������������������

XY� ��%�"��4�����&�0F�����&�+�&�������(�(�9�3�*��"�%"�&�+����+#"&"#�
ZY��� 3��������(&�&��"���#G��&����9
`Y��� ���(�%J�\��������"*J��(&+����"*�]��F#(&(��&0����G�(�������&����+"�

�F+����*��������9
dY��� ���(�%J�+�%�"�%�� �F#(+���'(�%�+���������+���L&���&0�����+�&��+(%��-

��*���9

"#����
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Dünya Barışı ve Türkiye
�(&+��%�"G"�4���(��%���������"*��	�&��&�&��"&�%�&���%�&������+���4��	�4����-
��+�����"*"%������"�0���%��������(&+�	?"&����"*�&G%�(�%�������"&����
��"*�4����#�������"��7�&�"7"&��0��	�%��*����'"?%"�����+����&�%�&������"&-
�%��	�"*�����#�*�G"�	F#(����������"�0������4�����������4*��&��-
��"&�%������&�����"*	"��	F#(�����(��������������3���(��	F#(������#�&��F#���
����7��0�����#�&����+#"�"�&�*������7�&�������$�*�&�&�%�&����+�����"*"%�
����"�&�"����?������4���(&+���"*"&�%�%"��7�"+���J��(&+����"*"&���-
���"�������+�&��	���"*"&"�������#�+F&�����%�����%�������;���0(&�����4�#+�&�
4�� 0#��������� �4*� 4�� 	�"*�� ��������+��� %�*"�*&� ����&�&� �	� ��#���&�&�
����"��(*(&(����#�

��%�����&�����������+���	�"*���"&"&�	�*�����&���&�����4��"���3��&���&������"&-
����&b� 4��%(��(���� U�%�"�"%��"J� ��?�%�&�*�#�"%��"J� ��+��� &�*�#�"%��"� 4��
%+&%��"&��7"�"�"&�%���*����#��7���+������#���(&+����"*"&��7�&��"�4��
�(��(�(���������� �	�&�(�%���������������%����(*��%��������"*�?�����%�&�+"*"-
&"����(�%L(&�\��������"*J��(&+����"*�]���%���&��&��&�'(�%�+�J�0�	��*��&�
0(&(�(#���(&+����"*"&����*�������"�4��%���&��"&�F&�����%�%"���+?-
�"*�"��

�������+���&� ��%�+"���"&��$������*�)4*"L&"&�����&���"&�&����(�%L(&�F&-
�����7�&��� '(�%�+�J� %��*���"�"#� 4�� ��7��� �(&+� (�%�����+��� ����&�� ���*%�����
0���*�����*��������(�%J�Xa`f�+"�"&���&%�L+"�#�+�������&����&+L&"&��"*�*�����
3%&"�����+?�"7"�0F�(*������(&+���"*"&"&�F&���&��*���F#��������������*���I

\
&�&���&��?�����7���������&�4��"7"&"�4�������&���(*(&�(7(�%����(�(&�G�-
�&�����������&�&���#���4����U�"&"����(*(&�����4��%�&����������&�&������&��&��
%���%"+����4���+�����(�(&��(&+�����������&�&������&����������+����&-
��&�0����7��%���	�"*��"�"���C(&%(��(&+�����������&�&������&�����	�"*�%�
��7�������+���&�%�&�����#���4�������&��	�"*�%�����%������(&+��4���(&+�
�������������"&���(%�&J�4�#���4���+��0�	������#�������������%�&���%�&������	�&�
&��+?�����#���&����������

�&��#%��#&&����7���#����������&�&���#������0(&�����������+�G�7�&��������+�#��
3�&�&��	�&���*���+���&���?��&������4(G���4����������������&�&������#4��������%�
�G?�������3���4(G���&�?��7"&"&��G�&�%��G"�&���7����(�(&�#��(��������
����]�^')$J�Z_X`Y�
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A��������"�����!������%��������������	����
������������	���������
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'(�%�+����������"���"*�4��0(4�&��7��%������G"+��%����&�3����*��*�������-
���L��&�%���G��(+�����&��&�����'(�%�+�L&�&���������"���"*"������%������"&���%�
��&�+����Xap_L��J���0+��(#�+�&��%�������%���������%���$����)4*"L&�%�"���"-
�"���'(�%�+�J�$���L���Xap_gXap`�+"���"���"&���F&(*(��(����%���?���Xp�___�
?����&���0F��4��&�����*�����)�7�%�)4*� ��&��"� �F&����J�'(�%�+�L&�&���"*"�
�����%�����U��+������&��%�%"�"J���%%�����7���������	�������"*�0F������*�����3��
�F&�����'(�%�+�J�)����L��&�3��&�;����%L�J���&4����%L�&��%���&+L+J�
$�&0�L�&���%�4�����+L+�%����(&+&"&�	�%���7�*�%�G�7�U+��"&�J�U�%�"�
�(#�+�4����	����������"*"������%�����U��+������&��%�"��"*�"��

'(�%�+�� �[�[� 3��&� ;����%J� $���4J� �U0&���&J� �(�&&J� ��U��� 4�� ���&�
$F�U�#�L&�����������"���"*�%�%"�����&�%��"��^')$J�Z_X`�Y�

'(�%�+�L&�&���������"���"*�%�%"�+?�%��	�&���"7"�F&������"����&��������
��J�
�?&+����������%���Z__p�+"�"&���*��"�&�����&�+����������U%"�0���*��������3��
0���*��Q��(����?�����"&�%�%"&�J�0(4�&��%J�	�4���4����U��%�&���"&����������-
��&���7"��"�����%��"&"���������%�F&G���%���F&�+�0"J�+&�"*��0"���4��%���?-
�*�+���*�	"%�%��G"+�����%���+���������������*����+"��	��"*�"��
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Dünya Barışı İçin 
Çalışan Uluslararası 
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Dünyada Barış
�(&+�(#���&���?�%�	�%�(�%�����4*�4���	�%�"*"%�"%�0����	�"*���������"&"&�
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Dünya Barışı ve Güvenliği İçin Çalışan 
Önemli Bazı Uluslararası Kuruluşlar
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Ne Öğrendim?
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A- Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaret-
leyiniz.
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� �Y��$��������&��7�����
� �Y��3���+�&��	���"*"&"&��7�&��"
� �Y�� 3����*��*�����������&����%[��+?��"
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� 3Y�� �������+&�"���4��F#������
� �Y��)���&�&�&�*"���"&�+��"������
� �Y��'�U���&�����&�����	��
� �Y�� C�"*��	F#�����G�������&��%���&�

3- ���#
�����������%��!�	�������)�$����!�"�������!�����������)������-
�
�
�������������	
�����������	
����)� �
#
������
��������������#�����9

� �Y�� $����)4*"L&�%�"��%
� 3Y�� ����&�+������
���U%"�0���*���
� �Y��3����*��*�����������%���G��(+���7�
� �Y������*��%�����&�(�%������+��"�������
� �Y�� '������&�&��%��"��	�&�*�������	����+�&���(G���������%�"��

4- ���
������
���������"0������"����	�"�����%�������3)����������4����3�����
��	�1�4�������	
�%�������%��!��0������0�����#����!0	�����9

� �Y����%�� 3Y�6&0F�(� �Y�'�U�"#�"%� ���Y�K�U%�� �������Y��)+0"
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A�� ���#
�����������%��!�	�����)�����
�
�
��"
���������
�'

�Y�'(��(�%�����&�����%�&����	�&����������%�&������"&���4*�4��	�"*-
����&��#%J���"*�4���+����	�&��������"

3Y�$F�(�(%��&J�%40���&J��4*���&�%������*J��+��J������%J��(�(&�(%J�
�(%c&��J������#��%J���#����	�&���+*&��"

�Y��(&+�%���(������+����&�%�&����	�&���������&0�J��%�&��%J���#����	�&���
�����"

�Y�'(��(�%�����&������"#�&��"J�%(������0(4�&��%J����+�������4��	�4��-
&�&�%���&��"

�Y�'(���&�&��"&��&�&��%��"J��7"��"#�"%��(G�������4���&���%�����-
+&"*���	�&��(G�����������

B- Aşağıda dünya barışını sağlamak ve korumak için çalışan kuruluşlar ile 
bu kuruluşların amaçları karışık olarak verilmiştir. Bu kuruluşları amaç-
larıyla/özellikleriyle eşleştiriniz.

�7��:���������������������������	������	���������&��������
�������������
�������	��	�	�������������	����	��
���
�������"�	��������

�7�� �������	���	������������	��	���������	��	�����
����������������������

"7��,�������:�������������������	������%�
�������<
�������������
�
����������������������%���

�7������������������	��������	��	���&����
	�����
������������	������	�����������	�������������
�����������

�7��#��>�������	������"�������������	���������	��<
������	��	�������%�"�������!
�
�
	�������������
��������������������������

'7�� ,�������:��������3�	�����"������������	������ �<
��"������������	���������	��������&���������������
��������������

�7��9��	"����	��� ����	��	���	��������������	����
����������%�����
�����	�+��
%�3�������	������
�������	�	������	�������������

!7��:������	��������������	������������	���������<
	�������������������������

�7��  �������������������	�������!���������	�����&�
�������������	�������������
����&�
�
����������
���	�����������������������	��������������"��<
����
�
��
�
��

�7�� +��
%�3�������	����	������������	����	������������
��	'���	�������%��������������������������������

Kuruluşun adı Kuruluşun adı Kuruluşun amacı / özelliği
M�� ,�������:��������

N�� -�
����������+����������	��
6bD27

Q�� ,�������:���������,����
*�"�

S�� ,�������:���������
:����"�����(������
�����������

R�� +��
%��*���	�������
9�����������������6+*9�7

X�� ,�������:���������A�����&�
,����������������
�
�
�
6-0A D.7

Y�� 9�����9�����������������699�7

4�� +��
%����	�����6+�7
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C- Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız. 

1- �(&+&"&� �&� 0(#��� %�"&"&"&O��%�7�&�&� ��	����7�� ���� +�"*��� ����&G�� ��&�
%�"&"&O��%�7�&��&��(+(%��+����(&+���"*"&�%�%"��7��%�"J�&G%����
0(#���%�"&O��%�%���"*�&�"��%�%"��7�+����G�7��%�&���&��%���"#�%��"�
4����&��&�+��"������+����-&�&������F+�����&9

2- )"&"U������0��?�	�"*��"�+?�&"#�0���%�+�������?�(+�����&�&��#"��"���#�&���
+&"�U�%���������"7"�#�&�����������&�"���*�	"%��"&"#9��	"%�+"&"#�

3- )�#G���"%��"%�*�������	���%�����+��"&���+�&�0������&�&���?����%������+��-
��&�+*���"�(#���&�����%���O��%������4���"�"�9��	"%�+"&"#�

4- 67�����&�&�#O�%�*��"&"#O���� (+������ 	�"*���"� 	F#��� %�&���&�� �-
�"*	"��+����"���*4�%�����%��	�&��&0�����0�J���G����4��+F&�������%���&"+����9��
$���&"�&�������0�J���G����4��+F&��������	"%�+"&"#�

5- �(&(�(#����(&+���"*"&�%�%"��7��%��	�&�(�%���#�&���(��U��+������+(-
�(���%�����9�6�&�%�4�����%�	"%�+"&"#�
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D- Aşağıdaki çatışma durumlarına uygun barışçıl çözüm önerilerinizi yazı/
çizim/şiir v.b. ile ifade ediniz.

1- K���������"�����(�����&��&�#�4��������7�&�#�%����7�&�������&�&���#��&��*-
%�����%�*�+�������"��"7"&"�U�%�����&�#��3�������&���7���%�*����#�����&�%�%-
�+�#����+����3���������&�"���*�������&�#9

2- � 3�	�&�#�� G�4�#� 7G"� ��%��&�#J� &G%� %��*�&�#� 7G"&� %F%����&�&� %�&���
��	���&����7����#��"&�&�����"#�����7�&�����������4��7G"�%����&�#��
����+����3���������&�"���*�������&�#9

3-�� -�����7�&�#���&��+F&�������?�&�"�"&��+%%�"��"&���������&�%?"��"-
&"&��"*"&���"�%"����"�%��"��"&�"�&G%�%��*���"&"#��[�[�+%%�"��"&"�
�"*�"��"�%�%J�����0F�(&�(&(&�	��%�&��*����&����������&�&��"&��%"��-
�"&�����?����+����3���������&�"���*�������&�#9
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E- Bu temada neler öğrendiğinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

F- Aşağıdaki performans görevlerinden birini seçiniz. On beş gün içinde 
tamamlayıp öğretmeninize teslim ediniz. 

Q� '���4�#+�&�%&���"� �	�&�	�"*���"&�	F#(�(�4��*������&�F&��&�����%�&�-
��&���������0���&������U������#"��&G%�"����3��U����&���&�+�����	�&�F&�����-
��&�#�&�������9�6�&�%�4�����%�	"%�+"&"#�

h� C�G�%���+F&���%�*������&�����&�%��"�"���"��	�&�����%�?&+��#"���-
&"#�0���%�+����������+?��"&"#9

(�	������	���������������&����
���&���������&����	"����

(�	����"��������&�������	�������'�����������	�"������
�
����&�������C!������������"�������	
<
���&����
��
�
�����"��������
	���

,
������������	
��������������
��
�����&���	����������������'�����&����������������	�	�����������
������������

�A:+�R�
SON
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Aktif vatandaş *�	���� �����	��� ��%�
�
	� ���
	����	�� �	� %��	�� ���	� ��� �
�
�����������	��	�!�����������������������
�
��
��������������<
�
	����	�����������	�!������������	��������"������	������

Aktif vatandaşlık  9	��	�!�����������������������
�
��
&�����������������������<
	�	&���������������	������������%������&�����������������������
��%�
������������
�
�
�
��

Ara buluculuk 9����������!��'����������������	������	�	�����������	��������<
��������	����	"���������	���������������������������"�������	��
�
���	�����������	�	�������	��������"������������

Ayrımcılık 9	��	����&� ������ ���� ��
��� ���� ���
������ ���	� ������	��[��� �
�
���
���
%&��	������������	����
�
�
�
��

Bozunma ,����������������	�	���!������	����������������������	���������
��	�����������������������

Cumhuriyet .��!����	����!�%�����	����������'�	��	�����������������������%���	�
��������� ��	
"
	��� ��	���"�����	� ���������	�� ����	�	� �������
��������

Değer ,��������	����	"�&��
�
��������������	������������	������������
�����������	��������������������

Demokrasi �������	&� ��
%����	&� ��	�'����	� ���� ��	������	�� ������	����	� ��� ���
������	��������"�����	
���������	�"������������	���

�
	�������<
����������

Demokrasi kültürü ��%�
�
���
�
��	� ���������	&� ���������	�	� ����� ��� ���������	��
��	����������������������!8��	���������������

Demokratik vatandaşlık bilinciI� )���	���	$� !������	�	&� ������������	�	&� ������ ���
���
��
�
�����	�	�'����	�������������

Dezavantajlı gruplar ��%�
�������������	��	�����	�'���������������	�����	��	�������<
��&����
	����	���������	�������������!���������������������<
	����������������	�����������	��	����	��������	���!�������
������	�
��
%�������

Dijital vatandaşlık 9	���	������������	��	���%�
���������������������"����������

Doğal çevre 9	��	����	����	����������&�������"�	�������������������������������<
������	����
�
	�
�����&�'�����&�������������������������������������
������&�������&���������&�����	���&�������&���	�����&����������	��
<
�
	�
�
��	��	�'�����������	�	�!�	���������������������������

Doğrudan demokrasi #����	������	����	����������������
��	�����
����
���	�������<
����������%����� 
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Ekolojik denge 9	��	����������"�	������	���������������������	����������%�����	��

��
	��������������������������������	������������	��������	���<
��	�����

Empati ,��� �	��	�	&���	����	��������	����� �	��	�	�����	�����������	
	�
�
��
����	��������	"�����	������
���������	����������

Engellilik Z�������&� ��!�	���&� �
��
���� ��� ������� �	��������	� ������� ��%<
�
������������������������������������������������'���������	�	�
������������������������

Erasmus programı +��
%��,������	�����������������	���������	��	�������������	"�<
����	�	�����	������	�	�����������	���
������	���������������	��
���	�������	���������	"���������%�����������

Eşitlik� �������	� ���&� ��	&� ���&� "�	�����&� ��	�'&� ����	��� ����� ������ �������
��%���������	��	��	����������	�����������!�%�����������

Etik �������	������������������������	����������	���������	������������<
��	������������	����
��
�������������	�����&������	��	��������
�����������������

Geri dönüşüm (�	���	��������	�����������8	�����	���������	�������� '����������C
�����������������������	���������%�������������������"�	���8!���
������������

Hak *�	�������������	�	���%�
���	�����������"���&�����%��������"����
����
���	�����"�������
��������������	��������������

Hukuk #������	����
	��������	���%�����������������������

Hesap verebilirlik ���������"�����	����
��
����"�����	����������	���
���	������	��	����
��%������
������'������������	����
��
��
�
������������

İç savaş ,��� ����	�	� ���	����� ����	���� ���
� ��
%����	� ����������� �����
!8��	�����������
�
�
�
��

İçsel barış  9�������������	����	�����'�������&���!�	��������
!�������������	<
��	��������	����������
�
���������
����������

İnsan hakları� 9	��	�	����&���	&����&�"�	�����&�������������&�����	��������'��������<
����������������	�������	����'� �	��	����
�
� ���	����
��	���!�%�
���
�
�!���������

İsraf *�������������%���&�����	&���������	��!��"���&����
���	����

İş yerinde psikolojik 9�����	������	�	&�%������[��������&������&���"������!��������
baskı (Mobbing)  ��!���������"�������	��������
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Kaçınma ����'�����	�������	�	&�������	�	����������	��������������������
�
<
�
�
��

Kadına yönelik şiddet ����	��'�����������%������[��������������������	&�����	���	"���	�����
����	�	�������������	�����������	�!������������������

Kalıp yargı ,���������	��	������������
��������	����������
�����	������
��	&�
�����"�� �	���� !����	��� ������ �������� �����������	&� �	"���	�
��
�
�
��
��������������	�����&����'��������	�����������!	����<
�����
�
��
�
�
�������������

Kamu denetçiliği kurumu (Ombudsmanlık)I�)���	�����������	�����
�	�!������
��������� �!�����������
��
������	�����	������������������ �	"���<
���&������������������������	������	������
�
��
��

Kuvvetler ayrılığı (�����&�����������������	�	&�������������������	�	��������	��	�
�������������

Küresel ısınma� 
&�&�����U"&�&�����U������"&&�0#��"&�������-
%����+����"���&�G�&���(&+�+(#�+�&����"G%�"7"&�
����"�"��

Mübadele� ������&�����<���
�

Okulda şiddet =���	"�����	���	����������	��&�����	"��������������	���������	���
����� ��
�
	� ���� �����	����� �����	��� ���	�	� %������[��� �����
'���������������������	���������

Ön yargı ,�����
%�!����	��������������������!�%�������	�������	���
��
��
�
��
��������
�
��������

Özgürlük ���	�	���������	�	����������	���������������	���	�����������<
�����������	�����	�%���%������������� 

Özerk birey  ��������	��������������	���������	�������	�����������������
���������������
��
�
	�����%�����	��������

Siber zorbalık ,�������������������	���[�����	���
���	��������������&���%�
�
	�����
������	�������������	�&����
��
�
������
�
�
����	��������
��������������������

Soğuk savaş 9��	"����	��� ����3	��	���	������
�,���
���������� ����,���� 9�<
��'���������	�����������������	&�
�
�������������������������U�
�����	�������

Sorumluluk �������	� ��	����	�&� ������ �	��	����&� �������� ��� ��%�
��� �����
�����	������������������
	���������������	�����	�	���	
�����	��
��!�%������������
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Sporda şiddet  %�����������������	"���	��&���	���	����������	����	�����<
������������	���������	�%������[��������'�����������������

Şeffaflık ���������	&��
��������������	������������
��
�
	������	��������

��
��	����&����	�	�����������	�������	�"������	���������������<
	�	������	���������
������	�	����
����������&��	�������������
��
�������%��	��������

Şiddet *���������
������
���	�������"�	��������"�	���������������'��������
������
!���������	�������	�!������������������

Telif hakkı ,���'������������	��������	��������	�����������
�
�
	��
�������	�
����	�����������������
	�	����������!��������

Terör (�������&�"�	�������&�����%������&�����
���������!��������������
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Madde 1, Çocuğun tanımı:
)F#��*��+��0F����&���%�#�+*"&�%���	�G�%��&�#�

Madde 2, Ayrımcılık:
��%J� ��&%J�G�&��+��J���&J�0F�(*J�%F%�&�4�+��%�&���%������J��&0������%���7���
4�+�&&����&"#�4�+�4��&�#�&�����&0�������*%�F#����7��&���&�+���+�"�G"-
�"7��7��"��#�"&"#�

Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı:
C�G�%��"���%���+�&��(�(&��+�������4��%������	�G�%� �	�&��&� �+����&� ������
�"&��"�"��

Madde 4, Sözleşmedeki hakların kullanılması:
;(%c�������&�����%��"&���#�4���(�(&�	�G�%�����U"&�&�%���&"��������&����-
��&����������0���%���

Madde 5, Anne baba rehberliği ve çocuğun gelişim hâlindeki yetenek-
leri:
����&�#���#����������%�����%�0�����������������������7����?����?J�0���*��7�&�#�F�-
	(���4��+���&�%����&�#�4��+?�"%��"&"#"&���&�	��"�������0����&�+"*"&"#����"7"�F�	(-
����%��"&"#"���7���&�%�&��&�#�%���&"��"&"#�4���+��0�	������&�#��;(%c�������
����%%��+0"�0F������������

Madde 6, Yaşam ve gelişim hakkı:
�*�+�4��0���*��+���%%"&"#�4��"���;(%c�������&�+*�"&"#"��(��(���&�#��
4���7�"%�"�0���*��&�#������&������0F��4��4��"��

Madde 7, Doğum kaydı, ad, vatandaşlık ve anne baba bakımı:
��7���&�#�&�+�����	�����%+���������J�������4��4�&�*�"7����?����%J�
&&����&"#"��&"�%�4���&�����U"&�&��%"��%��%%"&"#�"��

Madde 8, Kimliğin korunması:
;(%c������������J�4�&�*�"%�4�������7��"&����?������%%"&"#��+0"�0F�-
��������������

Madde 9, Anne babadan ayrılma:
$�&��� ����7�&�#��"*"&�� ^F�&�7�&�&g��&"#�&�����&�&���#��%F�(��4�&��"�
4�+���������������������"*"&�Y�&&����&"#�&�%�������#��+"��#���&&��
��&"#�+�"+�J������������#���&G������7��F�	(��������%���+��������������%-
%"&"#�4��"��

��"#*�(�*�����������=���%$�
'�/<#"��/�3#�H&���%/�#*



173

Madde 10, Ailenin yeniden bir araya gelmesi:
�&&�� ��&"#� U�%�"� (�%������� +*"+�����J� ���� �%���+��� ����"� �(��(�������%�
4�+�+�&���&��������%������+�0��������%��	�&�(�%�������"&����+�����-
��&�#���#�&�4�������

Madde 11, Başka bir ülkeye yasadışı yoldan gönderilmeme:
;(%c�������(�%���&�+��"*"����%�	"%��"���&"#��	�&�F&�������"�"����

Madde 12, Çocuğun görüşüne saygı gösterilmesi:
����*%�&������#����%���+�G�%�%������"�%�&�F#0(����	������(*(&�(7(&(#(��F+��-
���4��0F�(*����&�#�&��"&G%�%���������%�"���"��%%"&"#�"��

Madde 13, İfade ve bilgi özgürlüğü:
)F#�%�&�������0����#��4���*%��"&�#���4������7���(��G�J�������	��������0�+��
��*�+�	�"*�%J����0�����&��%�4�����0�����&�#��?+�*�%��%%"&"#�4��"��^F�-
&�7�&�+#"J��&�J�����4�#+�&J���+��4��
&���&���+���+�Y�

Madde 14, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü:
3*%��"&"&��%��"&"�%���&���"&��&0�������"7"��(��G�J�������7�&�#���(*(&-
���4��������7�&�#���&&�J���&�&�#�0���7��������������%%"&"#�4��"����&&���-
�&"#���#�����%�&�������������%�+?��"�"��

Madde 15, Barışçıl örgütlenme ve toplanma özgürlüğü:
��7��� 	�G�%��"&��%��"&"� �&0��������7�� �(��G�J��*%�	�G�%����0��?��� 4��
���&�%����%���%�4�+�4����&���%�"��%��%%"&"#�"��

Madde 16, Özel yaşamın gizliliği, onur ve saygınlık:
6#��� +*�"&�0�#����7�� �%%"&"#�"���$�����0�	����� ���� &���&����%�"#"&� �+0"&-
�"7"&"#� #��� 4�����#J� ��#�&� 4�+� ���&�#�&� �4�&�� 0�����#J� ��%��?��"&"#"� 4��
�g?�����"&"#"�	�#�

Madde 17, Bilgi ve medyaya erişim:
$��?J�0#���J����0�J�����4�#+�&J���+��4��
&���&�������J�	�*�����%+&%���&�0(-
4�&��������0�����&����%%"&"#�4��"���3��0�J�+���"�4��&�*"�"������"�"��

Madde 18, Anne babanın ortak sorumluluğu:
�&&��4����&"#"&����� �%���������#��+���*�����%������%����������%����������?J�
���� #�&� ��#�&� �	�&� �&� �+�� ��&"� ��%%��� ���"�"��� ;(%c������J� F#����%��� &&��
4�����	�"*"+������#��%�*"����������%��"&"�+���&��0����������������	�&�0���%���
��#����������&��"�"��

Madde 19, Her tür şiddet, istismar ve ihmale karşı korunma:
;(%c������J���#�&�0���%��7��0�����%"��&"#"�4��&&����&"#�+����*%��%"-
G"���&�%+&%�&����G�%�*�����J���������4��������%�*"�%���&�&"#"�����&�
�������������
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Madde 20, Alternatif bakım:
�&&�����4��������#��0���%�&��%"�"��7�+�"+���J�;(%c���������&�&�#�J�
0���&�%�4������&�#�J� �&�&�"%��&���&�#�4�� �&�&��%��"&"#��+0"�0F�����G�%�
%�*�����&�4��%������"&���#���%"�"&"��7��%��+(%(��(�(��

Madde 21, Evlat edinilme:
$�&���(�%�&�#���+��������*%�(�%�����4������&����*����&"#��%"��%�"#"&J�
�4������&��%�&�+���*%�&����&��(*(&�����0���%�&�*�+���#�&��	�&��&��+����&"�&�+���
odur.

Madde 22, Sığınmacı çocuklar:
��%�&�#�0(4�&�������"7"��	�&������*%�(�%�+��0����+��&�#J�%���&��4�������%-
��&����%%"&"#�4��"���-�(�%������7&�	�G�%�����%��"&"#�+&"�"��

Madde 23, Engelli çocuklar:
;���&0�������&0������%�������&�#��F#�%�&�������J�F#����%"�J������%�4���7�����
��%��%��%��#�4���7"��"#�����+*���(���+��4��+���&�7�&�#�F�	(�(&�����?��-
��%�"�"��0F������+���%%"&"#�4��"��

Madde 24, Sağlık bakımı ve hizmetleri:
$������������7�"%��%"�"��%%"&"#�4��"��^F�&�7�&���	J����&�J��7�"%�0F��4������Y��
�+�"G��7�"7"&"#"�%����%� �	�&� ����#���J������+�G��0"�J� ����#�	�4���4���7�"%�
�7����������%%"&"#�"����7���(�%�&�#����%%"&"#"&��+��0�	������	�&�+�������%+-
&%�+�%�J���������"��+&"*������+��(�%���������������&��+��"����������

Madde 25, Kurumların periyodik olarak denetlenmesi:
�&&����&"#�&��#%��%?�"�%���������%"�"+���&"#J��+���%"��4������-
��&�&��(�(?��(�����7���(#�&������%���&����&��������

Madde 26, Sosyal güvenlikten yararlanma:

	�&���+*�"7"&"#���?���J���#�&�0���*��&�#�4���+��%�*������+*�&"#�^F�&�-
7�&��7����J�%(��(�J������&��J��7�"%J����+����U�Y��G"+�����+��0(4�&��%��&�
+���&����&7"� ��&��"�"���;(%c���� +����������� ��%[&"����+&��������&�
	�G�%��"��	�&������4���&�4��+��"����#�������&��"�"��

Madde 27, Yeterli yaşam standardı:
/�#�%���J������J���%��4����?������	"�&�0���*��&�#��	�&��+��%�*������+*-
�&"#�0���%����;(%c�������+F&�����������+��"�G"�����"�"��

Madde 28, Eğitim hakkı:
�7������%%"&"#�4��"���-%��������?��&��&�&�"%��&���&�#��+0"+���7�*�-
�"�"��� 
�%F7������#���&���4��(G�����#�����"�"����7���(�%�&�#����%%"&"#"&��+��
0�	����� �	�&�+�������%+&%�+�%�J���������"��+&"*������+��(�%��������-
�������&��+��"����������

Madde 29, Eğitimin amaçları:
�7����J�%�*���7�&�#�J�+���&�%����&�#�J�#���&����4��U�#�%������G�������&�#���&�(���&�%�+�
%���0���*����G�%�*�%������(#�&��&����������7�������#��+*���#"����"Q�&&��
��&"#J�%�&��&�#�J���7����������4��%(��(�������+0"�0F������+����*4�%�����-
�������
&�&��%��"&"�F7��&��%��%%"&"#�"��
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Madde 30, Azınlık ve yerli haktan çocuklar:
��%�&�#���	�7�&��%���U"&�&�%���������?���������7�&���%"��%�"#"&����&�#�&�
0���&�%����&�J���&�&��4������&��F7��&��+���%%"&"#�4��"��

Madde 31, Serbest zaman, oyun ve kültür:
�����J���&��&��J��+&��4��	�*�����%(��(�����	�"���%�&��%�����%�"����%-
%"&"#�4��"��

Madde 32, Çocuk işçiliği:
;(%c������#�J��7�"%�4�+�0���*���&�#��	�&�#���"�&�����%��%�J��7�����&�#���&0����+�&�
4�+��*%��&�&��"&���#���F�(�������&��&���&���&��*�����&�%�����"�"��

Madde 33, Çocuklar ve uyuşturucu kullanımı:
;(%c������#�������%�����+�*����G����������&�(������4���7"�"��+����"&�%�*"�
%�����"�"��

Madde 34, Cinsel istismara karşı korunma:
;(%c������#��G�&������������&�%�����"�"��

Madde 35, İnsan kaçakçılığı, satışı ve kaçırılmasına karşı korunma:
;(%c����%	"�"��&"#J���"��&"#J���������������%�(#�����*%�(�%������0F-
�(�(���&�#��%�*"�%���&�F&�������"�"��

Madde 36, Diğer istismar biçimlerine karşı korunma:
����*���&�#��4����U�"&"#�#���4�������G�%���%�&��%�����%�*"�%���&��"�"&"#�

Madde 37, İşkence, aşağılayıcı muamele ve özgürlükten yoksun bı-
rakmaya karşı korunma:
����"�	�7&���&�#�������&����#��#���G���4�&"��#������*%�&�����������%���
�?���%�&�#�"&"#�4�����&�#�������"&"#"�%���+�������&�#�

Madde 38, Silahlı çatışmadan etkilenen çocukların korunması:
-&���%�#�+*���"&�+�&"#J��(%c������J�����+�%�"��&"#�4���4*����7��-
�&�+�����&"#��#�&�4�������������)4*��F�0�����&��%��	�G�%���F#���%���-
���7�&��"�"��

Madde 39, Çocuk kurbanların rehabilitasyonu:

����������*J��*%�&G��0F��(*�4�+����������7��"*�&"#J���������4�+��4*�
%���&"+�&"#�4�+��?����"��"*�&"#J� U�#�%����4��#���&�����7�"7"&"#�+�&���&�
%4�*�%� ��?����0�����F&��%� �	�&�F#���+��"����%��%%"&"#�"�����4�������
��&�&��	�&�0���%�����#������7��%��+(%(��(�(��

Madde 40, Çocuk adaleti sistemi:
����"����������%�����	�&"+���&"#J��&���&�#�+�*"�������������0F�������-
&�#��;�%�%��+��"������������&�#��;?���G�#�"��&���&��*4����G%�F&�������

Madde 41, Daha ileri düzeydeki insan hakları standartlarına saygı gös-
terilmesi:
��%�&�#���	�G�%������0����+(�(��(%��%��+�����F#��*����&���������+��J���+-
�����+0��&"��
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Madde 42, Sözleşmenin yaygın tanıtımı:
;(%c���J��(�(&�&&������"&J�%������"&�4��	�G�%��"&��F#��*��+���������&��
�7���"�"��

Maddeler 43-54, Hükûmetlerin görevleri:
3�� �������� +���*%�&������ �(%c�������&J� 	�G�%��"&� �(�(&� �%��"&�&� +��-
�&���"&"��7��%�(#����&�"�������%���	�"*���"�0���%��7�&��	"%��%��"���
)F#��*���	�G�%��"&��%��"&"&�%���&��"J��+��0�	���������4���%��"&��+-
0"� ��+���?� ��+����"7"&"� �#����%� �	�&� ��������"� �#�&���&� ���*��*� ����
%������%����*���I�C�G�%�;%��"�$���������;(%c�������������*�+"�������$���-
��+��(�%�&�#���	�G�%��%��"&"&�&�"���+0��&�"7"�������0���������?�����&�%�����
+(%(��(�(���$��������#�	�G�%��"&��#"���"7"��?����"���0F���%��&��������%�
��+�%��"����

Not: C;)J�3����&���$��������U"&�&�XaiaL��%�����������4��Xaa_L������-
����"�����+��0(G(+���+(�(��(7��0������C;)J�	�G�%��%��"&"�4������%��"&�
�(%c������G��&�"��0���*������?�%���&G7"&"��&"��+&�pd�������	����%�������
�(&+�%��(�%�����&�	�7���F#��*��+���&+��"*�4���	����7���%��"&��&"&��"�
�	�&����(��������&��*����

^/��{�������^����Z_X_YJ�V����G"%J�C�G�%����	�&�
&�&�;%��"��7������$"�4�#�J�
C�4���&I�����&�C����7��J�
��&���I�3��0���&�4����������+"&��"J�)��ZaZgZad�Y
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Madde 1, Eşitlik hakkı:
6#0(��4���*����%������?����� �&�&����%���7��&���(*(&�����G�%�4��&�+�&�
��7���&�+�&�+&�"*�����7�&���F+��+�����G�%��������"&��3*%��"&�����	�
�4�&��"�"&�

Madde 2, Ayrımcılığa uğramama özgürlüğü:
��%J�����&�&���&0�J�G�&��+��J����J���&J�0F�(*J�����%F%�&�J���?������4�+��%�&���%�
���(J���7���+����4�+������+���&�&������������&�������"��&&��(�(&��&�&�
�%��"&����?��&�

Madde 3, Yaşama, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı:
�*�J�F#0(������4��%�&���0(4�&��7�&����������%%"&�4��

Madde 4, Köle olmama özgürlüğü:
$����&�&��&�%F���0�����4�&���%%"�+�%�����)�&����%����+��%F��&����%�
%���&�#�"&�

Madde 5, İşkence ve aşağılayıcı muamele görmeme hakkı:
$����&�&��&��*%�&G��+?�J�#���4�����4�+�*7"����%%"�+�%����

Madde 6, Yasa önünde birey olarak tanınma hakkı:
��+�0F������+�������������+����%�%������������%%"&�4��

Madde 7, Yasa önünde eşitlik hakkı:
;���&0������+�"�G"�"7��7��%�"#"&�+����U"&�&�%���&�+�4���*�����-
�����0F���+���%%"&�4��

Madde 8, Ehil yargıçlar tarafından sorunlarının giderilmesi hakkı:
�����%��"&"&���������������������&�J������4������+�0"	�����U"&�&��%-
��"&"&��4�&����"��%%"&�"��

Madde 9, Keyfi tutuklama ve sürgüne gönderilmeme özgürlüğü:
$�����0�	�����&���&��������%�"#"&���&������%�+�#J��?���%�+�#J�(�%���&�
	"%�+�#���+�#�

Madde 10, Adil ve açık duruşma hakkı:
;���&0��������	����	�&�"7"&������4��%��+�	"%���������*���+�0"�&-
�%��%%"&�"��

Madde 11, Tersi kanıtlanana kadar masum kabul edilme hakkı:
XY� ���������+�0"������	�������&&�%��������%������������&�
ZY� 
*��&��7��&���	��+"��+&�����U����&���&�+���G�#�&�"�"��#�"&�

Madde 12, Özel yaşam, aile, ev ve iletişime müdahale olmaması öz-
gürlüğü:
3����*%�"J��"&�#���4����+����&���7��4�+��4�&��0����+��+����&��7�J�?��-
�&"�	�"7"J���&��4�+����&��0�	���������&0������+���&���&�����%�"#"&�����"#�
����7��#�&�%���&�+��%%"&�4��"��

	�����(�*����� ������4����>���
'�/<#"��/�3#�H&���%/�#*
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Madde 13, Özgür seyahat hakkı:
XY� 
�����7�&�(�%�+��0���?�	"%���%%"&�4��"��
ZY� ��%�&�����%����?������*%�(�%�+��0����+��4��������7�&��%������%�&���(�%�&��

�F&��+���%%"&�4��"��

Madde 14, Bir başka ülkede korunma hakkı:
XY� 3�����&�#���4����7�&��J��*%�����(�%�+��0�����%��"7"&��������+���%-

%"&�4��"��
ZY� ������������	��*����&�������&������%%"�%+�������&�

Madde 15, Bir vatandaş olma ve bu vatandaşlığı değiştirme hakkı:
XY� 3���(�%�+���������4��4�&�*�"7����?����+��%%"&�4��"��
ZY� $����� 0�	����� ���� &���&� ���%�"#"&� 4�&�*�"7"&"� ��&��&� ��#�� ,�&-

�*�"7"&"��#������7�&�0������7�*�����+������%%"&�4��"��

Madde 16, Evlenme ve aile kurma hakkı:
XY� �������%��+0�&�+*�+�&J�"�%J�(�%��4�+���&�����0��������&0������%"�"����

���%�"#"&��4��&�������4����������%���������&���*����&������%�����4��&��%����&���
4����*&�"%��"&��+&"��%������?����

ZY� $�������&���4��&��+��#���+�#�
`Y� �������?����&�����������������4���(%c������U"&�&�%���&��"�"��

Madde 17, Mülkiyet edinme hakkı:
XY� �(�%����&��+���%%"&�4��"��
ZY� $��������?�����7�&��*+��"�0�	���������&���&����%�"#"&���&��&���#�

Madde 18, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü:
$�&��&������(*(&G�����&�����"&�4������&0��������&���&&�+��%%"&�4��"���
��&�&��4���&&	��"&"��+0���%��4����7�*�����%���F#0(��(&�

Madde 19, Görüş ve bilgi edinme, bilgiyi paylaşma ve ifade özgürlüğü:
$�&���0F�(*����&���4�&��4���U�������+���%%"&�4��"����F�(*����&�� U�%�"�(�-
%������&��&�&�������������%�(#��������&0������+�����*%��"+��?+�*-
�������&�

Madde 20, Barışçıl örgütlenme ve toplanma hakkı:
XY� 3*%��"+�����"*	"�����	������������+��0����+���%%"&�4��"��
ZY� $�������&������0����������+�#���+�#�

Madde 21, Yönetime ve seçimlere katılma hakkı:
XY� 3���0F��4�(����&���%�4�+���&������������G�%�����&����	���%��(%c����+F&���-

��&��%�"��+��%%"&�4��"��
ZY� ��%�&����#��������+���%%"&�4��"��
`Y� ;(%c��������(#�&������%�����4��0�#����+���+���+����	����������

Madde 22, Sosyal güvenlik hakkı:

	�&���+*�"7"&���?���J��&��&���4��0���*���	"�"&�&�0���%����%��"�4�����-
+��0(4�&��7�&���7���"�"��
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Madde 23, Arzu edilebilir bir işte çalışma ve sendikalaşma hakkı:
XY� C�"*�+J��*�&����	��+��4���+��%�*������	�"*�+��%%"&�4��"��
ZY� �+&"��*��+?&��&�&���+&"�(G��������"�"��
`Y� �*�&�4�����&��0�	�&�����&��+���G�%�����(G��������������&�
dY� C�"*&�����%���&J��%��"&"���4�&�%��G"+����&��%+�0������%%"�4�-

�"��

Madde 24, Dinlenme ve serbest zaman hakkı:
��&��&��+��4����������#�&"&�����"&��%%"&�4��"���
*0(&(&�	�%��#�&���-
�#���(#�&���4��(G�����������+?���������&�

Madde 25, Uygun yaşam standartları hakkı:
XY� )�&�&�4�����&�&��7�"%�"J���������+*���(���%��	�&�0���%��&��7�&�#����-

������J� 0"�+J� � 0�+���J� �7�"%� 4�� ��"&�� 4�� ��7��� ��?������ ��#��������
�%%"&"#�4��"���C�"*�"+���4�+�	�"*�"+���&J�+��"��0F���+���%%"&�4�-
�"��

ZY� �&&��4��	�G�%���F#����%"��4��+��"��0F���������

Madde 26, Eğitim hakkı:
XY� -%���0����+���%%"&�4��"���
�%F7������(G�����#�4��#���&�������"�"��������%�

F7��&�����&7"&�����"�4��+?�����7�&�F�	(����%��+���4����������-
����&�

ZY� -%�����(�(&�+���&�%����&��0���*�����������J��*%��"&�"�%"J���&��4�+������+�-
���&������������&��+0"���+�+"�F7��&������&�

`Y� �&&����&"&��G7"&��7��������F#��%%"�����"�"��

Madde 27, Toplumun kültürel yaşamına katılım hakkı:
XY� '�?����&�&�0���&�%����&��4�����0�����&��?+�*�+J��&���"&�&�#�4%��-

�+J����������0���*����&�+���&�+��%%"&�4��"��
ZY� 3����&�	"J�+#��4�+��������&�&"����&J������&�%���&��"�4����&������&�&�

+���&��"�"&�

Madde 28, Bir toplumsal düzen hakkı:
)�&�&�4���(���&�&��"&��%�4��F#0(��(%��������?���G%��"������(&++��%%"&�
4��"��

Madde 29, Topluluğa karşı sorumluluklar:
XY� $�*���7�&���?�����	�&����(�(&(+���0���*��������)�&�&���������?����%�*"���-

�������%��"&�4��"��
ZY� ����� �&�&� �%��"&"� 0(4�&G�� ��"&� ���"J� ���%���&� �*%��"&� �+0"�

0F��������&��4���*%��"&�&��+0"�0F�����&������&�����������
`Y� 3���%�4��F#0(��(%����3����*��*�����������&��	�4����%�����&�������%����������

Madde 30, İnsan haklarına müdahale edilememesi özgürlüğü:
�(&+�� ��	� %����J� ��	���� 0��?� 4�+� �(%c���� ��� �%��� #��� 4����%� �	�&�
0���*���������&�#��

^/��{�������^����Z_X_YJ�V����G"%J�C�G�%����	�&�
&�&�;%��"��7������$"�4�#�J�
C�4���&I�����&�C����7��J�
��&���I�3��0���&�4����������+"&��"J�)��ZipJ�Zim�Y
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Madde 1

*���)F#��*��L+��0F���$�"&���%�*"�+�"����+����%�"&��"&�����&�������-
��"&��%"��%�"#"&�4��%�"&�������%�%��*����7�&���+�"����%�?�����%J��%�&���%J�
���+�J�%(��(���J�����&��4����7����&���%���&�&��%��"�4��������F#0(��(%��-
��&�&��&"&��"&"J�%���&"���"&"�4����&���&�+���&"���"&"��&0����+�&�4�+�
����&�%��"�&�4�+���&���	�+&�4��G�&��+�����7�"����%�+?"�&�����&-
0������+�"�J�������+���4�+�%"�"����&��"&�0���G�%����

Madde 2
'�U���4������J�%�"&���%�*"����� �(��(�+�"�"�%"&�J� �(���+0�&�+�����&�+-
���&�%�4��0�G�%��%��#�&�%�"&���%�*"�+�"�"�����&�%��"�"G"�����?�����%�
�#����+��%���������4������	��*7"�%���������"����(���������I
h� $�"&�������%�%��*����7����%���&��%�&���&+���"&�4����7�����0����+������-

&(#�0������*������������+��4��+��������4����7����+0�&�+�����������%�&�&�
�+0��&��"&"��7��+"Q

h� $�"&���%�*"������(��(�+�"�"�+�%�+&�4��0���%���+��������+?�"�"���"���
�	���&�+���4����7����+0�&�F&��������%��������+�Q

h� $�"&��%��"&"&���%�%�������*��������������+���&�J�+��%������������%���-
���� 4�� ��7��� %�����*���� %�"&"&� ���� �(�� +�"�G"�"7� %�*"� ��%�&� ���� *�%�����
%���&��"&"��7��+"Q

h� $�"&���%�*"�����&0������+�"�G"����%���+?"���"&�&�4�+��+0��&-
��"&�&� %	"&�+"� 4�� %��� +��%�������� ���� %�����*��"&"&� ��� +(%(��(�(7��
�+��������%����%�����������&���7��+"Q

h� ;���&0������%�*��4�+�%�����*�&�%�"&���%�*"�+�"��+?��0���*���&��F&��-
��%��	�&��(�(&��+0�&�F&����������+"Q

h� $�"&���%�*"�+�"�G"�"%����*�����&���4G���+�J�+F&������%J�����4���+-
0�����"���7�*�����%�4�+�U�������%��	�&�+����(#�&����������������0�-
��%����(�(&��+0�&�F&����������+"Q

h� $�"&���%�*"�+�"�G"�"%����*���&��(�(&�������G�#���(%(������+(�(��(%��&�
%��"��+"�

Madde 3
'�U���4�������%�"&"&� ���0���*����&��4�� ����������&���7��%� �	�&J�F#����%���
?�����%J����+�J��%�&���%�4��%(��(�����&����*�����%�(#�����(�(&��&���J�
��%�%�������*������%��&�&��%��"�4��������F#0(��(%����&��&�+���&���"&"�4��
����%�&�%���&���"&"�0�&�������%��G"+��+����(#�&�����������(�(&�
�+0�&�F&���������G%���"��

Madde 4
$�"&�4����%�%��*����7�&��U����&��7��%��	�&�'�U���4������G���"&G%�0�	�G��4��
F#���F&������J� �*���)F#��*��������������&� �(���&�����+�"�����%��(*(&(���-
+�G�%�4����	����*�%������*����#��%�4�+�U�%�"���&�����"&�%���&��"���&�G�&��
��7���+G%�"���/"����4���+0�����*����7������U����&����*"��"7"�#�&����F&-
����������&�4�����G�%����

�����������%��(���5�5����$"���-��
�����$����'�#���������=���%$���
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�&&���7�&�%���&��"��G"+���*���)F#��*��L������������&��������J�'�U���4���-
���G���"&G%�F#���F&������J�+�"�G"����%�&�����&�������+�G�%����

Madde 5
'�U���4�������*7"�%���(�(&��+0�&�F&���������G%���"�I
h� ;����%��G�&���&�����&�&�*7"�"7"�4�+�(��(&�(7(�U�%��&��4�+�%�"&�������%�7�&�

%�"?�*�"*��������&���+�"�F&�+�0"��"&J�0���&�%����4����7����(�(&��+0��-
���"&�����&�%��"�"���"&"��7��%��G"+��%�"&�4����%�%����&����+��
4��%(��(�����4�&"*�%�"?��"&"���7�*�����%Q

h� �&&���7�&����+������0F��4����%�&�*"���"&"�4��	�G�%��"&�+���*����������4��
0���*���&���%�"&�4����%�7�&����%����������7�&�&��&"&��"&"�F&0F��&�4��
�����������	�G�%��"&�	"%���"&"�����*�+��&�F&G��0F#���&�&�+"*��+-
&&����������7�����&���7��%�

Madde 6
'�U���4������J� %�"&� ��G����� 4�� U��*���7�&� �������"&"&�����*�%��+���F&��&�����
�	�&�+��������0���%����(�(&�F&���������G%���"��

Madde 7
'�U���4������J�(�%�&�&�?�����%�4��%����+�"&�J�%�"&���%�*"�+�"�"�F&��-
��%� �	�&� �(��F&���������G%���4��F#����%���%�"&�����%�%�������*���*������
*7"�%���%��"��7�+G%���"�I
h� 3(�(&� ��	�������� 4�� ��%� �+����"&�� �+� %���&�%� 4�� ��%� ��U"&�&�

��	���&���0&�����	��������%Q
h� ;(%c���� ?�����%�"&"&� �#"��&��"&� 4�� �+0��&��"&� %�"��%J� %���

0F��4�&�������&�����%�4���(%c����&�����%������&���%���0F��4������U�
����%Q

h� ��%�&�&�%���4��?�����%��+�"�������0�����(%c�����"*"�%�����*���4�����&�%�����
%�"��%�

Madde 8
'�U���4������J�%�"&��J���%�%�������*���*������4����	����+�"��0F#����%��#�&J�
�(%c�������&����������"��(#�+��������������%�4����������"�%�����*��"&�U-
��+������&��%�"��%�U"���"&"��7��%��	�&�0���%����(�(&�F&���������G%���"��

Madde 9
'�U���4������J�����+���&�%#&"���"&�J���7�*���������&���4�+����U#�"&-
��%�"&�����%�%���������*����%����&"+G%���4��F#����%�������+�&G"+���4-
��&��&�&� 4�+� �4����%� �"��"&�� %�G&"&� ����+���&�� ��7�*�������&�&J� %�"&"&� ��
������%����%�����+�����7�*�������&�������+����#�%���"&�4�+�%�G&"&����-
�+���&��#�������"&�+���	���"&"��7�+G%���"��
'�U���4������J�	�G�%��"&� ����+����%�&���&��%�"&�����%�%�������*����%���
�7�+G%���"��
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Madde 10
'�U���4�������F#����%�����"&�%��%�&�����%�"&g��%�%��*����7�����"&��+-
&�%��7���������%�%�������*����%%����?������"&"��7��%� �	�&�%�"&���
%�*"�+�"�"�F&��+�&��(�(&��+0�&�F&���������G%���"�I
h� �����%�4���&��+F&��&���������&���%"����4��%�&������&�����(�(&�����-

�%���7�����%������"&�0���*���4����?���������%���F&G���J�0�&��J���%-
&�%J������%��4��+(%��%���%&�%��7�������4������	�*��������%����7��������*���
*����"&��7�&��"Q

h� $�"&��"&���%�%������+&"������?��0����"&�&�+���&���"J�+&"��"&4�-
��%�"����"J�+&"���4�+���%��&�����%��������?��7�����0F��4������&�J��%��J���&�
4����#�����&�����?������"Q

h� $�"&�4����%�7�&��������+�����0����%�"?�*�"*�%4����"&��7�����&�����*�%��&-
��&�4��%������&��&�%��"�"���"�4������G���*"���"��	�&�%����7���-
��&�4����7����7�����*�%������&�&���*4�%���������J�F#����%��������%��?��"&"&�4��
�%���?��0����"&"&�+�&���&�0F#��&�0�	���������4���7������������"&"&����
�G�0F����(#�&��&����Q

h� 3����4����7����7�����+��"���"&�&�U+��&���"��	�&�%�"&�����%�%������
�*���U"�����"&��&"&��"Q

h� 6#����%���%�"&�4����%�%������"&����4G����7�����	"7"&"��&�%"��#�&��
%?��+�+F&���%����%J�+���*%�&�4��U�&%��+�&����%��g+#��?��0���-
�"�����J��(��%����7�����?��0����"&�%�"������������	�&���%�%�������*���U"���-
��"&�4��������Q
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