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%��� ���3�88�
���������*�1
���������#����	��������
#�%����3�88�%
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	� �<��	*� �	� ������ 	'�	� %����	�%� ������ ���� ����� ����	�%� ��� 
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��*� �'�	� ��� �#� �� �����
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2
 To find the detailed story of Turkish financial crises of 2000-2001, see (Van Rijckeghem and Üçer 2005).  
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