
6

EGYÜTT2015
6

��$%�&��������'��%

(�
&9���

����L��*B���F�M�*)5 ����B��� 4B�"
�.����� ������B����,��B.C������.�����-���5�����6 .)**F�*CK�. C4��*���"

0B+,� �+�����**+��L�����J J����J��-��+���"
9LM)*� C���� ��*����,��� �+��,���� �����.B�-  ���� ���-���  ���-+,���B�

��B����*C��  ��) �).�*�����.)��6*F�F���F����+��"
O9����+LA��PQ
H A.����K���+ ��.� �����������*�)L)5���A ����������� .���.B���4����R

�)���+����*����  �) F�������� )������� ���� �� �� ���������+,��-�.���*��R
*����C�B.�������*�B���� ��"

O��F5���.����*�BS�1B���������LC���MJ��.�����*-4�.�������+L�.� ��� �"
'����)+����B��+���F������5� ��+)���)+)��.P���+M���).��K��B.� ���������
���4��KK�L� ���C��+��"Q

�� �B����� �..�����+B���+)*,����B��A44������ B�����������K������C*�)�
��+����5 ���B������C��K�A�A�B.���KL��"

O��.������� L��"���L��4��.��*�**������F"���++�*B�����)+����� ��*��+,"
�B�6������K��M�*��� �����MJ��*������C+���B"Q

������*����C�����*,5������)5��L-���*�������*,�.)���� �B����+.I�) ���R
�����������)L���.��"��L����F���.B�� ����������*�K C5�*L��M�*B�)��B�A���R
+�������+,��*��5�*B���K��K�����������NL�A*�A�,5����)��*������� ��KB�-�R
4��������*��5�*B�������,�.�K��B+���+,�.�������+5��-*L�."

��4���.���+�5���B��*����+�*C��-�������+,���*CL�5����B�4����6���KB�A*�AR
�,����B��+�����+,L�"�����*�)L)5���.��� +C�.A�M�*��.�.A��� 4���5� �+��
N+,��)*�.��B.������*���B�� )��������*C��+��.������ ����)K��*�����A 6*�B���.B"

��+,A�,A J�)+�F*� .B4�� �-*� �� �,�*��� ����� ��  �++�*��� �*F��A "�9��5�
.�K����� �� ���� L�������L������+�A *B���K�. C4��� .���*"

����K� ��*���-*������ ��).� M�*�F.���)����.������."��*F5NLB.�����K�
��+4�B**�+���L������������5*�.6��+��"

O�)���B��L� ��������� ���6�PQ
��+� ��.�K������+A�4�B���.B��+,"���+.� ��B���4B �.��K J���*�4��KL���

�B������4���K)��*�5- .�*������*������ ��� C*��-�������+M�LB���.�4�.)�"��
�F+,��*�+�� M B����5��� ��L���� .��,� ��� ��+�� ��B*��*�.�� ������*�  �����+R



7

EGYÜTT 2015
6

���B"�����5)� ��������M)**B�� �,B���L���M�*M�  �*L���� ���C�"�������B��*�.�� ��
.��,) ��-.�*��NL��+K�KI 5��4����+�*����C4�.������,� 5���6**,������"

����+,���5C*������-���.��B.����.B"���+��.� L����M�L��5N5L�����L�,)�B.�
��L�� .B� ����B� �� �,N.�.��"� 
������ ��C � �*)L6.��  � BK�.��B.� �� M�*�L������
�6 +A*F�F�.�.�� �"

O�*)55��+,)*����PQ
0B������+,�����)*����.�.5C*�A������.�*��.�4�.�C*�������5��)+��B**�R

��+,�,B���)������LC���+��*)"
O���������+������.���������K������+����*�PQ
��+�� L�����I+���.�4�.����.�+)���L�*�B���-�����-*���������.B�.�������

��������+� ����+,L�"�	)*��*��-*�F+,�*�+����-��� ��"
��B.� ��*) .�������.��)*B����B�F�������, �����.�����,)* ���.����L���)���*B��-*�"
��<�����C�� ������.����*�B�.)��6*��K� � ������)�� �,B�5�.A�FN����)*,

+A� A..�*�4�NM�*.��C���.����"����-�������+)*,��F�� �.K� ����5� ��*)R
.�����C��������� ���LC���)����.���*C�M6���"���*�������4����*��.��� J*�K-R
��*������� �A�B�5�. �..�*"��� ��� �B���������+����.������ �������).���.B��
.����L-.�����B�5���) +�*F�B.���M�*-�M�L�����+,�����B��*��.�**���+�B���B�����
�� ���B����� .��"��� 4B�.�K��������*.�*�������+,���++,F�F�)���*���+,�R
 �������B*,���LC�*������L�����CB�+- �B�+����F�.�4�.)L)��."�;+,�*����A�)��
O.����*CQ"�9����.�4�.������K�����.��B.��M�*��5�*L����+��������A�����B**�R
�����.��*�4�.��"

�� M�*-�)+��� �N*� ��)� B����L�����6��.��F�.-�,�.���� ����, ��� M�*�.����L�
�+,�4�A.A����*��M� �"

O�����������+I��PQ
��K��.���.���B����K-4) �N��������)*)�)*����������*���*�M�*)���+)�������

� �.� M���.)B+"� �� *���+���� M6���� 6+,����� .B.��,� I�L�� �� 5�.�B+� ) F�
4��5�+����*��-*�� ��*C��I�5F*���K� ��*��* �"

��) �B� ���-�.�� M�������+���� A A�)�� *�*B� 5����"����,�*�� B�F F*� B�F �
.B4�� �-*����������A F�B.���*�"

O�B�4��B����� B����+,� ��.B�5�*L�����A 6*����+���K�M��PQ
2 �L���B�4����T��B) ��*������*������������-���*B+�����B� �L���T���)+B�

��B����K� 4 ��K��������M)*C ��.)�����+�**���� �.�,B�MJ4���C��*�*��A *B��
K��+)���������N������M��F.A���"��+, ��B�.�55�.I���L����M6��A*+)��������
KBK��A�)���*���*C�5I5�*F�)����*������"

O��L�"�'��*���+�����������*��*�"��..� �*�6*A.�� �+,NL��."Q
<C4�.�����+�� �� ��+��� � �� ��K� ��� )+B����F����B.� � �� .�������+,�

��+�� K��"��� 4B�5�*��� ����������-*��5�����+��L�*���5��-*���+���*)"



8

EGYÜTT2015
6

O�����,L��"��+,����.�PQ
1F ���.���.)������*����4�����*��� F��M6**�*"��+,B.��� .��5�*C+����� +��R

���� ����I�5���)KK�4��.����,B �����+,����B..�*�������� �.���+)*,�4�B**�+���
��M�*��I� ���B*�+�*L������ R�� ��*��.I������������"

��.����� )*)��*� �N���� .A��*�55"��� �B��� M�*6*�� F*� *�M-�� �� �I��� �� ��� �
�)���,�4��KK����B� �L����� ����K� �*�+�B�.�������J�F���KM)�,5��"

������B���.�������.A 6*�)�"�����*������.B�"����.-K� ��B.������.����**)"
O�B)�*����SQ
O����M�*�L����).SQ
O�*��LI�����.SQ
OD��K I������.�PQ
O�B�����5����SQ
�B�,NL�L����.��)�����+���������B"
O<C�*����������,� ���*,���"����N+,B���*�,J�F�A��"Q
��+����*���-LL�B���.�B+�5�5 �*��.���4�����*"���B.� ��B.� 6*�M�*K���B���R

�B���B�����.���F���.B�,B�L�������.����5�*��)�"
@��5� ������� 4���,�*4�� �I�C��B+,� +������� �-*"
O�+,�4���C�K)��PQ
1-+,-����� ����*C�.)K��*������+��*�����B.��4���K�������+����B�.�����

.A�)KK��������+������I�F����.��.A 6*"
O�����,L��P�$����+�*�����P�
�.������K)��"�0�L�������,BSQ
�*���������*�����6.�)+)��) �B����-+,������.�)���� �+,NL�����."
�B-�����B��,�����5�+��5�*L�����*B44)����B������A��B�.���B���KBK��"��

��+,�B+,�.����5���M)*��� ).�,B������,����**)���C ����� ��������� I�"��*B�R
�I�L����.-K�.�6�����.)L�����KAM).�*"

O��+�.)��������*�BPQ
��.A��+�.���.B �.L������ � �"��-���C-LL���*� �5A.�����)*�F ������B.�.�R

�)��.��6��*,.-LL���*� K��B+� L�*�B�� �+,"���������+) B��B� �� .A���.��F��� )�
.B�+,����I�B����-���C-LL����.���F"���B.� �A��)*��� ���NL ��.���B"

�B �����A55��A �B��)�*F�F�����-*���� ��)+) ��) ��5�*����� ��B.�����
�-�L������,��� �A��.A��+��������*�"

�*A* F*�.���B�����+)����"�������� �+,-M����*��� �.��+,�*�K-*��)* ��
��*����,��� ��*M�+,��.����-LL�B"�(+,��.��.��B.������,�+,-M����*�����,BR

��� �A��.A��+�K)�������"
O�)+,��� �A�"��������,BS�'�+,�.�**�.B�����*�BSQ
�����-�L�������.BM�.���
O�B��.���6*������5��5���.P��� ��������*�������K����A.B5��PQ



9

EGYÜTT 2015
6

��5-�+C��+�������+,L���,-+���"����)������6+, ������B����+M� +��L���
.A��+�.��"

O���KB ��"���L�����.�K����M�L"��I���"Q
O��������B.�.���F�*B*��"�'-����A�A�"Q
O���B����A*����+�.)."�H�A�"�0�+,��� ���SQ
O���.���5� ��.�����+,���."Q
O�� ����55�������,B����A�����S�D��LC�*������-��BP��� ����K)��������*R

�������������,��� ��U�'��������5�L�����������,��������-�����,��������R
��*�����"���+-���6������+PQ

�A B���M�L)���.B������������5������*�+5����.B���+��-�L�������*�B���K)����
�������M�4��+B��*����B�.��"

�� B���*����.B�� L����*�����)+���4B�.���� ��.�.A�6*"
O��.�55���MB�"���.�*�5��L� ��LC�M�L�����"�9����)K������.����5���)*�B���R

*��"��� B�4��.�N+,���B��������)���*�����B��������� ���������������P��*R
�����)�������K)���� B�����-��*�C�4��KKB+"�3��B+�.�**���.��P�'�+,�5� �B�
��+�������.� �� 5�*�5��"���+�*F��A � �+,� ��)K� A*�A����  -���"� 3���� �*,���
��B*,����*���5����B��*���"������� �����A55����� B�C4�.��4-*�L��P���5R
5�*B�B��.�**"�	�B������+�5�.��4�"�	BKFP�9��.�*�K��M��) �+,�*4�B�+"�<-�� �P��
���,L����5��-*���L���� B���B.� ��,�*.���.BA*�A������+,�.������K*��5�P
���������,�.���+��� ������B F*��� ����B.�������6.�����)��.B�������� ).
N B��5� SPQ


�)��,I*B.������L������5���M�*,������+��������,�*��."��*�F����)��6����R
�����*F �R��� �����+�����6*���K� ���"����������5 ���-+L����.B�*-���KBK���
�B���� �.L����K)���������.�5�"���.����) ���,N*����+,�M�*,���������-�.������
�*B+��+,���+�� .�*L����.�����,�*���������+����*�

O1�*����*���).�.����*�BP�0���K)�����������.���)������.�4�.)��."�0�+,
B�.�55��*�����5B���+��������L)���� �N+,B��4��.�)��B����"�0����.���*,����
�������"���+,�F+,J��� LC� ��L�*F�"������ ��LM�*���+� �N C�����������,�.���L�
����B.���B��B.�LC�K)��) �"������,L��PQ

��M�*B��� )��A A�����B��� B�����K)���K)����MB�*������ ��*B**��"��*MNLL���
M)*�*����B��+����*�"

O�B��.5��� ����������.� ���  -����� ��� �������"��B����.B� *������ ������
�� B���,�++������.���B5F*���*�� �SP��� B��K*����������+,�����5-�+C��+"

�)LL�*���,�������4.������4��.��+,���+��*�*L����K)���"��� ���55C*���.B
������,B�����*)+"�9�������+��*�*�����*�B������)����A�������"������A F���
����*����+,�.B��B��*�*�����A�)"Q

�O�..� ���+��B��.���*�*���PQ



10

EGYÜTT2015
6

�*�B��,�+���B�������*��*5�� N+�����5����.)��)+5����������,N*B.��*���
� �.K� ���"�
�.�B+��A B���M�L)�����+,����� ��������A�)���K)�����������B �
����L-�"���+�6�A������ �-*�M�*�

O'������*����������,)������*�+,��������)���PQ

�B..��C��*�5����**C�.C C���A ��*��.-K�45�� �.L�����N���)*��"������.����

.A��+�..�*��+,6�����.-K�4�����L) ������B��)���*�+,NL�"�
��L���A������� I����

.B�� ����������*��)�B���M�*4��KC�*��+�.��"
1� ������� 4���.A��,�.�4�� �+��.��*������**����+,)B+������������.�R

������ ��5��.A�����) �"

��$%���D����

'�����+B��
�� �����+����*
��L� ����)*����M�*���6*��5���*�.A�A��
6���KB��- 4�����.-*��*���.).L�
�����K*��B�B+���**+�����-���
��+���.��������-*����*����6*�K��*��
6*����64�A A+��
M��) �+,�*4�B�+5����M�.����.B�-LL��5����.�*�K5�������+,
����+������*�������B.���K��
�-.�*�
.B��*������B
5N4�N���� ��K���
6���
��� ����*���K�.*B�������������
�+��4�.)�B.���B��B+
.)�B.�
�,-+�����+,��� �)������5�������C�������5� -*���+,��� 6*�����B*,����.
�B���+,�
+A�5A*,A�B.���KB ��K���+����,-+�*��5����A �)�,���� B�������B�
��+�� ��L����+���
LA���� ��5�M� �-*���MF-�4� ���.A��*��B.�
�� �*,����A.*)�� �����M�*)L���I��*���� �++�*�



11

EGYÜTT 2015
6

��� ���.��� B���*�K�.������+�B**����.B�B I����KB ���������
.���F�B.����
I+,���+,6��
����.��B.�K� �B�
�*�F����-��*�C.�.A�6*�
�)����K�.��N*����� 
��������N*���D-���
�6�� �������K��6���
��+LA�����K�KI ���������B��.������� M����*��B��N���M�*�B�����
��������B+��� ��.���MB���*�.���+,�.����������������
��+,����A A����������*�����
.)��6*F���.�*C�RM-�����F��A*B���K)������,�+5���+)K�.5�����B����������L�
.��)�,�M� B���.) �
�*���
) �B�����M��������K� ���MB���B.�.��)5�����K)��������B�5��K-���+���M�*-����L��
LC*�L� ����*�
��*��,���
�C��B.����C��B.��
��+,�.�����*�M-���������.6*���F�B�
)��.�C��
����N* ��
��+�**����)���
����5�4�6*B.���.*B�B.������.C ���5�����-+�����.������5)5����*�������*B*�R

��+���KB �����N�.���������4��.�.BM� �I�L���� B�B.6*L)5F*����+,����F
��K��*��B+���+����L).�A A�)5���
 A���**�).�B�.�55����
����
����+,�LC��������.�����6���
4�-K�� �����*�K���B�4����� ��4�)��
�� �*,��*)+��������5����*,�+����.B�LC*������������ ����*��I��
�A.��*�C�
��4�B**�+�������,B ��LC*��**�����B+���
�+��4 ���� �B�.�**�� �����+��B���*�K�.��������.�K.��L���*����6�)���
�B�4������������A..�*�6���M�*�.�**��������
.�**�
�-���L
.A*�A��B�B��



12

EGYÜTT2015
6

�������F.��B B+�*��.����MB���*�.�
)���������������������6. ������B���LC*�5����.���*���
��.� ���.6*A����5�����������+,����5���
B+�������-*�
���.6*A���)�)�
B+����������I����
������B��-+,�������-���L��
B+����KBK���B����5���
�������5���
)��*��.�K��� ���������5��B��B��C��B.�����B �+���.B���*5���
B+�����+,��+��5�������*�������.I�����.)�,�*��5������J����
���,-+�IL�������.�
�����M�*)�
��*�����+,L�.����5K)���+,������
4�� )5��4��.��������*+���
��+�N��B���+����������B���B���������.�������)KK��
.A*�A��B���*6.���+���*��������*�B����
A A. ��
��5B�����.B4�B�LC�
5B���,��*����*�*.��*���L�55) �
�*��LI����
�����������+�
��+�� ����������
.B��+,�����*�+���*C5��
��+,�� �����L��
�B�����*����R��4�B��*�B�����+)�����
�  ������+����*����F�
�C��B.�����
4��.��������)��5�*����
����������B�
LC.� �
 )+��*�I ��*��B�����K�KI �����+���I���B����.��
����*������6���
�+��4�����6���M�*�� .�*L������*�C�����L��B��.6*�B�.)�F55��+,� �.������ 

*�KK�*���I���*���������,�*4��������5��-*L���+��F*����)+��..� �B��������� ��R
��.�4����+�����B*,���� ���5L����.B*��4�����M��B�����..��������*��4�-K�����R
����*�K���� �*,��.�����+�����6�B�������*��4������C�����.- L�������*�



13

EGYÜTT 2015
6

��M�����+,����+��� ���
5���������.���������� )+B�� ����L�+,�F����B��B����*����,��� ����)5��L-��
�� �����+,B�
��B�� �
�� ������B�C�*��������
��LL�*���+.������A.)*��*���MB4.C���  ���*�M�+�������������M�*-��)K)��������.
B������*�����*+����J��*��
*�+� ��D��5�����5).�.A*4�A���.-*�.*B�������+,���*.�5�����.�*�������.��+,)5�
����)+B�
5).)����+,���
�B) ������������
 �������*�����
 )+�����*��
)��.B5I �������+��+,��F���+��� 
��MA*�5���
�  ������������.B�-��.������+,
�.)��K�KC�
K��B+����������� �
�*�.�**�����B�
B���.�**���+,�B
���-��� ��
��.� ����
��M�*-��
� ��B��I L����������F5���
� ��B�
��������
� ��B����)*�����..� 
�� ���������.�.������
��+*���)��.����,-+�IL5C*����.� �5F*��MF���R������ ���
���I+,���+,��6*
�B ������)*���B ��
M) MB��5� ��+,��+�5���� �+����*�B�B�� �����
������
 �+C��������� 
�����
�*��������������LC���+���*F.)��I������5N�� �L��� )�����..- ��-���
��5���+��I ���������6���



14

EGYÜTT2015
6

�+��4���*�++,��+)55�� ��MM�*�6����*�C��*�M��B�
��������.����5���������.�����B�*�K�������M�*���B ���� ���
�� �*,����4��K�M���*��B+,� �+���� ��,�*�����+,)������ �B.�����+,����

����L��������+,
���- �.�
�+��4��+,6+,J����-�,I������ ���� ��M����I��*��
I+,�.A��,J��4�-K��LC�*�K5C*�L������B�
����B�) ��*��������B�4�
B�+�*���� ��)*,� �� M� �-*�� ��� .B.�4�� �+�B� �� �*������B.�5C*�� MB�)����*

��+MB�+���B�����*5B��.���������B.�����������*��B������+,��� ���+�������
���������5�������B� ��)�,���.� �M�*�B�������������������� B��������)+
�B�������I��L����B.���)+��B�����*������.6��L�

K� �������N+,
�����+,�5�*�����+����������
+,� �.�C��64�A A+�B���L� ����)*����4��K.���B���.������*�K�.���
+����*��*�5�*��B�.�55
����*+�.��+�R5�+�5���6���
����B+���
B�����6*���)*�
����*+�.� ���L����� B��
B���.�**���
��+��*����B��
�*KB����B����+�,-+���B�� ��B���**����
)����
����
��
��*��5���*����*��J�*���������
������+�
��+�� �������������L����+*�����
6���
.��,� �����B��
�B����
���B�������D-���
�������B����
������ ���+���
����������
�� ������



15

EGYÜTT 2015
6

��*�+.B��55�+����B����+,�55
������
�B��� �����4�F����4��.������B+,����.
N+,R���+,�
��B���+�� ����
6���
����*L���K�.*B���.����5����5���*L������������ F��55�.��.� �����4��K.��L�.

���) �6.������������5�� A�A+��.�
�����+�*����������+���I������*����**���
.B������������ �K��.��� ���)���*�������������L-��������
5�*����
��������
5N�
��+,� ��- �.�
��M�����+,����+��� ��"


