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F������������� H ����� H����������J� ��K���������F�J� �!����
������F����������������������F��� �����������������"���

�
• (#)� �8� >G?� ����L������ >$$G� �������� ��!����� ������
F��C��������H ������K���������������������������������"�

�
• 9����� �������� �C�C���� (#)� $%%%� F���F�� ��!���� ,>�
F����������� ��C���������"� � 3�������� ���� �C� F���� +A��
�������������������F������C�����������������������"�
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� #���������������!F��������������!�����������
� #��������������������C�HC�FC��C��������
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� �C��������������������F�������������H����������N�
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(#)�$%%>	,%%%�� �������1 ������#�F��������N�6�������
�
(#)�$%%+	,%%%�� �������1 ������#�F��������N��
�� ��� 7��L�����F����������������F������������C��
�
(#)�>$%%>	,%%%��:���������������1 ������#�F���������
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• ;F��� ������������������L������C�HC������
• 1�F����������������C�C�C��C�HC������
• �������F�K��������� �������� �����������
• �K��������CFC�C����������������
• M�����F�F����������������������N�!��F�F�N����N�
F�F����

• #�F�������������������������!����C�������
• 0����������������� ������C�HC������
• �C����������F�C���������F������C��C����J��������
�������K��F�K������

• #�F���� F������������ ���� �����C�� F�������������
C�C�C�C�F�K������

• 2����� ������� � ������ !���F�!������� ��H�����F���� ����
�������������

• :������ ������F�F�����H������K���� ������F�F��������
����C�C��F�K������

• #�����J� ������J� �������� H���� ���� F��� ������ ��� ����
��H�����F����������K������!�������

• #��������������������H������������������������� �H�
��C��C�����
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&"@��� �������!�������F��
&"+��� 0#��#����
&"+">�� �����������L�����
&"+",�� �������� ������F�F�����!�������F�� �
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&"&">�� #��C��C�C������������
&"&",�� 1 ���������F����F��
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G",">�� ;������K�����������������������F���
G",",�� ;������K�������������H �����H��������F��
G","@�� �?C�;"���#;��C���� �
G"@��� ��F��������H����������
G"@">�� ��F��������H�������������!�������F��
G"@",�� ��F��������H����������H��������� �
G"@"@�� ��F��������H��������������������
G"@"+�� ��F��������H�������������H �����H��������F��
G"@"&�� ��F��������H���������������K�C�����F��
G"@"?�� ��F��������H�������������H��������������F��
G"@"G�� ��F��������H������������K���������������������
G"+��� #����������
G"+">�� #����������!��F�F��
G"+",�� #�������������H�F��
G"+"@�� #������������������K�C�����F�� �
G"&��� ;��������������������F�K�����F��
G"&">�� ;������������������F�K�����������������
G"&",�� ;�������� ��� ������� F�K�����F�� ����� !��F�F������

H��������K��
G"&"@�� ����������������������������
G"&"+�� 0������������
G"&"&�� ;�������C���F�� �
G"?��� ���������� ���������������������������
�
N�����#B�;5����#� �>;��$�#;C��"�;� �
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4 ��� H����� ��� ����H���F�� ����C��C�"� 
C����� ���K����
�����������"�
�
− ����������'�����������J����F������������J���F����-�
− ��������'���H�F�����!��H����J�F ���-�
− ��������'�����C����������!����F�-�
− !��F�F����H�����������������'���������K�-�
�
������� � ������ F�F�������� �����F����F�J� �C�C�C�C�� F��
� �����������L��������C��C�C����F�����D����������������������"�

C�F��������F������������� ������!���F�������������"��
�

����C�C�C�C�������I�
�
− ��������������D�����������������C�C����������������������

�������� F������� ����� �������������� ��� ��K��� ��H����
����L������ �������������� ��� ��������������� ����������� ���
����������J�

− �C�C�C�C��H�����!��L�����F���������!�F���F������������J�
F�������������������������"�

�
− ������� � ������ !���F�!�������� C�HC�����F�� F������

��K�C���� L�������� F�K�����J� ����� ���������������� ���
��F��� ��������� ��������������!��"��

�
	;F��� ����������L�����J��C�C�C�C����������������!��L�����F��
��K�C� � �������� ����� �C���������� ����� F����� ����� �������
� ������!���F������������������"��
�
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�
�:���A;"#�@�

��������J� �C�C�C�C�� ����� ��� ������ �����K���� ��C��C�C�"�

C����J� ���������J� �C�C�C�� ����L�������� ���������F����
���� ������� ��������� ���CKC� ��� ������� ��C��C������ ���
F����������"�
�

4:�
�C�#;"���@��!#!�!�
9���F�����������������������C�C�C�C�� ��������C�������
���� ��������J� ��������������� �C�C�C�C�� ���������
�C��������F����F�K���"�
�

6:�0"�=;=�$�@#�C!�!�
���C���������� �F��C�J� L�������������� ��H������������������
!��F�F� ������� � �������K�� ������ ����� �������� �������
�����������"�
�

8:��<�;���A;�=�=�;��$�@#�C!�!�

���������� ���� ��H���� !��F�F������ ���� F�F���� �������
����������F�J� ���������F�� ��� � �������F�J� ����L������
���������F����� �C�C�C�C�� �������K���� ��� ���������K����
��������!��"�
�

I:��?";@#���$�#;C��"�;�
�C�C�C�C����!����!��L�����F�����F�������������������F�J�
�C�C�C�C��������������L�����������"�
�
�

M:�
�"�"�>;"�;A;�F;"B;@B��$�@#�C!��
��������������J���������������������������H�����������"�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�
N:�
�"C!#!@#!�$�"�"��A�$�#!��;A�"�@B���#�C@�#;"��


��� �C�C�C�� ��� �������������� ��K��F������ ��� �����������
������ ������F�J� ���� ���F����� ����� ��K��� �������F��
������K����������������"�
�


C�F������������������ ������!���F�!�����(#)�$%%%�F��������
����F������������������� ������F�F����F�����������������������
��C��C�C�"�
�

0��������
��&��
�


C� F�������� ������� � ������ F�F�������J� ������� �����������
����������� FC����� ����������� ���������� ��������� ����� �������
� ������ F�F�������� H�����������F�� C�HC�����F�� ���
�������K����� �������������F����� !��F�F� �������������
�����F����F���������������"�
�

����C�C�C�J��������������F������J����������K��������L������������
������������ ��� � ����������"� 
�$��@#�"!� @	##����� >;�
F�"A�#;"��5� B!@�!#�"�� A<�?C?�?�?�� =��#����=!� �B���
$<�;��#;��K��#�$;�5�0�������#�"�@�A;�;"#;�A�"�#;D�#�""�
2���������J�����!��F�F��������F�J�����F�����������K�C����H�����
��C��C�C�"�
�
�C�C�C�� ������� !��F�F���� F�F�������� C�HC�����F�J� �C�
!��F�F������ ����������F�J� �������������� ��� !��F�F������
� �������F�� ���� ��������� *0������ ��
��&�.� �������
����������������"�
�
7��F�F��������������������D�J�!��F�F��������C��C��CKC������
�����F��� F�F���� ���������� !��F�F���� ���F�� ��K������ ��� ����
��� �C������� ��� ��� �������������� �������� F������ ����
��������F�K����F����"�
�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��


 ���� ���� ��������J� ������� � ������ F�F��������
�C��������K����J��
�
�" 6������������������F���������������H��������F�����J�
�" 7��F�F������ ��K��� ������ ���F������ �������� �����

H����F��������J�
�" 7��F�F� !��L�����F� ��� �������K����� F��C��������� �����

������F����J�
�" )�D����L�  ��������� ������������� !��F�F������ F������

�������������F����� ��������C�HC���"���
6������� H F�������� !��F�F� �������� ������� � ������ F�F�����
������� 0����� +A���� 0����� *A�� ������ �������� !��F�F�
��K������������ H F�����"� 
C� H F�����J� ���������� H����� �������
����������F����� ����������  ������ ���� ���� ������K����
H F�����"� 0������ ����C���������� �������F�J� �������
��H���������� ���� ��H�������H������J��C�C�C�C��������� �F����������
���������!� �����������K�� ���F������ ��K������������F����
H���������"��
�
���������� J�*0#��#����($F	#��:�
���"�#�;�� :���#;���#.�
������� �������� � '71�M-� ��������D�F�J� ���� !��F�F�����
C�HC���������"�7.�M���F����� �������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�
�

�
0������
�
(�'(���

�

�����������

�
���������

�
�
�
�
0#��#���0�������F������������C�C�C�C��!�������F������C�C��C�
F��C������� ������� �����F�� ����� H������� ��D����L� ����L����� ���
!��F�F�������C��C�J�
��G��7��F�F�����C�HC��J�

���"�#� ;��� 7��F�F����� ��� ��J� !����������J� ����L���� ���
���������������H �������J� ������F��C��������!�����J�
��#;�� �#�� 7��F�F� !��L�����F���� F������ ������������� �����
L�����������������"�

�
�
�?";B��
��F���H�J�������J��������J��������D��H����H��������������
��K����� ������ ������� � ������J� ����� ��������K��� ��������
L�������������L���������������F����"�
�
�?";B�$<�;������
#��������� ����������F�J� F���!�������J� ����������������J�
�������������J� ������� ��������������� ����������F�J� H�������
����������  ������� ��������� !��L�����F����� �������F�� ���
H��������������������������!����F�����������L���������������"�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�	���������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�
�?";B�C;��=!��
#���������F���������������������H F�������������"�
�
 
 
 

 
 

��0���#;3�:��3�	�73)#�#��3

<����F������������������1 ������

:�����7��H��������1 ������

4���������������1 ������

���������������4�K�������1 ������

;���Q�9������
2�������������

<��C����������
0C��F����

��F�����������������2�����������F�����1 ������


��H����������������1 ������

4�#����#;3�:��3

7���������
0����������
������

O���������
#������D��
2���������

;������9������
2���������

7������������
#����



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�
���������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�7�3�6�/�2�3:����6��3��0�#��#;3�8�

0������
6�����������
1 �������
#����

0������
��������

M�����#����

0;6��3��0�0/./�1����#;3�8�

7��������
#����

#��������Q�
4�K�����
#����

;������
#����

#���������
#����



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

6���
����������������������
�
6%����';�;#�C�"�#�"�
�C�C�C�J��C�F���������� �H ��K����������C�HC�������������
������� � ������ F�F����� ��C��C�����J� ��������� ������J�
C�HC������J� F�������K���� F�K������� ��� �C�C�� �������K����
F����������������������"��
�
�C�C�C���
�
�" 
�#��;�$<�;����=�=�;������F;";@��"A����G"�=;=#;"��>;�

D?�?��@	"	#	C��@��	$F	#���#�"!�!����!�#���#!5�
�" 0"�=;=#;"��� =!"�=!�!� >;� D�"D�"#;"�� �#;� ;�@�#;C������

��$���;��;#�5�
�" 0"�=;=#;"��� B�#!C�!"!#��=!�!�� >;� � @���"�#?�?��

;�@��#������ =��#���@� �B��� F;";@#�� @"��;"#;"� >;�
�;���#�"!���$���;��;#�5�

�" 0"�=;=#;"��� B�#!C�!"!#��=!�!� >;� � #;��;=����
A;=�;@#;�;@� �B��� F;";@;�� @�$���!�� >;� D�#F�����
H� !"�D	#	�A	"	#��=!�!�=��#���@5�

�" +	�G"�=;=#;"��<#B�;#�5����#� �;��;#�5��
L" 0#��#���!C� =��	B#�"!� D�C�"��@� >;� G"�=;=#;"��

=?";@#�� �$�#;C��"�;@� �B��� F;";@#�� K��#�$;�#;"��
	$F	#���#!A!"%�

�

C�!��F�F���J��C�C�C�� ����L�������C�F�����������������������
���������C�HC���������� ������������"�
�
�C�C�C�J��������������C�HC��CKC�C�������������������H��
���� !��F�F�� ���� ��������� ����� H��������� F����K����� �C� ���
!��F�F���� ���������� �������� F�K���������"� 
C� ��� ����
��������������H����������!��F�F�������������J��������� ������
F�F���������������������������"��
�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�
�
�

6%������@?�����=$���C�"�#�"!��
� �
6%�%�� ';�;#�
�������� ������F�F�������������F���CI�
�
�" �������!�������F�������������������L����������������������

H����������������������J�
�" ������������������J�
�" 
C�F�����������F����K��������������������!��F�������J�
�" 7��F�F������������!��������F�J�������F��������������

F�K������������C�C�C�C�����������C��CKC�����������J��
�" 
C�F����������H���������K������������
���
������������"�
�
�
6%�%�� 
�#��;�;#�@���D!�
�C�C�C�J����K���������� ������������������������������C��C������
���F�������K����F�K���������"�
�
�" �������� ������F�F����������!F�������������H��D�"�H�"�B�

�	�����������������������������K���
�" ������� � ������ F�F����� ����� ��C��C�C��C�� ���������

��������!��F��������������C���������L����J�
�" �������� ������F�F�����!��F�F��������F��������������������

���������F�"�
�
6%�%4� ��@?���#�"!��@���"�#?�
������� � ������ F�F����� ����L������ H������� H �����
���������� �������� �����������"� ��������J�  ���� ����������
��C!� 0����� +","+A��� ����������� �C�������� C�HC�� �������
�������������������"��



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�
���K������ �������� �C�C���� ������������ ���������� �����
A�@?����;�;A�#��C�D�"�G"�=;A?"���C��C�C��������"�
�
�" 1�������������  ���� ������������ ����������� ���F������

���������F�J�
�" 4����������� H ����� H��������F�J� H������K�����

H������������F���������������������F�J�
�" 4������ ��K��������������� ��� H����� ���������

�C�C�C�C������������F������F�K�����F�J�
�" 1��������� ������������ ��H���� ��F���������� �C�������

��������������C�C������������F�����F�K�����F�J�
�" 4����������� ��C�������� �����F����� ��� �����������

��������������F�����F�K�����F�J��
L" 4��� ��������� ������������ ������������ ����F�� ���

�C������� ��K��������� �������� �������� ����F�����
F�K�����F�J�

H" 2������K���� ��������� ������������ �F���������
�C�����������  ������F�� ��� ������H�� ���� ��������
F������������ �C�C�C���J� C�HC�� ���� ����������
C�HC�����F�"�

�
6%�%6� 
�$!�#�"!��@���"�#?�
������� � ������ F�F�������� ��������� C�HC��CKC�C�� ��� ������
������� C�HC�����K����� ����������F�� ����� ��C��C�C������ ���
�C��L���� �����������"� ��������� ��C�������� ������� �������J�
����������� ������ ����������� ��� ������� ����� ����������� ���������"�
����������� ����������F�J� �C��L���F�J� ���C���F�J� ��������
����� ����������� ����F�J� F������� F��F�� ��� ������ ���������F��
����� H������� ������������� ����������F�� ���������
A�@?����;�;A�#��C�G"�=;A?"���C��C�C��������"�
�
�
�
�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�

ÖRNEK A.�. Kalite El Kitabı 
�%�+�=@!�

 

Doküman Kodu: 
 

KYT.KEK.001 

�lk Yayın Tarihi: 
 

18,19,2001 

Revizyon No - Tarihi: 
 

0 

Sayfa No: 
 

Sayfa 23 / 1 
 

Destek Dokümanlar

( Form, Plan, Teknik Resim, �artname vs. )

Talimatlar

Prosedürler

Kalite El Kitabı

Kalite

Politikası

 
 
 
Hazırlayan : 
 

Kalite Yönetim Temsilcisi 
 

Onaylayan : 
 

Genel Müdür 

KYT.FR.001/0 



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

�

8�������������(��(�(7(�
�
8%�����<�;���������HH?A?��
;F�� � �����J� ������� � ������ F�F�������� C�HC�����F�J�
H�����������F�� ��� �������K����� F������ �������������F�� ������
������������ ������� H��������F���� ����� ������������ ���K������
���������F�K�����������
�" �C�C�C��J� ��F��� �������� ��� ����C��� ��������� �����J�

������� ������������ ��� ������� H��������F�����  ��������
��������F����J�

�" �������!�������F�������C��C�C���F����J�
�" �����������L������������������������F����J�
�" 1 ��������H �����H������F�������!����F����J��
�" �������������C�C���������K�����F�K�����F����"�
;F�� � �����J� ���K������ H���� L������������ ��������
���������I�
− �C�C�C�C����������� �C�����������������J�!��������������
F�����D�������L������C��C���J�

− ���������������H�����H���������J��
− ������� ��� ������� � ������ F�F���� ����������� �C�C�C��
� ������������J�

− ������������ !��D�������� �������J� ����� ��������J�
� ������������������������J��

− �������� ������F�F����������K�C�����������K������������
���������H���	��F��������������J�

− �C�C�C��� ������ ��K��� F�K������ ��� H��������������
!��F�F����������������J�

− ������������� ����������� ��� H�����������F���� ������� �����
�������������C��C���J����

− �C�C�C�C��F�����D���!������������F��������������H�������
�������!����������������F�K����"�

�



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�����������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

;F�� � �����J� !��������� ����L������ ��������!�
�����������K���� ����������� ����J� �C�C�C�C��
!��L�����F����� �����F���������������������L�����"�
�
0�����������K�����������������I�
�
− L����F��� ����J�
− ���� �C�C�C�� ��������� !��F�F� !��L�����F�����
 �����F�J�

− ����F����� ��� ���	����L� ��K����������F�� H���� ����
 ����J�

− �����������J��C�C�C�� �������������������� ��F�����������
��K�����H��������L�������������������K������������F�J�

− �����������������K�����H��������L��������H����������������
F�K��������������!��L�����F�������K������������F�J��

− � �������� ����������� ��K��� ������� L��� ���������
 �����F�"�

�

C�H���� ����������������K�����������������������������
���H����� ��J� ������� � ������� F�F�������� F������
�������������F����� �C�C�C�C�� !��L�����F�����
�����������F����� ������ H�� ����F���� F�K������ �����
� �������H��������������������������"�
�
�
�
�
�
�
�
�
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8%�����?C�;"���A�@#!#!@�
;F��� �����J����������������������������F����������� ������
������J� ������� ������������ ����������F���� ��� �������
H��������������F����F�K���������"�
�
9��� �C�C�C�J� ������������ ��� ������������� ����� ��H���� ����L�����
F���!���"��C�C�C���������H��������L��������K������������!F���I�
�
− �������������F����C����������J�
− �C�C�C�������������������J�
− F���!����Q��������������������������������������J�
− �C�C�C������C�C�C�C�������������������������!�C�C�"�
�
�C�C�C�C��������F�J�����C�����!����F�������������������F���
�C������������� �������� ��� H����������� ��������������� ���
�������������������������F������������������F������K�����"�
�
0������ ��� F��	�C����������� �������������� ��� ���������������
���������������������C�C�C�C��� ����������K������������!���I�
− !����F����� ���������� �����J� �C�C�C�� ��������������

���������������������������������������J�
− �C�C�C�C�� ����������� ��� F��	�C����������� ����� ���� ���

���������F��������������������J��
− !����������������������������������K�����������J�
− !����� �����������J� ����L�������� ��� H����������� ��������

������D�����������������"�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�C�C�C�C�� ���������� ��H���� ������� ��� F��	�C��������
������������������������������ �����������K�����������������I�
− C�HC��C�J� ��K�������J� �C�C����������J� ��F�����J�

H�������������� 	� F����F�� L����������J� L����� ���  ��	
�������� �����������J� ��� H�����K�J� ��� F��C��C�CKC�
�����F�������"�

�
�C�C�C�J� �������J� ��� �������� ��� ����F��� H������� �����
�C�C�C������ ��F�������� �������������������������������� ��������"�

 ���� ���� ��������� ��F�������� ��H�F����� ��� ������F���C�C��
��������CKC�������H�������F���������������C�"�
�

�C�C�C�J� F���!������ ��� ��������������� ������������
�������������� ��� ��������������� ����������� ����� ��� ��K���
F��C����������L�����"�
�

1 �����J������C�C�C�����������������������K������������
��������J� ������������� ���� ������������ �C�C���F����� �C�C�C���
H�������K��!����F�����L���������������������"��
�

�C�C�C�J� ��!�C���� ������������� �������� ������J� ���K����������
��!���I�
− F�K�������H������������F��C��C�C��H F������J�
− ����D�� ��� ��K��� ������������ ���C���F���� ������� ������

������������������������J�
− ��F��� ��� ����C����� ��H���� C�HC���������� ���������

����������J�
− H������� ��!�C���J�  ������ ������ ��!�C������J� �C�C�C�C��

������J� !��F�F����� ��� L��������������� ����C�� ���
!����F��������������������������"�

�
1 �����J� ��������� C�HC����K�� ��F��� ��� ����C����� ��H����
������������������C�C�C�C�����H��F����������F����F�K��������C�
H��������������������� �������F�F��������!����F�����������!F��"��
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8%4���
�#��;�G�#���@�=!�
;F��� �����J��������!�������F��������
�
�" �C�C�C�C����������C�HC��CKC�CJ�
�" ������� � ������ F�F�������� �������K����� F������

�������������F���� ��� ��������� C�HC��C�� ����� ���� � �������
������F���J�

�" ������� ����L�������� ��C��C�C���F�� ��� H ����� H��������F��
��������������������C��C�C���F���J�

�" �C�C�C�����������������F����������������F���J��
�" #������ C�HC��C�� ����� � H ����� H��������F������

F�K���������"�
�
�������!�������F�J�
− ;F��� ��������������C�����C�C�C�C��H�����K�������F�����D��

�����C������������J��
− ������� ����L�������� �C�C�C���� ���������F�� ��� �������F����

������������J�
− ;F�� � �������� ������� ����� �������� ��� ����L������

���������F�� ����� �������� ������������ F�K�����K����
H F�������J�

− ;F�� � �������� ����� �������K�� ���J� �C�C�C���� ������� ����� ����
��������H�����������F������������K�����L����������J�

− ������������ ��� ��K��� ��H���� ����L������ ��������������� ���
������������������������������H�����������F��������������������
��!F�����J�

�
4�K��� ��� !������������ ���� ��������� ���CKC�H���J� ������� !�������F��
!����������������H �����H��������"�
�
�
�
�
�
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������ � �0�����
������ � ����'��

��(��������������+�����
�
• ,"?�#;"���@�#��;�A? ;$��

<�������������� ������������������H F����������R�
• ,"?��F?>;��"#����

;��� H�������K���� F�K������� ���H�� ������
��������R�

• �?C�;"�#;"#;��#�C@�#;"�
0������ �������� ��� ������������ ������� ��������� ���
��K�����������������R�

• ���!C��"F��� �=$��#�"!�JD�$�#;"L�
����������������F��������������R�

• 0;"=��;##;��#�C@�#;"�
��� !��F������� ��F��K�� ��� ��������� F�K��������
��R�

• �������
7��F�������H����������F���F�K��������

• 
�$��@��$�#;C��"�;=��
��F��� ����������� ����� �K����J� ������� ����������
����� F������ ���C�C�C� ���  �������� ������ ���
���������F�K����������R�

• 2;>";�
:�������FF�F��������������������������������R�
�
�
�
�
�
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�
GASK� OLARAK KES�NT�S�Z, KAL�TEL�,UCUZ  TEM�Z �ÇME  SUYU 

SA�LAMAK; ATIK SULARI ARITARAK DO�AYA ZARAR VERMEDEN GER� 
DÖNÜ�ÜTÜRMEK  , KAL�TEDE L�DER OLAB�LMEK �Ç�N F�YAT VE REKABET 
ORTAMINA BA�LI OLARAK E��T�ML� VE N�TEL�KL� ÇALI�ANLARIMIZLA, 
GAZ�ANTEPTE YA�IYAN �NSANLARIN DAHA SA�LIKLI YA�AYAB�LMELER�  �Ç�N  
�LK VE SÜREGELEN �HT�YAÇ VE BEKLENT�LER�N� KAR�ILAYACAK KAL�TE 
SEV�YES�N� SA�LAYACA�IZ VE FAAL�YETLER�M�Z SÜRES�NCE ÇEVREYE 
SAYGILI OLACA�IZ. 
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�
<����������
0�������������� �F�������������� ����� L����F���� ��������
����C�� ������ ��� �C�C� F�K������ ����� F������ ������������
���H��������������������������C�C��������"�
�
#�������������F��H������������K����������"� �
C���������
������������F��������������������������������������������
��������� �������������������������������������F����
��F��� �C����� ����� ����������� H������K����� ���������
���������"�
�

�������������������������L����������������H�������������
���������������"�
C�F���!���������������������������H ����
��� F��C��C�C������ ���� ������� ������� H�����������"� � �����
�������� ���� ������F�� ���� ��H���� ���� ��F�� ���CKC�C� L����
���������C�C��������F��������������������"�
�
������� ����L�� ������� S%S� ����� !���F���� H���������"� ���������
���������������C�J�F�����������������J�H����������������"�
�
:������� !��F������� �K������ L����� ������F���� ���������� ���
 ������  K����"� 
C� �������� !��F����� �K������ F������ �������
���������������"�
�
2������� ��F������� �C��C� ��������������� ���� ����� ���������
����� ���������� ������ �C������ ��� ��K��� ������������ �F��L����
 ����������������������H��������!���K��"� �
�
��������� ������������� �������� ��F���CLC�C� ��� ������������
H������J��C����S���������������K�S���������"�0��������������K��
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F�K������ ����� H������� ����������� F������ ��!������� ���
�����������C�������F�K����������"�
8%6���0#��#����
�
8%6%�� 
�#��;�H;A;K#;"��
;F��� �����J��C�C�C�� ������J���� ���������������F��H�������
����� �������� ��� ������ ������ ����J� ������� ����L��������
�C�C�C�C�� ��H���� L���F����� ��� F������������� ��C��C�C���F����
F�K���������"� ������� ����L�����  ���������� ������� ��� �������
!�������F�������C���������������"�
�
@�#��;�H;A;K#;"���B���<"�;@#;"��
7��F������K����� I���������������T�F�����K����"�
0��������������� I�6���������������U�&%����������
<����� � � I�������D�L���F����U�,&����������

��.�HC����������!��F�F�F���F����U�,&����
������������

������ I�������������������C�C��F��F����U�,&���
����� �����������
#��������� � I�2�����������U�&%����������
1�������������� I�����������������H��������������F���������

��H�������������U�&%������������
1��H���� � � I�%����H���
�������F��� � I�U�&%����������
1������� � I�������������>���������F������FC�����
������D�� � I�1�����������>������������D����������

��������
�������D�� � I�1������""""""""	����������D������������

��H��������������"�
7��F������������ I��C����������
#!��F���C�� � I�#�F����F��C��C�CKC�C���C�HC�����������

�����>�L�������������������"��
���������������� I����������������������������������

�������������K�����,�������������������
�����������"�
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0���C�������� I����������������������������U�G&A����
�������������������

�
8%6%�� 
�#��;�$<�;����=�=�;������G#��#����=!�
;F��� �������
�" ������� ����L����� ��� ������ ������ ����� ������� � ������

F�F��������!��������F���J�
�" ������� � ������ F�F�������J� ��K����������� !�������!�

C�HC�����K����J��������� ������F�F������������K���
F������F����F�K���������"�

�����������������!�������������H�����������K�����������������I�
− �C�C�C�C��F�����D�����J�
− ����L����������C�C�C������L����J�
− ������������ ��� ��H���� ��K��� ����L������ ����L� ��������

���������������������������J�
− ��F���������C�������H����������������K������������F�J�
− ��������!��L�����F���������������K������������F�J�
− !��F�F������!��L�����F���������������K������������F�J�
− H������������������������������F���J�
− ������������������������������������J�
− ��H������F����K����������F�������F������������������"�
�
�C�C�C�� ����� ������� !�������F����� ���������J� ���
H�������������� ��� ���K���� �������� �CFCF���� ����� H�������
��F����!��F�F�����������L������I�
− �C�C�C�������������C�C��������������������H����J�
− !��F�F� ������������ !����������� C�HC�����F�� �����

F��C��C�C����������J�
− ��������������!��H����H����������������J�
− �C�C�C�C�� !��L�����F� �������������F����� ���������F����

��K�����������������F�F�������� �����J�
− �����������������������������������������������������J�����
− �����������������������F�������������������"�
�
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1 �����J� �C�C�C�� !��F�F�������� �������K���� ��� ���������K����
F�K����������J�����������F�F���������������H �����H������"�

�����������	�	�
����
�����	�������
8%8%�� ��"	�#	#	@�>;�$;�@��
;F�� � �����J� F��C��C�C������J� ����������� ��� �C�����
���F������� �����������J� ����������F���� ��� �C�C�C�� �������
������������F�K���������"��
�
8%8%�� �<�;�����;�=�#O�=��
;F�� � �����J� ��K��� F��C��C�C�� ����������� ��������F�����
���K���� ����������� ������ ��� F��C��C�C������ F���!� �������
� ���������������������F����������������������I�
�
�" ������� � ������ F�F����� ����� H������� !��F�F������

��C��C�C���F���J� C�HC�����F���� ��� F������F����
F�K�����J�

�" ������� � ������ F�F�������� !��L�����F�� ��� �������������F��
����� ������H�� ���� �������� ��������� F�� � ������� ��!���
������J��

�" �������� �������� ������������ ����������� �����������
��� �������������������!����"#�

8%8%4� �B��#;��C���
;F�� � �����J� �C�C�C���� C�HC�� ��������� !��F�F��������
��C��C�C���F���� ��� ����������J� ������� � ������ F�F��������
�������K�������������������H����������F����F�K���������"�
�
��������������L���������������K��������� ��������I�
�
− ���������������� �������������K�������������J��
− �����������������F���������������H���J�����������L��H��������

��K�����!��������J�
− ��������������J��������H��������Q��H�������J�
− ����������� !�F��J� V��� F��L������ H���� ����F��QH �F���

����������������J��
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− �����������������F��������F������������"�

�
������������������������������
�
�
8%I%�� ';�;#��
;F�� � �����J� �C�C�C�C�� ������� � ������ F�F������J� F������
C�HC��CKC�CJ� ���������K���� ��� �������K���� F�K������ �����
!���������� ������������ H ����� H�����������"� 
C� H �����
H������J� ������������ ����� ��K����������� L��F������J� �������
!�������F�� ��� ������� ����L����� ��� ������ ������ ����J� �������
� ������F�F����������K���������������������������������"��
�
1 �������� H ����� H��������������� ����� ������� ���������
�C��L���������������"�
�
8%I%�� '< A;��F;B�"�;�F�"A�=��
1 �������� H ����� H������� H����F�J� ���K���� ��������������
��������������H�������������������
�
�" ������������F��C�����J�
�" 0������H������F����F�J�
�" 7��F�F�!��L�����F��������C�HC��CKCJ�
�" M��������������������L��������������C�C�CJ�
�" 
��� ������� ��������H �����H������F�����������������

����!�L�����������J�
L" �������� ������F�F�������������������������K����������J�
H" ����������������� �������"�
�
�
�
�
�
�
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�
�
������� � ������ F�F�������� �������K�� ������ ��������� ���
��K�����������������H�������J�������������K��� ��H��������L�����
�������������������K�������CFCF������������I�
− ������� ����L�������� ��� ������������ L��������������� �C�C�C�

���F��C�����J�
− � �������� H ����� H������� ��!F��������� L�������������

�C�C�CJ�
− ������������ ��� �C�C�C�C�� ������ ��������

��K����������F�����F��C�����J�
− ��H��������L�����������������������H���	��F����J�
− �������D�� ���������� ��� H���������� H���� !������� ��H����

L��� ������������!������!��L�����F�J��
− ����F�����L����������������������������F��C����J�
− ���������������!��L�����F�J�
− ����������������������L��F�����J�
− !��F�F���������������C�HC�FC��C�����J�
− !���F����K����������F�����F�����D�����J�
− F�����D������������L����������������C�C�CJ�
− �������������H����L��������������������������J����
− ����J� F�F���� ��� �����F��� �������� H���� �C�C�C�C�

�������������� ��K��� L��� ����� ��� ��H���� ��F�� ��� ����C���
��K�����������"�

�
�
8%I%4� '< A;��F;B�"�;�B!@�!=!�
1 ������ H ����� H������� �����F�J� ���K����������� ��H����
�������������L�������������������������
��
�" ������� � ������ F�F�������� ��� �C� F�F��������� !��F�F������

�������K������������������F�J�
�" 0���������������������H���������������������F��J�
�" ������������������"�
�
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I���
����
����������
I%����
�$��@#�"!��=��#����=!�
�C�C�C���
��
�" ������� � ������ F�F������� C�HC�����J� F������� ����

�������K����F������������������J�
�" 0������ �F����������� ������� H��������F�� ���C� ���� �������

����C��������� ��������� ����J� H������� ����� �����������
���������������F�K���������"��

�
�
1 �����J����������������������������F��K�� ���J��������� ������
F�F����� ������ �C�C�C�C�� ���� �������K���� ���� ��� ���������
�����������"� 7��L�����F� ������������ ����L�������� ���������F��
��������������������J��C�C�C�J���������������������������������
���H�������������K������������������!�����������������I�
− F��H������K����������������!�������F�����F�K�����F�J�
− F��C��C�C�������������������������L�������F�J�
− �����F��� ��� ������ ����L�������� ��C��C�C���F�J� !��F�F�

!��L�����F������ ����������F��C���������K������������F�J�
− ����L� ��C��C������ ��� ������ �������� ����������

���������������F�J�
− ����������� ����������J�
− ���H������������������ ����������������������������J�
− �C�C�C�� ��������������� ��������������� F������ H �����

H��������F�J�
− H��������������������������������������F�J�
− �������������������F����F�K����J�
− ���F������������H ���������C�C�C���F�J�
− �C�C�C������������������������� �����������C��������F������
− ������������� �C�C�C��� �������� ��� �������� �������������

�����������F�����C���"�
�
�
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I%�%�� ';�;#�
$����"������������"�����������"� ������%���%���������� ���!������&!�������
�������'�����������&������������������������#��
I%�%�� �;�;"#�#�@5�K�"@!�A���#���JD�#��BL�>;�;������
�C�C�C���
�
�" ;��� ������F���� ���������� L������������ ������ !��F�������

F���!�����F��H����������������K��������������J�
�" �K������F�K�������������C�H��������������������������������

��K��������������������J�
�" ��������������������������K������K������������J�
�" 7��F��������!��K��L������������� �����������C�HC��CKC�C��

L�������� ����F���� F�K������� ��� ������� ����L��������
���������F�� ����� !��F���������F��� �������� �C�C������������
�����������J��

�" �K����J�  K�����J� ������� ��� �������� ���CFC���� C�HC��
�����������C��L�������������"�

�
�C�C�C�C�� ����L�������� ���������F�� ��� ������������� H��������
��F��������� ����J�  K������ ��� �K����� ����� !����������
���K�������CFCF�������������������I�
− ���������������������J�
− F ������������������������������������H�J�
− ������������� ����������������J�
− !�������������������������������J�
− �������C���J�
− !�������� ���J�
− �������������������J�
− ��������F�F������������J�
− !����� ���H�F�� ������������ ��� ��K��� ��H���� ����L������

���������������������������J�
− ���������������H������"�
�
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I%4����#��$�G!�
�C�C�C�J� ���� ��������� C�HC��CKC�C� F�K������ �����
H������� ����� �����!���� ������ ������J� F�K������� ���
F����������"� ���� ��!�J� C�HC���������K����� ���K����������
��!F��I�
�
�" 
������J����������������������C�C������H������F�F�����
�" 7��F�F����������J�'�������������������-J�
�" 4�F���������������'����������������������H����-"�
�
������ ��� �������� ��� H�������������F���� ���������
����������� H������� ����� �����!���� ����L� ������ ����� !��F�F�
���K�������CFCF�������!F���I�
�" ����L���J� L���F����J� !��L�����FJ� �C�C����������J��������J�

�������J�H����������������������F����������L������������
������!�����F�K�����F���

�" ���� ��!����� �C�C�C�C�� �������������� ������������
F�����F���� F�K������ ����� ������ �������������
H�����������F�� ��� C�HC�����F��� �C� ��������J� ��������
��!���� ��� F����K�� ���� ���� ���� ���� ��!�� �����������
������������F����� ��������K�� ��� �C�������� ��������
��K�C����F����H �� ������C�����

�" ��H���� ����L������ ������������ ��� ��������������� H ��� ����
��!�������K������������F���

�" ���C��J� ��������J� ����� ��� ������� H���� �����!�� ���� ��H����
�����F������C��������������������F�"�

�
Kontrol edilemeyen do�al olaylar alt yapıyı etkileyebilir. Alt yapı için 
plan, birlikte gelen risklerin tanımlanması ve azaltılmasını dikkate 
alır ve ilgili tarafların yatırımını korumak için stratejileri içerir.�
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�
I%6���2�#!C����"���!�
�C�C�C�J��������������C�HC��CKC�C�F�K�����������H�������
�������������������������������������� ����������"��
�
1 �����J� �C�C�C�C�� !��L�����F���� ��������� ����J� ��������
���������� ������F���J� ������� ��� ������������� !��L�����F��
��������!�����L������������F���!�����F���� F�K���"� ��F�������
L����F��� L��� ������� ���� ��������� ������� C�HC�� ���� ��������
���������� ���������F�� ���K������ �CFCF������ ��������
������F����������I�
− �C�C�C�����������������!����F��������H����K��� ��������

����� ����� L����� �������� L��F������� ��� ��������� ��������
���������J�

− ���C�C�C� �������� �C�������� ������ �������� �C�������� ���
�����C�J�

− ��H�����J�
− ����������������J�
− F�F�������������J�
− �C�C�C����������������������������J�
− �F�J��C�C���J�����J�����������J����
− ��D���J���������J�F�FJ���������������������"�
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M���,�,��'��2�
��&������
�
M%����,"?��F;"B;@#;C��"�;����G#��#����=!�
�C�C�C�J� ���� H���������������F�� ����� H������� !��F�F�����
!���������� ��� H��������������"� ;��� H��������������
!�������F�J� ������� � ������ F�F�������� ��K��� !��F�F��������
��������������C���������������"�
�
;��� H�������������� !�������F����J� �C�C�C�� C�HC��
���CKC�������K��������������������������
�
�" ;�������������������L���������������J�
�" 7��F�F�����J� ������������ ��C��C�C���F�� ��� ����  �H�

������������F�K�����F�J��
�" ;����  �H� H������� ��K�C����J� H������� �����J� ������J�

�C������ ��� ������ L������������ ��� ��� ���C�� �����
����������J�

�" 2��������������!��F�F������������C�C��F��C�C���������
H����� ���� ��������� ���������K���� ����� �����������
F�K������������H���������������"�

�

C�!����������������F�J��C�C�C�C����������������C���C�HC��
����L����������������"�
�
�C�C�C�J� !��F�F���������� L������������ �������� ������ ���
����������������� ������ ����������� ���� !����H����������� �����
�������� ��� !��F�F������ �������� ����� �������  �������������
��������"�
�
4������� ��������� H����� �CFCF�������  �������� ���K����������
�������I�
− ����������������������K�J�
− ��������F���J�
− ����������!�F���F�����������J�
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− F�K���J�H������������������������"�
�
7��F�F� H����� ����������� H ��� ��K�C������� ����� !��F�F�
���������J������������������K�����H��������L�����������������������
���������������������������"�4�K�C������������������������J�
��������J� H����� ��������� ��� ���C�� �������������H ��� ������ �������
��� ��K������������"� 
C� ��K����������J� H������� ���������
L�����������J�  �������� L������������ ����� !��F�F��� �������K�� ���
������������ !����F����� ���������������� ��������"� ;����
��K�C�����F�J� ��K�������K�� ����������� ����� !��F�F� �������
�������!��������"�
�
�C�C�C�C�� � ������J� !��F�F��J� ����������� !����� ���� �C������
����F���� F�K������ ����J� !��F�F� !��L�����F���� !���������
������� H ����� H������"� 
C� H ����� H������� ����� �����������
 �����������K�����������������I�
�
− !��F�F���H���������K������������������������K�J�
− !����F�����C�HC�FC��C�����������������F����� ������F�J�
− ��F�������H����������H�����������������������������������K�J�
− H������������������������!�������������L���������C�������K�J�
− ��������������������!����F����J����
− � ��������������C���"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
M%�����?C�;"���#;��#�C@�#��G"�=;=#;"�
�
M%�%�� ,"?�;�D��#!�C�"�#�"!��D;#�"#;��;=���
�C�C�C���
�
�" ��F���� ��� ��F���� F����F�� L����������� ����� �������� ��� ������

����������������������L�������������������������������J�
�" 0������ ����L������ ������ ���������� ������ �����������

����� �������� ��� ���������� �C������� ����� H������� �����
��������J�

�" ;�������H������F����������C�������������J��
�" �C�C�C������L��������������������������������J�
�

��������������"�
�
M%�%�� ,"?�;�D��#!�C�"�#�"!��F< A;��F;B�"�#�;=���
�C�C�C�J� ���� ��K��� � ��������� H ����� H�����������"� 
C�
H ����� H������J� �C�C�C�C�� ��������� ��� F�K�������
������� ����F������  ���� '��F����� �����L������ �������F�J�
F ������������ ����� F�!���������� ���C�J� F ������� �����
F�!�����������K����������������C��F���F����-���!���������J�
�
�" ;�������������������L�������������F���J�
�" M������� �L���� ������������� L������ ����� F ������� �����

F�!������������������ �������F���J�
�" �C�C�C�C�� ����L� �������� ��������� ���������� ���������K����

F���!�����F����F�K���������"�
�
2 ����� H������� F��C��������� ���������� ��� H �����
H�����������������������L�����������F�����������"�
�
0��������� ����������� ��������� �������� ����������
F�K������K�� � �C�C������J�������� ��������J� ���C�����  ����
�C�C�C������L�����������������������"�
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;��������������K����K����J��C�C�C�J���H����������������������
�������������H����!��F��������C���K����������������������������
����F����F�K���������"�
�
����	�
�����C�C������J���F������������������������F���������
���CKC� H���J� ��F��� ���� H ����� H������J� ���� F�!����� �����
!��������K�����"�)�C���������H �����H������J���� ���� ��H����
���H������ '� ������H���� ����� ������� ������������ H���-�
��!F��������"�
�
M%�%4� �?C�;"���#;��#;��C���
�C�C�C�J� ���K����������� ��H���� ������� ����������� ���� ���������
���������������������������������������C�HC���������I�
�
�" ;������H�F�J�
�" ��������� ��� ������ ������ ����J� ����C�C���J� F ����������

�����F�!����������J��
�" 0������ ������������ ��� ������ ������ ����� ������� H����
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�
M%4�����=�"!��>;�F;#�C��"�;�
�
M%4%� ��=�"!��>;�F;#�C��"�;�G#��#���=!�
�C�C�C�J�������F�����������H�����������F����!�������������
�����������������"�
�
��F����� ��� H���������� !�������F�� �����F����J� �C�C�C��
���K�������������������������"�
�
�" ��F��������H���������������������J�
�" 9�����F��������H���������������F����C�HC�������H �����

H������J���K�C��������H��������������J�
�" ��F��������H���������������F��C��C�C������������������"�
�
�C�C�C�J� ������ ���������� ��� F��C��C�C������� �������
����������F����F�K�������������F��������H���������������������
���������L������H�C!�������F������������������� ����������"�
�
7�������� �����F�J� C�HC�� ���CKC���J� ��F����� ��� H����������
������������H�������������������"�
�
�
�
�
�
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;������ ����� !��F�F���� ��F���������� ��� H��������������J�
� �����J�F������������!��L�����F�����L���F����C���������
��K������������� �����K��� ��H���� ����L���������������������
!��F�F�!��L�����F�����������������������������C�C��������
L��� ����� �������� ��� �������� ��C���F���� F�K���"� 0�F���J�
�C�C�C�� ����������J�H����������F�K���J� ��F���������������J�
�C���������������J� �C�������� � � ��F��CKCJ� ��K�������J� F��������J�
��H�����J� �����J� ���� ������F�� ��� ������������ ��F������
������������"��
�
1 �����J� ������� �������� �C������������ ��� �C�C�C�C��
!��F�F����� ����� !����F����� ��F��� ����������� ��� ���������
��������� ������������ ������F���� F�K�������� F��C��C�C��
F��������"�3�F����K����������F�J��������������!��F�F������
�C������� ������F������ ����� ���������� H ����� ���F���K�� ���
�C�����������F������K�����������������������!����"�
4�K�������������� F��C�����J� ������������ ��F������ ���������
��������� ��������L����������������L����������H����������������
�C��������"���F��������H���������������F����K����������F�������
��������� �����������K�����������������I�
�
− ��F������������������������������������J�
− ������K�����������J�
− H������������������J�
− �����������H�������J�
− F������������������J����
− F����F��������������"�
�
�
�
�
�
�
�
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M%4%�� ��=�"!��>;�F;#�C��"�;�F�"A�#;"��
;��� ��������� ���� ��H���� H�������� ������������� ��� ���������
�C��L���������������"�
C�H�����������K���������������������I�
�
�" <���F��������!��L�����F���������J�
�" .�HC������������F����������C�����������J�
�" .�HC���������K�����  ������ ������� ��F����������� �����

�����������H�J�
�" ��F��������H����������������F�F��������K�����������"�
�

C� H�������J� ����������� ����������� H ����� H�������������"�
6������J� ���J� ���� �������� ������� ��� �������� ���� ����������
�����������"�
�
M�����������K���������H�������I�
�
�- ���K���������������H��������H��������I�
− ������������!�������������������������������������J�
− ��K�����H��������L���������������������������������J�
− ����������������������J�
− F�K���� ��F����� ��� H������������ ��������� ����� �C��������

H����F�J�
− ��H������F���������C�����������������K����������J�
− C�CF������F�������C�CF���F�����������
�- ���K���������������H�������H��������I�
− !������������������L���J�
− !��F�F��� ������������ �������� ������ �C�C�C������ ��F��������

���������������������������J��
− �������D���H������������J�
− ��F����� ��� H������������ ��!��� ��F������ ����� �����������

��������J�
− H�������������������H��������H��H������F����F�J�
− ����C��!��F�F������������������������������������������
− ��K���!��F�F�������H�������������"�
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�
�- �������J� ��H�� L���F������������� ��� �������� ����
 ������ ����� !��F�F���� ����� �������� �C�
���������F������������������������K������H����H��������I�

�
− ����������J���F�F���������C�HC����J�
− ��!�����J�������������F�����J�
− L����F���!�������������������������
− �����������������������F��������������"�
�
�
M%4%4� ��=�"!��>;�F;#�C��"�;�B!@�!#�"!�
��F����� ��� H���������� ���������J� ��F����� ��� H����������
H����F���� ������ � ��K�C������� F�K������������ ���� L������
��������������������K�������� ������������������"��
�
��F��������H���������������������
�
�" ��F��������H���������������H���������������������������J�
�" #���������J�����������������FC�C�C�������C�HC�����H����

F�K������J�
�" ;������C��������������������������������L���!����J�
�" 
��� ���� H������ ��� C�HC�� �C�������� ����� �F�F� �����

��� ��������������������������"�
�
:����J� !��������� �������� ����������� ��K�C����� ��� H�������
�������� F�K������ ����� ���H���� ������"� ��F����� ��� H����������
������������ �����������K�����������������������I�
�
− !��F�F� H������������ !��F�F� ���������� ���� �C����F�F����

H F�������������J�
− ���C���������������������� ����������J�
− !��F�F� ����������J�
− �������� ����������J�
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− ������ ����������J�
− �K�������������J�
− �C���������������������H�����J�
− F�������������������
− ������������������������!������"�
�
��F��������H�������������������J������������!��F�F������������
������������������������������������������K����������F�K������
���������H���������H ���H �����H��������"�
�
�
M%4%6� ��=�"!��>;�F;#�C��"�;����F< A;��F;B�"�#�;=��
.�HC�� ����������J� ��F����� ��� H������������� F�F��������
H ����� H��������F�J� ���K���� �������� �������� ����� !������
��������������C�HC���������H��������������������I�
�
�" 6��������� ����������F����J� ��F����� ��� H����������

F��C������������������K�������K������������F�J�
�" 9�����H�� ���� !�������������������F�� ���H������� ���������

L������������� �������F�"�
�

C� H ����� H������� L����������� ����������J� H �����
H������������ ��C���� � ��F����� ��� H���������� ���������� ����
��H���� L���F���������� ���F����������� ��� �����������"� 2 �����
H������� F��C��������� ��� H������� L������������� ����������
�C��L���������������"�
�

C� H���� H ����� H���������� ����� �����������  ��������
���K�����������������I�
�
− ��F����� ��� H���������� ���C������� H��������������� �����

H�����������������K�J�
− !�����������F��������H����������!��F�F�������������F�J�
− ��K�C��������H�����������������L�������C�������F�J�
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− ��� �C������������� !����F����� ����������� ����� �����
�������������K������������F�J�

− ���!��L�����F����������� �������������������J�
− ��F��������H����������!��F�F�����F��F����J���K�������������

������������C�����������F�J�
− !����������������������F������ ����F�J�
− ��F��������H����������!��F�F�������������F�������L��F�����J��
− �
− ������������������!����F���������F�"�
�
�
M%4%8� ��=�"!��>;�F;#�C��"�;�A��"	#���=!��
��F��������H�������������������������F��������H����������H�����
����������� ���������F�� ����� !������ ������������� C�HC��
������� ��K�C����� ��!���������"� 4�K�C����� ��� H�������
L�������������F��C��������������������C��L���������������"�
�
��F����� ��� H���������� !��F�F����� �����F�� ����� ��K�C�����
L�������������� �����������K�����������������I�
�
− H�����������������!��F�F��������F������C����F�F�J�
− ���������L� ��F����� ��� H���������� ��F�!����� H����

�����������������������J�
− ��������������H �����K����������J�
−  ���� H����� ��������� ���� C�HC��CKC� �������� ����� ������

��!��J�F����F���������������������J����
− H������ !��F�F� ������������� ������� ���F����� H ���

��K�����������'C�HC�FC��C�������������F���������H���-"��
�
�
�
�
�
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M%4%I ��=�"!�� >;� F;#�C��"�;���� F;B;"#�� @!#!���=!�
JF;B;"#�#���L��
/����� ���� ������������ ����� ���������� �C������� �����
C�HC����� ����������� ������������� ������������� ����F����
F�K������ ����� !��������� ������������� H ��� ��F����� ���
H����������H��������K����!���������"���

�
.�HC���������K�� ��������J� H������� �����J� ���� ��F���������
�����C�HC�����F������ �������������������������"�2�������
������ F��C��������� ���������� �C��L���� ��������� ��� H�������
L����������������������"�
�
��F����� ��� H���������� !��F�F�������� �����F����� H�������
�������F��� ��������� ���C�� ����� ��� ���������J� ������������J�
�C�C�C������ �������� ��� ��K��� ��H���� ����L������ �C�������
����������� ��������"�
�
��������������L�������������J�H�������C������������������������
���K������������������������������K������������F��������������I�
− �C���J� ��F�F� ����� C�HC�����  ���F�� ������F����

��F������������H��������������F�J�
− ��F�F���� ����� �C����������  ���� �������� �������������

H��������������F�����
− ��!F���������H�������� ����������������H��������������F�"�
�
M%4%M ��=�"!�� >;� F;#�C��"�;� A;��C�@#�@#;"�����
@���"�#?�
��F����� ��� H���������� ��K������������ ������������� ���
�����������C��L���������������"�
C���K�����������C�HC�������
���C�������  ���� H ����� H����������J� ��K�C�������� ���
C�HC�� ���CKC���� H������� ���������� ��� ��������������"�
��F��������H������������K�����������J� ���������F������������
�����������C��C����!��������������������K�������������
����F�������K������������F�������������������"�
�
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4�K������������� H ����� H��������F�� ��� H������� L�������������
F��C������������H��������������C��L���������������"�
M%6�����!���#���
�
M%6%�� ���!���#���G"�=;=��
�C�C�C�J�F���������������J������������F���������������������
C�HC��CKC�C� F�K���������"� ������������ ��� F����� �������
���� C�HC������ � ��������� ��!�� ��� �����K�J� F����� �������
���� ���� F������� ��� H���������������F���� ����� ����F����
�����������������K��������������"��
�
������������� ���� ����������� ��K����������� �C�������J� ����������
���������������C�HC�������H�������������������������������"�
�
�C�C�C�C�� ������ ��� �������� !��L�����F���� F�K������ ����J�
� ������F����������!��F�F�����������K������L������������������
����F����F�K����I�
− ����������������F��������������� �����������������������J�

�����������K�C�����L�������F���
− ��� !��L�����F�J� L����� ��� ��F������ �������� ��������J�

F������������������������������K������������F���
− F����� ������� �������� ��K�C�����F�� ����� �C�C�C�C��

��������������������������
− ����������������������!��F�F������
− ��������������������������������������������J�F �������

�����F�������������������F���
− F����� ������� C�HC�� �������� ������ ����� H�������

��!F���������K���������
− ��F����'��D�F���-�����������
− ������������F���������������������
− �����C��L���F���
− �����������������������F�����
− �����������F�!���F�������������������������
− �����������������������'��F�F������-�C�������
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− �����F������J���F�F������C�HC�����H��������
− ����������H���������
− F����������������������������H�������F�����������������F��

������������F�"�
���������������
�C�C�C�J� ���������������J� �C�C�C�� ����������� ����������� ���
F�K�����������K��������������K����������������F���������"�
#����J� ��K����������� ��� ������� ��K����������� �����
���������� ��C��C�C��������"� 4�K����������� F��C������ ��� �C�
��K����������� F��C�C� ������� ������� ������ � H�������
L������������������������C��L���������������"�
�
���������� �������� !��F�F���� H�������� �����  ��������
���K�����������������I�
�
− ��H����������������K������������F�J�
− ����!�����H ������������������!��L�����F�J�
− F����� ������� ���� ������F�J� L����J� ��F������ !��L�����F��

���!���������������!������H �����H��������F�J�
− ���������� � ������ F�F����������� ����������� ��� �F������

�������� ������ ��� �������� ������� ���� ������� ����������
F�K���������!����F�������!�F���F�������K������������F�J�

− ���������� ��L����F����� ��� ������� �������� ���������
�C�C�������������������������J�

− ���C������ ����������������������������!������C�F��F�����
������������� L���������� ����F���� F�K������ ���������
L����F�����K����������J�

− ������������J�������������������L�������������������������J�
− �����������������J���F�F������F�������������������������������

!��L�����F�H������J�
− ������������� ��H���� ��F�� �������C��� ��������� ���� C�HC��C��

�����������F������C�����������������H��F����������F�J�
− ������������ ��� ���������� �����J� ������������� ��D�F����

������K�J�
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− ������������� ����� ���F����� ���C�� H���� �������������
��!�C�����������������"�

�
�
�
�
�
�
M%6%�� ���!���#���D�#F�=���
#�������������H�F�J�F�������������������������������C�HC��
���CKC���������J����K���������������������I�
�
�" ;��� �����J� !��F������J� !��F�F� ��� ����������� �����

��������J�
�" 7��F�������������K���������������J�
�" �������� ������F�F�������������"�
�
�C�C�C�J� �������������� ������������  ���� ������������ � F�����
��������������������������K����F�K���������"�
�
M%6%4 ���!���#!����?"?�?��A��"	#����=!��
�C�C�C�J�F����������������������������F���������������������
���������F���� F�K������ ����� �C������ ��� ��K��� H�������
L��������������C��C���������C�HC���������"��
�
�C�C�C�� ����� ��C�� ������F�J� ������������� ��������
��K�C����� ��!���� �F����K����J� �C�C�C�� F����� �����
���H�F����J� ����!� ������� ��K�C����� ��������������� ���
����F����F�����������������C�C��������������"�
�
�
�
�
�
�
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�
M%8� � � ,";���� >;� H� �;���� =��#����=!�
J=	�	#��=!L�
�
M%8%� ,";����>;�H� �;��=��#����!��@���"�#?�
�C�C�C�J� ��������� ���C����� �������� ������ ��� �������
F�K������� !���������� ��� ����������"� ��������� ���C����J�
C�HC���������K�������

�
�" ;���� ��������������������������H��������C�C���������K���J�
�" 2������� ���CKC���J� �������� ���������������

�C�C���������K���J�
�" .�HC�������������C���������J�
�" ������� ���  ����� ������������� �C�C���������K���� ���

�C���������J���
�" ���������� ��������C�HC�����F���J��
L" #����F�� �������J� ��F������ ��� ��F������ F����F��

L�������������C�HC�����F���J�
�
��!F��������"�
�
�
− ���K������������F�J�
− ��������������K�����J�
− ���H��������C�C�C���F�����������������F�J�
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− ����������������K�����H�����������F�J�
− ������!������������������F�J�
− !������������ ������F�J�
− !��F�F��������������!��F�F���J����
− H ����������������
�
�
M%8%� ,";����>;�H� �;��=��#����=!��B���G"�=;=#;"���
F;B;"#�#�����
�C�C�C�J���������������������J�����F����������������� ���������
��K�C��������K�� ��������J� ������ ��� ������� F�K�����
!��F�F���� H������� ����������"� 
CJ� F������ ��� �C��������
H���������������������������������F������CFC�������H ����
���CKC��C�C�������������!��F�F��������J��
�
2������� �����J� �C� !��F�F������ !���������� F��C��������� �����
�������������K����H F������������
�
�C�C�C�J� C�HC���������� ���CKC���� ���K��������� ��� ������
������������C�!��F�F�����������������������!�������I��
�
�" 
C� !��F�F������ H ����� H��������F�� ��� ���������F�� �����

���������������������J�
�" 4������������!��F����������������K��������������F�J�
�" 
���������������������!��F����������C��������F�J�
�" ���������������������J�
�" 1�������H������������"�
�
M%8%4 ���!�#����>;�� #;�;D�#�"#�@��
.�HC���C�C������J��C�C�C�J���J����H���������������F��
���C����C�HC�������������������������"��
�
�C�C�C�J� ��� �C�C�C�C� ������� ���  ����� ����������� H ���
��������������"�
�
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���������������������������CKC���J��C�C�C�J��������������J�
��������������������������"� 
 

M%8%6 �?C�;"����#!�J>�"#!�!L���
������ �������� �������� ���CKC� F����� ����� �C��������K��
F����J� �C�C�C�� ������� ������� ������� H F����������"�
�C�C�C�J� �C������� ����� ����� ��� ��C��C����� �����
������������� ����� F�K������ ������� ������J� �����������J�
��K�C������J����C��������H�����K����F�K���������"�9�����H��
���� ������� ����� ������C�F�J� ������ H ��F�� ����� �C�������
�����C�HC�����������������C�C�C�F�J��C��C�C�����������
��������������������������C��L���������������"�
�
�
− ���� ���� ������ ������F�� ����� �������� ������� ���������� ���

����������J�
− �����J� ������ ����� ������� ��F������ ����� �������� �������

��J�
− �����������L��������K�C�������������������������D�����

�����������J�
− ��!������ H���� F����F� ���������� ���� �������� �������

�����������J�
− ������� ������ F�K������ ���������J� ������� ��������

������������L�����������F��H���J����
− ���������� L����� ����� ' ���������J� ��������� ��� ����

F���!��K�����������H����������-"�
�
�
M%8%8� ,"?�?��@�"	���=!�
�C�C�C�J� ��� !��F�F� F��F����� ��� ���������� ��F��������
������� C�����F���� ������ ���� C�HC��CKC�C� �C��L����
���������"� 
C� �C��L���J� �����������J� ��������J�
������D������J� ��!�������� ��� ���C����� �����������"�
0C��L���J����������������!������������C�HC����������"��
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M%I��� #;�;�>;�<#B�;�O�H� #�"!�!��@���"�#?�
�C�C�C�J� ������� ������� ������� ���  ������� ��� �C�C�� �����
H����������������� �������������������������������"��
�
�C�C�C�J� ������� ���  ���������� ��!��������F���� ��� �C�������
������� ���  ����� ��������� ���� �C������ ����F���� F�K��������
!��F�F�������C��C��������"�
�
2����������CKC���J�H�������F��C�������F�K�����F������� �����
������������
�
�" 
������������������������������������������K�C��������������

����� �C������������  ���� C�CF������F�� ����� C�CF���
��L����F� ����� F��������������H ��� ������������ �����������
�C� ��!��� ��L����F�  ����� F��������������� �C�C�����K��
��������J� �������F���� ����� ��K�C������� � W�F�F� �������
�CFCF���X����������������J�

�" 2������� ���CKC���J� ����� �������� ����� �������� �����
�����������������J��

�" �������F�����C�C�C�C��������������������F����F�K������
��������������������������J�

�" M�����F��C��������H����F�������������������������C��C��
���������J�

�" ������J� ������ ��� ��!������� F���F����� ��F��� ���
���C�����������������C��C�����������"�
�

��� ������J� �C�C�C�J� ����������� ��������� C�HC�� �������
�C�C�����K����J������ ���������!������ �����F��C���������
H��������K���� ��K������������� ��� �C� F��C������� H��������K����
�������������"� �C�C�C�J� �C� �C�C���� ���������� ��������� ���
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��� ��������� C�HC�� �������� ���������"� �������F���� ���
��K�C�����F��C��������������������C��L���������������"�
�

������� ���������� �������F����� ���  �����F����� ���H�F�����
��������� �C��������K����J� ���������� C�HC������� �������
H�������������K�������������������"�
C������������C����������
 ������!����������H������K������������������������������"�
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�
�
N�����2��5������/�)�������&�������
�
N%����';�;#�
�C�C�C�J� ���K��������� �����H������� ����� ������J�  ����J� �������
���H����������!��F�F����!�������������C�HC���������"�
�
�" ;����C�HC��CKC�C�H F������J�
�" �������� ������F�F��������C�HC��CKC�C�F�K�����J�
�" �������� ������F�F���������������K����F������������������"�
�

CJ� �F����F���F��� ���������� ��� ������ ������ ����J�
C�HC���������� ����������� ������ ������F���� ��� �C�������
H��������������C���������������!F��������"�
��
N%����� #;�;�>;�<#B�;�
�
N%�%�� �?C�;"���;��	��$;���
������� � ������ F�F����� !��L�����F�����  ������������� �����
������J� �C�C�C�J� ������� ����������� ��� ��������� ������
���������!� �����������K�� ����������� ������� ��H�����F�� ����
��H�������H���� �����������"�
C����H�������������������C��������
�����������������������������"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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0������������H�������H������ �����������K�����������������������I�
− �����������C���������������������J�
− ���������������������H������F����J�
− �������������������F ����������H�����J�
− !����������������J�
− ���������F���������������J�
− ������������H�������H����"�
�
1 �����J� ������� �����������  �����F���� ������� ���� �����
��������C��������"�0�����������������H������F����F���������!�
������F�J�  �����F�� ��� �������F�� ����� �C�C�C�C�� !��F�F��
F���������������������H��F�K���"��

C� !��F�FJ� ���� L������ ��� ��F���������� �������J� ���������
C�HC��CKCJ� ������������ �������������� ��� ���������������
����������������H �� ������C���"�
�
�C�C�C�J� ������� �������� ���H�������� ��C��C�C�� ��� �C������J�
H�������������������������!F�������������������������������
��������� �������"� �C�C�C�J����������� F�F���� ������ ��� ��������
������� �C���� ������� ��������� !��F�F���� !������� ���
��C��C�C�"�
C�!��F�F���������!�������J����H�������������������
�����	���!����������������J���!������������F����K���J��������	
�������� H ����� H������F���� ����L� ����� ��� C�HC���"� 0������
�������� ��������� ���H�� �������������  �������� ���K����
�������������������I�
�
− ������������������J��
− ����������������K�C������������J�
− ������������������������J�
− ������������������������L��������!�����F������������J�
− �����H�C!���J�
− ��������C�C�C����������H�������!�����J�
− ��K��������������������!�����J�
− F��� ��������F���������������"�
N%�%� �B��;�@�@��
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�C�C�C�J��������� ������F�F���������
�
�" 7���������� ������������J� �C� F���������� ����������� ���

�C�C�C�� ����L������ ��C��C�C���� ������� � ������ �����������
C��CKC�CJ�

�" ������ ������� C�HC�����K���� ��� F�����K�J� ������
������ ����� !������ ������������ ��� ���������� �������
H�������������J�
�


��� ������� !��H����J� H������ ������������ F��C������ ��� ������
����������J������������������������������!��F�F������ ����
��� �C�C������ �������� ��������� !�������������"� �������
����������J� ��!F���J� F����K�� ��� ���������� ����L� ���������"�
�������������� F������ ��� C�HC������ ������J� ������� !��F�F�����
��D����L��K������� ����LF����K���� F�K���������"�������������������
���������������������������"�
�
������������ !��������F�� ��� ������� H��������F�J� F��C�������
��!��� ������F�J� ����������� �C��L���� ������F�� �����
F��C��C�C����� ��� �������� A�@?����;� ;A�#��C� D�"�
G"�=;A?"������������L������������"�
�
������� ���������� ����� �������� F��C��C� � �����J� ��F!���
�������� C�HC�FC��C������� ��� �C������� ������������� ��������
����������F�� ����� H�������F����� ���������� ������F����
F�K���������"� ����!� L�����������J� ������� ������������
��K�C�����F�������K�C�����F��C�����������!�������F�������
��!F��������"�
�
�
�
�
�
�
�
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��� ������� ���� �������� ������� �CFCF�����  �������� ���K����
�������������������I�
− !��F�F�����������������������C�HC�����F�J�
− F�������������������������������J��
− !��F�F���������������K�J�
− �F����F���F���������������������������������C�������J�
− ���H���������D�F������C�������J�
− ����������������������������������J�
− ���������������������������������������J�
− !��F�F�������!��L�����F�F��C���������������������J�
− !��L�����F� ����F��������������K�������K�C�CKCJ�
− ������������L�����������J�
− ��H��������L�����������������"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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N%�%4 0"�=;=#;"���� #;��;=��>;�<#B?#�;=��
�C�C�C�J�H������K����� ��������� ������F�F�����!��F�F��������
 �����F�� ��� �������F�� ����� C�HC������������ C�HC���������"�

C� ��������J� !���������� F��C������ ����� ������� � ������
!��F�F������ ������K���� H F����������"� 7���������� F��C�����
������������K����J� ���� C�HC��CKC�C� F�K������ �����
H������K����J� ����������� ��� ��������� L�����������
��!���������"�
�
7��F�F� !��L�����F�  ��������J� ���H���� ���� �����J� ��H����
����L������ �������������� ��� ��������������� ��!F��"� M��������
���K�����������������I�
�
− ����������J�
− ����F�����������J�
− �������F��F���������F�����������J�
− ��K������K��� �������������C����J�
− �����J�
− �C�C�C�C������������������������K�����������J�
− �������D��������C��������F�J�
− ���K������������F�J�
− ������������!F�������������F�"�
�
N%�%6� ,"?�?��� #;��;=��>;�<#B?#�;=��
�C�C�C�J�����������������������H��������K������K�C�����������
���� ���������F���������� ��������� ���  ���������"� 
C�
��K�C����� ��� H�������������� !��F�F����� C�HC��
������������� !��������� ������������� H ���
H��������������������"��
�
���C�� �������������� C�HC��CKC� ���� ��H���� ��������� �C��L����
�����������"� ��������J� ���� F����F�� ���������F����� ��������
����� Q� ��������� H F����������"� ;���� F����F�� ���������F�� ���
���������FC�C�CJ�!����������������������������������������
����������F���� ������ ��� �������� !��F����� ����L������ ���
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����� ���CKC���� ������� ����L������ ��������������J�
��!�����������"�
�
N%4���($F	���#��$���?"?�?��@���"�#?��
�C�C�C�J� ����������� ��������� C������� ���J� ������������
�C����������� ����� ��F����������  ������F�� �����
����������F���� ��� �������� ������F���� F�K���������"�
����������� ��� C�HC�� �������� ����� ��H���� F��C��C�C�� ���
��������J� A�@?����;� ;A�#��C� D�"� G"�=;A?"� ������� ����L�
�����������"��
�
�C�C�C�J� C�HC�� �������� ���� ���K������ ���������� �����
������������L����F����������������������"�
�
�" ��F!����������C�HC�FC��CKC�H��������������������������F��

���C�����J�
�" .�HC�� �������� ���� �C�������J� F����F�� ���������F��

����� ���C�� ����� �������� !��F������� �����
C�HC���������K������������������������J�

�" ;���� �F��� ���������� �C���������� ����� C�HC�����F����
��H�������� ����� H�������  ���������� ������F�� ���� ����
���������"�

�
.�HC�FC��C���������!�F�����C�HC�FC��C��������F������������
����!� ������������� ���� ��������J� ������� ���������� ���������� ���
����������������J���C��L���������������"���
�
.�HC����������������������K����J����������C�HC��CKC�C�
H F�������������������������K�C�������������C�C��������"�
�
N%6����);"�����#� ��
�C�C�C�J� ������� � ������ F�F�������� �������K���� ���
C�HC��CKC�C� H F������� ��� ������� � ������ F�F��������
�������K����� F������ �������������F����� ����������
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��!���������K���� ��K������������ ����� C�HC�� ���������
�����������J���!��������������������������"�
C�������J� �������
���  ����� F��C���������� ������ ��� ��K��� ��H���� �������������
�����������������!F��������"�
�
O���������������K�������������H�������H��F�K���������"�
��
�" 0����������C������J�
�" ;��������������C�HC��C�J�
�" M�������� L�������� ����� L��F������ ��� ������ ������ ����J�

!��F�F����������������� ���������������K��������J�
�" ������������"�
�
N%8����$�#;C��"�;��
�
N%8%�� �?";@#���$�#;C��"�;��
�C�C�C�J� ������� !�������F���J� ������� ����L������J� �������
F��C�������J� ���������� ���������J� ��������� ���  ��������
L������������ ��� � �������� H ����� H������F�� ���C� ���� �������
� ������F�F���������������K����F����������������������"��
�

��� �C�C�C�C�� F�����D��� ����L�J� �C�C�C�C��!��L�����F���� ���
��H���� ����L�������� L����F���� ��������� ��������J� !��F�F������
F�������������������F�����������"�
�
�
�
�
�
�
#������!��F�F������������F����!�����������������������������I�
�
�" 0���C�� !��F�F������ ������� ��� �����������F���� ����� �����

!��F�F������ C�HC�����F���� ���� ����� ���� ����� !��D�������
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�C����� H���������� �C���� ��������� �������� ��!���	
L���F��������������������L������H���������������"�

�" :���������� ����L������ ����C�� !��F�F���� ������� ��!�����
����������F��H�����������������L������������

�
���� ����� !��D�����J� H���������J� ����C�� !��F�F������ ��������
�������	��F������������H�������������K�����������������I�
− ����L����������L�����������������!��D�F������������J�
− ����C��!��F�F����������������K�������� �����H��������������

���������J�
− !��F�F����������������������L�����!��������F�J�
− ���������������C�HC�����F�J�
− !��F�F������������F�������K�C�����F�����H��������������F�J��
− ������� ���F���� �����J� ���������� ���������������

��K������������F�"�
�
������� !��D����J� !��D�� � ������� ���������� �C����������� ������
��� �������� ���� ������� ��!����"� 4�K������K���
����������F������ F����J� ����� ���� !��D�� !����J� F������
������������� �����������������������������"�
�
�C�C�C���� ����������J� ���� ������ ����� F��H����� !��F�F�
�����������F�� ����� ��� ���� L����� �����K����� ��� F�������� ��������
H�C!����� ������� ����������"� ���	������ F��H����� !��F�F�
������������ L�����������J� ������������ ���������F�� ���������
�������� ������"� �C�C�C������ ��������� F�K������� ����������J�
�����J� ���������F������� ������������ ���� ��H������K����������� �����
H������������������������������"�
�
�
�
���������������������������� ���� F������ ���������������K����
��������������������������I�
�
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�" ������������ ����� ������ I� �������� �������� ������� ����
��������J� ���� !��F�F� !�������� ����������� ��� ������������
����������F������"�

�" #��� �C�C�� I� ����C�� !��F�F��� �������K�� ��� �������
��K������������"� 9��H�� ��!� !������������ ��� F��� ��������
H����K���� �C����� ����� �������� ��!������ ��� ������� ������"�

������� ���� !������� F������� ��� ������������ ����� ����L����
���C�C�"�

�" ������� I� !��������� � ���������� ��������� ����������� ���
��K�C�����"�

�" )��F�� � �������� ����������F�� I� ���������L� � ������
�C�C�C�"� ��� ���� � ��� F������� ��� C�HC������� !���������
� ���������� ���������� H��������� ��� ����������� H�����
!�������� �������������� ���H���"�

�" ���������� ��K������������F�� I� ����� F����� !��������� ���
� ���������� ����������� H���������� ���CKC�C� �����
������������ ����������� ���CKC�CJ� � ��� ��������
���������K������� ���������������������L��C������������CKC�C�
����������"�

L" 1���� � ���� C�HC�����F�� ��� F���������������� I� �F���
!��F�F� ��������������� !��F�F� ���� ��K���������J� �C� ��������
!������� ��� ���������� H����� � ���������� �����������
 ������F��������!����"�

H" �����������������������L�������������!��F�F����������K�����
��� ���������� ��K������������F�I� ������������ !��D�F�����
�������K�� ��� ������� ��K������������� ��� �C�C�C�C�� ������
������������ �����C��������F��������������F��L�������"�

�
������������ ����� !��F�FJ� ������ !���������J� H������� ����L����
��� ������ !��F�F� �����������F�� ����� � ������ �������� �������
������"�
�
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������������ L��������������� ������������� ����������� ��� ���H��
F������ ����F���� ��������������� ��������J� � �����J� ���K����
�����������H����L�������������������������I�
− ���� H�C!���� ��C��C���� ��� H�C!� ���������� F�������

����������F���!�����J�
− ��F��������������������������������������������������F�������

����������J�
− �C�C�C�C��H������������� �������L�������������������!����F��

������� ������������� ���H�J� �������� ��� �������������
H���������"�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N%8%�� �? ;#��O��K��#�$;��
�C�C�C�J� C�HC�FC��CKC�� F�������� H�������� ��� ����������
 ������� ����� ���������� ���������"� 4�������� L�����������
��������������C�HC�FC��C������������������C�HC�����������"��
��@?����;�;A�#��C�G"�=;A?"���
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�
�" 0������ ������������ ������ ������ ����� C�HC�FC��C�������

H �����H��������F�J�
�" .�HC�FC��C������������������������������F�J�
�" .�HC�FC��C������� ���������� ������� � ���������������������

��������������K������������F�J�
�" 2��������������������������F�����C�HC�����F�J�
�" ����������������F��C������������������J�
L" �������������������������H �����H��������F������J�
6��������������������������C��C��������"�
�
4��������L�������������������J��C�C�C�J�H����������������
L����������������L���������������H�����������������������������
������H����!���"�����L������������������L�������J���������
 ����������������C�HC�FC��C��������������������
H��������F�������������������"��
�
4��������L���������CFCF�������������H��������������� ��������
���K�����������������������I�
− ������������������J�
− C�HC�FC��C����!������J�
− ������������!������J�
− � ��������H �����H������F������H�������������J�
− ����������������������J�
− ������� �����������������J�
− ��H������������ �������F�F��������������J�
− �C�C�C�C����F������J�
− !��F�F� �������J����
−  ����K�����������F��C�����"�
N%8%4� ��#;$�O��K��#�$;�#;"�
�C�C�C�J� ��C���F����  ������� ��������� !����F������
C�HC�FC��C������� F���!������� H�������� ����� ����������
���������"� M�������� L����������J� !����F����� C�HC�FC��C�������
�����������C�HC������������"�
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��@?����;�;A�#��C�D�"�G"�=;A?"����
�" 7����F����� � C�HC�FC��C������� ��� �C������� �������������

����������F�J�
�" .�HCFC��C����������������� ������������H�������������������

��K������������F�J�
�" 2�������L�����������������������F�����C�HC�����F�J�
�" �������������������F��C������������������J�
�" ���������������������������H �����H������F������J��
�

���������������������������C��C��������" 
 

M��������L���������CFCF�������������H��������������� �����������
�K�����������������������I�
− ��������C�����������������H������F����������������������

�C�������J�
− ������������������������������������������H �����

H��������F�J�
− !������������J�
− � ��������H �����H������F����������F�J�
− �����������������H�������������J�
− ������� ��������J��
− !��F�F� ��������J��
− ��H��������L����������������������H�����������������������

�����F�F������J�
− ��H������������ �������F�F�������������J�
− H������������������������������F���J�
−  ��	���K��������������F��C�����J�
− ��������	������������������������������������������������

C�����F�K������!��F�F���" 

 
 

���������)����������
,"?��� 
��� !��F�F��� F��C�C�C�"� 4 ��� H����� ��� ����H���F��
����C��C�"�
C������
− ����������'��F���J������������-�
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− ��������'��F���J����H�F�����!��H����J�F ���-�
− ��������'��F���J������C����������!����F�-�
− !��F�F����H�����������������'��F���J����������K�-�
�
0"�P;���
�����H�����������������������������������������������
������� ���� ������ L�������������� ��C���J� �������� ���������
��D����L� C�HC��CKC� ����� ������ ����� ��!����� ��� ������
F��������������J� �������� ��� ����������� ��� ������� ��������
���������������������!��F�F"�
�
0"�=;A?"� �� 
��� L��������� ����� ���� !��F�F�� ����� ������ �����
��������������"�
�

�"�@�;"�=��@��������������� ������"�
�
� #;�;D�#�"#�@� �� 4������� ������� ���� ������ H��������J�
C�HC�����F���������������� �������������K�"�4��������������
��������F������������������

− �����������!����������������J�
− !��F�F�H�����������
− ��F��������� F����� ���� ����� ��� ��K������ ���� ��H����
��������"�

�
($F	�#	@���
�����������������H��������F�"�
�
($F	�=	 #	@���
�����������������H����������F�"�
�

	=	"����������������������������������C��������� ��H��������
���������������H����������F�"�
�
��#;$�O��K��#�$;����7����F���������C�HC�FC��CKC��F���������
����� ��K��� �F��������� !����F����� �C�C������� �������L�
������F���������!�����L�������"�
� � A;�;"#;�A�"�;�� �C�C�C�C�� �������K�J� ������� ��� �������
� ������� F�F�������� ������� ���� H ��� ����� ���H�� ����
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F��C������J�����������������������K�������������"�M��
��K����������J� H���������J� �C�C�C�C�� ������ � �������
����L������ H���������������"� M�� ��K�������������� �����J�
�C�C�C�C�� �������������F�� ������������ ��!�����K�� �C�C�C�
�������� ������� �C�C�C��� H������ 	� �������� �����C��
F�K����������"�
�
�? ;#��O��K��#�$;����#�!����������C�HC�FC��CKC��F��������
����� ��K��� �F��������� �C�C�C� ���� ������ ����� ��!�����
L�������"��
�
�? ;#��;���#�!������C�HC�FC��CKC�H���������������!�����
L�������"�
�
�;@"�"��C#;�;���.�HC��������������������������C�HC��
�����H��������������������������!�����L�������"�
�
�;��A;�� A;";O;#;�A�"�;� �� .�HC�� �������� ���� ����
������F�����������H����������������L��������������������C�HC��
�����H��������F���������!��������������K������K�"�
�
����"� ��.�HC�������������� ����������F���� ����������
�C������� ��������C�� ����������� �C�C���H�������� ����� ��!�����
L�������"�
�
�	"A�$�� �$!"��@� ��.�HC�� �������� ���� ���� ��������
������H����� ���������� �������� �C����������  ������� �����
��!�����L�������"�M����J��������������������J�����������"��
/��� 	� C�HC�� �������� ���� ������� �������F�� �C�C�C���J�
���������C��C�������C������� ������"�
���
����$� �J�$"!O�#!@L���
��������������������C�HC����������
���� ���� � �C��������F���� ����� F����F�� ���������F����
������������"�
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��� ���� H�������������������  ����
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�
��@?���� �� 
��H�� ��� ��C�� ��F���������� ������"� )������
��K��J���������J������������������!�������H��F�������F�������J�
L���K��L� ����� ��F���� �C�C��� ����� �C������� ����������
��������"�
�
&�"����;�����6�����������������������"�
�

�#��;� G#��!� �� 
������� ���� !��D���J� ���� !��F�F�� � �����
F ��������� ���H�� !��F��������� ��� ��H���� ������������ ����
����L������ ��� ��� ������ C�HC������K���� �����������
������"�
�

�$!�� �� ����� ������� F��C������ ������ ����� �����
H���������������� L���������� ��������� F�K������ ������"�
��������J� �������������K�� � ������� ������� H�������� ����� ���
��K�C�������J�  �������� L���������� ��� ��������� L����������
���������F�K����������J��C������������"�
�
�	�$;�;� �� .�HC�� ���CKC����  ����J� ������ �����
��F�������� ���� H���������������� ������� ��� H ����� ���C� ����
��!�����C�HC��C����K����������F�"�
�

�;�;$� �� 
��� ����� ����� ���� ���������F��K��� ���� !��F�����
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�
���"	#������)�D����L���������F�K�����F�����C����������������
�����������������H��������K�����������"�
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ISO 9001:1994 ISO 9001:2000 
1 Kapsam 1 
2 Hüküm ifade eden referanslar 2 
3 Tarifler 3 
4 Kalite sistem �artları  

4.1 Yönetim Sorumlulu�u 
4.1.1 Kalite politikası 
4.1.2 Organizasyon  
4.1.2.1 Sorumluluk ve yetki 
4.1.2.2 Kaynaklar 
4.1.2.3 Yönetim temsilcisi 
4.1.3 Yönetimin gözden geçirmesi  

 
5.1 + 5.3 + 5.4.1 
 
5.5.1 
6.1 + 6.2.1 
5.5.2 
5.6.1 + 8.5.1 

4.2 Kalite sistemi  
4.2.1Genel 
4.2.2 Kalite sistemi prosedürleri 
4.2.3 Kalite plânlaması 

 
4.1 + 4.2.2 
4.2.1 
5.4.2 + 7.1 

4.3 Sözle�menin gözden geçirilmesi 
4.3.1 Genel 
4.3.2 Gözden geçirme 
4.3.3 Sözle�mede de�i�iklik  
4.3.4 Kayıtlar 

 
 
5.2 + 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 
7.2.2 
7.2.2 

4.4  Tasarım kontrolü  
4.4.1 Genel 
4.4.2 Tasarım ve geli�tirme plânlaması  
4.4.3 Kurulu�la ilgili ve teknik ili�kiler 
4.4.4 Tasarım girdileri 
4.4.5 Tasarım çıktıları 
4.4.6 Tasarımın gözden geçirilmesi 
4.4.7 Tasarımın do�rulanması 
4.4.8 Tasarımın geçerlili�i 
4.4.9 Tasarım de�i�iklikleri 

 
 
7.3.1 
7.3.1 
7.2.1 +7.3.2 
7.3.3 

7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 

4.5 Doküman ve veri kontrolü  
4.5.1 Genel 
4.5.2 Doküman ve veri onayı ve yayını 
4.5.3 Doküman ve verilerin de�i�iklikleri 

 
4.2.3 
4.2.3 
4.2.3 

4.6 Satın alma  
4.6.1 Genel 
4.6.2 Ta�eronların de�erlendirilmesi 
4.6.3 Satın alma verileri, 
4.6.4 Satın alınan ürünün do�rulanması  

 
 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 

4.7 Mü�terinin temin etti�i ürünün kontrolü 7.5.4 
4.8 Ürünün tanımı ve izlenebilirli�i 7.5.3 
4.9 Proses kontrol 6.3 + 6.4 + 7.5.1 + 7.5.2 
4.10 Muayene ve deney  
4.10.1 Genel 
4.10.2 Girdi muayene ve deneyleri 
4.10.3 Proses sırasında muayene ve deney 
4.10.4 Son muayene ve deneyler 
4.10.5 Muayene ve deney kayıtları 

 
7.1 +8.1 
7.4.3 + 8.2.4 
8.2.4 
8.2.4 
7.5.3+ 8.2.4 

4.11 Muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolü 
4.11.1 Genel 
4.11.2 Kontrol prosedürü 

 
7.6 
7.6 

4.12 Muayene ve deney durumu 7.5.3 
4.13  Uygun olmayan ürünün kontrolü  
4.13.1 Genel 

 
8.3 



Dr.M.Talat ��MD� 
E��T�M NOTLARI 
ÖZEL 

�
���������	
���������		�����������������������
������� � �!

��������! �	"�#��$����%� ��	
� 
�
��

4.13.2 Uygun olmayan ürünün incelenmesi ve elden çıkarılması  8.3 
4.14 Düzeltici ve önleyici faaliyetler 
4.14.1 Genel 
4.14.2 Düzeltici faaliyetler 
4.14.3 Önleyici Faaliyetler 

 
8.5.2 + 8.5.3 
8.5.2 
8.5.3 

4.15 Ta�ıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve 
sevkıyat 
4.15.1 Genel 
4.15.2 Ta�ıma 
4.15.3 Depolama 
4.15.4 Ambalajlama 
4.15.5 Muhafaza 
4.15.6 Sevkıyat 

 
 
7.5.5 
7.5.5 
7.5.5 
7.5.5 
7.5.1 

4.16 Kalite kayıtlarının kontrolü 4.2.4 
4.17 Kurulu� içi kalite tetkikleri 8.2.2 + 8.2.3 
4.18 E�itim 6.2.2 
4.19 Servis 7.5.1 
4.20 �statistiksel Teknikleri 
4.20.1 �htiyaçların belirlenmesi 
4.20.2 Prosedürler 

 
8.1 + 8.2.3 + 8.2.4 + 8.4 
8.1 + 8.2.3 + 8.2.4 + 8.4 

 
 


