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3_3'.&��&/�+ Ò$�3�4+0T��&\�\..]#�
13'aO.3$� 3� 4+0T�� %\0"�b-+.�
.�\-+1&+�+1$�3��\'&]'1+.�1b�/01c�
+#T+.V0+1$� 3� 4+0T�� )/.13$� 3�
-3L"3.a#�� �3'&� 4+0T��
&� +'"+01.]#+$� 3�� +#].�.]#4a��
�3L.3��  +'"+0dL+$� 3� ���1/.U1c�
�'1]�+1� 4+0T�� &� +'"+01.]#+$� 3�
.�\-+1&+�+1�V�0+1+$� 3� 1+.1-] �.]#�
+#T.]#� a0130a'/.� �.&/03$� 3� 4+0T��
'd.�+ -+�+1�������
	��3 '3�.a'"/ �
�+03'J�_� �3 &/$� " ,�.+&� )� /.&3$�
�00].� �.1-a'$�&/00a �Lc�.+%$�030,L3�
3''3$� / 3-+O� �a �3$� E�L3J&�� � �3$�
.�/&/03� -+ /'3$� .�,43'&/�
 ,�.+'3$� .�,'#T�� )]1+ $� 1\0#T+.��
�a �3$�-�'O+��a �3��

-���
�

���Q����	�R�S������T	���		�		D�������
�	�
����	�R���
�	C�U�V�V�V�		�		������	�  !�	����R	���		�		���	S����Q��	� �	��R�	

 

 

Szószóró����
�C�
���	P�Q��	�	Y�������������
�����
��
��P�������Z	R�	R�R
��3���������P�P	����������4��C��&R�R��Q��	P���	����.�������	X�Q�!�"�������#��������$�%���	��&����	�
�$�'P����	���������	$�)�*��+���
��3�������

C���S� ����P�� ��������	X��!� -���	�
� .�
����%����X�� ��������	X!�%���	��&����	�
��� 0��	�!���
�CP
� )�� �����Y�� .�P�W	Y�Q���� 	R����Q�!� )�*�� +���
��&Z��X���
��	P����!��Q��P��� 1���$� #C�
	P�� 3�Q�$�4��C��� 1���$ )����
)��	����6��3����	�Q
C������	Q������Q���������Y������������Q����������P�Y��P������������1���*P���
�7��1S��	Y		*
�Q�Z��	Q��
$��P�Y����8�9�	��P�*�	Y��3���������	X�Q���W��!�.�Y��Y�Y$�:;<<=������$��P�Y����8��1����
!�
7>:;9�?:=@<?>��+@����!������A���������*���0���
������*�	Y���BBB����������C�D�������W��
�����'C�	�	��������������
�?>>��Q��P
C��
��

:���R��	�QW�S��	
�

%����P��==@Q
�=F�Y���������		��$���1S��	Y�/		*
�
��C	���Q��
����3"%�Q����4��C��&R�R��Q��
�CS�Q�	�	��			$�����C�������Y�Y�����Q������P	��P�	�����
��
�����������P�����*W�P�	����		��

3� �CS�Q��
$� �� ����� ��X� ����
Q��� 	R��� ��
	� =H>� ����� �Q��	��		�� .�Y� ���		� �� �Z�R
�R�X�
	��Z��	���	�Q��
	X��
���Y��Q��
�*Q��Q����X���

3��R�����R��	��	�-�C���
C�	3R��Q$�����������������	Q�������	�����
P	���
C�			�������d�
�����	�		����
�����
����
	��	�����

+��	P
�$�����	D�����
X����3"%��Q�������	Q��
��������X�
���Y�	���������������Q
C���X�$�Q��
���	��P�	� �� ����P
� ������Y�W			� �����	���*���  R����
� �����	�		�� ��� 3"%� �Q��P	� Q�� ��Y�	� ���
���P�P����Y�� ����&�����	�$� *�C� -�����P�� =:� �R��Q�Q��
� 	��Q��
C���
���� 3� �Q
�Z�C�� 	P���	P��
��W	Q�Q�Q
Q�� ��X
C	� Q����
��� ���� �� �����	���$� ����C��� �� ���	���$� �� 
X�$� ����	��� �� 
����	��
�������Q�������
P�P�������Y���
��������)����	��
�Q
	���*��P�P���P���� 	������R������:He@��
����$�*�C����C�
��+��
�	�$�*�C����3"%�:>>=@	X��:>>8@���	��Q��
C��������-�����P���
��

�������	&������������1��C���R��Q�������W�		��$���������������*P�P���Q�	Q�Q�X��	��			�
����P��Y	��+��
�	�$�*�C����3"%�������H;<�>>>����P��������W	�		����=:�������P����R��Q��	��+�����
:=G�>>>����P��*��C������R�	������Z�	� �̂������	
� �̀�U�C���������������*P�P���Q�	Q������*�������
�� ?8>�>>>� ���P�	�� +����Q
C��	� H8?�>>>� ������ Q������ �������C�
� �Y�
�� &�*�
��[�C�	�$� *�C�

C�			������Y�R	��	������

3� �����	X� �Q��� �	P
� �� ����W�		� ����Q�C��� �����	�		Q�� �� �[�	� Q���
� ������Y�W			�
�����	����	$�����������Q
C���Q�Q	$�Q��*�	P�P	����R�
C���	Z
�����

DS��R��	'
�������P��	��� �P	��Y	Q�����Q�W	Q�Q�X������	������ 	�����������		��������
��
.�Y�	$����Y�$�*�C����P	Q���	���Q���	���P	��
C����Y���Q��Z�	���7�X�����P�Y�9$�Q��*�C����R�
C��X�
	����Z�Q����X�����Q����
��� �̂P	��	Y� �̀���P	��Y	Q�����

7��Q
�	 3��S�� �� *��C�� ����� ���������Q�Q�X�� ��Y�	� 
Q*P
C� ��Y	�� 3�� 3"%� 	P���	P�P���� :�
��P�W	Y�Q��	$���C�
C�	�	Y	$���C��Q
C�P��Y	�Q����C��������Y	�7����

��9��P�P��	���� P��	�			�
����$� *�C� �� ��P�W	Y�Q���� ����������� ��� �
	��
�	� *���
P��	��� ���� %�C���	��
� ��
� �� �R��Q���
���	�P����������Y�R����������Y�P�$�����C� ��*�	X�Q� 	�

Q����Z�C�
	Q�Q�	���������� ���P�Y�� ����U�C�
��X	�Q���Q
�	�	����W	*	
P
��������������
�*Q�����Z�C�
	Q�Q��������P�����

D���QR�	3R��Q���1S��	Y		*
�
��C	���Q
��������[�W	P�P�Y����P��	���$�����C����
	Q
����
3"%��
C����	P���	P�P����	R�	Q
	�� R����
��P��	������
�����
�	Q	$����
�	�$�*�C���Q����		���
��)1O���
�P�P�����

6����	 -R���T� �����	�		�� �� ������� �����	� ����	�	��P�P	� ��� [����Q��� +1'/� ����	��P�
�� 3�
���������*��C���Z�R
������Q������$��Q����
�P�����Q��[
����@Q	���������Q������	Q�������
��	��

-�C���
C�	3R��Q�
Q�C�������������	��	���	�			�����+���!����P��Z�	�	Q��$���
�P��	����
	���	X��
$�"�������	�Q�����������������
�R�����CS�X��W��������	Q����.��
P��		������C��	�����$�
*�C����R�R����
������Y�
����Q���Q��	���X���	��

$�����	 D�����
X	 P		Q�	� �� �R�X��
� ������Y�W	P���� ���Z�X� 	�������$� ����C���	� ��� 3"%�
	P���	
���%��*W�	���� ���C����	� ����$� *�C��� 	������������Y�W	*�	Y�P��� �����
	�P�Y�� �
	�����
R
�Q�������	�W	P��$�������
	������*���
P�Y	P���
Q����Q����3�:>>=@���Q�	X����	Q�X�
��P��
�������
R	��	���	��P�
��$�*�
����Q����	���
�������		�	������	��

+��	P
�
Q*P
C�������
������	�		Q����������Y�W	P�����P�Y������	����	!�
+��X�Q
	�DS��R��	 '
��� �� �R��
	�W			� �W��CS�S� ��Q�W	Q�Q
��� �� �
	��P�P�Y�� ����Q�	��

+��
�	�$�*�C����=G��W��R�R��Q���S�R��������P
��3���	�����C��Q��Q
����������
�����������X��3�
�[�	�Q���
����[�	�������P
��Q	�
��C	�����W	�Q
CS���	�	$����	����3"%��������
��R
�Q���Q
	��+��X����
�Q	� �[	�Y�� ���
P� �� ����	� ��� R������ ������� ������ ����P��	� ���Y�$� *�C� �� =G� *��C�� �[	� �����
��
X�Q�Q
����������
X��Q�������
	X���R�	�Q��7��C������P��	�H�>>>���
P�$�����Q�������
	�
�	R�����
	�
=�>>>�>>>���
P�9��4��������Q	��[	����Q	������
������
X���
�$�����������������������

��������R�	�Q��
����7��Q
�	3��S�	���
�	�$�*�C����W�����	Q���R�������
������P����	��
���

���7	R���Q�Z��<>�
Q�
Q�� ��X����9$� �C����
� �������
��$� ��Q�	� ����� ��� ����Q��� �����
���� :�����
X	 $������
*��P	�		�$� *�C� ��C���	��
� ��
� �Q	� �C�
� 
C���P
�� �[	� ��Q�W	Q��� 7��C� �� ����Q��
$� ��C� ���
���Q��
$��������������P��
9$�����C������Q	���C�������S�����
���Q��	���	W	�
P��

:�����
X	(��
���	 �����������	Y	���P�	��P
�����������X�W	Q�Q�X������Q�	��3���������	P
�
�������������P��
�
�������������
�X�	�
	�����7*����
�����
����	P�C����������P�	��P
�������9$�W�C�
��Z��Q����
��Q�������P���:�	�
	�����Q�W	Q�Q����+�����		���� �
����	��������R	����X�	�
	P��C�����$�
����C*��� 	�P���� 	�
	����� ��Z��Q����� 3� ;� 	����� Q�W	Q��� 8������Y� ��
P�$� �� ��		XQ� ������H������Y�
��
P�������Z�
���+�Q�	���������������	Y���
Q�C�	�
	�����Q�W	Q��������		�	�

Q���������P	��@�4����
������� ������ 
��� ����� ���X�W	��$� ���	R�	Q
*�	$� *�C� ����
���	� 	����		P� �P����� �� �
�	�� ���
������	Y$�����*�
��[�C�	�$�*�C�������
���	�	����	�����	R����R��*P	�P
C������Z�R
�R�	�	Q���
�
�Q����Z�
����

-�C���
C�	 3R��Q	 �� 	�
�	����� ����� P����	P��� *W�	�� ���� ��� ��C���CS�	��� ���C���Q	��
&�*�
��[�C�	�$�*�C�������Y	Y����	�	X�����
��
�����Q����������3�	�
�	���������P
�*��C�		��W	����
��W
*P��	� Q�� �� &[�	[�		*
	� ��$� ������ ����� �		� ��*�	� 
��C��� ���	��P���� Q�� ���	����Q
C���	�
����������
���

DS��R��	 '
��	 ��C� ������	Q��� ��W
���� ���Q��W	Q�Q	� ��� �
	�
��� 	��			�$� ����C� ��
	Q����CP�
P�� ���
�� *��C�	�� 3� ��W
���� Q�� �� ��Q���� ��� ����	*�	Y��� ��

Q
���� +�� �� ����*P�P��
�Q	�������
� ��� ���	Q�Z�
���  �
����Q
C���	� ���� �R�Z��Q
C��� �R�R		� ��*�	
�� ����������
�$� Q��
�Q���������*�	
����
������W
���	�Q������Q����	�7��C�
��������

�������C�	��
���C�
�������S���W
����
���R�
CQ�Z
�R
9��

5�	'T�J	�������
	$R����*P������������	��	� �����	�	�		������Q�	������Q���Q�*P��Q����
�CY�C����	P��<H�Q��������Y�P
���������Q�Q�X���3����*���
P�Y�		�����Y	����P���������������Q�
Q���
+��
�	�$�*�C�������������Q������Q	��[�	��Q��
Q*P
C��Q��������Q����������+��
�W�Z�����+1'/�
4��C�P
CP��Y�&Q��S��������P�P�����C������Q
C����Q��W	Q�Q	�������	���

D���QR�	3R��Q	��1S��	Y�/		*
������P�Y���
���Y����R	X[	����Q�W	Q�Q	�������	�$�����C���
1��C���[	��� ����	
���+��
�W�Z�� ��C� �����*��C����Q�W	Q�Q
��� �
	��P�P�����	�			� �P$� *����
���
1S��	Y�/		*
��
��Q����
����
�
���
��

+��
������	���������		� ����Q�	��� �Q	� ����P
C�Y�� ����3����C��� ��1��C�@������ ���Q��P�[	�
���Q�W	Q�Q	$����P������&���������CY�	���	W	P�P	��Q����������

+���� �R��	����		� �� 
C���P
�� ��	��� 3� �����Y���Y�� �� �R��
	�W			� �W��CS�S� *�P
C��P������
��	�		��� �P$�������������Q�Q	�Q�� ����	�P��������	�P�P	��Q�	Q���+�������R	��	����Q��������P����
�P�
����

3��CS�Q���Q��	���X����	��Y�����	�Q����Y�Y�����	����	����+��
�W�Z��
Q�C�R
	����Y��R�R���Q	$�
����C������������*�		����3�������P�������Q
C��*�	P����������������	����������Y�W	P�P
�����
����
��Q	�� 3� ���	R��� �������		� �� �R��
	�W			� �W��CS�S� Q�� ��� ������ ���X�W	Q�Q	�����Q��Y� 	����
���	����

3��R�����R��	����Q��	���X�	���P��P����Q��Z�W	X������
�Q���	����������������	Q�������	�Q����
*��C���R�R��Q���

'�����
�

�����
	�R�C����	����������	
%����P�� ?@Q
� ��
���	Q�� ���� �� �������	�� +����� ��W
*P���
� ��

'Q�	P
��
	�Y��P	$� ����C�
� ��&P��P	@����
��� :>><�� Q��� � 	W�� �������
������P��P�P	���	�		P������

-�����P�	� �� 	��C���E
������ 
Q�	P
���CZ		��� �Q������	��� 3��
��CZ		�������������	P
���	���	�			���$���������P��P	�-S��
	:S��$�
���C�����P���������P�����Q��W	�		������3����X��P���
��Q��	���		�*�	�
���������$����������P
��Q��Q���	P
��
��������C��Z��	��
��+�����Q���Q	����
��*�	X�Q����C����
�
��C��������Q����	���	��C���O������
��$�Q��������
��CZ		����������	P
���
�����$��������P�P��������	�������X�����
	X�����
����Q��		�	Q���%���
��	$��R��Q�Z
��	�Q��-�����P�	��Q������X����	����
�� �R��	���X����	��!�)�����	#�
�����	)�����	3
���
���	"Q���R	
#�S��	"Q���R	&�
��	$�����C��
	/����	S�	5�����	"��
�����	

3� ������� 	P
���	Y�� ���	��	��$� ���
� ���	� �C����	��$� *�C�
����P��Y���
��� �� 	��C��� 	P
��������Q�� '����
��	P�� ��
�$� *�C�
��C�
� �R���� ��X� �	P
$� ��C�
� ��
��� ��X��P�
� ��*�	
��� �Q��	�� +����� ��
��*�	X�Q����� �����X�����	Q�� 
����� �� �������	� �� 	��C����$� Q��
�������	Q������Y���
�P����	���

��&Z�R
�Q��Q
C���	���P��
���������������Q������W
������$�����C�
���
	�� ���Q����*�	�	��
Z�� 
��C
��� 	S
	�� +�C� �Q��� P��� ��	�������Q�Q	�
����
	�		����$�*�C���C���C�
�
��C���W
���
��Q�*�	Z
�����$���-�����P��
�����������	�P��
�	P
���������
�	P�����P
C�����
	���Y�����
��3��
��X��P�� ���
� �Y�� �����Z�	$���	�����:H>>� �X���R�R
�Q�������Y� 	���P�Y�$�
����	�������P�������Q��	�X��Q��Q���	Q���

 ��Q��Z�$� *�C� �� ������� 
Q�	P
���� �� ��*�	X�Q�� �	P
� �Q��

��C�������P������C����
����]������Q��Z�$�*�C��Q�����	����
��
�Y����*����
����

'�����

�

3���������S�Q	.	#	�V������Y	��R�������;	
�

3� *��C��� ������	Q���� ���Z��X�� �R�R		� ��P
�Q���	� �����
�� ��$� ���C���	� �� ������� '���JR�� Q�� �� 	��C��� )���
���	 D��
C	 $J���
���	�W	�
�����[�	� *�	�� 
C��	����
�!�'��C� ��������� 7O"� �����9� Q��3����C��T�������� 7:� Y��� ��P�W	Y�Q�@*���
P��	9�� 3� �[�	� *�	�� ���	�Q
C�
�����P��!�4/00c�3�%�a1�'3#T)]'1+&+'��/..3��

3� 
C����Q
C��� �����*�	X����
��
� 
���G@	X�� =H� Y�P��� �� 1���*P���
��&Q��Z�� 	���	��	�/����Y�
��	$� *�C� *�	�� ��C�������	Q�	� �Z����
��� ���
7����Q�X���������9����R��	���X��Y�
!���C����W�������W��P���P���������	Q�	$���
��Z��	�Q���W�Z��	��

)��JZ�R�	
�

3� ������� 3��	���	�
���� &���� [��
	����	�	�����3��Q�����X�X��	������P
�
Q���Q
	���
�=?�Y�P	Y��=G�Y�P����P��P���3��
���	���	�
���� ������ �
�C�
��$� ���@� Q��

��C����	�$� ����	��� ���Y�� �C�������	�
�P�
����

+S������	
����R	 ���� @� ������

�� @� � 
X�� 
Q�$� *Q���@�R�R�@��	�
� �����	SK�
����
	Q��!� ������ ����R	 � �� @� 3���P�� @� � �Q���� 
Q�$� =�� 	R�R�� �����	SK�
����
	Q��!� 	��	X�*��
��CK� :�� ����P
� �����	SK� ����
	Q��!� ��
��
��
�
*�	�����K�<�����P
�������	SK�����
	Q��!���R��P�Y�����R	����@�+��
Y���@�

X��
Q�$�����������	SK�����
	Q��!���	�
����Q
����P���P�������R	����
@�1���@��Q����
Q�$�	R�R�@���C��������	SK�����
	Q��!��XK��Y����		$����	��	�
����R	 �?�� @� 3���Q�� @� �Q���� 
Q�$� ����P
� �����	SK� ����
	Q��!� 	Z
�Q�$�
	�
P�������R	�!��@��P	CP��@��Q����
Q�$�*Q���@��	�
������	SK�����
	Q��!�
L�*�����P
�Q��� ����R	�<�� @�#Q��� @� � �Q���� 
Q�$� 	R�R�@
Q��	@���C���
�����	SK�����
	Q��!��Q�	Y�P�
Q������R	�@��@�.P
���@��Q����
Q�$�=��@�
�R�R�@����@
Q��	������	SK�����
	Q��!������������	����C������������
����
� �	�����YK� :�� @� 	R�R�� �����	SK� ����
	Q��!� �����	� ����R	 �=�� @�
a��� @� � �Q���� 
Q�$� 	R�R�@���C��� �����	SK� ����
	Q��!� ��*Q�� �Y�C��
����R	�A��@�+���Q��@��Q����
Q�$���	P�������	SK�����
	Q��!�7������	��
9�
����R	����@�+���Q��@��Q����
Q�$���	P�������	SK�����
	Q��!�7������	��
9�
�RC
��	���@�1Y��P��@���Q����
Q�$�*Q���@��	�
������	SK�����
	Q��!�L�*���
�Y� �RC
��	 ��� @� 4�
���		�� @� 
X�� 
Q�$� ���
���� �����	SK� ����
	Q��!�
�R�Z����W	�		� ���	�P
� ������Y��RC
��	?�� @�&�
Q���� @� 
X�� 
Q�$� ��	�
�
�����	SK�����
	Q��!�����K�������

3O%&'3&1[	$1/D*+3	D/(E�*$	!>N+	6&-&+�3	D&"��

3
�JZ��	
@%����P�� �Q�Q
$� 1��CP
$� ��&�P�C� ��	P
��S���X�Q��� +�C��Z��	�

�������Q�Q��
��
���������
Q�	P
��	�	Y���Q��Q����3��������1��	�Q���Q��
��+��&Y��Y�1��Q��Y�Y
X	�����
	�		������������	�
��C����$�������[�	�*Q	�
�Q�Q
�����������S���X�Q���+�C��Z��	��
C����	P���	P�P�����������	���
�	��*�			�� 3�� +����� .�W
*P���
� ���	��			� 'Q�	P
��
	�Y��P	�
	���
	*�		�� ����� +��
� �� ��
����Q
C�
� �� 	����C�� Q�� 	W�� �������
�����P��P�P���� ��
������X� 
Q�	P
����	� �Q��		� ����� -�����P�	� ��
	��C���O�������'Q�	P
���CZ		����Q������	���

@3� ������� +	
� 4��C�P
CP��Y� &Q��S������ &R��� ��������	�	�
*���	���
� ��� �����C��	Q�$� ��C���	��
� ��
� �� ��CY��P�������
C�	P���
����.��*�
�Y� ����
�� ��		���������	P�C�����	X����3�*��C�P
CP��Y��
*�	�
	��*P�����$�*Q	�X
$���Z	R�	R�R
�Q�������	
�=H�<>�Q��=F�Y���
�R�R		� 	��P���
��� ����P
� �� ����*P���
�� .����	�		��� �P�
��� ��
��
�
Q�����X�X	$���*�	P��
Q��Z���3�	��P���P���������P������*�	X�Q��
CW������
��R�Q�*��� ���*���
P�	� �
C���� ���Q��W	Q�Q��� Q�����P��� �� ��R�Q���� ����
L���
���� 
Q�C� ��R�X��Q��
� Q�� ��C� ��R�XP���P
C
� ��C��� �� ��
���
7	��P����P��
�Q���
�C���Y�����R�Q��9��3��Q�����X�Q�����
�
��C��3��
���X� ��
�P��	� �� 
X
���� ��P��W	P�
� 	���
	*�	��� ���� ��� Q�����X�X��� 3�
��������	�	���P����W���=>>���
P�$����	�����R�X��Q���������
	��	P�P���Q��
�� *��C�P
CP��P���� ���W	�
���� 1�P���� �
���P��Y��	� .��*�
�Y�
 ����
��7��?:=@=F<@���	����
��P�
9�	�����
���

@3� ������� 3��	���	�
���� &���� ��� ��Q
� ��� ����������	�� �� �P��
*��C�P
C��-���
	�
�'����3��	���	�
����1�
P	��+��
�������
C�
�	R���
��
	�:>���������P	Q����Q�	��R������������Q	��3�	����C���W��Q�X
���
���
�����Z�	�����Q��
������X��Q�Q	$�������<!:@������������	����R
	X��
��3�
�R��	���X������Q

C����P���	���	�
�!�=��1�����
�����-��	Y����:��)�	�P��
������

��<����������	C�+����;����������-��	���3��W����P���R
	X�Q��
�
%Z�R��L���
��O�����������4�

P	��CX�	������
�


