
This is a n  Op e n  Acces s  doc u m e n t  dow nloa d e d  fro m  ORCA, Ca r diff U nive r si ty 's

ins ti t u tion al r e posi to ry: h t t p s://o rc a .c a r diff.ac.uk/id/e p rin t/13 3 3 1 5/

This  is t h e  a u t ho r’s ve r sion  of a  wo rk  t h a t  w as  s u b mi t t e d  to  / a c c e p t e d  for

p u blica tion.

Cit a tion  for  final p u blish e d  ve r sion:

Gü r soy Ata m a n,  Güld e n  2 0 1 4.  Co min g  to  t e r m s  wi t h  t h e  1 2  S e p t e m b e r  Cou p

D’ét a t:  t h e  Sou t h  Africa n  exp e ri e nc e  r econ sid e r e d.  Alte r n a tif Politika  6  (3) ,

p p.  4 2 2-4 5 5.  file 

P u blish e r s  p a g e:  h t t p:// al t e r n a tifpolitika.co m/ m ak ale/gu n ey-af rika-...

< h t t p:// al t e r n a tifpolitika.co m/ m ak ale/gu n ey-af rika-t ec r u b e sini-yenid e n-

gozd e n-g eci r e r ek-1 2-eylul-d a r b e siyle-yuzles m ek >

Ple a s e  no t e:  

Ch a n g e s  m a d e  a s  a  r e s ul t  of p u blishing  p roc e s s e s  s uc h  a s  copy-e di ting,

for m a t ting  a n d  p a g e  n u m b e r s  m ay no t  b e  r eflec t e d  in t his  ve r sion.  For  t h e

d efini tive  ve r sion  of t his  p u blica tion,  ple a s e  r ef e r  to  t h e  p u blish e d  sou rc e.  You

a r e  a dvise d  to  cons ul t  t h e  p u blish e r’s ve r sion  if you  wish  to  ci t e  t his  p a p er.

This ve r sion  is b ein g  m a d e  av ailable  in  a cco r d a n c e  wit h  p u blish e r  policie s.

S e e  

h t t p://o rc a .cf.ac.uk/policies.h t ml for  u s a g e  policies.  Copyrigh t  a n d  m o r al  r i gh t s

for  p u blica tions  m a d e  available  in ORCA a r e  r e t ain e d  by t h e  copyrig h t

hold e r s .
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