
47

EGYÜTT 2015
2

>�<43)�	�	��&��

("��)���>���>��(��

��./����/ �+G11�0�����-�=,++������=/���1� G��+ ��=�+"
U
�����/��� � �-�� �1��,����+� ����1/�+/��,����� ���++������-����+� �I

��0�������+-����-,�++����+�.��,���,�����+���+/++���=/�����1�������+��������+
��.����/�+���/������ B����/�1������-����0  ���.��,��1��/���+��/������1��I
 ��01�"��,�+���-0�,��-��+G�+0�+��0������+6���-�������A�,��-����T�+������I
-,�+�������=��+��,7+1���A�A����0 ��H�(����/��� ��0�,����=�����+/++��("���I
./ ��+����H��G�� ,��,+/++�������-0+"�&��+/���� G�1��0��++�����/1�1����-��I
-/66��+� ,6�,+��=/�����=/���K�,��A��0��0 �+������1�����,����=������ ���=��I
��� "�D+�������� 0�H11�K����G�+G++��-��,�������.���6 1���-����+��+/���
6��..� +,��+�� �,��+"���/�6� ����-K���� ������++� �� +�����-��� ��-� ,�� �0+��H
��/-��� G��+��0�0�� ��0��-���++������+/����=��/-���1/��-����+"�:/�I
�/� /�/++�0��=�����+��/++�7�����+����-�A�����+/���� ,�G��B�+�������+�������"

4+���/�+����G.,��++���������-����+�����+/������H++,���+0����/-+�++� ���,-I
.,������-�A������ G+���+G�G� G�H��������H��++��������-������,�+"�3�������+�+I
+���+� ����++������0�H�����+���-�+����+"����0+��1H��6�� ��K����0� ���++��,���+��
�����G. ��.,�����+���������+/�A��������/++��0��A���0���-���������7,����-��+�++�
���� /����/+��=/���=����0 +��������/���A��� ��� ,A��G�+����=�����"

("��� �-��1���+����+�+�����6,��� ���+"���.��0��+�70��� �.����� ��������+I
+����-, /��-����++����1����� ��/++��1�� /��1� K����70�������+"�	������.
��=�+�� �/��/�+�"� *��� ��-� ,�-��=�++���-��+� ����-�  0�+� 6�� � ������� �+
=���/++�����"�*,����+���=/����� K��, ���H����0�� 0+���..��� 0�H11�K����G�I
+G++�� ,��,+A������A+�+"

���0.6�H=��1���6������/�+���������H1���./��0�����=��7B�+�����+��A����++"
��6�+����1��1���/����������+/���0.+�  ���=����+�+/��11"���7��� /������/ ��/�
7��,��+/ �0 +���� ��+� ���� G�G��0�,�=����-����T�+0�������� � �7��,��+/ ���+��
B���+� ����-���� "����� ��+� �� ���-������A+�A����� ���-1��� �0�H� ����/�
P���� B�A��("W��"Q�	�������� ,6�,+����/��/� /�/++��-�A��=����+�+/��11"���
�+/���� �0.6�H7/�����1���-��1/+�/++�����-,1����0�� ���G��B�+��� �-0���1�I
+/�7��B��+��"��-, /��7��+�.��� /�/++��1/����� /������++��0������=/������� ,
�� G����H�+�-����+���H��A���H�+�����.�����+�=���/++����0.6�H=��1��"�
����I
�����7����A��++���H++����,-.,����� A����-, /����+� 0����+���=/����G����������



48

EGYÜTT2015
2

7� �+0������A�I����P������6��.��Q� ,7�A��0�+"���./�/�+��������A�+��0���/��/�I
 /�����0� B���� B��,���1���0.�++"�
���/��/++�����/ �+������H��0�T�70���-,�++�
�� �0��0�0+� ��/�1��� ��-� � �����/�+�� �� �����H1��� �������� ���./���
-���G�� ���++�+G�-��0  /�6��+��6,�"���+G-1=�������0 �1��� ,�0.���=,�+�I
�����������++�� �0���+��-���+�����.70��1���+/1����������K+���A�1��"�3�, /I
�/����70 ���++�������+����,� / ��,�++� � G��������� ��B 1���� 0+�,�H���-1��
���0++���-�1�A���+��7G�0�7B�����+�++����,�+���+G.�����++"

������+������ +�-���� ,���������+���H������-���0 �+6�1��-��� B�+"���
0.B��+�7����� �+�-��� /����������������H+���++��0��7���-��+����7�A0+"�������I
�H1����-,�+�-,��,�������������+���[,7,I��/��+��0�+�7����H���G-1G � ��,��I
+� ��6�� ���
/���-����++�A����+�-������,�-���+����0�,+��+��-������+����/ 
����,�+������������0 1��1/��+A����*G���+"�("���-�0�+�++���=/�������=�+�0���
-,����� ������0����=/�������-1��� �+/��11���,��7�����-���++���B��G�0�I
�� ��� ��0=��,����+���-����++�� /�+�/���+A� ���-���G�� ���++���K� /77�,���
,+��+��0��-0�+�+��� /��� �����/-1�+�������,���H���-��������"�������� �,���
.��/��B����6������� ��-, G�1�������-� B �10 0���������/����1��0����,
�������H1������������+��-���./����-6�0 �+"��� /����/ ����+/��+��������A��I
���� �./�/��� ����/�1����0�������=���+� �����+6��G�G �������0 /�������+
/�����+"���1/�+/ ���,+���+��+��� ��0�����0�,�����B��++���+�����+��� ����� 6,��
+��-0 � ���0��� G�T�������+0 ����"�("����-������-��/�+��,���/���=/����
��=�+�0����-,����"�������6�� �H�0�����+�������+/���+N���+���KA�11�0��KA�11
 0��0�� �+�+�++�7����-�A���������++�7,����-����=/�����+G-�������.,�����+��
-�����"���7B�B �-G�0�0.�+�++� /--��, �+/�/ ��,��/��,� ������ ���0������
��7�,���+0��0� ��0�0+�A����+�++�"�E�����A�+A�+��0���� ,����+���-��+�K����0�+��
���������0������� �����+B�� 0.��������-��1�7/����/������"�("��  /�� ����++
/���+��,"�X����0�+���+���������+�����A�����0�H ����G11���� �������=/���-,��I
���A������� �+� �,�-��+K�0�H,"

U
�����+,�7�,���+0�1�����=�������,�+�����+����-/��+���=/��������/��7H+��0�

B��G�0�H����� � ����-0��+�����0�� ����-����0���H++A0+�����,�-���+�������I
-�,�+0��+,���G ��0����, /�+���������+��-��"���=�������,�1����-/�� ����I
�,�+� �� �����/�/++� ��-0AT� ./�����-��+�-��/++� ���� ���� �+�� 0�� 7B�01H��  ,
� ��+��+0.�,��� /--��, �6,����=�������+/���>I8RI�+"���./����/ �+G11�0��
��-�=,++������=/���=��/�������-0�����$0 ����H��� ��� �-��=,���+0����+��
1� G��+ ��=�+"�������7���+��+� �����G G++�1�+���+�,�H1�����������+/++� ����+
 G��+H�����-����/ /++������=��������+"


