
14

EGYÜTT2018
1

���I��:���

#) 410$()#%

@ ������� ���$��<����#���� 
�$���'
 ���� <$�� ������<���$��#��
 � �:< �'
&�7���$��<;��� #�<���'�����
����#����#����� 
� ���� �������'
��9������
����
'
���$�� #�$��#��� �������#'
��� 
 ��$�������:�'
�������# �<���;����#��'
��<���#���7�
������� � 
 ��

N�����(� �� #�# �� �� �����$<� �
���� �����
����'
<������#=���$< �'�#
�� #� #�$��� #�

��9�����#��� �7��'
��������
��$��#
���$�� #'�:�# ��
��'
� ���� ##��� #�&9�O�7��# �7����'�#���##��
<��� #'�� �#����#$��� #����
���

?���$
� � ��� �:��(��
����
��������������<�'
�
��9������'�# �	�� #'
���������$��(��'
L#�
��9�#$�'�� �# �9'
�(
 ��� ����:� �#��� �M'
� ����7����$������#����������:��
& ��� �$����������<��'
�����# ���'�&$��� ��
��'� � ��$����7�9��

�
 �< ��������� �� #�$��7������'
� ���� ���	
 ��
����<�����'

�#�����$�������'������
$��

���	�����Q���Q



15

EGYÜTT 2018
1

��������9�����F
#�����
���$��������

E�������
��������
�'��7��
��� 
�	���� ���� � ��$�
$��$��7������
��& 
�:�$��& �$
#���� ���9�$�<�������� 
�����'
� #�����#� ��	�� ��'
���#��<����#'
<����#������<����'
���<������<�������� �� �'
�����7����������

D�����7
���
���	��	�� �'
#�����������$��9������< � #'
<$� �� � ��$�� ���  �$� �
��<�
9��# ����<$��&$� �# �'
��#������������������'
� #�������# �����'
&������(��	�	�'�	�#$� 
 �� �'
�������#�$
� �:�9
����
#
�� #�7���� � �� ����

)���������<�����'�	�����#&�
���'
#$��� #�
 �� � ���� '
� �������$
�:#�� ��'
�;��
��:�� � ��(�'
����� �� ��$�< �� ����&�����9�'
&�������	
�$� � �� ��

��������$
���#����� �� #'
7������$��$< �� #�$������ ��7 �� �
����#�����'�# ��������'
7�����$��������<��'
��#�����#�������'
�����& �=9;�9�'���& ���



16

EGYÜTT2018
1

��
$��� 
 ���$�< �'
������$7�����
9��#���'
� ���������� 
 ��� ���'
������9�'� ���� 
��� �	��	���'
<�������$���:7����

P��������� �� #��$�'
#����#�����
�� �� #'
�#���� 
�������$����
���
���
��'
 ��(���$���(�	�'
<	
	� �'�&������'���;�$���:��
!�#����#�����
�#
�� #�#C�	����

Q

)���#�����;<�#����������'
$����#�9��& �<:�� ���� � #
����
���$< ����
 &� ���
&$��� �'
#����� #���#�
��'
#��� ��<���;�����# �'
E#��&(� #� �&=9����
������$����7�9����'
����
���;9��� #
7�������� �� � #'
�����$� � ��<������� �C��

#��� ���� #$����$� #
 ���� 

 �� ����(
 �# �� �'
# 
��&�
����#�� ��$�'
� # �:� ����$��$�������'
7������<�����'� �7�#<����'
# ��:�	#���<�������'
��& 9� �H#�������7���� �� #'
&$� �'���# 
� #�� ��
�$7���9	<:�'�# 
��& ��< 
� � �(�
� #�����#�# �<$� ���#���#�


