
��������
�����	
����������������������������������
�������������� !�"���#!$�%$�& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (

)����*���	)��+,	����-�������.�����#��!$���& '''''''''''''''''''''''''''''''' /

��,��	)0�������1����������#23'&�#�$45���5%6�$�& ''''''''''''''''''''''''''' 22

7+)���89���4��!��������������������:���#!$�%$�& ''''''''''''''''''''''''''''' 2;

�*<��=����+-������!�:�5��#�����6���& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (2

�=�+)�*�>'���-�+�����	������!�������?����$4�@���#!$�%$�& ''''' (/

>�>>��0�+)��4���5�:5%$%����%6���#�����A����B�����4�������:������6
2;(CD2;3CE�%�5!$��$�&�#���"�����& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (F

7+)���89���������������	
���� 1'�������E���$��$�G6�5��$�� #���"���1%�
%6@�$�5%H�����G�����������IC'�5!���:"�.B����$��5�$6!$&�#���"�����& '''''' 32

����0	���	�*�J�����$4��6$� �5%��$�56%54$���
�!�1%�9����%����	�
���������1 �H��$45��5�$���5��.:B��#�6�!$4!����6�����5%��$��4�:�%����5�$��
:��$����&�++'��5%6�#���"�����& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' F/


��*��J���K����
���"��%���$B�G$���G%�A����6��E�$!$�5%$�

��A����B���#2;/(D2;//&�#���"�����& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I/

0K>
����<������6�$��"�1���%��$�!$�$:���5!���:"�.B������@%6��5�'
)5A ���%��6������5�$��������$��$4�$��$���H�@����%6����6�%"��!���L
#��
��A��E�$:$�1$����4������5%��5�$�$�
���$�����%�����@4�$��6����%6��$!5�����������2;//D2;MM&�#���"�����& ''''' NM

0K>
����<�����
��A����B����"��?���.������OB�����!$� '''''''''''''''' 2CF



2

EGYÜTT2013
6

���-�
������
,�-�
�7<�<��

��������	
�
��	�����

������������
��	�	����������
���	��	��������������������
����������	
��
�����
��� ��	��!"������	������
��	��#�������������������������	

�
����������
���������������
����
 ��	�	��	�
������������
��	��#���������������������
$����������	�����
�����

%���������&������������
���	���

������������"�	��������
�	�� 
	�	�
!	!������������'	�����������

������!��	�������	�����	��	�

(����)!�	�	��������	�	���������
$������������������
*����	����

�����������	����+���������
���,��	����������	��
��,	
���

�����	
������



3

EGYÜTT 2013
6

��+��)�	�)�

,P9�K)


�����������������	��	��	���
���������	�
�����	��"�
��
��	�	��	������
����	��	����������������������
-.�	����!��!�������#�����/

��������������+
�����&���������
������� ���
��
�����������
�����
������
��)!	�������	�	���������������

	������
�	����
��������
�����	���#�� ��



4

EGYÜTT2013
6

)����*���	)��+,	��

-	�+)��-J�+)�

2
����6�%%�4���5%� 1$�$�.���B��� ��!�:� �:G�$��$4���%6�B�� �� %6���%���6

�$4���.:���%�4������%���4�%6��:.�!G�$45�����6���������!!$6$�G�5%���A�A
$�G�����..���������B$�6����6�%�:�%��%6��:5�����5%�1%������$���%%6����%6$�E
�$����.�����6���.��$����$�5�$����:B��������4�%����6��4$��'

����%6�5A����:�5���$��%6 �$��B.��:$�@����B$�$�$�$���������$���%%6���
$4�����G�������4?���%����������4!���$4B$4�6��

D�-����1�$6���!G�$45��Q
D��6$����4�6�D�%6�%6$4����!G�$45����$�$%6����B�'�D�0$�5AA�$65����":��

�$4��4�����4��������$�$%6������:Q
D������B�:�-��1%�!��R��65A��%��:��4�%��%����6��������%�!��L
D�>��A�%���6����������:�������$4��4�$�$������%������������$���

�$�$%6������1%�����Q
D�9�����������4���6��!5Q
D�)��A$�%6$���$��������1L

(
,�%%6?��6�?��������:����%���6�4������%6�5A�6$�$%6.!�����.��6!��!��"�

!54�4��� �5�� ���"�'��6�"�1���5����:��������5%6��:.�� %���%�4�'��������
$���4���6�?�%65���� ����%���%6���������5%�%@�$�5�����$��B"�����:$����$�'��
A.�"��B�������5���������:����

D��54����$�Q���5����$����6������4"�����$�$4$�R
D�8�B@���$�%$���!$�R
D�,�4���4��%$���!$�R�)56:�1%��������$���@%6�5�� �5A$4$�����$��E

�%%6���'�=�!$6$�����!G�$45���L�6��$�$:�%$���R
D�K4���Q�-�������������H�!$6$���'�=�������%�1%����.���������������%6����

!���5�L
D�6���B:�$�������'��6$45�����?Q�,���":������4����%��:"4B���"�����

���$B5�L
D�����$%6������$4�":B�R
D�����$��$R����.����L



5

EGYÜTT 2013
6

D�9�4���������$�G�$����$�$!�:'�)$���":���B"����������6����$��$Q
D�,����4$��D����"��������66�����A���6%L
D�)$����%6$�'���$������?����%�%$�!�����H6Q
D�)$��5�B��-��1%��$�G��E"�.����$��������B����:@�5�L
D�,����6��$�$�'�����%������:���1%������$�G�$L
D�8%��$��!$%6��5%6�$L����B����������$��1%����4.�%6$��$���56��-��E

1%��R��6$�$��Q
D���%���54��4$�L

3
���$���%%6����%���6� ":!�������%%6?��� ��?���K� �������� $��$��$6$��

�%6������������:�����%����������'�>���%6���%$����$��%��1%���������$�5�����5E
��$%�%6���1%�%%6������A�6���5��$���$�%6��4���%�!���%$�5���$:�$����?%�$E
!$%����4�1%�4���A��������%���5�$�%�!���?%�4��:$%%6$��'��@%�5��$:�$�������E
A��.���%�����������4������6�����������%��$�$�A���1����1%$�5�����6�@�$%$�$�'

�%���!G�5������1%�������.��%���4�"%�������54������������6�����B.E
�$:!$�'�0$����� ��!G�5��������$��:�!���� ��?4�� �%� 1%����5����� �:G%$���
��A���%����������������6��'��������������%�%6���%�������.:�����'�>5�:�"�
������E�5%��$45���?1%?�?B������B����'

+��� �%'
9�1%����"����-��1%�����:$��$�G6$�$%��$B$�$��5%��5��@����1%����@��5%��

%6��%65:� ���"�A�$%%6.B����!��$�����4��'� ��$���%%6����� �"��B�����$4���
1%@1%�$����.4��6��B�.����������!��4�����%6�����5���!$�:$%'

��!G�$45����$4�$:!$%$�����!$�B�!��������4�$�����$���$�����1%����'
��!$�:54%$�$4�1%�����"�E���"�'���%6.�����:.��������4����:�����$�E

�$�%65%@��$��
D��54����$�Q������"��!�4�"��������G���$4����5A�5����4������$��@��$�Q
D�+����� 4���$4���6�������%6�5A$�R
D�0$��4�������'�6�D�4����6��Q
9��������%����4����%�
D�)$��$6��6�$�%G�$%$���B.�A���$%�@!G���$4����5������'
D�P4���4�6���$�B$:��6�?B�%6���%'
D�8%����1%��$��$�%$������!$���!��.'�,�::��?1%?66�����$��������%�4"�

%6���:%�4��.���$:!@��%6$���������6�%�:.�Q
��!G�$45����$�$%6����B����%�5AA�4��:��B�'�8%�������%6 !5�����B����

%6�B��'�0?�!�E�?�!���1%����6����$�:G%54��$:!55����5��4E�$::�4��$��B��������E
4������:B��



6

EGYÜTT2013
6

D������:�������5�R�,�4����!$����1%���6����$�����$���%%6���R���G6GE
!$����6�$4�����54��A�%�B�!��Q���$6�����%6.�%6R

���$���%%6�����$�$%6����B���$�1%������
D�)��5%R���G6G���!�����%�!$�:54'�8%�����%6�� ������Q
D��$� 4����4�:��$�R��$4�����6�$%6$�Q��6��$��%6�� �����4��-��1%��A��

.��!���$6$�G���$%�@:�����H%54$��-��������R���%���$4�$��$4�����54��A�%�B�!���
�����$�1%������'�4���������������$�$%�������G6GR���5����$��$����$4� !��R

D�)��������:Q��54�%1%���-��1%���$$�:G�4�$�$�5�$���6��AB�L
D�6����A���%6%�4��Q�8%�����$4��������%6���-��1%���R
D����5��������G�%6$�$��������R�)$��$%65�B������:%�4��Q
D�,������B�����$4�����B������.:B��L
D�)$����4B���������'���%�@����$������-������������1%�����4�%����$�$:

��5���!��R�,���54�%�����%6�����6�G�:��4"�'�0���	��?4�%$��":B���$�1%������
-��1%��L

��!G�$45����$�$%6����B��%6����@���:!$�$����:"�'

/
-��1%��5%���G6G���A�$%%6.�%�����%6��������@�!$�!��B�����$�%6��4��.�'���

�5�� ������G����� ��A���%'���%� �%6�����6� @��$��� ��1���%6!�� ��������$�� �6
�::�4��.��$45��$��$�'

��G6G��5�����5�����$�:$���� %5�G�$��@: �G�'
D�>$:�4��$�$:�$��$�B�!������6�����A���:������L�D���6%����4�1����"%��'
-��1%��$4��A����������$�������:��'
D�)�1%��Q�,����4�$�$�$:��������44.:%6����5����$��!$��5��$�R��6 !$%$�E

�$���$��$��!��������$��$�$%54$:��������65��������5'
D� S�B�� �$� �$6::� ?B���� ��������� �54��$4:"����"��'���%:� �$�� ��� ���

����4��%6������$4%6���:"�%6���4�$�$��G�������%�! 4���5��$��5�����!���4"�E
���'�0$��$���������5�B@��!$��$:�-���������5%�$66$����%��$��6$��$��$�@��@��'

D�
���������$%65�%6R�,�����1%���4�$�$��5%�-�������B������!$�$�R
D���5����$R
D�0$�����-�������$�����:���'�,��������4��������A����$��@��$���������%

1%����.����������$����@��$'
D��$4�$��5���%��6R����5�$%6H��5�B$:�"�����$�5�4$%%$�$�R�)$�����4":B�
$��$6�%$�����$:!$�'
D�,�4���4�� ���1��54�$�G��@�������%65B%6���L
D�9�11$�%6R�-�������������6�%$��!����$%6$����4���$4:"4B��R������

��!$����4��:��$4R



7

EGYÜTT 2013
6

D�
�15����%���������$:!$%�%6.!��L��6$����$���6����������54�%6H6'�0$
5���%�D��������.��AB�L

��G6G���B��"��!�4����4'
D�8��$���-���'���B�����$��?�B5���%$4 �$����B��:L
���$�%6��4��.��5��1%���%�A�����������$4��66���6������'���������!���E

�$4��-��1%��5%���G6G��$!$�45�!$���11������$����A�������%��1%����4�%������E
���'�K�������G6G��$4�5�:$6��

D��$�:$�B$���54R
-��1%���$4��66�����$B5�'
D�)$�'�+�������5AB@����$����4��%6�!�:�����4B����L
D�8%����5������R
D��������:���$�$�@��%6.����6���'�,�4�B"������G�$�����B:�!�%%6�B�%%6�5��@�'

M
-������5%�����!$�B��%����$��$���@�:�45�'�����!$��%6 !$%$���$4"� �����$4�E

�5���$�$%���%��:$��$����$��$��!���-�������������$������%������5�����$!�:"���
�G�$'�+������G�%$���%6��'

��%�����%%�����4�����%6.��5��!�'
D�,��L��54$:��%�$���A������45A%6 B��A�B��%�D���%����4�����!$�'�D��?�

4���%���� !�������"�� B���� $6� �� �G%@�5%'� +%�$�$:� �����:�%��� �������"���
�������B.'�65����5�:$6$���B.���$44��:����:�$6������6�%%�4��R

-������!�4����4'
D������$��$���!�����$6$���$44��:����R�-������6�$4�����$4%6$���������

���"�������@�������4����66���B��L
D�6��4�6��%65A�������:$������$��1%����6���$��$�$��56��L
D�,��$�������54R�,�4���$��$%R�6�������6�$�$B5���$!���������5���$4

�6�����:������$��%6�� �'�8%��5���$4��$��%6�� �'��6��������%����4��%6$E
�$%%$����$4�$1%@�B��'

D�-�6��%�!�4���$��$����4��%6$�$���54$:R
D�O4��5��$:��$4�����$���5��.��%���"4�$R��$��������"��������56'��>$:�4�5�

�%���������������%����5%��":����������":��'���5����$��$�$��$�$�4$���%
%6$�$���R�
@����$��-������$��B����!�������66��'
����!$���:G����$�!$��$�$����������%��5�$'�)$������B����$�%�G%6���$%544$�

�$4����4�����-��������5�6$�5���:$�$�%����:���%$��������!��!��.����!���%�������'
D��$4�@���$���$4���:$�4��$���$%6�A����5��'��%����4��D��$��%��":�:Q�D

-��1%��A�%�6.%������!���������%�����.�����$�����B��������!5�$L�)$���5�%6
���.�����4���:G!$�����?B����$�G�$����54���$��5%6$�$R�����������$%6R



8

EGYÜTT2013
6

-�������.����'
D����:$�������A�%�6��������?��$4����:�1%�B�6��'���� 4��$4��$����6�E

%�:���'�
�����B�R����.���54��$�$��$��B.��$�$%54�5%�B.��5�B'
D��$�$��$���A$�%6$'��:B��+%�$�����4���5�B$%��%%6����5���-��1%���%��$��4E

4�:B������%6$��?4����:���5��$���4��'�0$��$��$��1%�B�6���Q�6��$��6�!��R
-������%6$�5�$������5���$��$�'
D��%�B�6����!�����5���%�%6 !$%$���:$����������%$����$�!$��$�'�9�4�

����������.6�����G�$�'�����:��-�������%'�)$�1%�����4���$��!�%6����4�
���$���$�$%54@��B������66��'�6�1%���B$�$���!������Q

D�+4$�����4�����%�%�����D�:@����4��%6������%�������!$�'
D�)��"4�$�D��.�����-������$�54$:$��$�'

F
�����"���6$�5�$����6�?���$����������%���:��������������%�%6����?�H6

�����:?%������6����%�����5������"����A�:����!$%6�$4�G���1%�����5'
�:��$������%6����������G6G�D���"����������6������$���%%6������"��E

�.��D�:���1��������5B�G��%����4.�-��1%��'

I
-������ 5%�����!$�B���5�����%.� %���"�������5A�����1%���.�'��%$�:$%$�

�$%65�4$�!$���6$�$%6.!������4�%��:.�����:����%���6��$�5���:"����'
�6�5B%6�����%��5�%54��$���?��%H�H�����:�%"����6$�5!$��$4�@���!�������5����%

�������6�"�1����� 4�������$%%6��G��5%6�$!$%6��������A"�$�G�����������1%���4���'
���5���$�$%6������5%��5����� �:G%��%%6������ �����%�4�.�'�	������� ��E

4�$��$�'
D���4"����5����$���"��������������$��$�R�D�A����4��$�5B@��-�����'
D��%���D�!���%6������$�$%6����B���������'
-������4���?����"����%����4'
D�S.��B.���$���65������:���L�0$���%�������$�B@����!�4�:B"��'��-����

�%��$4B�����"4�$R
���$�$%6����B����4$�@��$�������:"�'
D�6��6����4���54��$�Q���%%�����%�5��.��B�����4��$��$�����G6G!$�'


���":B�������!�����������1%�������Q
����%����$�$%6����������4�%����������6��'
D���������%6���15��64��%6R�)$���$����6���:�4������������$%�$��Q
-��������4�����56'
)$�56�$%$�����4.�$%65�$����%%����":���%"������G���$%65�����5���%%6���'



9

EGYÜTT 2013
6

����!$�����:�������B����$��66�����%6$�$���������:@������5%$��$�G���%6�����'
�$45��������!���������"4������A�.���B�'

D�)$��64"�B�����:B����B���$�L

N
-G��$4�$:.����?�!������1%�����A�����%%6����%6$�$��!�� �.���!���4 �B��

�$��6�"���'�
�6$�$:���� �$A������������:����%���6�$�G��'�)� ������6��B�.��
$4���$����G6G������%�����-��1%����%6��.:�����'

��G6G���%����4!��A��4$���"BB������"�1%����.���-��1%��1%����4.�%6$�E
�$��%6.�'

D�)����$4B���@��'�
��$��������6�"��R
-���������$65��6%$��$�:"4!���:��5A'
D�)$�$�'�0$�1%����$'
D�)�1%�����5�B$1%�5����":%6��.�����R�
�%6����Q
��G6G�!���4'�-�������$����$�$�-��1%������A�:'
D�
��5��5�.��B��!���������'�,���!���������$��%����4R�8%��������5��������G:R
-��1%��1%�����%��5�65�$���-������%6$�5�$����4������:.���:"�����'�)$�

�B$:��$4��G�$��1%?���:���%����������4�
D�>����%����":�:����!��5%���!$���$��$�'������������������:������$A�E

%�6���L��$��%��:�!����������!$��::�����$�R�����%6�� �����4����������
B���5��!�%%6�R���%6��%65:����"��$%%6$���!��Q

D��"�.!����$�'�����$4���"����5��%����5%��5%6'��$�����1%�������R
-��1%���$���H�����%6$��$����.��5�:5%�'�7$���������
D������6�:���66�R
-�������$�$%6����B���%%6$1%�AB�����$65��
D�)�����Q��54���4���6�"���������1%���6$���66�Q'''
-��1%���$�$%6����B���$�"���4B��
D�)$�%6.�B��$�$���$�A�%6���:����@6$�Q
-���������$4�$A����-��1%��%6�B��.��%6��������A���%6����4'��54���6$E

�$����5A���66�'
D��6�����:�:��%$������6�����66�R
D��6�'��6���B��$��.������$�$46$1 ��6��%%Q
D�+4$�R�0$���%6�1%����6���5�:$6�$�������1%��������$������:$�4R�9�4��%�

����.������	���R
��G6G�"BB��.��$���A@�����"�1%����.'�7$�!$%6���6%$��$�!�4B�'
����!$����%%6���%$B�'�-���������5��������4��.�'�=��%���6$�$����5A'
-��1%�����B��-������%6?�.%��$����$�5�'



10

EGYÜTT2013
6

D����� ���"�%6R��$�����@����%$�� �$��1%�����"��'�
�1%���6�"���� ��E
�"����:"����"��L

D�8%�:"4�������!���:��$Q
-��1%����1������4�%�4����%6������6"��������4B���$4!$�G$������.�
D�-�6��%�!�4���$��$R�8%�����4$�R����������!��R
����!$�����:$����5��B�������%�$���-�������$��5%6$�5��������":B��������

:@������5%�A��������'�
�65B@�����'
D�,�4�B���������'�-��������5�$6:���4�:Q�-��1%����$��$4�����4�%%Q
���5���$�$%6������%6�!����5�$46$�$�$����:��"BB�����$4�5!$����%6�B"���

:���$��$���56�����B$�$�$�$�'
-�������$������B������!$��%6�!��'�
�����B��6%$�5�G�����$65�'�
�������

�?4.%��5%��!��������A$�4$'
����!$���$���: ��
D�)$���BQ
-������!5��$�����4.�%6$��$������A���:���
D�)$�$:��$�����:$4�R��4$���$4���$��$����$�$���$��%6���:R�	��B

�5��$��:�4��B����$4����"�!�Q
��G6G�����$�$���$!�4B����4�������1%�����$��?6'
����!$���$����4 �'���B����$%�5!$��-��1%����������6!���%65A�%6.!���4�G6E

��:��:@���4G������B��'
,����'�-�����������$����������5��$�G�%6�!����'��$4�.:"��5%�:��'�����!$�

�$��5�$��%6 !��B��'



11

EGYÜTT 2013
6

��,��	)0��

�
	�7	
������� #23'&

�6�$4�$�$�$�$%��%�������������.���������5%$�����$����!$��%6$��$��������
�����$�B$%�A��A�B�����G���:G�������5�%"%�4.��6��4G����A�5���$��!����4.�
4������H�������%�)�4��)�����'��� ���"�.�����1%��� ����$��$��� �56���� ��
��%%6��$:!@��!�����5%�����%��$4�����$��@��$����$���$6�������$�1%���%65AE
%54$���:$���"4�������%�%"4��6���'�+��$�������!���1�.!���5��$6G�4���4�5�$��
�����5!6���%�B"������6�$%6@��$����5��$�$�@�'���1����������6�������� �%��6
$���!$��$6G������$����.��A�����4��������$'�4�$��$�$4��%6@��$������6�!��E
���1%"A����6������5A$��D�����4���4�:���$����A1%�����%��5�$��$��:$����:$�
���$�������"�����1%����$4$�G%�:�����$��$��6�$�������6�%��$6������!����$4�GE
6����$4�.: �B���������6�5�$�$�!$%65��$6�$�5%5!$���%'

�6����:����%6����������� ��� �.��%6���������:$����A�����: %6$�4$���$4�
%65A���4���1%��������$���$���������.�������:�4������B"�����$%65�$�:������
%� ��� �.���� $4������'�6$�$�� �� 1%�������� �� ������� ��6���� �$�!���!�'��6
���:����%6�����������:$4����������%65A�$��5%�1%���%�����$�$�$������:����
:$����$41%���%������5%����$4%6$����6��!���������1��A�:���%�'�-����4�����%
!�����!�����4��%���%$���������6���������6���@����4�$�$�%6$�$�$��$��!�4�
�����%�4����%$�����$�������B���%�$��G����1���$�$�$��'�)������������������
5�6$���!��6����������5��$�%6�� ���������$�565%�����"������5%���� %5��$�$65%$�E
�$�� B��.� �����:.�� !��1%�%�4'�7$���5�� 5%�>���"������%�!���� �� �$��6$�'�=�
�5��$5���$�$��$�@��!��6.:������4�$�45������$��$6��%G���@%6�5���%�!�������
����%6 !$���$4�.: ��%������":��������'

�����5!�!54$�$�G���A�����AA�������:��.���%��������"�.���-�������!���5�
�����:"���'������"11���%������%���66�����!����%���4�$�$��� 4������1��5�$�5E
�$���%���$���$�G%6�����������������$�:G���!�4���$4������%�$4��$�:G�$�$��5E
�$6�$�G� ��4$�$��� ��$��� �� �$��5%6$��$�� $� ��4�%6$�H� 1%�:�B��� %6$��5��$��$'
�����6��%�5��5��%6������$�������4���������%�%���������$�%�����6�����
%���!���%������$�:G%�A��� ���6��%�����$�G������4��4����4%6$��$��?�����$�B$�
%6@�G���"B"�����1%�������6�����A���%�:.�"�1�B����%���4��!�:���5�$�%6.!��
!��"�!����4"����!��B������$��G��$����4�$��5�'���������:�������$�$:��$E
%$���G���%�$��5��B.�����$��!�: �$���"��������$6$���%!5��$�$���5%�G��!���5���
A� �$�� �6� 5�$��5%5�$�� �%'���1����� $6� �� :��� �$�%6$��� �� �$4B������� T�:G�



12

EGYÜTT2013
6

$�:G�� $�:G�� ����%%65��� �$�$�� $�:G'� ��:��� ������ �$��$�� ��:��� �����
��6$��$��G'''U������������:$���%��������5%���%"������"���:��������%6����%
$�5�$�$��$��$6$������A�5���$��?%6.��A����%���$44$�$���B.���$�$�$:�$���%����
�$4��%�5��$6�$����������$���$�����������$�$���$��$�$%��H!�%�!������B"�'��
��4�%� ���4�������6���� $4��: %6��A"�� ��� �$��$��� �$�$����� ����� $4����4�
!���%�1%����4����������%6"��$6�!������!�%���.��-������
 %5��$���	�����%'�6
������5����$��$��$��$�����1����4�$��5���5%�$�������6�����$4A�.���B�������E
��6����!�B�����!$���$�$���54������ %5��$�$6��������G���$������1%��":���%�'
<����$�� ������� ��4�� ������� ��95��$� �%�� $4�� �4�6�� ��%%6?� ����.! 6�� �$�
������!�1����$�$!�6%��'���$������%�$�:G1%�5�$��������5�G�5��$�$���������
��$��$��$���:���6���54��$���������6���'����������4��������4�������.���%�
A.���������4����������$A�5�$���:$����$4�@����%$��$���6�����%6��!�%��4����
!���������$��$�$����1���54�%�����$����������5%�������B.�� �$�$�$��� �B$%6�$��
!$�@������������'���%$���":����$45��$������5������$�$6G�������������!�% ��E
���������4�����:����������B"������5�����$%6�$�����$6@��$��!�4��4� �����.4��E
�����6����"��$�G����������������4!�'���������:$������������$6���%�����$��$��
��%6��������%����$4��$��$���G�$���B$%6�$���!�����!$����$��4��%5��!$�5�$665�
��4"���������������$��4���6����% �!��A���%6��:B���������������4��!$�@�
%$����%$�����G:��'������6�����54�!���6%����%�����������6���%������$��$�$�E
�$���������:"��%������ %6 ��$��5��� �6� $�:$�� �5�������� 5%� �� ���4�$��$��� �6
�!�������6��%�$�$��$���$%$���5%�%6�4��!���'���$6���%���.��%$����1���%$���
���"�.������%54$��$�����������$����A�%6����'��6��64�������5��A���B���54�%��
�5����� �.���6�������4�:�%�!�������$���$������������$��$���!���������:�����:$
!54@�����:$�������:"�.��%����%��$4�":��'�S�%6���S�%6���!�1%�"4����%�����.E
6�%���� !���������:������:���!�1%���������$��%����4��5�$��$��$���4����%G�
��4�:�����%��!��.%6 �H�$4�A�������������!$�����������:�$��$���$:!$�G��!��E
���'�������.6�%��6�$�:G�$��$4��� !��1%��%6$�$��$�G��$���������5%65�$��6�B�����
:$���6��%54��54�%����:����$��������������6@��$4���%6�������!��.���?��$%�$
�6� �%%6$1%�A�%�'� S�%6��� S�%6���!�1%� ��4�%�� %6����� �5���� !����� ���:��
���:���!�1%�A$:�4�%6���5����4�%�5%����:�%"���$%�$%�$��$�'��6�$�$B$��$4E
!�����$���������4������%%�����64�������!��:���$65���$�54���%%6?�����?��'
���:������:���!�1%�������.�������%6�������6�$��$��$�5����6����$4�%6$��1%��
�$4"�����%�$4�� B.���4�%%����� ���:�$�A$�:$� �$��$'�����6��%54���%6���:���
���������6@�����4���$4�566$��5��E$������:$��S�%6���S�%6���!�1%��5��!����'
��1���54��$��%���%�����?4��$��$�G��6�$�������%6��5��G'����$4�G6����$��%�$��$
�� !$�$%54$��� 5%� 6�!��������$4�$�$:�$6$��� �.���� ��4���$���6� �%6�������
!����%��:������������A��� ��������T���:$�����6������@�B������$��5�$QU



13

EGYÜTT 2013
6

��95��5�$��!��.��@�:5%�%6�4��?����$4�!��������!�����:$����$�'���1��
5%����%����!�%6����� !��1%�!���$��$����4���6���� !@�����4���$�$��$�$���?����
���!����54���������! 6�$�����������������%����@�:5%'�)$���%��$�$�$���$��$�E
��������1%�� ��%�������%6$������":B����������$%6��54�$4������������������4�
$4����:��.����?�����.! 6�$���@��:B��'���1��$6��%�%$����1%�������!������$4
��4����'������4� %��$�@��� �$������:��� �� ! 6� �$�%6 �5����$�5%� �5��@��� :$
�65����44.:!��4��:��������6$�4G���4���4�:��%�A�.���5�$��$����������5��A���
��6�������!��%�4������������6���%6���%$�!������95��$�%65�$%%545�$�'�P4��$6
��������������:"��%���4����B.��%��$�@������%6$�����:$�����G%54$%$���������
�6�5��5��$����%����.�'

��4���!���4���������!����$:!$%�$:$�����!�%����A�:5�$�G��'�95��-�B"%6
���5A$�������%�B�.�������$�56$������$�!54��"�1�����$4!�������������.B������E
��AB������������������������B:�%6"%6�4!�����.1����@���%���4�����$�$��?����
B�����:������B��6%$��$'

D�)�������!�4������R�D�0����4�$'
�6�����������:��������$4���������������$�$%$���D���A�A��'������:�G��$4�

��%6�����4�"��%6�����!$��������5%����.��%������A�A��%6���������%6����$4%6 E
!�4��!������A�%����$4%6���: ���������@%�B����������$���.:������������.�����B:
�� 6%$�5�$� 1%?%6������ �� ��%6� �.$%6��6�'��������������6:"��������� �@�45�
�$4����$���A�A����$�G!$��$���4�"��%:���6���5%�A��5�$�!$���4�?B����'

�.6%�������6�"����B��������4�:.%������$���1"����������B������4����$4E
A�.���������� 6���A$�$���"��$�������G�$�D��6���$4�5�����:�4�!����A�����A$�'
���4���� �� ��4��A.��95��-�B"%6���$��� ������ �$:!$� !����� 5AA$�� ��A���
$4�$�'��.6%���$�1%������'

D�>�A.������A�5����1�AG��$Q
�6���$4��$��5%6$�$%�$�������������:��4��'
D�)���%6�Q���%�����$����B�����A�B���%���Q
D�>�A.Q�D����:����.6%�'�D�� 6���A$�$�����������5�����:$���%�����

�?%6����:B�����$����$��A�5�'
D�,����:�� �$� ��B�� D� %6.��� ������� �6� ��$4'� D��$� %$� ��4�:�����:�� ��4�

-���4���B���!�4������$Q�+���!����$�$:����?%6���A$�������$4��$��$:��!�4�$:'
�.6%���$4��@�����A5�6�$�'
D�
�%6������A�A.�D�!�4���4���'�D�,�������:���$��A�$�$:�����%���1�AGE

�$���%��:$�1%�������������!����54���A$�$:'
95��-�B"%6�$�5��$%$���$�$�$��$���A�A�B��'
D�)��:$���%������$�54�!.�Q�)$��%654�$��$:���4�:�����$R



14

EGYÜTT2013
6

6�������.6%��1%����$%%6��G����������'��":�����6���$4��$��%6�������"E
����1�6����%�����$��$�����$4��%�1%�A��:�����1%����%��$65!$�'

�6�?����6$A5���%����� �5A�$:$������$B5!$�'��6�$��$�$����������:��4
!�����$4����1�AGB5�$�������$��!����%������:$��@%6�5��$�$�4$��$��� ������
����� $4������%'� S.� 1�4���� %6���%� %6$������ �������5�$��$� �� �������4���
��A$4$����$6 ������"�"��4������H�1% AGB5��B����.�����������4������%��������
%6����������.�����%6������!5��5%�$�'�95��-�B"%6�$45%6��5�$���$��������G�$��
5%��6��:G%�$��$��$����%�������:������B.��$%$����������6��%�$�G%���6�%A���'
�$4��%�%6.� ������G�$�'

D���$��$��1%�����6$�$�����$%65:$��!���!$�$�$�'
�%�������%6�����6���$4�$�'
D�S.���A����
������������Q�,�4��%6��4����6�$4�%6% 4$R
D�
�%6������B.�'��$4!�4������$��$���%� 4��� !����'�,��$��������"�"�

�":����$��54�B.%������?4�������B�������:���R
D�S�B��������4��$� �":�5������������%�!��'������� B.%��B���
��������E

�������R
D�,�����%�'
D������:����$��
������������R
D��:��:�������4.����$4���A���$4��A�A��:������'
�"�"��.�����������4�� 4��B.��$%6��5%�$45%6$����6$��G�����4������������

�$4!�6%4�����95��-�B"%6��$��5����1���'
D���4����@��$���
�������������D�� 6$�4$����"�"�D���$�����4���54�� 6

5!$����4� ����$6$�����G:��'�,���������:$����.���Q
�6���$4��$41%.!��������$B5�'
D�8�� $���%6$��� ��4�� B.�� ����%6� �$�$�����:������"�"�� :$� �$�$���6

�4�6������:B�:'�)����56:�1%����$4��54�$4�%6$���� 6�5!���6��?��%����$�$�'
��1�4����%%6����%6����?����%�5���$4��4������$65�'
D�,���6��4�6%�4����������5���$4���:����:$��$��$4�$������4'�4�� !$

!����54��:$��$�$������������%$��%�B�����'
�6���$4�$����4����:���������%6 !$��5%�$�G%$���$�$%6�AA���������A�A�B���'
D�)$�$���$��$����:�E���:��B�D����:����$�!���%�:!$'�D������$4��?�

�$!5%Q��� 4�����������!.�����B������5��$��5����66�������56:�1%����$4��54
$4�%6$����������:�������4�����4�6%�4'

D�S.��!��Q�D����:����"�"'�D�0$�������������%�����!��'��54�$4��:���6
9$���!����1�4$�$���������$��%�B����'

,����:%6������6����95��-�B"%6��$:!5�$�!��.�!���%6����A�����"�"�.��
������5!$�� %6$�$�$���!��������������5%�$6����� �%�1%������� �G�$'���1�4�����



15

EGYÜTT 2013
6

��!�����$��$�����"�����$4%6$�$6�5�����@%�����!��.���%����$4�������A�A��
�$�!���!��%6 !���'��%��������56$����6��%%6�����'�T,$RU�D��5�:$6�$���%6$�$�E
!$�'��"�"��$45��$��$����5�:5%���%.��B������5%������:��$�5����$����6�"BB��!��'��6
"����$45��$��$'

)�4���� B.� :���4� �6�� ��� �6� $��$��$�����:$�� ������ 5�:$��G:G�� �":��
!�4�.��$��5%6$�$�!����:$��6��%�B.�5%��$��5��$�@��$�G���%�������:��4����$�G�
!������G��5��$%@�����%����5�:5%$��$�!���%6�������A��'���1��$��G����%6$�A���E
�.���56!$�%6$�$�1%5%��$��6$��$��!������$����AB�������� �.�?������A���$%%6��
�$�� �%�!����� ��4���� %���5�$� �%�$�$�$��$��!���� ������������'�,��!������
$%$��$4��54%$�� �":����� ������ �� �$V����B��.�� �5��� %$4 �%54$�'� P4�� %6$�6$��
��1���":���%����9$�$1�$�E��4.�.�������4��:�1%G�5%�:�1%�$�$�������?��.����
1%�������4�����%6�4�.�����������1�����%6��.��B��.����6�����������.���5%
�54�%������:$��G���:$����$4B���������$��$:$65%$������":������5%����$1���E
���1%�:���5�:$�$��5�'�
@����%$���$�%6$����$����6�:�%����$!H��$������.�����
�$���%�!������4������4���":.%��:$�%������ %5��$�$6$����5%���%��$���$����4���
1%$��$�'��������6����G��%��$������.��$%6��:$�%�$�����$������ %5��$�$��$����$E
��4����%���$���AA��B���$�G�$��6����$�$�$��5%������5�����'��G%6����%��$4E
�5�:$6�$��6��AB�����������":���!�������$����AA$���:���������$�$��$�$�%G�$��
4���%�����$��������"����.:����$��$:$6���� �$��������R������ �.�?������$�E
%6$��� $6� �� �5�:5%�� :$� %$�����$����%6������.� ����1%��� �$�� �":���� �:��� �
��������1%�����%6$��$�$%�$:5%�B"������6�$%65�$'

D�7$:$6:��$����%A�����!��%6�Q�D����:��'
��1���$���%��5�:$6�$��$4����4������$���6���%A�����!��%6'��$B�$��$��$6��%

1%���������%$�����%$��B$�$��G����:�%��������6����4����������!$�5%�$��$
�$�B$����$4��6����4���$���-�������������5%����$%6��H�$�:":���%'�4�$:@�
����:��������4�E��4��4��:B��!��'�0"4.����$���$�$�$���%6�� ����'�4�$�GE
�$'�O4���5���������� %5��$�$��G�����������$1%�$����5%�G�'�7$����������%$4 �E
%54��$�$�$���!������:$��$��5������$��$��6��:G�45��$%��":������%��"������
�$��� �$�$�$�� �$4$��$����� �%��� 5%�!$�����$��$��� �:���6�'�6$�$�� ��4��:����
�6�������$4�H��$���$���$�G%$��5��$��$����$�5����5%�:�%������� �!����4����
A5�:��5A@���B$�$��G%$���$4�G����6�����6����'���1��$�G%6����%��$�������!$��$
�6������� ���4���������$��$��$����� %5��$�$�� %�������%6���� �$�$��$�!$���'
9����$4����4� �.B���$4����4�$%A���.B����6�������561%$�4G���6��15�4���.���
�����1�?4.�5%�����:������6��������%���'�6$��$6��54����%"������������:6�E
4����:�.�����%6�4$���4"����5%��54�%������������1%����$��$��$�����$���%6E
����%���$�$�G%545����4�$�$��$�!5!$����$�$���:�������$4������������4��:�E



16

EGYÜTT2013
6

������6'�O4��4��:��������A"%��A���������$�����������$66$������$��5%$�������
G��$4A�.�����6����6��"���������?�$�$�G!$�������$�����H��:5%��$�!$���4�E
B��.���������!�����6.:����$�G��$'

����4� �.�!������%6 !$�$��$����������������'�95������!�%��4�:�.����.��5%
:$%6��:�������.��$4�����������!�����%6$��$%6�$�������4� �.�������$���$���
%$4 �%545!$���������$��%6�4�$���$��$�$�$������ ���������A��6��5A$%�'�O4��4��E
:�������������������!���������������6��$4�$�����5�$�$%'��6�$�$�G��?4���$�!$6E
�$����4��������1���"%�����H��:B��'��6�$�%G��$4�$�������������%6.��%����E
6�%�� ����%�:����� ��?�� !�4��.�1%$�4G���4�� �������:���A$:�4�$4�� ��������
�.:%6$����!$�$�$��$����%6��%���'�6$������:������$�:%6$�����$4�@���$�5:$�E
�$������?����������!5��$�� 6�����!54@�������5%���������������6������4"����'

��1���$�����"�����6�������'��G%6����%�����4� �.������$�$��$6$���A�5�:���E
�����$��� ��������:5�����6$��5��.������A%"4����.�"%6A���B���5%���5��!����$4B$E
����$'���$���A�������$��$6�$��6���������������:6�4������$���$�����$����%6����
�?6�%�!�:����$4��4"��%6���4�%$4 �%545!$�����$%6 �$��$'�����!$��$6G�6%��.����
��6$��5��.���$4��A$�1$%��.�"%6A�������$��$��$'�66$��$4���$��46 �$��������1�"E
4.���?6�������5��$����B:��$�����6�$������1%$�4G�'���!$�5����%6��%�������:��.�
��?���������%�$���A"������%�%�$�B���%��!5��$�15�%6$�H�$�'���$6�$4���$�5��
����%������$��$���$4��!�%��4�%6�44$���"�����5��$%6�$����$6���$��A����4�"��E
�5�$44$���$4�������5%����$1%�%6�����$4�H�%6�4$�����$��$6!$��$4������A�11%��
��@���'�+����6�@�G%6$�%6�����$4��"4���1%����$����%6������������.%��5��$4%?��
�$��$��$% �$��$��%�$��$��������.�6%��.�B���%6���5���6�$4��A$�11$���5%G�����.E
�"%6A��������%��6��$��$'��$��5%6$�$%$��$6$���6�$�G�5%6@�$�$������5%6�$�$����E
:��4�6�%����$��$4����A��������$��$��!54�$��:$������������$�54$:$���!�����
�"���B�!�������GA�.����������%��A��:5����:GA�������H6�$���'������4�������E
4�����������$��$�$��$4� !����$4��4�$�G�$����$�����������5���6������������E
�����������$��$B�$�$����%���%6$�$�$�G�R�954@����4����B.��!���%6����'�95�
-�B"%6�����!$��G����:�4��%�������A�B��%�%�B.�!�%6�������!���������G������4�
�.:B����$��G���5����$6$��$���$�$��%6$�5���$���"�����6�����%6@�%54$%�!���
�6������$���4����6����6���$4�$����:���4��5��$45�'

D��$%%5���$4�56����
������������Q�4����6������ %5��$�$����4���1%�E
�����'����":����������$B�G:����$��'�6�����$4����:$�����"���������?�$�$E
�G'�,��A����%���:5���$%6�����?6�������4����"������!�:$��G����$�������4� �.
$�54$��� ����:6�4��'��6"���� �� 1%$�4G�$�5:$���� � !B�� �� ��?�����'��G%6��
�54��$4��$��$%6�$6���$����%6������:$���B:��$4%6��B���$6�������4��������
��A"�����6��%�������'���A����6.�!$�$�$�$���$4��6���A"���%6�.���4B��$�6�E
!�����������%?�����$%�����%6$4�$'



17

EGYÜTT 2013
6

�6���$4$��$������6�����A�A�%6$�5���?4��!�6%4�������$������.E$�����E
4����6��'

D����Q�D�%6.������$4'�D�,����%6���������$4�����$%6��������?%��:G��$%6�
�%6���$����4�%@��������AR

��1���5%6�!������!���%%6���
D�������$�!�4B"������:6�4������5%%$�Q
D�,���A$�%6$Q�D�A�:��4$��$���B%6���95��-�B"%6'�D�<�$4�!�4����5�����

���$%��������:���$��B"���6�$%6$��$'��":�������$���$��$6����Q
�66�������6�����%��$:�����������1������@����%�����6�$����A�A�B����������$�

�$�$!$����4�$��$��6�$�$�G!�:���'���1���$��5B$�4"44����5%��$4B$4�$6�$���54
������!�����6��"���������B%6���A����%�����4��H��:�����$4�$�B$�����6$���
��%�:A$�1��@����%544$���:$���������?�������?4��%��1%�.��B"�'

���GA�.����6�%6@�%54$%��$��5�$�$��%6$�$�1%5�$��:������!��������$����
��A��5��4���%6.��������.�%"4�����'�����:�.�.������������%6������:5��������4E
%6.'���1���$65�$������������AB��6%$�.��B����5%��64�������������6�.�����������
!$:5��$��56$��'�����4� �.��������$4B$�$����6�$�%G��@%�1% �����B:�����$�$���
4"��%6���4�$�$B$�$�%6�� ���������$4A$�6%$�����:6�4����5%���!�:����.��4�%�
���!����������$� ���?6��� �� ���:�$'�)�4��1%$�:���!$��$6$��'��6�$4���� ��?�
�����$4��%����������:$������6��$���":������4���54��$����������66��������6
$�5:�$6����1%$�4G����4B��"4����%�1%���$6"�����$4��A$�1��?�!����!$��$6$���
����������.�"%6A����$�54$��$��������1�"4.�����$%6 �G�6%��$4$�'��$4%6.����
����B����@44G�1%$�4G��:$��������$!$%$���������� �H6!5%6�� B$�6$���!����'��
0��1%�� �$����:"�!����%6���:���6�$A$��������5�����.���5%��5�4$%$���$4E
"4����� �� 1%$�4G�������"4���:�6.� �"4.�'��� ��� �.�?�� 5�:$��G:!$����5A$��� �
�����1����5%������1%$�:$%��$4��4�$�G��� !��1%��%6$�$��$����!$��$�����4�
� %5��$���$�����%��'�����?������6�$��%65A$��4�@�$�$6�$�����?6�����:$��6�54
��:���������54�%$�� �@���%$����!"���$��!���'��6$45���0��1%��$4��B. 6H
���45%%$������5AA$������?B�.6���������������������������$$%G��5��$4%?����%
$�!54$6�$����$��:���������"����$%6$!$%6$���"4���%%���?4��%65��$�4$��$�������E
��6.���?���������4���6�������%�%�.���B5�15%�G����6�":!����?�%.�!545�G��A�%E
��4����!�%%6��$�5'�95��-�B"%6�$��%�$�G$���.��4�������:$�������%%5��5%6�$�GE
:�������$��5���A$:�4�1%�����%����!$��$6$�����1%�����.'��G%6���$4�����B:���
!$�5����6��������$45%6�1%�A����:$�5��$6�$����4$��5���%����$� �$����%6�������G�
�$��$�����$!$�G������:����'��6���$4�$���$4����� �������%6�B�������A�A���%
���4���$��1%?:��������4�!�����:$B$�$���A������4������$�$%%$������4�����6@�'
T,5QU�D�%6.������$4��$�$:�$�'��6"���������������T�$E�$E�$QU���B:�%6���$
�"���:�6!�����@%6 �!$��T��E��E��QU������ �.�?��%$��� ����������!�������"�E



18

EGYÜTT2013
6

1�4�%�� ��4$�5�� !�%%6���B������ %� �� �5�� �$��G��� $4���%� B.�$:!5�� ���!�����%�
�������:�$��$�����%�������$!$��$�'�����4��6�B�����%6���:���6�$45%6�1%���:�
5%���%���54�B����������6.:�������$!$�5%���������'�95��-�B"%6�����5!$�
.��� �$���$!$�$��� ���$�� %����� �%� ���$�� B. 6H$���  4�� �6�����$4������� �$��'
�"%6�B�!�����$� %5������%6���B�����5%��$�$��$������$����$4��B:"�������%��5%
�6���:���'���1��?4��5�$6�$���4�������������A�%6������%����$%5�$��D��$���E
��6!�'�)�4�����$��$��$����H��":������4�������$4����������1%������������$�
1%�����%%6��:$������:����������5������%'

D�
��������������������BR�D��5�:$6�$�%�B�����6!�'
D�+��������D��"�������6���$4��6���:������5%��%�5����B�������$!$�G4��1%'
��1��%$4 �%54$���B��������$�'
D�9����5����:�����Q�D����:��'
D����$���R�D��5�:$6�$��6���$4'
D����$%%6@����
���������������%�����5%��6�����%6 !B�������B�%�'
D���� �.�?������ �.�?�Q�D�����������!5�$��$��������45%�G�����"���:!�'
9�4�5��$�����$��$6������?����$����$��$���$4��'�����$��1%����$������.�

�����!�%��%��$��Q
954�$��������$�1%��"�������� %5��$�����6���6�B������1���$!���������!$�E

�$6�$�5%�'��65����54�%1%���!��������!�������$��$�4��:���%��������"���%�%@���$�
��0��1%�������'�:�%�����6��%������� � %5��$�$6$���� ����� %$���"������ %$�
��1%�����%$����%�6�!��.��5��$6G��$�����:����6������"���B��'�6����� E
%5��$�$���54�%1%����6�$�%G�$���$�$���$����$�����$����%6�6�:�����'�)��1%����
%654�$��$6��$��$6�$4�� B.��$6:$�'���%�����54�B��������4��:������:$��'
��!���������$��!�����:G�4��:����:���$6$�����%����B���$�G����������������
0"4.��@���B$�$��'��6����1����������4�@�$�$6�$����A����56G�'



19

EGYÜTT 2013
6

���9���
-��	�)�


2��	������3�	��������
�������4
�	����.�����3����5�	��2����6
(	��������������!��	���"�	�
�	�#��	������3��
����)!�	
�������	�	�3�������������
�����6
7�����	��#����3�������������6

��������������������������������(C2C'��A����%�2M'

���	��0�)

-	��������!�����/

8���� ���	������������������
�����������.���� ��	�����������
�������������	���������
�������������	���������
�	
��	����� ��	���������6

2���������������	���
�	�	��
! ��	��	����������������
��������������� �!	3�����	�	�
�	�������#����������	���������
����.� �!	���#����	���	�	�	�6

0 ��	��	���������������
�������������������!��
�
������	�	���������
�#��	��	������
	����
�����
�������3�	�����������������6

7+)���89�



20

EGYÜTT2013
6

9�	����������	����
�����
��!�	����	��	�����)���6
����������������3��	�	�
�	���
����������������3��	�����
��
������	���!�����	��	���6

:�������3���	������3�	��	���
���"��	�������������!����
������"����	�����
���������
����3��	��	����������
�����
���
�����
���������������6

,	����������������	
����������
�	��������)!�����������
����
�����������)��	��"��3���!���
��������	!�	������������6
8��������	!������	���������	�6

(���.�	��	������������������
����������
���������
	���
����!�������������,������
�	�	��	��������	�"��	�!	���
!��������3����� ��4�	�
�������6

�).�)�	��������	���������6
;���������
���	�	���������)�6
(�
�������	!������!���	��������
��������3��	��	!�	����
����
�	�������������������
������6

<=>?6�!	� ���<@6



21

EGYÜTT 2013
6

�*=��=����+-��

�<9+0
8


D���4��:����:�%����$4�$�5��$����"������65���!���$������"����$�@E
�G'

D�����A�$�$�4��B�����$4:��4�������1%���65���!�����������A��A.'
D������%6�������������$�$%$�����������!��.%�4'
D����5A:������$�6$��%6 !:���4�%�'
D���$�����$����4�.������4��������$B�5����$1%?%6���5%�$�!�� �B��!�%$�GB5�'
D����:�4��$4$�G6�����4��:B�������1%����6�����B����4�����A�����'
D��6$�$�$���5��@������6�%%�4��4�����5��%6$� �$���%6���:%�4'
D���%6$�$�G�%6@�G��?4��!$�����$4�4�$��$�@���4�������4��%65A$�$����E

��:B��'
D�����:$4�����?��1%�����:$4!5��$���$�$���5�5!5�%6$� : �$��'
D��6����4�%54����$�$�$��$�%54���$��$%�!5�$'
D����5�$��%6���:%�4�����$%��$:6GA����$�$'
D��������65����H��$��$�G%�$����$���B.����1�66���4�$�4$%54@�$�'
D��%���%�����6"4%�4�%6��"����4����6�������6��4�6%�4���4��.��5���$�G'
D�������!$���$���5��$��$�����:$����5�$���$44�6:�4������A���5���'
D��6�$��$��%54�$4�����$�$������$���?1%?6���B���6�.5!$�������%����$�$

�����$����4�:B���6�?B����������%54��5�$��$:��'
D��$��$��$���!�����%6������6�����%������:�����6�%�.������:B����%6���E

:�������5�$4$6�@���!����'
D���%�B�����6�%���4�$�$%���6�$4�@��5�65%5����$4��$���:��4�6��'
D��6�5�!5��$%@�5%�$6�!$6$�G�?��������!���4�����$��$�$��$��5%�6%$�$��$�

!���%6$45��$6!$'
D���B.�%6.��$���$%6��%6$45���5��6��������$4��4����66���:$�4�6:�44�

�$%6����1 �6$��$�'
D���4�$�4$��$����1%�����6�$�G%��$��%5��$4$�'
D����$�$�54����1%$���$%6@�����$������:��:G�����%6��% ����'
D��� �$�$%54$:� ����4��!�� �$� ����� ��4�$�B���������:�� ���$�� ���������

%6$�$��5�����������%��������5�$��$%6'
D���4�%��$�%6��%?�����%�%6�������������1%��������4��:������'
D����$4��A��������$�%�$�5%$�5%������4���%����������1%$%%54$�5%��������E

A��$�$:�5���6���4�'



22

EGYÜTT2013
6

D��6��:G�4�.4� �B����%$�$�$���:$��$���@��$���$�����$4$�$�'
D��6���$4%54��6�����$4��%65A��G���������6�$��5�$6$��5%��$���������6��

5��$:$6��'
D�<�$4%54�B$�$��6��%������$��$�G:$�:��$�G������$��"�.:��:�.��5�:$��G:%6'
D�����%%6�$��$������A"%6���B$�$��5�5!$���%��������B.������6��� ������$��'
D��6�����������5�:$�$%���!$����������5�$�$%$�����%�B���:���'
D��6��4�6%�4���6�5%$��$��5%6$�$%������6"4%�4��6������6����$��'
D���!5�$��$���$����%��������������6�%����$�$�G%544$�'
D�+:G%�!�4�����:$��6�����$!$%$�����������:������ ����5�!$'
D�,�� �������� .!����� �� �$��5%6$�$�������� �������� 5�!$66@��� A���:�E

1%������5��5��'
D�<�$4%54��6��%���������6�$��5�$���$����6�����!�4�����'
D�����4������6����4��$��$��5�!$'
D���A�$�������6!$� �GB$�����$������������%6@�GB$'
D�����6�%%�4��������������6������@!$4'�,���$4�����B"����%6� ��������E

:���$�@������4������%�����:������%6�%'
D���$�����$���H��:�$��6�$!��?1�.��?4���6�������������%�:���4�$�E

�$��%6@�$�5%5����!$�G$�������54���$6$��$��$'
D�����A������������$�$����%6�������:$�5�!$6����$�'
D��6�$��$�����������$��$�$B���B.�$!G���������$��$�%54$��'
D���%��$���%6����6����%��$��$�$�%54��5��%6$� �'
D��6����%��:.����:$��$����%�������B����$�$%��������1%�����"���'
D�,��1%��.:"�����54��$��!�4�"�����$4$�������5!$:@���������$��!�E

4�"�����������'
D��6�5�6$��$������5��B������6�������%6$�$�$���6�����6��:'
D�9��������%6�4���������S"%������%6$�$����1%��$���!$���$���!�����%6@�$�$��W
D�-����������":B���$�4$:�����A���1��.����%6$��$�$���:$������":B���!�%%6�6����R
D��6���!�%����6������$%�$�$����������%$��E��4�����$�$:�5��$%%544$�

�":B�����6�$����6�����%6�!���%%�4���:G�'
D��6���������65A?���%��$�$������?%'
D���%$�����$!5%�$���6�����%%6����4��4��:������6��$����������A��$�5%$�

�:GA���B��'
D��$A$�4$���$�G��$��5�$�$������B$���������!�:�$��5%�%6@��5�$�����������

$65���$4��?B������5%6$%��%6 �$%�!�%%6�$��5�$65%��������'
D��6�$��$�����1%�$4��%?��1%�A�������4��:������!����%�������������$��5E

�$�����������"�����:��'



23

EGYÜTT 2013
6

D��6��4�6��������6�������$4���������5%���6$��$�@���:B����6�$�������:��'
D��6��4�6��������������$��$�%54�������$�����:B��%6$�$:�$����.��:�����E

�����!5�$�5��5�'
D�4�%6$���6��:G�!�%��4����%�$�$%6������6%:�'
D����$!$�5%�5%�% ��%���$�!$��$�6$���6����$���45��$�������1%��'
D�,���$4������:����������������:����4�������:�����4��������%��5%���!�:����%�'
D�4������4�%�$��$���5�$�����G%54��$4������������:�.���$!G:����%%6$�

$4������:�B.��$4������:���%%6��!��������$4������:�%$���'



24

EGYÜTT2013
6

	����,�9	-�)

A��������
�������)���	� ���
������	��� ���
�������������������6
$����������� #������� ������� ��6
%� ���������� .����	

��
�	��)!��������	���	�
��� �����6
(��������3� #
����������	��#������6
0�����	�0�������������
(	
�����	���������	!�����6
��"���� ������!��
���3
�������������6
8	 ��"�� ���� �����'	 �6
%� ��������� ����������	�	��	�3
	��	��������
��	���6
%� ���������	�� ��������� 	� � �����3
	����������������������
	��+������6
(���	� ��������6
%�������!��3����	������������3
����
��������	� ���������	����
���	�� ���	�	�
����� �	���������
����	6
B��� ������������
� 2���� ��6
B��.���	��.����3
	� ��������#�������
� �����������6
�
��
�"
�#�"������������� ����
	� ����
� ����
3
.�	��	��C��
������� �!	D

E����������������

	����&	�����������3
���	�	���	����������������6
����	��� ����	������
���.	�� ����	����	�3
�����&����� �����	��+	��	
6
F�������
��	��.������������

�=�+)�*�>'���-�+���



25

EGYÜTT 2013
6

�	�	���	�G����������������H
%�������������!�����������
���������������6
��!
��� ��� �	��!� ���	�3
.�����D
)!� ��
�����#��6

�O��

E�������� ����	
E����
F�������������
8�����������

C����� ������������
E����
E����
�����
�����
E�����������
;��.�������
������������������

,�������)����� �����
(������ ��
�	� ��

$4�@��

�	
��	��+��� � �"���
�	
�� �	!�	�
����������
��������
	�	��	����
�� ��
���
�	��	�	�
��
���������	���	
	�
��
�� ���"�!����
�����	����� ��
�+�!��� ��� 	�� )
��������
�	
���



26

EGYÜTT2013
6

>�>>��0�+)

���
8�08���
���*�

#��
	�>	���S�+��������+��0������*�2;(CE2;3CE���89
-)&

�����A����B�����4�������:��������"������6�%��%6���%��5�:5%��!$�����'�,��
!��� $��$�� �6� ���:�������� �� �$��$� �6� $4�$�$�$%���4���� ���:�������R
������.���$%65��$�@������A����B�����4���� ���:�����.�R����� �$�����$�@��
��4������������5%�$�G6�5��$��$�R�6$�����5�:5%$��%�B��%����:������
��A�4��$����%6��6�����'����5��!�����4�����6.�%6�����:�������@�����6GE
�5AA$��!5�$�$:�$��$6$��G�'����$4���������%6��6�������5�:5%����4��������.�
�%��5�$6���$6�����%$��%54�����:����'

�����A����B�����4���� ���:����������� �����.� 5%� �@������.� ���:������
��6�":����������%�:���!���4�����?�"����� �:G%6���.��:����.:����5AA�$65��
!�6%4���������5��!���4�����?���6����A����$�����"%����!$���������!�6%4��.
%6�� �.���4$��$��5�G$��!5�$�$:�$��$��G���6��:G%6���.�'����$4�����$%$��$�
���4��$%6�$���.���$�� �5%��5%������A����B�����4�������:����������%�:���!�E
��4�����?�!545�G�����4���B��'���%����:��������5�$����"�����A$:�4���%6��E
!��������4�������:�������4B���5����$%65��$�������������.��.�'��65���-����
��"���%6�!��!���5�!$��T	����������)���������������
������	��	��"����"��	
��������	���	��	�����������������!�
���	�3���
�������"3��������
���
����
����
�����	�������	�!	���	
�	������	��	�U'2

����%6������:�����5�$�5���$����$4�!��.�������6��!������6�!��.�������6�E
�.:�%�B$��$�6�����!$�������A����B����$�@�$�$���$��!�������$4�$�$��!$����$��G
�$��5�$�$��$4��A$6%4G����:�����5�$�����������6�%���6�#�$��!����������:���
���:.�������.��������%$����$�H���4��"����$������5��6������.��1%�A����E
%"��������!����&'��-����"���1%���5%�K�4!�������2;'�%6�6�:�!545�$�������"��
$4��5��$���%54��5�$���������$������A�����?B��������$�@�$���"��"����%��$B�G:5%5E
�$���!�%6������$�G��� $6� �� �$B�G:5%� �4�6������������6������� !�����T���!����
��	�	������	�������	
�	������	�	����	��	� ��!�������	�����������H6<��6�2;2NE
���������������������5�$%6$�6G:5%�5��$��5�$��"4����%�������
��A����B���$�@E
�$�5���$%6�� ���������4�����%6�4�.��5%����%$�%6��!���
�6���%�%�4��6�1%����E
���'��:���5%����!$�G$��$4����6����%��:G�$��$���$��$����$���$�����6����4���6
���� 5�G�� �":���% �%�������4"������� �5����� ��4��$4��?B� ������!$6$�5%$� ���



27

EGYÜTT 2013
6

�$�@��$���%��G�5����6�����4��$6��6�����A����$���:$�4�$�$%�����$��!54�$4$%'
�6���$����"������$�$:�$��������5�$����$%$�5��$����!����:B�����T%�����	�&
���� �	�� ���������������������	������ ����
�	�������3��	����	������3���
�
���������� �������	��������	���
���������
���	U'3

���$:!$6G��$������4���$��5�$�$��������#�6�?B��������$4%6$45��$����5%65�$�
����������
��A����B�� �$�@�$�5�&����"��"����%�5�$�� �4$���$�56����@��5��$����6���
�":�����$B�G:��'����$������4���������.��%6���������4�!�����$�$�G%54����4���"�E
��%%�4"�������$�@�$�$��������%%�������:�%"������4�����"��?���%6�������������%
5�!�4�%�!�������4����4�����%6�4�.��%$����$�H����:����E�5%�%�B�.�$��5�$���$�
!����%6���:��$��6����%� 4��$6$���6�������%���������!������A��1���.���%�%65A���%%��
$��H��$�'���������"������@��5��$����������%6$�6G��4����������$�$A@��$��-$�$4E
%6�%6�.����"���1%�.���K�4!���.��
�%%����5%�>�6%����������������%54@��$��$E
��$6�$:$���!����$����������$����$��������.�������'�T%��>I<=&	����������!���������&
���������������������	���������*�	���������
�����)����������������*�	�����������"�
�	
�	����������
����
	����	���������������������	���������3��������	��	
�	���&
���
������	�	��	��� ���	� ���������)�"�"����
�������-2��������	����(�.�	�0�&
���/�����������
�������6HJ��B$�$�%54���!$��$6�5��$�5�����AB�����4��$����%6��E
6�������4�����5��!���4�����?���6����5���%6$�6G�$���$�������%$��%54�����:������%
���:���B����4�5�������%6��!������!�4�������A����B��'��%��:�����:���C�����&

����1 �H�����4�����B�����$4�5��$��H$��%6��!������5�������B��%6������6������
%6$�6G�$��������A5�:�"������%������������������%6�.��)�������5�S�16�.���4��
+��"�>���%��'M��������$��� ��%���A$:�4���������$�1%�����%6��!$�%6�.��#%6��!�����&F

���:�����5�$�$�� ���4���B����$�$��4���!�������A����B��� #!�4���"%6��%6�.�����%6��
����������$�@�$�$�� 4���$!$6�5�&������.�����%'�-$�$:$����:��%��6������������E
6������?4��!5������4��$6$�$����%6$�6G�$���$��$���5A �$��������A����B������:�����5�$�
��4����������'I�6�!��.���������%��$��:�����$��$�$����4���$4�$����������%���E
%$��%54�����:�����":������������!$��$6$��$����%6$�6G��$�����"�������$�$%6E
�@����4�%6$�H��5A$����A���"����6��:��������!�%6����4%�4���.���%��6��6���$45�G�
��4������%��.�����4��.��%6H�$���A���������
��A����B���?��B��.�'��6�$�� �$���%6$�E
6G��5%��H!$���B$�$��G%545����6��� �B���6��%����4����B� 
	���������!$6$�G����:����
��4��"�����(CE�%�5!$��$��������$���������.��H!5���%��$�:%6$�$%$����6���$�5%
�������$!$%�%6$�6G��!5�$�5��$6�5��G�$���������.��16�*%�4���:��-����%��������
+���5%���"���� +��5%��:�$����:�.�������.%��7$��G���%6�.�5%�
���.%����:��'
95�$�5��@����������$���B$�� !��%$4 �G�%6��:5�?�5%���������:.�!���'

��B$���!���%"������6��� �B�����4���$1$�6�.���"4���?4����������6����:�E
1%5�G�%6�!������������ �5�$��$������������$4��4����6�%����'�
���.%����E
:���A5�:�"����B� 
	��$4����2;(FE�%�%6��������$��5AA��$:!$6G$��%6$��5��



28

EGYÜTT2013
6

����%$��%54�� ���:��������������6�%��'�T(	3����������	������� ����
��	
�	
�	���
�����	3�������	�	���������������#���	��������	���	�� �"����	�&
����+���������6��������	��	
�	���
3��	�����������
�������������������	
�
	��	��	����������	��	��C����
�+!������������(+����6

(����	��
���	���.������!�����K�������L3�)
��������	�	����������������3
	��� � ��	� 	��	
�	�� ������#����6�B��.�����
� ���� ��������� ����
3�����
8���������"���	
�	��#�"���	�	�������6�	��	�	��������������������������	&
�	��������	���	�3�����������������	��#�"���	�	��������6

F����������!���	����	�&���������������3���
���������3��	� 
3������	.��&
��������	���
����������������'UN

�6$����$����$4��4�����A����5���$6$�����$�@�$�$�����4���6� �.��5%��HE
!$��$�� ��!�%.����6���� �������%� %6���:5�� �����4'�� 4� �� �������  �.4��:�� �
��:$��%54�$����$�%6�����::�4��6�����4��!�%.�%6 !$%$��$����!�%������6$�E
!�� !���� ��%����'�T%�����������"����������������	
���	�"!��	�����������&
)
�����.��#�"!	3������	��#�"�	���������
�6����	��������
��������	�#�	����
���	������	�����
���������	������ 
�	�	�	�� ��������3������	������'U�;


$��$��+��$�%6���5���������B����%6 �!��������$�$��G������������1%$�%6��!�E
�������4�������:�����.���GM�������������	������	������� ���������	
����	
������������	��#�"�	�3��	������
����#��	4�	��	
 �	���	�	�����.#���������&
���������3���
������������������������������#�"�������
��!���	
����	������� ��6
%�!���������+������� ���
	������������������4����	��
	�3����!������������#��	3
��
��	���.����
������	��	�����
�������	!������	�!��6H>=

9�%6�������$�5���%6�!����$��$����������:�1%5�$�$���%�$����4�6������B� 
	�
��%��B���'�)�������5�S�16�.���4��.��A5�:�"��
���.%����:���?4��!5�$�$:���
��4��TD�	�����������	��������������#�����!	U'22����������%6�.��A$:�4�7����
*������5��5�$��$���4����5%�!5�$�5��5�$��+���5%���"���5%���:�.�������.%��%
�%6��6���'

���:$6$��G��������.����4����B� 
	��$�%G%������$4���B������:������5�E
15��B$�$��$�������%$��%54���5��$��5��%6$�@�����4���������.��%6�����'��$�E
�5%6$�$%$�����5�15���5����?��%6�4��?������������'�9�%6����$���$����%�$����
��4����B� 
	��!$65�$4�5��%54$���$��$%$��B������$�����������6�$4�$�$�$%
��4�������:������5�15B5����� ���������%6��!$�%6�.����4���� �.��$�5'�-��
�5������4�����$4!����6�����$��5�$�$����6����$6$��$���6� �.������4$��%�����
�"��"����%� ���@��5��$�� ��6���� �$��$��� �� %$����G�� $4�� �����.� ���:�����
�$�5A �$��'������������$%?B�.�����������$��5AA$��%$4 �$��5��$6���������������
:$����:$��5AA���%6��%���������6���"����������� ����6"4�:�1%5�$�� ��6�E
��"���!�������$����$��5A ��5%��$B�$%6������$��$4�$:@��:$4��:��'



29

EGYÜTT 2013
6

��B� 
	�� �.����������5�:5%�$��%�A�.��������$�$%�����!���%6�����4���$��$�
�6����������%�5%��$4������6.��5��$6G�����$��$������%$��%54�$��5��%6$�@��
�����.�����$�����%��B��'�
���.%����:���%6$�����$6$�� �.���$�$�%545�$����E
�������6�%����$�����%��B������6�%%54��%� �5�5�$�����@��5��$��:$�$6$�$���6
 �.�������4���$����%��%��$4������66���T%�.�����������	���	
�	��#�"�"����&
�������	��	����"���������3�	���	��	
	�� ��	�������������	�
!�����������	��
��
������#��	�	��	� ������3����������������	������	���"���������������D6�%�����&
���	��������3��	!���3�	������	�����������������������#��������������� �	�'U2(


����$��S$�G��54�$��5���%�������$�����%��.��5��$6G��������4��$�G���
GD	�����������"���	
�	���������������3�������	������	�������������	�������&
�����"�������#���������� ���������4������������������
�����	������3���.�	�
	�������
����#��������������������
�	���
���
��3�	����"�!����6�� �"�	���
�	
�	���
3����	����
����
�������������
3�����������	� ������"�	�)�����!	
�
��������������3��������	��������������6�%�������������������������������
	����"�� ������"�� �#���	��������3� ��� ����!����� 	��	�� 	� ������ ��� �����
����������������������������3�	�����������	�� ��	�������'U23

�6�$�� �$��� ��%���.��������.����4������������"�����5!��6$:$��$���4$��%
���������6����������
��A����B���$�@�$�5��$4��%�B���%����:�����5�$����$���$�
!�6%4�����������%��$��:�����$������4���$4�$����������%����:�����":�����E
�������%6�-����%��������%6�!��!���5�!$��T()�������������.��!���3���������

	��	
	���	��)��	�3�	�������������������	�	������	����	�!�����H6������E
A����B�����4�������:��������"������6�%���6���$45��5%5�$6�$�$�4$:�$�$�E
�$�����?��������4�����������%6��6�%�'�������A�4����1%���%6��6!�����4�����5�
!���4�����?���6����5�G�5%������.� �.���������G�$����!���%�%����B����%6�����E
:����'�	������������������A����B��������.�����%6��!$�%6�.���%6��!��������E
4�������:������$�$�$����$�@�����4���B��'�>$:�4�$6$����%6$�6G��$6$�����$�@E
�$�$��5��$����H!$���$��$4�5��$��H$�����A����B����$��������:��4�6�����$��
%������.�� �6� ���� 5�G�����":����� �� ����5�$����!����6�%����6�!��.�!�%6����
1%$�:@����'�8AA�$65��������%�����%�:���!���4�����?�$�G���5�G�5%������.� �.�
5%�����G���"���%%�4������$4�%�$�5%$'��6�2;(CE2;3CE�%�5!$��$�������.
����G��5%� �.���H!$���$��"4����%�B.�����������6����6������"���5�$�5�65%�
�$���$�������A��E"���B����#������A����B��&��$�@�$�$��5�G��%6$��5��5���6�$�%G
!���4�����?� "���� �$��%6������� !����6�%����'� �����:��>��� $6��  4�� ��4��E
��6����$4��G��������3���
��	�3�	�����	�����������"������	��������	�	��
�	�� ����������3���������������������	���������3������������������� ���&
� ��!����
+6�E�����������	� ���
������ ���� �	�	��	��	��	!�������������
����	�	��	�3�	��������������
��)!��������
�����	������������	�	� �H>J



30

EGYÜTT2013
6

S��*�


2� -����� ��"��� #2;NI&�� �� ���A����B��� #���A��E"���B���&� ��4���� ���:����� �$4������%� ��E
4���������.�'� � F� +�'�� ��4���%�4�"����%� 5!����!$'� -":�A$%��� (;;'� �'

(� >��� ����4�� #2;;C&�� �� ��4���� ���:����� 
��A����B��� #2;/ME2;;C&'� )� �$4���6��� �6�E
���1%�� �5���� 2('� �'

3� *�A�� ��%6�.� #(CCN&�� ��4���� ���:����� �%$�%6��!�������'� D� +�'�� 
�%$��%54�� ��4���
��6�%%54$�� �� (C'� %6�6�:���'� D� ���:����� 
��:.�� -":�A$%��� 22C'� �'

/� >��� ����4�� #2;;C&�� �� ��4���� ���:����� 
��A����B��� #2;/ME2;;C&'� )� �$4���6��� �6�E
���1%�� �5���� 2('� �'

M� �%��:�� ���:��� #2;FN&�� �%G� �$�6$:5�'� -����%��!��� ������� ��4���� X6$�'
F� �� �����$���  ��%��� �$�� �$%6�$�� �@����%54$�� �� %6��!$�%6�.�� 5%� �"%6��%6�.�� �����.�

��6����� ���$�� ���:�$��G�� %6��!$�%6�.����� �$!$6��'
I� -$�$:$�� ��:��%� #2;I2&�� ��4���� ���:����� 
��A�����?���� �� �5�� !���4�����?� ��6���'� D

+�'�� 
��A���� 
��$�:���"�� +��:����� �$��5��$�$� 2;E(('� �'
N� 
���.%� ���:��� #2;(F&�� ��4���� ����5%6$�� �6��!$�%6�.�'� D+�'�� )�"4���� � 3;F'� �'
;� K'�'� 3;I'� �'
2C� 
$��$�� +��$� #2;(;&�� +��:��������5�$��� ��6�����'� 
�%%��� MF'� �'
22� 
���.%� ���:��� #2;(F&�� ��4���� ����5%6$�� �6��!$�%6�.�'� D+�'�� )�"4���� � 3;N'� �'
2(� 
���.%� ���:��� #2;N/&�� �� 1%$�%6��!������ ��4���� ���:����� ?B� ���%6���� $�G��'� D� +�'�

�6��!$�%6�.�� �@�:$�5%� D� -����%��!��� ��:�1�� 
���!E� 5%� ��A���:.�� IM'� �'
23� 
����$�� S$�G� #2;N/&�� �6��!$�%6�.�� ��4���� ���:����� D�5�$������ %6$�%6�4�G�'� D� +�'�

�6��!$�%6�.�� �@�:$�5%� D� -����%��!��� ��:�1�� 
���!E� 5%� ��A���:.�� � ;/'� �'
2/� �����:�� >��� #2;3C&�� �� %6��!$�%6�.�� ��4���� ���:����� � 6� 5!$'� D� +�'�� )�"4���� 3I'� �'



31

EGYÜTT 2013
6

7+)���89�

���CN,�,����%AOP��M6
�	7	��E
<����=*�8)�+
#���K)
	��+��*X��8�Y�
<��=�,��	�	)�
�IC'�897��0K�JS	�����8
*9&

���:�����%6�.�2;MI'��A����%�3CE����$��$6$��� �$!$�5!$�����.����15��.���$�$%�$
�$4�������� S���������4�� �������1�.%�����4����5�B$������B�����4�����B��� 5%
����G���$!5�$��%545�����$�G$���TL�����A�����?�����4����� ���.���5%6@�������"�E
������ ����5%�$66$����A1%���������5%6�$�$%$��$��%6$�$��5����4�����6���$��"���
��!5�5!$������������%6�.!���#���!$����������1�%�5!$��:$�$������%��1����$4E
�%�$��$:�$��5%��6"������%%6?��:$�4��$!$�$6�$�&'U�2���$��$��$�������B:�������
S�����B?��"%���$!$�$���$���%6���:��6�%%����$6:G:������5%$:$��$%�!���%6�������
$4��$���$4��%���4����66��������������TL�$�$6$����4����$��$�����$!5��$���
�$4 ��%������$���!������:��4������$��$�$���6�$��$��1%���?4���":�!�����4�
$�!�%$���������$���$%65���.�"�'�+4��!�4�"��������1��$�!$%6�5%5!$�'�#L&�>$:�4
B.��$%����":����!�������54���������������$���$�$B�$��5��G��$�'U(�6������:��
!���4 ��������4����5%�������.���5A�5������������$%�!5�$��5�65�$��%54@�$�����BE
:���"�����%���?�����?B����6����6����5��!$�G�6�����%6$�������%��%������56$4$E
�$����4��������56�$!$�����������6���$��$��$�����:�����%6�.�%$4 �%545�$��$��$�'

�����%$����������4���"64������������4�����6�����5�:$6G��������:$B5���5AE
6$��$'���!��������54�!������������5%�$��$��$���!���%6�$!$�$���TL4��:����6�"��
�6����!�BB����6�G�%6$��$�5�$��B��"��E5�$�������54�� ��%������%����665�$%%6@�'U3

6���4����6���B���6���%����4��$�%G���: �����%�.���$��5�$��$��"4�������$!5��$6
$4��2;3ME�$��%6@�$�$����A"������������!$�%$���������$!5����:�4.!����5%6@�����E
%�������$6������566$���$�B$4�$6!$��T)$���@�:�$��$�'U

������65����$���:.:������6�@�������4�$�'����:�����%6�.�2;MN'����1�"%
/E$�� �$!$�$����� ���.�� �":.% �B�� ������� S������� ��4�� �6� �6� 5!�� ��A������
#
��$�:���"����&���6�$�:����5%6@�G����"����������$4���5%65��������G�G��
5%��"���%%�4������"������6!��$4��$���������$4�$�@��$�$��$��%6�������
�$��:������4��������G�A"����������������$�!$����$��$���$4��$��B$�$���!$�%$��
�%%6$4�HB�%$'�T6$�������������$����A�������$�B$%��5A$���������D�%�B��%
��?4���%��$�$B$6$��$�@������:���H!5�G�'U�/



32

EGYÜTT2013
6

���:�����"���%6$�$�1%5B5�$����:�����%6�.����%��$�@����6�������$�5�E
�$�G�1%���$��!����$�����!$�%5���%%6$4�HB�$��$�������G�$�'�2;FFE�$��?B���
�$!5��$��B$�$6�$��������S�����������4��K�4!���.��-":�A$%��$��$�$A@����TL5%
�6����$���
��:.��7G�4�64��.%�4��"������%��5��UM�:��4�6��'�+��$�����G%5E
45�$��%6$�$��$�B�!�%�������$�������������%6�.�!$�%$��$��4�HB�$�5��$%���E
�:�%���'�T<�@�@������4������1��!$�%$�����:�%�����4��:�����!�����4�����E
6��'�D���B��%���$��%����56��������$!$�$�����:���$4���6���������A��!�4�%��E
����$4�@����$4���4B"���"�����UF�D� �B��!���%6�$!$�5�$���������S����'

2;F;E�$�����65A���:�����
���!���:.�4��:�6�%������$4��%�B$�$��������E
:�����%6�.�������%6$��$%6�$�����6�$�G%6.�������"�����������$45%6 �$���������E
���$��������� �"�1 �$�'�)$��1%���������G���"���%%�4�4����A�:�����������
�����$��$������4����:.����@��5������4�����:�����%6�.��"����%���$�$:�5E
��$�5���3N�!$�%%$��$45%6 �$��$��������������NCE���������$��$��A"����������4��E
�5���'�6$�$�������������
�����!�������������1 �$����6���$��%�$66$������$4�
$4������:����������4����A ���������$4�5!G�!$�%$������������'�TL��
��E
���:"�.�����!%��$���$����B.�����������������4������4����� �����!���4��:����E
�5�$�5��?B�%6 ��$��4�6:�4 �%"�UI�D���!�%���B"��������$����:��%��$�4���%��'
,��4��� �:���� �6�����������5�6$�5�$�� �%����!$�� ������G�������!$�%$��� �$�
���������$��$'�=��54� �$�B$:$�����������4������:����� !5�$�5��$��%6$����
�6�������������$%�!5�$��$��$�����%��5%������%6$��$���%���66�B��"����6������$�E
�G��!��.�������:�%���6'�>$:�4�� B$4�6���$4�������$��� TL��������!$�%$�
�$��G65%$���!$��$6�5�$����!���%6�!���6�����$4$�:������4�����������%6�.�/EM
%���%�%6���:!$�%$��$���$6:�$�A����B����������%��H!$��%54$�$��$�5�$�����5%6$�$
�$�B$%$��5����$��$������:���4���4D�.�����"��?����������%� � �����%6���65%5E
�G�'UN�,����5�6$�5����!����4��4��� �!$��$B�������������:$���!$%6 ���6���!�%.
$6$����665�5�$�$�� B��'�T�6�%$����:����B��$�!$�%$���$��G65%5�����4����4���
����G�%$��!$��$��$��G�$��$�%G����$�5�$����%6$����
�����:"�.�!$�%$�������!5�$�E
�$���5%6$��!��������9$���!�����%%6$��� ��%����'U;�	����������!$�%$�$�����E
:$������4��.!���%%�44����$6$��$'�������������S������$!$�5�G���%����$�%6�����
�G!5�$����%6�$�$��$��� !������������������B"��$4������:���5%5����A"�������%
�5�:5%5�$���$65�����������"������5!G��56����������5%G���%$���:����������$E
6@��G�'

�������������6�$�������6�%���B"����������4����>$�G���+��:������?6$"���
�$��$�$%!$��5��5�$��56$���������6������$B�G6G�/�������:���6������$��$��������
��%6�.�5�$�5�$��:��"�$��"�������$!$�$���5%��56��������G�6����������$����:��%
���:��������5�5%6�������5�6$�$�4�G6�����$4�!�������6�%���%6@�%54$%%545�G�'
��4����%�!$�% �.��5!5��"4����%��$�����:$���44�:������5��@����:"�����$�



33

EGYÜTT 2013
6

�"���."�����'��":�����6���������4��������$��%6$�5��$%���A1%��������A���
��������?4��!������%6$��!����$����$��0$��$1$��$��5��$�'���!�%�����6����:�E
�������5�5%6�1%���$����B��4.����4!5�$�H� ��%��������������%6�.�����5%6$�5�G��
������!$�%$��G����$��$���56����������AA��4������%��������66��5��$�G$����>+�E
�$���:$��������4�6��5�:$��G:5%�!�4����������5�5%���$�$�G%54$�� B��'�75�$��$���
�$4�$�$�%5��5%�G�� 4���%6�����$�'��"�$����"%�%6��$��$��������.����!�%����"4����%
$6$�$����%��������%��T������G���$B�G:5%� !5��%$������5���$4����������� %5��$�$E
65%$���������A�.�����6�%�����$�������$6$��$���%�����A������.����5%G����!$�%$�
����������%�B$��$46$�$%%54$�����������%�5�$��$:!�5%�����.���!����%���6����$�6 !
�$��5%6$�5��5�����$����$�%������%6�1����%�������������4�6:�4�:��'��������E
����6�%��4�6:�4�:�%�5AA$��������%6$��$�H�G�����%6����!$%%6@�����4��$6$�E
�$�������������������G�$%65:H�!$�%$��$���6�$�G%���B5��5����54�%6�1����%������E
�����5��@��� ��������"%�5�6$��$%%544$���"�����#L&U'2C�6��%� ��%A���������4�
�54��������������G���%���%$���%�$��5���6�������������%6�.������������� ��%�����
�����%%6��"%���������$%�$���4������.B��!���'������%���"�����6�$4������������5%
����54��A5�:�"��������������$���������.��$��5�G�B$�$�%54$��$�� ������4��TL��E
�����$�$%%@����������!$�%$����6������)�"4�����4������G��$�����4B���!�4���
������4��"%E������%����:"��������#L&'�>$:�4�������4�6����56�5���$��$��!������
��%�����������%6$���$!$%$���%�$��5���������������%6�����$���5��B������$6���
���: 1�.�'U22)�%���56�5��!������	� �	�����3�������
�� �� ����6������ B$�$���"�E
�������5AA$��$6��%6��:5��6�����A!���4�����6��'

(CCI���������$6:�$��$���"����%����'�
$6$��$�����������������5�������E
�"�������5%�5�:$�$%%54$��������!�����A1%���������%��6����5������4���G�$��22
��E�$���������B�?B�$��$�� B������4�����"�.�5���4����6�"����%�����5�$��%54�E
6$�����$���$!5%�5��"���1%�� ���$�G%54$�D��$4������������%6���!������$���$�
$4��$���6$�$����$�@�����66��'���������������1%���$�����$%6�$���/�������:�E
��6��6�������$4�$A$��'�)$��%6�� �������������4������4���5���54��$�:��4�E
6�����'���������4�������%$�����4������4���5��.��%6.�.��$�%�����%��$��$4�$6$��
���$��$������������'�>$�%6$���$���$�$�$��$�����4���$�����:$�����A�����56�$6
5AA$����������4!�����4���6�5��5�$%�:��"�$��"�����54��$���$�@��$���$�:��E
4�6�%��'�9�%6��������!��������!$�%$%��@6$�$����%%6$%$��N�:����'��6�$�%G��������%E
�5������������%�������@6$�������1���A�%'�9����$������%6���6�%%���������$��$4�E
����� �"��B:���%����B�����$�%G�%�������'���1 ��5�$�������������$�H!$��  �����
�$!5�'���������A$A�����@6$��$4�$�$���B$4�6$�$����%���������66�'

�6�2'��@6$��$�%G���AB���2;(F�B?��"%�����%6@�$�$�����	�"����7����1 �H�
�%�$�$��$������$�5��5����!�%��������56 ��%���'������:�%%6$�F�%���%�!$�E
%$���$$�$��$���6���������%6$��$%6�$������$��$������.�!$�%��$����$�G�$'���$�



34

EGYÜTT2013
6

�5������!�����������$4����!�%%6��5�G��5��B���6������5%�!��.%�4��5�:5%$���
��%�����������.4�����$���!54@���%�%6$��$%6�5%��$�!$���$���B����� B��'�)$�
�$���!�����15�%6$�H�$4��$��%�����������E!$�%$�$�'�)���!����$��!5�$��$��
��4�����:�5�����$�5�$��/CD/C�!$�%$���:������6�$'���4�������!���4���%E
�����%6$��$%6�5%�$���%��$4�!���������1$A1�.B�����%6$���$�����:$��!$�%5��
5%� �$�����:$��A"�������� !$�%5�� $�$��$� �$� ���$�5�$'�8%%6$�H� ��4���%���
�$�%6$���� ��4�������.� 1���"%���� �$4�$����665� �6� ����������!���%6����� (N�
6���$���%�$�$��$��!$�%$�'�������1��@6$��$����������.��56��������$���:���
��6�$� �$�B$%��5��5��$�'���������� �$%�!5�$�� B"�������$%6$��$�� �����.!���
����B"����4���5�������%6�$�$��$��� !��������������:���5%$��'��6�����������E
�$��$�!���4������!$�%$����6@��%����$4B$�$������$������A����������$�!$��$��5E
�$�$6�$�G$�� 4������5�����$����$B$4�65%������$��$��@�'

(CCN�%�����%6$��$%6�$��$��5%��:���������4�����:�%��������������	
���
1 ��$�����������%6�.��%%6$4�HB�����!$�%$��'������$��1 �5��������G��
��	�"�
1'��2;32E�$���$�$��$6$��� ��!�:��A"%�����6��.� %����.�����1%���6�$�'����E
:$��5AA$���������%�B���%6�!$45�G��� !������������!�$��1 �$���:����%�$��$�
����������$4����:�6��������5�$�5�65%�5������$B$6$������:�����������:��5%G�E
��� ��%�����'���!$�%���$:5�$��$��G�����5��%���.���$B�$��$���$�

��4�%����5�G��$4����.�Q
8����6�$�$��!�4���'2(

������������	
����1'����$����!�����1���"%����������G��:G�$�:�$��$4���%�
��!$�G��5�����$�5�$������4���:B�����;��������5%�����������	'������:�����%6�.
�������$��"�������!$�%$�$���6��������%6$��$%6�$������$�1 ��$���6���% �������� 4�
�$�����/'�1���"%�1 �$�������� �"'���$����%6$��$%6�5%�$��$�%G%���������:����E
����5�$���%6$�A�������6���4�%6��:����������.:�������%�����!$1%�$�!���4�%
�5A$���:��$��1%��������������G����4���5���.������$��A"�����1�.B��.���%'

���56�����%��@6$�$��4�������1%�����%6��6��������$�!$�%6$��$%6�5%5���:B���!$�%$E
��$���?B�����4������4���������6���'�6�?4��5��$�:G����4����������D���$�$��%6$�E
�$%6�$�����%6��6�����%�$6$��$�����@6$�$��$��%�����6��'��6�$�%G��@6$��������!���E
�$������5���@6$�$��N���A�%'���!545�$6�3���A���1%������������G���$���$�����:�5�
��:������$�$ ���'�2;(I��$��"��B�!���6��"���56�����%�!$�%$��$���$�������4�'

2;(I'��$��"���ME5!$����:"����%�:����@6$�$�$4��)�����%��$��"�!$�%����: E
��%�!��� #0$�� %1�Z$�$���$�:&����4���� 1 �$���$���:��$��'�7$��"���(ME5�
�	�	������������1 ��$��$4��(V/�%���%��(IE5�����������	
�������������1 �E
�$�������"����@6$�5�$��!$�%$�$�'�	��$6$�� ��%�����$��������������4���5����



35

EGYÜTT 2013
6

2;(FE�%��$��$65%%$���%'���('�%6'��@6$����������66���������������������$6:$�H
!$�%���$�$����$��$����B:���!����1%�%6��'����@6$�$��E!!���1 ��$��$4��%6$�$�E
�$%�!$�%�6��B��2;(I'����1�"%�(IE$��:��"��6�%%��'���G�����@6$��G�����������
���	
�������������5%��������������������$6:$�H��$�$��$���$�4�HB�$�5E
��$��$'�����4���5�����45A$�����������������!$�%�$��%��"�������'��������	&
��
�����	��������Q>?��$��$����$B$4�65%��"���B�����4����!$�%�2;(FE�����$�$�E
�$6$���� 5%�2;(IE�$���$4B$�$��� �������A"�����'�������$�5���� ����5�$���
����������B��B������������%6���B?��:G"��6�%�����!�4�"������?������4���:�E
�5A6$�����4����6�$4�������6����:.���A�$�$��$��������54�G%$����%6���:�A"%6E
��������!�4�����'������1����"%�%���������4����%�!$�%$�5%���4��������!��
1%$�4$�$��$4��$��$4����%%5���[+['�%6�6�:�� ��B��������4!5�$�5���:56!$'��
����$�5���$������!������$�6$�$�$���?�����6�%%54��5�65%���4��A���%6���%��%�$6
���"���"��������������!5�$�$%$��B$��$�6G����������

�?����1%$�:$%�9��4��!�65��$4���%����4��%6$�$��5��Q
95�%6$�6G:5%��5��@��$4���%��%6�!@���$���$��5��'2/

-�����	��
�����	��������Q3��5%6�$�/

���������3'�%6��?��@6$�5��2;(I'��A����%�(E�����: �B��,�������������Q>@�1'�!$�%5E
!$�'����56��������B�! ��%�����$B�'�
��$��$�%6$��$%6�5%�����$��5%6$�$%$����4�$E
�$��$�!$��$��$6$�$�'�-���������!$�%$��$��B$�$��G%��5%65�$���$4�$�$�G%$�����!
����%6���4�����������$6$�� ��%��������������!������:�6��������$��G���5����45E
��$%$��$��5%���4�����%6�4���������%6�!$4��$4�������%�����$�G�$�B$%$������E
�.���B�!�������$�5��'����5���@6$�$��$6�1 �6$��� ��%��$4���B�����%�A�$��1������:�6
�6�$�%6���%�4�����!$���5%G����!$�%$�5%5�$6��":���%���!�%6���"������������$��$�
5��$�G'��6�������6����%��5���@6$�$���6������$4���B���!���4���%���%��"�������
�$��$��$������2F�5!$%��������� ���!$�%$����%��$4�����B"�'���%A����%��$%������?
��B?��$4�$�$�G%$��5�65�$����$���������'����:$���5%6�$����$4�������5����������@�E
!$%6���%�$66$����6����%�5��$�$��$����4�����%�����:���$���":B���1%�����A�A �E
��AA����$4�%6��������$����$4G�6���:$��$��T�$%65�����U���A�$%%6�.��'�8�$�5�E
65%5�$6���$����$6��B�����1%���:��$�:� !@������%�:���������$�!$����%�:������� E
!@���%���"%���%���66�B��"�������'�����%:�����������5��%6$�@�������������A��������
���G!$�$����4�����$4�?6.:.��$��5�"���������%��A"��������$�:%6$�����45A$6$�
��%6�$%%54�$�$�%545��5%���B��%6���.%�4��'���4�����"�.%�4������5��%6$��G���$�E
!$������$!$�������%����������$��$��%$4 �$��5����6�$�$:5%5���"���1%�5%�������E
�$�����4�����%6�4���$�$A@�5%$����6�����$4�%6$��$�%$4 �$��5��������5�5%5��5%���4�E
!����?��%6���:���66�����%�����:��4���%6���������$�$�5�$6'



36

EGYÜTT2013
6

�������4�$��$��$��%6$�!$:5��$%����!$�%%6���%�����$�5������!������$B$E
65%$� ���5�$�$%� ��������� B$�$�����$4� �6� $A�����"%��� �������6�%�� �����'��
!$�%��@��$�5%5�$����%���%�B���%%�4�����4���$��$���T�$�6$���!$�%�:��U�� E
�$%�@�$����4%?���� �%� �$���������.�� �$����$6���������������E ��%� �4�6��%6�E
�"�����!$�%'���A��������%������5�����A���%���$4��$A�����"%��5%�$4��B���"%�
��������6����%6������%�!������6�%���'�+4$�����4%?���%%��!������6�"���%.
!$�%%6���"���%.�$�G����%�������6��%6�!����������'�����������6�$45%6�%���!�%%6�E
��!�%�%��� � !�� 5%� ����� !���4 �� ���� ����� �� ������ $�� �%� ��"��� T%�������� ��6�
6$�5�!$U�$��5�$6���������G�������B:�!�%%6���!�%%��!$�%5����$��� ��%��D�6$�$Q

8���$�G����4��������$����:��%�$6$�$���������� ��%������T6%$�45�$�U���E
�$��$��%6$�$��$�!�������������$�������%�������:�����$��%6$�6GB@��G�������G�
�5%G����!$�%$������4���������!5�$�$%������5�65�$��%545��5%��%�$�$�5�'����:E
�$��G!$���$�:$��$6$��'

�������������!$�%$���$��1%�����������@����$4$%%54$����������"��%6$����
�%�$�$�65%�$��5��.�'���/'��@6$�5�$������, ������	��1'�!$�%5�$����4���%�4E
�":���������5�$�$��%�$�$�$�����"�������5��5��$���"�������'���A���%6�%�
$4�����H�!$�%��6��:$4$������������.B���$����%�5����:���%�!$�%$%�%6�!$4�$�'
������$�5��������%�4����"������('��@6$��$����������.������	��
�����	���&
������1'� ��%�!�����$����6���������4!5�$�5�$��$��$��5�$%��1%"A���:���������5E
�$���������������A�%6����@6$��5%�����4��.����4B��@6$�����$4�$��G�'�����E
����4��"%����4!5�$�������54�����4��������5�$�$��$6���A1%��B�������1%����
����������
����1'�!$�%5�$��#��3'��@6$�5�$�B$4�$6�$��$&'�4���B����:��D
�"��"%6��%�$�G%$����!$�$�G���!$�%$%�:��1�.�.��

)$��$��%6.���6�5�$���"B���4�����$4G%��Q
���!�4�����%6$�$��$���6��4�6���G%��Q
0�������$��$���$������:$��$��$�%54�$��
��:���������������%����4�����$4�G6�5�$�
�6�G%��������4������6�$4�$��$����6�����
8%����$��$%$:5%�����:��������%6���'2F

-%���
����������	�/

�6������%�%6��"�����!$�%�$6��%���$���$��%6���$����"%���!�������$��5���%����
F\FE�%�%6.��4������6�@�$�����������:$�B.�����������.���/�5%�(�%6.��4%6��?�!$�%��E
����B$�$��5�$��%'���%��6��.�������%A��:$"%���!�4��B���"%��'����$���A�:����$��5�
������"������!����6���������:"�����$�G����%6$����/���%%6?�%6.��4��5��%A��:$"%
�%%6$��!�:�%����%���4������$B����:$�"4���$6�5�!5��$%���B���"%���!�4�����1�$"E



37

EGYÜTT 2013
6

%����$��G65%5�$��%'��6�M'�%���A��.�B���6�$�%G�@�$��$����6�$A�����"%�B$�$��5�$���3'�5%
F'�%�����%�:���@�$�5�$�����B.���"%��������$��6�M'�%�����%�:���@�$�5�$��!�4���
A��1$�$"6�����"%���('�%���('�@�$�5�$�������5��5��$���$�����%��B����!$�%�6$�$�
�$4%6.����%������4�����$���A�:�����$��$%�$��%65����%$���$4�%54$��$'�6�������
!$�%���%%������A���4G�$�%G�!$�%������$�4���%"���6�@�$���������'����:$6��$�
1%���:����������:$������5��:�����������1%���6���!$�%�$�'

������$�5���2;(IE�$���$4B$�$����������A"������-�����-5������5!$�'

-7���������
!��������������������
�����������
��	��������	��#�����	�/

������3E�%�%6��?��@6$�5�$��������������56��������%��"����������$��$��%6�E
!$45��B.���":������%6��% ����'�-$�$�@����6���������%6$��$%6�$���4�HB�$�5��$%
���$��$��������������������������������
���3��� ���!������
�����������6
"�
�
������5%���������#���������$%&'(�1 �H�����$�!$��$6:$�H�!$�%��%'��
9�B:�E!$�%�$�%G�!����6���!���$��$�����@6$��$���������6�����%��������54�)�*��
��������!����#2;(I'�9'�(('&�!������1 �$'�)$��$6��6�$4�$��$���@����%54����5�
�$B$4�65%���6���'�0$���%%"���6�$��5�5%$�$�Q��6��
������������������������#B�! E
����&�%�������6��
����� �����������������!�����6�$�G6�5��$'��6�2'�!%6'�/'�%���
$�%G����$��G���B	
�&��
����������
�	��#B�! �������)�3���
����������
�	�&'���E
!�����!����6����%���%�$%6��6������%6$�6G'���('�!$�%%6�������$�1%$�5��$���/'�%���
�6����:���$�'���3'� �@6$��$��$6���6��.�!$�%$'����5�%6$��F�%���%�����$�5��
� ��5A�$�$�#�����11��W�::�$����$&�9�B:���5�����!$�%5�$���%��$4��������.��:$



38

EGYÜTT2013
6

�$���4�6���B$��$�6G�#%���
�����������	���	���
"��!	��;�����$����.�����5���
�	�
 �	�&'���!$�%$��B���"%���5%����1�$"%���"���B�����6����%�!$�%������$4�E
!$�$45�$�'�������$�5���:�������B?���������"%��1%����$4�:56��9�B:�����$�
��!$��'���/\3�5%�/\(E$%�%����� �54�$%$��$��9�B:��4�������N�5%�2C�%6.��4�%
%�������'��6�$�%G�!$�%���$��#4��$�%6�������@%����%�$�L&��54�9�B:���6�A�.E
������������6��:���N�%6.��4�%�%���!����:$��������T�$�%G�6$�5B$U����$�$%�%���E
����� !���$�G'��6��"���������$����"%�!$�%�5��� �%�5��$��$6�$�G�������$�5��
�66�����%A$1����"%�!���%%������4���6�@�$����4%?����$��$4�$6������.��������'
6����$�:� !@���6$�$���"��B:��%�4��!����������%��!54����%%6?�%6.��4���$�E
��?B�������"%6����B����!$�%�B��5��%�1%$�45%5��$4���B���@��$A5��$%%54�$���4���E
B�'�������� �%� 5�� �6�@%����%��$������B�!�����$��$�� $4�� ��!������5AA$�� ���:
�$4��%��������	�&���������D�%6.� �B���$4���2CC�5!$�%6@�$�$��$��

4��$�%6�����@%����%�$��
�6�$�%G�:��E��:�%�$�
�6.��1%$�:$%$���6�@��$AW
-?%���54$��%����!�4����
	���6.:.�����4����
4��A$�1�$�$�G�@��$�'

4��A$�1�5%�$��$�$B�B@��
+%�5�����"�����$B�B@��
�����$%%6$���!��@���$�
�54�B����������"�!��
�6�6�$%6�$�:G��"�!�
�6.��1%����$4�����6�@��$A'

+4�6����%��$�$�$�$6���2I�5!$%�����%6���'�)$��!5�$��$�����4��9�B:�
S���%�������������$��'�������������� ��%������4�����������!�������4����%E
%�4���6�$4�$:@��5�������4������4�����$��$���5���?B�'�K4���1%���!�%%6��5E
�G��5�����$������5%�!��.%�4��V������B�'�7��������
�1 �H�����!$�%%6���%�
%��.����5�������%���%�����$�5��$����4"��������5%��5%6�$���������B������%
�$!�16�����"���%��	�"�1 �H�!$�%5!$���"���������%�4��'

)54����AA����5%G���%6@�$������+,��������������$6:$�H�!$�%$���$���$�
��6��� ����.��� �$��!������ �$�!$�� �� %6$�6G�$�'�� �$�� %$�� �:���� �$���� �
�$�B$4�65%$��$��%��1%����������4����!����@�:�$�!�����!����$�������A���'
��!$�%��6������%6$�!$%$����A�:��6�$�G������4�������%����$��G��6��%��$��@�



39

EGYÜTT 2013
6

9�B:��S���%�T�$��$U��54����:�4�!�%%6��5�����?B�!����:$���N�%6.��4�%�A����E
����%������%�B$�6���$6��������%�'��@6$�$%$���!�6%4�����"������:$�@�����:�����E
�.�!$�%�������%���%���.������5������$�5���$���%���4��!��.B�������3���:G�$�
��4������6$��$4���%��6��$�$��$6$���!$�%�$��%�����6�%�$�$����������.'��6
$�%G�!$�%�$���$��$��$������B�"��$4��������%���B.��!���%6�����$���T4��%6�%
��:�$�U�������4����$�4$�$�'��$4�$�$�G%$��%�������%6�������%��������$��E
�����$6'�����%�:���!$�%%6�������6��������%6���:���!���%6������5A��! ���%
�54���5�G���$45%6$��4�$��$���$%6��6���$��5���%�$66$���$4$�$!$� ���!$�%5��

��5����$���":��6�5���$��$�

�1%����1%.�����$���R
��5������1%$����1%�����$��$�

�%6������A��$���R2I

��!$�%���%�:����5�:G����:����S.6%$���������� B"����B��$%6@���$�������
8�	�	����������!�
�����������4����6����$4���4�$��$���%6@�%54�$�$�$��2;3F'
��B"%�((E5���TL������������	����������"3�������3���������R��������3������ ��	
-D/� *�������� 	������	�� ������� -D/H6�
@����%�� ��4�� S.6%$��������� ��
5!!$��!�����:G%$�����������������6���:����$�$�$��%?���%�!��%�4���� ����32
5!$%$����������2I��5%�%6 �$%������������5A6$�45%$��$��!����$�$�5����$��$�@�
���������!���4�'�����66����������%�!���4��$�������:$��5AA$��%6@�%54�$��
�����%5�@�����5�$��������$45%6%54$%'

2;(I���!�%6��!����������G����:�%%6$�2I�5!$%'�<���4��������4���45�$�� �5��
!$�%$����%��$�$�$�'���B"%����?B��@6$�$���$6:�����$4�$:��$�'��6�$�%G��$B$4�65%
�$�$6$����!�%���.�%6$�$��$%�!$�%�1 ���5��@�'�S?��"%�2ME5��%���#������
���R
B�����
������	��	D��$6:$�H�!$�%$��$��$�����,'�K'��$B$4�65%���������.���$��E
�$��1%�%6�������!$�6�.B����$$�$��$���6���������%6$��$%6�$������$��$'2N���!$�%$�
�$��$��� ��������$�:��"��!�4����!�: �5%������,'�K'�#,�������?���OB%�4&���'�+'
#�����A"��&'�6$��B$�6������4����!���@�:�$�A"�������%���G�$��������G'

S?��"%���� ���:��"��6���� !$�%$�� ���:$�����)� �$4���6��� ����.6��:���
�������%��������������'��6$�$��$%�!$�%$��%�����6����$4���%�"����$6$�
��������'��"4"%6�"%�NE��� �B����,	����,���	
�1�1 �H���(3E����$4B$�$���
�6���1��:$��!�%%6��5�G���� !"���$4��1 ���5��@���!$�%�$����$��$����B:
��!����$B�$%6�� $4�� %6$A�$��$��� !����1�.���'��� !$�%� $�%G� !����6���� %$�
5�:$��$�$�����!$���6������������G����� ������1%�%6������ !���������$��$��
B�! ����� !����6����� %6$��$%6�$��$�� �$'� 	�� 5�:$�$%� �6� $�%G� !����1�.�� �%
�$4�%�$����



40

EGYÜTT2013
6

��%6�!$���@!�% M
��1��:$���$���$� F
%�$6���1��:$� M
5����4���!�4���W M
�54$��%6 !"�� /
��4"��������:$� M
%65A$���?B�%6 ���5%��������' N

9���4�%�$���$�� M
��������������"�� F
��66������%���. M
%65A���1��:$��� M
:����B�%6�!$�W /
%��6��%%6$4�@���%65A M
�"��B����$��%��.����$�:' N

�6�!$��%6��5!$� M
�6�"B���1��:$� F
��1�4B����%��B��� M
:����B���!$�@��L M
��$%%�%6�!$�Q /
�$�����1��:$�� M
����������5��$���%��$�@��' N

��!$�%�B�! �����!����6����2;(I�%6$A�$��$�$�5%����.�$��(2'���6�����$�$�E
�$6����-.������������
��$%��$6:$��$���$4��������.���������E���$�$��$�'
���5��!�����%������6�%���������!$�%%6���%��$�B$:$�$��!������������%��$�H%
%���$6:$�'�6�?B�B$�$�%54���%6$�6G�5�'��6��%%6$4�HB����� ��%�����6�����%�$6
�6� $�%G����:$��$����$4B$�$� �5%H� %6�!$4$'�8�:$�$%� �%%6$��%��� ����� �
!�����%�!$�%$���������B���5%�� �$�5%5���%'��6�$�%G�!����6��������B���"%��6
"�����:.�!$�%���'�����!�:�!$�%������4�������$4��$��!�:�������$��$��@�
�5!G!$���%�$4����4������:G$4�%54��������"%��5�6@��������%�����.�'��$4B$E
�$�����6�$�B���$�$�����$���%6���5��?B%6$�H�A�.�����6�%�����������'

9$�%5�$����%���!����6������$��$�����$��$�%6$��$%6�$��$���$4��$45%6$�
?B�����$�5����"4����6������$���$�G�$����%��$4��4����6�%�'���!$�%%6��E
���M�%���%������%�����%6.��4%6�����A�:.���6��.�%����$�5�����:!�'���$���6
$�G6G�!�����%� $��$��5�5�� �$�$�����$4'�� �$�5%�$�� �%���%�������� ��!$��� �



41

EGYÜTT 2013
6

������!$�%%6������:$4���5�$����('�%���A���%�� �$���������������:�����'
����"%�5A�$�$��$��%6������%��:$�%6������%����"����6.���!�6$������5��"���E
%.�%���:�����"%�����6�"���%.�$�G����:������$A�����"%���1%$�4$���$4��$�����65AE
%G���$4�������$A�����"%����������6.����!$6$�G�%����5!5������!$��$6$�$%����E
�"%�5A�$�$���$���"�����.��5��$�%G�%�����'����$6:G�%������5A:��DB$��$4$
 4����A1%��.:����������5���������"%?���!�:$���%������6'���%6�!$4�$����
�%����:B��������G��TL����B���\�����$��:������\�$%6��������$��G�\��%%6$��E
B��RU� +4�6�� ����"%B��5���� ���� ����� !$�%5�G����$��$�� ����� �� %6�6�:���:"�.
%��6���� A"%?�:����!����%���A1%���������6��������#����,$�����S$�G���65A���G
!�4���:����%���.�� %5��$�$��$�4��:����&'

���$�G�$����%� ����"%�5A$����!$�G�!�����%�����6��� �����%�4��� 1%��
����������B"���$4������$4�$�$%%@�����$��@���$B�G�:�������'�+4�6��5�:$�$%E
%54����5���@�����6G�����"%?D%6$��$6$�H�!$�%�$�����4��1%���$��"4����6���
:��������5�65�$��$���%6���$�:?:�����.����������

�.6%�%6���!���4�� F
:���%��$��B5�$��B����� I
5%��������� /
%65A���:��5!$:� M
��1��:$��' /
�6�5��%6�!$���%��?% F
��.A"%��!���4W�����B�� I
����$��:����� /
�$%6��������$��G M
�%%6$��B��R /
�6 �$%�%6�����%6�!$� F
%���5%��$��:����W�!�BB�� I
:���%���!�%6�� M
�����$�$%$����� M
G%6��%���%R /

��%6.��4%6�������!$6$�5%5!$��%6$��5��$����%6$�$��5�����5��!$�%���6����
$�G�$�B$%��@����%54$�����:���%���������:���%6.��4���!������6�%����'�
@E
����%�!�������6�%�$4���$6:G�!$�%$�G�G�����4���5��B����5���@�����6G��%����:E
�5����������������5�$�$%�$��5%��@����$4$%�$�����:���.�%6$��$6$��$����:E
B���$4���6�6��5�������.� ��%�����%��$4������B�'�K�.��4�%�B���������4���6
$�%G�!�����%������4�������4�HB�$�5���G�'



42

EGYÜTT2013
6

M'��@6$�5�$�������%%6��"%�4���4������.4��!���$45%6 �������6������!���%%��
$�$�����4�%������ ��%�������:��������������:��������5��$�$��$�'��%G��$E
B$4�6$���!$�%5�$��1 �$��/�
��0��2;(I'���!$��$��22E5�� �����%��������E
A"������5%���,�������?���OB%�4�����@�:�$�$�'�6�$4��$����������������"���E
%.�A5�:�������6�5�$��%54�6����5%6@�G���6�5�$��%54�6G�5%����������$4�$�$��%��
 ��%����$�@��$���$�$'�6$���6�5�$���B6�����@��5��$����������$4������6.��'
2;(N'����1�"%�(2'��$��$65%H�1�	�,����!$�%5�$���$B$4�65%$���$��$��B�! E
��%����2;(N����.�$�5�$��45A$���$'�T�65A%54� ��%6������@�5:5%6�����B�E
����!$� ���$�5��U(C�D���!�%���B"��������$����:��%����"���������'���4�E
��4������.4���� ����5�$�$���$��������������B�������$���$��������G�%6 !$��
TA	�����&�����U���$�$��6���B?%�4�!�:�%65A%545!$�����4��4�%�!�����������E
������%�4� 45�$�5!$�'�<!5��6������������!�������������� �����!	���$���!$�%%5
5������������%��6���65%�������1%�����������%�4�����������4����'��������.4��
%6$�����*$"%6�%�%��5A5�$����������$������.B����������������������6�%65A%54$%
��B?!��%$�:@��'����������6�5�$��5%�������5%6$����4�:B��$��*$"%6�5��'��������
�$�����B�����$�$B5�$����$�$�%545�$���$��%�$�5%5�G������:��B��5��%%��5%���E
6G!5��$%6���%6 !5����$����%�$�$���B���������5����$����$�$�����$���:B��%$���E
�$�'����)54�$%����������� �.�6$�5BH�$�� �5���� �$%����A$%6�"%��$��$���� ��$E
�$��!$�%$����������$���$�� �$4�$�B$����6� �%�5��5%$������"%��!�4��$4�E$4�
�$�%G��T!5��$�U�� ��A$�:@���������������$��$�B$%����A$%6���"%�%������'���2N
%���%�!$�%�$����%%6?�5%���!�:�%�����!������6���'���4���4�:������@�$�5�$
 ����$�$�:��������:56���66����6�$��5�5%%$�����4����%�������%6���:������:$���
�� %6���$������� ���4� �:�� %�  4�� $���?B����� %������� ��4���B�� �6� ����4����
�$!��.�����"%?��5%6$�$���%'������$4�$��$�������$��%�6��������!������ ������
!�����%���.��%���4�����4�����6����4���4�!$�%$�5%�$4�����!��.�����$��$���������
��%6������4��B���%6�!$45���6����A$%6�"%��'��6�$�%G����I'�5%�N'�%���$�%G�%6.E
��4B�����1%������������$%�����!$�%��������B��.�������!�:�%�����$4���5%6$��%
1%������������6��"�'���%������$������%�!���$��5�$6�$����%����.����A$%6�"E
%����'�)$��6�����.�����6�$��$�����:�%�%�%6��:5�������$��6�$�!���%���B:��E
������4��6!����������$�G�$����%6$��5�$��%54�B5!$���:���4�B��%6@�G!���%���5%
�$:!$%� 1%���:B��� �%'� +��$�� 5��$�$��$�� �5���!�� �!���%����� �:$B5�� 5��������
�����5:$%6�*$"%6��$��$����6���@�A�%6��'

�$��������%���������B������������!$�%5�$�'�,��%6 !$������5:$%6�A���E
������������� ����%6 �H�����6.�������$��$��$����%��������6������������%�4�
!�4���� T%6$�$�$����1�4.���$!$�G� \��"6%���B�U'(2��4��:����:���.����5��
!���%6������%6$�$A%6$�5���%545�$�������5:$%6����6��%�$�$��A���������'��
!$�%�$��"�����:.����6.:�%�����6��������!�����%��$ ��%���$4%$B�$�����6���B?�



43

EGYÜTT 2013
6

����4�$��$������.��$��?1%?6����?B�B�!G��$�5���:"�'��6��%�$�$��!���4����1%�AE
A$���:$�1%$�5�$�$���$���!$%6�$��$�4�$��$�����������%�4��'�7$��:���5%�%6��4�E
�����%�!��������$����AB����4�$���������������%�4��'

����$4����������%����!$�%�$���6�2;(;'����1�"%�(3E����$�$��$6$���2�����
����
��3�'���-":�A$%�$��5�G�$4�$�$��%����$�:%6$�$%$���$!$�$6����6����E
���������'����1�"%� (/E5�� ������!$�%5���$��5�$��� %6@�$��$��  ����� �$!$�5E
�$6'�6$��$6���66��H6���T�L�6�2'&E����54�������� ��������('&E����$4��A�$%�$
����� �� 3'&E� ��� ���"��� �.��A����>@%A����:������'U((��!$�%$�$�� �?%!5����
%6$�$��5��$4B$�$��$����$4���$������A������$��:$�@�������$�����$�'��6�!�E
%6�����":���.����4����T�$4��AU�%6@�$�$����$����%��������6�2��������
���
3�����A@%A����:�������4	����
��1 �H���6���������$�$��$6$����$��$�$�G$�
2;(NE�.��!��.'�<��:��� �@6$�5�$��$6$����!$�%$��$4���%��$��$��� �������� %
$4��$�� �6� "���%.� �$B$4�65%$�� �%�� �6�2��������
��3�� 6��B�� "4����%� �6
"���%.��5���@6$�$�'�)$����6��� ����.��:$��������$��5�$�$6�$�G����4��$6���
������ ��%���$4�@����@�:�$���6�'�7$��$!5%$�$��$�G% ���$4���$4B$4�65%$��$E
!$�5�$��� �5���['��'E�� #������4�����$�� 5��$��$6�$�G&�� T�$4�$�� %6 !$%
!�4��6��� �� 1���$1�"�������$��� ���A�'� $4�� ��!�:� �� �$��5�$���%%6?�  � �$�@��
��%%6��6�$45%6�!$�%U'(3�44�:���������!��!��.����:G�5��5�$%�!$�%$��$�!�E
�����6���'�,����3'�!$�%�!��.������5���1'� �$��$��$6�$%$��$����	������)��
9!��
����1 �$6�$� ��%���'�7@6$�5�$��"4����%�1%���$6$���56�������$��$���!��
�$B$4�65%������!������6.��������A"������B���6�'

�6�2��������
��3�����: ������$��6$��$��%6@�$�����������G�-":�A$%�$�
!��������� A$:�4� %6@�G!���%�����"���1%��� %6������6��B�'����5A6$�$��$��
��6�"��6�%����$�!$��$��1%$�$�$4�%6$��$�!�4����6�%��6��������"����5%������
��4���54�%����G!���%����!������%6$���T�.��������%����4!���$A@�����$�4$
*$���"%�\�%�7�.�����$��$���1%���������"����%6@��$�!�:5�'U(/���(C�%���%�����$E
�5���$4�$��$�������$�� �.:�����%��6�$45%6� ��%���6�T���U�5%��6�T���U������E
����%��%%6$!$�5%$�������66���$4'�T�.�����U����:$��%6 �$%���$�$�!���5�$�E
�$�������!�%6��%���%�5�����$�$4$��$��5%�:$�H%$��$��B$�$���$6����� 4�T��E
�����U����:$�� ��4��%�� ��$��$��� �����%�4�����"�� 6��:�� �� �5�� $��?6.:���� %
�$������B�����:����$��5������!�%6���'�0$��$�1%�������B����!�:5������$��5E
%6$��������$6$���@�����6��'��6�$��$������������6�%%54$��5�$�$���$�������E
%���%���4����$��5�G�

�������$��5%�7�.������@��$A$����:�6���!���%�
�$�����:������!�%6Q�-��Q�*$�$Q����1Q�<�$�5%Q
+����5���������4��!��@���������5��$��$%65���R
0"�!����45����$%65:�����A����45���%6�!$'(M



44

EGYÜTT2013
6

	���566@����6����$��:.���������������"���Q��!�:�"%���"4"%�"%�1%�%6��
!��.����������������.���.�'��$��5���$4�������%6$�5��$%�%5�$��$������!��E
�������� %� $��$6� ������� �������%� @�@4�$�� $4�� 1%���:�� �������� �����B����'
���:$6���.���$����1%���$4 �5�5%5�$�5%��6�$����1%����$4%6����: ��%�����%
���$�B$%6�$��$�������.:���%��$�@����!�:�"%�������%6$�$��$%�!$�%$��5%�%6$�$�E
���A����������$45�$��GB5�$���.���$����1%��$��$��$�5�����������'�,�����	�1'
$�54��4�HB�$�5��5�$��!$�%$����$4�>"���"%��!�:�"%�)�%��%6��H6$�5%5�$�
����5�$�5����$���$�����:$���A�.��5%6�$�$��4��:�%�����46 �'����H!$��������
����G��$�$6$��!�%$��$���7$�$�$E�$�4$��A���B����$�!G��������!���%��� ��B���
�� ���.���H!$�$��$�%545��5%��6�$4�$:@��5�$�'�
5%G���S"��%6���"������:"�
��B:�����4����� ������$��������$�5��5%�G��%�1���"%����!$�%�$��A���%6��B��$�
%6��H6���%545����5�������� �����$6$�5�� 5%� �� %6$�$�$��� �� �$:!$%� ��������
TL!�
���.����� �	
��	� ���
��3� R� �� �����3�	������ �	
��"������	�������	��	
���U(F���*���!�%���B"���6�$�$:$���A���%6����$��������������������$��!����1�.E
����B$�$�����$4�

+������������!�����%�%6$�$�$���@�:�64$�����$�4$��
6?4!����%6��B����%65���5��$����B54%6$�$�5�'(I

�!�:�"%��������� �$%6�%6$��$�����%�� %��%����� ���:"��%�������'�-$�E
�@��$���$4�������$66$����A1%�����%����$4��4����6����!$�%$�5%��%6���%��
5�:$�$��$����$��$�$����B:������������%�5�:$�$%��$4!�6%4�����

+�B"�%6�!$��:�������$4$�G%6����$���$�%"4�����:R
����������%������6�������:� ��������%�'

)$���H��$:����4������$����:������� ��$�!$�G:B$��
%��G%��!$65�$��$��6$�4B$�����$��$���5�'(N

�!�:�"%�:�%6��1������� �����$!$�$����������%�!$�%�����6����%�%���� ��'�6�
�����������A	��������1'�!$�%5�$���%��$4�����B"�����������'����������!$��
�$%�$�5�������:�$�$%�5%����:�$�$%�:�%6��1���������:�����"%�����A$%6�"%%6��
!����4����5%�1%�������������������������%������5��5�5�'��6�$�� �$���!$�%����E
����� !@������%%6"%%����5�� ���%6�!$4$����4"���������%% �B����%������'

�6$A$%�������������
��������������*�226�%��"���������������	��1'����"�E
��������(;��6��!�:�"%DA���"6����������4�����6����5%��5%6�$�$%$�����$B��
S"��%6���"���5����$��%545���%����5�:5%�$�'�S"��%6�2N;;E�$�� ����$�%G��!�:�E
"%D!$�%5������:�%%6$�2F�5!$%$�'����������%6�.�!�����!$�� ������2;�5!$%'



45

EGYÜTT 2013
6

9$�%$�$���"�B����%�$���S"��%6���"����5�����!�4.��H!$��'��$4�������P���
�	�	���	�������5A$��@6$��$����������������%6�.�����5%$�'���%%"�������$�
A���"6���������������"������5��%6$�6G��5�����$B�5%5�$�Q

0 �����A� �	� 8������;����"4
2'���������G%6�!��L +�������������!�����%�%6$�$�$�L
('-�����������5A$�L3C 0"�!����45����$%65:�����A����45��

%6�!$'
3'L�����6$���$��:����%6���L32 L��%����4!���$A@�����$�4$

*$���"%L

8%� 4����!���L��6.��5�:$�$�����4�����:$6��6�$�$:$��������%�����%�����!���
�!�:�"%�$�G%$���$�����%��B����B��4.�"�.:B���'���!$�%$���$�@�5%5�$���%��$�:� !@�
%��������������4'��.�����%6$�$�$����6�����������%65A���B���$��$�$%��� ���5%��
�H!$��%54��B.�5��%6���.�"��'������D��"���1%�D��6����1��#S"��%6���"����$�!�E
:5������ �.%��:�%�����%6 ��$��$&���6��:��� �����B$4$%��%6$�$%����!�%��:G��%6����E
��6��B��� �$4�$��G%6�!�4����!�%6'��.���D�-":�A$%����%6$�$�$��5%������:�4%�4
1%�� �.��5%6�$��������$�B$%��6�5�$���������5%6$������"��?�����4�%���%6������'������D
�"���1%�D��6����1����T45���U�����H!$�$��$�����������5A$���������'���$��5�$�E
�$�����������A���"6����'��54��������!$�%6����������%��������������.4����

S�����$�$�@������:5�G�������6.�4��:����������
%��56����6�54���$6G��$�%"���.���:����L

#���������%6�.���!�:�"%��������&

J���:$����������!�%6���:�����"��%��%6���:�%�
,���!$4�$����������%6 !�5%�:���?B�������R

#S"��%6���"�����!�:���!�%6:������5%6�$�&

��A���"6�����!54�$�$�B5�$��"����������$�$������.:������%6$����%6$�E
6G�� ����%�� $4���%��� ��!5:�$�$��$�'� ���:$6� �$4�H%6$�$6�� �� !$�%$�$�'
�������.��$����:B�������$��B.�� �%�$��$���������%� ���:�������%�� �4�6�:�%��
!��.:��5��5��$6��5��$'

�6�M'��@6$���$�����$�$�!���$��H!��G�!$�%���$�$��$���T� %5��$�$��$�U'��������
$�G�$�B$%$��:���������%6�!$4$��$�'��":���%����%6����$6�����������4����������
!$�%�"��?���%��%6 �H������%$��������$4��A�.���4��!����$��������$�$��$4��������
�$��$��"����.� ����������6���������:�%�!���6%���������$�� ���������!��6'



46

EGYÜTT2013
6

��������!��!��.��� �":B�����4����!$�%$�5%�$���$%�$�%54�$��� �$��5�$�$�!���� %
��4�����:$��� �%�$���$��$�������6����4����B:���%�B������4B���� �$�B$�'�6$�
�6�������54�%� ����$��"BB4�������������'����:$��$��H!$�������.4�����$�$%�
5�$��$��6$�5�$��%��%����6���%�4������$�56%54$����4$��%6$45��$%�5�$�$���%�%6 ��$�
�H�����$��$�G��$'�,�%6$����B	
����	��%$��!���������H�����Q���?4���%��:$4$�
�G�$���A���%6�5%�%������6�%'�TS�����$�$�@������:5�G�������6.�4��:���������U�D
%6�4$6���$��6�2��������
��3��"���%.�$�G����%������'�S"��%6���"��!���$��$��5�E
�$��������T���:�����"��%��%6���:�%U���6$A$��$��$�����B�����$4��:�%��5�$�5�$��5%
����$4���$��$��5%���%��5����:���4����������@��5��$������������������T$��5AU
$6$��G�������4"������.�����%6$���$��!$6$��$��15�B����$�5'

�6�M'��@6$��!$�%$������:��5��B���������:���������4������5�$�5A$��1%�E
A����% ����B"�'����:$6�$4���B����"���.B���%���������$�����$���%A����������E
�"����������$�$�����������6�$4�$�$�$�'��5��!���4�������!����5����:����%�$6
��������:$�$������B����!$�%%6�!$4$���%'��6�������!$�%$�5%��$��5%6$�$%$���:.E
:�����$������: ��4���4�G�'�����������$%6����$4�%$���$�@��$�����!$�%$%�%6�!$E
4$�'�+��$�����: ��%E���$:5��%6$��$��$4��������.��@6$�$��$���:$�$45%6�����$�5E
��$���%��5%G����������%6$�6G��G�'���4���4�%��5��5����%6��������6���������
�������� ��%�������%���$��$:$6�$�G'�-�B�%�!$�%$���+6����
��2;(FE�����$�$�E
�$6$��'�"�$�A5�����T�"6%����?6%�B��U�%6.���4��B���TL�������%�����B"��$��5�
���4���4�"B�����:��\���G�$���6�����6���B"%�44���$4�@����$4�$��$�������4��:U'3(

��4��������:�$�G������$����?B�.��?6%��*$"%6�5%���$��%6@�5���%6��.�
%6@�$�$��������$����� ��������5%6$��5%���6$�$���A1%��.:�������B���6'�������%6
����G����4��� �:�!$�%5�$�� �5�$��5�$�����4������� $�G�$����:��!����?6%�B�
$�A�������G�$����%6$�����:�4��6���B����$��5�%6$4G:��'���$��"����%���%��������E
�"�����������4������������������4���������4�����6����!$�% ��%%��'�)$��� 6��
�������$��:.B������5%�%6���$��$4:��4��B���H��$���$��5%6$�$�������

"�$�A$Q��$��$:!$%��?6%����������%�����B"��$��5�����4���4�"B�����:�
��G�$���6�����6���B"%�44���$4�@����$4�$��$�������4��:�
��%���"�����56$��������54���B���5%��$�5��$��
������$���B�����6�����6���B"%�44���$������6�5�$�'
�"6%���$��1%�A�:����$�1%��B��$4�$�4$�'
����:B�!$�$���$�4$::�5�$�$��$�
+�B"%�4����"������$��"�����B"%�4���
,���$��$��!�4�%6�����%"����$���������'

 %5�B�!54�4��@6:$��$%���$�56�5�$�$�$�'
"�$�A$Q��"6%����?6%�B�������:B������:B�!$�$�Q33



47

EGYÜTT 2013
6

-$%65�4$�5%$��6%�����G:5%$��?6%�B�!���$4���B���A��4�.6�%�B�!GB5�G�'�,�4�
��B?%�4���@6:$��$%���6��5�%54�$�$���:$����5%G���$��$�!������6.��� �%�$6�
B.%��B����4����'���%6���:"��%��4��:B���.��������5%6$��G��!��B�'

��!$�%��%%6$%%545�$��$�G:�����4��!$�%$���!��66���$���%A���1�.�5����B$E
�$��$%$��$���%��������5�� �$�$�$�$�$��$:��������%$B�$�$��G������).�)�	
�	
�	���)�����"��5%�%�(	
�������
���'����:�5�� �$�$��H��5��!���4�
!�������$���.:����$1%�A.:����������!$�%$%���65�6$�5�$���:$����"���1%�
����G� ��4����� %6���:%�44��� 4��:��B�� ��!���� �5�:5%���5�� ������ ������
�$4B$�$� �5%5�$�'�+4$������:���B"���%��������%$���4������������5%����:$�
��6�������%6$�5��$����$�$�%544$��B��%6�������4�!���D�:$�B��5��$6���H!5%6�
%6���$�'���!$�%���������������%�4����!����������������H!5!$�'�����������
������������� �$6:$�H�  ��%�� !��.B�����"4������.�� !���� $4���$�G�$����%
������$�H��:�������B?�����$�5���$�'���!$�%��$�$��$65%���:$B$�2;(I�!�4�
2;(N'��$��"���23'�#�(M&'����56�����%�M'��5���@6$�5�$��������������$66$�����5�
�:GB$�65%%$�'�%$��$4��$���%����$�$��$65%��:GA���B���6�!�����6$���$���%6�E
�������������$4�5��!$�%$��$��$����%���������'���!$�%�B�! ��%����5��@�����%6E
��6�������������@6$��$�'�,���4���4�G�����: �����%���"������!$��$6��'����?E
6%��%6$�$A5���6����$��!$%6�������$���$���$������B�����:��'���!$�%��$��1%��
�6����$��%.!��4�%�'�-$��$��$4�����B"��������G�%6���$�����.4�����45��5��$��$
�6�����A������%��������4�!�����6����!$�% ��%��'�O4��!5���������$���:����$4E
����4����������T�������#����������U����4������T�������!��U'��������$�5���G�$�
��%6$���$4�B��:5��66���6���������$��$�$%���$�����������:��$��5�$���%���T�%
��
����������������R�8����������������!��U3/���66��$��%6�����'���%6$���5����E
�$65%�A�������������6�������$��������G�%��%������$�����.:����A����5�����
%6.�����$4����54$��!����!$�%�$������$��$��$�����������6�%�����6�@��$A$
%6�!G:����$���!$�%�$%65:�$��T����B:����%6���������� \��6$�$��$��"�����
��A��:�\����6���������������� \��6$�$����4������!����Q� \�,�4��5�$�$���
�":B��� \��� �54$��G�6���� ������ \� ����5�$� %65A� 6$�5B5�'� \�0$���%��� ��4�
�$4B$�$��5��\��6 !$��$��$�:���!���\��%����54$:$����%6����$�W�\�,�%6�4���E
���������!������\�� ��%��%���5B%6�������W�\��6$�$��5�����4����4�������\
S���5��%$4 �����5�$��\��6��������:������QU3M

������!$�%��$�$�!����"�1%%6�!��������$��$��!�%%6�B������$��$���������
����5%6$��$���������6$�$��%6 !��% ��%��:������'���!$�% ��%��$��5%6$�5�G���5�
%�������$%6�!������%���T��.���!��B�� �������\�6��%�$�G%�%6����4�%�U3F'�
������ ����� �5A� �$�4$�$4��$��5��4��� ��B��� ����"������ 5�$66@�� �� %6 !@��
:���4�%���������:���������"������$6@���$�����A���B"��%6 !5�$���B$:���@��$E
�5%5���A"�6����$6@���$��$6����@��$�5%L�6$��������A������������$�%G�$%$�5E



48

EGYÜTT2013
6

��$����$��$����5�5%$�@��$A��5%��$4���$�G:����5�65%���%��:��"��B:���%�����
"4����������6�$45%6�$��!������%?���%���:�������%��$%6@�'����5�$���?��5A�$
���������������!54�$�$���$������:.B���%�$6�%6����4�%%���������$�'���(2�%���%
B�����"%�:��!$�%�$��%�����5���������%6������%�B���"%����!$��$4��1%����
���'����5A�$�������1%�����:��1�.����%6����@:$��5�G'��$����������$�@��$����!$�%
%6�!$�5�$��! ���%���4��������5A��%6�����������$45�5%����$�$%%54$��$�@� �B�
�� � ���.� �$:!$�'������� �5��B?� !$�%$� �� ����G�$�� ������ $�� �$����� �����
����
���3��6�2;(N�B?��"%������$B$4�6$�������������,�����$6:$�H�!$�%$�
!�����������:$���6��������������:�%%�����A1%�����%� ��%�'��6� ��%�"4���E
�%��$����%�%6������������%6�!�������$4$�$!$� �$��������������:�%��'��6
5�$�������D����:������:$�.���:$�����4�������:�����.��%$�������$%%6$��
�56�%'��54�1%���
�?:����"�����4��:���"��'���[['�%6�6�:�$�$B$��54��$�
4�.4�"������$��G����!���4�56$���!��%�4�.�'

������:��!$�%$����%���1%�A���B����%6$�$�$�����$�5%5�$��%6@�$�$��'�9��.%
5��5���5%���������%����4���%��%6$�$��$%�����4�%�$6���$���$�����4����6�5�$��
�6�$�$!$�������$6G���6�$�$�$��5%�B$�$�%54$�'��65A�5%��@����$4$%�:����B�
$��$������6���"%��5�5��5���$��'����S�1'�!$�%$'���!$�%%6��������1%?���
����$�5������%�:���'��6���%���%�%��.����������$�$��%��@����$4$%'��6��:GE
�5��5�$%��������$��G��������!�4���54���4?����5%�������$���%��$�$�G%54$���%
��������6���'�S�����"%������:"����!$�%��:$�������3'�%���������H������!�E
��%6����.%�4��%���/'�5%�M'�%������$6��$�$�G%�:��'����$�B$%�����$�5���$�$�65%$
%�������B6��.:���������4����6��.�%����������%���$��%6@�%54%6$�H���$����
B�����"%��$B�5%�����%�:���!$�%%6������$��$��5�5���%���66���%������1�$"%%6��
 4���5A$6�1�������"%�'���1�������"%�!����$�����!$�%%6�������$��$��$�G
!�����%����!$�%��$�B$%�%6�!$4$�%"4���B���%�������!�%%6��5�G�B$�$��5�5�'���!�%%6�E
�5�5%������������$�G%$����A�:�������������6����%6$���6�?BB�%6@�$�G��G��V�G�
%6.��������$�5���

��%6$�!$:5��$��%65A�!���4���.�
��4�����������
#����%65A$���6�������%��������
��!������'&

����4�����1%���%��:����!��A����4.
�H6�$�!$�$��
%6@��$��������A���%�!���4��
54B$�����"!��
A$���$��$4�$�Q



49

EGYÜTT 2013
6

�����"�.����B:�A��A�6!����%6������
!���4E!$%6�$�
$�:�������5%���!���4�%
��4��������%��
"B����$6:$�'

-'����S/?T

��!$�%��$������!�����:"�����%6$�!$:5��$��!���%�!���4��'���G��5A ����%6$�E
6G���!��������$���$���4���!$��'�������G��$������4�����G��V��:��'�6�����%��
�$������B�'��������:���!$�%%6��������$���:���66��?B��5A$���1%����$6��B���
�$4�$6:$��$�����%6$���$�����:�%�����!$�G$��$����G���$6:����������������?B��5E
A ���!���4�%���4���B�����$��$��$����!�:!���%�5���$�5�$:'�4�$��$���$������
���5�%6$�!$6G:����$�������:$���5A$���!$�%�$�'���4���4��E$4��A�������%6$��
��:���������H6��:�������%6���B���$�����$4������6�%�����$����6������!���%E
�����������6�������$�:$��$6�������$:$�$��%6$����'��6���$4���:�����$���?BB�%6@E
�$�5%5�$��5%6@���$�!$%6���%6 �$�����$���$��!���6%$�$B$��%��$B�$6��'��������.4��
%6@�$�5%5�$�!������6.���5��$4���$��$!5%���$���$4���$�$��D�����������:����6�����
���G��V�E�B$�$�%54$�����$�����:���������.�% �!�:5����������B�%�����$���$����
���:�$������'�0������5A ��������4��������5%6�$�5%�$6'���!���.��������.��$!$4G
��64�%��������$6����������!�����������������������:���������54�$��6��%%6$���E
:������4�%���'����G��V����$�$%6�5����"��?�������%�!�%%6��5�G�%6���.�"����@��E
��%$������65A��������%�4�������%6$�$A$����6����:�������'��6�$��$�$������$�
�%����5�$65%5�$�'������%6����$4������������B����6$A$��$�$6��$���$4�$AG'


���$�����:�������:$��":���.�������!�����!$�%�$����%6$�$�$���5��B���%'
���H6���$���%6$�������4�%���6�$��$�����B�����$����%���������%6$�$�$�'��
����G����:�4����!$�����4���T��!�������U���$���?B��5�$:�������'�7�����$����E
����$�4���$�������$�5����������$����!5�$�$%���������E!$�%$��$�'���6�2�	�
���	��54�%���%���%�B.�A5�:�������6���"��

������!�4���$�$������������A�
�$�$4��$6$::$���$��$%6���B������5��'
������!�4���$�$�����������@�
��4����%��"�%6�5%�����.��$�������%6'3N

��/���0�1 �H�����5�������$����$�5�$���"�1%!$�%�$��5�6$�'�5���1'���!�:�$�
$4��%��.��%� ��%���%��54�$��$�����4"��������5A$���5%�%6 �$�����!$��'�-$��$�$%%6$�1�E
���%����$�����.:�����������!�%%6��5�G�%6�!����������:����)�A��%6 !��%"4����% ��%����E



50

EGYÜTT2013
6

%���'���!�%6���5AA$����: ����$�.4�$4���@44�$���!���44�����:�����4���T�5A�$�$��$U�
!��.������B�A����"%��B6���5%���������!��$��$������%����$��!$'���!$�%�$4�$��$������E
�$������:��1%������ �$��������B������$�%G�6$�5�'��6����%%6$��!�%�%���%��$4�:B���
!$�%�@6$�$�5���A������D�!����:�������������D��� ������#:����&�!���D�������'����5�:G
%6.���!�:��5�:G����:����5%6$�����$�$B$65%����$��B$��$4$��$6�������"����4�B����1%�:��
5%��������!���4��'����:$6����$��5%6$��4�6:�4��$4��������6�%������5%6$���$���$
���������!���1%�:����6�%%����5�:$6����������-����%��$%6���6�������������$�'���T��4�
<�$4U��4�%��������$��5���$���5%��$���%�15��66���$4���54�%����!�:������!���"4���E
�:��15��6�����������4���$%�$���5%���%���.�$!�:$�1��������!�������4������%$�5��$��
�5���$��������-����%��������$�4$�$���.1$������5��$���%6���B�'�-����%��6�$%�5!$�
��: �����������6�5B�$�����!����:��������!$���������%���

�6��4��@4�$��$����B�����
���@4��!���4���A������
�6�8�$��5����$���4��%6����
�6�5B�$���!����:�����'
�6�������$4��$�B���$��
����:��$�G�@��������
��)�A�%"4��������:�6�
%6��$��:����!���� ����'
9�4���L�!�4���5%�!���4����AL
�6�!$��!���5%�:�����!��'
��%�����% ��%�%�������"%L
���:$6�:$�%65AQ�0$�������R'''3;

>�4��������"%6� $6� �6� 5�$�� %65A%545�G��� 5%�-����%� �5A$�G:G�!���4�!��
%6$��$��1%"A��5�$��4$��5%����6��������:�������������%6$�!$%��5�$����6E
4��B�'�)$���������!��.%�4������B���$��$����!$�����:$���?���:.�����$���
�$4?B"��%�'��6�G�!$�%5�$�$4���@4�$6G��!���46.���!�%6���4���B�����$��%�$66$�
���$�����:�%������%��$�%G���64�%�����B6��B���$4'�������"%��%�$6������6�����
����4��B�'�������5���������%65A�B���"%��5%���%��6��.�1%����������������%E
!�6$��1%���4�%�!���5%���%6��%�4�!���@: ������$��4�:.�'

���5������������44��.�!$�%5�$6�%��������������$�5���������1%����� ��#���/C

1 �H�����$����������54�%���%�!��������4�������$$4�%6$�H% �5%5!$����6��%�5��5%
5%��6�$4�$��$���$��5%6$����5A��$������%�!���$45%6$����!5�$�$%�$4�%6$�H%544$����E
4����66���$4��6�5�$���$B�5��$��$���5�:5%5�����4�����������'�)$���%�� %5�����$4�$BE
�$����1%����$��"���B�'�4�@��E4��:����:�%�����$4��4�$�5%�$���!����'�2;(;E�$�� ����



51

EGYÜTT 2013
6

�"4"%6�"%������5��%6��$�����6���'�
�65�6$�5�$��5%�4��:�����%�4������%���%��� ���
 ��#���5%���5���1'�!$�%�$6���!�:�$�����1%���%����$���$��1 �$�4	����
�'��6
T���U�5%��6�T���U�����6.�����A����$������B����4����6.:����$4�$��$������%������E
�H��$�'��6��!�:�"%E!$�%�$����6����%�5��$�$��$���������:����5%��������:�����
��������"%���%�$��$�����'���4	����
������6���������:$6�$��$�:$6G:��'�����!�:
��A�$%%6�.�����$��5���$�$����/���0E!$�%�A���6%��D�5��$���%��TJ����%65A����$%%6$E
%54� \�1%�:�%��%6$��:�!���6%��� \� ���44���54G�+����$��$��� \��6����� ����%�A���6%�U'/2

>���$�%���%6$��5�$�$�����%6.���?'�
�����!$�%$��$��$6����$4$�G%$����.�"%���$��E
�$��4��:�����������$�B$% ��'������!����4�����6����4%6$�$���� ����"%'����������1'
����$�5��$������:��%6$�H� ��%���65�5�$�G:!$�$�%G�%6��$��B$�5����������.�%6����'
	�������%�B$�$�%54����4���������%6$�6G��4������� �����%6$�$��$%�!$�%$�'�6���������
!������6.����%� �4�6'��� �$���  ��%���6�������$4�$�$�G%$��$4�$:��5%��$4�$AG
��%�������������$�����������5�'��6$��5�$�$%%54$��$��$���1%���$������.���G�$4�
���$4����������������B��:5��6��$4�!$�$�%6$�$��$%$'����5A��6�������$��5%6$��H�
�$4��4�$�5%$�����A%6��'�6���:B���$�����$��$��5!G���%�������$��$�$��$���.�"%���
5%�����������"�������A�B��%%�4��%6$�$��$%�5!G:5%�����������$�$���

L��%6�:�!����B��!5�������!���4�����
�������4��$%G�$��5�!$6G�4���%6��'/(

��!$�%6���������%6�����5��%����6�������$4�$�$�G%$���$!�������!$�%�$�G6E
�5��$��G�'�6����6��.���5��%��������:$������:������$4$�G6G�������A����
!����������������$���������.�%����$�$B$6$��$�%54�$�"���.� ��%B$�$���%��"���B��'
����6�@�%G�!$�%�5%6�$������$�$��!����A�%6������5������%�$66$����:�.���$1��E
4���� �%��$!��66�'��6� �:$�!�4.�%��������4"����� �%�%65�%G%54$%��5%�%$���6
$�G��$��5!G���6��%$���6�"�������!$��$6G���6��$������$�G��4�6���

��A�%6����4�������$���4�����B����������
��4�����������6�G%6��%6��H���%6��
1%$�B5����6����!�:��%�44����$!$�B$L'/3

,��4"�������!$6$�5%��6������.���!��5%���������������������������5���'��
!$�%�"4����%��$%�����6$�%544$����:"���%��������� ������5A�$�����������B����
�$������B���:B���$4������4%?������%��������

<����� !��%�4���%%�����%"4��"�
��%6$�$:�G����A:�%������������$B$��$�



52

EGYÜTT2013
6

�������A�$�$4�%"4��6����$4�A$�$��$'
8%�����!����L��$���":����!����.������"�'
0$�!�%%6�A�������5���$�5���������6
%���!��4����!�����A$�1�$�$�A��$��$�'
0$��$��%�������B�:���!�5%��$��$�4$:�
%6��5!$����!�������.���"4������6
��B�:���$���G%6������%6��5!$��1%$�B$'//

�6��:56$����5%6$��G��!�%%6��$�5��%%6$������.�!$�%��$�$B$6$��$��$���H����
���$��$���1���������6$��54��%���%�B�����"%��$4��%�����!5�$�5!$����6$�$4�$%
�5A�$�'������4�?4���H����$�������%6��$���$���$��%6@�$�$����$4�!54%G���%6��E
6���'� �6�������� B$��$4$������� �6������ 5��5�$%� $�$��$�� 5�$6�$�� $��$�� �
��4���5������%���%���%�?4��!5�$�����6%$�4$�����%6���4��6�$4���5����%���
�.�"%�� ���$%6�'�������:�$�$%� B�����"%�!$�%��$4�$�$�G%$����$4�$�� �$��� ���E
�"%?��1%�������%�:���%����6���$��$4�� ����%�%6.��4%6�����'�95��$�G$�
%6��:5��%������� �B�� 4�����%6$�����5!$�G�$���4��%�!���$6������":���!����
�@%6������'�5���
�����1'�!$�%5!$���$4$4�$6G���������%6$��$%6�5%$�5�E
�$%6�$���������4�����:�5��$%$��$����%6��$���$4����4�������������B�!���!��
:��4��'�
"����%����$4���5%G������6�%������$!$�$��5%�$4�5��:��"�$��"E
������6���������������$4��2;3CE�����$�$��$6$���!$�%5�$���56�������'�<���E
�.���A����$4���4�������$��%6��6!��������%6�!$4���A�A �����:��"�����5%��
%6$�6G���� ��%�!���$����!�'�)$���$�$�$��$�����4����!���� �$��������5%6@���
�$�:$��$�5%$���������6��B��:5��6�%�!���'��%�%6���%�4����$�:� !@�������G���5A$�
�6������B$�6������4���$�%G�$�!���%���!$6$��5���������������'��������
�������
������,��1'�%6��$���$�������������1'�!$�%�����!����6�����!5��$���$��$:$6���
���$�!$���4������6�5��5���$��$4���5%G�����$45�5%5��5%��$B$4�65%5�'��$4E
�$�$���6����������5��!$�%�$��%����5����A�$%%6�.�������1%���6$�$4���%��6�
1%�����%6$�6G��6'�S$�$��$%$��$���6������$6��$���5��$4$%����@��5��'��
����$�5���$::�4�A"�������������5��%$����%6�����������$����$����$4�5%!$�
��7!����������	
�����$���$4%6$��$%6�5%$�5%����:�%��"�����"����������'

�������
��������������,�

��:���%$�$4�����.�"%���BB66��������
���$4����4@����A��1�����A���%����W
��A�%6����5��$:�5%��6�5B�$���%6����
�?%�����������1�4B����$���A����������6%��



53

EGYÜTT 2013
6

��75���%���B��'�+�����,�B�����1����6
��75��Q�8%�=��%�$�B��Q�=��%Q�9����
����6��%���:$�B.W�%������%�������
���%65A��:$��5�$%'�8%��"����A������6�

�����B�!����1����%6$��$%65��%6���:!��
G�%6��������:���������%�A�������
�6�$��"�.�������D�!�4������B$�$��%5�Q

)��1%�%$�����?������$�%6$:�?4������B�Q
��4������$��56�$�!��.��$6�$�$�%54Q
��! 6�G��!�%%6����4�������������B�'

�������������������������� �	����3�>I?=6����� ���<=6

��!$�%�����B�5%����$��5%6$�����:�4�5��$:5%5!$����:"�'�
@����%�����G���5AE
�$���4���B������A�$��$��5�'�����:������.�"%�������������������$%�$��A��1�B�
!$65�������$��$��!���%�$��$%�����$��$�G���A'���A�%6����������4��������G��$��$
5��$:��5%���!���4����:�4�6$�45%5�$����%%6������� �$�$B����$4��$�B���$�$��
��!$6$�5%5!$���H����$����4��:���$��������!�������%�:���!$�%%6�����5��$6!$'
��75������,�B����%6���.�"��5���!�%$��$:����:$��$4��%�5�$:���!$�%�$�'�-��E
1%$�$�����B$�$��5%$��5��$%6�����6���!�%.����!���6%����.���T������R�	�������	����
!"U����	��	�������3�R��	�����3���������'U�,?%6�5!$%����1%$��$��$6$�������!5E
�$����4�6����5�$���A�%6��������"������'���!$�%�$��������������@����$4$%�$�$B$
$�� �%� ��4�����!�������$��� ��A�%6����:���� B��5��%��5A$�� ��������$� �������:��
!$�%%6����'���6��.�%��.�������6�������%�5�������1%�������B�����4B���$4�����E
:���$�$B5�4�#B��.���������)3��	���������)
��	�	�!	Q&3���4���6�����6�"���%.
�5��%�������%�5�����5A$��5%�����$�!�������4��� 6$��6�������6$�45%$�4�G66��'
�$�:� !@��� ���4"������ ���%6�� �� ��6$������:��� %����$������B���(	
���3� ��
���������"�����������
Q�
5A��4�6:�4%�4�5%����4� �$��%���%�4��$�$����$���
%�����%�$6���6������$���.�%6�!$4$��!�%6�����$4��?B����:�������6��.�%������$4�
�$�%G�� �B��5��6��.������:B�!���#�	��	��	�!	&'

�6$�$��$%�!$�%$��$6���A1%��.:�����+������������ �%���A$A���� �@6$�$��$�%G
A5�:�����.�'�9��.%�5��5������$�5%5�$���$�$��$6�$��$6$�� ��%����������%6����
����������!$�G$�����5���!��5�5%�5��5��$���!$�%$�����$4'�������$�5���1%���$�
�5��$5���$�G���$�����%6�4$��:5�"������:���B$��$4�5!$%6�G$����B!$�%�����:������
�$����������!545��$4����"���:.�%����T��:5�"��������:!���4� \� %6���5��%6G�$
!���'U/M�4�$��$�����:���:�%%6����1��B�����6�4��:������������4��$4�5��$��HE



54

EGYÜTT2013
6

$��%6$�$��$%�!$�%�5����$6$�B@���T��4�%���5�$����H��$�$���\��15�45A����B�������E
4���'U/F����$�B$%�!$�%����:�%%6$��5����!�:��B�����"%��$B�5%H�%���.������

4��1%����4�:�����'
��4�%���5�$����H��$�$��
�15�45A����B�������4���'
<����A����1%�
���H���B���'
��:5�"��������:!���4
%6���5��%6G�$�!���'

+��$���54�$%���A�$%%6�.��� ���!������
����������$6:$�H�!$�%$��%���$��
!54���$B�$�5�$����%6$�$�$������A������6�������5A5�$6�����'�2;(IE�$�� ���
�����������������������54���������:�������%�!����$��!����4���?% ����.�
��%6$���54��$�%$��5�$��%54�6$��'���B�A���%������$:���B6���$�$4��1��B���$���
$�$:$�:G$���$��$�!��������������1%��� 6�5%$��$4$�G% �5%5��5��$��$��$4'

9$�%� %5��$�$���������$45%6$���@����%��%$��!��%$��%�������.��%6�!$4����E
��%��6�!$6$��$�'��$4�$�$�G%$���$�$6$���$��$B��$�G���5���
�����1'�  ��%�'
��$�@��$�$��$�@���$!��66����A�%��� �$�:$� �����������5A������%'���(CC�5!�4
5A@��������4��������$�5�����!����.���5%6@��'�8A �G��$���$�5��1%���B������
�54������:�$��A����:��������$����$�$B$6G��"�����������%����$�@��'����$4��E
��:�����$�!$��?B���5%�?B��������:���5�����%6�������%65�'����5��$����:��� %5�E
�$���$�$��.B���$����6�5A ��5����%�$��$��54����$��5%6$���%�T��%$4 �$��U�������
�6����A��$4:G����(�����
���	����!�����3������	�����������D���� �"��D������
��%������ ��!$�%�$�'��6�$��$���54%$���:��� �$�������� ���4���$���:B�� �$�
%�%$��������������$�$B$6�5����$��� 4���$���	��������#���������	�������.	'�/I

��!$�%�!��.������A�%����$�:$���������$45A �5%5�$������5�$�5��:��4�66���$�
��5��@�����4��$6�������$��6����'����"��?�����5�$���$%$�5��$��$��6������ 4��
�6�"����%����5!5���%�$�54����A�������:���!$�%�%6�!$�$'���:�%%6����1����$�����6
$��$����5�$��$��!�������$���$�@����B:�����B����%��$������$��5%6$�����!5��$E
�!$��$��$��$6����6�$��$���%6��:5�����!54���$B�$��1%?���:���%���B$�6����B:��
��%%6"���$4!���%6�����"���������%%6"���$4!���%6�����T�@%6����U���$��$�����5AE
!$�!�%%6���$��!�����.�$������%� ��!�������6�%�!54$'�,���������:�%%6$�A��
1$����5�$��!���%6�B��$�����$4!��.% ����.�����?���B%6����������.�L

��!$�%������B����$����!$�%6��$�����54��66������4��������� A"%��������6.'
-����%��%� ������$���8���������1'�!$�%$�"4���1%���$4�$��$�������$������:�
�������4����$4�$�$�GB$���66������@����%544$�����4���6�"���%.��5��%�����$�



55

EGYÜTT 2013
6

�$%6���$�$6:5%�$'���B�����"%���6$�$4�$%�%�����1%�����/'�%�������5A$6�$�
��!5�$���� ����2(�%6.��4���5A@����%6�!$4'���!$�%�� ��5A�$�$������\1::1\$$�\
44�'���A���%�5%��6���$��$6G�� �$�$���5%6$% ���$�G���$����%6$�6G'����56�����%
����4����$6��6�$�%G�%6��$�����������������'�)���!��!��.�%6����������4�
!$�%4������������%6������������'��54��5����$!5%�5�%6�����������A$����1��
%��.��������!$�G����4����%6��$��$�������������4���5��������6�����
�����5%
�6��������1 �H�'����:�$��G�2;(;�G%65��%6@�$�$��'��6���������$��� ��%��$6
���5���������%6$������:��5�����$�4$�����B���.��%6@�$�G�%65A%54�5�������B"�
%6����'���$6��5A$%�����������������$4!�:"����$�4$�!�6$����������6.�%���E
������������"�����$��$�����B.%�� ��5���%�����B���%65�������������!�����$%�H
�%�$��G�$����%6@�$�5%5������5�����4�%6$�H���B�����:�66�����B:��$����4"���'

����
����
���5��!�6$���$�$���:@���4!$�:?���6�������
���:��%��������:��$�%����4���%$���$��
������!$%6$��@����:���������$�4$�'
#����������������������$�4$�������'&

K�����4���%��:$�1%���1%����:�1%��"��%�4�
��%6�����A����.��1%$�4!$�!�%%6���%�:�����
:$���%�����5�$%E6��:$%�1%�A�$��:���
����A%"4�������%��$�5�$���"�1%���

%���!������$4�%6$��$4��%6������$�5�%54�
�����!��������%6@����6�5B�%����5��%54
#��%6����@��$�4$���$�����%��%�������$�Q&W

���5���������������5��������1����$%�$L
S�BQ���B?��$%�$���$%�$���������!$%6�$Q
��%���%������%����4!��%6����������$�'/N

���:$����6�������$6��6� ��%��%���������4�������%���$:!55���%6@�$�$��'
7�4�$�$��$��5��.��6���������5����$4��6$� �5%$'����"��?�����5�$���%������
$45%6$��?B��%A$��"%�.�����B��$�5����$6��������!$�%��$%%6$������"BB4��������E
���'������������5�$�$%���!��$�$65%$��$��$����4$����4�%���%6�!$4����4"����
���$�$%%54$���$4�������%�4�����:�����%�4�'��6���$������:����5��%54$���$E
�$���$��$����:�������B?���$1%$%�����$�5���$�'��$4�������B$�6G��$���%%6$E



56

EGYÜTT2013
6

4�HB�5%5!$��� B$�6G%�%6$��$6$�$��$��$4���%��$��5���� ��%�!�����A�������4E
%?�����4�6�����!$�%����$�5��������$�$'�����8��%��5�����%6����%�A����.��.���
��
�"������!�%%6�� �� ������� �"�������� �� �$�4$\G�@��� �$�4$�� ��: ��� !�����%� 5B�
�5��%54�� %6����H� �$�4$�W��� ����,����� $��6�$��� � �������� :@���4�� :?�� �6
������$�$BH�%65����$���$��6?4�%�����!�:�5%��5�$��$�$%�1%$�:�%6�� �B���$4W��
�����	
�9� !5%6B.%�.���:���5��� !�%$��$:�$��� ��	��	��� �����
�	� %6������� �
� ��$�����4������:��5��$4%6@�$�$��W��*�
���,�������������+�������������4���
���	�����!�������������#������$��"������	�.	�����������������������%��456G��5%
��B���A"%6�"��%���!$� ���$�G�$��$��"�����%���������6���%��5���G�'

��!$�%��6�$�%G����6$������%���!5�$�5!$����6$�$4�$%�B�����"%�%�����.�
���'�� ��5A�$�$������\1::1�����$�6����5�$$�\44�'���������$4�$�: �G�!$�%%5
���� �B���6�����������5A6G�H!5%6$����%65A%54��$4:�1%G@�5%$�5�������6���
5!%6�6�:����� ��������:��5��$4%6@�$�5%5�'�9��.B����� �������.4��� $�$:$��
%6�!$45�$���4�����6����5%��$���������$�:��4�6�%������ 4��������?B��5A$���
�5���.�'��6� $4���� !$�6�.� %6$����� �� %65A%54� 5%� %6$�$�$�� �%�$��GB$� �����
%6@�$�$�����������
����%6����:B�!����AB����K����%6����%6������'����$4:��E
�$��G�5%����B.%�$%$�5���$����$�4$��!��������!���%6�����%����������%������
��6@��%6@�$�$����$4�����:��5��$4����4��.�5B�.���5A!$�$�G'�����������A�����
5�����6�����$��$����A�"%�%6�4$�5���.����$!$6�5��$�'��6@�$�5%5�G��%���5�$�����5E
�$�� %6.��� $6� �������.4��� ���%6��� �$4������� ��6$� �$��� �� !$�%�$�� ��46 �$��
�54���������4"�����'��6�$%$�5���$������!$��$6�5�����%�$�G�$�!$� ��������E
�G��$��G����A����4��"%��.�"%�����$ ��%'

,����:���%6��$��B5����6����������%������.4�����5�����%6��B�'�,G%$�5%
��6�$� �6���������� �$���%� A���"6�����!�����"��'�����$"%�� 4���4��$!5�
������%6������������:�%�$��G�5%�>�%6$�:.������$�4$�$���%�$�5�$���@����$4$%
4�$��$�$�!���'�,������%�$�$B5�� %$�����$�� �":��� �$4�G6����A$:�4����:$�
��%6�4����5��$6G��G%%$���$4�5��G6���'��������$�$B5��4�$�4@���� 5�$6�$�
�$45����$��$������:$���5%�?B�$�G�$���A���'������:�"4����%����B�������������E
��������$���$��$�$�4�������$� ��$�$��$�@�������������?��$�:$��$65%5�$'�954@�
,5����5%6�4�G6�$��$�?4�����4�����$!$4G�$�$�$��$����4���$��":B���5�����$6E
������B��G%$�$B5!$���5%��$4��B�����'

�������!$�%$�?4����:"��������������$"%�,5����5%%6$��!��%��:����%�������
�@6:$��@���"�����1�.%�A���B����$��5�$�����������%�$��$��$�$��������$!$E
4G�$�$�$��$����$4�G6�$�$��$�����������T�	��	����	�U�%6�� �B���%����@6:$�$�
��!�:$%$���$��%��$B$6G:������%6$��$��$�����$��6$��$��$%6��6�$�$�������4�$�E
�$�$'����"%����4$��%6$��5�$�$%$������6��B�����������$��1%������@6:$��$��
:$���4��� �� %6$�!$:5%�� �%� ��4���$�$5�5%%$��  �B�� �$'�	���� 6��.� �$�6������



57

EGYÜTT 2013
6

���: �����$��6$�$�'�����$"%��� ���������������������	�������� %����	��	����
�$������������5�6��.:��������������$4�%6$��$�$�$���$:'�������$�5���$���
�����.4��������5�$������%�������%��$4$�$���������G��66����6�$A�6.::�����$��E
�$��A�������%���������5A���A1%����������B�!������G%��%�$6��6�5�$���5�����$65%��%
$�$4$�:G�%6�����������$�$�4��B�������!5�$�5�$6'

T)$��!5�$��$�����4�����5����6����6���������������!��.�����G��6�G�����E
B��� �:56���$4� �$��5%6$�5��5����5%�4���4�����%����!�6G�%6��$��B5�$�U/;�D
B$4�6���$4�������$����:��%� $4����  ��%����'� ������� !��.���� �6���%"�
����$"%%6��'���������������%6$�$A�$���%��$��$��$�G��5:$%���B��5%�%6@�G���:B$
����B����'��":B"�����4�������� �$�$��$����6�"��6����%6$�$��$��$6�$4�$�$��
5%�A$%�������.6��:�%�����5!$���������%������!�:�"%�5����54��$�A���%6������

�����5�65�$��$�%545����H!$�$��$�%545����$� ��$6������:�5�6$��$��$������:
4��:�����%�4������6��������������$6$��G�� �":������6��$��5�$�� �$��$��$4
���������:����$�G���@6:$��$��$6'

������
7���:����������5��!�%������%6�� �B��
%6$�5���6�5�$��!�:�!�4�������$��$��
%��������$�$%!$����%����%�$�$��$��
�6�54������������A���$������B�

%������4��$�"����$��B�B���A����D�$��G�'
,������5�@���$%%6$��$�4$�$��$�
!$�G����% ���6��%�$���:$�$4��$�
������"����������:�4�$��$�D$�:G�'

�����1����������$�5����!�:"����:@���4G�
�����4B������"���5%��$�$4!$����4G'
#9��������6"4���� 4����A�����%6�����'&

0$�����$�$���$45�����5�$��������
�$����$�5�������:�%6$�5�$��$B��
%�������4�@�HB5�������$:5���$�$B��'MC

��%6��$�����6$�$4��%6.��4�%�%�������5A@����6����B�����"%��$B�5%H�!$�%���
5%���������!�:��������%%6?�1%����������6�$45%6�����$�5��$��%6������%��
!54�4!��"�'�)$��������?B�� ��5A�$�$���1%������$�6�������'��$�����%�5�$��$�



58

EGYÜTT2013
6

��$��$6G�� �$��$���4B����]"��������A���%�� �$����� 4��������%���%�����
$6����AB"���$$����44'�,����!$�%�� ������.�%6�!������4�HB�B@���%������.�������E
�"�D@6$�$�@���$�G��!�6%4��.:"�����$6:$��$����1%$�$��5��%���.����5%G��
����B����!54�$�$�G�:������!����6�%���.����A"����%%6�5A$����$��$����6��.
� �$���$�B$%��5��5��$���$�$�$� �$�$�'���������$���$��$�$����@����%$����4�
���4%?������� �$��� !.B�����������$�5���$�$B$���%"�����������.'�
5A$���6���
�$��$��$�� �������%� $�$�4������64��'�8%� ���� �$�� 1%��� �� ����G�� �5A$��$�
���$����%6�!������!��.��$4$�$!$� �5%����:$�������B����4��:������T���&
����	��������	����
����	�������UE�$4�$��$���������5A�$����1%�:���$4$�$E
!$� �G�����%��!�����%6��$%6�56�����QW��T������3�������������	������������U�E���
: %6 �G�$�$�$�$���5��@��6G���B$�$��G����:�������$�������$�5���$�$�%54Q
�6��%�$���4�$��$���$����A�%$4 �%54$���6��!5��G����$�����4������$����$4E
��������� ���$�$�@�5%��.:B��'�,����� ���:"�� �6� �%�$�$��$6�� T	�� �
� �	����	
��������������!	U�����1%���A1%�������6�$�5%��6��%�$�$����6���'�,��4B���%�T��� �3
����!�!�������	*������U'����$��GD�$�������B$�6������1%���B�����.%�4���!���E
4�����6������6�54�$��G���$���$�5��$����$��6$�$��$4��:�%��'�(���������
�&
�������������	�������D�A$:�4��AB���>�%6$�:.��"���B����!�6$�$�'�)$����������E
B"�� ��� �6�� �6� $A�6.:��� $��G�� �� �5A�G��� ��4��������� 5:$%�AB�� $�$:$���$4
�$�4$�5%6�!���'�66$���������.4�����5AA$��$65����":����������$�G�$�B$%$���6�E
��%"���'����$�$B$65%�$���$����6��.�%���������$����6��.�4��:������:�$�G���
����$�5���$���TF�������������
����������������U'��������$��%�$�5%�G��%6.��
����������������!54%G�A��������!�4���6��44������$4�$��������A���'������$B�5%
����!�%%6��5���������.4����6��$4��$��%�B���%��%������ ��%6���6��%'������E
:�����%6�.�������%6$��$%6�$���7
�*
����.�1 �H�������E���$��$�����	�1 �E
�$�� ��������.��6��6�2;3CE�����$�$��$6$��� ��!�:�!$�%���$���5�$�5�$��$6���
!������6�%������$B���

�A���%6$�5�G���$�4$����������$��
��!54�$�$�%54�������%� 65�'
��!�4������4�%���%6���$�'
��$4��$��5!$:��%������%6���
���$4��$�G������$�4$�%6$���$�$��'M2

�6��A������B���4$��4��������$4B$�$����!$�%$��$�'��6��:56$�������$�5��
5�:$�$%%54$�%6��������6�"���%.�%��������������.��	���
�������	����
������
������'�6������:��B6���$4������6�%��$��$4��!5�$��$����$�!�����:"���'�����%E
A�����5%��������B�?B�$�����6�������$4�$��!��.�����$B�$�$��$4����%6�4�%��



59

EGYÜTT 2013
6

5%�� �$%$��%65A��$�4$�%6$�$����$���$6�����%���B������:������5%��"��%����
�$���5��������:"�.��$4������'

������������	
�������$���56�����%�!$�%$��$��1���"%���$4�������� ��%�!��
6�������$���$6��$����A1%����:��"������%6$�6G'�� �$��%$���:�����$����$65��
5�����$6:G�%�������$!$6�$���$4�����!�:�����$�5���'��5��B��!�%%6��5�G�$�E
�$���6�5�$��H�$�'��6��:5�������� ��%�������"�1%�����%%�4?���4����'

:�����
����
��)��;
�������6���%��G
%"���.�)�A�����6���%6�����������1%����4����'
��)�A���������%6$�5�G��%6�������%6$��$%65�'

9�������������66�:!���$�4$�$���$�5�%6���:���
%���%65��4?���%����������$�$��@�'

�A������$�4$�$���$�G��B����
�$������$��G���%��@���6����6�54���%���4�%���
5%�����4�%%�4������$����:$�@����$�56'M(

������$�5��� %6$��$�� ������.� �����%�4����"���� �� %6$�6G����	� 1 �H
!$�%5!$�'�� 4��6�$�G6G�$�������������4��.���%�����4����$�$%6�@���$�$:$�$
��A1%����AB��.���%�%6.����::�4������
����
��)���%��������������%����4���$E
�$��$6����:"�'�����6��%6���!����!���4��.��B"��$�����$�4$��4��%��������:��
!$�%%6������$6�����5A$����A1%��B���%%6$�$4����4�������:�� ���!���������6
$�:G���5A5!$�'�S$��$46$�$%��$��5%6$�5��5��$������%��$4B$�$������!$�%�"���%.
%�������'�K4���1%����������5��B?�)�������	
��1 �H�!$�%$���$��$����7
��
*
����.���������$4�%�$��$��@������:�����%6�.�B.!�����.���%���$���!$�%$
�54�2;32E�$���$�$��$6$��'�8�$�5�$�����:�����5�����$�5�G������4������%6$�E
6G�����$�!$�!�����5����$���$����$��$������%����%6$�$A$��$�5%5������
����1'
���$�5�$��#��<��=����1 �H�"4����%�����$��5%6@��&'���������5�����$�5�$�
%6$��$%6�5%$� $���"�B��� ��4�� �� %6$�6G� �����5�� ���1$A1�.!��� �$�:$��$6$���
��$������$�$��$�����������5%��$�B$:$�����"��B:��%�4������%����$�B$:�'��$4�$E
�$���)�������	
��1'�!$�%5��$4����!$��$6G����$�5�$�%6�������$���$���$4 ��E
%����$��5��$��$������$4��!�4�� �����%������� ��������!$�%5!$��1%$�5��$� �$'
���:�6�������� %6�1����%�@6$�$�$� 5%�������6���� ���%�:����� ����%��4����%�� �
����
�����5�����5�$6�%����B����%6$��$6$�5���$����!$��4$��$4�%6$�H��5�%�E
��%�%6���:!$�%$����$�������4������$6:G�%������1%�������6���%��� �B��



60

EGYÜTT2013
6

�G%�!�4������������1%������
��!�%�.����B������������$������'
<�$4��$45���
��6�����%6$�$%�%������������
%6�� �%:��$4��$6$�$��
�5���56��$�$4$��������%���������
5%���1�:�%6�6����1��������B���5���%��%�$�$�'M3

��!$�%������%545�$��5%�: %6�$�$�%545�$����A��������%6H�%6�!?%�4�!���%6.�
��!�%.B���6�������$6$��$���$4�$!$6����!���%6��������G������4��:�6.�!����4!�%E
�.��������.��%6$45��%545�$��$�$!5�@������:�B$��6�������$�$����4������$�$���"%6���
:$�����$�����%���1�.���4B�'��������$�%G����:�����6���B?%�4����5!$��5%���4�E
� 6�%�!����6��%"4���B�����4���6�G�4$�$��1�.B��!����6�������":����$4�5!G�!�%6����E
���'���1%����������$��������!�%�.���5A$������"�������4���@���������$��$��5A ��$�
��4������6�$��$��� %�$��$���� �$��:������������� �%����� ���B����4��'��6�1����%
5�65�$��%54$��$4����:B������4������������������5��"������B.!����������������$��
$����$�$6$��%54��6'�9$�%5���%�����$�:$����$44�G6G:5%5�$���A����5������%����'�O4�
!5�$�������6�5%�$��$6������4�������������6!$��$���A�.6���5%��5���6��A�������B��
�65���!���%6���������4���6����6��%�$�B"%%���@6$�$�$�������$�!������6���B�����E
:��:.B��'�
�����!$�%$��$��!�%6�����������$6��6�$��5A6$�5%$���$�$�G%�:��'�-�E
����"���!$�%%6$��$6$�$�$������2FE2I�5!$%$���4$��$�$4��%����$6$������4�%�%6���$�
��%6���������4��:����������$����������5A6$����% ��%�����4��  !$�� ��4�����$'�6��
��������6�"%��$�G�$�!$� �G���66�����%��  ��%����6��$��������5%6$��$��%6$��$��
�45���$�$�%545������$������%6��4�����������%$��$��%��%������$�!������%�����6�E
�� �B�'��6���$���$45%6 �G�%6�!$4$�$��5���!�6%4�����B"����%����"4���1%���$A�4E
�������$�B$:$��H�!$�%5���)�=��!��*
�	.���������1'��54�%���%���

6@%��%�����.��A���B��
5�$%�$��$�$��� !B����6�$4$����6�.1$���'

�����%"���$%6�$�!$�?%6��
+A�����������%����0"�����9�%6�"���'M/

�F ���	�3�P���	���
��	��	�
!	�E�%6.�����$4��$��@����:����6�%�$���%���'
6�������$�5�����!����5A��6�$�G6G�5�'�%��E�����	��V.����
�D�!�%%6���46��
�$��@��� �%�5���:���:�$'�
5�%54�$�$�����4�����������4��$�G:B5�$���6��
!���%���� %6����� �$4���������4������$��$���"���"�����!������6������.��'
9$�%$��$���������%54����%H� �5%�!������$4%6$��$�H�G���$�5��5!5'�%6�5����B�



61

EGYÜTT 2013
6

�4$��5�:$�$%����:"������!$%6���������!$�%$��$6��5A$%�'���������:$��$���� ���
4��������������������%��������:$��%54��4�6������������5��$�:G$�'�*%$�45����6�
���������!$��$�B@��!���4�56$����$B�G:5%5�$��?�B����%'�+4$���$��$������!���S.E
6%$���������5%���:�.�������.%�!���%6�����$����$�$6$��%54$��%'����:$6�������4��E
:����:�%���5%����G%54��$��$�$%6�5��5�������B�'�������5%6$���$������:���
��4����$%6�5������1%���4��.����4�5�����@44$��$� �!$������������.�'�+4$���
�%E
%������%���4�$����:$��$���":�T��66��:$4$�$:��U'��������� ��B��%����������.���
5�6G���5%����%"����� !��.'�9���%6�����?�B��5%���6�%%54$��������B��6��$��$��$6�
���!5��$��$6'�8%�	������������������������������������1%�����S.6%$��������5'

��������56�����%��@6$�$��$��5AA�?4�������"���!$�%���$�$�$���������H���: ��E
%�����5%��5%6���$��%6��6�����A"�������%���%6�����H!$�$�'�2'�%6��?�A$A�����@6$�5�$�
��<��=����1'����$���$�!$6$�5�$��$4��!$�6�.B��������$������$4!��.%"������$��5�
�$�B$:$��$%$��'�0$�$��$�����@6$��$�������6�2;3CE�����$�$��$6$���!$�%$����6���
>�
�����1 �H�����$�5��$��%���$����$���$�@����$��6���������%6$��$%6�$������$��$
%$���5%����1%����������4��%6$�6GB$����:���!������$65�G��A"�����1�.�15�B��.�'
�6$�$��$%����4�?������:"�.���!������%��"4����%������$��4�6:�4 ������!����
�6�����5A$����$��$��������!$�%$��$����6�$�:�%�!����$�!$6�$�'��$4�$�$���%6$��$%6E
�5%������%%6"�� �5��$���$4�������$�5���%6$�$A5�������$���%���%6$�6G�5�$��H!5�$�
!�%6������������:$�5�$���B6��!������6�%������$4������%����%6$�������:�%%6$�(C�D
(2�5!$%���B?�������5�5%5�����?% �B������������:"���������"��.�%6�!���

�����4�!����������.���:��'
,��$�������������4�$�$�'

S.�1%$�:�$���$���L
S.��������L

7�B������������:���
5%���B������5�:$�$�'�MM

��%�����%6�������������%%6��D� ���:$�5%$������6���6�  6�5%!���4��� �@���6��
��$����� �$��G�������G�  ��%����� B$��$�6G'���G����1���"%�.��� $��G���� �@6$��G�
����� ��%���%��$$�$�����7
�*
����.�1 ��$��%6$��$%6�$������$��$����:�����%6�.�
��>�
�����1 �H���$�����������4�����!�,���
���1 �H��%$�'���6�2;3CE32����@�
-":�A$%�$���$�$��$6$�����!�:�����$�5���%6���5��������:�����:$��$�H�A"���E
����%�.�'�,��4"����� ����$�$�$�G%$���%%6$�@44���>�
����D!$�%%$�'����54�%���%
 ��%��������:"��%�������:�%�4���5%��$������B:��������6!$� �'��������$�����%6$�E



62

EGYÜTT2013
6

�$%@���!�4������!��$�$65%5�$���4�6���$�56%54$�!$�'���-":�A$%�$������.6��:�%�5%
�6�$4�$�$������"��������1%�������6����5�$�$������:��������4��� ����.���5�E
6$����5�$�5��������5�����%6$�$�������G:5%5���%��$4����������'���$�!������6.E
������1%$�$���:�������!$�%$��G���6����������!�%���.�$6����$��$!5%$��

����$���$%65�@���$�%"������:G�G��
�:G�5%�5�$�����:�4��$�G�$4$%'
954�$�$��%��5��!�����!�4����%6$�$��$����B���
%�����A�5���1%�A�56���������'MF


"����%������ ���"���1%�� %6@�$�5%H�� �$�!�:5���� 4������%�����4���� 5%
$4�$�$�$%$��$��$�����B���5%����4��"%���������������@��5��$����6����$���E
����6���� ����G� ������� $::�4� �6� ��!�%.� $�G�� �$B�!$�����:��  ��%���� � !�����
�$�������5%���6�$�:��'

S��*�
�

2����:�����%6�.� �$!$�$�������� S������6�2;MI'��A����%�3C'��K�4!�����$4��������.��>+�� ��������
(�������� +����� S�����!���%6�$!$�$����:�����%6�.���'�
$����0$��$1$��� 2;MI'� B?��"%� 2M'�>+�
3�K�'
/� ���:��� ��%6�.� �$!$�$� ������� S������6�� �$���� 2;MN'� ���1�"%� /'�� K�4!��� >+�
M� ���:��� �$!$�$� ������� S������6'� 
$5��� -A'�� 2;FF'� ���1�"%� (2'� >+�
F������� S����� ���:��� ��%6�.��6�  ����� �$!$�$� 2;FF'� +++'� (FE��� �$��$65%%$��� >+�
I� ������$�� ��:��%�� �������� 
�����:"�.'� �����:�� 2;IC\/'�� 2M/'
N� ������$�� "�'
;� ������$�� "�'
2C� ������$�� "�'
22� �����%� ��"���� ������� ��%6�.�� 
�����%�� 2;FM'� 9++'�� 22M('� A'� 2'
2(� �������� 
�6�$�$�� !�4����� A'� IC'
23��$4B$4�65%�� ��9�%%6�!�4������A�$�$��$Q�����%����$�@��� ��������%���� B�! ��%� ���Q� #��%:� �

���$��$���9�%%6�!�4���L&
2/� �'� �'�� 
�6�$�$�� !�4����� A';'
2MK�'�� A'22'
2F� �'� �'�� 
�6�$�$�� !�4����� A'23'
2I� 
�6�$�$�� !�4����� A'� 2I'
2N� 
�6�$�$�� !�4����� AA'� 2;� D� (C'
2;� �'� �'�
�6�$�$�� !�4����� A'2M'
(C� ������$�� ��:��%�� �������� 
�����:"�.'� � �����:�� 2;IC\/�� 2M/'
(2� 
�6�$�$�� !�4����� (C
((� ���������%6�.� %6@�$��$6�  ����� �$!$�$� 2;(;'� +++'� (/'� >+�
(3� �'��'� �$!$�$� %6@�$��$6�� 2;(;'����1�"%� /'� >+�
(/� 
�6�$�$�� !�4����� (2'
(M�K�'



63

EGYÜTT 2013
6

(F� V� >����� +9'� I'� ,��!���� +%�!��� 
������ ���:'
(I� 
�6�$�$�� !�4����� (2'
(N� �!�:�"%�� A�%�"��$� $V� >������ +++'� 3'� ,��!���� +%�!��� 
������ ���:'
(;� 6�$:!54�� ���A�\\��4���E���:����'� $��$'� �"\$6�$:!$4\;;CN\;;CN/'���
3C����:�5�� �:56$�� S"��%6���"�����!�:� �$!$�$� S?�����6� 1'� !$�%5�G�� !��.
32� S"��%6���!�:� ��!�%6:���
3(� 
�6�$�$�� !�4����� 2C'
33� 
�6�$�$�� !�4����� 2C'
3/�K�'�� 2('
3M� �'� �'�� �$� ���$�$����:��B�Q� #�5%6�$�&'� +���
�6�$�$�� !�4����� 2('
3F� 
�6�$�$�� !�4����� 2('
3I� 
�6�$�$�� !�4����� 2N'
3N� 
�6�$�$�� !�4����� 2F'
3;�K�'�� 2;'
/C� �'� �'�� 
�6�$�$�� !�4����� ((E(3'
/2� 
�6�$�$�� !�4����� (2'
/(� 
�6�$�$�� !�4����� 2F'
/3�K�'
//�K�'
/M� K�'�2F'
/F�K�'
/I� �'� �'�� 
�6�$�$�� !�4����� 2I'
/N� �'� �'�� 
�6�$�$�� !�4����� (('
/;� ������$�� ��:��%�� �������� 
�����:"�.�� �����:�� 2;IC\/'�� 2M/'
MC� 
�6�$�$�� !�4����� (3'
M2� 
�6�$�$�� !�4����� F2'
M(�K�'�� (/'
M3� 
�6�$�$�� !�4����� FN'
M/�K�'
MM� �$4��������.�� >+��� ������� ��%6�.� ��4���5���� 2'� %6'� A$A���� �@6$��� (/'
MF�K�'�� '33'



64

EGYÜTT2013
6

����0	���	�*�J

����
<*�P�8��),8*�8�+�


�9	���9+�����P;B%'�28�E;WB���P�Y���8)�8)
��8��J0S�

#�*<9�9	���*���
�8��-7���0	��<��8)�+�0+���	
&

����������

��
���-�+����������*	�+���>�+J�8����
K��K�*8>P�8��
*0�

��$�G������5��5����������$�����4�����%6�4���$1$A1�.�$�$�65%5�$��%6@�E
%54$%�$4�����E������6�$���$��%6�� �.��:$�!�����5AA��$���$��G$���$4���E
A�6����!5�$�5��� �$�@�!�6%4�����'���
�!�1%�9����%E�$��4�:�%����5�$��$�
�4$��$��$�B$:��5%����4�����1%"������B����4������������4�������	����������
�$4B$�$�5%5����!$�G���4�����%6�4�����������!�%%6���4��
�������+�������&
�#�� !���'� T�$4B$�$�5%$� �:$B5�� �� �$45����$:!$6G������������ ��A���U� D�  �B�
�.��� +%�!��'3I�6��� �$�:$�1�.6"%�!5�$�$:5%�����������$4���B���!���%6�5��
��4����6.:����$4����$�:%6$�!����%�4���6�����:$��.4�����4��$��$������%6�!E
B$�� %$�����"%� �A����6�"%�� $�G �.� ��!�����%���� #�� �$4������%� ������� �$4E
������%����� �.���&��$����$������A����B���5��5�$�5%$��$��%6$��$�'��6�2;NME
�$��K�4!��������:�������%6�!B$��A����%���$�!��%6��������5%��$���������@���E
6G�8 
	�	�� �	����1 �H��$A�$6$���� !����%6����4�HB�$�5���"�.%6�!����
A5�:�"�� 4��5��$��$6���
�!�1%�9����%��$45��5���T4�$��$����4������5�$4E
6$�H�A�.6��� ��%�����������	�����������1 �H��$45��5�$��$4���$�$�%54$%�$�
�H�G���������.:.�����:�$��$�������:��H!5%6��%��%������5��A�������$�@�G
�H!5%6�!$�4G:5%5�G�� �'�^L_�
�!�1%�9����%��$��%65A ����G%$�$����1%�����E
��%��������������$�G��$�%545�����%6�������B����������54$��%545�'����H!5%6�
�4�6%�4� $��$�5�$���54�%��$4A�.���B�� �$��$��$��� �G%5��� !�������$���54
1%����$���%����!�����6�����$�$%��"��B:��%�4����5!5����A�6�� !��G%�%6$�$E
A5��A�.���B�����"��6��'��6� �.��G%5�$��$����1%���$�$�$��$�%5455���$�%G%��E
�����������$6$�5��A�.���B���$�$�G%%5��$�����$6������$�G%$��%6"�B$�� !�����6 �.
�5A$���$%��^��.Q�M�6�;6_�
��A�����?�����%�:��������5�$�5�G������:$���AB��E
�.�����$�%6���:"��%�"�����$�%G�5!��6$:�$�'����$��G��H!5%6������!���%��5��@�
�$4��B6�����$4�� !��G%�����A�6���%��� %5��$�$�1%���$�����6�$4�5��5�����!�%E



65

EGYÜTT 2013
6

�����%�5%����:"����%�1%$�$��5��H��$45���$%6�5������%6 �!�������5%��H!5E
%6�����$�5�U'3N��6��:56$��"���%.����:�������$%6�5������%6$�A��������$�G�5�E
�$��$��$6G�5��5�$�5%5��� !@����%6$��$%6�G��%6$��$��������.����$�$�$�1����%���
�54A$:�4���%6�1�$����@���65%$%6�5���������6���B��.����!�%���������	����
�����$�'3;�6�$�����%6����%�����A$:�4��$����%��������4��$�����6����$�!�E
��%����6��5A$%�����$45������$���$��!���4����$���6����4�����"%��5��$��$��$E
6�������6 ���6�$�G ���#�":����������A����������$�G ��&�!��.%�4���������'�9�B��
�$��5��$�@���$%�������.�����$��E$��$���$�$4���G%�$����A�6�� !E�$4�� !��$�E
�G%%54�!����$����5�$R�9�B����6�5�$���B6��5��$�$��$��!$���  �.�5%����$45��
%6�!$45�$���$4%6.���.�����A��$�%�$��$%65�G���65����$�������$���$�$�G
$4�$��G%54B$�R��6�2;NME�%�5��$��$65%�5%���B$�$�����:���������6���B����6���
�������$��5�5%��%�$��$�G��$�����%6$��$6$����A����5�����������!��.%6 �HE
�$4�%������������������� B$�$��$���$4���(2'� %6�6�:� �$��$�������$��4�:.B�
$�G��'�66$��$4�@���$�G�$��$!5%�5���� ���B����4������$����%������54����$�:E
%6$�!����%�$�G����5�����5!!$���%�����#�"�������������!�%����6����56�5�������E
�5��$���$�:$��$6G��!5�$�5��������.����A����B�����4����$����$4���5%6$����$E
45������������������������#��	�5���$�G!5�!��������5����$���������5%G�����$E
1$A1�.�$4�5��$��H$��A�6�� !�����6�$4����?���4�����%6�4����������'

�6�$�%G���4�����%6�4���$1$�6�.���$���$��%����� 45�G�1 �$�#%�������&
	�!	���	
�	���
���
����&����4��$4������66�������	������������6�!��.
��!�%.��!�%6���"��%���'�7$�5��>���������.��B$�$����$4��6�E�������2���	���
��%��B����2;FME�$�'�-��6%.���������1 �$�����:��������5�$����������������
��4�:B��$��/C�����!����6%5�$��A$:�4��6���5���$�� �$�����!�%.��!�%6���"��%�
 4��!���4 �B���$4��T)$��!5�$��$�����4��`�����A����B�����4���%�4��$45��$E
�5��a��$�@����$�����6�":����'�6�������!��":.% ��$�G%6���A��!���� !����$E
�$%%544$�����.��������6����$�����4������%$��%544$����%6�!B$������:������
%6���:�%��"��������5��'�65����%��5%6$%@����:$��6��$45%6$�����$�:%6$�!����%�4
�����:�6�$�����%6����%���'�>$:�4����$4�5��$46G����G% �5%$����4����$4�E
���������$�����$6:�$�$��$��$%6�5���������A$�!��%������������������%6.���6�E
�� �!�����4����6��������%��B���$����1%����4������%��$�$�G%545�$����4�:�E
%����A"��U'/2�����4�$��$%��$��4�:.�����$��H��$�������!����6%5�$��$�$�65E
%5�$���$���%�$����$�����4���$��1%"A����6�$4�������$4�5��$46G�!5�$�5E
��$�����A"������6�$%6�5�����.���4$�1%�����!����%6$�A������������$���6�$�E
��4�:.����6��4$��G���%'��$��������%�B$�$���!��.B�����T�����A����B�����4���E
%�4��$45��$U����46���%���4����R�,���6�$%6�5������$�G����6$� �$�5����$4�
������B$�$��5%$�!�4���$�B$%$��@�$%%5�!������!�4����%6�����������"������4"�E
������%6$�����4���$���$��$�$��$�%���������45�!����$�����$%6�5�������4�5�E



66

EGYÜTT2013
6

!5��$%�5%��$���������4������A����B����$�6$��%54���5��$��6$��$�� 4��!�4��?4�
%6�����!$�G� �$45��@��$��%������� �	�����.�� ����������4� 5%� ��!���'�0$���
$%6�$��%6$�A����.����6$� �@�������4������6�������$���$��$�@��$���$�E
�@�����4��:������T�����A����B�����4���%�4� �$45��$U����$4.����� �"��B:��E
�5AA$��$4���B�����%�B�� ��%�5�����%6������$::�4����$4������%�������5�!�$�:E
%6$�$��$�G�����%6�!B$���:$��.4������B:����$�$B�5%�$��$�5�$�'/(�6�����%�B�� ��%
�6��������������$:!$6$������"��"%65A �5%�$����������
�!�1%�9����%E��5�$�E
�H�5��5�$��$����44�:���5��$4$�5%$��5%�5�!�$�:%6$�$�����A"�.�!�6%4�����E
���'�)$��!5�$��$�@��B$4�6���$4������6�2;;CE$%�5!$��$�$B5����%6$��$��%545�
5%�5�$��H!5���������$4B�������%�$�G��'�-$�$:$����:��%����4���6�$��5�$E
6$��%6���$����������������������������
�!�1%��'/3�
��@��$�@���$����$��$���6
��5��$��$6G�:�%6�"�6 !��5��$���$��$6�$�G�$��'�7$�5��>��������	����������
�"��"%6�����4���������!����6�%��A������!��.��$1$�6�.B�'

+��:��������5�$���5��5�$�5%�5�����!�%����6�E�������2���	��������$4B$E
�$��� ��%���!5�$�5��$��%6$������$��$�5445��$4���A�6���'�'�7$�5��>���"4���E
�%��66���!$6$����$��$1$�6�.B������4�������	����������� �.B�������������%6�E
������T�*�P�J����5�$�$%$���%�$�$��$��$�G��@��'�6��%���6��� �B�����:����
5�$�@��� �44�%6�.� ��4�$��$��$�%545�� �� ���������� �?������%� ��$�!H� ���:��E
�������%6���%������6�%%54$��!�����.���4����%6$��$���5�$�������U'//����$E
1$�6$�%�
�!�1%�5�$���B6���:�������6�2;F3E������%6�!��������:����!���4�E
�����!$�%$�$����������6.����%6���$�!H����$���@�%6�!$45�G��!$��$���'/M��6����%6
�B����%�%6$�����
�!�1%�9����%�����G����4���������6���B���!%6��B��S.6%$�
�������5%��6��.��G���1�������6$�'

,�����%����%6���$�!�":�%���5%��54��������������%��"��"����%��%�$�$E
�$����������$���$�5%6�$:$���:��4����4��5��5�$�B$�������: ��%������G%5E
45���:$�$4���5���$�!H���$��G%��:$�����%%����$�:$��$6G���!�%.���6���������E
������������%6�!$4�$��$�$������1%����������%E�5%�15���$�!���6������@����%5E
4$��G���:.:.����%����$��$�����AB����5��%6$�H$����6��� ������$�$��$��$4�
��4����������$�!H���!�%.�$4�����%6���$�!H����$��G��$4�%6$�H$���$���%E
�$��$����$4����A�%���$4����4��������G���$�!5���A�5����B��������4�����"�E
�"����%���4��������6�!��.�!�%6�����'�+���1%"A��������"���������4��'�7$E
�5���6����%6�!����6������AB���B����	��
	��	����5��� ���: �B��
�!�1%�$�%G
���$�5�$��1 �5�����$���$�$:$���$4��	��	��������1 ��$��B$�$����$4�K�4!�E
�����2;MIE�$�'�������B"����$��������4"������%6$��5�$��$����@����%54�!��
1%"A���$4�$��$��1 �����: ��%����'/F

)5���%6�!$4��6$���!�6%4��.:�%�"����A$:�4�����!��!��.!��!������%����&
���	�!	���	
�	���
���
�����$�!���%������6���B��5%����$1$�6�.�������$B�$�����E



67

EGYÜTT 2013
6

��%A������6�����$%6@��%54�!��'�K4����%���1 ��5��5��5�$�$65%5�$�����:�$��$��
'�7$�5��>�����!$��$6G��$4����A ��%������$45���T������.��4�������$45����%� �"%�E
�����%6$��$6$�5�$��%�����6����������������������!���%���$4������$��$�"���U'/I

��B:��$!������������ ���� �������$����������	�����������$����$����5��$E
�$�������$��5%��$���%��5A$���:������A����B�����4���%�4�.�'

�������!�%%6���4���������5��5�$����
�!�1%���B.���%�$�G�5%��6����������
�$�:� !@��6�����$4������%���4����%6$��$���5�$��$���%6�����������%%����$�:$�E
�$6G�
�%%�7$�$�1������  ��%����� ��������% �.�� ������6������ �5!��%%��� ��E
$�$���1 �5!$���%���
��������& ��	!�	���	
�	��#�"���
����6���
��A����B��.�
%6����6.����:��������5�5%6����.����:"��������4��$6����$4������%����:����
5!�G��5!�$�$4��$��������5�:$�$%�����4�����%6�4��������"%��5%���!�%.����E
4�$�$��$����%6$������B$�$��$���$4�������%65A���:�����������%����6�2;FCE
�%� 5!$��$��� ��$��$�� 5��5�$��$�G����G%54H�$����6���"����'�6$����6@�
$�$��$:�����������	����������6


�%%�7$�$�1��$4����A ��%��������4���5%6$�����%��$4���B�����$��5�'��6$�E
A���B�����6@��"4����%��$��%6��"���������5��$���%6�4��?�$%6�5�����EA�5�����
���%������%��'�6$��%6$�����
�!�1%��$45��$��H��B����$����!$��$!$���$���$E
�����$�G�#$��$%65�G��5%�� ������$�!��$!$�$:����$��$&��$A�����5��$�$��$��!$��
!��.:��1%$�$��5��$��$���4$��!�����������T����G�DA"���1�%6���������:��E
:.��U��$%65�������$��$��6�  �.'/N�
�%%��6�������$������4��B�� $������4�%���
%$�����A���$%65:$��%��%6����H��$��$�G��$�$���$�����4��:��������$�����:�4
$�5445���������������$��������6����$�G�@�����$�$%5%�5%�����$%6�5�5%'���A$B�E
��� !�5��$��H�!�:5��%54�5%��6�$��G������:.��$��$�5445��$44�G6G��������E
�"%����!����������A"���1�%6�����%6���B5���$4�$�$:G�����$��$�5�5��������%���
�5%6�$�$��$4�5��$��H$��������������H!5%6������%��'

9����6������$4��%6$��$�H�G�%�B���%%�4�������%%6$��������5����4�B��.�
$4���:G�$����665�$����$1$�6�.�'�'�7$�5��>���"����
�%%�7$�$�1��%��$4����E
A �B�����$45���G���T8�$66@�����4����� ���� ��	��!���:��4"��U'/;

�����	�����������G��%6.�.���!$��$6G� ��%��$����4�����%6�4����A����
���$����A�6%�����%65��$��H�2���	����8����5�$��B$�$����$4�2;FFE������$E
����$4��5!!$�����$45���A"�������%��"���'�6���:��4�6����65����$�$��$������%
�����A����B�����5��$��$65%�%6��������$���$4����%�����%$��%54���5��$��6$�E
�$���5!G����:�����5��5��$�:%6$��G��5��$6����������$����$��$V�.'��516����E
B�%��6�������$4$�54%6���������!�%�$��$�5%%$���$�G����$�!�6��B���6�2;FCE�%
5!$�����A����B�����4�������:������$��6$�5�����B:�$��$��������$6$��$��$E
��$6!$���!������B�����$45������������'�������1%���$4�$��$���5��$4$%��$4��E
��%��!�����6� �.�T�$4A�.��������������H���.����%���$���'����:$��%65A �4$E



68

EGYÜTT2013
6

�5%��5��@��!������B���������$4"�.�����5��5!��6$:��$4��B.���$��5�$����:$��$�
�����%$�$�$���5A��U'MC������B$�$�����"����������A����5���5����$�!$�$����6
��������% �.� �$������!��� 5%� �6� �4�6%�4������:�%�!��� ��A1%��������� $��$� �
�$1$�6�.����%�5�!5��$%�$���$�����$�G'

�":���%���%6$����� $6� �6� �������������$��� �$1$�6�.�� ��$��$��
�!�1%
9����%���4���%��%�$����5%������$��$��5A6$��$�G����4��������4�%���$4���5%6$
!�%%6��������%�B����H��B�E%����%6������4��:����:�%�.:B���'��6�?B�������:�%��
���AB�"��%6��4��.���:��4�6����%6�!$4!����6���"4����%���6����%�%6$�A����.�
��������"%��������$�����$�G�5%��6�%$���$��5�$%����4�����$��H�G�%����%6�����
������%6���5��B�! ��%���#!�4�����?6�%��&��$�@��$�'��6�2;FME�%����:�%�����54
$6������:�����!�%���.��T�6��%%6������������
	�������
����+��	.	
����)
����
5%�%6$�5�$���%6��:�6����$6:$�������6���U'M2����$4?B����%6�!$4!����6�����
����$6������T�6��%%6����%6$�5�$���%6��:�6����$6:$�������6���U'M(��6���5���6
$�%G����:�%����%6$�$A$��$6������:����T�6�5B%6�����6�	��	����"�������������&
������:���!$����! 6$�U'M3���(CCIE$%�%6�!$4!����6���������� 4��%6$�$A$��"4���E
$6��T�6�5B%6����������5���G����:���!$����! 6$�U'M/

���$���6����A5�:������AB�����B$�$���$�G���6���:��4�6�%��H��B�E%����%6��E
����%6$�A����.��$4�5��$��H$��B�������G%54H!5��$��$����$45���%6�!$45�'

�*�OS���7�70*���P;B%'�28�E;WB�

������%�$�$�$%�������	����������$����!�:��:G!$���$4B$�$�5%$�"������E
!������������!��"%�����4�����.�'�
$!5%���!5�$��G��$��$����!$�����6����!E
������.���%�$��H��'�8AA$��$65����$�������H�����$4���:��������������E
!�%��������������6� �:G�$���� �$45����� ���$�!$��6�����$������%�� �$B�$�������
���A����B�����4�����:$�����%���5��$��$65%5�$��%6$�A���B��.�'���!$�� ���E
:����%6�1���.4���� �$��5�5%$���$���5%6@��$�� #A����%��������$���5%6@�E
�$��$�&�$��5�������$65���������"%����$�����66����������5%G�����"��"%6������
�$4���%��"����$��5�$6$��$6'��5�%5��$��$���������"%�-5����%����!$��T���4E
���#!����&� �4�6�����.����4��^L_�������%�!������� �%�!����6������� #!����&��
�"��?�����$��$��6����:��������56�5�����$�$�$������A����������:$��.4������E
�� ��%���.:%6$�$�����6��������������%��$�$�$��'����?���5%��� B$�$����6����
��6!$� �5%��� %5��$����������%��5��@������:�W����$45��������$���B�������@4�5��
�6� $��"�1���� ���A����B�����4������ :��4��� �� ����"����� !� $��5�$6$��G�
�$���":#���&������"��"����%�$��5�$6$���5%65!5�$�$���U'MM

�6����:��������5�5%6$��"4�����$���$�$:�$6�$���$4�$45%6$�����$45��E
�G���:$�����������?B����!�%�%���?B��5��$��$65%���45���$45%6$��2;NIE�4��$�



69

EGYÜTT 2013
6

B$�$���$6$��'��6�5��$��$6G���$4����������������$1$�6�.���4$��������%5��!�
!��.��$4����A ��%�����%�5�$��5���$4�?B���5%�?B��'����$4B$�$�5%$�A���������.�
��4�����%6�4����5��5��:.�����$����$���5%������A����B�����4�����"��"����%
��4����������2;/M�"����$�G%6���%6$��$�56G�����4����4�%���6�T$6$��5!�4��$�
!��������%$���U�$�!5��$�"��% �.����"���������
�!�1%�9����%�����G���$�B$% �E
�5��5��$�$�������'�-$�$:$����:��%'������	�����������%�����!���������$45��E
�5���%6$�$A$��5%����:�%%6$��5��������:�����������.��.��'����$4��������5��$E
4$%��$4����A ��%�#�$��������A�6 1������%&���������5%G�����$1$A1�.�����%��$�E
�"�������6����4��
�!�1%��$45��$�$�%G%��������%$��%54���$45��'MF�)5����.E
:�% ��%%���"4���$6��6�5��5�$�5%��$�@����$�%��	
�	������	��������������>IJ@&
>IT@�1 �H�����%6$�6G%����:5��������:��������5�$���$4�$:��������������?��
��4�������:����������4�����6.��5%65�$'MI

�6����16�����B�%��$��G%�A����5B������54��6�� �B�����4��
�!�1%�T��A�.E
6������%�����5%6$�5!$��$4�$�5��5�H�������%%���B$�$���$6$��U'MN�6�����$4����E
A ��%���6�������$������%6�B������%6�!$4$�$�65%%$�'�)5�����5!!$���5%G��
�6����16��� ���$4B$�$��� ���$�$�$�� ���$����G� :��4�6����������� �$�� !B�� �
��4�$��$����������4��
�!�1%�5�$��H!$�!�����5AA$��$4�$�$��$��$���$����E
�$�G�5%���%6$�6G����������������������6����%�%6$�A����.�����6.��������:�'
�����	����������$���H��B���4�� ����:��"�$��"��$45���5���������66���$4
5%�$������!������6�%��������B��5��5�$%�$����$������4��!��$��$6?�����$%6�5��E
�����������%$�'M;

���$45�������$�:%6$�!����%�$�G���A���5!!$��b���$�����$��+%�!����$:$6�
�$��?B��'�����������4��5�����!����6���������!�$��������6���%6�4�%��651�5E
����
���!�������@�!$���!�%����!54�4��"4����%��6���4�����%6�4���$4�$��$�
����!�$�$%�$:5%�$��%$��!������A���.����������'�b���$�����$��A$�%A$�� E
!�B���65��������%���$����4��G�����#�:G�$��&���!��%�4�����%%����$���������&
�	�����������$'�95�$�5��$�%6$��������$45���5!��6$:$���?������%�"4��������
���%%������1%����$4B$�$�5%$�A�������������$�$�$��'���B:��$�������E�:$��.4�E
��� ��!�%����� �:B�� ���H�$�'��� %6�!B$�� !��.%�4��� �4��6!��� �$�$�$�1����%��
��!�%!��%6���������$4�����%����5��5�����4��T����4$�E�5�����$������4�E
��������$�������?���5�������%%$���5��5��5�$��1%���$4������� !"���5��
�$6$����?4�����4�����$�6$��%54���5������5�$������6$45�$������4$�$��$��$�!�E
�$4��$%6����.���$4?B"�.�B$�$��A����$�����"%�A��������������6��B�'UFC�6��6
?B����!�%�%�� %����54��� !��.%6 �H�$4���� �65��� �$�� �H���� ���$�$%�$����$��
A���������5%��$��$%65�����E�H!5%6��%6$�A���������$��$6�$�G�5��$'����$4E
�G���A����5���$66$��5AA$���6����4��5��5�6�!����6�!$6$��������	����������
�5��B���$4�$�$�$%�$��5��5�$���"4�����:$��5�������:�������5%G�����8 
	�	�



70

EGYÜTT2013
6

 �	����1 �H������.4�������$4B$�$������"���������%6��%�����-�������%6�.�
A$:�4� �� �$4B$�$��G%$��� T���A��E"���B���U� A�.6� �.���� ���"���B�'� �� ���
%6�!$4��6$���!�6%4��.:�%���#����1%���$����"��������$����!$��%&�$6���6�5��5E
�$�5%���$������%6�B������'

�����������*	�+��9	�	�+�,��+*�)��8����
+�--�8�+�������

+��0�����>��-�8�	S	�J�

,�4���$45��%@�����5���$�$������#�$��$4�%6$����6��.��4�%�5�!5���$�&��
�����$�����4�����%6�4��5��$��$6G����$�!���!��.%�4�$�����%����6��4�6%�4���E
���:�%�������$�G�$4���:��"�$��"�EB$��$4$����$4��$���!�6%4���"������$�E
6$��%54�����:�������$�5������"�.������$���$�!���%������6�����'������A����B��
��4���� ���:�����.������4�����"%� �45���$���$4 �����4�����%6�4�� 5��$�E
�$65%��>�������4��%��	
�	������	����������	�!���->IJ@&>II=/�1 �H�����E
!$�������%6$�A���"���.���5%G������$�:%6$�!����%������5�5��B$�$����$4'F2��
��������%65�%6.���5%��$4�$�$�G%$��$4�$�$��$�����������!�%%6���4�.��A$:�4
�$�������H���!$��$6�$���'���$��$���������������4�������:�����5��5�$�E
�$���56�����!����A?�%6����!5�$�$�$�54��������$4��:"����5AA$��$65����$�$�
���"�%�4�%�$4�����$������4������5%��6����:��������5�$�E ��%����$�5��%6$�E
�5�$�5�$���5%G����� ����������AB����$���%��"�����#���1%���!�6����%���5%�%6@�E
%54%6$�H$��%����%����%&�$6������6����%�����6�����'

-$�����*������5%�������$����:��%�%6���56�%$��%���������������������	�
�	
�	������	��	3�2;N3E����B$�$����$4'������!�%6$��5�$�5�$���$��$��5��$�G
�6��6�5��$��$6G��4������������$���%6��"������$4!���4 �.�$�$BH��$�$�'�-$����
5%�������$��$4���@������.�#��������4�����$�6$����"��?���%6$�!$%��5%65�$�
�$����$��&���4��$��$%65�5%��5!5��!5������4������.�������$�!$�$%�5!$����������
��4�������:���������$�:$�1����'����:�5��%6$�6G��6�?�'��5A���������5A!�%$�GE
B$'�
���:"��%�����AB"�����4���6����:�������� ��������������$�6$��%54$��5%��
:��%6A.���T����5�$����5%� B$�$������5�$�$U'F(��%6$�A����.��$4���$�6$��%54�
���:�������4����?!��!���%������$�6$��%54�T��6�%%54���$4����:�%��5%������E
����6�%������.��$��:��!������%�����%�B���%%�4��5��.%�4���5%�5��5�5��!���.��$�6$E
��%54����4������%�����B��������"�����%���$�$�����$4U'F3���G��������6����.�
�5��5�$�!��"�������%6���$��@���@���'��6�$4�������$��������%�:�����$����$�$6$��E
%54$��5%�����6�%%54��4��:�������6!$��$�$��@��%6.������B���$4��� 4�����%�����
T$�!������������������% ��������A���:�4���5���%6.�����$4�$6��6��45��U'F/

��:�%6�"�6 !�A�5�������%����6����5��$��$6G����6@���6�����>5�$��� �����
��!$��$6$�$%�5�!$�5%%$��$�%6$��5�$��5��5��5�$�$65%5�'��6���4���+%�!������� ��



71

EGYÜTT 2013
6

	�	�"��)��	�5%�%
	�.����"��1 �H��$45��$���$�$�$6!$����"���������������4�
$�%G%������ �6� ?�'� �5A�� ������ ��������%%�4��� %6$��$�G��� ����.� 5��$��$6G�
�������4�$�$6�$����6��% ������6�������%6�4��5%��$�6$��%54�����:��������E
6���������"����1�.�'�6�������"����1�.�!�%6�����4$�����������6$�!��.E
:����5%��6�5��$��$6G����$�!$��$����4����%����4��$��B�����5��$�%6���:����
��4��������%%6B��5��'FM����5%G����A$�%A$�� !��.���������%6������4��$��5A�
�������$���%�$��$��$����6����%��H!$��A�5������?B ��%����� 4���$���%��"��BE
:�� ������6�����������������.�����%��#A5�:��5�������������.����$�:$����B�%
5%��6���4���+%�!����H!$���$�� ��&'

�� ����5�$���E���%�:����� ���@��5��$��G�� �@44$��$� �$���� ��$�!H��H��E
����%�$%6�5��5�$������6���B��.����6$� ����$4�����������?�����4�������:��E
���������A1%���������6���.�������5A65%��-������%6�.'���$������������
���5�5�����5%GA�6���!�%�����4��������6�1%����B�����B:����"������������4�
�6�2;;CE$%�5!$����6$A5�4�T�6� �.�����B������������$�!$�����������$�� !�5�$�E
���@��5��$��������$6$�$�5%�����5�$����%6��"���%�4��%6$�����������6�����$4
$�%G:�$4$%$���6�`"�.:����������a�%6@�$�G��H!$���"��B:��%�4���U'FF��54�E
.��5�����4����"%�$4�%54�$�������������6����:���������������5�$�����$�$�$�
"4����%�!54�$�$%$����46 �$���$��4��:�����'��6�$%6�5��������A�%6������A$:�4��
�$�����"%����?6�.��5%����$B�$���A��������"%��5��%6$��������%6��"�������5��$'
6��6�5��$��$6G������6����������5�$�����$��6$��$6��4�6 �������$��:��$�!$���
$66$���� ��������:����%�4����?�����$4�$�$�G%$���:$���4��"%�%6$�$A$��!��!�
$��$6$��G������������?������:������.�'�-������%6�.��$44�G6G$����6��� �B��
��4���54����$4�����%�������A��4���������@���%��$������.4����6�!�����!��E
��������$�6$��5%6������%$��%54�����$�6$��%54�!�4���6�$����"���$4������E
6�%��$4����������$�������H'

O4��!5�$���$4�$��$��%6$�A����������6���%��%$��B�����.�?���6����:����E
���'����5A���������5���� ������������������$��5��$�@���4�6����$����:�"���
��4�����:$������6�5��$��$6G����$�!$��$��5%�5��5�$��$����%��%6 �H%54$
�$��$�� !�����%'��6����:���������5�$�$��$���$��5��$�@��5��$��$6�$�G�$4�$�E
�$�������� !���$��5�'�
����$���$�$�����4��$�G���$�B"�������������������
��6��.��4�%%�4��5%�!$�%$�45%$��$��$���$4�%6$��$������5��5��$�:��5�5���%�$���E
4�:����'�8AA$��$65�������������?�����4�������:������5��$��$65%5�5����%6E
����� 5��5���4�����������:"������� �$�@�� �$��$�$� !�6%4����'��� ���A����B��
��4���� ���:��������$����!$�$6����!����6����������4�6��"4����%��$�5� ���E
��"�.���4�����%6�4���$�:%6$�$6G����:��������5�$���5�:$��G:5%����$4"�.���
�:G��4��$4����������5A���������5A!�%$�G��G��5��$6$��'



72

EGYÜTT2013
6

S��*�

3I� �.��� +%�!��������.�� ������� ,����A� �%� 5�@��� .#�+� ��
�������
!����������� �������&

��������� ,��$��� 2;;M\/�� ;;'
3N� >$���� ��6��$1D����!��� �6%5�$�D9�%6.1%��� 9$����%� ���������)����	
�	�� �����+� ���&

�	���� ������ ������������ c�8 
	�	��  �	���4� %� ���������)����	
�	�� �����+� ����	���� 	����"&

��!	� ->IJ@&>IX@/�� �%%6$��� ������� >$������6��$1D����!����6%5�$�D9�%6.1%���9$����K6%����:�

��A���� 
��:.�� 2;NM�� 3(F'

3;� %6�5�������4� ��%���.� ����4�%�� ��4����6���� �$4� �� �$45���$�� %6$��$�� �� ��%$��%54�
��4���� ���:�������� ���$����G� �%%6$��4����%�����������$����:��%� �%�� T)$������������H� $6�
�� �G%6$�$A�G� ��!5�$�5!$�� ���1%$�$�� ��:��4�6���� B$��$�$��� %� :���.4"%��� �$�� �5A$%$�� �6� $4�5E
��%54$�� �%%6$�$��� �$4�"����%���U'� ������$�� ��:��%�� 
�������
���	
�	�� ����	��	�� ->IJ@&
<===/�� 0$��$1$��� 
�%%"��� 4�$�$��� 
��:.�� (CC2�� 32M'

/C� T�6� ������%6�4�� ���:����� ?B%�4�� �6�E���� ��� 2���	���� 2;FM'�['� (E�� %6����`�� ���A����B��
��4���%�4� �$45��$aE�5��� 5��5�$��$� 
�!�1%� 9����%� �H!5��� %� �6�  4�� �%� ����:�� �$4� �� ��6�"E
:������� !�������� �� ��4���� ���:��������5�$��$�U'� -��6%.� ��������
�� ��
���� ������� ������ &
�"!	�� 4�@���� (CCM\3�� N2'

/2� ����!��� �6%5�$����.����������� 	�����.�� ������&�� ��������������� 4�@���� (CCI\/�
/F'

/(� �6� #���:����&� �$�$B�5%� 5%� ��%�B�� ��%� �5�:5%5!$�� �$4"�.��� �6$4$:�E��%6��� ������
��4�����6���� �5%6�$�$%$�'� ��5�$��� ���A!$�5%$�� ��6@�� �$4��������:.�� T9����6.� ������ ��%E
��%� �45��$��$�� !$%6�$�� �":���%�� �� �?��� 5��5�$��G��� �@�����6G�5AA$�� !���%6������ �6� ����E
%54�G�'� ^L_� 
�� �%� �$�$�� %�B�� ����� �H!$�$��� �54� �� �$4��4����� %6$�6G�� ������%���� �%'� ^L_� �
��%�B�� ��%�� ������� ?4�� �%� ���� �$�$�� ��4���� ����� $��$�����%�� �� �$�$:�$�5%�$'U� �6$4$:�E��%6��
��������$���!���� ��� ���	!��#���� 	�� ����	����	�� c� �6'E�'� �'��%��+� ����������	��� >�6%����

����4����� (C23�� 23('

/3� T
�!�1%�9����%�����54� �$!5�� %$��  �������� �$� ������� 5!$��4E5!��6$:$��4'��� ��6�%%54
�6�������$�� �$�$B�� %� ���$4G�6G� $��5�$6$�� %6���$��$%$�$��� �G%%5� ��������� `�� ����G�a�� �6� $�%G
5%� %����4� �6� $4�$��$�� ���A����B���  �.$��$���� ���� 2;/M� "���� ���$�$%$�� �":���� %6.���� �$��$��@��
5��@�'�)$��1%�:�� ����� ��4����%��� ������� ?B����$4B$�$��$��$��  ��%�������:$���� %�B��� `�$4$�E
:�B��a� ����B�� �����U'� �'� -$�$:$�� ��:��%���������� ,���:��� � A�� 2;;3\2�� 3/'

//� '� 7$�5�� >����%� ������	�!	���	
�	���
� ��
������ 8�$�� 5%� +��:������ 2;FM'� ���.�$�� ('
#+['� 5!�'�� /C'� %6��&�� /'

/M���������	�
��������������	�� �����������
�����
����������������
����
������
���������2;F3'� �� !���4������ !$�%$�$�� ��������6.� ���$�� 1 �5�$�� B$�$��5%$� ��4���"��� d��!�E
%6�� !����Y'� 
�!�1%� $4�5��5��� 2;M;E�$�� �:��� ��� ��%�:��� !$�%$%���$�5�� K�4!������ �� 
��A���
�$�@�$��� 
���!���:.� 4��:�6�%�����,	�	���� ���	���� 1 ��$�'

/F� �6� ���%6� �@�%6�!$4�$�� 
������ �������� %6$�$A$��� ���� ��'� ������� B$�$���� ��4�
d)$�� %6���:�����4����Y'��6����%6� ���: ��%��54��$4��������� ���	��	��� ����� ��������% �.� B$��$45�'
'� 7$�5�� >��� 5��$��$65%$� $6$�� %6$����� A���������� ��%6$�� 
�!�1%� ���������� ��6�%%54�E$�����E
���� ��!�%���� �$�%6.� ��%��� ���5��$%$�� %6$�5��$%� !������%E�45���5� �$%6�'��� �@�%6�!$4� !�%6���
�������5�$��� :��"�$��"��5��� �%� �$��$���$��� �6� 5��$��$6G� ��4�$��5��� �$��� ���� ��!�%���"��
$�G%6��� ���.��� ��4�� 
�!�1%� $�%G� �$45��$� ���� �� ����:��� $�G�5%6 �5%� ��6�%����� !��� #���
���������� &'��"���1 �$�$�����!�%6�����54�$45%6$����%�!�����G��	���� ���	���������	��H
#��A'� d�� %6 !� �������%��� �H��:��Y&'

/I�'� 7$�5��>����96� �6�
�$�$�5%� �6� $�$:$���$�'
/N� 9'� �'� 
�%%� 7$�$�1���
�� ������& ��	!�	���	
�	�� #�"� ��
������ ��%6���B�� 2;FM\22�� N;F'
/;�
�%%�7$�$�1��96��6�
�$�$�5%� �G�$����%'��'
MC� �516�� ��B�%������	�� ��� ������� +��:����� �6$��$�� 2;FF\;�� N/('



73

EGYÜTT 2013
6

M2�
�!�1%�� 2;FM�� /'�
�$�$�5%� �G�$����%'��'
M(� 
�!�1%�� (CCI�� F'
M3�
�!�1%�� 2;FM�� F'�
�$�$�5%� �G�$����%'��'
M/� 
�!�1%�� (CCI�� F'
MM� 9�'� ����"%� -5���� 2���	���� �����.��� ���������"��� ,��$��� (CC/\3�� 22/'
MF�9�'�
�!�1%�9����%D-$�$:$����:��%��(	
�	�� ����	����������*9��	!���	��� ++'� �5%6�

��%6���B�� 2;IC\2(�� 22/IE22/N'� �� ���"��������� ��6���� ���B$4�6$�� %6$����� �� 
�!�1%� 9����%E

�.�� %6.�.� �5%6�� #�'&�-$�$:$����:��%�  ���'
MI� �'�-$�$:$����:��%D
�!�1%�9����%��%� ������& ��	!�	���	
�	�� ����	���� c�%��	
�	�

����	���� ���������� >IJ@&>IT@�� 2�6� ���63� %� �	������ �)��� �	
�	�� ����	���3� %6$��'� -5��:�
����.%�� -":�A$%��� ���:5����� 
��:.�� 2;N(�� 2FI'

MN� �6����16�����B�%������ ������6� �	��	� ;����"6�����.���������� ��%6���B�� 2;F;\(�� 232'
M;� T�����	�� ��� ������ 5��5�$� ������!���� ��4����4�� ��%6��%�4�45���$��  �.:���'��6� $����1%�

�����"���6�%� %6���:%�4����U'� �6����16�����B�%��;#�	� ��� �����.�6�����.���������"�� c� �6'� �'
F ���	�3�P���	���-":�A$%��� �65A���:�����
���!���:.�� 2;N/�� (CN'� �6����16��� �� ��%6�� ����E
%�4���� �� �$��G��$���A����6�"%�� 5%� �� � ���� �$�5�$���$�����:�4� ��4��:���� ��%6�������� ����4�%��B�'

FC�b���$�����$�� +%�!����%���
)! ���� �������������������	�	�	����64.�9���4��2;NI\22�� 22M'
F2� >��� ����4���%��	
�	�� ����	����������	�!��� ->IJ@&>II=/�� )� �$4���6��� �6����1%�

�5��� 23'�� 2;;C'
F(� 9�'� -$����� *�����D������$�� ��:��%��%� ��������� ����� ������	���	
�	�� ����	��	�

-":�A$%��� �":������%� +%�$�$��$�B$%6�G� ���%"���� -":�A$%��� �6$�!$6$�$�� 2;N3�� 3'
F3� -$����D������$��� 26��6�� /'
F/� -$����D������$��� 26��6�� I'
FM� �6����� >5�$���'�����	���� 	� ��	�	���
� �������� ����� �����	�	��"�6� %� 8����
��&���	����Z

,	� �������� 8����
��� 2������"��� %6$��'� ����"%� -5���� 0$��$1$��� 
�%%"��� 4�$�$��� 
��:.�
(CC3�� 2MCE2M2'

FF�-������%6�.���������������������!	��4� �����R�	���R�����6�A�����	���� 	�� �������� ���&
�	���� �������S#�� ���	��
����"�3� ����������������������3� �����������!������ c� -'� �'���
���"�	&
�)� �����1�� -":�A$%��� ���:����� 
��:.�� (C2(�� M;'



74

EGYÜTT2013
6


��*��J���K��


���K)+����S�=�)�=�
>���+*	)E-9�8�


	�>	���S	)

�#2;/(D2;//&

��1%$�E%6��!�������%6�$�����1%�2;3N'����.�$��22E5���6�$%���.���������4���
B.!�������A����B����"���.����������D���!�����%�$��$!$65%$��>�:���A��%6��
�"%6�����%6�$�����1%��D��%%6$�5�$�5�����$���$��5�5�$����"%6��D��4���������E
6��?��"���.��7��:�H!$%��6�!$�%54�$����$��-�.:����:��%�#2N;MD2;/F&�
���������%6�$�$������$�@��'��������$�����$!$65%5!$��
��A����B���$4��A��
�6���6����������6��������$���$���$!$6$�5%5��D�����$��$��$�6$���6��%6$�E
6G:5%��%����$�$6�$�D���A��4������������5��5!��6$:�4�����4����'���G���$6:!$
>�:���A��%����"%�D�!�������������"#��������.��$�@�$��5����%$�E�6��!�E
�������������%6�!$�%54������������������:���$4�$����4?���4B���$����6��"��E
�.��1%$��5%�%6��!�����%6�4�5%6��$��$��'

��1%$�E%6��!����$�@4�����%6�5��"��������%�������.�$��(ME5���$������E
����%$�%6��!�����
���"��%���>���B�������
>����A����B����H��:5%5�'��6
���56�$:5%�����%����2;3;E�4���1%���$���54�$6$������"��%���A�����4�:���G
����%54$�$��4������!�4����%6���������6�!B$�"��.��'����$�@�$�$������:�����E
��:����5�6@�$�H��5�������%%�4�$4���5%65���$%���6��������4����
�������,��E
!5:%54�$�������$��:���G�����%54$�2;/2�������.����"�.!��!�������$�$�������E
������$����$4�:�����4�����9���%�,�:%$�$4�$�'


�6�$���6�2;3N'���!$��$��(E��$�%G��51%��:���5%%$��"4����%�
��A����B�
:5�����4����������!$6$�$�#�6�K�4��% ����4������5%6$����-$�$4����%6�����5%
�6�K4�1%���% �&�?B��$4�$%@�����4�����%6�44������$��$����������7$�!�:5�
�$4�$�$������5%65�$���$����$��$�'���:���G� �.��������6���5��$��5�$���%$�E
�6��!�����.��!�%%6�1%����������4�����%6�4��6���:5������'�FMC������%%6?
��4���������%�!�����1%���.��6�������B����6%54�G���6�"4�1%���7$�$�$��:.
���"�4'��$�@�$�$�22�;(I���(������%%�4������%�5���.��AA����5%G�����2;3N'
:$1$��$��2ME���%%6$ ��%�%6$�����2�C/2�2C2��G��$��5A$%%54�:���G��5%6$��N3�Ie



75

EGYÜTT 2013
6

��4�����2(�;e�%6��!���5%��"�5��(�Ce�!���'��6�$�%G��51%��:���5%�:5�E���E
A����B���!������6�%����������5�$����K�4�!���$4�$�:5����-$�$4���"4���E:5�E
��"4����5%�K4�1%���$4�$�5%6����"4�����5%65�G���%%6$%$��2N;F���(��$�@�$�
�5�����6��(CI�CM;��G!$����?�����.�����4����B�?�����%%��'�K4���1%���!�%%6�E
1%������������B:�����6������!���$4�5�$6������6����%6 ���4����)�4�A���:
�$��%54$���%��3(�/���(��$�@�$��$���2M(M�����%%��'

6����!$�G$��2;3N'�!545�G���
��A����B�����!�4���"�5����:�$�\�"%6��E
���:�$��1%������"�5�\�"%6���������$4�!�:5�$���$����$��5�'��6�$�%G��51%��:��E
�5%%$����B$�����?B���4���D1%$�E%6��!�����������������D����4�����������$E
!$6�5���:$�����1�.%�!�����D��
��A����B���$4�!�:5����5%65���2;3N'����.�$�
(FE��� ���������� �$�@��� "����� �����6��?��9���%���	4�%���� #2NI/D2;/M&
!$6$��$���������>�:���A��%6����"%6�$��$!$65%5���$4!����6��������$��$��$
��	����������$���%�����6�6�
��A����K���B�����$!$��!$6$��$��$'���$�@�$�$�
2;3;��$��"��B������5A%6������%����������������$�B$:5%$�22�C;/���(������%%�E
4��MM(f2(/��G'�
�6@�@��"�����/23�/N2�#IM�;e&��6%�:.�FM�N(N�#2(�2e&�
��4���� (M� N;/� #/�Ne&�� 1%$�� 5%� %6��!��� 2I� /;M� #3�(e&�� ������ 23� (FN
#(�/e&���5�$��NI2M�#��Fe&��$�6$��%54H�!���'

)5������5���?�!���2;3;'����1�"%�2MD2I'���6��������4����
��'�,��E
!5:%54���������A�4� ����.� ��:�H!$�$�5!$��
��A����B�� D� $6� �:��4�
��A���
K���B����D��$4�!�:5����5%6$��%�?B��$4�$%@�����4�����%6�44��'�66$����
��E
A�����4$���15�����'�2MC������%%6����$���$������� ����5�$������4���D�$�E
4�$���������������6�6���4�����%6�4�$6$�5!$%�5%6���$�$����$6%4�5B5�$��$4�
%6���%6�'�6��6�����A����6���������:�%%6$�1%����5��5!�4�����������$���2;3;'
%6$A�$��$��$�%G���AB������5�$������:�����1%�A��������:��������"�������E
��������$��$�4�$���%6�4���"4�����5%65�'����:$��$6��6�$4���5��$�����������
�"4"%6�"%�(3E�����%6�!�������� �������$����AD������!EA���"���:�����$E
�$�G%54$�'����5AA$�����6�!B$�"��.�����%����$����$�4�$���%6�4��$�$����$�5�
��4���������$�'���9���%�,�:%$�$4�%6$A�$��$��2IE5���5A�$�������$�4�$����E
������$��$����!$��$6�5�$����%��A��2NE���5B%6�����$4�$6:G:�������$�4�$�
A��4����%6$�5��$����4�����%6�4���!��.��$%6�!��4�%���6�"6%����!�%?�!���E
�������B:�9��.1��
G��%�$6G��$��%54$��$��%'�����4��������������66�B�E
�"������$�$�@��$���$��4�:�%���6'��6$A�$��$��2;E5���K�4!��������.�>$�5���
*%�4���:� #2NICD2;/F&� ���A����B��� �������6.�� ��6��%� $�����$�5!$�� 5��$E
�$6�$�$���������������$�4�$���$�$�@��$��$�����%��.��5%���!���%6��� ��%��.�'��
%6�!B$��1%�A�����%6$A�$��$��(IE5��:5�"������9$�$1�$�E��4.�����$%�$�����E
���E��4.����� (NE��� $%�$� �6�K6%���E��4.���� 5��5�� $�� ����4���� ������'�6�
��!$�G$����4�����%6�4�1%���$���5��5!�4�������%��$������6�!B$�"��.!��'



76

EGYÜTT2013
6

��
��A����B���5�G������:�����$44�G6G:5%H�%6$�5��$��5%���A��!�%6��!��
��4���5%6$������$����4�:������$�!��"�.�%6�!B$��������%�4��'����:$6�5�$%
��6��� �5���!�����6�$�G%�:G�����"��%���A��A�4��:��������$���$������6�
���4�6����������6�!B$�"��.�$�1%����B����B:����$�@�$�$�'�����%6�!��.������� E
��������4"����$��5%�2;3;�G%65��$4��$�4����������5�65�$��$�G!5�!����
��A��E
��B��'�,���%�����:$�����$6���$4$�G6G$���%������
>����A����B����$!5�$��%545E
�$�����$�����%��"�����2;3N'����.�$��!545�G��2;/2�B?��"%��4�����������(Cf$6$�
�����:�����$44�G6G:5%H��"%6����"������6%�:.�5%���6�@����%�%6��������4���
�$�6$��%54H�%6$�5����$�%G%�������������������%6��������6������6.����$4�5E
!$%6�$���:������%6���$��������6�!B$�"��.�����B����5�$���$�5��5�$�'���%����G
15�B"������������ %6��4����� $��$�@�5%$�!���'��� %6�!B$�������G�%54�� ���$�!$� �6
)
90��6������!����$����@�$�� $���4���� 5%������%5��5%�� ���$�!$��5��$:5%
!�:B�!����@��$�G�����������"�1����'������6��������1%����$!$%$��5��5���?�'

�����$4$%%5�!�������$4���%���������5A5%$������������4�����������6������$4E
%?���%����!$%65���5��� �5��$��$4������A����B���%6�!B$����������4"����$��5%�����$��
��%6��5%$��$��"6: �!������$�@�$������%%�4�������%6������%�1%���$��$��$'������E
A����B�������"��%��� %6$�!$6�$:5%���%��� �����B�����5��$:5%�!����� ��$��$�
���������$�:$� �G�5%���%����$4���%�1%�A������!54$6�$�'���4B�����$�������$�G%54H
%6$�5��$��!���������������5��$%�5���%$4 �$��5����%6�!B$�������G�%54��:��4�HBE
�5%5������4�������!5:%54�G��5%���
��A��������5A@�G�$�G:�$�:%6$��G����6�	�E
A�:E!�����.�'��6�"�.����$�%G�%6���%6��2;/C������$�$B5�$�����$��5%6@�����9$�$1�$�E
��4.�����9��.1���6%54���6$�5�$�����$��$������4���������!�:�%6�����"�����
����������%�!$��$�'�������"��%����5��$:G�1%�A��������)�4��$�$6�������9��.1��
�6�<����$6G�����,"%6�������51%G��5%����.��B���%�����$!5�$���$:�$���66����
�$��:���������4��%6$�$665���$4���4�����%6�4���$��$�
��A����B���5%6�$�$%�!�%E
?��� �5��5A5�����!��������$�$��$�:B5���4�HB�%$�$���:��������6�������������$�5
����.���4����������������"������.���B"%%�������66���@����5�$�������EH���AE
����6��%G�����!5:��%6��E�5%�1%$�:G��$4�$��"�����6'


�6�$���2;/C�$�$B5������4�������.%�4���%6���%����56�$:5%����6��������E
��������H��:G�����"��%���%6$�!$6�$:5%��$�%6�����%���'�����64�������6 �.
�������?� ��A15:"������������� 6�������� ����%%�4������4�� ��4B����� �$4�!$����
��4�����������������$��$����$�����!�:$%$��?B���6�B"�����$%6�����6�!B$�"��.'
�6�@4�5%6%54��%%6$%$��3;M�%6$�5����T��"��5�����4��5%����%��U�$��$��$�$��
!�:���T�6�������5%� ���%�:��������!5��$%��$�:B5�$��$�G%6���%��$����4���%���
�����"�.��H��$���5%�$4�5���H�1%$�$��5��$�������U��%�������%54@��$��%6$��$�
�5�����5!���$����$�:G��������@��$�5%����: �!����6���'���
�%%����$6�B��������E
!5��%65���$�B���%�������%����2;/2�������.��D���"���� B?��"%�((E5�����5�$�



77

EGYÜTT 2013
6

��:%$�$4��$4����:������6�!B$�"��.���%���9���%�,�:%$�$4�!�%%6�!��"����6�$6$�E
5!$%�������.�����B:���
��A������$�$�����:����.�� �%���%6��"���D���%6�!B$�������
���$�!$�������"��%���� �!$�5%�2;/3E�4�$4��$�1%���$��'


�6�$���2;/('�B��"���/E5�G��ME5�$�!����:.�5BB$��$4��
��A����B���54�$�5E
�$�%6�����%6�!B$���$A@�G45A$���
G��%�$6G������5�5���$:�������6�$�%G�%6�!B$�
A����6��1%�A����������G��%�$6G��%6@�$�5%H�-������"���$��#��$�%6���2;C2D
2;/(&�!$6$�5%5!$��� ����� �� %6�!B$�"��.�$�������1%���$���5A$6�$����'������
�G�G�����.��%6��4��$!$�5%$��$�B$%��":��11���!546G:����������$��$�5�$����4�
B$�$��G%��$4�!$��5%6�$��$����6������4"������FC��4�������.����4����MC��5E
6�4���������2C�:�����$�G�$�$��5%6 �$���A����45A$����$B$��5���$4�E$4��A�%6E
����������$�!$�45AA�%6�������!��������2(�$6$��A$�4G�#$6������������������%
�%%6$4�$��%6�� ����&�5%�MCC�:�������5%6A5�6�'�����4����1%$�:G�%54��6��E
����������"�����"�������5%��$�%6��������6�$4�%54$�'

4�$:@��-������"���$���$�$�@����$4������1%���$��$4���.��A�4���
GE
��%�$6G��5�G�%.4���GB$� ����%������?6.:�����$4'�����4�������.%�4��� ���
��4����$�'������������54���.��A�4�����.�#Q&����A�%������6�%����B:�!�:$�$E
�5%�"��������4�������!5��%65�����5����������������� �5��$���A����6���%6��4�!$6$E
�GB5�'���� �.%�4��6� �5�$�5���$�B$%�B�44�����������A�6������4��-������"���$4E
%5��$��$� �6� 2;3C'� 5!�'� +++'� ���!5���;M'� A���4���"%�����('� A���B���� "4����%
$4�$��"��B������"B����%��%������$!$�$��$��5%�$6���������4������������������$�E
�%�$��$�$��$��5��$��$'���G����!$��$6G$���$��!������6�����������:!�%$�5%
%6�����������46 �G���$�6$���6��5�!5��H���4���5%�4$����$4�$6�5��$�'������E
!5��%65���6�$�G���$�$����4�$�$��$�!5!$��-������"����A��4����%6$�5���$�
�$����$��$��5%����!5��$%$��B����$��$��$�%54$%���:�1%$�$��5��$���5��$4$�5%5E
�$���5%�%6�����������$4%?���%�����@��$�5%�'

+��� �����%��$4B$4�$6�@������4������%�:���!���4�����?� �:$B5���6�$�� �$��
��4�������$�!$�4$����$4�$6�5��$��$���6�?�'�4$���������#A����6������&�����$�!$��$E
!5�$��%54@��$��$�����������%6������������$�����$�����G%@��$����:!�%$�G��5�E
�$�'�6�"�.�������"4����%�%6�4��?���!$�$��5��$��!�������$4�%54$%�$4�$��"��
���4B$�65%%$����� ����$4�!$�!�%$�5%������"������%6$�!$65%��A����1%�����!$6$�5%�
%��'����:�%"����
��A����B����$!$�$���A����6����� B$�$��G%� �5%6$��$����4����
���$��%6�!B$����6�6��:$4$�������A��4���!�����5%�$��$�%54$%����4�����%6�44��
�����?�������.����%6�4�.��5��$6$��'� ��$�����66������4������4�������.%�4��
� �.%�4��$�B���%����!$�G$��D�����4�6��.:�������H��%%54@��D��������� �5��5��5%
��!54$6�5����A����6���������$��%5��$��5���$4�����:!�%$�5%��$�6$���6��%6���������
���������%���4���5%���4$�������!$�1�.���Q�����4�����$�6$��%54H�4$�������!�%6���
�:$4$���$��$�%54$%�������%6��4���������$���!$��5������6���"��%��H��$��5�'



78

EGYÜTT2013
6

-������"���%6��4��"����%6�!B$���$A@�G45A$��G��?B����5%�?B����A����6��E
$4�%54$�$��:�������$�$B�G$���G��$��
��A����B���$�@�$�5�$'��$4B$�$�5%@��$�%GE
%�������6�� B$�$��$��$����4������4���D�"%6��\�"�5���5���$�!H���6�4�64���%?

��A����B���
������6.��-�6��%%�4��$4�$%E$�:G%���B������1��1%$�$��5��$��%6 �E
�$�5!5�!������5%�����4�����������6�������@����$4$%��:$�B�4�%����4���������E
���?%��$��6$��$6�����@��5��$��$6���%���.����56�$:5%$�$���$��$�����6���'

�6�$�%G��$:������4$������%6��4��$�B$%��":��1�����B:�-������"���$�$A�$E
6G:5%$��$��$�$�G$����66�B��"������������6����4����%6�!B$����:!$6$�5%���E
%6$�!$6�$���A����6����������������5A65%5������$�!$��$��5%6 �5%5�����@����5�$
�$����4��.�� �6� ������$�:$���$44�$�4 �G� 1%$�$��5��$��$�� !�%?��� A������
� ���6�G�5%���%�$%6��6����$4���4���%���'�6����15���%6��4��������6�!B$�E
"��.���� 2;/('���B"%� 3CE����$4���� ����� ?B� %6$�!�� �� >����6����64����

�6A��������6%$����$���$���G��$��:�����6�$��$�%54������%6�4������$!$�5%E
�$��$�@�G�A����6���%6��4���%6��%6$�H����1�%6�������5A65%$�!���'���4$������
$6$��� !@���4$�����A�%��:$��.4����5%�A���������������%�����%��5%6$%@��$�'

�6�2;/3E����
��A����B���6�B�����A����6���$!5�$��%54$����%��5��$6G���%
B$�$��G%��5��5��$���$�����%�����'�-������$�@�$�$��2;3ND2;3;����:"�.B���B�E
4�%���?B�������������!$!G���4�����%6�4����:$���G�$��$��$�G���$4�$�����!�E
:5��4�6:�%�4�E�5%�%6�1����%��$�$�$�5%55�����$���":���������.%���5%�!545�!5E
��$%$���$�%6������������A����B����"%6���B�?�����%%�4��$4��4�����4��:B�����
%6$45��%54$�'�����6�$���6�$�5���$�$:�5��$��1���������������!�����'�����E
4�����������6���?B����: ���������54��5!��6$::$���������������%�����G��4��
:$�#2NM2D2;C2&����:� !$�5%@4�������%6�$����$4� 6����������!$6$�$����$4�E
!�:5����1�.�'��%G%��������6�"���������$�!$���%��"�������������$�$��5%5E
!$�������6�$�$:5%���6�?����.6�����6���! 6!5:$�$���$B�$%6�5%5!$����6�$�:GE���
��!�%�E�5%��5�4�6:����:�%������6�������$��5%6�5%�����$6G4�6:�%�4���$��$�5%���
4�@���1%�$��$%6�5%�5%�%6���%���6�A����%6�!$��$6$��#��%�����.��%6G��$4�5E
%6 �G�%��'&��6�������A5�6@4�������4���%�!����%���%��.:���%���$6$���"%6��
1%���:������?B������� �$�:%6$�$%��$�$%$��� �$�$�G%54$�'����$4�!�:5��� �$�@�$�
$45%6%54@4���$�����%����%�B�! �����������5����.��A�������$:!$6�5��$%��������
�@����5�$�5�$���%6$�E�����$�!$��H6���E��1�.����%6$�!$6�$�'

�6�2;/2D2;/(E�$�������?%��5��%6$�A����B�����$�@�����%6�4�����������E
��%���:����:�%���5%�������6.:.���������%��$�56%54$��������D����5�����%
!�:5�$�$���%�D��$��B"�����$�$4$�:G�A5�6$%6��6������A����B�����B�����!�%��E
%���'�6�����$��6$�$����%6�������������$��������������%6$�!$6�$:G�����"E
��%�����5%��$��5%6$�$%$����%6�!B$���$A@�G45A$��G��$B�G$���G��$���$$�$%6�$E
:$���A����6���%6��4��'�7$����4��.���64��.����4"����$��5%@��$����%6��������$�:E



79

EGYÜTT 2013
6

%6$����4�%����$�:H%545�����%6�!B$���5A�B.�5�5������:�4%�4������:$��5���5%
T 45��$����"���U����$����%6��!�B�?�����%%�4�%6�����'�4���5%6@����45����
!���� ������"��%��� $%6�5��$�� ��$��$�$�� $�%G%�������6�2;/3E�.���$!$�$��
%6�!B$��A����6���%6��4����%��$�B$%6�$��$�����$4�!�:5����$�@�$�$�$�'

�� ��!$��$6G� 5!�$��� 2;//E�$�� �� 4$��������� ���5A6G� ����������
#
��%6��4��%6���
�B$!&��6����%6�5%�"�����B�?�����"�������$��$������4���
A����6��1%�A������%6$�!$65%5���%��$4�$6:�5�����4����!$�B5�������A����B��
�$!$�5%$�����5����%�4��'���%6@�%54$%�$��$���������������4������:%$�$4E
�G���������!�4����:���4%�4����$�@�����������.��������6���'�����!���4���%E
���������%�%6$�A����!����������"��%���$%6�5��$6�!��.����G:5%���6��%6��E
4���!$6$�G��5�� !�%6���� ���$�$6G� !���� �� A�����4%�4�� ���$�!$� E�H%54'�4�$%
1%�A�����4���D�������5%G�����:$�@���D��$��%�B�� �������$��B.���6�$B�G$���G%
"4��%�����5�������5%�$����������$��������%����$%$�$��%6$�!$:�$�'

�6�$�%G���4����%6����6�%?�A����1%�������
��%%.E�6��5���!���$4�$�
,$��"�$%�@�:G��%6@�$�$���>������7$�$�1�#2N;(D2;//&�!$6$��$��6����%6�!B$�
$B�G$���G%�����"���������$���2;/3'��"4"%6�"%�IE5��5������:$��,"%6�������5E
�5�'���1%�A��������$�1%�����4��������$����%��$�6$��%54H���4B����%�!��E
���'�����������%�����$4�!$�$%���B��@�5%$���$��$���$�G�$�B$%�A����������"B��E
4���%���$B�$��$��������$���$��B.��5������$��������%�����4���%���%��$�@����$4E
%6$�$6��@�'��6��%6��4��5�%6����$������4���%�����!$�$:$����5%�1%�������
$�5��$���%6�6� 6��G�'�>���������.�$��$��-":�A$%��$�"��6�����5%������������ E
������ ��!����1%�A����'�����4�����5�$���� ��%� $��6�$�� %��$�$%$���$5A@��
A����6���%6��4�����5%�2;//'��$��"���(NE����,"%6������B��@����'������!5��E
%65������4����%�%������6�$���4����4$���������6@��� 6��G���������� �5��$����5�E
%6�6��G�$���%%6���E��!�:$����$4���6�@��$�5%��%6��������'���!�::$��$6"����
���1�"%����>������7$�$�1$�� �%� �$����.6������'�K�4!���������:� �.%�4��"E
4"%6�"%�3CE�����������  �5��$'�
5%G�����A������%6��� ��������������6�2;//'
���.�$��������%����������!5�$��"������!54$6�5�'

�����A����B���A����6����64�����2;//�������.��!����$4��$����5������E
�������������9���%�,�:%$�$4���� 1������$�5��$���
��A������$�$���$�G�$�5��
����� �6�������$��!���� �$�5��� $��$�����%� ���%6�������$4� ����:�%��'� +��
�?6.:����"4����%���
��A������$4�!��"��������5A �$��������%���4����!5E
:G!����� $�%G� $�$�$�� ��,"���:�E����%'������� $�� �$���	�A�:E!����� $�G:E
�$�:%6$��$��6������$����$4�4$���1�G����"4���������4.��������$�!$���A����E�5%
����.!��4�$��$���"�.�"����������$�!$�!�%?���A�������'�����%�:����$4$�G% E
�$���%6���%6������6$�����%6�.E����%���6�$6$�5!$%�����������G�5���$�%G�!���4��E
���?%���!5%6E�������$���%6����%�!�������$�!$�����4.����$�$����H%6�������E



80

EGYÜTT2013
6

:��������� 5A �$��$� ��� ����4���� ��:!$6$�5%'��� ���������� (CC������%%6?
,"���:�E����%��� 2;//'� B?��"%� (3E��� 5��$� $�� �6� +'� "����� ������ ���%6������
��$���$������:�%�������4����9+'���:�$%��%6 !.%�!5:$�$65%%$��!�%%6�!$��$'
��%6�!B$����:!$6$�5%�$65����$��� ����������:�H!$�$�$�$���5%��"4"%6�"%�ME5�
�5��$��6��� �� /'� "����� �������'��6������ $��$�� $�$B$� %$��!���� $�$4$�:G� �

��A����������5A �$��������%���4����!5:$�����$�:%6$���$�@6:5%5�$6��$65��
S�%6!�%��D
�%����!������������: ���������:�%����������$��$�'

��%6�!B$��!$65�����$65��������"��% ��������
��A����B����H��:G�A����6��E
�%6��4��������4��$�G�$�B$%��$4�!$�$%���1�.��������!�%?�!��������� ���6�5%�
$%6��6����$4���4���%�!������������%���6�!��B����$4���%��$�$%$��!5:$�$E
6G���4����2'���:%$�$4�"���A.���%��'��$��$����6��%6��4���A�����������6��%��
������%%�4����5�$���$B�%$�$������4$�����A�%�A��A�4��:��"��������$���$�
�G�15�B������4�������.%�4���$��$�����6 ��%�%6 ��%���$4�$�'


��A����B����2;//��������?B��������"��%���A����6��1%�A��������!$�$����$
��%6�!B$����:!$6$�5%'�S?��"%�(2E5�����������$6�$:$%�!$6$�5%5!$���%�5��%6�!B$�
$B�G$���G%�$4�%54$��:�������$��6�K�4!���.��5%6�������������$��$��$6�$:G��.��E
��!�%��$4�%54�$'����%"���6������������%���������%��������!������$��������
��A�4�����.����1����$��$���! !��"������4����1%$�:G����$�'��%����6"����%6����E
:"����$4����$��6$�@���������� B?��"%�(ME5��-���:B"�����B:�(IE5���6�A����!
A����6��A����1%�������%6��4���.��%6$�5����$�G% �5%����A���'���6�$����������
��$6�$:$%�������!$6$�$����%6��4��%�4����A�:��������5�%6������!�:��:G���$�@��;CC
�G�$�$�$��$:$��'���$���������4��%65�$%����H�A������������4"����$��5%��5%��:$E
��.4�����$44�G6G��$!5�$��%54$���$B�$��$�������%6��!�B�?�����%%�4����5�$�'��6
%$���$�$1%@�$�:G��5������4���������%��$!$�5%$��$6�%6@�%54$%��$4�!$�$�$��5%
$%6��6��$����>����6����64�����K��������6%5�G���$A@�G45AE%6��� ����������
���������%����$4��A���'��$4B$4�$66@�����4���������A����6��1%�A�����%��?�E
����.�����%545�$�����%6�5%�"������$�6$��%54H��%6�!B$�������A��4�����.�������
���4����:������6���@����4����%6����6�%?��'

��%6�!B$����:!$6$�5%��"���1%����6$�5�$���%��$!$�$���A����6���%6��4�E
���'���$�@�$��$��"4"%6�"%�NE����$4���54����:��5%6�$��$4��������4�������E
!5:$��G��T�����6���U�2/���4?�$B�G$���G%�1%�A���$�$%6�$:$����$�%6�!B$���$A@E
�G45A$��G�'�>����1%���"�������A����B���%6@�$�5%H�K%6�����"���#2;2/D2;;M&
!���������$����A����������$��$��$%$���>$%�E>���%E����E
�%�"��!���$4�$��OB%6�%6
��4���6%54�$�� %6@�$�$���,��!�������:��� #����64������$!$��,���"�4$�
���:��&�!���'� T9$65��������U������� ��4B��� �6� $�G����,��!�������:���� +'
�6'� >��%1%$A��� 5%� �6� "�.���� A��������� ��6��%���
�6��1%�B$!'� #�6� "�.��4�%
%6$�5��� �$!5�� K%6��� ��"���� �� !�%%6�$��5�$65%5�$�� �$���$�$�@�



81

EGYÜTT 2013
6


�6��1%$B$!�$��$�� ��'&����"���1%����6$�5�$�� �$$�$%6�$:$��� $��$�%54$%
1%�A������6�������6�$4��������������%�6.��5�$��������������"�����$��$:$6E
�$��$65���%�$�!$���!��"������6�$6$���5�$�����@�����4�%%�4?���������E�G�
���$�!$�-"6%�����$4�1%?1%�����6$�5�$'

�6��%6��4�!$65�$��K%6�����"������5��!���4�����?���6����B"��%6��B����5���
�6�����"����%�5����!54@��$�:G���$��$�G�5���:��4�6���'��:5%6$���%6���%�����
!546$������B:�2;/CE�$��$�:5%6�%6��!�6%4����$��'�����!$��$6G�5!�G�������%6��E
4������� �$�B$% �$��� ����4����
��'�,��!5:%54�$���2;/3� B��"��B�������0��E
����������! !�������1������$%$���%6�!B$����:���4%�4��'�����2;3;�$�G�����E
���%6$�!$��5�6$���������"��%���$%6�5��5%����6�!B$�"��.������'�����%6�!���
$��4�����
���"��%������4�����%6�4��>���B��!$6$�G%54$��$4� 6����������
��6�$�H��:5%5!$��G���%���!���4������A����6�����1�%���'�
��%6��4��%6����
$�!54$6�$��6�������%�%6����%�������2;//E�$���$�!$��5��������"��%���A�������%'
�6�$�G����5!�$�%G��54���.��AB������'�7'�7B�:���!����������A����6����:%$E
�$45�$�����1����K���B���������B:�$6�"����!$�$��5���$�
��A����B��'

�6�K%6��E1%�A����D��$��� �$�!$��$������.16�EA����6���%6��4��$!$��D��
�$:���%����AB��.����"4"%6�"%�NE��.��%6$A�$��$��$�$B5�4��"��B:���5AA$���5�E
�$��$:$��'���$���������4��!�������$!$�$:�$������B$!��A����1%���%�44����
��4����A���!$65�������%�������%� #2N;(D2;I2&��$4!��.% ������������:�E
%6����$�!���%��������'�����%��"4����%�$4��������������6����!$�$��$��6�K%6��E
1%�A���.�����4���"���1%�.��4����4�$�$��$��!��"�B���0$��$1$��$�#Q&�TA��E
��6���$!5�$��%54����$B�5%$�15�B��.���:$��$4�!$���5��@�U'

6��:G��������6�K%6�����"���!$6$��$��%6��4������A����B�������%%�4����5E
�$�������%�A������������4"����$��5%���������.%��:$��.4�����"�������: �����5%
��A��A������$�B$%6�$��'�7G�15�B"�����4��������%%�4����5�G�����5�������$4�5��
�$!��B���������64���"�����5%��$���%6���B���G�$��
��A����B���������%�6.
��4����5%��5�$��������������"������$��$������1"����'�)$��!����!5�$��$��
��4����1%�A����.��2F��G��4�������5����$!5�$���$:$��'

4��?B����((���4?��%6��4�+'��6'�>��%1%$A��!$6$�5%5!$���"4"%6�"%�(ME5�
��:"���
��A����B���� �5�� ��$������ 4��������?��0�"4��%E� A"%?� �$A@�G45AE
A$��� ��$��$��K%6�����"���1%�A�����������%�:��� �$�5�� �%� %6��� ������'��6
$4����45A��6��������15��$�G��� �$6"�����5%�$�54$��'���>��%1%$A�E�%6��4�.�
1%������$�1����1�5A$%�$��$������:��������1%������6����K%6���$4�%545�$6�
��$�������������;/��G%�!����������5%G���2FNE�����!$�$:$��'

��"��������B$!��A����1%���%�4�.���$A@�G45A$�$���$4��A������%6�����6%E
��1�.���6�%6@�%54$%�������.����4���#�)�&��%6$A�$��$����6$A5�G��%6���%
���������������%���:�6������%���!$�$�G�?�E�5%�!�%?���������%�������B�������!54E



82

EGYÜTT2013
6

�$'�����%6�?B����5%�-$�$4%6�%6���6�����$4������1��5�$����%%6?���:�����A �$�E
�$�����$!$4G�$����������$4%$���%@����6�������:.���6:����5%�������1�!�%E
?�����1%�'��5A��1%�����@����$����B�������������$�$A �$��$�'��6�K%6��E1%�A���
�:G��5����@��$�G�����"����5����%��$!5�$���$:$��'�K4���1%���%6$A�$��$��$��
A5�:�"�����6���!��5%�
$�$�$���6�����5�?����$��$��$6�$:G�*�B4.�#0"%6���&
��6%54�$��5B%6����������$������4����B$4�6G�����%����������������5�������!��E
%6�������5%��G�$��G��5��%�B���":!����'������ ��"�������4�������.%�4����6�$���E
4����A����6������H��%%545�$���$4����A ��%��������!5��$%�@4�5%6%54�����B:
���!5��%65���$�B���%��������������$������6�$���6������!5��H�A����6���%6��4��
�$�����%����.:%6$�$�$���������6���'

�6�K%6��E1%�A����2;//'����.�$��(FE����$%6@��$��$��H��:5%5�'���9���%
,�:%$�$4�$4��������"���������4��������6������������@����$4�%54$���������E
%���� ��!$��$��/E5�� �$�%6�������'�6����!$�G$��K%6�����"���D� ���$���$�
$��5�$6$�$�%6$�������!$��$��$�%G��$�5�$��D��$4B$�$���0$�1$��$����%%6$� !��
�����"��5A5��5%���4���$%65:$���$�$� �$��'��5��$4$�����!$��$6G�!�����T��:�1%GE
%54$%�9���%�,�:%$�$4��$�%6���: ������
��A����B������$���$���5A$����:$�@��
�����$����4�:���G�$�'��$����$���$���$%6�����.:�%������:$�����$6:B$�$���
�"������:��4�66����6�$�B�!$�:G�%6�1����6�"%��$�!���4�6����%��'U���:$�1$��$�
����$����$�����������������K%6�����"�������A$:�4��6�)
90�5%����*���
�������.�$��$���
��A����B��%6�!B$�����������$4%6����%�!���$4���:G�$���$4E
�$6:$�����%6��4��.���1�.�������� �$���66�B"���%�$�B"����'�)5�������A��?�!���
��%� �.�0$�1$��$���%���:����������������A�%��"������!��.��$�%6.� ��%�'��6
������(C2I�����%?����"�.��/C(��5������"�1������$�����6@�@��I(E$��$�A"%6�"�E
������%6�!B$���5��%6$��"�������������'���A����6��!$65��$4�%6$�H$����6"E
:�����$��$!$�G��5A5�$����!�����.�B����5�$��G�'

�����A����B���)�4�4?����%6@�$�$������B:�����6$���0$�1$��$���$!$��$:$���
��6�B���$���"�.�K%6�����"����������"��%����$�:%6$��G���G%54$%$���$4��A��
B"������'���!���4�����?�!545���2;/ME�$����4�����%6�4����$�$A@��'������.�
2;/IE�4�����4����
���"��%���>����A����������"������%���2;/ID2;/NE���
*$�A�5��!���$4�$��G�%A��B�'��6�"�.����5!�$�����$�@�������4����)5A��:%$E
�$4�������������������2;MCE�G��!$65�G���4������4������4�%������������$4�E
%54$��A����1%�����!����2;M/E�4'�
�6�$��2;/;�5%�2;NM���6�����$4%6�� ��%
�5��@����@�����6G�!���%6�.�$�@�$�$��$����%6�44�H�5%���5A!�%$�G���6������E
��������2;/;E�$���5��$��6����$4�������$4�$�%G���%6$�!5�$�������4����)5AE
��6���%�%�4�����������1%�������4B��#2;M3D2;NM&'

�K%6�����"���2;M/E�G��5%�2;MFE�4�!$65��������%6����%������!546$������6�!E
B$�"��.������6�"�.����5!�G������.�$��/'�5%���!$��$��/'���6�������!5:$���



83

EGYÜTT 2013
6

����%6�$��$��$��$%'��������:��������B:���%6���:%�4���1������5%$�����6��E
�������"����������������%6�!���������.6��:��������.�$��(;E5��B����!�%%6�
-":�A$%��$'���%6�!B$��1%�A�������!$��$��/E5���$4��:"�������:�%�����S��6�

������ #2;2/D(CC2&�����%6�$��$�� $4�@���� �� �$4�!$�$%�$��$�����%���$4����.
A����1%����:�����������4��������"��������'�6����!$�G$��K%6�����"����6��E
���������
�:���S���%�#2;2(D2;N;&�!$6$��$����������6���!�6�����������$4E
� 6���� �6� ?B�,��!5:�
���������� �$���� ��%�!��'��� %6�!B$�� 1%�A����� �����
�$4%6�����-":�A$%�$��2;MF���!$��$�5�$���$4%6$�!$6�$��6�$4�$��"���� E
B���!�%$���%6�!B$�������B?���$�$4�!���������B"��.��A"��B��%�������$!$6$��
�G!���%�������������$4�%54$�$��� ��$��$����
�:��E��������5%�����4���
�6�1����%����"���%A������6���*�>�%�B����$4�!$�$%�$�$B$�5����H��:�$�'
)�!$��$�� !545�G�� �6� ��%6�4� %6���%� A���B��� �� ����������%���� D� ��6�@�
%6���%�!����A����6���D��$�B������?��@��� ��5���5������$4�!$��$�$���@��$E
�G��$��$�:����%���@6$��$���� �5�$��$���$%6�����%������!$�$��$��!54$������E
4���������:�����"���%.��$4��6:"��%�������"�.!5:���1�����'

0$1$��$��G���������������4������4�����K%6�����"���2;F(E�4�!���������E
!5:$��������%6�$��$�%G��$��$��$%$'���)5A��:%$�$4��
���������1%�$����$�5��
���$4�����%�$4��������� �.B����$!5�$����5%6$%$�!���'�
�6�$���6���*�>�
�6E
A�����-�6���%�4�������4B��2;FF�:$1$��$�5�4'�����4����,��!5:$�����A���E
%6�!$�%54�$����$�#2;F(D2;FI&����%6$�!$6$��?BB����� ��%�����!$�G$������4���
,��!5:$�����6�!$�%54���6��,�*��G��������#2;FID2;F;&'�����4����>����E
6��%6�!$�%54��G��������#2;F;D2;N(&'�6����!$�G$������4������$����.��5%
������%�%6�����6�!$�%545�$����$����$�#2;N(D2;N;&'�8�$�$�!545�4���%6�!�E
��6��H%54$%���$�5��!�����%�����"��%���A������"%�����:�'

K%6�����"������$�:%6$�!����%��$6:$�5��B$�$��$��$��$4�!�%%6�$��5�$65%5��
%�!"��	�	��������Q�1 ��$�'��$��5%6$�$%$��T����4�5%��5%6�$��B��%��5��@�U'

7�,��*)	��� 7���	��
� 8�� +��0����

D� ,�:����5�$��� �$!5����� #��!����������� ,�'&� ++'� 2/M('� �� ��4���� ���'� �":�A$%��� +''
���!5:� ��:�$%�� ��������4�'� 2'� :���6'

D� ,�'� 9++'� �6"\/;'� +%�$�$��$�� %6$�6G�G�� %6����6.� �:��4�HB�5%� �� �6�!B$�"��.� �$�@�$�5�
���1���� ��4���� A����6�����.�'

D� ,�'� 9++'� 2CF'� -$%6����.� �6� K%6���� !�������� �6� $4�$% �$��� K%6��D>��%1%$A�� 1%�A���
2;//'� �"4"%6�"%� NE�.�� ���.�$�� (CE�4� �$�B$:G� ���1�� 5%� A���A��������� �$!5�$��%545�G�'

D�
��A����B��� �$�@�$���	�������$!5����� #
�	�&� �$�$4%6�%6�� ��.�B�'� 7��:� ;('�� �A�%6'� 2'� D
�6� "�4!���� ��4���� �������� 9+++'� ���!5:��:�$%�� �5�$���� �.� �%6��������� ������'� +������1�.�
�� ���A����B��� A��������� �$��6$��G�'



84

EGYÜTT2013
6

D����51%�� :���5%� ���AB��� !�%%6�1%������ �$�@�$�� ����%%�4������$4�%6��%�� ������$�!� %6$����
\��6�2;3N'�:$1$��$��2ME���5A�%%6$ ��%����AB��'�\�-A'�^2;3;'_��$�G�$������%6�44�H�5%��
���!����
-� 2C� \� (C3I'� %6��'� ���%6���% ����� �56����'

D��,+��+)����B�%�����5A$%%54� ��7$�!�:5�� !�%%6�1%������ �5%65�'� +�'�(	
�	�� 8�	�������	�
8������� 2;3;'� M'� %6��'

g

D� -�
+� �������� >"��B��%��'� -":�A$%��� 2;;3'
D� -���+
� S.6%$�'� 
�6�4�64���%� 5%� �$�6$��%54�� A�������� 
��A����B��� ++'� �� ��4�����E

%6�4��6� ����5��� !�%%6��5�5%� "���� 2;3;D2;/M'� )� �$4���6�'� (CCM'
D� -���+
� S.6%$��� ��:��������%� �� %65�:?��� �$�$�G� �$��5�'� +�'� 8���������� #���1�4��

+������%� %6�!'� �������K��&'�['� 5!�'� 32'� %6��'� 2;;C'� B?��"%'
D� 4�$��$�� �H�@�� ��4���%�4"�� !���'� ��5�����!� �� %6������6�"%� ���A����B��� ��:�6���E

��.�� #2;//D2;/F&'� 
�6�$�:'� 0"A��� ����4�'� K�4!��D-":�A$%��� 2;;3'
D���*�+� S.6%$����6� $B�G$���G%� A����6��1%�A����� ���1��'� +�'���4�����%6�4� �$�%6���: ��E

%�'� �6$��'� �6�!�� >5�$�'� -":�A$%��� 2;IM'
D� ,��)���
�� +!���� ��$�%6�� ��$�%6�B�!�1%� -������"�'� K6%����:�� 2;IM'
D�
�,���7��4�$%� D��'�
+������:����
��$�� �� �����:����R��G%6��%6$�!$6$�$�� 2;MFE

���'� -":�A$%��� 2;;I'
D� 
����� �������� �� ��4�����%6�4�� A����6����64����� �� ��%�:��� !���4�����?� �:$B5�'

+�'� 7$4�!$��$�� �� ��%�6�"%� $��$�'� �6$��'� ��6%�� S.6%$��� >���5�� +%�!��'� -":�A$%��� 2;FN'
&�'������ (����(%� )���������*� +��� ,,*� �-.-/0-.12�� (Kárpátontúl vázlatos története.)

"����3(���� �����(�4� 5*� 6������� 
(���
(�������� 7�������*� $������������ 8����
���
$�(
�������� 5�����#�� 	������9��
��
�� )������������:;������:����(9�3(�� +�
�����
�
:�������!��<����� ,����(%� ��� 	#�����*�$������� -..2*

&�!$=	>=�>*?*4��������� 
� ����(� 
����������
��� 
����(*�?9��������
��>�������
��#�����"*�����
�� -.@@*

&�=A�BA'	:�C*+*4�$�������
�����
����#��(��
������9��������
����������$�������
�����(
��������:������
������
����(���
����������D9�*�E,F*G����������������������	���-.@-*�H�2*

D� �*�-J� S.6%$�� S���%�� �6� 	�A�:E!����'� �� ��4���� 
������� ,��!5:%54� !5:$���� �$�:E
%6$�$� �� 
$�$��E
��A�������'� -":�A$%��� (CC('

D� �*+�
��� )�����B� S'�� �� >������ 7$�$�1� A����6��1%�A���� �$!5�$��%54$'� #9�%%6�$��5�$E
65%'&� +�'�	������������������������� 2;F;'� ('� %6��'

D�K�*�����"������ B.�� ������� �$��Q�9�%%6�$��5�$65%'�-":�A$%��� 2;N;'
D� 9��,�� �������� 
��A���� K���B��� �$�A��������� �$��6$�$�� 2;3ND2;3;'� +�'� 
��A����B�

2;3ND2;/2'� ��4���� 5%� "����� ����5�$���� ��6$� �5%'� �6$��'� 7$:��$1� �%����'� -":�A$%��� (CC/'

D� *+))�� ������� �� ��:���� �$4�����%� �$�:%6$�$'� -":�A$%��� (CC2'



85

EGYÜTT 2013
6

0K>
����<���

�*��,K����	��,�9)0+

897��0K�JS	)�
�
X�*<-8)
)8>P��	���*�
�
<�8-)���
+
)
�����)
-Y)X
����*	���*	�K
�9���L

#��
	�>	�E�0)�+��������
�8��)8��
�+)��)	�	�	)�
�X��

�*�����*��98��	��
-�)��2;//D2;MM&

���
��A��E�$:$�1$����4������5%��5�$�$��2;//D2;/F���6�����:$A������%�E
����5%����$�����%�����A����5�����5!$����A1%���������6�$��?���(CD(M�$%6E
�$�:G�$���������%��$����%54H��$!5������:��"�$��"���$�@����%%6$4�HB�5%E
�$� 5%� A"�������%��'�
��A����B�� $%$�5�$�� $�%G%������ �6� "�4!������$�%6�B

��%6"�2� ����5�5%6��������%%6$��� �������4�����"�����5%����%6���$�!$����E
�:���� �$!5������ �����%4�HB�$�5��$��$������4��������� 4��:����'�����6$�E
�?��������A!���4������������6$��NCC���:���%����:!���(�����$����6����������E
��66���6�������A$�:���G�:��"�$��"�������%����$��$���$44�G6G��:����E
������$!$��$���������%6�!���4�6��B����6�2;//�G%65��5%��@����%$��2;/M�$�$E
B5����%6�!B$�������������.%�4���5%��$4����.�$4�%54$��#)
903���*���/�
5%���%��$�@4�������"�����&�������$���!$�$������!5���$�$�%54$�$�'�6������$�
�6�$�%G�������� %5��$�����$���$���$4A�.����"���%%6$4�HB�$���5%��$�:%6$E
�$6������$4�G����$!5�������:�������������5�:$�5�$�����4����!���4 �%"����6����
��%6�!B$����������5%��6��������6���%�4��%6$�!$���!����������/'�K�����7����
��������A����1%���%�4��5%����$��������"��%���A������6�$�H��:5%5!$��!54E
�$6!����:$A������%������������������$��$��$�����A����B������ 6$6�$��$%�$�
��:�6��"�'������:!����%6$��$%6�5%$�����6������6�$::�4�����!���%%�4����54
�$����6����%6$�5��$%��$!5�������:���������%6����"���$�����$��$�$���6����%6E
��%6�4��7�:$��1�.��$!5����������G��6�$���$4'��6���%�:��"�$��"�����%��E
%6���1%�����4���$�56%54$�������������A����B�����6���%�4��%6��4�����5%����$�E
@4�����%6�5��"����1� !"���.����6���������$!5�����.��� ���$�!$���4��4�HBE
�G��G��%��$�@����$%6$�$6��'����$�������:��������AB������������!$��$�G$���
�����?�"������:G%6����$%?B�.����A����B���$%$�5��$�'������$���%%6$��� ��%�E



86

EGYÜTT2013
6

������$�%6$B�
��%6"���$��$����$!5�$��$���5%6��!$���$�%����� �.B�����!����
7"1�%���:�$��� �6� "�4!���� �5�$�� ���� �5A!�%$�GB$� 5%� �
�6����*������� �

��A����B���)5�$�$��b�$:$�4$�"���#OBB�%6@�$�5%&��6�!$�%545�$��$����$��%'f

��
���6�����M��$!5!$���5�B$�6$���A���:�����?���5%����������@��$�G���$4����.

45A$6$���$4�G�����:"�����A���!$65�$�������	��
��,��,�������
��.�8�����
�����������3�����	8������������*���.3�����7��������������
���������
��"�����������������4�����%6�4��6������6.��54���$4�5�����$�@�$�$��#K�4�
-$�$4��K4�1%�����������%��$4�$&� 2;//����.�$�� !545�� $���4������'��6
���%6��"�����5%���"%6��������"��%������: �!����6�%����+!����"�B���1��F��6
)
90E�$6����G:G�@4�����5%����A����B���A���!$65����������� ���:$��5�"��
���AB��I���T��:��A�$�@�$��$��%6�� �.�
��A����B���$�B$%��$4��%6� ��%��.�U�5%
T�����A����B����5A���6�������$��5�!$6G�%6$�5��$���:$�4�$�$%��6�����%��.�UN

�� ����$�� !� �H��%%54� $�!$� ���AB��� %6@�$��$���$4� �� !54�$��B�.�� :���5%$��
������6�������$�:$��$65%$�����$��$��
��A����B���%$�%6��!�����.��!��.�!54E
�$4$%���%6���:�%���5%����$4�.: ������$�@�$��%6�!B$��6���%���%$4 �$��5��$�G'

�6�$�� �$���:��"�$��"������6@����$�$��$:�����/'�K�����7�����
������
����1%��CC3F'�%6'�� ��$:���$�:$�$�$����$���$����� �.��>$���!;���:%$�$4�����E
����� !�������� �� ������ �������� ����1%����� ��4B�����$���%62C� !$65�$6�$:$%�
)�!���!22�!$65�G���4��5%�
���������2(��@65�%54�����������4��!�����'������$�1
A����.�����.�:��"�$��"�����$4�$�%G�����������:!$6$�5%�������B.!���4�����T���E
�$�� !��H��%%54�5%��@��$�5%�$�!5�$�U����A����B����������6�%��� ����$�G��G8���&
�	�	���������������	���	���������	
�	��������������������
+����������������3
	������.�	�)
�3������	���������
��	���������3����������	��"��	���������
���������	
�������QH23����$�:$�$��A����% ��������!54�$��B��%��:GA���B����5%����$� !��:.�
�������������$�� !���������������1�.�!$6$�G��$����4�$��5���2;//'���!$��$��2/D
2FE����6������!���%���5%���4����� �$�$A@�5%$����������A����1%������ ����$�
��6����!$4�5������!�������%������:�6����2NDMC�5!���6������5�$��5%���4���
�$�6$��%54H���:���$�$%�%6$�5��$�$��#�6�6�A��4����%6$�5��$�$�&�������%$���E
��$����:%$�$4�$���$��%6��4�����'�)�!$��$��2NE������6�@������:���$�$%$�$�
�$�$��%6��A����������:���4�����%6�������5�$% �$���4�HB�G��4$�$��$�� %5�B5�'

�����:����CC3F'�%6'��$�:$�$��$6��$��5�$��5��T��!���%A����1%���%�4�('
%6��?�A����1%��U��%6���5��2;//'���!$��$��23E���$��$65%%$�2/'���A����1%��
��4������$�!�$��%��$���: �������5%��6�"�4!��������!1%��E�5�$�����:�����E

�"4�����!2M�$6�$:$%��K�4!���!���%A����1%�����"��% ��%���� � E� �����%6�6
A5�:��������������������� ���$�!$�2;//'���!$��$��23E�����!$�G$���� T!�E



87

EGYÜTT 2013
6

��%A����1%���%�4�('�%6��?�A����1%��U�����4����5%��5�$��������$�$A@�5%$E
�$�� �%� ���@44$%6�$��5�'����$�����.%�4�� !$6$�G�� �� !���%A����1%��������
��6�$�H��:!$��4���������� �� T�������A�%��"�����U�� ���$�!$���:����"���
B�! ��%������64.% �.��$%5��� ����� ��:����������� �� ��%� �.����� �%�� �66��� �
��$45%6 �5%%$�����4���6�5����$��$��T��������A���$�$4$�:G�5�$��$��!�4�$�$�
��4"����'U�)5������$����5����5�!$6G��%6�!B$�� ��%6���$4�$��"���������6���
��4���� �4�������� ��6�@��K%6�����"��2F� A����6��!$65�� 5%� +��5%�-5��2I�  �.�
G���4���54���6�������%��6�$��$�$�$�'�4�$%��$�$A@�5%$�$��@��$A5��$%��@�E
%G%54$����6�����:��%6.!����A�A���5%����.%�4��%6$�5��$����:�%�!����?1%?6E
���������T�������A�%��"�����U���:"�.���'

����4������5%��5�$�$���$4�HB�5%5�$�!������6.��5%6�$�$%�"��% ��%�����
%6���5�������������"�����"��'�6$����6@��$�� �5%�$��5��.��6�2;//'�:$1$�E
�$��2IE5���$�����:�B$�$��5%�#+����.%6�����H�CC3(I&'2N�6���7�4�$B$!2;�!$65�E
G���4��5%�-�%6�B(C�$6�$:$%�����6%A����1%�����@�:�$�>$���!���:%$�$4��������E
���'��":.% ��%�����7�4�$B$!�!$65�G���4�� ����$����6�� $6��  �����G%�$����
�	���	��,	��.�	�>IJJ6����������>?&��==?[6���6��	�����	������
���	!��	3�	
�	���������������������B��F&.�	�	����������&9��	!�	������������������#&
�������	���������
�������
����������������!�����������	������3�	�����������	
�	�
�	��������������������3�	��	
�	��.��������
������������
�.���������3�	�����&
����
��������������3�����	����
���&
�+!����������������#�����������DH

6�����:�B$�$��5%��66���6��"������4��
��A��EK���B����$�@�$�5���T$���"
�����.������>?&������>J&���	��B��F&����	
���8�����	3�( ���.�3�2����	3
B	
�������3� �������:	�"������������	�.�"���	!����	����
���	�>X����@=���
����������������-�����	�/��������#������6�%��	�.�"���������������<I<����&
�����������#������������������#����	���	����
���&
�+!����������6

$���"�������������>X&�"����.������>[&�
�	��	���������������������B��F&
����	
������������<<�I@>������	��"��	��	�������������#����	���	����
���&
�+!��&
��������3� ������4�>J\<=<��	�����3� ���������������� ��� �������3�X�@[J���������
�	
�	�����������
+��	���������3�>X@�.������������������6�H�S$�$6�5���6���%�
��4��fG%��	��������������
�����#�����	����#�����	�.�"������	�"���H'

�6� �:56$���)
90EB$�$��5%$��$�����4��B����6�?���6�$����� �����������$�E
�"������%6���������?�5�G��G���6�������":B"�����4�����$�$��%6��A���.��!54��E
�$�@�5%�G���$����:����B"������%%6$$%$�����4��������6�G�� %5�$���$���$����!54$6E
�$'�>.���%"����4������������5%6��:.�������4�������$���%������'�+��$���$4�$�E
�$��$�B���%���!$��$6�5�$���$�@��$��������%6A��������5%�4�HB�G����������%6��!�E
����� ��������� �$�4�$�$��� �"%6������"��������6%�:.��5%���%��$�6$��%54H$��
!��������A�A���5%�����"��%���'(2���6���5�����?�5�G����A�.��.���!�%%6�$��5�$E



88

EGYÜTT2013
6

65%$��G����$B$4�6$���$��5���%6�������.���":B"�����4����:$A������%�����$�����%
%6$�!$6G��$��5%�!54�$��B�.�����%6�:�6�"%�������������%�%6���5����%��?��$��'((

����4��������%%�4��6�!��.���66�����%%�����A1%��������5�:$�$%��:56����
/'�K�����7�����A���������1%�A����G���$��>������(3����������4��!�����5AA$�
2;/M'�B?��"%�2CE5����
�$���!$6$�G��$6����56$����5��%6$�H��$�%�$�5%5���G%
�������	����������������	���������-	�������	�!	�9��	!���	���	�"�)!�	�
���#&
����������"�"�����������	��#���	� ���/�!�����������)����������6�%����
����� &
��
���
�	��	
�	������3��	���������������3����������������������������
�&
������
	�����	�������	�����
�������&9��	!���	��	�"������ �����6�(���
����
3��� ����	�����	���������
�����������������#�������������?=�������	
�	�
�	���	����������������3�	��	
�	���	�����
��	
��������������	��	
�	��	���
 ��������
�����������#
�3��	
��)
�����
���������
�����	������	�
��3������
	&
�#�	����������������� ����	������������6������������	��	�����������������
	
���.�"�	�� ! ���������!������6H<J������ �%�$�$�$%�����:$6� B.!���
��A����B�
%6�!B$�� �$�@�$��5�!���%��$�G��� ����5��'���CC3F'�%6'� �$�:$�$��!54�$��B��%����
��A�%6��������.���$!�����.��6������"�%�4����%6$���������:�45A$6$���$��5%6@�$�E
�$�%54$�5%�$��$����"��%6��%�����������%6�!B$��4�HB�G��4$��$����"��������E
����5�E�5%���4�����������$�!$�B��!����%��$�$4%54$����!$��$6�5�$���6�$��"�E
1����/CDMC�$6$��� �?�����.�5%6����4�������%$����5%6�$���5�$���5������6@�
23D2Ff$6$��������$4'����:$6����$� ������5A����%���4���������!$��$6$��$4�$�E
�$���H�$���%6����6�%"��!���'�<%%6$��%��� ��%�5�������%�:���!���4�����?
�����B�����54�%6$���$!$%$���
��A����B��.��%6����6.�%6$�5���$%$���$�����!$%6E
�$%54��%����%6$�����32CCD3MCCE�����������G%��������'�6����5A�$����
��A��E
�$:$�1$�!����$�������4����5%��5�$����6�%%545�$�!������6������.'(M

���
���������������������	��������
����
� ����� �����!��
��������	��


�
��������"��������
���#�������� �����
�����"�
�����6$����6@������
:��"�$��"���������%6�B�����4�������A����B����5�$�$�\%!��������5�$���%��5AE
����%������'��54�2;/2E�$��23f(//����A����B�������%�!����������4����5�$��$�'
�����%�:���!���4�����?�"����2;/FE����$6���%6���(f3;N��G�$��A�:��D�2CfN/F
�5�$������%��H���$�'�4���5%6@��#2�;(C��G&��$��$�$�G$������2;//�G%65��$����E
��6��������$�!$����5�$��1%���:���B$�$��G%��5%6$�%6��!����"�����!�4���"%6����$�E
6$��%54H�$��!����������4������4�� 4���$�@�B$�$����%6��������$4�����%����'

$�%����!"����%6��6��������4�����5������%��%�����D��$4��6$:$��$�G�$�
��CC3F'�%6'��$�:$�$��2;//'���!$��$��2N'�D�:$1$��$��/'���6�����������!54E
�$��B��%�'



89

EGYÜTT 2013
6

��	"�
�������!"���6"������!$��$6$����$����4����/'�K�����7�����
������
����1%�����������:����#����%6�!����$�$��$%$��"��% ��%���B.!����$4$�G6G&��$�:$�$�E
�$�!$6$�$(F�#�6�4��?��������%��H��2;//'���!$��$��(/'&��%6.�%6$�����T1%�A����%
�5�E�$!5�$��%544$�U�!�:������$4������A����B�����5�$�$�$��#�5��������5%��G�$�&�
����$���������%6�!B$����:%$�$4�$��$�%54$���2FE�.��MC�5!$%�����4�2;//'���!$��$�
(/E�G����%6���!���4�HB�G���������$�������� ����'�66$����A1%�����%����"1������"��E
% ��%%����������$���������A����1%���%�4��6������6.���6A�����$4�%54$�$�'��$4A�E
���1%������
�1�$�%6��(I�!$65�$6�$:$%�$��5%�7�4�$B$!�!$65�$6�$:$%�$�����4�����.�
,"%6���-$�$4%6�%6���"���1%��K�4!���!���%������4�HB�G�$��$�$��%6$�!$66$�$��
!��������/C�%6��� �.�B���H!$��5%�@6$�����4�����6��% �%��������5�$���5������5%
�G��$�%6��� ��%���6'����$�:$�$�$��>$���!���:%$�$4�����������$���%6�!$65�$6�$:$%
5%�
��6%$��$!�1%����������4������6%�G���� �������'

*����A��%6���K���B����)5A����1%���������%6�!����$!5�����.��$�G�$�@���2;//'
��!$��$��(/E5���$4��4����6����������6��E�$�!$6$�$��%����5�$�$��
��A����B�E
�.������5�G�%6��H6$�5%5�G������$�!$��$�B$%�!�4���$����6�%��.���$�:$��$6��'���E
!$����)5A����1%�1%�����!$��$��(FE���B�����5��$��$6���:��"�$��"���%��$44�GE
6G$����6��� �B�����4��
��A����B�����T����5�$�$�E������ �.����4��.����!$�U���/'
K�����7�����
�����������1%�����A��������� �G��%6�B$���������.:�������$�G�$
�$4 ������%�������!54�$��B��%������A����B���@4����$���$��%����5��%6$� �$��5�'

��/'�K�����7�����
�����������1%������?��"64.%�4����!�����6����5����%�
��4���6��*�*
�*�	������95:$����-�6���%�4��2;//'�:$1$��$��2FE����$���
I2F2'�%6'���6��������������� ����$�:$�$��!54�$��B��%��(N�D���$����������������
-"�4���������S"4�%6��!������5%���4�����%6�4���5�G��"����5A$%��5�$�$�
�$4�HB�5%5�� ������6���$�G�D��(/���AA���$�G����$6:�5��$��� ���$�!$�%6$�!$6�5�
�$4�������T�GA�.��E%6$�HU�!54�$��B��%��'�66$����A1%�����%����5%G������I2F2'
%6'��6�����E�$�:$�$��$���!����6!���>$���!� �����������$���%6�!$65�$6�$:$%�

���!B���!������������$��$��$%����6%�G����5%�K%6�����!�4��:�G���4��������
��� ��%�!���:$1$��$��(2E5��!�%%6��$�G�$4� �%���$4$�G% �G� �������?�������E
���(;�#H�CCM(C&��:�������$4�%54$��$�����$��$���6�)
90�!$65��$�5!$�����
��!$��$����%�:����$�5�G����2ID/M�5!���?�#������������:����:��"�$��"�E
�����54���2FDMC�5!����!����$��@��$�!$Q&��"����5A$%��5�$�$�����$�����%�E
�����$4%6$�!$65%5!$����$4�HB�5%@��$�����!���%6��� ��%"�������4�����6���'��
���A����B���A.��.��4�%�������6�1�.�!54�$��B��%�!���$6?������%�7�4�$B$!�!$65�E
G���4������6�)
90E1%�A�����A����1%������� 6�����$4'

7�4�$B$!�:$1$��$��ME����A�����!3C�!$65�$6�$:$%�$��5%��$�@4����5A��6E
��%��$��$��$%5�$���@�:����B$�$��5%5�$�32��#�6�4��?�����6����%��H�2C\CCM2/'&
����/�3CM��G�$��B$����$��$4���;3����A����B����$�$A@�5%$��5�G��5�$������%E



90

EGYÜTT2013
6

%�4�%6����W�$��G��2�NIF��G�!����2FEMC�5!���6������������������:$�$�����64.E
% ��%�����$%�$�'���B$�$��5%�$6��H6�����$4B$4�65%�%6$�����
$�$�E�6��!������$�E
%6���: ��������!�������$������������5�$�$�$�����/'�K�����7�����������$���4E
�������4�����%6�4��$�$A@�5%$���A$:�4��65����5%�$�$:������5�$�$��%6����E
!5�$�$���$���$��$�����5�%54�$���54����1����������'��6�$���4������$�@�$�$E
�$����4��$�G��$����������������5�$�$���$��"����%��'

�� ���A����B��� �5�$�$�� ���$�����%����� $�G%$4 �5%5�$�� �$4������� +!��
�"�B���1��"�4!����A���!$65��5%�T��������UE!$6$�G�B$�$%�$:$��������%6���%��
$4�@���H��:���� �� /'�K�����7�����
�����������1%�!��'���*����A��%6��
K���B����)5A����1%�����$����$�5���%6�4���������������3(�#2;//'�:$1$��$�
(('&���/'�K�����7�����
�����������1%������$�:$��$65%5�$���!����6!���$�E
%6.� �����������6$���5%��$�����5A��6���%�4���!$6$�G������4����%6�!B$���������
���.%�4�����:��������� !���!$4�$�$���5%6����2ID/M�5!���?��5�$���5������5%
��2ND3C�5!���?��G���5%6�$4$%���64.% ��%������$4%6$�!$65%5�$�'�����66�E
�����6.��5��@������:�����$��������!�4�������������$�$�@��$�����6����5%��
��%6��"�.����� �:���'� #6� �� ������6��� � %5��$��$%$�� $��5�$6�$�� �� �$��$��
$�� �$�����%6�!����$!5�����.��$�G�$�@�����*����A��%6���K���B����)5A����E
1%�����2;//'���!$��$��(/E5���$4��4����6����������6��E�$�!$6$�5�$&'

���������� ����1%� h� CCM(C'� �$�:$�$�5�$��!54�$��B��%�!��� ��A1%�������
2;/M'�B��"���;E5��7�4�$B$!�!$65�G���4��5%�-�%6�B�$6�$:$%����6%A����1%���
�%%6$��4���.�B$�$��5%�33��@�:����#$��$6����6$�$��$�������������$�$��G��%6��E
%6$�H����"����%���%�1%�������&�>$���!���:%$�$4������������5%��$���%6�!$E
65�$6�$:$%�$�����4��2;//'�:$1$��$��(2E(I'���6��������$4�%6������3C2��G�G�
(2M��5�$�$��#$��G��2FF��G&����$�������������$��B��"���IE5����!��.1��!�%?�E
������%�.����6�"���B����0���$1E�$:$�1$�%65������%6��$�$A@�5%$��$������ E
������'���NF��"B���.��5�$���$��"����%�����!�����������B��'

��&��	��������!"���G�5������5�$�$�$�����4��������5%���%��$�6$��%54
�5A!�%$�G���5����$��$'��6��*�*
�*�)
90�H�CC2F'��2;/M'�B��"���22E5���$��
�$�:$�$�5�$��5��$��5�$���2;/M� B��"��B�E�$��"��B�� %�����
��A����B���� ��!$�$
������%�%6��!���������4�����%6�4��5%��$�4�$���%6�4���$�@�$�$�$��$��$6:G:�����
��!$��$6G���:�H!$�$�����$���%��������$4$%$������.6��������$��6��������$�@�$��
5%��$�@�$��� !$6$�G� %��"��?���� $4�������"������%����� ����� �� 1%$�%6��!���� �
T!���%���U�5%�����4�����$�:%6$���:$B5���$!5�$���$:�$��#�6��A��!�������������E
�:.��5%���������4�64��.�����6�?B%�4���%6$��$%6�G��������6B$4�6G%54$��5%�� �.%�E
4����"������%�����A���E�5%����%�:�����%6$�!$6$�$��$4�$%�!$6$�G�������$�!$�����E
!�%����&������$����1������%���5%�%6�!B$�$��$�$%��$!5�$��%544$��4���?% ������'��$�E
�5%6$�$%$��$6$���$����.6����������?�����.�����%54$��%���4����5%��5�$���$�E



91

EGYÜTT 2013
6

6$��%54H�!���'�-$��B���$�@4�����%6�$����%6�4��?��������%���1�.�
��A��E�$:$�1$�
�$!$65���5%5��7�4�$B$!�!$65�G���4�������/'�K�����7�������:��A�$�@�$�5���$:$6G
)
90E1%�A�����A����1%�������� 6��'�����6����%��$��:���!54�$��B��%����7�4�$B$!
!$65�G���4�����6�)
90E1%�A��������$�5�5�G�����$����.6����%����:$A������%��
5%���%��$4�����%����$�5����4����A�%6��������%6$�6$���;('�
��A����,����G�$6�$E
:$��B$����$���'����$!$�5%�$�G���-�B"������$6�$:$%���6�����!����6%�G����7�4�$B$!
!$65�G���4������@�:���������%�B$�$��5%@��$�3/�#+����.%6�����H��CC(C/N��2;/M'
B��"���22'&���6�������4���6��*�*
�*� �)
90�H�CC2F'� %6'� �$�:$�$��$�� �6
$6�$:���%6�B$���%6���%6!$6$�G��5%���6�$45��$�����A�%����$4�%�$��$:�$�����:�E
�$�� !���!54�$��B��%��.����A����1%���%�4�$�G���%6�4���������$��$��������H6�����$�E
�:�����������:5������"��!54�$��B�B��'

���$!5����������4�����6����������"�����������������B$�$��5%$�$���%����$��$��G�
���������!$��$�G����$����.6���������4������5�$����%6�!�%$�G�����������%�$��"�E
1���%�����6�!B$�"��.������%6�4���'�>5�:�"����1%���!�G���4����6�)
90���:�E
��4��������5%����$�������������4�����6.��%6����!$6$�GB5�$���$�B$4�65%$3M�%6$����
2;/M'��$��"���2IE5�����!�!��$4�$���6������������%�.��$���:"�����/I/(;'�%6��?
%6$�$�!5������$����6���!$���(�2N3���4����.��(�2M;��$����.6���������#(/��G��6����:�%
������������$4&�%6��� �������0���$1���$4�$�����:�������������%��'�4����%��
��1%���!E�$�B$4�65%�%6$����3F��$��"���(NE���?B����2�CCC��$����.6�������5��$6$����
%6���������4$��$������$�������A��?�!����0���$1�E�$:$�1$��S$����B$!.���%6��� E
���������!���'����.���%�� �����A"������4�����*������������$���� ��%��%6�������
/2(� �$����.6���������� %5��$��� �$��$�$�G$����!54$6�5��� ���$�!$���%%6?� �:G������?
%6���:%�4!$%6�5%�$� �5��5��G�$�����!�����%��%"���%�$�$��$�'

2;/M'��A����%�2NE���-$��B���$�@4�����%6�$����H�CC2F'��$�:$�$��)
90E!54E
�$��B��%�!�����A1%����������$45%6 �G�A����1%��3I�#�6�4��?��������%��H�CC32M'&� ��
������A.��.��4�%�T1%$��%��E��1�.�U�!54�$6!��$�5�G�'�������1�A��������4�������$45E
%6 �G�A����1%�$��$�:$��$�!����$������������5�$��5%���%��$�6$��%54H�%6$�5��
�$����.6����%�����������%6�!B$����:%$�$4�������$���4�������%6�4����������%�%6�������E
�����:����%6���1�.����!5����6�%����������:%$�$4�$��������!5��$��!54�$��B��%�E
������5�$��1�!��%6$�!$6$�$��$���A������������65�$��$��%��'�!$6$�G�5%���� !�%6$�$A$�
!��������'��6�)
90E$4�%54$��A����1%�����������$����6���������"��% ���������4���
�$����.6�������%6$�5��$���5%65�$��6�$���4������$�@�$�$�$��5%��������%6�4�����@���
$�G6$�$%�A���������T������1�.%U�#%6H�G&����$����.��������������������$���$��������� ��E
������FC�5!$���$�@�����$��$�G��:�����.���!�:���.���$��$%�%6$�5��$�$����!�6%4�����
��4%�4���.���$���$����$��$�������"����5A$%$�$����%6�!B$���A����6.������4$�$��$��$��
� %5���'����$����E�5%�:�!$�6�.%�1%$�$��5��$��$���5%6�!$!G�$���6�2;/M'��$��"���FE
������:����H�CCF2'�%6'�)
90E�$�:$�$��%6$������$���$���$������!�:����'



92

EGYÜTT2013
6

,�����5%��5���.��AA����5%G���-$��B�����5���$�:$�$��$4�@��$%�!54�$��B��E
%��.���6����������������!�������
�6A�����-�6���%�4���4B������5%���%6�!B$�
	������95:$����-�6���%�4��$�%G� %6��?�!$6$�G��$���@����$4$%$����6����%
B$�$��5%�� �$��� #+����.%6�����H� /3N\��� 2;/M'� �A����%� 2I'&�� ��$���$�� ����$�
��6������$�$������4���6�)
90E1%�A������6�$���4������$�@�$�$�$���$������ E
����� ��%6��4���%��� ��4���4�HB�G���1�.�%������2;/M�B��"���E��A����%�2M'���6���
(2M�M/C�$��$�%54$%� $�$�$��� ���$�!$� 1�!���� ����.6������� �$'���G���5�$��23N
(CC���$�4�$��3N�FFC����4����3�(CC��%6��!���2f23C�����%6�3;C�����6�!B$�"��.
�����A��4���� #���%6�� "������ �$���"%6�� ���!���� �$���� ��6��� 5%���%���� ����$�
��6���"��%%�������5�$�������������.%�44���!��.�$4�@���H��:5%%$��!�:�����&
(IfNNC'���(2MfM/C���4����.��2/NfM/C��G����4$��$������ ��������F(fCCC��G��
��������4�����4�HB�G���������������������$����!�����!�6%4��������4%�4���
!����MfCCC��G��6���1�.�������5%�����4$��$�%6��� ��%���6�$���$4����'���B$�$��5%E
�G�� �6� �%� ����!$��$6�$��$�G�� ��4���� �$����E� 5%�:�!$�6�.%� 1%$�$��5��$��$�
�5%6�!$!G�� %6����Nf/IC� �G�� ����$�� �� �������� "��% ��%� %6$����� ���!�:�����'
�$4:���$��G��6��6��:����%����4��(2MfM/C���4�����$�$�FC�5!$���$�@�������$�!$
����������$4�$�4@���5%��"�����������������'3N���!�����%��%"���%�$�$��$�'

��$���6��:G%6�������6�$���4������$�@�$�$�$������$�!$���%6�4�������"1��B�E
!������ ��������$������4��� �5�G�!5�� �.%�4�������������� ���!5��%65�$�$�'���/'
K�����7�����������$��$�G�6�����5�%54�$���6�$4�����$4�����������%� �5�$�$����
��E
A�����?���K���B���)5A����1%�����2;//'�:$1$��$��2NE����$���:$��5�"������AE
B����6�K�4!������5��$B�������T�5A�$��$�%54$�!$���$%6����.U��$�:� !@���- �.%�4
����54�"�����6����$4'3;���$��$��������%6�5��9�%6����"%6��/C����(F�5!$%�!���
A����6����)
90E@4������������$��$�������$���$�:$��$6$���%$����5�$�B�4��!54E
6$��%544$�'�������������$4�G���@4�5%65!5����"%6�����+!�����:��%�.�/2��$!$6�5�
��'��6�)
90������ ��%�!������$�:� !@���- �.%�4�2;//D2;/ME�$��!5:$�$�
�5��@����6�������5��$%� �5�$�$�$����@��$�5%�5���B�4"��!����2C�5!�4��$�B$:G��$4�E
��6���!�4��!�4���$����6�%%���B��.��G�$��!5%����%6����'�2;/M�B��"��B������$4E
��6����6�$�%G�������%� �5�$�$�$�����$����%6�!B$����:$�G���������� �.%�4���%'��
��4������5�$����"%6����"�������$�4�$���%6��!���5��$���%54�$6������6.���:�6���E
����K�4!��������
�-�A��15B5�$��5%�>$�$1%$�������������!54$6�5����'��6�$::�E
4���$�����%���%6$�����������������3CC���!546$���%6$�5���G��%��$�@�����6$��MC
��4���������A��4����$!5���6���% ����������$������!5465%�"������6�5B��$A�$�������
�6�"�4!����
�A�%�?����$�$�G�$���B$��$�$��% �����������������$�'���� �.%�4������
�5��%6$��"������$� �5��$����6@��%������$���5��$����6�'�6$����65������6�����
2C�5!�$�$� �5�����$��$��7$�$�1� #K�4!���2;2(�D�2;/N'� B?��"%�2I'&���6�K�4!���
)5�$��
���!$6$�GB$������������4��:�����4$��$��������$4'/(����5�$����6�%%54



93

EGYÜTT 2013
6

���1$A1�.%�A$��$���������� �5���5%���!546$����5A!�%$�G���
�B�:"��:�#�"���1%�
2;(2D2;/M'22'�2F'&�4�6:����:.����!��%��"4"%6����#0"����2NN/�D2;/M'2('2N'&
$�:5%6��7���1�S.6%$��#S���"���!\-$�$4��4�����%��2;CN�D�2;/M'C2'C;'&�4�6:��E
��:.����$�16$��S.6%$��#�6���!���2;(F�D2;/M'CF'C2'&��"���%����$���%6������E
:���#�"���1%��2;C;�D�2;/M'CI'�(/'&��G�H!$%�%��'������%$!�%�������:�������
����.���!5465%$�$�����6�!B$�"��.��$4�$�%G�������1%��2;/I'���B"%�(FE�����E
�:���� �$�:$�$�5�$�� ������$�$�'��� �$4%6�4��?����@��$�5%��(M�5!�$��������6���
�$4������%6�������@��$�5%����B�! �.E�"���������������$��$����$����$��'�����$�E
 �5������������6������$!$6$�$���%6�4��?��$6%������6��'���A���������$� �5��$�$��1%��
2;;CD2;;(���6�����$������������'

����'(��������!"��������A����B����5�$��1%���:���!54�$4$%����$�$A �5%5�
#%6A$1A$�$%6$�$�1�&�������6���$�G'���%6��������:����%6���1�.��6�)
90E���$E
�@������2;/M'� B��"���NE��� ���56�5��$% �$��$� �� %6�!B$��$�:%6$��A��$�1����%
$��$��$�$��$�� �5���5%�:$A���������%��5A$���$45%6�1%���:����$4�5�$���5%65�$��
���.%�4���4���B$�����5%��$���$6�����������$�$A �5%5��#%6A$1A$�$%6$�$���B$&�����E
%�:������4���%6��%��"������!��.��5��%6$� �5%5�'/3�66$��A���"6���%����"4���E
$6$�� �� ��A��� �5��$��6��� �� ���$�$A �$��$�� @4�$�!$�� ��4�����6.� 1%$��%��E
%6A$1���$�:��"���� #)
90EA����1%���%�4��&� �%'//�6$�$�����@��$�G� ���56E
�5��$�$��%6�4��?���$��@��� �$��5����++'�!���4�����?�$�G����5��$��6�����"���E
��4$�$��G��5%��5��%6$��"���E�$�$A@�5%$��G�'

2;/ME�$��+!����"�B���1���
��A��EK���B���)5A����1%�����$����$���� !��
5%��"64.����6�$�H��:�������6�!B$�"��.�-$�@4�����%6�5��"���2;/F'�B��"��
2ME5�����:����H�2C3/'��$�:$�$�5�$��!54�$��B��%������%����$�������$����6���
�����A����B����5�$���$�6$��%54H�����%������$4$%����$�$A �5%5��������6���$�G'
���$�:$�$������$����6�����6������$�B$:�����������G	������*�	
�	����
�������
���!�����
������������������������	
 �	�3��������������4�	��������	.���	&
����	����������3�	�������� ����	
!	���������
	�"�3�	��88&�	
���.�	����	
!	�3
	����	������	��� �"�������.�	�	����	���
�����B���������
�	�����������3
�	!�������	������������� ��	6H�,�%���.�������6��������:����������"�B���1�
!$6$��$��5A����1%��%'�6$����6@��!��.���H�3(33'�5%���H�3(3/'�2;/M'��"4"%6E
�"%�/E���$��$65%H'��6�$�G�����$4����A �B���GD�����������
�����	����������	���
�����������������#�����3�	����	������*�	
�	���	���������������������3��	!�
����
������	�������������&9��	!�	�����������H6J@

����%�������4��������!������6����G%���������&9��	!�	�������������	
�	
�	����
�����"��"���	�"���
�����#������������3���
�������������	���������&
��������	�	�	���3�����������	�����	
�	�����������#�����3�	����������&9��	!&
�	��������
����	�����
�������	�������������	����������6HJ[



94

EGYÜTT2013
6

���:�5���$�:$�$�$�����$�����$�@4����G�%6��������5%������6$����5A��6���%�E
4������)
90E����� ��%%����$��$���!54�$��B����"��2;/M��"4"%6�"%����������'

�� �5%�$��5��.���-$��B�/I��$�@4����5A��6��%�T
@����$4$%�:�%%6�5B��.�U
%������������ ������� ����!���������� ����������������	�!	� ������������ 	
,� ������ �����������	�"��������#�����.������+��
����� 1 �H� �$�B$4�65%'��6
2;/F'����1�"%�3CE����6����������@�:����B$�$��5%����.�����?%��:������4���
���A����B����5�$�$���5%6�$4$%�:$A������%����������%6���H��$��:���5����$6$�E
�5�'�
��A��EK���B���)5A����1%�����������.%� ����4���%�!��� �6�)
90�(
FIC� ���A����B��� �5�$�$�� 1%���:�%�"��� $�G%6������ �$�$A �$��� ��� �� %6��5����
��"�$�����$�@�$��$'���9���%�"�:���� !�!$6$�G���5%�����4��.����!���������6
��E��4��������*�����5�$���� �.����!54$6�$��5�'

��
��A����B���)5�$���6�!$�%54�$����$��
�6����*��������6�5%$�%6$����/N

�%%6$%$������������3fCCC��5�$�$��:$A����������6��5������5%�
�6��%6�����'
=�$�� �� ��"�$���� �$�@�$��� 0"���!���� >��B���!��� ������� K%6��E+���%�
-$�B�6�!����"4�!����6�����!��5%���%����!������$�$A �$��5��������$��$��$E
�$�����@��5��$����6$A$��$�:��4�6����5%���6@�@��%�����$�A"%6�"����'

���6�!B$�"��.��$4�$�%G�����1%�� 2;/;'� ��!$��$�� (NE�� ������6������
5��$��5�$��G	������3��	����3���
 �3�.��.���3�����3����������������������&
��
+��������������+�������������3���
����������!����3��	���������������	
�&
�	�!�����3�	�����������
�����<=�������������� ����	�#�����H6

6����������6�����2;MM'�:$1$��$��23E���!�%%6�!����������5�$�$����6��5�5%5�
�6�������$��$�4$:5��$6�5�'�2;I/E�$��!54@���$4�:�����$������!�%%6��5�5%��5%
�$�$�$A$:5%����!�����%�$�4$:5���'�����!�����������%� ���%�:�������6��������%�4
�!$6�$�G�$�'����5�$�$��1%���%6H��1%���:������$���$%65��$��$��������$�!@���'

�6�$�G%�:G��5�$�$��$�$%�A��A�4��:������%����$4��$�����$��!���%6���E
���� �6� $��4��1�.�'��6� 2;ICD2;;C���6����� 5!$��$�� ����� %6�6� ���A����B��
�5�$���$�$A@�������"%6�������5%�
$�$�E)5�$���%6�4��'

����

��A����B�������4����5%��5�$���1�!�������%%�4����$�����%����A1%���%6$�6$��

��A�%6������������4�$�$��$�!5!$�-$��B���6��*�*
�*�-$�@4���)5A��6���%�4
�$!5�$��2;//'���!$��$��(/E5���6������������%6�!B$��	������95:$����-�E
6���%�4�$����5�$6�1 �6$���������#+����.%6�����H�2(F(\�&�B$�$��5%5�$�/;��$E
%6�������)���*���+���������"��,�
�����!��
��"���	�'��"����� !���
���"-
'
��-�.
	"�����/�'"�����0�'
��"�����1��&��
�"�������2�'(��
���"'�-
��	�����	������'3��	������!���"�	!
'"��������(��"�����"������-
����%����4	���(�����
�
���5�&���
"�"�����%����6�����%�� +������E



95

EGYÜTT 2013
6

1�.����A"����6�)
90���6A�����A����1%���%�4����������B$�������H!$�$�����%6E
�$��G�� ���.�3� 1%�A���� %6$�!$6G�"���B��.�� �%'��6�� ��%���� %6$����� � 6��A�%
������:G��������$B$6�5���$����5�$�$��$�G6$�$%�����!�������%���!5�$�5�'���:��"E
�$��"���$4�$!$6�$� ���H!$�$��� �$��:����� �$�$�G%��$4� 6���B����� ��6�@�
�A������!�������$�@4����5A��6��%��$��$��$%5��5%��������B"���MC���6�)
90E
1%�A�������6A������G�4�64��.%�4�����A����1%����������������6�$�H��:G���E
����������������������1%����A$��� !�1%�A���B"������%��$��$�$%�5�'����:$����E
�56�$:5%@��G���������������$�$��$%$��$�'

7$��$�������$�� �$��@�����4����/'�K�����7����� �?��"64.�A����1%�����
#>$���!���:%$�$4�����������$���%6�!$65�$6�$:$%��
��6%$��$!�1%����������4��
���6%�G���&�2;//'���!$��$��(/E5��%�B�������%���@��$�������%%6$��� �������$4�
�$�:$�$�E�$�!$6$�$�M2����$���$���6�$��$�G�65%@���������5!G��$�@�$�$���$6:$�5E
��$6�5��!�������2FDMC�5!���6������5�$��%6$�5��$��%A$1����%�������������5�G
�$4�HB�5%5�'��6����������6A�������������!$6$�5%����$�:$�$�E�$�!$6$����!�����%
5%��$�B$%�!54�$��B��%���$4���:G�$��$��@44$%6�$��$��!�%6�������5�$������%%�4�.���6
)
90E�:��4�HB�5%�� ����4������  4��:$1$��$��2E�$���(3IM��G����A����B����5E
�$��G�����$�B$%�%����%6�������$��5�5%M(�$��5%6@������$���$�����AB���:$1$��$��2CE
5��(;I��G��:$1$��$��23D2/���6����(;(��G�2NDMC�5!���?��5�$���5����A.��.��4�%
�$4�HB�5%5��$4��IMC��G%��@��� ��5���!54�$��%���B�����'M3

2;//'�:$1$��$��2FE���-$��B�� #H� 23FC\�� �����.� %6��������&��$��?B�����
�6��������������������-"�4������ S"4�%6��!�����%$�%6��!��������4�����%6�4
�$�%6���: ������$�@�$�5�$��$@�$�$6$�������"����5A$%��5�$���5������#2ID/M�5!
��6����$�&�5%��G��#2ND3C�5!���6����$�&����$�����%���%6������6.��$�:$�$�E�$�!$E
6$�5�M/����$���$��!54�$4$%�B.!���4��%���$4����5��'��6������$6$������A������ �E
�����%6�!B$��	������95:$����-�6���%�4�#	9-\6	:�6��#�����
���I��	������
:;�����&�I2F2'�%6��?��2;//'�:$1$��$��2FE����$���#+����.%6�����H�2F3C&��M
A����.�����.��$�:$�$�5�����$���$���%$�%6��!�������!������6.�A����1%E��!���E
���MM�:$1$��$��2IE5���6�������!54�$��B��%����$4��A���!����$�����"����������
1%�A��A����1%��������6�@����/'�K�����7�����A����1%������>$���!���:%$�$4��E
��������%'�+:566@�����6��������������� ����$�:$�$���$�B$%�%6�!$45��

G(�����	3�>IJJ6><6>T6� <?TI>63� <?TI<6�J�9�����$����3
'��������������	�

,�!�����	���� 	�� >63� <63� ?63� J6� ��� @6� ������� 	�� 7��� � &T>[>� ��6
>IJJ6><6>[&�����	��������������6

�>6�%�8���!�� ��"�	���������� ����	������#����.��!��"�����
"�#�	��������&
��������������M�����������	�������	�����
����	�������	�	�#����������������	�&



96

EGYÜTT2013
6

�"����"��	�	�������� ��	������������*�	�>T����J@�����������������	�	�����	�>X
���?=�����������������6

;����������
����3���
��	����
"�#���������	�����������	
�	�����	����&

����
)3����������
�	������3�! 
������3����
������.��������������	����&

����
)��������������	������6

<6�%����
"�#���������#������	�8���!�� ��"�����
���B����������
	�-����!	
�������/���
����6�%�8���!�� ��"�����
���B����������
����������
�#����	�
�+!&
�����������
�������������3�	�����������	����
	�����	�3�	�������������������&
���#�����	��������#�����	�3��	�	�����)�������������������������6

%��������������������
�+!������������������������������������������	�8���&
!�� ��"�	����#�	���	���������������6

?6�������������(	���������!��������
�	������������&�:�����	3�,��� ���
������! ������������&�� �
���	����0 
�������	����	��������	�4

%/�	��	����������
���������	�����������������������	!�������
���	������
�����	�����#����������������
"�#���������������������U

�/� 	� ����!��� ����
��� B����������
���
�#����!	��	�3� %��������� ��
A���	��! ����������	����������������#����3���
��	�������������	���	��������&

�����	�"��
�����
��
����	�������
������������������	������������������

�+!������������	�"���
!�����������������6

9�	�#�	��������(	���������!����,��� �����������	��(	
�	������
���������3
'�������������	��M�������������	�3���
��	�������	�	�.��������������������
�	�����	�����������!��	����
���������������������	�������	�	�.������
�����&
����	�������������������	�����������������
������������������3��	�	�����	
����!�������
���B����������
���
�#����	��	�3�%������������A���	��! �����&
�����	����������������#�����	����������	��"���������
�+!������������������
��
!������������������������
������������������
�������6

J6���
���������������	���������#�	��"���������������	3���
���	
 ��	�
���������������
�� ���	���3��	��	������������+�3��
����+�3��������������&
��������	�����	��	���������������3����������<==��
��)���
���!������6

@6�(�
�������#����� �!����3�	�������	�����
���������
�	�	�.������
������	�!����������	��	�������	�����
���������������#����������������	�	&
���	���	�	�.������3���
��������#������	�)���������������������!���+������	
���
"�#�������������������������	���������#�������6

 �&�>[?=
06�8������3�	��7���������H



97

EGYÜTT 2013
6

�������������"�4�������B"4�%6��!�������4�����%6�4���1%$�%6��!�������5�$E
�$����64.% ��%�����5%����$�����%������$�$�5�G������6�!B$�"��.�������5�G�%6��E
� ��%��.���6�)
90���4�%����4?�!$6$�G��D��AA�����!�!$65�$6�$:$%���������B"�
!$65�G���4�� 5%��6��:�B$!�1%� ���������4�� D� �5���A����� B$�$��5%�� �@�:�$�
-$��B����'��6�$��$�G�65%���$��� 6�������%$���������A����1%�������%$���������
������������1%�����G������������$��%6 �$�$���4$�����A�%���$��$�G��6�5���6���E
1�.��$�$�5�'�)$!@���6��H6G:�����:$1$��$��((E5����('�5%���3'�K�����7����

�����������1%�!�����6�%$��	9-�:$1$��$��2FE���������6��������$4�$�$�G$�
��� ��$:��5�!����CCFCE�%�%6��?�!54�$��B��%��A����1%��$4��6�������%'

������!%6��BMF����%�������('�K�����7�����1%�A��A����1%������6������E
��6���%�4����6���%�4�����$�� �$���2;//'�:$1$��$��2FE��I2F2'�%6'�������6���
���AB����$�:$�$�$���:����������$���$������$����6��$6������GD>IJJ6���.��&
����<@&����>IJ@6�!	� ���>=&�
�����!�� ��"������ ����	����
"�#����������&
������!���	�(	
�	������
�������������������������>T*J@������������� ��	&
�����������������	�	�����	�>X*?=������������� ��	�����������������6H

�6��������6���%�4����6���%�4�������6��������$�B$% �5%$�$�$:�5��$�5��
�@��$��5���$�����4����6�2'�K�����7�������:�H!$�$����$�@�$�5�G��2;/M'����1�E
"%�(CE�4����@��$�@��/C�CCC��5�$�$���"�1������$�����6�!B$�"��.��'

�6�2'�-$���"%6�7�����������������1%���%6���5��$��$6���%���.��$��:�������4E
�����6��������G%�������	�.�"�������#���	�.��!��"��	�����	���������
����������

TJ[T6�����)3�>IJ@6����� ���?&���	�����	�	�	��	�����������N� �����	��	���3���
�
8������	�3�	��B��F���
�#����!��	����
�����	�����������������������6��#�����&
���������!	�	�����	����	��	�������������3�	������������	�.�"�����������������	�&
�	���	!�	6�(��
"�#�	��������	������	��� ����	�	��	��	��>T*@=����������������&
�����3�T@=*><==���������	
���	��� ����	�������������������	�8���!�� ��"�	6H

�6��*�*
�*�	������95:$����-�6���%�4���54�2;//'�:$1$��$��(;E5����E
!������$�:$�$�$�MI��:�������T�6����$�������5�$�$���"����������5�G��$���%6����E
%��.�'U���:$1$��$��2FE���$���4�:����H�>[?=6���6�:��"�$��"��?B����;�A������
�G!@����6����$�����E�"���$�Gf�$���%6����%���%6������6��f��%6�!B$���5A4�6:�E
%�4���'����$�56�A��5����$�$�G%��5A��6��%%�4����5%65�$�$�G������6�������4���
%65������%6������NCfCCC����!�%����%6������/CfCCC����%6 �$%�5�E����%6�����
(CfCCC��G���������6���'��6�$�%G�%6���%6������$����2/C�$6$�����$�������5�$�$�
T���%6��4��"�����U�����!$��$6G� �$�@�$�$��$� %6��� �B�������6�������$4�5�$�
MFfCCC����9���%���!4��:�����((fMCC������%6��!�����NMCC�����%$����4�!����
(MCC�����6"������2CCC����,����!�����2MCC����*�A���6%6������(CCC�����6��E
���4��:�����2CCC�� ���%$�B����%6���$��(CCC�� ���6!$�:��!%6������MCCC�� �
�%����!%6������(CCC�����$���4��:�����(CCC����:6%���%6�������2CCC��X6�$E



98

EGYÜTT2013
6

4�%6�������2CCC���6�8%6��E�%65���"���.���$�@�$�$��(CCC��
�6��%6�������(CCC
�G�����$���$�������� ������"���%6�6�:�����#����1%�B$����������&�%�������'��
�6�������56B$4�5!$��$�������� �$�:$��$65%���A$��� !��� B"�������$�� ��!54�$��B�.
�AA����"%���'��6����$����������4�:�%����$��$��$65%5����"���������5%����"���E
�$�@�$�����!������6�G�6GE$4�%54$���$4%6$�!$65%5��5%���%��$���!��.��$�!5465%5�
2;/M'�B��"���2ME�4��$��$��$����$B$6��'���$6���:��"�$��"���6��$��5��$�$�MN��%
1%�����������$���23�A��������5%6�$�$6����%6.�������4.�"��% ��%�'�����$����6���
�6����$�������5�$�$�$��2CCC��G%��"���%�6�%6�.��B�����#������������&��%6���E
�������$��$��3DM�%6�6�:�.��������'�����:@4����5A��6��%%�4��$��:����!������A�E
���1%���%�4��$���� ��%������$�%6$�$�5%���6��% ��%�������%6�$��%6$�5�����%%6$�5�$�E
5�$�������� ��%��%��'����"���%�6�%6�.��B������6%�G���%545�$��%6��4�������$�E
�:�������6�)
90�������6����$4'��6����$�������5�$�$�$��%6�4$%:�.�E�$� �5%%$�
����$!$�������������������$�!$�$4�5��5A ��5��$��$���$��$6�5��$������G��5%��
�5������$4�����������$�@��$4�@����$�$��$���:$��@�����$��%54�$��%6����%������$�
G�$�'�����������.������������� %5�$���5��@�����"�������.�154��������$4� 6���
!$6$�G������ ��%�!���B"�������$�����"����$���$�5%�!�%%6�'�����%6��5%��5%���%
%?���%�����H�1%$�$��5������!$�$���$����6����%6$�5�����6�)
90�6��:�5%6���
�@��$�G�����������@�:�5�'��6� ���$�����������"��������������$�:$���)
90E
��%6�$���$�B$%��$4��4�$�5%$�����������������������5�$�$���"����$�B$% ��5��5��
�5�$65%5���%�$��$�G��6�5�'�
�"4��!���6�)
90�-$�@4���)5A��6��%������$��$��$E
%$��6����$�������5�$�$��$����A1%�����%����6�)
90��$4������%�%6$�!$���A����1%E
�������5%65�$��@����%6��4������%6�����6����M;���� ������%%6$�#H�E�(IF'�%6'�:��"E
�$��"���2;//'2('3C'&�5%�����1�A������� �B���$��6����$�����������$�@4�$�G��$���
)
90E��%6�$����A���$��:�����'�>5�:�"�����"���%�6�%6�.��B�����A1%���A����% E
��������6��:��������$6$��%6$������6����$��������$4�%54$�IMCD2CCCD2(MC��G�G��
$6$���$�@���3DM��"���%�%6�6�:�.���$!G:����%%6$'�4���"���%�%6�6�:�(MC��G�G�
���'����"������������$�@����������������:���4�������!������6.� �$�:�����%�
!$6$��5���$'�6���%6�4��?%�4����"������!��.�$�B"��%���5%����"����$���$����
�$��!������6���'

�� ����� ��%6�4��� #���������-"�4������ S"4�%6��!�����%$�%6��!����� 5%
��4�����%6�4&����$�B$:G��$4�HB�5%����1�.�$�%G�%6���%6��.��-$��B���$�@4��
�5A��6��%�2;/M'�B��"���(CE���%6�4��?��������%�B$�$��5%�FC��@�:�����6��������
5%�������!���'���-$��B�EB$�$��5%� �6�2;/M'� B��"���2;E�� ����A����� �@���6��
$6$��%6$�������T����������%6�4���.�U�FI�;3C����$�������5�$�$����: �������$�
�� �6�!B$�"��.���� $��G�� 3M� 3MC� �5����� 3(� MNC� �G'��� ��B$����� �$���$����
�$45��$6$��� Nf2;3� �G�� $��G�� I�2;3� �G�� �� %65������%6������� 2�CCC� �G�� �
����%6������ ��4�����"�����'��� ��!���������� �� �5�$�$�� %6����!5�$�$�



99

EGYÜTT 2013
6

�"�������������!��.�%6��� ��%���$��$��$65%$����������%�!���'��6�)
90
���"����%�����5�$���5������5%��G�����$�����%��.�����6�!B$�"��.����6�2;/M'
B��"���2;E������A���%6$�����

�A������!���������B"�� 5%��6��:�B$!�1%� ����������� �:������ ���$�!$� �6
2;/M'��$��"���(E������A���%6$��������$�%��������%6�4���.��2(/fM/(��G��5�$E
�$���$4�%6���������$��G��2(f2;C��G���@�����6G������������%6���:���$�4$:E
�$���22(f/NC��G����: �������?��������6�!B$�"��.��'

��(CCME�$����665�$������%6��$!5����������4�������������6.��2;/MD2;/F
��6�����$�$��$6$���)
90EB$�$��5%$��5%�:��"�$��"�������AB��F2��5%6@����%%6$E
% �G����"����%��$4��6$� �G�$4�$��5A6$�5%���:���%6�4�%������%������B.!��5�$��
�"������������6�����5�$���5������.��5%��G��G�'�<%%6$%$���MM2fC/I����$����E
���� %6��� �������%6�!B$�"��.�$��� B.!��5�$����"�������$��G��(/CfC3F� �G� �5����
32CfF23��G'���"�1������S"4�%6��!���.��I3fMI(����4�����%6�4�.��MCf(;(�
�%$�%6��!�����.��/f(MC����������.��/(2fN//��-"�4�����.��2fCN;��5�$�
�$�6$��%54H�����������$�%��������%6�4��������A��4������%�!�����'

�6�$::�4�A"����������4������$�!H�%6�����:�����5%��6����%6���$�!$����E
�:�����$!5������:��"�$��"�4�HB�$�5��$��%6$����������%�:���!���4�����?����E
!$�G$������$4��FCCDICC�$6$����4������:���4����5%����$������1�!���B������$4��
%6�!B$�"��.�$����5��%6$��"������������'�4�$%��"���.���:�����%6$���������:�E
��4�����%6�����$4��6$� �$��$���3CCfCCC���6����$�������1�!��$�5�A$:�4��$4��E
��:�����(CCfCCC��G�����
��A.���%��,�!������:��������AB���A$:�4��6�MCCfCCC��G�'
����:���4���E�5%����$�����EA����$�����������%�B$�$��G%����:�����!��'����5��
B$�$%$�����4�����%6�4���"���.��D�����������%F(��9��4��8!�������F3��-�4���
*����F/�D�$4���%�.��$��5�G��:���������6���$�����6�!B$�"��.�����%6��� �����5%
��6��5�����4������:���4�����.������5�$���$�6$��%54H��5������5%��G�����$�����E
%��.�������4$�$��$��$�A"%6�"�����.������$�!$���1�!�����:�6�����.�'�6$������%5E

�������
�	
��	��
�

������	�
�������� �����

��������	
�� ������ ������������������ �������������

������������� ������� ������ ������

��������	��
�� ���������������� �������������������� ���

���� 
�� ������� ������ ������������

�������	�� ������� ������� ��������������



100

EGYÜTT2013
6

4@��$����++'�!���4�����?�"�����5��$B����,�:���4�����5%�+��$��������+4�64��.%�E
4��#K>9+FM&������E�$�:%6$�5�$6������6.���4$��5%6�$4$��$��:��4�6���'������$E
� �G��"���������%%6�$�����%�����@�����6G��$�$4%54$�������4�����������$�5���$E
�$�%54�5%����5�%54�$$%5%���!$��$6�5�$��%�����$�A"%6�"����'FF�����4������4����
����$4��(CCC����������%6.�.:����%65�'����K���FIE������������A���������!�E
����������1$A1�.%�A$��$��$� �5����������$�@��$����$4����%6������A�����"�'��6�!E
B$�$��$�$%%54�!�:B�!�����6$��3C�$6$����4���������A��4���� �5��$��$������������
2C�$6$���G����K�����@��$�G�����������������$4'

��%6�!$�%54$%����������%6$�$���"��������%6�!B$���$�:%6$��������!54�$��BE
������������$�� !��@��$�5%�$�!5�����A"�.��5A����%��$�$��'FN���6�$��"�1���%���6E
�$��5%�����4$�$��$��$��"������.�����4��$���5%6@����$4� 6���.�!$%6�$%54��%E
��'���A51%���5�$��
���������%6$�!$6$���$��5�E?������#0���$1E�$:$�1$��K���
�5�%54$�%��'&�5%���%�B$�$%���1�.����� !@������4�����%6�4���$�:5������$�!�:5��
5%�:5�!�:5������� ������%6�$�$�5�$�
��A����B�������6���!�����5�A����%����.E
�������@���E�@����$��5����������� ������'�F;�954$6$�@���B�!G�$��"���.��$6:$E
�5��$65%��6��%����4���6�$��"�1���%�IC'�5!���:"�.B������@%6��5���������.�5!
��B"%���������"��4�"���.��)$�6$���6�����%�%�4����%���1��@�5%5��
��A��E
�$:$�1$���%%6$��4�%%������$���B� ������ $��5���6���%�4�����"��'���B��%6��
��:��%�$�������%%6$��4���.B��.���:56$���T�6�$��5���6���%�4�15����H65%$����E
6����%6$�$A$��$4���"���.��6A�����5��$��6�%���#L&�����%���1��$4�$�$�$���$�@�
!��.%"�����$4�$4��4�HB�G�$���#L&'�7$�!$�G:����$4��!���"���%���6�6����$��$�$%
�"���.��6A����T�5�$% �5%5�$�U���4��:�������%�#L&'�)�4���������%��$��$�:�E
�"�$��"�E���%�$�$��$�B$%6�GE�5%�B��5�����$���5%6 �5%$��6��:�����5������$��
��!�����$4������4.����"��������$��5%�:��"�$��"�4�HB�$�5������:�%�'���%��
���A!$�G�15����H65%$��6�$��5���6���%�4�������4�����������!$��$��$�$�@�B$E
�$�����K�	�E�5%����K>9+���������������T���$���B���������U���A1%�����%
�������1�.�'�7����%��������B"����!�������6�%��$4$��5�$65%$���!��:������E
� ��%���%6$�!$65%5�����!�����$4�����$���� !����$��$�$%���:����5��$��6�%��'UIC

S��*�
�

2� ��$�%6�B� �'� 
���*K)� 2;/2'� B?��"%� 22E5�� ,����!� �$4�5�$�� %6@�$�$��'� 2;N2� .��

��A����B��� 5�'� 2;;2E�4� �� 
��A����B��� �$4�$�� 	������6���%�4�� 7G�%6����� !$6$�GB5�$�� $�%G
�$��$��$%$'� 
������� �$�:����6���� D� $6�$:$%'� 2;N/� .��� %�B��� �$6:$�5��$65%5�$� �"���B�� �
%6�!B$��������� ������ $���!$�$���� �� !�:5�� ����%%�4��� �@����%$�� �6� ���� 5�G���4������ 5%� �5�$�$�
$��$�� �����"�.� �$4����.� ��1�.����� ��A1%�����%� �$!5������ ����4����'



101

EGYÜTT 2013
6

(���T
��A����B�����4������ 5%��5�$�$�� ���$�����%�� 5%�:$A������%��2;//E2;MM���6���U� 1 �H�
�?�6�%� �5��@�� �$�:��4�.� 5%� ���%6�������.�� INC� ��:���%� :��"�$���1�.%� ����!� "����� �:�����
J)����������(� #���3(� (� �(�3(4� (�����#
����� ��� �������3(��(� ���3���*� 2;//E2;/M� ��* 
>��(
�(����#������(������(���*�$���������*�:*��*�	���#�*�"����3K���������K�4�)*�*�	,9���
L*L*�8#����>*�*�C#��*� ���#���%������ �����
��� 
���
��3�
�� M	������N�$������
OP--*�����
��3�
�� )����������$������� OP-O*� &� Q/P� R*� #�� ��!�����������*K)&

3� )
90�� �f-$�@4��� )5A��6��%%�4�f��!�: �!$f)
90f#���%6"��f'	�8� '�����I�
������������ 
�#���������������4���� �� ��%���f)���:��B�
���%%6������9�"��$��������$�&� �6
������4�64���%f�$�@4��� �4����� �$4�G��� %6$�!$� !���� �f�6�!B$�"��.���f2;3/f5%f2;/F� ��6���'
2;/FE���� �� �5A��6��%%�4����$!5������%6�5��"����� ��)5A��6��%�������1%�5�� A$:�4�����%6�$���E
��1%���!����6���������6�)
90�"�.:��  4���6��90����-$�@4�����%6�5��"�� �$������B:�2;;2E�4�
�-'

/� �*���� #���6�$�����A������D�,����� �� �5�$��$� ���$B$65%� ��!�: �5%$&�� %6�!B$�� �������
�5�$���� ��%'� 
5�$���� �.� 5%� �$4����.� ����"������ 2;/2'� �$��"��� NE��� ����"����� �$4� �6
)
90� $4���� %6$�!$�5��'� 2;/2'� B?��"%� 2IE�G�� �6� )
90� $4���� �4�64��.%�4��� ��$��� �� 9���%
,�:%$�$4� %�������� ����.� �5�$���� ��%%��� ��4�����6���'� 2;/3'� �A����%� 23E��� �� �*���E$�� �6
	������ 95:$���� -�6���%�4���� 5%� �� ,�:�������� )5A��6��%%�4����� �$�:$��5�� ���'� 2;/F'� ��B"%
/E5�� !�%%6��$�@��� �� A��������� �$�:G�%54� �$�@4�$�$�$� ���

M� S�%6��� 9�%%6������!�1%� �*�	�+)�� ���%6"��S���T�����������
���������� $�$:$��
4�?6� �$!5�� +�%6$�� 06%"4�%!���� #2NIND2;M3&'� �� �6�!B$�"��.� �$4�G��� ���%���B�� !����� 4$�$��E
��%%6��"%6�� �� �6�!B$��)5A��6��%�������1%����� /'� $����$�� �� �6�!B$�"��.�����%6�$�����1%����
2'� $����$�� �6� <%%6E%6�!$�%54�� 
���"��%��� #���%$!��&� >���� 
�6A����� -�6���%�4����� �G�����E
���� ��B:� �������'� �� �.��� $��$!$6$��� �:$��.4��� �$4�$%�$% �GB$�� �� �6�!B$�"��.� :��������'

F� +!��� +!���!�1%��K�S�)+��� #2;C2D2;MM&� %6������%��� A���A������"%�� �� ���A����B��� ���E
�"��%��� ��64����� !$6$�G� %6$�5���%54$'

I� 3F/'� %6'� @4������ #+��������� ����� ��� $���%��*� );(����� ���(
���� ���#����(
� (
�����(��(
� �)���������� 
� U
��������(�� ���(��3(� -.-/&-.-.� -.V/&-.V.� -.11&-.1@� ��*
WW� ����(��� *�$��������4�:*�8*�8�
�����*�����
��3�
�� )����������$������� OPPQ�L
#�"���1%� �5A��6���%�4�� $����5�$�� �$%6����.B�'&� � �$:$��� �����%�$��$�� 
��A����B��� �$�@�$��
	�������$!5����\8����
����>��(
� )�����������%�:;����(� �XY)Z�� &�C*� "*� -1*�:�*� -*� ��*
9;*� V1V*� ���*� ��[�*� (;E3I'� �� ��!����������� ��K\M;3'� M;;'

N�0K>
������4��D���$�%6�B�
���*K)����T���$����B� �����U�:��"�$��"��������22'���:'
;� +!��� S"����!�1%� >���9� #2N;FD2;MN&'� ,�:%$�$4���������� �� �6�!B$�"��.� ,G%$

#2;/M&'� 2;2NE�.�� �@�����6G� %6���H� A����1%����� �$�%6��%�� �������� �$� �� 9���%� ,�:%$�$4�$�'
����� �� /'� K����� 7����� A����1%������ �$!5�$6� �H6G:��� 
��A����B�� $���4����%��� �� �6�!B$�"��.E
��6� ����5�G� 1%�����%��� �6� ������� ����� �����)
90E1%�A����� �5A ��.� �$!5�$��%54$�� �� �$A�$%%6�E
.%� ��1�.�� �$�$�5�� �$�@�� ��4����� �5�$�� �5������ 5%� �G�� ���$�����%�'

2C��$!�*�����!�1%��,�+�*� #2NN;D2;M3&'� >����"��1������"%�� !$65�$6�$:$%� #2;//&'��� ++'
!���4�����?� ������ �� ('� -$���"%6� 7������ 2;//� �"4"%6�"%��.�� �� /'� K����� 7����� ��:�����1%����
��4B��� $6$�� �$�@�� �� �*���E1%�A����� $4���� ���A����B��� ����� �.B�'� �6������ ��6����� ���5�$6
�����6����� �� !$65�� ������� �H%545�� �������"������ ���� ��4�� $��$�%54$�!$�� 5%� $��$��$�$�!$�� %6$��$�
�$4�$��$�� 5%� �������$�$�� !���'� 
��A����B�� �6�!B$�"��.��6� ����5�G� 1%�����%�� �6� G� %6�4��?� 5%
��!$��$6$�$%� ��6�$�H��:5%5!$�� �$��� !54�$�� $�$��$��� $4���� �G� ����� �.B�� !���� �� ��4���� 5%
�5�$�� 1�!��� ����%%�4� $��"�1���%���$4%6$�!$65%5�$�'� 2;//D2;/F� ��6���� �������$�$��� ��"����%
��66�����%%��� ��6$�� �5�$6$�� ���A����B�����4����� �"%6��� 5%� "����� ��6����� !54$6�$�$��� ��'

22� )�9+
�9� !$65�G���4��� �� /'� K����� 7����� � A����1%���%�4����� �G��%6�B$'
2(� 
�+�7+�+� �@65�%54�� ���������4��� �� /'� K����� 7����� A����1%���%�4����� �G��%6�B$'
23�� CC3F'� %6'� �$�:$�$�� $4���� �5%6�$�$� $�G%6��� �6��
������� �+���� �	
�	���
 �� ����6

����������� 	� ���������� �� ������	�!	�� �����	�	��"�� 1 �H� ���$��$�� B$�$��� �$4�� I'� ��:'� �



102

EGYÜTT2013
6

�$�:$�$�� 2DM'� A���B����� ��4���� ���: ��%��� ��%:��%� G�	������!� �����H� ��� ���� ����	��
I('� ��:'��$�B$%� %6�!$45�� ��%:��GP������	� ������ ��� ����H�� 2/D2F'� ��:'���!����� ��%:�� �� (/M'� %6'
@4�������� #��K\/(ID/(;'&�� ��!����� �� 2C'� %6'� @4�������� #*K)\MMDMF'&� � $�$:$��� �����%�$���
���%6�	������
��������$!5����\�"#������6��#�����
���I��\����I��Y���
�"6�>��]6>�>�
0�C*� VO//2*� 0:�*� -*� 08*� O1V*� &^*� R��*� V20VQ*�	��K�*����������*

2/� �� !���%A����1%���%�4� ('� %6��?� A����1%��� $�G%6��� 2;N;'� ��!$��$�� 2NE�� �$�$4%6�%6�
$��5�����$�$�1���� �%�$��$��5�� �� �?�5�G�'� �6� ���%6� 5%� ��4���� ��$�!H� A5�:���� %6�!$4$
0"A��� ����4�� ��4����1� !"�����'� �$4B$�$�����
������� �+�����	
�	���
 �� ������ N'� ��:'

2M� 
�K����
�9� ��:��B� 0�!�:�!�1%� #2;2CE(CC3&� %6@�$�$��� �� )�!�%6����%6��� �$�@�$�
9$�4$��!%6��B� B���%�
��%6��B$� �$�$A@�5%$�'���%6�!B$����:%$�$4�$6�$:$%$'�2;//'���!$��$��2E�G��2;/F
!545�4�K�4!���!���%A����1%����'�K�4!�������!���%A����1%���%�4�('� %6��?�A����1%���G�  �������'

2F� K�*��� ��"��� #2;2/D2;;M&'� �:5%6�� ��������%6��� )
90E@4������ A����6��A����1%E
���'� 3� ��A�%� �����.�� 0$�1$��$�� �$!$��$:$��'� 
5%G��� �� ��4���� )5A��6���%�%�4� ��:%$�$4E
5�$�� �@�����6G� �$�%6��%?� ��������%6�B$�� 2;MF� :$1$��$�$� 5%� 2;F(� ��6���� �� ���!5:$���
����%6�$�� $�%G� �$��$��$%$�� ���������4�� %��'� ��B��� 5�$�5�G���$������  ����%� !"�� 	�	���� ������*� ���

��:.�� -":�A$%��� 2;N;'

2I� +��8��-5��� #
�%%��� 2N;M'����1�"%� (('� D�-":�A$%��� 2;I/'� B��"��� M'&� �5�%6$�$%�
�%%"��E
: B�%�  �.�� ?B%�4 �.'

2N���%:� ��322'� %6'� #��K'\� M(CEM(2'&� @4��������� ��!����� ��NN'� %6'� @4�������� #*K)\2FME2FF'&�
$�$:$��������%�$��$�����%6�	������
��������$!5����\"#������6��#�����
���I��\����I��Y���

"6�>� �]6>�>�� 0�C*�VO//2*� 0:�*�-*� 08*�O1V*�&�^*�1/&2P*�:���K���*����������*��� B$�$��5%�
��4���� ���: ��%���� $�G%6��� ��6�$�:����0K>
������4��D���$�%6�B�
���*K)��%�G�	������!
�����H� ��� ���� ����	�'� +��$���V� 
��:.�� 2;;I�� I3DIM'� ��:'� �$�B$%$��� ��������� B$�$��
�$4��-�
K������:���D�0K>
������4��D�
�9	����$�5��D�
�9	����6%5�$��D����E
)	��0'��6%5�$�� D��J�,�*%"6%������GP������	� ������ ��� ����H�� 2FD2I'� ��:'

2;� 7���S9� �6$�4$B� ���%6���!�1%� #2;CMDR&� !$65�G���4��� 2;/('� :$1$��$�� 3E�.�� �
7$�$�$E�$�4$��� ,�:%$�$41%�A����� �� �$�4$��$��5��� ,�:%$�$4�� ��B:� �� /'� K����� 7����� �����E
%6�4����� $��$�G�65%5!$�� �$4� 6���� )
90E�%6��4��� A����1%����'

(C� -��*+S� $6�$:$%�� �� /'� K����� 7����� �����%6�4����� $��$�G�65%5!$�� �$4� 6���� )
90E
�%6��4��� A����1%���%�4����� ���6%�G���$'

(2�L�K��8$!	:� &�:����K�� 	���#�*� !�"�����"��� ���	#�� �	�#����$�� %&'(%� ���
�������� �"������� ��� �	����*� ,F4�������� !�"�	������ V*� ������� -..-*� 7*

((��������������.�'�-�0*��>���%6���!�����4$���A�.B�'�<%%6$���'��-�0*��+��$'�+��$���V

��:.�� 2;;F'���%:��54�-��K�-���6%��E��� �	�6� ������
���������
� �.�����	
�	����	�3� 	�
�����	���� ������	����"��	�'� +��$���V� 
��:.�� (CC/'W� )���� S$�G��(�
	����	����	�6� %� ���&
���	�!	���	
�	�� �����	�� ����������	� >IJJ� �����6� +��$���V� 
��:.�� 2;;('W�E��� ����������6� %
��������� �	����������� �)��������� �	������	�� >IJJ*>I@T'� 0K>
�� ����4�� �%%6$��� ��%����'
+��$���V� 
��:.�� 2;;3'W� ,��9	�,� ��%6�.��E���� 	� �	���� ��������	�� D� ,��9	�,� ������
8����� �
� 	�	��'� +��$���V�
��:.�� (CC/'W�)������:��%��GDF����"�	� ��������� 	� �)�"�� ���	�	�H
	� ���������� ��	��������	'� ��5���%6������'�
��+E�@6$�$���-$�$4%6�%6�� (C2C'W�
K���+
�6��!����%�G�	������!������H�	��)�����������	�����������������������6��5�����$�B?���:'�>����+
9��1$� 5%� )���� ��:��%� �?�5�G��$�'� 
��+E�@6$�$��� -$�$4%6�%6�� (C2C'

(3�>��)�+)�����B�������B��!�1%� ���������4��� ��/'�K�����7�����A��������� 1%�A����G���$'��
%6������%��� � ������A������"%� 5%�A����:$��.4"%� ����� ��%�!��� 6�B����� �$�
��A����B�� %6�!B$��6���%�'

(/���%:� �� 3;C'� %6'� @4�������� #��K'\� F33DFFM'�� �6� �:56$�� �� F/2'� ��:����� ��������.&�� $�$:$��
�����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� ,�:@4�����%6�5��"������ 
�6A����� �$!5������ \�]��������I�
Y���
�_���������
��:;����I�`#���[��C�����3���]>�:�"C� 0�C*� O11*� 0�:�*� O./P*�8*
.Q*� ^*� O.-&V@V'



103

EGYÜTT 2013
6

(M� ��%:� �G!$��$��� 0K>
�� ����4�'�%���� 
��
�����6� %� �������#�� �+�����
� �������
	��	��	���	� 	� ������	�!	���	
�	����	�� ��� ����������� �������6� -%� J6�9�����$����� ��	���	�
,	��.�	� � �	�����	�	��	�� ��
���	!���	� � 	��B��F� !���������� ��������3� >IJJ&>IJ[/6� � �6���!��
��5�A�����6���%�4� E� +��$���V� 
��:.�� � K�4!��E-":�A$%��� (C2('� ������� !����6����� ���A�\\
�$�'�%6�'�"\2C;CC\2C;;F\2C;;F'A:�

(F� ��%:�� 2('� %6'� @4�������� #*K)'\MNDM;'&� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 	������ 
������
�$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� 2Q*
^*� -QV&-Q2*� 	��K�*����������*

(I�
��)��*�)�!$65�$6�$:$%�� �� /'�K�����7����� �� %6��� ������6�%5��� �$�$�G%� �G��%6�B$'
(N� ��%:� �� 2I'� %6'� #*K)'\F3DFM'&� 5%� @4����������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.

	�������$!5�����\6��#�����
���I��Y���
�`aRR����C�����3���6>"C�0�C*�.1P-*�Z��;��
�
������� 0�:�*� O*�8*� @/*�^*� -21&-2@*�	��K�*����������*���!����� ��%:� �� 2N'� %6'� #*K)'\FME
FF'&� @4��������� ����%6�	������
��������$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���

"6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� O1V*�^*-*�Z���K���*����������*

(;� ��%:� �� (C'� %6'� #*K)'\NNDIC'&� @4������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 	������ 
������
�$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� O1V*

^*� -&2*�	��K�*����������*
3C��>����)�9�����4��B�������B�!�1%� #2;CID2;IN&� !$65�$6�$:$%�� 2;3(E�G�� �6�)
90

�����G�1%�A����� ��6A����� �GA����1%���%�4����� �$��$��$%� !$6$�GB$�� 2;/(D2;/N� ��6���� �
�$�@4��� �5A��6��%� �$��$��$%$�� �� ++'� !���4�����?� ������ �� %6�!B$�"��.�$��� ��%�5A$�� #�� ������
9��4�E�$���� �5�$��� ����@��� ��4"%�� 1%$1%$��� ������ ���!��� %��'&� :$A������%����� �G� %6$�!$6GB$�
2;//E�G�� �6� $���4����� �$�$�E$"�.A��� ��%6�4���.�� �� �"����5A$%� �5�$�$�� �6�!B$�"��.��� ���E
�5�G� ��%6��� ��%����� �G� ����:��������� -$��B�� ��!5465%$� "����� 2;M3E���� ��"4: B�6���'

3� 2��%:���(NI'�%6'� #��K'\/NCD/N2'&�@4���������$�$:$��� �����%�$��$�����%6�	������
��������$!5�E
���\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
�"6�>� 0�C*�VO//2*� 0�:�*�-*� 0�8*�2P*�^*�O@V*

3(� ��%:� �� (FI'� %6'� #��K'\/M(D/M3'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�����%6�	������
������
�$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*0�8*� O1V*
^*-.*�Z���K���*����������*

33� ��%:� �� 33('� %6'� #��K'\M/3DM/M'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�����%6�	������
������
�$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� O1V*
^*� OP20OPQ'

3/� ��%:� �� 2(F� %6'� #*K)'\(C3D(C/'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�����%6�	������
������
�$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� O11*
^*� -Q*�	��K�*����������*

3M� ��%:� �� 2MM� %6'� #*K)'\� (33'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 	������ 
������
�$!5����\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� O1Q*
^*� OP*� Z���K���*����������*���!����� ��%:� �� 2MM� � %6'� #*K)'\� (33'&� @4��������� $�$:$��
�����%�$��$��]W?8	� 0�C*� 1O2�*� 0�:�*� -*�8*� .*�^*� 2P*�	��K�*����������*

3F� ��%:� �� 2M;� � %6'� #*K)'\� (3ME(3F'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$��]W?8	� 0C*� 1O2�*� 0
:�*� -*�8*� --*�^*� -O-*�	��K�*����������*

3I� � 3FI'� %6'� #��K'\� FCIEFC;'&� @4������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� 	�����
�$!5�����\6��#�����
���I��Y���
� `aRR����C�����3��� 6>"C� 0�C*� .1P-*� 0�:�*� O*�8*� .2*
^*� O2@0O2.*� 	��K�*����������*

3N� ��%:� �� (;'� %6'� #*K)'\� N3ENM'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�����%6� 7�:$��1�.�	�����
�$!5�����\6��#�����
���I��Y���
� `aRR����C�����3��� 6>"C� 0�C*� .1P-*� 0�:�*� O*�8*� .2*
^*� O2V0O22*�Z��;��
�� �����4�H� -0-*�	��K�*����������*

3;���%:���2;'�%6'�#*K)'\FFEFN'&�@4����������(�����'������%�"����)�����������%�$���%��
$������*� 0� VP*� ��#���� -.11*� &�Y7�*� -&O*



104

EGYÜTT2013
6

/C�9�%6���>�!��!�1%��K�*+)� #�$1�!�1��� 2;2N&� �"%6��E"���������"��%��'����"���1%�� 4��E
��6�"�� ���"�.B��5��� � ���6�!B$�"��.��� %6�����'� 2;/CE�$�� �6�)
90�M� 5!�$�  �5��$������� �5�$�E
��4���� �5�$��� �����%5��G�'� 2;//� %6$A�$��$�5�$�� �6�)
90�A����6��� A����1%����5��� %A$1����%
@4�����E�$��:����� $�!5465%5�$� �$!$�$��5�� 
��A����B���'� 2;//'� :$1$��$�� 2NE�.�� �� �$�:� !@��
- �.%�4� $����$�� ���$4�$�� � �.%�4� $����$�� ���$4�$�� !54�$��B�.���6���%�4� $����$�!���'

/2� +!���9�%6��B$!�1%��)0���
�� #2;2;D2;N/&� �� �����?� $�G��� �� A��4���
������4�$�$�$�
%6$�6$��� B�4�� :�A�����'� 2;//E�G�� 2;/FE�4�*����A��%6���K���B����� 2;/FE�.�� 2;M(E�4�
��A����B�
�$4�$� �G@4�5%6$'� 2;M(E�$����6������ �� A����.�����!$�� �� 1%$�$�� ������ $4��A��4���� ��A��"������E
%�� !���'� 6�� ��!$�G$�� �������4� �@�����6G� � �.%�4��� @4�!5:�� �$��:������� ������� $�'

/(� �:����6�G�� ������� �K�*+))8� ��+)�� �$���":'� �*A-E��1� !"��� ��+)�� 7$E
�$�1� �$!$�$��� ��1� !� �$�!5�$�'� �� ��%��������� ������ ��1%������� �$�:$��$65%@���$� 5%� �:������
��6���� �AB��.�'� K�4!���� (CCC'� %6$A�$��$�� 23'��8����
����>��(
� )�����������%�Z;�����
8>):� � T*� "*� O22/*� ��*� -*� ���*� -P//*� ���*� -P.*

/3� ��%:� �� (F'� %6'� #*K)'\I;DNC'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� 	�����
�$!5�����\6��#�����
���I��Y���
�`aRR����C�����3���6>"C� 0�C*�`0211@*� 0�:�*� 1Qbc*�8*
VOP2*� ^*� -V&-1*� 	��K�*����������*

//� ��%:� �� (M'� %6'� #*K)'\I;ENC'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� 	�����
�$!5�����\6��#�����
���I��Y���
�`aRR����C�����3���6>"C� 0�C*�`0211@*� 0�:�*� 1Qbc*�8*
VOP2*� ^*� O2&O/*� 	��K�*����������*

/M� ��%:� �� 33'� %6'� #*K)'\;C'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$��
��A����B���	�������$!5����\
8����
����>��(
� )�����������%�Z;������ 8>):� � T*� "0-1*� 0� ��*� -*� 0� ���*� -@/*� ���*� -*
Z���K���*� ����������*

/F� ��%:� �� 3/'� %6'� #*K)'\;CE;2'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$��
��A����B���	�������$!5�E
���\8����
����>��(
� )�����������%�Z;������8>):� �T*� "0-1*� 0� ��*� -*� 0� ���*� -@/*� ���*� 1*
Z���K���*� ����������*

/I� ��!�$����B� >�!��!�1%� -�+S�� #2N;;D2;M3&'� �6�!B$�� A������"%�� 2;3N� 5%� 2;M3� ��6���� �
%6�!B$�� �����%%6��4����� #)
90�� 2;M3E�.�� �� 
�-&� �$��$4$��� �G���$�� �6� �*�*
�*� �$�@4���
�������6���%�4�� �5A��6��%��� �� %6������� ���1$A1�.%� A$�$�� $4���� �$4�G��� �$�$�G%$'

/N��(��(��#�����
�����3(������������)�����������%�:8>�]�����d#���#��'�3(��������
_�����*� 5�T����3(����� ;D�������H� 1*� $������� OPPV� R���*� -/*

/;� ��%:� �� (F;'� %6'� #��K'\/M/E/MM'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.
	�������$!5�����\�6��#�����
���I��Y���
�`aRR����C�����3���6>"C�0�C*�`�0�.1P-*� 0�:�*
O*� 8*� @Q*� ^*� 3NF'� *�!$�$���B�� ��A�B�'� �6�����%6��B$� :$A����1�B�� 2;(ND2;M3�� 0��"�$���'� D
�'�� (CCM'� D� �'� MNF'

MC����-���K
� ���������� �6�)
90E1%�A�������6A����� �G�4�64��.%�4�����A����1%����'
M2� ��%:� �� (IC'� %6'� @4�������� #��K'\� /MME/MF'&� 5%� �� 2('� %6'� #*K)'\� MNEM;'&� @4��������

$�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 	������ 
������� �$!5����\"#�����6��#�����
���I�� �����I�
Y���
� "6�>� 0�C*� VO//2*� 0�:�*� -*� 0�8*� 2Q*�^*� -QV&-Q2*�	��K�*����������*

M(� ��%:� �� (N/'� %6'� @4�������� #��K'\� /IIE/IN'&� @4��������� �� ��6���� �����6��� ������ �9+�+)
$6�$:$%�� �� /'� K����� 7����� �����%6�4����� $��$�G�65%5!$�� �$4� 6���� )
90E�%6��4��� A�E

���1%���%�4�� � ���6%�G���5�$�� �$!$� %6$�$A$�'
M3� ��%:� �� 3C2'� %6'� #��K'\MCCEMC('&� 5%� �� 3CF� %6'� #��K'\� M23EM2/'&� @4��������� �� ��6���

B$�$��5%� �������9�����K
���$6�$:$%� 5%�,+*�)��
���A������� �� NN'�
��A���� �����G�E$6�$:
A����1%�������� 5%� � ���6%�G���5�$�� �$!$� %6$�$A$�'� �$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 	������ 
���E
���� �$!5����\"#������ 6��#�����
���I�������I��Y���
� "6�>� 0C*� VO//2*� 0�:�*-*� 0� 8*
O1V*� &�^*� --2*

M/���%:���3CI'� %6'� #��K'\�M2M'&�@4��������� $�$:$��� �����%�$��$�����%6�7�:$��1�.�	�������$!5�E
����\�6��#�����
���I��Y���
�`aRR����C�����3���6>"C� 0�C*�.1P-*� 0�:�*�O*�8*�@/*�^*�-/2*



105

EGYÜTT 2013
6

MM��%:���3C;'� %6'� #��K'\M2IEM2N'&�@4���������$�$:$��� �����%�$��$�����%6�	������
��������$!5�E
���\"#������6��#�����
���I�������I��Y���
�"6�>� 0�C*�VO//2*� 0�:�*-*0�8*�O1V*�&�^*�-*

MF� ���+)�9�*
+S� ���%����� �� ('� K����� 7����� 1%�A��A����1%����'
MI� ��%:� �� (('� %6'� #*K)'\I2EI3'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� �����

�$!5������ \Y���
� �!��9�������`aRR����C�����3���>!�"C�C*�V*� 0�:�*�2/*�8*�2PP*�^*�---0
--1*� )�
�������� ������ ��� ;������ 6:	:'

MN� ��%:� �� (3'� %6'� #*K)'\I3EIM'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� �����
�$!5������\Y���
� �!��9�������`aRR����C�����3���>!�"C�C*�V*� 0�:�*�2/*�8*�2PP*�^*�--@0
--.*� )�
�������� ������ ��� ;������ 6:	:*

M;� ��%:� �� (/'� %6'� #*K)'\IMEII'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$������������� �U�����3��*
-.O/0-.2Ve�f*� 2.102.@*

FC� ��%:� �� 3/('� %6'� #��K'\MMM'&� @4��������� $�$:$��� �����%�$��$�� ���%6� 7�:$��1�.� 	�����
�$!5�����\�6��#�����
���I��Y���
�`aRR����C�����3���6>"C� 0�C*� .1P-*� 0�:�*� O*�8*� .O*
^*� -2O*� )�
�������� �����*

F2������������ 
����������I�� 
����"*�8��#����I� -.1-&-.2V� ����
*������
�����4
8*� ?*� g�����
� A*��*� ������ �*� ^*� �����3�
� �*� ?*� 	������
� ^*� >*� !I��
�� '*� �*
+����
�*� "���������� ������������� h�3��������������
�� OPP2*

F(� ����
� ����%�� ��4���� ��4����� �� �6�!B$�"��.���'� 
�%$��%54�"����%� 
���!$�'� -"E
:�A$%��� (CCF'

F3�9�����8!�����������4���� ��:���4����� 5%� ���$�������� �� �6�!B$�"��.���� �6� ���%6��E
%6�4�� �$!5������ �����%��� �@��5�$�� #2;/2D2;MF&'� -":�A$%��� (CCN'� :������'���'$��$'�"\��%�\
!��4�$!�\�$6�%$���4���'A:�

F/� -��)	�� *������ ��4������ ��:���4%�4���� ��4�����%6�4��'� ,�:���4���E4�HB�G��E
������ ��4�����%6�4��� 2;//D2;/M'� ��4"�$��"��� (C2C'�� ,�:���4���� �������� 5%
#��:�&��4���%��%� �� 9���%� ,�:%$�$4� ������ �$4%6����� ��4�����%6�4��� 2;//E2;/M'� 
����%6

��:.�� -":�A$%��� (C2('

FM� 2;3;E�$�� !���� �5��$��6!��� �K>9+� #���!��B$� KA��!�$���B$� � 9�B$���A�$����� �
+���$������!������ D� ,�:���4���E� 5%� +��$����.�������� +4�64��.%�4�&�� �5%G��� K>9+� #,�:�E
��4���E� 5%� +��$�����@4��� >����1%���%�4&'

FF� 0K>
�� ����4��� T,�!�� �H��� �� %��� !���4LU� +:G"��6�%� �6� K������ ��4���� 5%� �5�$�
������ #2;/2E2;MM&� ��������'� ����5�$���� %6�1��4�����'� 
��A����B��� ��4���� 
���!$�� ((2'
K�4!��E-":�A$%��� +��$���V� 
��:.�� (C23'�� (((� ��:'� �����$� ��66��5�5%�� ���A�\\�$�'�%6�'�"\
223CC\223;(\

FI� �� �K���� #���%6"���6$^>6� i� 6��
���� $���
������ ?����
�������0+�#��
I�
^������j� ��4���� ���: ��%����� S�! �.E�"����������� 7G�4�64��.%�4�&� ���$B$65%� ������ �� %6��E
����� �6�!B$�"��.� $45%65�� �$���.6.��"����������$�:%6$��� 5��B@�'����K���� ���56�5���� 2;FC'
B��"��� (ME5�� �$4%6@��$��5��� �� A��������� �$4�5�$�� �5%� $%6��6$�5���� ������ �� 
�-� ����%��E
�5�$� �$�:$�!$� �6������ ��!���� 5��� �� ��6�":�����'

FN����$����B� �����'� T4�$��$�� �H�@��� �� %6����6�%"��� !���LU�)5�$�� 5%���4���� A��4���
����%��� :$A������%�� T���$����B� �������U� �� %6������� ��4$�$��$� 2;//\/MD2;MM'� �6$��'� 0�'
-��)	�� *������ �$�$�G%� ���:.� ���
�9+��� 
��*� �$��.��'� >51%�� (CC;�� 23DI('� ��:'

F;� �6� $��5�������� �$�$A�$65%5�$� (C22'� ��!$��$�� 2;E5�� �$�@��� %��'
IC� >�AA���������������$���B� ������ $��5���6���%�4� ����"���
��A��E�$:$�1$�� �%%6$��4�%E

%��'�����4RR]]]6��	�	��	
6��R��	�	��	
R�������R��	�	��	
R�����	��R	���.��3'%���.��8.����6��R��R
XI@JT� #(C23'� ��B"%� C/'&



106

EGYÜTT2013
6


	�>	���S�+�
K��O�
�J)+
�

(C23'��
�J-��D�)�9�-�

�+���8�


��9��56���$�:�,������$��5�5�$�E
�$�� �@��$��$����!'�0������	�A�:���
!'�0"A�������4����5%�*"����1%���%6E
�.�� ����4������6�5��� 5%� �$�6$�5���
!����������9��56���$�:5���!546$�����E
:�6���%��"���%%�4"��$��%�$�5%5@�'

��8)�)�>�	�

�
�J-�

g�,�!�����%����%��$4���������$�?B E
�����>5�$����!���
���!���'��6��!��.
@��$A%544$��A���"6���%��� �.E��!�E
%.��������6.����%�%����$�@������$���$�
!$�:54$��!������f7�!���8(#�'(�5%
�6��
���������.������"������%������E
6���@����#%�(�9��
���:
�"���$�
-
� ����;������(�;
�"���<%������=�
8����������;�������0 ���,�

g�>�� ����)?@����6��������4���
8��$���%54�$��
��A����B���
�6�%%54$
5%���
��A����B�����4�����H!$�G:5%�
+��56$��%6$�!$65%5�$���$4�$�:$6�5���
9++'�4�@��� P�.������� 5%� �5%6�!$!G�E
�$�� �$���!�%.����?�B��'��6�$4��$�$%
�$�:$6!5��%���6����@�����6G�������E
%����6��6��
����E�$��A"������.����E

A����B��� �.�������G����$������5�5%6$��
������"%�������$�!$�?B%�4 �.���A�����$6E
:G������.��1%������6���'����$4� !���
%6$�6G����6��!����A	
��&���'�����
/���&��8����"���1����(�<��
��
1�
��"��<"�� ��7�!���8(#�'(�
:
�"���$�
� ����<%������=��8��-
������2����"��8��'�(��="��7�"-
������#%�(�9��
���B"��� C"��"�
<"�� ��;��"�����<"�� ��;������
0 ���,'��6� ���:�����������$�1� ���E
���56�5���$��D����"���1%��	�����
4�$�$��,"���E�$��5%6$��":���E
����
��$:6%$���4���� ��4�6������ �
�6$���+%�!����.����
������"%�� 1$E
"��������)�4��$�$4���$������"%�� E
1$"��������9�%���
��1%$��7$�$�1�
�E
65A�%����������51%G������$������"%
� 1$"����� 5%� �� ,���.%�� �����

�65A�%�����������>5�$����!���
��1%$�

�65A�%�����������
���1%���!����6��B��
���:�������4�
������"%�� 1$"�����5%
��>5�$����!����$������"%�� 1$"��������E
��������$���!�%�%�'

�6�  �.������ �5%6�!$!G����)�4�E
�$�$4���$������"%�� 1$"��@��$A�
�$�:$6!5��5�� �������6���� 0 ���
���� � 
�%%"��E: B�%�  �.!��� 5%
;
	�
���>�� �1%����4�%%6��������
��)�4��$�$4���$������"%�� 1$"�E
����������������4�$�$��$��$��G�$�GE
�:�%����'



107

EGYÜTT 2013
6

g�����4����8��$���%54�$��
��A��E
��B���
�6�%%54$�%6$�!$65%5�$���6�"�4E
!����
��!������$�$�G�$���6����:��!5�E
���?����$��5�$6�$�'����8

��$!5E
�$��7�!���D"��
�� ��%6������$� �
B$�$��5!G�$���%��$%65����6$4$�$����S�E
��%����!5:��:��4��5%����.�-5��$�
��%6�.���4�!���:��A@%A������$���:�E
6.�5�$�5�G�'�X��$A���$%65:$�� �������
D
���2�� �����4�����%6�4�K�4!���
7G���6"���"%��������6"�B�'

g���
�
�*�)�4�%6G�G%�������.
>$�5����*%�4���:�%6��������$��5�$E
6$����6�2N/N\/;E$%�%6���:%�4���1����E
� �B����'��6�@��$A%54$��B$�$��!������
����.���"���/������ ��
�6�4�64���%�
5%�+4�6%�4@4�������%6�5��"����������E
������<������:���������
�6�4�64�E
��%�� 5%� +4�6%�4@4��� ����%6�5��"�
)$�6$�A���������	����������%�4����
�%6����!$6$�GB$��/�������0 ���,����E
4�����%6�4�K�4!����7G���6"���"%����
�G���6"�B���9 �&�����"�����4�����E
%6�4�-$�$4%6�%6��
��6"���"%������GE
���6"�B���;"��C"��"���"��
�����
�
A@%A��$��:
�"���2�� �����
�
�*
$����$��>�
������� ����
�>�*�$�E
���$��8�"��(�8�������
�
�*��"�E
��1%��
�65A%6���H��6$�!$6$�5�$��$�E
���$'����$4$��5�$65%$������.���"-
���/�������%6������$��6�$4��$4�H��$E
�$��5%��%6�������$4�4��:���������6�$�E
�5�$6G��$�'

g�
��A����B�E%6$��$�%6���%��$��%6 E
�$��$��5�$6�$���6����:��!5����?���'��6
K���B������4����0$���������6�!$�E
%54�#K�0�*&�-$�$4%6�%6������6�"E

�.A�D��4����,�6�":!�������6����:�
!5����?��$��5��%6��A����������������6E
A����� �$�:$6!5��5�'f�6� $4��$E
4�H��$�$�f8���
������"�fA�����$���
�5A!�%$�G����%6�!$�%54�$����$���%6��E
����$����B:�1�
�
(��0 ���,�������.E
16���6�!$�%54��$�$4%6�%6��%6$�!$6$�5E
�$����$����$�$��5�$6$����$4���2F/
5!!$��$6$�G�������4��"%�$%$�5��$��G�'

g�����4�%6G�G%��B���%���%$A5�$�
�� ++'� !���4�����?���� $��"�������
$��5�$6�$���%��$��!�������6���:�6�E
����$��5��H!5�'

g�>���&E'��-F�(�<��
���5�$�
%6����6�%?���4����5A �5%6��"�����
�$4���� �G�!��:������� ��%��� ���-$�$4E
%6�%6�������++'����.16��7$�$�1�
��A��E
��B�����4����7G�%���������� �.�$��5�$�'

g���A�����%������1'�����.����������
�$�:$6$����������!���%%�4�5%����5:��
$�G���6�B�.��$%65�4$�5%$������:"��
�
;
�"�����)$�6$�A���������
"���.��E
�56$���4�64��.B���B"���C"��"��<"�� 
���A����B�������G������4�����H!5%6$E
������:5������4B���9
� �9��9��
����6
�:5������4����)5AA���� $����$� 5%
1�"�(�="��$�!�:5���A������"%E �.���6
�
>���%6�4�%�����%545�$������4B�
!��������!$�:54$�����������$��G%���E
���A��4��%�4�.��5%��6��"���.�����$E
�$�G%54$��G��%6.�.��$�$��%6���E�$%65�E
4$�5%�$�����$��$��8��� �<��C�����
!$6$�$���������
"��"����%�
�6A���

"A����$��5�$���-":�A$%�$�'

g���-$�$4%6�%6���.����
������"%
4���6��6%54��$4$��5�$6$���$4���E
���A�5����%���>�%6����7$�$�1����������



108

EGYÜTT2013
6

5!���:"�.B��.�'�6���������.�����$�$4E
%6�%6��$4���6��6%54�%6��������� �������
�����:�4�$��5�H�A�A���'���%6�������E
���.B�����"'(���"��
��%6����%6'

g��6������%6���H!5%6$���4�$%@E
�$����-$���$�����A�����4���%�!���%6$AE
�$��$��(ME��$�5%����.�$��(E����6���
�$�:$6�$��$4�  �������%�:�������E
���������,�!�%�����A��f�����.������
���$%�G��%65A%54H���$�������4$�$�'��6
�����5%6@����$%��5��$��G������.��.���

��A����B�����4�����H!$�G:5%��+��5E
6$��$����6�%$������� ��%��%6$�!$6�$�'��6
�����%6�������.$4�$%@�$����4B���$4�?�E
�����$��!����������4��$�G:������$�����E
��4$�$��2N;2'����.�$��(E��� %6@�$�$��
-��%���S.6%$�� �$%�G�H!5%6�%6������
���"'(���"��
��������%��'��6�@��$AE
%54$����4�$�������4$�����4������6�%E
%54��%��5%6��!$��'���������"'(���"�-
�
����6�$4�$%@�$��!$6$�GB$�$����:���
$6?�������6$������5%6�!$!GB$�!��������E
��������������� ������� �$�$�%54$%� �$%E
�G���%6����%6������$��5%6$���H!5%6$E
�5������ �$��5���$4'

g����8

�%6$�!$65%5�$����$6�BE
����� ��9++'���%6�������"���1%����E
����������.������� ��$���$����4��E
�����%�����%6����5����:�����������'
���8

�������5�$��$�� !����$4�$%@�$�
�$4����"��%����� �$�!�������� �
>5�$����!���
5A����A��������%��������E
� ��%������4�����4����A ��%��'��6��:$�
�����.�������5%6�!$!G����
�����=����
�$%�G���6�K�����
5A6G�H!5%6$����6�E
!$�%54���4B����
�����8��������$%�G�
G
	
��� 8"�
�� �$%�G�� :
�"��

���
����:5����-5���5%�-��%���S.E
6%$�E: B�%�� �$%�G�� 4�����"%� �6�K����

5A6G�H!5%6$��� �6�!$�%54� ��4B��
�������2�&��� �$%�G�� 0�'
�
��-
.
'
���0���� �$%�G��4�����"%���$��E
���"%��:�6�B�$����6�K�����
5A6G�HE
!5%6$����6�!$�%54�+�B?%�4����4�6���E
������4B���2�&
�����B���
���$%�G���$E
�����"%��4�����"%���$%��"��������6�K�E
����
5A6G�H!5%6$����6�!$�%54�+�B?E
%�4����4�6������� ��4B���2��
�
��
0�����$%�G��4�����"%�#�����E�����E
1�.�����$�%��Z&���6�K�����
5A6G�HE
!5%6$����6�!$�%54�+�B?%�4����4�6���E
������4B�����i>����-"��U��H!5%6$���
�"��"����%� ��B?%�4�����A �!������$���E
�$��:
&������9"�(���$%�G��4�����"%E
:�6�B�$�'��� ������ �:$B5��%6@�$�$��� ��E
����%���.������4����������6�� !$�
��%�� �%� ����� ��%�� %6$�!$6�$�� �
>5�$����!��� 
5A�������� ��$��$�
7�!���8(#�'(�� �� �8

� $����$
���������$4'

g���
��A����B����$4�$����4���
0������ �6 ���6� �$4����"��%����
(C'�5!���:"�.B���
��A����B����"��5E
6������)$�6$����6 ���6'�K�4!�����
�"���1%���5%�-$�$4%6�%6��������E
%��	����������������1 �H�:����B������E
����������6��%54'

g�����B$!����4������4���!$�%54
�����������:%6���%6$�!$6$���$��5�E
$%�$����%6��7$�$�1���%6�$�$�5�$'�K���B��
)$�6$���7������.���B��������1$���$�E
�5�$��/�
'�0 ���,�6��4����H!5%6
%6.�.���1$��B5��5�!$6�$��$�����6��%54'
6�� �$4$�G6G$�� �� �$�$�E"���B���



109

EGYÜTT 2013
6

0���A��A$���!%6����� �%� �$��5A$��� �
��4����6��4����H!5%6'�>��4���B����
��%6�E�H!$��5%�E���������%6$�$A$��$�'

g�-$���$���������$B$:$�$��5��!�E
��%�����/CC'�5!���:"�.B�����$�:$6$��
�$%6��!������>����"��"����"�1��A����1�
1�!���%6$�!$6$��,"%6�������,$������5E
�$����?6$"��$�G�����5�$�'

g�9 �&�=��������:�.��E�5%�S.6%$�
������E: B�%�!$�%���:.���
��A����B��
�$������"%�4���6�$�@�$��>@%A���
,�!����������$4� !�%����5��$6$���
��E
A����B���'����"�%6$������.%�� �������
)�4��$�$4���$������"%�� 1$"��� �
)�4�:���������$������"%�� 1$"����
>5�$����!���$������"%�� 1$"��5%��6
%6$�����$������"%�4���6��6%54�$�
�5A$����$��������S.6%$���������!$�%$��G�
�:����$�G�$4����������%��%%6$��� ��%�'f

g���0�����������
�65A�%����E
�����6�"�4!����$��$����.�1%�A������4E
B������D�-$�����)��:��������!%6��
9��1$�5%�
"�1%���S���%�������D�$�E
�5������B�����������������%6��?6�%%��
$4��$��������$4$��5�$65%�����8


%6$�!$65%5�$�'����$�:$6!5��$���5%6�
!$�����$%65:$�����:����5%���%6��?6���
:���� ;
�"�� !���%�� �5A!�%$�G�
7�!���D"��
�������4����8��$���E
%54�$��
��A����B���
�6�%%54$�+�B?%�E
4����4�6�������!$6$�GB$� 5%�/�
'&
7�����"�4!�������6"�'

g�)�4��G��%��������E@��$A%5E
4$�������������6�������S���%����%�E
%�4�� �� �$���� ��65A�%����� 5%� �����E
����6���%6$�!$65%5�$�'�X��$A��-$E
%65:$�����:����B"���C"��"��<"��-

 � S.6%$��������E: B�%� ����G�� ����E
4�����H!5%6$������:5������4B�'

g���4�����%6�4�K�4!����7G���E
6"���"%�� %6$�!$65%5�$���$4$��5�$E
65%�$��$�@��� %��� �6� $4������"�4!���
4�HB�G��4��6���'�/�
'&�7��������E
6"����%6������$����$4B$�$��$�$�����6E
�@��B���
��=
'
��
�
���K�4!���!�E
��%�A��4���$%�$�5��������!������"�-
�
���� �6�K�4!����)$�6$���4�$�$�
��4������������:5���B��������<��&�$�-
�����������6�K�0�*�!���%��%6$�!$E
6$�5�$����$����5�'�X��$A���$%65:$�
��������/����
�����<"�� ����
�
�*
��$����$�� ;��"����� <"�� �� �6
K�0�*�K���B������4����)$�6$��
����1%� $����$��7�!���D"��
��� �
�8

���B?%�4�� ��4�6�������$����$'
��2C'��6'�0�����������
�65A�%����
:���B���5%����������������:�����4�$�E
�$��G%$��$��$��5�$����� �.�����$�5E
��$�$��5%�:��������:����$�G'

g��6�2;MFE�%������:�����5%�%6�E
��:%�4���1�MI'�5!���:"�.B����%6$�!$E
6$����$4$��5�$65%����
��A����B�����E
4����
"��"����%��6�!$�%54� ��� ++'���E
�.16��7$�$�1�
��A����B�����4����7GE
�%�����: %6�$��5�$�'�X��$A���$%65:$�
8�("��8��'�(���%6�44�H�5%���5AE
!�%$�G�5%�:
�"���2�� �� $����� ���E
����'���
��A����B����$4�$����4���
0�������6 ���6��H!5%6$��$��$�G�:�E
%�����05��������f8�������f1 �H���E
!$���B��$�$!$�$:$����$4���%6 �A�:��'

g��6� dMFE�%� �����:������G%$��$
$��5�$6�$���$6G��%6��������%'� ��6
����%������������%�+%�!���5%��651%�



110

EGYÜTT2013
6

���:����$6G��%6�����%6@�$�5%H������E
�����$�������%����$4���� �G�$��5����E
������@��$A���$%65:$�����:����9 �&
����"�����4�����%6�4�-$�$4%6�%6�

��6"���"%������G���6"�B���;��"����
<"�� �����5�5%6���6�K�0�*�)$�6$��
����1%�����$����$'����$4$��5�$65%
!545��/
��"����9�� ��(�96��������
�4�64��.�$��$��$%� �$��5��$��� B$�$��5!G
%6$�!$6$�$���5A!�%$�G�����$��$665��$�
��%6��?������6�$��5���������'

g����8

�� ��
��+�� ������
	�������%�+%���������$%�@�$�$��!�������
�������+��:����������5��?6$"��
�@�G�
������5%�
$1%�5%�-5���������E
A����B�����4�������:�������$�$��$:G
�����.��$��5�5�$�%6�!��.!$�%$�����$�E
:$6$������5������G�%6@�G���"B���������E
���'���6%H����"���B����� �5%6��!$��
<%������=��8��������/��
��:���
:"�
(�� 2����"�� 8��'�(� ��
H�������&�:����������$�$4!�:5��
���!���.��5��$6G��%����%������������E
1%�A��������5��5���%%6$�$�$B@�$�'��
4�G6�$%$��5��5�$%�����!B"���������5%
���$!5��$���5%6$%@��$�'

g��"���1%���� �� �$�����H!$�GE
:5%����6�����$6�B����������A����B����"E
%6���%6$�!$6$�$�����4�$%%6"%������$�E
:$6!5��$�� �$�%6.�����7�!���D"�-
�
������������1%��������8

�$����E
%545�$��@:!�6�$�5�'�6����!$�G$����

��A����B����"%6���7����.��$%6��!��
�$4�$�:$65%5�$��%�%����$�@��'

g���A$�$1%$����B���%���.���@�$:$�
#�"�%���&��$�:$6�$��$4����������$�E
1$:��������.����������
��A����B�����E

4����
5A6GE�5%�+A���H!5%6$���5!5%6
+��$����%�%�4�����$��$����6$��5�����E
A����B�����4�����5A6G�H!5%6�!$����5%6�'

g�C6�����2�'�������G��!�������
>�����(�;�������$�����"%�!������!$�E
:54$f��-$�$4%6�%65������A �!������6E
�$�H��:5%5!$������ �$4���6��-$�1%�9��E
������%6$�!$6$����H!5%6$���$%��$�'��
���A����B����H!5%6$��5�$�5�G���������%�E
���.��%6��5��G��5%�A�������%����$%65��$�'
���H!5%6$��A$:�4�5�65��$�$%��5A$����E
����������4����5��5���$4���4���%�4"E
������%6�1����6�"%�5!��6$:$��$�'���B$E
�$��5!G���$4�$����$��5���6����"����*%"E
6%���$�������.���� �������� ��%�'

)�9�-�

g���
��A����B���)5A��8A �5%6$���5%
+A���H!5%6$����?6$"������$4�������
���A����B���%6����%6����������4.��5%��5A�
�A���H!5%6$������� ��%��9�%6����6!�:�
�$!1%$���E: B�%��5A�H!5%6�%6@�$�5%5E
�$��2CC'�5!���:"�.B����������.�'

g���-$�$4%6�%65������A �!����#�"E
���.��"������$����$�7�	�(�A�!"�&
5%���
��A����B�����4�����H!$�G:5%�
+��56$��$��5�����$�$�1���� %6$�!$6$��
-$�$4%6�%6����A ��%�����;MC'�5%�!�%%6�E
�5�5%5�$��IM'�5!���:"�.B����������.�'
�6� "�.A�E��4���� ,�6� ":!����
$��5�������� �%� �!�����'��G�:.������
9��"���=����� ����5�5%6��;��"����
<"�� �����5�5%6������/����0"�
�����E
�5�5%6�� �?6$"��4�64��.'� 7��
<���� ���(�<"�� ����:��������5�5%6
:��4�6�����0������	�A�:���!�%����$�'



111

EGYÜTT 2013
6

g� ��5�?���� 5%� �$�:$6!5��E
%���6������$�@��� %��� �� %6������� �$����
��:�6��������$��5�5�$'��$4$��5�$E
65%�!�������$��$�4������5���+'�!���4E
�����?%��������$�$�G��$��5%���++'�!�E
��4�����?%���4������:�% �������� �GE
��B��%��� 5%���%6��?6�%����$�@��� %��
����������� �� /'�K�����7����� �����
2;//���!$��$�5�$���5�$% �$������$�$E
��E$��%6�.� ��4$�� �$�$�GB5�$�'� �6
$��5�"������>51%��)5�$��
���%6$�!$6E
�$'�
 %5�G��!���������������8"�
����
�$��$�4��
"��"����%��6�!$�%54�$���E
�$��7�!��� 8(#�'(�� �� �6���!��
��5�A�����6���%�4��$�$�G%��������'

g�9�%��$��E����� ��%��� ���K�4!�E
�����6�+�������5������'

g����5!5%6�+��$����%�%�4��6��:$�
�����.��������� �5%6@����"�����.�
����� ��%�� �$�:$6$���K�4!����'���E
4������%6�.��
�A��!��������������
7$�$�1���5�����%6�.��
��%6�� S���%�

�����1%������5%���%����"������$E
�����$�G��$4'

g�)$�6$���6������$�$�1�����$�:$6E
�$�����$�$4%6�%6��"�.A�D��4����,�6E
��������4$�$��$���:�!$%6$�����4������E
���A��4�����$��5�5�$����%6��������$6%��
��������
��A��E�$:$�15�$��!54�$��BE
�������4����5%��5�$���5A����%�IC'�5!E
���:"�.B�� $�5'� �G�:.�� !������
2���
�����:�����$�
� ��� #>51%�
)5�$��
���$����$&��2"�&��A�
��#���E
�5�5%6��%6�1���.4"%&��7���/
'�"��;�-
"�� f#����5�5%6�� $4�$�$��� :�1$�%�

��������%A����$������"%�4�$�$�&�
��&	���������#>51%����)5�$��
��

��$����$&���/I� �/�����#-":�A$%�������E
�5�5%6����4��.���>�6������&��H����-
���26���0�����#��-��������$4�$�
�?6$"�����$4� 6���� �4�64��.B�&�
2
�"��0 ���,�#$��5�"����%6$�!$6GE
B$��?������$��� �5���5A$���$�"���.B�&�
7�!���8(#�'(� �"���.���������
:
�������"���.��;��"�����<"�� ����E
�5�5%6�5%���%��'

g�<�"�$���"%� �%�$���%6�$�$��$��5%
��%6��?6�%%���$4��$��������$4$��5�$E
65%�$��$�@���%������6���!�����5�A���E
���'��6�$��5�$65%������9 �&�2�&"(���
�6���!�����5�A�����6���%�4�$����$
����������$4����B:��$��!���%����$�@����
��4������$��$�E�5%�+�B?%�4!5:$���
�6�!$�%54�5%���
��A����B���>�������

"��"����%����A �!����T��$��$���:�6�E
���5��U���� �����$��5������B�'

g�OB�.��!��������6����$��%6 �$���
��4�������%�,5��������7$%6��!�����'
��++'����.16��7$�$�1�
��A����B�����E
4����7G�%������%6@�$�5%5�$��NM'�5!���E
:"�.B����������.��$��5�$6�$��
�%%�7$E
�$�1����:��������5�5%6�$'�9����7�����
��%6�.��$4����.B�����!$�G$�����������
����$�$�1���!$�:54$��5%��5%6�!$!G���$E
�"��������������$����.�����������$��
��$���G����%6�$�$�A5�:���������:��������
���A����B�������!�������������%�����56�5E
��$��%6���������B:����G�%�����$�G�$�5E
�$���$��!������
�%%�7$�$�1�:������HE
!5���.��'���9��
���H������%��'

g����++'����.16��7$�$�1�
��A��E
��B�����4����7G�%��������%%������:
�$��5�$���$4��������(	����.��2���
#���	�3��	!�	��1 �H������ ��%'



112

EGYÜTT2013
6

g�N�����������
	����1 ��$�����GE
�%�����%6�$�4����$��5�$���6�������
*$�$�����%"��%��:�������1$��$�'

g���4���E�"%6������1��6�="����-
�"��4���
���5�5%�-��:�B�!����!�E
����������51%G��-��:�!��������G�%��E
������%%������:��$��5�$�'

g�
�%%�7$�$�1����:��������5�5%6E
�$� $��5�$6�$�� ��%6�A5�$����!���� �
�$!$%� ���:��������5�5%6�%6@�G���"E
B������%'

g� 7$��!������ �%���� 
��%6����
%6�������6�"�4!����!�����'������.E
B�����G������B�%�%6����%6'

g�	��:�������$�$4%6�%6���G�%����
�$�?B ������$�G%6$��$6$�5��5%�������E
6����'���������6����1 �$���$���$��E
� �.B�������>5�$��%6����%6'

g���%6����5���$��$��5��$�$%6E
�$�� �!�������6$����6%5�$�� ��%6�$�$E
�5�$�5%������� ����$��5�5�$'

g�
�������6���
��B�����-$�$E
:$��$��5���������$��$6�$��$����)��E
���!�������5!G��.�����������"%���E
A����������'

OS�
<)�9


��S�)�

C�����J��K�C�����	����6�9$�%$�
#2;;CD(CC;&'� 
��A����B��� ��4���

���!$�� ((F'�� K�4!��E-":�A$%��
+��$���V�
��:.��(C23'

�����$� ��66��5�5%�� ����4RR
]]]6����6��
6 	R�����1��� ^��Z
I_� ���� ^��Z<[_����^��ZJ<?

+��$�!$������4RR���6����6� R>>T==R
>>T<JR>>T<J6���

7�!���8(#�'(K�G��	��+���	����
����
DH�2�� �	����	��9����	��	
�	�
����������	����->IJ>&>I@@/�������	�6
����5�$���� %6�1��4�����'�
��A����B��
��4����
���!$��((2'�K�4!��E-":�E
A$%���+��$���V�
��:.��(C23'

�����$� ��66��5�5%�� ����4RR
]]]6����6��
6 	R�����1��� ^��Z
I_� ���� ^��Z<[_����^��ZJ=I

+��$�!$������4RR���6����6� R>>?==R>>?I<R
+��	���+?�,�����7���������(


"��?�E� 5%��H!5%6$�����5�$��� !�6���'
0"A�������4����6�$�:�%����'�
��A��E
��B�����4����
���!$��((3'�K�4!��E-"E
:�A$%���+��$���V�
��:.��(C23'

�����$� ��66��5�5%�� ����4RR
]]]6����6��
6 	R�����1��� ^��Z
;j%"��$�"k�:c(Fj����k�:c/2M

+��$�!$������4RR���6����6� R>>J==R>>JI<R
����	��.3�(�'���	������ ��	�	���

	����"
��!	6�<%%6$��� ��������6�$�G%6.�� ����
M�������;����"6��6������.4���%6$�6G��
7������%�
����	3�A	��	
�������3��!	�
M����	3������2�
���3��������-��!.� �/
N�	����3�����.�������"�	3�� ��	�&:���
8�����	3�;��
���� 	̀��	3�(	�.����A��&

���3�B	
�������3�B������%����3�'���F��&
�	3�' ���	�&,��.�����	���S6�-�� �.4����E
����$ .���%����	6����$�%G����"%6���1�.�
%6$�6G����	�	���7
���3�2����7���3�0 ����
;����"3��	����.������	3���������'6�N�����3
� ����7
���3�� �	���a���	3�;�����%��S3
;����.���	�	���'�
��A����B�����4���

���!$��� ((('�� K�4!��E-":�A$%��
+��$���V�
��:.���(C23'

�����$� ��66��5�5%�� ����4RR
]]]6����6��
6 	R�����1��� ^��Z



113

EGYÜTT 2013
6

I_� ���� ^��Z<[_����^��ZJ>?
+��$�!$������4RR���6����6� R>>J==R

>>JI=R>>JI=6���
D�'(�;
�"��2�&"(K�%��������

���
��6�
��A����B�����4����
���!$�
((/'��K�4!��E-":�A$%���(C23'

�����$� ��66��5�5%�� ����4RR
]]]6����6��
6 	R�����1��� ^��Z
I_� ���� ^��Z<[_����^��ZJ<>

+��$�!$������4RR���6����6� R>>T==R>>T>XR
1����(�<��
�9�$������� ��
�"

���
6��54�� 5%� ?B� !$�%$�'�
��A����B��
��4����
���!$��((M'�K�4!��E-":�E
A$%���+��$���V�
��:.��(C23'

�����$� ��66��5�5%�� ����4RR
]]]6����6��
6 	R�����1��� ^��Z
;j%"��$�"k�:c(Fj����k�:c/((

+��$�!$������4RR���6����6� R>>T==R>>T<=R

�=
8�*X��-)�

/���&��8����"�K�%�
	���	�	��	�
��
����!	6�9���4��������!$������2;NNE
(C2('�
��A����B�����4����
���!$��
K�4!��E-":�A$%��� +��$���V� 
��:.�
(C2/'

L����"I�
���K�F ��	�A���
�



114

EGYÜTT2013
6

�*�*=+)


0K>
����<����D�2;M(�#��%6����5��&
��,��	)0���D�#2;/;�D�(C23&
����0	���	�*�J�D�2;NN�#%6$��&
7+)���89��D�2;M/�#����%A����&

��+�+����+
��D�2;NI�#�"���1%&

��*��J���K���D�2;NF�#-$�$4:5:�&
�=�+)�*�>'���-�+����D�2;NF�#-$�$4%6�%6&
�����	
�������D�2;;C�#
��1%$%�����&
)�����	�*�J�#2;(M�D�2;IN&
)����*���	)��+,	���D�2;/;�#�%����A�A�&
>�>>��0�+)�D�2;N;�#
 4�.%&
�*<��=����+-���D�2;/C�#)� ���:�&

���A%6��"�����
�����1%�������"����!������"%6�����"�'


