
����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

�

�

�

�

�

���������	ABCD�

��� ������ �	A� �BCD�E�F�F� ��EF�F��� ����EF� ����D�E� ��D�� �������

����F���D��F� C�����D��F� B��D�������� �����E��BE���� ������ �������EDF��

� ���������D�������� E�����D���E��BE����E�F�!"����A����#����BE$���D��

������� �E����D���� ������� %F�������&� ���������&� C�D������ %��� � �'��

���FE��E� �BD��E� ����D��F&� ��������� ��(DF�� ���B���D��F� �D��

�����E��BE�������������D����)��D��FCD��������'E���%�������(��� �����

�������B���*�E��� �'�'�C����%����������������D����+E���&�� ������D���

%����ED�����BD���%�D��C�����D������E������D��BD������+��F��&�,�E����

��-��D���� �E����D���E�E� ���D���F� -�� 	��B�E�E� �BC��D���� �D�� +-��C��

���D�(�E����E����D������DF�B���#BE��'ED������BD��FE����F�D����F��D��

+-��C�����D�(�E����E�� �'E'E����������D�F(FEF�� �D���ED���-����#BE���

BD����.� +�A���� ������ �������EDF�� ������ ��E���� �E����D���E���  E��D��

������� BD���������E� %���B�� ������ �����F� �'���D����� %��D�������F���

/�D�� ������� ����F���D��FE��� �'�C���� %��� BD�����D��&� %��F�&�

�������F�&� CD���E&� �D�FE� -�� ������ ��E��D���� �E����D���� ��%�� �������

C�����D��F��� BD������ ����D���� 0D������ B�E��� !-BD���D$� %��� ��������

%��DF�B�����

�

���

�EFE���E���E�� �E������E���E�� �������������������

��������� �B!D����B�

 ����"��#��E���

$�����

B$A$�

�

)'�C��

	��B��

12�FDDF��3��-�D�

4'�'��

)���B�

       

Haftalık Yorum                           
        Ateșan Aybars (CTA)          10 Aralık  2012 



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

C%C&��� �B!D����B�

�#���

�

+D�FE�

AB(�D������

��

5�����

6���BD�

�2/�E��A0��

�

   

�6�����D������BE���������(��D�E��������-��� E�%��D�E�������

	E����D��� A����������'�(��)�*�(E��+�,���������#�����

3��-�D� A���������'�(��)��E���'E-E.�

ABD���	E����� /���������"��,����E��$�������0E�����������+�������

	��B� 1�(E��+�,���*��

+D�FE� ����-�������������2��E�)������F����'�����F��"����'��

4'�'�� D����#3#�#F�E�0�+E�����E��+����#(#���F��0�-�������

���F�� �����������������E�F����#3#�#F4��5������

�37�6���BD� �����2��E�)��������0������'E-E�����'�+�"����'�)�678�

AB(�D�4���  2�-�����'�����'�+�)02+2��'��E-��E�'E������E��F�'E50�'�

#B���4��%�� ���E-���'����)�C /����-��#.�

/F�F�� �$/��5��(�'������")�02�E�'FE��������,���2��E��

��(���� 95��(�'�����")�02�E�'FE�:E�E��

5����� 6;<=�F���'����2�E�E���'���"������)��������0E���#����

)��-�� C(#�)�*�EF����-���'�"��E���E��������'E'���E�E>������

)���B� !�E'�F��E���E���0E�'E��E��(���F��'E���������"�

6����� /E�'E��E��(���E���E���2�E��E���E�:E3�(��

 

�CBA?/A��B���B9�� 9�

	�D'D� ��FE��E� %�� ��E�� '�'E�'� ���� 8�98::� ��-�����E�� �������E� ���B�

����E� ������ �BD��� ����F�FE��� ����D����� +-��C�� /������ ��E���FEFE�

������ ���E����� ��F�D���D��F� ��D����� �FD� ���E� % D��� ��BEB����

��D����D���E� ���F�D�����(FEF� ������� ����B��� ,�-��� 'D��D����E�

;�C�E�BD� -�� *�E�E� %B��� C�B%D��D���E�E� � �'D���(�� �������D�(�� ���

���D����� %��D��F�� #BE� %������ ������F�� )��F�� ��F� ��CD���E��E�

�'���D����� %��D���E� 	��B�EFE� �'�D'� �BC��D����F� ���FE��� +-��C��

���D�(�� 'D��D���E�� �D����E� �������� %��D�E��D��� -���F�� +E���� �'�� %��



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

BD��D�� %��D�E��D��� �����D���� ��E�F�F� -�� C�������� ��E�� ���-�D����

���F����� ��������� <������� 	�D'D� %��FE��E� %�� ��E�� 8�98::� ��-������

������� ������� ����� ���D����E�� ��(��E� ��FD����F�� #BE� ���� 8�98::�

��-�����E�� ��������F&� 6�����%�� �'E'� +-��C�� /������ ��E���F� !	=�$�

�����EF�EFE�% D�������BEB�����B��DD��������F�DF(FE���-��������(��-��

 E'�'������ ��D����� ����� �E������E�� ����D�%�D���(�� � E'E���

�������E��E� ���E��D�E�F�� +-��C�� � D����E��� >:89� %'�'��� %��D�E�����

���F�� ��-��� ������E� �E�D���BE� %���F�F� %��D�E���B��� ABD��F�F� �D��

+-��C��/��������E���F�EFE���������(��:�>1�%���C��EDF��������E�������

�'�C����BD����������

+-��C�����D�(��E������������C������F���������� �'D����B���*�E�E����E�

-�� ;�C�E������ �����D��� B��EF� ?>:�D���E� %��� ���D�� '����E��&� ����E�

�����EFE� ;�C�E��� ���-�D� ���D���E�� ��D�%�E� �'�'�� BD���F� ��� C������

�������D�(�E�E� ���D�F(FEF� � ������B��� +-��C����� % �D���E�� �F�FD��E�

%���B���������F�D�E�����%������������BD��������E������%������B@�BD���

C�������E���������)��F����F���CD���E���������������'�'�D�����

�

�E������������

�

�



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

#BE��������������E����FD��BE��CB����BE�����D���D��F�-����D���������

����F���D��F� �D�� 8�>A1:� ��E� �'���D�E� 	��B@�BD��� C��������  E��D��

������� 8�9891:� ��-�����E�� %�� ����� ��� ������F�� 6�����%�� �'E'� +-��C��

/������ ��E���FEFE� ����� B��ED��F� �D�� �D��D�� ��F�D����F� !���E� �'��D��

������BE� �E������� -�� BD��F� ����� �E������� ���E� ����E� ���F�D����F$�

C�������� ����� ���F�D���� ��%�C� BD��� -�� 8�9:� �D�FE��� %��� �'��� ���E�

���F�� %��� � �'E'�� �����D������ %��D��F�� 8�>B1:28�>A8:� ����F� �������

BD�����������'�'�D�����E��D�BD�%�D����

�

 '��'E@��

D��'���0E���A+��(F��(�D��D�����������F��BC���BE�C�!�����6���#C����$�

%��D�E�E� �'�'�� ���E� � E������ �E� �BD��� BD�E� %��� ������D�� BD�����

8�>E::� ��DD�EF�� �����DF� ���F�� BC���BE�� ���FE� �DFEF���E� ��� ����EDF�

8�>B::� ��DD�EF�� �����DF� !��EF� -���$� ���F�� BC���BE�� ��F(�� ���FDF���

#�����D�E�E��'�'�B::��BD������������������D�������D�EF���E����������

8B::��BD����D���FEF�DF�F���

�

��

�



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

������B%AD�CD�

��'��� -����������0�� #�#�� ��0E��� ��'���F(����� �3��� �E���E�� :�0E�E��

0�5�� (E���E'�E�0���(�� ��F���� >�+��0�E� F��� �$/� 5����E� ��,�'�����0��

�E'� ��'�(�� 0#�#F�� :E3E��E�� ��'��� ��'��� ��F�� "�����E'�E�����

��'������E� ���0��'��)� $�E������ �E� >��3��� 2��E0E� ��+�� >�+���� :E����

��E� ��������0�,��0�� ��'��� ��'��� ��F�� ��������� 3��� �2��E�E� &�'E��

DE��E�� >������������ ��'��4�� �E�E��� ������� �#����F�� E,���F�E��� 0E�

:�0E�E�� ��'��� >��� ��FE� ���������E� /2������� E�� >2�2�� ��'��� 2�E'�(��

F�0E��� $����(�� G��0� %�A4�#�#�)� ��'��� "���'�� H===� 0������ �2��E��E�

>��E� 2�E'�F� ��'���(��� �F����������� ����'��� ��0#,#�#� �"�0E� E'FE���

'��E-������*��2�E�0�+E�E����3�������E��E��)�>#�:2��E�0E�"��������'���

'��E>�� �E���� �E���E0E� ��F������ ��,FE�� �E0E�� -���������� �����F����E�

F2��2)� "������ ��'��� ��'���F(������ #�#�� ��0E��� ��'���F� ��-�������)�

����� 0*�EF� ���+� 3���+���� ������ �3��� *�EF���EC�#�� ��0E��� >#� ���F�E��

>E��E�'����0��0����������0E��E�E�����>����.�

$#� 5�"'�� ��/� '�-���'���� ��0��0��� ���������� 0E��F���� �+�'�(E,��E�

	���)�D$ ��E�'�5�������F�������0E��FE���'���"���'���3���"�����E'�����

��F���>����E� ���#-�� $����,��0E� E�"������� IJ� ��'��0�� �E� �E�E�����

E�0�+E��� ��E� "���� ������������ ��0����FE��� >E��E�'���� ��'��� "���'��

�3��� ��#F�#E� ���������� �3����0��� E�'E�E���� ����� ���� :E��+FEK�

*�(E����E� 0������� 02+FE���E� ��,FE�� ��'��� "���'���������"� �E���E� $#�

5E�� ��� 0E,�+E>����)� 5E�5��0E� F���� #3#�#F� '��'�+F������0���

�������������E� /�,E��� ��E)� >2�2�� >��� >����� 5�����0�� 0���+���

�*��E�'��E�E����������0��'���-�E0��E���E���'���"���'����0���*���E�E��

>#� >����)� �3����0�,�� J=<H� >E��E�'��E���0E� ��'��� �3��� �2��E�FE�

'�E�0����� ����� E�E(E,�� �E� �+�,�� 0*�E(E,�� 3�,������� ��-����E� ��(��)�

�*��E�'��E�E�:*�E��F�3)�>#�>���������+�����2��2��3���-��������������

02+2���E���E0E����-�'F��LE����

4���E����������������	ABCBC�DB�EFEC���F����CA���C��������C���CA���C�

��F����CA���C�� �F�A���A���� �A��C� ������C��� �B��B	� �BD��BAB���

�AE��E�E��� ��C�B�� ���B�AB��C� �CB� ��	������ �E� �������A��C�  !""# $%"�

�CB�A�� ���BC��CB� 	����� ���	���A��&� ���� 	���� ���BA�'� ���D�E��� ������



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

���������� <������� %�� �����EFE� ������ �����D��FE��� %��D�E��(�� ��%��

�BED��� -�� �C��'D�� �D���E� ���E� CB����BED��FEF�  E��D��  D�'���

��C���F(F� -�� ������D���E� ������ ���D����D���E� ���D��F�D��F� !��F��

CB����BE���C����$�� �'D'�B����

�

����������	AB���B�C�
DEF�	EF�� �� �� �� �� �� �� ��

��F���
�	�A��

��������
���	�F�DE�
��EB�	����

�����	AB�
�E �!�"� #FE��$�	EF�

�����	AB�
�E �!�"�

%�&�B�
��EB�	��'F�

�����	AB�
�E �!�"�

�����������

������������

������������

�����������

�	A�B���

����B���

����B	��

����BC��

�	D��	�

�A�����

�C�C�D�

���DAD�

E��	��F�

��A���

A����

������

�������E���DA	F�

E�D���	F�

E��	�	�F�

E����ADF�

���������	�

E�DAC�F�

E���	AF�

E���D�F�

D�C	��

DC��D�

DD��A�

D�����

E	���F�

��D	�

���C�

D	���

D���B����� ���B��� 	�ADA�� E��C���F� DD���

������ �CB������C� ��B��B���C�� ��B��B���A� ��B��B���C�

D���B����� ��C��B	��� �	������� �� E������AF� �� 	�A���

������ �	B�AB����� ��B��B���A� �AB�DB����� ��B��B����� ��

�

�

�

�

�

���

���

	��

C��

����

����

����

�	��

�C��

����

E�������F

E�������F

E�������F

E�������F

��

��������

��������

��������

�������B�C�(�)�C*��	�FA

������� !" ��#�����$�%��&
��#�'$ ���#$" ����$�%��&

(
��%$

�
�
#
!�
�
%!
)



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

������D����D����C���D�D�BD������D�FE������F�����������8AF:������(�E��

������ �����F���E� �BE��� �BE� ���� ���E�� �'����� ��C�EF�� ��C����� 8B::�

�D�FE�����%�E�BD�������B����	A��BCD�E�F�F�-����F�D���������(�&���D��

������� �E������� B�E��DF(F� ��-��� ������������� ���� ���E� -���� ���F�F��

���E� �D�FE�FE� ���%��� �B����� !-���D�&� �CB�&� ���F�F�� B����DF(F&�

BC���BE�-���$����FD���F���D��� ���BE������(�D���

�


