
5

EGYÜTT 2014
5

(��	�)���
(��*
�	

���(��)���(.��

2
Q����7����,��==����7�� �"7$���$���4M�N� ���+&�*���<���������� ���"���>

0����1��1�&�E��,��0��8"��R
�������$���0�"����K�4#���0���$����������K�������+��N�0����7�+@�!���1���#

���1��<!�=����������=8,8=����0��&
(�����$�"���&�*M�+�$���0����������7��!��41��N"��+K$N�#����8���$�>

�N���+�=��+������������7��&
 ��+����������0����������#��+@���0�����0�+����<�+�&����!�����#�!��+�>$���+�

,�N0�������4���#��=���#�!,,���#�����0���0��#������$������=���N����=8����4�&�?@�4!>
���+$�� ���@��>1��"8����+� ���������������� ��<�����#� �+������������0!$��� 1@��!0��&
�+������"������0#�0�=�������0����+7�7�#�1���!��!���0��"����8��������<��"N0��&

'
:������=�����&���=��,�����1���������#�����7�8"$�������0��+@�&����+��>

�+�"�1��8��#��<<�+������4<�+#��0�$���0�����0�����J�J��$���������$����&
������0���0=����+��$���1����#���0����+���4���8��������4&����<��N��0�

���,����#�"����4����+K$���0��+������N����0���0��1��<7�4���48���������#�<��
���������������+N����0@��
Q�.��0�$��4�++#�1���&�*�������������0#���<��4����<����0�$���"����0��R
��1������0������0�������<���N�8"$�����
Q�AN+��R�����7���"8�#����"����0��������$������R
�+��N�AN+������=������+������$�"�����#������4��0��������N���=���$����

���<�����J<��4������J0!"70�=���������������<��4��4���������18���������>
�N+����#���1�+�����0����0�=����0���+�����4J����0N���+�0����+��������"8���
1�����������<��0�����0�+������#���=���,0�������������+�=������&�������
������+�������#�<��4��+������N0�"$$����+N��$���+��
Q����4S�*���������&�E��������������<�++�"�$�����0��&�����7�1���R

������+����@�4�����!��+�������==����"�������"7����4����#���0������!��>
��"&����700���M�4�0���������#��������<K������������R
����7������4��&�����4��0�"�����0���0��#���������+����>�� ��#��+���

��$�������4������"��&���0�=8���#�����7����4�������=�������#�����48����>
����+���4����



6

EGYÜTT2014
5

Q�(��1�����#��"��&�:��4�+�0������������Q����"��������"���=����0R�Q
�����4������T
��<���#��4��������$���"�0������+���N��+@�0@������&
�+���4�������"#����N"N��+������������+�8����&
���+���+�"�=�����<K"�����,����N+N�$�������4#� ����4�9�������<N���>

0����������"<��4����1��1�������0���+�����+@����8�������0K$���������0��,�M
���+��4����0���&
9!+�������$��+����+���Q��"�����1��4���Q#���4��N<������8����1@������=��0>

0���$���+����4���<�+��&
��$�������4������,�����&���0����+���4�0�������+����7�0��$��4����7>

1�0����<��#�1���������0�"�+���<��40��N"���0�+"����+����<��4N����"�����
U�4�$�������#��0�����������0�0�=�����������0������+���4��RV
��0�,�������"����#�����<��4����48����&�.����0$��������0�����&�����"8�

1�����=������#��"��������+��N�0�<�+���0�<���N�1���<�+&
U(���$��4�0��4�$�RV�Q�����=K�������������"�����#����0���0�=!,0!����

�����+��0������N$���������+�������=��,���+���7+7�����0��&

B
�+��N�9!+����4���0$N�������+��J����+��4&�������N�������������7�$�>

���+�������#� "�� ���4�� 0�$��� �<<�+#� <��4���+������ $��4��� ���"��� ���+��4#
���"������4� ���+����7��&��+�����$��+���� ���4�0��#��0�0� 1���<�+�����@0
��7����N��$��N����������0�$����0#����+������8"N���$����0�"��0#�"��8�����,��0>
<��������0����K�����0���4N�80�������&�U(�����<����K+�����1������0���V�Q
$����������0�"�+�����0!$��0�+������&���1������0�=�"���0���0>=���,�0���������
Q�9��+�����1���+�����7$��������������������7�@����R
�+��N�AN+������4�����+&
Q��������"S�����0�$�����S���������1��1�&������4��������"N�������$��&

9�0������$��NR
Q�*��4"��������"����+�"��&��+�����"��#������������0�������������+�

�����4�&
Q�.��0���0$����<��&��<<�+������"��0����<�+��&
Q�E��<����4����0���������S�*�������!��0��$����S
Q���$���"S���4��R�/��<�������#��00���0@�!�������0&����0�=��0��

0������7��+����&
Q��00������1���0&� !+!��1�"�����������4�<��=��$��T
Q�����#�9!+��&�(��1����!�"!�!����1����&����"����+�$���<��4&��������80T

(�#���������0�����S� �$����"���1�����7�R�A�#����$��������+�0��������T



7

EGYÜTT 2014
5

D
 �,�N�)�N0���������#�����+����������0�"$����@�+0�����<�������#�=N+����>

0@�&�*��4����������@�+0����+�7�8"$���N��������0��0��Q�������+���������4
�+�������$�"�0��R
�8���+N�������4���1���"��#���$�+�������+�����&
Q�5���=��,�$���������1����7�&������++@0#��+������<��@�0��������&�ANS
����7��������"�0���������+����+�+$���<��4�"�0����+�#�����+K$�������

�+���������,���$�������0�"$����#�"��������7�����&
Q��<��4��0���"#�0����������&�/�������0��������"���+��0T
(��,��0���+�&�������������������4�<����#��+����8������M�N,�0�������+�>

��0��� �+�=� 1@��!0����4��&�)�N0���0� �N����0� �+� �� 1�������,�+��#� �8����8�
�"�<������1���������7��������&
5�������1���#��M���0���=��,�0&��"�0����$�������8�#������@�����1�����"8�#

"@<!"����,��<�����0�+"���08�4�&�)�N0��0��������@��0������0�+�0��+�!������7�&
Q������+��#������1�����8���T
����7��0� M�4� �J��0#� �M�� ��0��������"� 0���&����� 8����� �0��������#

���0���<����0���<������$����"��N��
Q��������R�(��4����+�=���0����0#��������T�������0������$��N"����R
)�N0��<�����&���$����+�1��1���
Q����4�0&�/���4����$����R��������&�AN���8���8�0#�!�@����1���+R
Q�:���0�$���������&���M�4�������+���$��4&������<�+�R
Q����+��#���S���T� ������4��R�:������!��+R&&&
/8��0�"���+���&�����7�1�����#��"���=��+����N<�+#�0��4����&�
�����0@�+!>

�!�#�����8�$�&
)�N0��"���0����"�����0�+R���4�<��4����������4�&��+�#��0������N�����+��

1����)�N0����&
(����8"�����<��������+�����0���+�0������,��0���=8�+����������@00��

����+�����������K�����0��+�7�0������������0�"���0��R
5���������8"��#�����0���������������0��+���"K�������$���7"7����4�#�����

������,�����1��$��0�=��"��K�������������0�"N�&
(������+�&�(�����<����������$��4�Q�)�N0����"�����0���0�!����0R�Q����4#

����������<�����������������������+��K"����0����&
���0��@���70��#���0����������$���+�1��"8�#�"��,��0���4�=���������&�*��4

0����"���
Q�:�����+��7�$��4���R



8

EGYÜTT2014
5

-
��=��,��,��=N���������0��4<��=�"�N���N���4K��0&��+��N�AN+���1�������#

0������+���#����1@�4!���+$���������+0�"�0�����=,�7�&
�"�������008���8���������"�+$������0�+��0���<��"N0&�5�+�����+�M����#

0�$���������N�����+���4��&��+��N�AN+�����$��+����0��4��N�#���<����$������>
<���������=�+�����0����������+�����&
9!+�������+�J+<��4������+�������#�0!+�������"�����������&�AN�<�������#

<��4���1��������<�����&
Q������,��0����+����$���&��+��=���$��4#���0�"�����1������������"���&

*����"S
�+��N�AN+�������<�����&��+����+��4����������0�"$��������������������

<�������
Q���,����"��48�������1�����&��""����+�=������$���8�0#��+8�������M�4

�+�������&��8"��#�<��4������&��+����0�������+����"�$���&�*����"#�AN+��SR
(��,��$����+&�9!+����"�������0!+��������=���=��,��4K���<�+&��00���������

��1�����18�,���=N+���#���+"8������8��1�0�+�0���<��"N�����������&
Q�(�������0R� ���������0�"�����&���1���"����+����#���@�!��&������0@�+0!">

<���0�$���"R&&&
��"��������!��7����4��#����4�1�������+����#����=������K�������1�����&�?!����

<����0#���++����$�����&
(4K��0����+���#�<��4���=��0�"$��M�������+�"��&�(��,������"�����<�������

���+�"@�#����"������0#���"7�&���4�=�����������������M��0��7�����$����&
��,0N#� �� 1����������+��N>1�M����<��@�7� �K=8�#������ ������0���������#� �

��������,�K=71�,�����<�+K��&����+�������@�#���001���"$���4����K���7"�0&���>
��������08�,���=����&��������+������<��������$����+��=���0��8,���4��$����,�N���&
�����"������<����"7�����+�0��#��+�������<��4�����1��8��0��&���0��4<�������4#
��$�,�����8������+���M������������&
��=��������#���������4���������N�������=��,����$��#������+��+���&
Q���48R��=8R
���7������<��7��������������4�0�+�0���1���&�E=�0�+�$�����!�������4���#�$��>

�+�����=�N������1��1���&�(�<�+#����4�����<�+&�)�<����+���7�0!"���7�&���>
�4�0��������+�0#�"��M�4���+�#���4���0�$��������$��7<!+��8�&�:��@����<��4��
�+����������<��4����0#�1�����+����N���=,�71�0���0�==��&

L
�8�������0���0=��#�����7���"8���������4����>��=�������=�"���&�����<�

������4��#����4J�<�����������������<���+����&



9

EGYÜTT 2014
5

Q�)�N0�TR� ���$����������������J+���SR���+��$����"����0������+8����������
�+�������4�&�/������������������R
��<�����N�<��������4� 1��<7�����+��������$������0� �+� ����������<���

��4@������!�!�1��4�&�?���4!�#�<���������4<@�#�"�������,������������8"&
�������&���7�����������#��+�����"@<!"������=�������=�"���&
)�N0��1��8�����������+���!�!���#��+�!$������+���0!+��&�������4�0��4��#

�����1��"8���+�8�,��80��&
�+������0�=8#��+�8"$��#���<�+&

G
����+������4�,���"S
(��,�����<������0�S
(��4�1��4��+�8"$����#����+������#���0��4<����&���=��,�������&����"��

<�����������������0S
Q�H,���R�E"��R�E"���=��R���4������R&&&
����<��&�H,,��������0!+�����#�7������"������&���4���+"8�������0������#

��1�0����� ��0��4<��0!$���&��������+� ��4���&� !+������1��4��� ��$��7&�?��R
�����+K$������@"����&���R��+��=������4"�����1��1�#�"���������"��!����������#
������1�������=,�7�&���<�$��7���1�0����&
�������<��4�����$���S
?��$���$��,��=0�"�����<�������,��#��4��0�"���������@0��&��4����"��#

�+���������#�����"�������&
�M���0� �� =��,�0&�H,,��� $����� 1���,�M"��� ����+�0�� 0��4����� �� �+����#

�������+�����0�������������4�����
Q�����7T���$���T�*K$������$���R&&&
�+��+R
?�����0���0=����#�7�@�������������1��,���<�+&����<���$��R� ����+N�N�����&

:��+�������0��#���<�����0�,��<�+&�(�����"8���������R�����7�1����"K��
Q�(��$�,�0�������++��&��������,�0��R
�� 1��,�������� ��0���� �8"��#����"���=��,� �+��K�&����<��4����+��8�N�#

��<M+���0���0=�����&
����7���<��$��8����&�������"&�A��N0��700��������0�+�0&�?�������0�
Q�*�$�#�<�$�S
Q�����!�����S
Q���1��,����<�++���0����4S�9���$��S
����7�����$����+��&�?8�&



10

EGYÜTT2014
5

3
��,0N���=�"���#�<�������1����0�$��$��@�&�A������$��#�"���4!���#�������+

7�+�����4&
��1��,�����+��N�9!+�����=�N�������������<����&�(�<�+��#���0���#�"����0�>

�@���1!���+���#���������@����+��7"�0&�(����8"��#�<���$��#�����!�����&����0>
,�N��0�=#��+������1��,������������7��0��$��4�0#�1�0�����0���4��&
�00�������0�������!�����+�8"$����&��!���0�����<������0K$��,�������

0��4<������&� ����4�9��������>�������<������#��+�������0��+����@����0�>
"�0�������������+��N�9!+��������#�,�������0��&
Q�(���<�������"#�����7S�?����"#�$��4@0R
����7��0����,�� �+@0����� ���K������&� ?���������� �� $�������4�#� 0������

�������+���4���#�$��+�����+�����&�� ������+��4�$��@0����4#���$��07+�������
������<���������������&
��1��,�����+��N�AN+���,�80�N����������&�58�+8������&������&�������"���

0�+��&�?�����#���$���+����7�����7��+��������+&
�� �+N� 1���������� �����&�����7� ����0@�� ��� ������ �+� �=������<���&��+���

���4�0����"��&����4�����+���,��#�8�����0!+�����+�$������0���0!��4�0&
�������+0�"N0�������+�����0&�58�������
Q���,��"���+����,���������T
Q�)��$�����+���7+7T����8����+������+��8��T
Q��+�����<��4���<��S�AN+���=��,K+�������$���&���<�������#�<��4�+��$�

<��4���$������+�����0��R
Q����"��4#�����������!�����T
Q��+����4�9!+��R����������8"��#�<��4��+�8��T
 ����4�9�����0!+�=������&�*8�4����$�#�"��������+������0���������
Q�E�����"������������+����,��#�<��4�����7�0���������!���<�+���+�8">

$������N�R�I�4�����������+�!,,�������9!+���������������T
����7�����@������+N&�?�������0���7������)�N0�������������������#���������M�+�0

�=�����+"8���������������<�$��7�&����"0���0�=��������#���4�����0����+N�+�0����
��$����<�������@����=8����<���#��=8����<���&�?���4!�#����4����������,�M�+�0#�0�>
�800��N���0������� ����4�9�����1�����@$K����+����,��S��+�������0��+����,��SR
��$�������4����<70!�#�0�1��"8����0��4<��N�&��+�8"$�����$���+����+�

1�����#��+������<M++������=0����&�9�1����"@��4!��
U*�����<�������+#�0!�4!0&�9���+��4K������#�<��4�����$��4�0��4�$�&

��4�"����!+$��4@��#������ K�4� �0�����&�E����,��"�� �7R��������"��&
(��4$��0����$����&�E�����4$��!��$��4�0&����4��+�$�������0&���������4�"
�+���4������+RV


