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1 In International Relations literature, rapprochement, which comes from the French word rap-
procher, is used to define “the renewal of normal relations.” Graham Evans and Jeffrey Newnham, 
Dictionary of International Relations, (USA: The Penguin Books, 1998), p. 462.

2 Özüm S. Uzun “Turkish-Iranian Relations in the 2000s: Rapprochment or Beyond?” Unpub-
lished PhD Dissertation (Ankara: Middle East Technical Universtiy), 8 March 2012. 
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3 “Davutoğlu: Arap Baharı Bu Yeni Neslin, Olayı Sahiplenmesinin Bölgesel Bir Sonucudur,” Za-
man, 5 June 2012.

4 “Başbakan Yardımcısı Atalay ‘Arap Baharını’ Anlattı,” Zaman, 7 July 2012.
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5 “Assoc. Prof. Hassan-Khani: Iran and Turkey Can Adopt a Cooperative Competition,” in an 
interview with ORSAM Middle East Advisor Pınar Arıkan, ORSAM, ORSAM Guest, 19 De-
cember 2011, http://www.orsam.org.tr/en/showOrsamGuest.aspx?ID=263 (Accessed 11 Janu-
ary 2012).

6 “‘Iranians’ voice echoed in Muslim world’”, Press TV, February 2011, http://www.presstv.ir/de-
tail/163526.html 

7 “Leader calls for ‘Islamic power bloc’”, Press TV, November 5, 2011, http://www.presstv.ir/de-
tail/208487.html (Accessed 20 August 2012)

8 Ibid.
9 “Leader: Regional revolts anti-US in core”, Press TV, July 1, 2011 http://www.presstv.ir/de-

tail/186935.html
10 ibid.
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