
����� ��	Ó
�� � �� Á��Á� ������ 
��Á�Á��Ó�Ö����	 �Í��� ��� É������� �� ��Á�

�����ó ��	
	��	
	�
���������	 
��é ���é�

���	���������ó� ����
����� �� Á��Á�� �

���ő��	���ó
���	�������

��� ���	�����	����
�ö��� !""�� ������

	é���#
$� �����

�á���á�
� Á��Á� é�é�

%��ó��	 &�á�ó� �� Á��Á�
����������é� '�����
�á��� (���	�������	

�	á�í���) *������� �á���
+����� � �+�������

���á�á	�ó�ö����
é�é	� ��	ü��

,� �����

,"

$

�

���� ��� �!" �#$!#$% &'(� �

Á��Á����� � ��	
ő
-������ó���

�����������á(�ó�
�á�é�+�)

���(���ó����� �� Öö�
��# %��ó��	 !
�é��

�����������í����+� ��
Á��Á����������á���

*��ü� (��� ��	�����#
$� �����

������
���	�ó
��

�������� �Á����
)�*á+á',ó&ö�-#$(.% /� /(ó
Á��Á� ��� �!

�*á+á',ó&ö�-#$(

Ő+�% !%*/($/-#& /� Á��Á�.)/$

%��ó��	 &–
��é�� 	������ó
�ó�� �+����+� �� Öö��
�� � ������	����	���ő�
���ú���� �����á����� �
,"
$.,"
/�ö� ő�����é�� ����
���(�ó��� ��ú���� ��á��í�ó����
	����� �������� ����������
��� �������) ���� ���	���
é�� ö��������� ���������
� � ��������� á���� ������

ö����á��í���� ������� ���í��é�
�é���� 0������ ü���� �	� �
��	������� ��	����� �����
	� (�á�í� �� ����� �� ü��
�����) ��� �� é	�é�� � �ö��
���� �ü�öö�� �ó� ����	���
����������� ���	������
����	á(�ó�á� ��	�é�������
�� �� �	� ��	� �í��+��
�é���� ��	
� ��� ���

��	ő�� (������ ����
������) ���� 	�����	���
é�ő� ������ ��������+���ó�
����� Ő ��	����� � ,"
$���
���������á	� ��������2�	�
������ � ���í		+�á��� é� ���
��é��í�ő���) ������� �é�
��������é) �ü�ö��������é
����é� � ��+	�� �á��á����á�
�á�� �� Á��Á� ����������

��á��í���� ���	��� ����é��
�� � ���á��� �������í�é�	�)
� ������(�ó� é� � ����	á(�ó
��	����+� ���ü�� é�é�é	�
�������ü� � ����ú����
3�� � ������� ���á�����á�á�
á�) ��� ���� ���+���á��
��	á ö��ö��ü� � ������á�� �
�	�������á����) é��ú��)
����� �� ö��ö�é�ü��� ���

��������ü� ������� �ó� ����
�á�������� ����é��í�ő���� 4��
����é� ��� � ����� ���� � 
�+� ������) ����	�é� ��� �
5+����) 56 Ó	������)
��(���	�) 3����) ���) ���
7�� 6���) ��� ��� é�
������� '�	�	��� ü������ ú��
���á�����
1�é+�,�(�& / � #,!/,#$2

������ ����Á�
5��á�á	�ó�ö���� é� ��	���ó
�é�ő–������� ����–�����
���á�
�� �������������–�����

Ü������
�é�ő–������� ����–�����
���á�
���������� �����–�����

���	
�é�ő–������� ����–�����
���á�
����������������–�����

3���� 3�	��) ���(���
�é�ő–������� ����–�����
���á�
����������������–�����

Ü8809: 8;:4*� 4��4Á�< %��ó��	 ,!�á �á	�� 8������	 
��é �á	��

Á��Á� ������)
����ö���í����ő�é�

�	��� �ö�	��ö�	�	�é��	�
�	
� �é
� 

) 
!) 
!�) ,
) &")
&";) =" � ��
/) �) 
� ���!	
�	
� �é
 �����á�� ����
=
) =
�) =$) =$� � ��
�á��á
�	 ���á
ú��
!&) !&; � ��" !) !- #	!!����
 á!���á�� "#�$á
�������

���������Á��Ó

60';É6 40 :�
Á��Á� �>0'0��

��?%8'Ó#
��	��� �� Á��Á� ��������

� -�(������#
@��������� 	����ó�����)

���� ����  ����
� �	�á(�ó� �����������+�

����á�����
$	
��
" ��	 �%� á!	�"�	
��
"
��	 é���%��"�	
��
" ��	

Á&'Á()��*��+

%��ó��	 &–
��

Ő��� ���������

%��ó��	 
"–
,�

'����+	�����

8������	 ,A�–��(����	 !
�

?ö# ?ö# ��	á(���� �á�á	

����
 � !����á���
  ��!�ó �!,
%�!����! %ö��ö
�ö� Ö
ö%���
-� Á&'Á( )��*�� ��
����,
��
�.é
�% 	�á
/í�á�	 �!�����	�
����� �%�ó��� 0,á�ó! 1����* (á,

	�! 2�
�����
������ %�!!é*á�
#���	 á�� 3ó��*�� 4�!��	 &	��
��#á�á�!ó%ö���
�,	*��*��ó#�!
%ö�ö��
 � � ������	 Á&'Á(
é!é
 �!/����� ��#á�� �� 
%á��
)�����
é� ��*%ö��ö

	 #�!�,
��

/	 !á��*��ó
%
�%" ü�!���,
	
%
�% é� �	
��
 ����
��ü
%,

�% �*/ü���ű%ö�é�ü%��" ���!/
�é#é
 2���á!���� �á��� ���,
��
�ő� �ö!������� �! )��*�� */ö,

/ö�ű #á���á��
" �

�% � ��á,
����� �!/ %��#�� ��#á�á�!ó%ö�,
��
�
�% �� é!é
� 4	����í������
Ö
ö%�� ���ó!" ��*/ )��*�� é� �é�,
�é*� !�%���	" �%	% � �é*	ó !�*��,
���
��� �	#��%���!�6 �á��
!á��*��
�%" ��#á���� 	� � ��*,
���%��� �	
ő�é*ű ���!*á!���á,
��%��
 �é����ü!
�% ��.��
'	�ű
ő %�!!é*á�" 1����* (á
	�!
	�á
/í�á�á#�! é� ��
������
,
�ü
% �	
��	% �" %����í#" ö�!���%,
��
 *����* 2�����á
�% ö����,
��
*�!� � 
%á.á
�% %ö��ö
,
���ő�
 ��#á���� 	� 	�*�!��� ��
,
���#é
/�%%�! #á�.� Ö
ö%�� ��,
#á�á�!ó%ö���
� 
%� -��*/ � �	,
#�� ö�ö% ��*á�� �����
�ó! ���,
��
�� �!����� 
�%ü
% � ��*ú. ,
!á� !����ő�é*é�" �� �*/é
	�é* %	,
��
��%��á�á�" ú*/ � ���*��	 Á&,
'Á( é!��é��
 	� ú. !����ő�é*�%
�á� !
�% �!� 'ö��ö
ö�" ��*/ ��,
#á���� 	� �	
%�� #á!�����
�%+



� � ����� ��	Ó
�� �� �É�	�� Á��Á� �Í���Ó ��� É������� �� ��Á�

Ú� �� í!á"#� $%é &é' (
"'$)$*� +$&,$-.$&$*'"$-

– � -$&)$,$) ,(&/%á" é" "'(�.(�
,(0("',(%(,� !(%(.�&, "'#-)(%.("
./&�( $-$*.é&1$ (' ( 2�'(%#.�
(.$%%1$% ( 0�(+!$'$,ő �4� �".é5
,$%,$& 6$%-/ á',( Ö&,� Á. $'ú,,(%
.$) �$%% !á%&�( (' Ö& á%,(% 6$%5
é0í,$,, +"(0(,,ó%� �$. %$ $, $'
#%1(& �ö&&1ű�

– �������� ��	�
��������
�é��� é���� ���� ��	� �	�

��� �������í� é� ������ö�

�é��é��� ���
��� 
� ��	��
��í����ú ���á�á��ó�ö����
�����ő
 ����ő
� �á������� ���
é� ��	� 
��á� � ��������

Á��Á���� �������������
��� ���á���� �� �	� ����
������
 ��ő���é�é�
 ���
���ő�é	� �	� ����  ���é�é��
�������� ú	� 	������� ���
�
 �� ����� ����� !�
ú� 
�á
	 ������ �� ���� �	��
����ű# ���ó�� �����ú é���
���á$�  ����
� ����� ��	�
�����á��$� �� ����� ��á� �	�
����� é�í����é�
 ��	� �	�
���á�á��ó�ö���� �
�á�

����á��� �� ����é��� ���
�ó�� ��
��� �á� �� �����
������%�� 
������é é� ����
������é� �ö���������é �é���é�ő�
��ó� �  �������

��� �� ����� �	���ü� �
�
����� �

� ����� ö��������
���� ������ ����… é� 
	�� �� �
��	������� ������ � ����	�
��� �á� � �������ő� ���ó ���
�á�á�� �á� �ö����ö� ��	���
����������� é� ��	 ������� ���
����  �����	��
� �
���
&''( �é	é
	 � ��������
 Á��
�Á���� ���	����� é� �������
��� 	����������� ��$� )é����
����á	�� �é	
	$á���� � ��	�
�	���� ���á�á��ó�ö������
���� ��	� ���á 
��é� *����
������ ��$� +��	���  ����
������ � ���á�� ,
��ü��
����� ��������� ���	�����
�	�ü��� á� +��	�� �é	
� �
�
��
� �á�� -��� ������ ���
�������ü� ����é��
 ö���
����é���éé�� �� ���ő 
���$ú��
á�� �
�� ö����á��� �� � �����
�
� ������� .�� ������ �� ���ő
�����á	á�á�� é� �	�ü�� é�í�
����ü�  �� ��� � ����á� ���á�
�á��ó�ö������� �	�ü�� �������
�ü� ��	 �� ���ő ���	��������
�ö�ö�� 
�	����� �é	
	� ��	�
�
����� ������ �
�����  �	���
���á���
– �%1(& Ö&&$� (' Á��Á� �'$5
)$*� .�&, $)1 $%"ő"'ü%ö,, )1$-5
.$�� &$!$' $,�ü� í)18

– ,
�� ����
�����
��
����  é��� ������ ��
� ��

	�� ������ í	� é����� !�

����� ��	��	���ó� ��	�
�� � „	������” $ó ������� ���
�ü�� /����	 �á
�� ����é	á��
�� ú	� ���� á� � ��� é�����
���� ��	� �����# �
� � ����
������ �
� �á��	��ó
��
�
� ü�����
� é� �������
�
é���
  �	$á�� ��	� �á� �á����
�á� �ö��é�� �� ��
 $ó� �ű�ö�
�
�� é� ��
é�� �� � ���á�á��ó�
�ö���� ���������ő� �� ��	�
������ ,
 �ö��� ú$ �����é����
���� ú$ 	�������á����  �� 
�
 �
��ü�� �
�� �
�� �á����á�
��	á�� �������� �� ú$ 
�á�
��� ���
�í����
� 
��

– �&&#!(,í! "'$.%é%$, ( 2/*(0$"5
,� Á��Á�52(& �"� �' %$"' ( .#,5
,ó8

– )�� 
� ������ �á�0 *��
���
 �
�� ����������������
�ö��� �é� é�� á� �á� ���	���
��� �	�ü��� .������ � �����
����
 ��������� �
�
	 
� ���
���ü� ������ �	�ü���ű�ö��

� �������� ö�����ö��é���  ��
	�� �����
� ���	� ���	��

��������� 
� ����ü�� é� ���
���� ��	� �
���ü� ��á���� ú$�
���á	���� ���
ü� � ���
��� é���é��� !  ő�á��� ���� ���
���ő�é	�� ��é��� ������á$á��

������é�� é�  ������á�á�á�
��� �é	 ��í�����é �����ü�
��$� � ��������
 Á��Á� �
�
����
 é���é�� -ó� ���$� ��� �
���	��
 é� � *�������� �á�
�á�ó ������ 
�� ��	�����

�ő�ü� �
�� �á��	��á��� �ö�
��ö������ ������é� �
 �$���

 �
�������� ��
� �é	 �
����������� �� Á��Á�  ���
é�ü�é�é��� �é������á�á��
��	í��é	�� �ú$������� �����
��� ��
� �� ���ú�� é�����
�� Á��Á� +��	�� �����é�é��
� ��	í��é	���� �������

�á�á� ��	��� ��� ���	��
�
���� 
�� ��
� � �é	
ó ��	�á���
	�������� ���á�á��ó�ö�����
$á�á ������ �
���� !� Á��Á�
+��	�� �� Öö�é� ������ �ö��
	��� é� ����0 !� ú$ 
	��	��ó� �
��������� é� ü�����
� ��
�é�� 
� é��é����
 �����
�
	��á����� é� �������� 
�ő�ö��
�é�� �í�á�� ���á���� 
�� ��
���
	 *�������� $á���� �
�������á� �� �  ő�á���
 Á��
�Á���� ��� ��	�á��	��
0

�������� �Á���� 
9�����	�� ����	�	:� �������:É	

����� ��	ó
�� �é� ���	�		� ��� �����	 � �é��ó ��������

� ���������
��

 
��á�á��ó�ö����	��� �� Á��Á !������ " 
��á�á��ó�ö����	 �#�ú� á�
�é��� ���� ������� �ú�		�� ���������ő ������	ó�� ��	ó
�� %�á	ó� ��
Á��Á &������	 &��á�á��ó�ö����	 ������	ó���é�	 #���	�	�� 	��á

 ����
�á�á	� &����� ��	� '��	�������������� �ö�ö��� ������������ � #ő�á����
����	������(�� �����é�ő�� )�	����� �
���	�� é�é� 
��á�á��ó�ö����	�
������	ó�é�	 	���	��*�		ü� *á��� é��� á	+

,�������  á���� �� ����í	á�	ó�� ���� ��	ó
��é	ő� ����		� �� Á��Á !���
��� &��á�á��ó�ö����	�	� ���Ó� ����	 
����

Ú: ����	Ő � ���<��� Á��Á� É�É�

<('*() �á&�$%
( 2$!á"á-%ó�ö'0#&,
�)(')(,ó�(
"� Á��Á !����� '��	������������ ���í'�ó�á	 �� é� ��	ó
�� %�á	ó� -�����
 á���� 	ö�	� 
�� " �	�#é	�
�	�	 á	���ő ������	ó ����� ��á�á�� �����ő� ��*�	�
*����� � 
��á�á��ó�ö����	 ���	á����� ,�������  á���� ����á�á	 ���í	�		��

– ����52$&� (' Á��Á� �'$)$*
&1�,á"(�#- .á- !#%, "'$-$&+"é&�
,(%á%�#'&�� ���#-�2(& �ö%,ö'ö,, (
.$&$*'".$&, !é)%$)$"  $%1é-$
(' Á��Á�52(� " �$-ü%,  $%1$,,$"
+$&,$-.$&$*'"$-�é&, ( +"(0(,
é%é-$� �#)1 $.%é�"'�� !�""'( $-5
-$ (' �*ő"'(�-(8

– *
���� �� ���é� ���á�
��� $á�� �� �� 
�ő���� ���� !�
���ő ���á�á��ó�ö������
�á�
����� ������� �é��� �������
Á� �� �1��é� �
������  ����
� ������í�á�# � ���������
�
�� ��	$� $ó� ���$�� ��	� �
�
 ���á� �	���  �������
��� �é����é��� 
� $����� -ó���
	�� &''2 ó�� ���	���� �� �1�
*������� � ���é�� & é��� �ö��ö��
��� �� ����é	 ���������
�����
 �é��é�é� ! �ü� ö��
 ���
������� �������� �������������
���� ����
� ������
 ������ ���
��� ������� �� ����� é�í����

� $ö�ő$é� é� � ����
��$é�� +��	��
��á �  ő�á���
 Á��Á���� ���
�ü����� ���� � �ő�í�é�� �� Á��
�Á� ú$ ��á��á�� ��	é�í�é��
$������� ú$��� �
�í�á���
– �("#&%ó 6$%(*(, !#%,� .�&, $)1
ú� +$&,$- .$)&1�,á"(8 �22(&
.á- -$.$� ,(0("',(%(,(� !#%,(�
é00 �'$)$* �(0+"á&�

– ,
�é� 
�� �é� �	� ����
���á�á��ó�ö����� ú	� �� �é�
���
� �é� �	� ����  ������ ����
,
��������� �	� ú$�� �í�
�ó �
���������%�� �
����í�á��
é� �	� �á� ��	�é�ő ���á�á��ó�
�ö���� �
���
�á�á��� �
�ő�í�é��
�á��������� �	��á� �������
���$��� ���é�ő ����ő��� $�����
,á��é� ���� ��������á�
 �  ���
��������� �� �é�� ��	� �  ���
��������� ���á�� 
� ú$�� ��	 ú$�
�� ���é�ő� ������í�$��� ü�����
$ü� á� � 	����������� �
�
	 ��
����� ��
��á�
ó��� 
	������� �
 �����ü�ő ���������� �����é�
�á� ��	���á�á� �������� ��é��

� �é��������ő� �� �ö��� ���	��
��� �	�ü��� �
��� ��������
������� �
���
 � ��$á�
é�ő���$á�ó� �ö���í�
 ��	 �
���	����� ���$�������� ��	���
�á��� �á�ó  ����������� 1���
�
�	�ü������ �������� �����

	��á �	��� �����
� Í	� ����
�� *�������� 
�� ���� �� é� $��
�á�$á�ó� �á� 
	��	��ó�é�� *��

.�	ó
�� %�á	ó� -�����  á���� ����	� �� Á��Á !�����
&��á�á��ó�ö����	�	�

���
 �
�� ����������������
�	�ü����� 
�á�í������ �� Á��
�Á� *��á�á��ó�ö�������
– 
/*(0$",� �'$)$*� 
/*(0$",�
�'$)$* – !(%( #)1 í)1 &é' �� ('
Ö& "'(�.(� /,('á"(� �é)-$ �,, #&8

– 3��á �������$ü� í	�� �
�
��� �� ����á ������
 �é��
������ � �ö�ő�é��� ����� �
�é	
ó���� �ó����ő�á�á������
��ü������� �ö�é�
�����
 �����
�á��
��� 
� ��� �é	������
+�ü��
� �� 
� ��� é���� �

�ö��� é�����á� ���	��
� í	�
���
 á	�ó� 
	� ��ő� ����á�
 ��á�
���  ű��� +��	������ !�
 *��
�������� 
����
� � &'44��� ���	��

���$��� ��ő�� 
� �� ����
 Á��Á�
���� �� � ��	�������á	
 ���á�

�ö�� ����	�� 
� ��ő�� é�
��		�ő�ő�é���� ������� ��	�
�� �����á �	� ���	�� �������
���� �� ���� �	� 
�á���  �$�
��������
 �é����é	�
�� 5����ő
����é�� ���
	 �
 �$����� �ö���
����é� �
��é� �é�� �����á���

� !��ó�� ��	� � ��á��� é� �����
�á�
��� ����é 
� é��ü�� �
é��
� ������  �$���� �� ����é�
��

é��é�ü�� é� �é	��� ����é����
���� ��	� ���������$ü� � ��é�
���
������ ��	� ��á� �� �������í�
��é� 
�� ������í�ó ��	��� � ����
�����á		�� é� � ���������á�
�����á		��� !��ó� ���� ��é� �� é���
�ü�� �� $�����ü��� �������
��� � �����íű�é	�� é� ��������
�ú�á	�� �	���á�� ��� ���$�� á��

�á��ó�ö����� ���� �ö�	���á���
�
����á� ��	�����é�é��
�����ó é�é��� ��$� � )é������
��á	 �ü�ö�ö�ő ������
�� ���
�ö��ö�� 6 é��� �é��é� ��á �����
�é��� ���	������ ! ���	��
 ���
��� ��	�
�á�� ��á �����
��ő�� � *���� �
�� 7
�7���
�
�á�á�� ��	é�������� ���
�ö����� ���á � ��
 ��
	 *��
������� ! ��� ��á��� �����
�

���������	� ��
� �� é��� ���
�á � ���á�á��ó�ö������ ���
�������� 
	��	��ó
�ó� �������
�
� ������ ���á���
�
ő�ü��� ������ é�í�������
������������� ����������é�
� ���	��
 �
�á�
 
�ő������� �
��������
 �ő�í�é� �����á�
��$� �� ���ú��  é� é��� �á���

	��	��ó�é� �  ő�á���
 Á��
�Á����� �� ��ó��
 ����é��

�á�� � �ű����
  ��������
������á�ó���� á����
– �ö')('*á"'!é)'$,,"é) é" �-$(5
,í! !é&(= ö""'$6é- ( �$,,ő8

– 8ü		����ü� ���ó�� ��	� �
�ű����
 ������ 
� á��á�$� ��
������ � �����í� ������ 
�
��ő��� ���� ��
� ,
���


�

 � ���á��� 
�� ���ő� �á�
��� �
������é� �� � ���	��ó���
	ó$� �
�� ��������� ���� �
��������� ������é� � ���	��

Á��Á� �
����$�
� 
� ���
�á���

 é� ú$��	����
� 5
�
�����
 �á
�� é� �� á������ �á�
$ó� 
����� ������ 
� í	� 	�����
���
�� é�� ��é�� �
��� á��í����
���� � �á��	��ó� ���á���� 
� �
��	������� �
ő�é	�� ���$á��

������ �� ü��������� é� ��������

���� 
� �����é��� ���� ��
�	�ü���ű�ö�é�ü�� �� � 94 ����
é	�����é����
 ���ü��� � ��	�
46' ü����é���� �� 46''  é�ő���
���� ������ó���� �� Öö� �é�
����é� �
����í�ó ����	á����á�
������ ���á���� 
� � �é	
ó ���ő
��á�ú ���á�á��ó�ö����$� �����
3��á���� 
� ������é������ é�
���	�������� ����í�$�� ��$� �
�
��������� � ������ ����é�
������� ������é� � ��$á� �����
���
�é	����� 
� 	����	í��
�
�
�űő ����������� �
���
��	����ü� ��� é����é���
��	� é��é����
 �
��������� é��
������� ��	 �� Á��Á� +���
	�� *��á�á��ó�ö�������



����� ��	Ó
�� �� �É�	�� � Á��Á� �Í���Ó��� É������� �� ��Á�

Ő�� ! "#$%#&'(
�($ó)*+ �–�,-é . )*"á�á+/ó(ö�&'%$0%( –�� �� %$1é% é� 2ö/!�� %$ )*-
1á+#$# %(%á/ $*( %$3*$ ( 4*. # ! "#$$+*%!$*+"*�ő( /*.ú1#)) ��*�'%+#
��á%$ ('//*(6 ó $� � +*%!3#.7ó ! "#$+*%!*�"é%7*% # 
0!4 /� 
� Ó+#-
��#/'%� �'6(7#+!� � ��7� �*%'� �#8'' �'%!'%� �$*2#%*/ é� �$7/ �$
9#+!+')* ü�/*$*( ��*$$1* $ $*( %$3*$ ( 4*. '/7#% (ü/ö%/*.*� " $+ %*(-
)* +*%!*�"*� #4*/7*(*$ �é4*$3 �! %# #/('$á�# $*��%*(  �.#/4#��á�

����� ���	

á���� �á
���á�
�����	
��
 ����	
���
� �
�

�������	��á�
������	
���	��
��
é��� �����
�
�� ő ���í�	
�á� �ű���

��� � 
����ó��

������� �
��������
 á�	
��� ö����á��í	
���� �������	

��� �ö
é��	
��� ���ó��	
á� 
é����� �
����� é�
�á��
����	
á���� ���	
��

��� ���	
�� ���í
��	
�����ó�� ���


��������é���
��á��� ��	
����é�����

��
���
	
���� ������	
���á���� �
�á������
��� 
�á�	
�í�á�� ������
��� �����������	
�ó
�� ��� ������
 �á� !á���
�� �ű���
 ���� �á��á����� ���é	

������ ��� ����é��� �������	
��� ������
 �����ő�é� "�����

�������ó � ������é�� é� �
������í� é������� �����á����
��á� 
é��ü��

�� Á#$Á% ������� 
�á��í�á	
�á� �� � ������é��  �����é��

������é���� �������� � ����	
��í� é������� �����á���á� 
ö	
���ő�� ���
í����� „���é���é�	
�” �é���� ��	
� �������á��ó	
�����ő� �
� ������
 ������	
����� � &��� #������ �����	
���	� ���������� ����őé�í�é	
������ �� ��
�������ü�����
������� �ö��é��� ����������	

�á� �� �����á� � � 
�������ó

�����
��á�á����

"��
á���� ���á�
��������

�á � �ő�á����� � !��������
'������ (������á���� ���á���
ú�� 
��
������ �������� �����
é�� ��� ��������á�ú� �� á�
����é����� 
é��ü� � %��á �	
�é�� ���

)á �
 Ö�ö
�� �������� �	
��
��� ��
����é
 ��� � 
ü�ö�	
����� ��������ú ���í
��
�	
��
��� �� ú ������ ���� ���*

)0!4 /
� ������ ��é��� 
í�á���á���
���������ő
 � ���é������ ����	
������
�ó� 
é��ü��� ������	
���� ��������� � ��������ő 
é	

�'6(7#+!
+��
á�á��� �í��� � %��
���
�� ő���	�é�� ������� �� ú ���	
�á��

�� é� ��é��� 
í�á������

é��ü�� � ,������� �á
� –
����� �ő
é�� �������ó���� ��	
���á��ó�ó� é� ���ő�é�éő� ��	
��� – ��é� �� ���í�� ����

ö������ 
é��������� �é��	

���ü�
 �� ��ő� �ó é� ����� ��	
���� �� -���	.��� !���
 ����	
���ó��� �é
���� ��ö

���� � ��é�
�ű�í�ő ���á�á�� �� -���	+�����
�������ó��� �����á�� �� ��ő��

é� ��������ő�é��
��
� �� -�	
��	/��� �ő�ü
ö� �������ó���
����� ���ü� ��� � � ���� á����
������ �ő�� á� � 
����
��ő �á	
á� é� ������á��� 
��������

�� � �������ó��� � �á�����
	
��� �� ������á����ó0 �� -����
���ő
 ��� ���� �í��������
� é� 
�	
����
��ő �é����ő
é����é����
�í��
� �� -’1���� 
����
��ó ��	
����� �á��� ���� ����� 
é��ü� �

ö���
��ő ��ő���
�� ő���	�é��
���ő
����
��ó � é�é� ��í�������
�á������
 ��
� � �������� �ó	
����
��
� +�á��� ���á��� �á	

�� �ö���
 
ö�ö�� � %�������� �
(�������� � /���� /����� �� 
ü	
�ö� 
����
��ó

�� �á � �� é	
��
�ő�ő
��� � 2345–46	ö�
ő���	�é�� ������ 
������ 
����
��	
ó�� ���������� ���
��� �� �����	

�������
 � �á
� � ���ó��

� ��7
� "���� "�������á� ����

���
��������� �ő������á�	ü�	
����á���� ����� ������ ����	
������ �����é	���á�á�ó
ö�	
������
��� ��  ���� ���� é�
�é��á� �á�� � �ö����
 ����

������é�é� Ú ����á������ ���	
���� 
�á��í�á���
�� �� ���á�
��	
�����
 � "����	� ���ó
�

�*%'
426 é� � ���á� � ���ő
 �á��*
1�� ������ő� ���� ������
��������� ���������� 
����	
�á�� ������á� � ��� � ��������ő
���ő�� � #��� ����� ������
ö��
������á
á
 �
��á��� ���ő	

������� ���ö��é�é��� � á�����
���é
�
� � 2345� ő���	�é��
������	
����
��ó� �����
á��
� ����� ����������í��
 �  ��	
����ő
� � �� ü������� ����
������� �á�����é
��� 
����	
�ó
 � �é�
ö����� 
é�������
��������
 é� � ������� �����
�������
 ���

Ú � �ó�í����
 � 
ö�
��	
���� ���������� �����	 é� ��	
�á����ő
 ��� ���
 ��������
�

������� ������� � �ű�ö� ��	
��
��� �� ���� ������	
��	
��
��ó��� ���������ő
 � ����	
��� é���� �� ���� ��
�� ��	
���� �ő� ��ú��
� �é������
�
���� �á�����é
��� ���á����ó


ö�ö�� ���ó���
 é� 
����á	
��
 ��� $í�á����
��� ��é�
���� �����ú��� 
����
 �
����� ����� �ő� é� �é��
��á	
��
� �� ��ó á�
 �á��á���
7
ö�ö�� ���
á
� 
�����ű
� �á	
��
8 ��é� ú ����á�
é��  ����	
��
 ��� � �ő� 
ö�á��
� ���	
���
 ���á�� é�é�
 ���� ����	
������������ ��í��
��� ��	
�����
 ö��ö���ü�
 
���é	
��í�ő�� %������� ���
�� �
������ 
�á��í�ó����� é���
�á����ó 
����
��ó
 
��ű�ő �á	
�á�á�� ö�����
�� �������
 �
�á
� � ���ó���
�

!����� – 9����� ��� ����	
���*


� Ó+#��#/'%
� ���ő�é�� 
�óá
�� �����	
���ó� �ö�� ���� 23 é��� ��	
������������ �����
��ő �é�
�������� ���
�� �����é�
��é� ������� ������� ��	
��� � �� Ö�ö
��
 
������

����
��ó���

�� ��ő�éé� ������ ���
ö	
���� �á á
 �� Á#$Á%	�� �á��	
���ó 
ö�ö��é� ��é� 9����� ��
��� ����ó��� �é�
ö�����
�
��á�� 
���ó� ���� ��� ����	
�á�� �é��á����á���� 
é��ü��
���������� � �é���� �
���ő�é��

� !����	������ ��� �
é��
� !9 Ó������� ��������á��

é������ő � �ö��� � +�����
&������ �����ó ��á �� ���á�	
�á
á� – "���� '������ +�����
ó�	é
��� é� (��
 (��
 ����
	
óá
 – ��������� :�����ő� ��	
����á
á
 ���� ���ő����� 7�é�	
�á�� ;�����8� �
� � ;����� �á	

á� ������� 
�ó�� ��é� é
	
���� �ő���é
�
� �á�
�� ö��
�é���á�� ���á á��� �� ���	
���á� � �� ü�������� � ���é	

�
 ����é � �����á����  ó�á�	
�á�� ����áé�ő ���
�������

�����á� á
� �� ó��������
��é�� ������ ������
 � 
�á��í	
���� �á
á
��� �� �� ö�����
������
ö����� ������� ó�	
��á�ó� é� ���é
��
�� �� ��é	
���ő�é �����
 �� Ö� ��á�á��

���� ��� 
í�á� � ����ó á�
��
é� �������á�� ���ő�é����� ����
�� ������� ������ 1��� !����
,��������� %��
��� ������ &��<�
%� :ü����� "������ "�������
"������� -��� ;��
� #��
��
+������� +� -����� +����� '�	
����� '�� '����� )��������
.�������� ���� � =���� +�����

�� ü���� �é����ű�é�é� ��	
�á�� �ö����� ���� �����
���é	
��í�ő
�� 7�á�
á
� ö��
� �é��	
�á�á
� ��
��
8 é� ���őá���ó	

�� �� ������� �á����������
 �
����á�á��� �á����� ����é� �
����
�� ����á��
� ��������
�����á���� ����éé��
��
������ó� �����ü�á��ó �����
	
���ő������� �� �������� 
� é�
����������������� � #����
����� ���ü���ű
ö�é���� �

'ü������� �������� $����
á	
��� é� � ,�������� "ű���
�
����������� � #��� ������á	
��� ú ����á���� � ������� 
�á�	
�í�á��� é� �� ü������� �� ���	
��
�������
 – ���� ���ő� �á	
���������
*

�#8'' �'%!'%
�  ó� ����� �á
� ������ ��	
���� � 
�� �������é���� 
é��ü�
���
 ��á�á�� �
�
 ������é	
��
 
��ű��� � �ö����ő�� %����	
��� ���
 ��� é� ������
 �� ü�	
������� ����� ���
��� �� ���á�	

�������
 �� � � +�<�� ú 	
����á������� "é�é
��� áá��


ö��ö����ő�� ������ �é�� ��á	
�á� �����ő�é �á��
 �� �<����	
�á�� é� ������ ��� ����é��

�$*2#%*/
� +������� �� ����� ����� ���	
���á��ó �á
á �� ����� 4>?>
ó�� �ő� 
����
��ó á��
 �
����	
���ő �á�����á��� �� ��é��
���á��� ����ó�í������ � �á	

á� �� ����� 
�������á�� ���
	
é����� é� ����� ���ő�é�  ��	
������ �� ü���� ��é��� �á����	
�é
�� ��ú � �������
 ��á�á	
�� �
�
��
 ���ó�á���� ����	
���é��ü

é �á�� � ������ �
�
����������� ����á���  ó ���ő	
�é�ű ����á�� �������� � +��	
����� ü������� é� �������� �	
��
�� ����� é��� �� ��������� �
�ö
é����� ö����á��í�á��
 ���
á��
�� ����� ����� ������á��ó
�á
á � �� ��������á� 
é���	
���� � �é�
ö������ó� �� ��
����
����������

����� ��	Ó
�� �–�,-É�9

�é4*$3 �! %#: Ú�� �����	�
 �á	� � ������	�	� �
���

���� �� �é����	 ö����á���

������



� � ����� ��	Ó
�� �� �É�	�� Á��Á� �Í���Ó ��� É������� �� ��Á�

���� ó !"#$#�%#$#!
&' Á��Á�()&*

�'#!#+, á� &�á*�% ,%���á� &�%ó
 &!�'& �% �%' á�"&,*&� -#�#* (
�#'é%é .á$ /� &$$& &' &%'0&� (
$&-'.#$%#*"$#� &1#�"# %'#2(
 #1)#$ �3(é* $#*+#' ü*� 1#!
 # ő2&$���ó*�)&*�

� �á��á���	 
���íá��� � 	����á�
�ó� �� ����á��� ���� ��� �������
�	 ������ő �����ó �������������

� ������
������ �� ��!á�
���	����� �í�� � �ö�����ő
���" �é��í���� �� ����á�� �ö�
�ö��� � � ������ � ��á!á�� �	�
���ö�� ���ü�����# � �	� ����� é�
� �����í �����á��� 	����ő�� �
$���!��	���	á��í�á� ���# �
������!��� �%�é� !� ������
���� Á&'Á( )�� �� ���
����
������������ ö������� � 	����
�� �� ����á��� ��� �é���# �� ���
���ó ���ű �	�	����á������
!	��ö���� � � ó�á+��� ����
 ���ő ��� ������ �� � ��í�

����é ��á�����á� � ���ő������
�ó�# �  ����ő+ö� ������ ö��ö��
��� � �	�� ���
������ � ��é�á�
�� ��í���í���� ���ü����� „�
$���!��	� ���+� �ő	 é� ��� �
��	” �é!á��� �ö��ö����ő��
!	����ü�� �á��á�������
�ü��ő ��� ��� !�����é� ����
+� �ő� ���	������� �á��# �
�� �	á�ó�� �����á����� � � ,

ő�ő� á��ó ��ű�	 �í������ � �á�
��! ��� �ö���ű 
���������
������� �ö���� é� ��á� �	���
�ü�� �	á�������	�� � ���� ó�
��!��!ű����# ��� � �� á��
���ó ���� � ������� ����á����
�	�ö�ő ö�ö!!�� 
� ���á� ��
����!é���	����é��� � ������
!�� ������� é� ����� á���� ü��
ö�ö��é� �  �ő��������# � ���
!�� ��� ����ú� 	�á! �é��
��á��ó� ����	 ��! �á�����
ü��� �é����# -��!é�������� �
������������� ��ü��é �� ����

�ö�ö��� é� � ������ 	����
����� � �é����ő� ���á�á�á� ���
ú���� 	� �	����í����� �� Á&'Á(#

�  ���������� é� � 
���é�
��í�ő� �í�é�ő ���� ó ��������
���!	�� � ��ü�ő���� 	� �ö�
��ö��ü� � �é��é����� � �������
������ ���	 	�!é������  ���
���á�����

� �������	
� í�é�� ű���

����ó� 
 �ö������ő 	�����
é	������ �é������� �
�
�

�í�
� �	��é� �
���ó��á�
�
	

�� ���������� ���é�ő ��
� é�� ����á�� ��á!á�� � -	�
��������	 É�!é��� é� '������
������

�� ���������� ���é�ő ��
� é�� ����á�� ��á!á�� � .���

é��
ü��ő �/�����	���

�� ���������� ���é�ő ��
� é�� ����á�� ��á!á�� � )���
 ��	 0����������

�í�
����
��
�–�� ����á�������
���ó��á�

�

�� ���������� )�� ��	 ���ó�

á���	 Á����á��� 1����� �# +
2-ö�!� ��3

�� ���������� 4��á+� 1!��
4� ���–�� �� 'é� -��í�á�	
.���ű Á����á��� 1����� �# +
2���
�������á���3

�� ���������� 5é�� 6�+�	 Á��
���á��� 1����� �# + 2'�é���ö�3

�–�� ����á������ �
���ó�
��á�


�� ���������� 4��á+� 1!��
4� ���–�� �� 'é� -��í�á�	
.���ű Á����á��� 1����� 7# �
2'�é���ö�3

�� ���������� &ó���á���	
11# )�á!ú Á����á��� 1����� é�
����
��ú 4űé����	 1����� 7#
� 28ő�ö� �	 á��3

�� ���������� &ó���	 Á����á�
��� 1����� ,# + 20��á����í���3

Ú� ���á��� 	
����
á�á��á�� ��
�á����	
�'á1�% ú-+�*%á!/*� 1#��#  .á%á$�á%, / &�.á*"/*� ,% ú- �ü��#1(
*#� ö$.#*+� � $é!,  í2/%ú / &�.á*"�� & $&- /� 0#� ü* # #  é$.é(
*"#%%é!, +á /1 ,+#-é,! 5&%'*á�5& ó� 0#�� �' ú- / &�.á*"��  �(
.á))$& ,% ���� é% 6��� 0�$,* �% 7í1�# #�)#* �&25& ó� ,*0�$1á(
7,ó% 2/� /*�*á��

Á��Á� ������ á�á��á���
��
�á��������
�ó �����	

� ����� �á�é	
����ó �����ű� �á�á��á� ��ő�� é���	�ő��ö� ���
��á�
��ó� ������	�á��

Á��Á��
�� 
 ����ő�
�� ó)#$ �(é,! 1#!5�%%'&))í �  /� 1�),�&22�,�á7,ó% �&12á(
*"/*�& 8 �é! .&* #%é�"# *"#$*,� � �á �!& ó, ,!é*"#� 0,!"#�#1)#(
.é #�é.#� �é%'ü� #��é%'ü� 1�),�&22�,�á7,ó �# ö� ő, �ö'ö  *�(
.#1)#$)#* 6� +&$&) 6��� � é% 6 +&$&) 6� #'#$ � é$ é�ű .á%á$(
�á%, / &�.á*"  &�á� !&'+á$&�

�#!ú-/� & 5�*�&2/*�
� 999#�������� ��#�� 9���
����� � �� �����ó ����� ����	��	
�	�á�� é� �� ú���� ��+����ó 	�
�	 �á��é� 
	 ����!��é���é��
é� �����!��á�á�� �é��ü�� �
�� !� ����� 
��ú 
�������á�
�ó	 é�!é�� �	����í�á�� é����é�
���# � �������	� �	����í�á�
�����őé ����	� �� � !	����
	��������é��� �é��ü�é��� – ��
��������
���ó� ����� � ������
����� á� � ���������� �������
�ü� �� ������	 ��á!í�ó é���	 
– � ����� � �������! � �
���
!á� é������ő�� �������� !� 
�� � ��� �é��ü�é��� ���	!��	�
�á��# :� 
ő�� +é���� ���!é�
�������� �� ���� �� � !	�é�
�ö�� 
�������á�ó ��é��� 9�����
��������� é� ����á
é������� �

��á!á�� 
����� 	�
��!á+	ó��
���# �� ú� ��+�	����ú��  ����
���� ��é�é�� é� �	�����á ��
���� ����á
é�é�� �	����í�� ��
��!	�� ��������� 	��� �á+	ó�
��ú�� � ;�+����� �ö�ö��é 	
��������#

� á�������� �	����í�á� é�
��+����ó 	�	 �á��é� �����őé ����
��� �� � ���������!é 	��á��
�����ő���á� �� ���# 4ó� �� ���
�� 	�� �� � � 
��!��ü�ő 	 é������

	 ����!�� � �ü�� é� � �	�����
�� ��!���� �őí��ü�#

Í������ ���ü�� �� 	�

���������������� �
��	�
�í���� ����á� ��� ���ü�� �é

���é��ü��� �������� �����

�ó	 ����������� ��������
�ö��é��é�� �í�á�����4��	�����	�á+	ó�� � ���é���

���� 	�
��!á�á� é� �� í��é �
��ú��á� � �	� �� 
��������
!����� ����ö��# �� �����!��
�á� �����	� é� ����� 2	<)3 ���
��
������� ��!���	�	�	�# .���
���é��� �	��!	����� 
�	��ü�ő
�����á�	����� ��	 á+	ó� 
����
+	ó�� ���������	�# :á�� ��ó�
	�� �� ����	�á+	ó �����á���á�
�� ���á� ��! +���á� 
�	�� 	��

��!á+	ó���� ��������� ��á�
�á��ó�ö��������� ���!	��
ü�����	�� �í��	�� ���!é���	� 	��
���ő��# � ��	 á+	ó �� í��é é�
�� �ö����� !� ���á��á� ����
��+ ü����ü���� !	���!������

� �������� ������á�	 �������
��������í�á�� 	� � �����űé
á�	� � !��	������!��á����
���������ő� ��á!á��# �� ���
���!��á� 
�������é�� ���á� �

���+	����	�á� !������ �é����
 �� ���!���� ��� �� ����é�	�
��� !� �����í�é�� � ��á�á��ó�
�ö����� 	!	���é� 	�����ü��
�ö�ő� !����� �	�á�� 	� � !� �
ú���� 9�����������ó� 
�	��ü�ő
�	��!	��� �������!!��# -ö���
�é� �� ��� � �ö�é����� 	�
��!á�
+	ó� é� �á�é������ó ����ö��� ��
 ����� �é��� �����!é���á�é�
�������
������á� !"#$� �������� %�

����
���

� ����

����
 !��á�ü����
��
"� É	����#���
$��
��
 %�
��
$���� &��őü����
$�� ��
&'�
&&& �����
&
�é &
�
 ��
&
�������

&
 �� �"���
&�
���" (é��� ��
�
&�
���� �����
&��������� &� �
��
&������
���"� 
��
��
 ��� Ó�
�É	����
��"	�
��
�����
�
)������'� �����
+',
+
���#��
+�
� -����
+��#á��

+����
+� 
��"
� 
 
��ő�ó�
 Ó�
��
���
���
� ������ .
��ü é��

���� ���� �
%/ .����
�(&
����� (���á��
�
�ö��ö	�
�	
0'�""��
��

0
��� 1����� É����é�
0��'�
0������ %á�é	����á�
,
��
��� É���#á�
,
�
�
,
�� &���
,���
 ,
�	�
,���� %�
��
,��
�"��
1
�� 2������
1
�
 &����"����
1
��� 3
�� ���ó ��ó
1�4 5��	��
1�	�
6���" 3����
6���
6��
�
.�
���� &�	�á���

.���� .
�í�
.�
������� 
.�� ��
����
�����
���� 
��
�
��� 0�����
��
�
������� )
����#�
-
		� (
�����
-
��� 3����
-
 
��� &��őü����
-�� 
�&��	7�
�á�� ����

-� -
����
-�� ����8 ��� ��
-��� ��
!����� 2������
9:; �#���


	AH_1003_02_small 1
	AH_1003_02_small 2
	AH_1003_02_small 3
	AH_1003_02_small 4

