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�	�	�	���
�

)��$�������������	�������������	2� ���%��	�%��	����������������������������������

���� ��� ��!��� "!��	 4�������! ���	 �	 )��$������������	 +�����	 9��(	 *����	

: ���$� �����	�;���	#(��!�	�-3��	�� ���	����#� 	�	���������������	%��������	����������	

�����������		


	)��$�������������	�������������	2� ���%��	�%��	%�������	����	�;�'�	#� !��	;�3���.	����	

�	 ��������	 #�����&�����	 �	 �	 ����������������	 ��������	 ���������	 ����� �	 &�������#�	

)��$������������	 +�����	 9��(	 *����	 �������������	 ������� 	 �	 �!������������	

���������������	����������		

#
$��� �$��	��		 ��� ������!�����	 ����� ���� ����	 ��������� �	 �	 ��� ������	

���������	 #��!�����	 �	 �	 %�  ��������	 %�#����	 ����� ��	 �� ��������	

)��$������������	 �!������������	 ��������������#�� �	 �	 ���%� ����&&	 ����� � ��	 �	

��� �����	����������	�	�  ��	$��������.	�	$� ���	��� ��	����������������	����#!��	

�

%�	�	��	���
	���&	

• *�����	$�����	�!�������	��"#���	

• 
 ����&� 	���� ��������	�!�������	���������	��"#���	

• ������������	��&�$��	����	<�����=	�!�������	���������	��"#���	

	

+����	 4�������! �	  �$	 �� ��������	 �!�����������	 �	 �����$���� ���	 ������$ ������.	

����>	

• 
	 ���� ��������	 �!���������	 ����&&�	 �����������	 �	 ���� ��������	 ����#�	 �	

$��%�����	� ��������	�� �������	���� ������ ��	

• 
�	 ���������	 �!�������	 ��	 : ���$� ����	 �����	 <�&��	 ����� �	 ������������=	

�!����������$���� ���	������$ �&�	�������#��	

• ?� ��������	 �	 ������������������	 ���,������	 ������	 #�����&����	 ������� ��	 ����	

$��%���������	

	


	 �!����������	 �����	 '��'(� ��� #)***+(� ������	 ����$&� 	 �!�����������������	

���������������	 ,���	 )!�����������������	 ����������������	 6 �����	 &������&� 	

��������.	$�����	�	���� �	������&�	����	������	/	�� ��� 	&����	$��	����	������ ��	


	 #�����&����	 ����������	 $����	 ��������	 �����	 �	 �!�������"#���	 �	 ����������	

� ������ 	 �(�	 �	 ����������	
	�� ��������	$���������	 ��.	$���	 ������� ��	 %�������	 �	

����������������	)!�����������������	����	$������	
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A jogszabályi háttér és a feladat meghatározása  
	


	 '��'(� ��� #)***+(� ������	 �	 �!����������	 <�	 ����&&���&� >	 ���� �=	 05�	 @	 ��	

���&&���	����� �	�� ��������>	

<�=	
	�!�����������������	������&� 	�	�	$��������	������$��&� 	%������.	����$� �	��	

�	 ���� �&� 	 $������������	 $��������.	 ���� �������	 �	 �����$���� �����	 ,����"����	

$����������������� ��	 &����������	 ����&� 	 �	 ��������������.	 ����$� �	 �	

���������������	���&�	�������	�!�����	�������	����	����������	���������	A	������&&	

�	�� ��	A	���������������	�!�����������������	������	������	

<�=	 
	 ��������������.	 �������	 ��	 <�=	 &������	 ����� ��	 ����������	 ���������	 �	

���������������	 �!�����������������	 ����&� 	 &�$!���#�.	 ����	 �	 ������������������	

�� ����	�������� 	�	���������������	���&�	�������	�!�����	���������.	���������������	�	

���������.	 ����$� �	 ��	 �	 ���� �&� 	 $������������	 A	 ���� ��������.	 �������	

�����$���� ������	�� ������	A	,����"�������	���,�����&� 	$���� 	� ����������	������	

$����  �.	������	$���� 	$��� .	�������	�����������	���� #�	������#�� ��	

<�=	 
	 ��������������.	 �������	 ��	 <�=	 &������	 ����� ��	 ����������	 ���������	 �	

���������������	�!�����������������	������	�	���������	� ���$� �������	���������.	$�#�	

���	��	B)C3 ��.	����$� �	#�����������	�	��� ���������$�	������� ��	$��������	

	

,� �������
�����-�� .������
������������ �	��	 ������$�	 �������$ ����	 �	

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

���������������	 ���� ��	 %�����������	 �����	 '�5D�;���	 <EFF�	 �8�=	 ���$�	 �� �����	 5	

%�#����	���	@	<�=	&�������	���������	$��	$���	����� �	�	����	 ������&&	��������������

�	��/�.�
�������������&�

	

• ��	������ �����	�!�������"#����	���� �	����� ��	�	���$����%��$����.	����&&�	��	

����	 ����&� 	 ���������	 � ��������	 A	 ���	 ���� ��� 	 �	 ���������	 ��#��������	

$��#� ��	A	 ��������	 ��������.	 ����&&�	���.	����	�	����� ��&&	�	 ������&&	���"	

���������	��#��������	����������	����� 	&���������	

• �	 &�����������	 ��&�$��	 �!�����	  ����&&	 ��� �(	 ��"#����	 �	 ���� ���������	

�� ������	 ��������	 ������.	 ����&&�	 ���.	 ����	 �	 ������������������	 �� ����	

����������� 	 �	 $�����	 &�����������	 ��&�$��	 �!��������	 ���,�������	 ��"#���	 �	

���� �������	����������	����� 	&���������	

• �	 ���������&� 	 ������	 ��������	 �!�����	  ����&&	 ��� �(	 ��"#����	 �� ������	

��������	 ������.	 ����&&�	 ���.	 ����	 �	 ���������&� 	 ������	 ��������	 �!�����	

��"#���	�	�������	����� 	�	$���� 	$��� 	������	����� ��&&�.	�	����� ����	

 ��������	 �	 ��������������	 $���� 	 ����&&�	 %��������	 &�����������	 ����#�	

�������� ��	
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• �	������	$� �	��"#���	�� �����	�������������	�	$"���������	�� ������	��������	

������.	 ����&&�	 �	 ��"#���	 �� �����	 $"������� ��	 ���������.	 $��#��.	

%�#������ ��	����&&�	�����������	&�$!����	��������	������	

• �	 �!�����	  ����&&	 ��� �(	 (#������ ������	 ���� �	 ��������� ��	 �	 ��	

(#������ �����	 ����� ���	 ������ ��	 �����������	 &�$!����	 ��������	 ������.	

����&&�	���.	����	��	(#������ �����	����� ���	���������	�	��������������	$���� 	

%��������	&�����������	����#�	�������� ��	

• �	 �!�����������������	 ���������������	 ���&�	 �������	 �!�����	 ���� �������	

��� ��� ��	  ������	 &�$!����	 ��������	 ������.	 ����&&�	 ���.	 ����	 �	  ����&&	

��� �(	 ���� ���������	 �	 ������������������	 �� ����	 ����������� 	 �	 ��������������	

$���� 	 %��������	 &�����������	 ����#�	 �������� ��.	 �	 ����	 �	 %��������	 ����� 	

&���������.	%������$$��	��	� �������	�	�	�������	�����	

• �	 �!��������������	 #!��	 �������	 � ���	 $�  ���� ��	 ,����� ���	 ����&� 	

���������	 � ��������	 ��������.	 $��#��.	 ����&&�	 ���.	 ����	 �	 �������	 � ���	

$�  ����	 ,����� �����	 �	 ��������������	 $���� 	 %��������	 &�����������	 ����#�	

�������� ��.	%������$$��	�	&�����������	��&�$��	�!�����	���� ������� ��	�����	
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�(�,��	������0������ �������

�

	


	��������������	 ���>	 )��$�������������	 �������������	 2� ���%��	 ���������						

G��������"	4�������	

H������	,�$�>		 	 			/5;;	)��$������������.	��#,��3I���� ����	6�	!�	0;�		
7��������	,�$>	 											 /5;;	)��$������������.	��#,��3I���� ����	6�	!�	0;�		

4���%� >		 	 JJJJJK		

G�J>		 	 JJJJJK		

�H)	��� �����>	 	 JJJJJ	


�����$>	 	 �'/50-�03�3;/	

��� ���������$�	C��%�	9��>	 JJJJJJ	

��� ���������$�	4�������	9��>	JJJJJJ	

46LBM	���$�>	 	 JJJJJJ	
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'(�"������
�����-���	����	�$�	���.�������
	


	)��$�������������	�������������	2� ���%��	�%��	�;�'�	#� !��	;�3���	)��$������������	

+�����	 9��(	 *����	 �������������	 ������� 	 %��#�	 ����� �	 �	 �!������������	

����������������	%����������.	����	#��� 	���������������	�!�����������������	����	��������	

�������	1-��	�������.	���2	
�	��3�
4�+���������
��
�������	�$�	�	�	


	 ����&� 	 ���	 ���������������.	 �������	 �	 %�#��������	 �	 �	 ����&&�	 %�#��������	

%�������� ��.	 ���������� ��	 &�$!������	 �	 ����� ����	  �������	 �� ������	

����������	 �	 ���������	 %�������� �������	 ��� � 	 )��$������������	 +�����	 9��(	

*����	�������������	���������	�� ����� ���	
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5(� ,�� 	��$���0�	��� .������
�6����	� �������
�������������	���	�!��������

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


	 )��$������������� 	 �	 ����&&�	 ��������������	 3	 �
�H�
�	 )��$������������	

�������������	 �%��	 3	 �	 �!��������������	 $������� ��	 ��� 	 $�	  �$	 ��	 ��	

%��$!�������	 ����$ �����.	 ��������.	  ������	 ��$�� ���	 �	 �!�����	 $��������	

����&� 	$�	 �$	�������	

	

��!�������	
���������������	���������� ������������������
�����������������������"�����
�


	 )��$�������������	 �������������	 2� ���%��	 �%��	 	 ��� �	7� �������
��

��	���	�!��������	 ������ �	 ��� ���� �	 	 6  ��	 ��� ���������� 	 %�������	 ���	 #��	

$�����������	 �	 ���� ����	 ��$$! ���,���	 ����� ���.	 �$��� ��	 ������ �#�&� 	 ��	

�$&��	 �	 ��	 ��	 ���������	 ��� �����	 ���,������.	 �����%������ ������.	 �	

��� ������!�����	 �� ��������.	 �	 ��� ������!�����	 $���������	 %� �������	 �	 �	

%�  ��������	%�#����	���$#�	����		

	


	��$$! ���,���	����� ���	,�#�	����	$����$�������	�	�����������		

• ��	�$&���	����� ���	��� �������	���������	��������.	

• �	���������	�!�������"#��	%� ��������	�	�  ��	$��#���.	�����������.		

• �	 $���� .	 ��� �������	 �	 ������	 �������&	 �������	 �!����������������	

�� ������.		

• �	&���� �����	�!�����������	����������"���.	

• �	�!���������������	��#	�����������	�	�  ��	 �������� �#���.	

• ��	 6N3��$������	 %������ ����� 	 ���������	 ��	 ! ���	 ������! �	 �����%������	

��� �����	

	

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

• ��$$! ���,���	,��������	����	�������	

• � ��� ����	 �� ���	 �������	 <����$��������	 
 �����DFBHDO� ��P�5	 ����%��$����	

��=	

• � 3�� �	���������.	����������	



)��$�������������	 �������������	 2�%��3	 ���������������	 )!�����������������	 4���

 
11 

• �����������"#���	�������	������ �	�������		

• �!�����3$��������.	�!������������	������ ���	�������� ��	�	%�� ����� ��	

• �������	�� ���� ���.	���������	��"#���	��,���	

• �!�����3$��������.	 �����������"#���.	 �!������������	 �$�#(	 �����	 ,�����	 �	

%��$��	����������	�	�����	$���&� 	

	

	

	

	

�

�
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8(� ����-
�����
� �	����-� .��������� 
�6���	� ��
.������0�����
�

#���� $ ��%� � ���� ������%� �������	�	� ����������	� ���
�������������	��������� ����������
�

)��$������������� 	#��� ���	 � ,�	����������.	&�����������	��&�$��	�!�����	������ �����	

��"#����	 �� ������	 ����������������	 
	 �������� ��	 ��� &� 	 ���������	 �� 	 �	

)��$�������������	 )!�����������	 ����� �	 ��$���������� 	 �	 ����	 �!�������	

����������	

	


	 ����&&�	 ��������������.	 ��	 �
�H�
�	 �������������	 �%�	 �	 ��������� 	 �;;53&� 	

��� �����	�	 ��	 ���������	 ��	 �	 ����&� 	 ���������	 #��� ���	 $� ����	 �-;;	 ��  �	

��$$! ����	 ������"	 ���  ���������	 ���� ����������	 
	 ���� ������	 ��$������������	

���� ���	 
�	 �����$�����	 ��#����	 ������ �&� 	 �� 	 �	 ��$$! ����	 �!�������������	

������������	�������	� ���	$�  ���� ��	,����� ����	�� ������	��������� ���		

	


	 ���� �������	 ��#����	 ���� 	 ���������	 ��$�����	 ��	 ������	 ��%��� ,��	 ������	 ����#� 	

$������������	 ���������	 ���� ���3!�� ���������	 �����$���	 4��� ������	 �	 ��$�����	

�����������	 �	 $"���������	 ���$&� 	 ��� �����	 �	 ����#��$��	 ���� ���3!�� ��������	

�����$���			

	

H��  ���������3��$������������	%������ ���	� �����>	

o ��$$! ����	 ���  ���������>	 �	 ������� ����	 ��,� ���������	 %����� 	 �53��	 Q	

������� ���3������$(	 �����.	 �$���	  �$	 ������$��	 ��������� 	 %�����	  ���%$	

���  ������	

o H��!��(��� �����>	 %"������.	 %�������.	 ����$�.	 �����������	 %".	 �������.	

�� ������	

o B���� ���>	���$���	�����	����� ���	

	


	��$����������� 	�	��������	 ��,� �������	&��� ������>	������.	��&�����.	��������.	

�������	�	�����������!���	�����$��	��������K	�� ���������	��� ���	

�
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#�!�� $ ��%� � ���� ������%� �������	�	� �������� �����&�
������������������������
�

8('(�(�1��.����	������.�������
�6����!	��	����	�

	


	�����!�����	��"#��	&��������	�	,��$������ �����	�;���	��	R7EEE*�	���3&� 	�	�	

�888D��D6�	 ���������&� 	 $������������	 &�����������	 ��&�$��	 �!�������	 ���������	 ����	

�������	 ��� �� ��	 ���#��������	 �	 � ����&� 	 ���� �	 ���� ������� ��	 �������	

��� ���������� 	 %�������	 6����� �����	 ��"#�����	 &�����������.	 ����	 �	 &��������	 ������	

<��$���������=	 !�� 	 �����	 ����##�����	 ��$�������	 ���! �.	 �$���	 �������	 $� �����	

!�� 	�	$�����������&� 	�������������	
	


	������	$� �	&����������	 ��&�$��	�!�������	��"#�� ��	 %�#�������	 �	 �����	 ,������	

�����	��������&� 	����������	
	��"#��&�	$� ����	�'�	�	�����.���������	<�&�	�;	����	

%�=	 ��  �	 &��� ���	 H������	 �6BS	 �����DR	 ��������	 ���� 	 �	 ��"#���	�'(���� ��� '8��

���	�	���	��������	%��#!�	���� �.	�$�����	�	��������	�����	����������	����� ���	

	


	 ���������������	 �����&� 	 #����������$	 ����� �.	 ����	 �� ������������.	 ��	 �	 ,���	

&���������	������	 ��$������	 #��$"������	��"#�#��	�����	�	��#!�	��	 ��$�����������	�	

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

�������	 �	 �	 ��"#���	 ������	 ��������	$����	� ���������-� ���!��	�� 9:;<=� �� >%?@�

9#.� =��	����	�	����	���� ��	%�����������	

	


	 �����!�����	 ��"#��	 ������������	 ������&��.	 ����$� �	 ��	 ��������	 �!������ ��������	

����$ ���&��	 ��� �!���	 �	 ������� 	 ����������	 ��������"#��	 $�  ���� ��	 ����!����	

�������� 	������A�	�����	����!�����	

	

	B������
2	�����
�

9��=�

4�$������	��#��$"	<�/	$�=		 �	

�';	�������	��"#���� �	 ��	;;;	

S�����	�!��	 �	

� ����!	�"���
	�#�������
�����$�	��	������		���������������	
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8('('(�+����������.���������
�6���	�

	


	 �����	 ����#��&��	 �	 ����%�  ������	 ���� 	 ���������	 ����	 �!�����	 ��	 �����	 ��$�����	

����� ���.	 ���� 	 ��"#���	  �$	 �������	 �	 �!������������	 �	 �	 ���������	 �������� ���	

�������	6���	&���������	�����	�	 �����������.�����������	��$���0�	����	
�6���	�	


	&���"#����	�	��������	�����&� 	������	#��$"	&��������	����������	
	

8('(5(�"�� ���������

	

: ����	��$��������	�����	%�#�������	 �$	����������	
�	�������"#����	����	�!���������	

�	 #��� ���	 $�����	 �	 ���$���	 �
�H�
�	 �������������	 �%�	 )��$�������������	

)!�����������	 ����� �#� ��	 ��$������������	 ���� #!�	 &��������� �	 �	 ��$�����������	

���� ��	

�

#����'����"��	�(�) ����	���"��� ���"�����
	


$�  ��&� 	�	#���&� 	$��%�����	���������	����������	%�� ��	��	� ���$� ������.	����	

�	 ���������������	 �����.	 �����	 $��%� ���� ��	 �	 ��"#���	 �� �����.	 ����&&�	 �	

������
�� ��� ��������� �	 �� .���� ��� ��������	 �	 �����	 ���#��	 ���������	 ����	

�����#�������		

	


	 ������������	 ������	 A	 �$�  ��&� 	 �  ��	 �����������	 �	 ����������� ������	

�����$����#��	A	����#� 	$��%� �������	���	4�/������	�6���� �����	�	 ��	��.�����	

���		
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C(� 1������������ �	�	��	��� �	����	��
.������
�6����	���������-��	��	��

*���� +������������ 	����	���� "��������� �������	��������
�������� �����������
�

)��$������������� 	#��� ���	 � ,�	����������.	��������	�!�����	������ �����	��"#����	

�� ������	����������������	

	

*�!�� +������������ 	����	���� "���������
�������	����������	�������������
�


	 ��������	 �!�������	 ��"#����	 �	����	�� .������� ��������0���	 &��������	

����������	
	��������	�!�����	��$���� ����	���� 	�	�������� ��	�� ��	��	������$$��.	

�����	 $�����������	 ����� �&� .	 ���������	 ����	 �	 �����	 ��#�����	 �� �#�� 	 A	 ����������	

���$�����	����������	3	�	���������!�&� 	���������	��������	�!�������	����������	
	

���������!�����	��$���� ����	���������	� ������	�;�-	��	

�

*���� +������������ 	����	���� "��������� �������	��������
����	���������	���"���� ����������� ,���������� �
�


	 �������	 ���������	 �	 ������� ��.	 %�����$���� ��	 ���	 ��������	 ����������	 <$� ��	

���	 �	 �����������.	 ������� ����	 &��� ������=	 �����#��������.	 �	 %�����$���� ��	

��������� 	 ��������� ��	 �����������	 �� ������	 �	 )�������	 ���� �������	 A	 $��%�����	

#�����&����	�����	��������������	A	����� �	����� �� 	 ���� ��	

	

6	 $������	 ������	 �� 	 �	 ��������	 %����������	 $���������� ��	 �	 ���	 ���$���� ��	

�����������	��.	�$��	����� �	���$����%��$���	��$�� ������	A	�$�&� 	��� � 	#��� ���	

��������	 ����	 ������ ��	 ��	 ����$ ��.	 �������	 ��	 ����$	 �!����������������&� 	 ��������	

������� ��	���	B)C	A	�����	��� ��	

	


	�;�-3&� 	 � ���� ��	��������	�!�����	 ��$���� ����	$������	�	���������������	������	

#��� ���	���&	����������	 �$	���! ���

�
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D(� 1��.��� �	��� ��	�	��0�� .������
�6����
������0��������6����	��	�

-���� +������ ����� �����	�"� �������	�������� �������� �
����������
�

)��$������������� 	 #��� ���	 ������	 $� �	 ���������	 ��"#���	  �$	 ���� ���	 
	

�������� ��	��� &� 	���������	�� 	�	)��$�������������	)!�����������	����� �&� 	�	

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

	


�	�
�H�
�	)��$������������	�������������	�%�	 ��������� 	�;;/�	�&� 	���$,��� ����	

������	�	���������� 	��"#����	�����	�	$"� ����!�����	��������������	�	&����������		

	


	�!�����������	��,� ������#�.	$"�����	�	��� ���������$�	#����$���>	


	 �!���������	 �	 �����������	 ,���	 $�������	 !�� 	 �����	 &��������� ��	 
	 $������� �	

���������	 �����	 �	$�������	 ����� �#�.	 �	 ��������	 #��$".	 �	 �!�������������.	 ����$� �	 �	

�!�����	 ���$���	$� �� 	 ���� 	 �����.	 �$��	 �	 #�����&�����	$��������� ���	 
	 �!�����	

�(����	�	&�$� � �	���������	&�!���	�	�	��$� �� �	$��$��	��#��$"�(��	���� &���	

��#��		

	


	 ��������	 #��$"���	�	&�����	 ,��� ��	�����	 ���	&��� �����	 %��������	������	 �	 ���������� 	

��"#����	 �!��������	 6����	 �	 %���������	 �	 %�����.	 �����%�������	 ��������	 ,��� ��&�	 ���#��	 �	

�!�������	����� ,�	�����������	
	�!�������	���	������� 	���	������	���	���� 	��������	

��������	 ���#��.	 �$���	 �	 &�������	 �����#�&�	 ����&&��#�	 ����	 
	 ���	 ������	 ���� �	

%�������	&�������#�	���.	����	��	�������	&�������	 ����� 	� �������	��	 �!�#��	�������� �	�	

�!�����&���	

	


	 &�����	 ��	 �����!���!�	 ���	 ����������	 ��;;J0;;J��;;$$3��	 &������	 �����.	

$��%������ 	 ��������	 
	 &�����	 ��	 ���!��>	 
*BH	 �'�;3��D-;.	 ����,�����>	 '	;;;	

��  �D��	
	&����	�(���>	�����	���� 	�/;3';;	��.	$"� ���	�!�����	���� 	��;3�/;	���	

	


	&������	�������������	&��� �����	%������� 	�����#���	
	&������	�	�!��������� �����	,���	

%��	����������		
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-�!��+����������������	�"��������	����������	���������
����������������
�


	 ���������	 ��"#��	 &��������	 �	 ,��$������ �����	 �;���	 ��	 R7EEE*�	 ���3&� 	 �	 �	

�;;-D�;D6�	���������&� 	$������������	��������"#���	��� �� ��	�	� ����&� 	���� �	

���� ������� ��	�������	��� ���������� 	%�������	6����� �����	��"#�����	$����������.	

����	 �	 ���� %��	 ���!�(	 �!�������	 �������#� ��	 ���$������	 
	 ��������� �	 ����	

������������	 ���	��� ��.	����	�	���� &���	�!�������	 �$	���  �����	���$���	�	���	

�	���������� 	��"#����	���������$��	(#������ ���������	���� ���	

	


	 ���� �������	 ,���	 ���#������	 ����&� 	 )��$������������� 	 �	 �����	 ,������	 �����	

��������&� 	������	$� �	�����������"#���	������ �	&��		
	��"#��&�	$� ����	5��	�	��

!�	<�&�	�'�	�	�����.��������=	�� ����	&��		

	


	 ���� ��������	 �!�������	 ���������	 ��"#�����	 �'(���� ��� '8�� ���	�	�� 	���	

��������	 �����	 ����	 ����������	 ����������	 
	 ��"#�����	 �!�������	 ����>	 �	  � 0�/�

�6����
/� !�� �� �� ���������� E����
��-	��������	 
�	$�	
	 �!�����	 ������ �����	

��"#���	 �	 ������������� 	 �����������	 ������"#��	 �� � �������	 <��"#���� �=	 ���#!�	

$���	
	������	$� �	���� ��������	�!�������"#���	�	�!�����$�  ����	%���� �&� 	

����	�������������	����������		

	


�	������	$� �	���������	��"#��	&��������	3	�������	�6BS	��������	���� 	3	�;�'	FF�	

%��&� 	����������	
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�
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�';	�������	��"#���� �	 ��	;;;	

% ����!	�"���
	�&���������������	����$�	��	������		���������������	
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	���������	��"#��	$"��������	����	�� ������������	����������	
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�� ����	 �	 ����������� �	 �����������	 �������	 �	 �	 ��"#���	 ������	 ��������	 $����	
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����$�������	 ���%����	 <?SH=	 �	 MGFT	 <R���=	 �� ����������	 ���� ��	 %�����������	 
	

�� �������	 �����	 ��"#����	 ������	 ����#� 	 �	 ��"#���	 �� �����	 %����$����	 %���������	 �	

����$�����,��	�����	�����	

	


	 �����������	 ��������� ��	 �';	 �������	 �� �&�	 �	 ���� ��������	 �!�������	 ���������	

%�#���	 ��"#������>	 �����.	 ����� .	 $"� ���.	 ��$&� ���	 ,��$�������������.	 %$	 <G�	 �	

2G�=�	
�	������	,���	���� .	�	������������� 	�����������	������"#��	�� � ����&�	�����	

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

����� �&� 	 ���	 ��������$"&�	 ����� ��.	 ����	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ���$���	

%������������	$���� ����� �����	������ ��	����		

	

D('('(�,�.��.����	�����	�	��0��.������
�6����	�����	��	��
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�

:����� �&� 	�	)��	������������	�	���������	���������	��"#���	A	�������&� 	�	������	$� �	

���������	 ��"#���	 3	 %�#������ �	 ���������	 � &	  '(  )*+ �� )(+ , � ���	�
� ������	 
�

���-����	�		 ����
�����$�	�� �����"���	��� �� ����� ������������������ ��
�
��	��
 ��

�����"���	���%.�( �
����.�/	����	��������� 

	


$�  ��&� 	�	#���&� 	$��%�����	���������	����������	%�� ��	��	� ���$� ������.	����	

�	���������������	�����.	�����	$��%� ���� ��	�	��"#���	�� �����	����&&%�#��������	
	

�� �����	 �����#��������	 A	 �������	 ��������	 ���� 	 A	 �	 ��$&�����	 ���������� 	 ��	

%�#���������	 ��  �	 �	 U� E��.��������F� ��	�	��0�� 
�6����	 �� �����	 �����������	 �	

���$��������		
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G(� 1������� 4���.����������� ���-� 	�����0��	/�
4���.������������� ������
	

.����+������	�&��������������������� �����������
�

+������������ 	��	(#������ �����	����� ���	�������	$�	 �$	���� �	$��.	#��� ���	�	

#B>>B#� ;���	��	 ��������	 ���������	 �	 ����3�!�����	 �������$��&� 	 ��	 (#������ ������	

��$�����	 ���������.	 (#������ �����	 ����� ���	 ������!�����.	 �����#��!���	 �	 %�  ��������	

%����������	,���	�������.	�����	$�������	�	��������"	(#������ ����	$��������������		

�

.�!��/������������ �	��(����	�	 �(�����

	

	 )!�����3�������� ����	 <)�F=	 �	 �!�����������&�	 (#	 %����$��	 �����	 &�.	 ��	

V(#������ ������	 ����	 ���������W	 $"�������	 
	 %�	 ,�	 �	 �!�����	 ��������� ��	

$��������	 ���	$��� .	 ����	 �	$��	 ����&����	 ����.	 ���� ���	 &��� ��������	 %��(#����.	

�������������.	 (#������ ������	 �����$��	 ,�����	 ������ ��	 ����	 4���&&�	 ,�	 �	 �����	

�!�����������������	 �� �������&� 	 ���� �	 ����������	$�����������.	 ����	 �	 %��(#���	 �	

(#������ �����	����� ���	�����������	 �$����	��� �� �		

	

1#������ �����	 ����� �	 �������	 � ����� 	  �$	 ����������	 
$�  ��&� 	 �	 #�����&����	 �	

���&	 ���������	 ��� �����	 $��%�����	 ����	 �	 ������ ��	 �!�����!����&� 	 ���.	 ��	

(#������ ������	 �����$��	 �!�������	 ������ �����	 �����������	 �	 ����������	 $��%�����	

� %�����!��(��	��	�������������	

	

.���� /������������ � 	��(����	� 	 �(�������� ��
	������
���������	�
�

1#������ �����	����� ���	�������	��������	�	#�����&����	�	���&	���������	��� �����	

$��%�����	 ��� �"	 ������������	 6�� ���������� 	 ��	 ����$	 ���&������	 ������ ��	

%������������		

	

6	 $������	 ������	 �� 	 �	 ��������	 %����������	 $���������� ��	 �	 ���	 ���$���� ��	

�����������	��.	�$��	����� �	���$����%��$���	��$�� ������	A	�$�&� 	��� � 	#��� ���	
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��������	 ����	 ������ ��	 ��	 ����$ ��.	 �������	 ��	 ����$	 �!����������������&� 	 ��������	

������� ��	���	B)C	A	�����	��� ��	

�

+������������ 	 %�#������ �	 ����	 �	 #�����	 �����������.	 �$��� ��	 ���	 ����	 �	

�!������������	�� ����������	���,�������	%��	$�#�	$"��� �.	�����	������ �&� 	��	����	

������� �	 ��	 ( �	 (#������ �����	 ����� �����.	 ����	 &�������� �	 �����	 $�#�	 �	 $�	

���� ������	 �������	 ������� ��.	 �	 ��������	 #��������	 ������ ��	 �	 �	 &���� �����	

(#��	%������$&�	�������	%����������		

	


$�  ��&� 	 A	 $��%�����	 ���������	 ����������	 ���� 	 A	 )��$������������� 	 ���� 	

����� �	$�������!�.	�����	�	)��$�������������	�������������	2� ���%��	�%��	&�������� �	

�!�#�	 �	 ���������� 	 &���"#����	 ��$	 �	 ������� ����	 �!�������	 (#������ ������	 ����	

��������.	�������	��	(#������ �����	����� ���	$"�����	���	�!�#�	������ ��	
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H(� "������
��������� ����	� ������-� .���������
.������0������������������	��	�
�

0���� 1�������������� � 	����� ������%� �������	�	�
���������� ���������	��������� �����������
�


	����������������	 ���&�	 �������	�!�������	���� �������	 ��� �� ��	 #��� ����	 �� ������	

��	���&&�	���$��	����� �	$!���#!�	&�>	

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

• �	 �!�������	 �����	 ����������	 <�����������=.	 $���� ����� ���	 ������������	

&��������	������$ ����	

H(�(�(� 1������0�.��-� .��������� 	��$���0�	��� 
�6����	��
�	����������

	

)��$������������� 	 �	 ���� ��������	 �!�������	 ������	 $� �	 ���������	 ��"#���	

#��� ���	  �$	 $��������.	 ��	 �	 ��$&�����	 ���������� 	 ��"#����������	 ��������	

������������	 	 
	 �������� ��	 ��� &� 	 ���������	 �� 	 �	 )��$�������������	

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

	

	
	 ����������������	 �������� 	 ��	 ������ �����	 ��"#���	 #��� ���	 ��	 ���&&���	 ����� �	

&����������>	

• ��"#����������	��"#��	

• �!�����������	 ����� �&�	 ����	 ��� �	 &����������	 <���� ��������	 �!�������.	

&�$��	�������	<����=	�!�������=	



0�$�	������	��


	 �����&� 	 �;;/3&� 	 ������	 ��	 �������� �	 �	 �!�������"#��	 �����������	 
	 5I� ���


�6������
	�/�������� � �	'	�&	��;;	 �������	TF2	���&�� ���	�!�������"#��	 �� �&��	

<�����.	$"� ���.	����.	%$=	����	
	��"#����������	�������	&!���������	��������	�������� 	A	

����������� 	3	��� ���		

	


	 ��"#����������	 �������	 �������>	 5	 ��	 	 
	 ��"#���� � ����	 ���!� ��	 $��%�����.	

���� ������	�����$��	�������&� 	��  ���		
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	 ���������.	 *  ����! 	�"���
		 ������$����	 �	 *����&� 	 �����������	 ��"#����������	

�����#���		

Ssz. Városrész Utca

1. Hódmez�vásárhely-Susán Kistópart u. 1.
2. Hódmez�vásárhely-Susán Éva u. - Bajza u. sarok
3. Hódmez�vásárhely-Susán Vasútállomás
4. Hódmez�vásárhely-Susán Bajcsy-Zs. Társasház mögött
5. Hódmez�vásárhely-Belváros Zrínyi u. 9.
6. Hódmez�vásárhely-Belváros Szegf� u. 
7. Hódmez�vásárhely-Belváros Andrássy u. 8-12.
8. Hódmez�vásárhely-Belváros Oldalkosár u. 2.
9. Hódmez�vásárhely-Belváros Oldalkosár u. 14.
10. Hódmez�vásárhely-Belváros Oldalkosár u. 5- Csengetty� köz 2.
11. Hódmez�vásárhely-Belváros Kaszap u. 15.
12. Hódmez�vásárhely-Belváros Kaszap u. 23.
13. Hódmez�vásárhely-Belváros Lehel u. bels� bejárat
14. Hódmez�vásárhely-Belváros Oldalkosár u. 20. mögött
15. Hódmez�vásárhely-Belváros Tóalj u. (Penny Market)
16. Hódmez�vásárhely-Hódtó Hódtó u. 4-6.
17. Hódmez�vásárhely-Hódtó Hódtó u. 6-8.
18. Hódmez�vásárhely-Hódtó Hódtó u. 8-10.
19. Hódmez�vásárhely-Hódtó Liszt Ferenc u. (Drink mögött)
20. Hódmez�vásárhely-Hódtó Eszerantó u. -Ormos E. u. sarok
21. Hódmez�vásárhely-Hódtó Banner J. u. - Nagy Gy. U. sarok
22. Hódmez�vásárhely-Hódtó Hódtó Tesco
23. Hódmez�vásárhely-Kertváros Hóvirág u. (Általános I.)
24. Hódmez�vásárhely-Kertváros Takács F. u. - Bartók B. u. sarok
25. Hódmez�vásárhely-Kertváros Pet� F. u. (Nyugdíjas Lakópark bejárat)
26. Hódmez�vásárhely-Kertváros Kodály Z. u. 4-6.
27. Hódmez�vásárhely-Kertváros Medgyessy F. u.
28. Hódmez�vásárhely-Kertváros Hóvirág u. 2. el�tt
29. Hódmez�vásárhely-Kertváros Kohán Gy. U. 5.
30. Hódmez�vásárhely-Kertváros Móricz Zs. U. 4.
31. Hódmez�vásárhely-Kertváros Móricz Zs. U. -Rudnay Gy. U. sarok
32. Hódmez�vásárhely-Kertváros Takács F. u. - Koszta J. u. sarok
33. Hódmez�vásárhely-Kertváros Kodály Z. u. 11-13.
34. Hódmez�vásárhely-Csúcs Szabadság tér 76.
35. Hódmez�vásárhely-Csúcs Szabadság tér 84.
36. Hódmez�vásárhely-Szikáncs Felszabadulás u. az iskola el�tt
37. Hódmez�vásárhely-Batida Gagarin u. a Vízm� telep mellett
38. Hódmez�vásárhely-Kútvölgy Dózsa Gy.u. - Pet�fi u. sarok
39. Hódmez�vásárhely-Erzsébet Posta u. - Cirják u. sarok 	

* ����!	�"���
	�0�$�	������	��&�����������������	
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	 ���������� 	 &���"#����	 ���� ��������	 �!�������	 �����������	 ��	 	 �
�H�
�	

)��$������������	�������������	�%��	�!��#�� �&� 	���	)��$������������.	+���������	(��	

�!�����������	������ 	�;;/�	�&� 	������	����
��-��������-�E������&� 	&�������#��		

	


	 ,��� ��&� 	 �	 ���������� 	 ��"#����	 �����	 �	 $"� ����!�����	 ��������������	 �	

&���������	�� 	���������		
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����������	�,���������
��$��
������������	�����������������


	 �!���������	 �	 �����������	 ,���	 $�������	 !�� 	 �����	 &��������� ��	 
	 $������� �	

���������	 �����	 �	$�������	 ����� �#�.	 �	 ��������	 #��$".	 �	 �!�������������.	 ����$� �	 �	

�!�����	 ���$���	$� �� 	 ���� 	 �����.	 �$��	 �	 #�����&�����	$��������� ���	 
	 �!�����	

�(����	�	&�$� � �	���������	&�!���	�	�	��$� �� �	$��$��	��#��$"�(��	���� &���	

��#��		

	


	 ��������	 #��$"���	�	&�����	 ,��� ��	�����	 ���	&��� �����	 %��������	������	 �	 ���������� 	

��"#����	 �!��������	 6����	 �	 %���������	 �	 %�����.	 �����%�������	 ��������	 ,��� ��&�	 ���#��	 �	

�!�������	����� ,�	�����������	

	


	 �!�������	 ���	 ������� 	 ���	 ������	 ���	 ���� 	 ��������	 ��������	 ���#��.	 �$���	 �	

&�������	�����#�&�	����&&��#�	����	
	���	������	���� �	%�������	&�������#�	���.	����	��	

�������	&�������	����� 	� �������	��	�!�#��	�������� �	�	�!�����&���	

	


	 &�����	 ��	 ���!��>	 
*BH	 �'�;3��D-;.	 ����,�����>	 '	;;;	 ��  �D��	 
	 &�����	 ��	

�����!���!�	���	����������	��;;J0;;J��;;$$3��	&������	�����.	$��%������ 	��������	


	&����	�(���>	�����	���� 	�/;3';;	��.	$"� ���	�!�����	���� 	��;3�/;	���	

	


	 &���"#����	 $���� ����� �����	 &�������	 ������� 	 �������������	 �	 �!�����������	

������ .	 &��� �����	 %������� 	 �����#���	 
	 &�������	 $���� ����� �����	 � ��������	

�� �������	 �!��������� �����	 ,���	 �����	 ����������	 
	 �;��3&� 	 ����������	
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	 &���"#����	 ���������	 ���������	 �!�����	 $�  �����	 #����	 ��&&	 ��	 �����������	

$�  ���� �.	$����	���� 	���  ����	� �����	��	&�������� ��	�	���������	��"#��&�.	�$�	

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

��$$! ����	�!�������������	�������#���		
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H('(�(�"������
�������������	�������-�.���������.������0�����
�������������	��	�


	����������������	���&�	�������	�!�������	���� �������	��� �� ��	 ��������	�������	

%�#������ �	����>	

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

• �	 �!�������	 �����	 ����������	 <�����������=.	 $���� ����� ���	 ������������	

&��������	������$ ����	

H('(�(�(�1������0�.��-�.���������	��$���0�	���
�6����	��!	��	����	��

�

1��.����	���
�6����


	������	$� �	��"#��	%�#�������	�	/�	%�#����	��������� 	������$������

�

:�6������
	�	��
�6����


	��"#����������	�	 ��������	���$���	�	 ��������	�����&�	�	���&	 %�����$��	�� �����	

�����������	��������	����	���#��	���������	��"#���	&��������	U�� � ��	�������W.	�$�����	

��� �����&�	 ����	 $��� 	 ��  ��	 ����������.	 �	 �����	 �	 ��������	 �	 ��#��	 $���	 �����	

����������	�!�������	�������������	

6���	 �	 ��"#��������	 ���� ��&&	 �	 ,��$�������������	 ��"#����	 �����$�����	 
	

�����������	 �� �������	 ��"#����	 � ���%���,���	 ,�����"� >	 ������!�����.	

$"� ����!�����.	�����!������		

G������$&�	 ���.	 ����	 �	 ���������	 ��������	 �����������	 ����� �.	 �	 �	 $������������	

����� �	 $� ����	 �-;3�;;	 $���.	 ��	 �� ������	 ���������	 ��� 	 �	 ��������� 	 &����	 ����	

�������� ��	 6����	$������������	 #����������$	 ����� ��	 ��"#���� �����&� 	 <$�  �������	

%����� =	 �;	  ���.	 ����	 ����������	 ������� � �	 ���������	 �	 ��"#����������� 	 ���	

��"#���� ����	
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	����������� 	���	��"#����������	���$��	�	����������	�	5�����	�� �&� 	���������		* 

����!	�"���
		������$�����	

	

����-
����
��	����-�.���������
�6���	�


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

��������� 	������$������

�

1������"�����
����� ���������


	 ����	 �	 ��������	 ��$���������	 %�#�������	 �	 %���������	 �	 '���	 %�#����	 ��������� 	

������$������

�

1������������


	�!�����!������	���� 	�������������	A	��"#��	A	��$� ���	������	������.	�����	�	�������	

�������������	�	 �$	�� �������� 	���������	�!�����������	
	�!�����!������	,�#�.	����	

�	����� ����	����������� ���	 ���	���������	$����	���	�	�������������	������	����������	

����������	�����#� ���		


	������������	�	��$$! ����	�!�������"#���	������������	���������������� 	����.	$����	

%�� �	 ���� ��	 �	 �!�����%�#��� ��	 ��	 ��������	 �����������.	 �$�����	 �	 ����������	

�!�������"#���&�	  �$	 �����������.	 �������	 �	 ��$���� �����	 ��,���	 ���� 	  �$	 ������	

������������	

S��&�$��	 � �����	 ��������	 ��	 $��������	 #��� �� ��	 �	 �!�����!������	

<���$������� 	 %��������������	 %����� =�	 
	 ����������	 �!�����&�	 ������	 ��������	

�!�������	 <���!$!�����.	 ���������$.	 ���������.	 %������.	 �	 ����������	

,��$������ �����=	��� ��������  ����	���#�	 ���$���&� 	������������	$�  ������	

,����� ������	

	

)��$������������� 	 #��� ���	  �$	 ���������	 �!�����!�����	 
$�  ��&� 	 �	 #���&� 	 �	

���������	����������	���	�������	������	�	0���	%�#����&� 	�������	����� �	.������������

��4���.������������� ���	%�#�������	����������	



�����
������
�	������		-�����	�	���������

�����
����	��	���


	 �!�����!����&�	 &�����������	 �!���������	 ���������	$������ �.	 �  ��	$�  �����.	

$� ����	������� �	�����	6��	,���	$��%�����	��������"	���������$�����	����	����� ��	


	������ ��	��$�� ��	����	�	��������	��������	�	 �$	��������	�!���������	�� ������	

��� ���������$�	 #���	 ���&���������	 ����������.	 ��� 	 �����	 $��%�����	 ���,�������	 ����	

�!� ��	��������� �	�	�!�����!�����	%��������	�����������	
�	!����&�	�	%�	���� ��	�	�	%�	

�������	���$�����	&����������	���������	



)��$�������������	 �������������	 2�%��3	 ���������������	 )!�����������������	 4���

 
26 

	


	�!�����!����&� 	��	���&&�	�!�������	&���"#���	���������>	

• �����.	

• $"� ���.	

• ����	

• %$�!�����.	

• �����!�����.	

• �����	���$���.	

• �!$��&�� ,�.	

• &(���.	��$.	

• �������$��	����������	��������.	�"���	

• ��#���	�����������(	�����������.	

• ���!$!�������.	���������$��.	

•  �� ����	������	�	,��$�����	� ������.	

• %������	�� ������	

• ���� ���	�����������		


	%� ��	�!����������	���$������� 	&��������	��	���$�������	�������������	��$����&� .	

�&&� 	��	����&� 	�	��������	� ���������	&�	����	������ ��	

	

&���
����������������


	 &������	 ���� ��������	 �!�������	 <�����.	 $"� ���.	 ����=	 %�����	 �� � ����&� .	 �	

��&&�	 ����&��	 �!�������	 <&(���.	 ��$.	 %$.	 �����	 ���$���.	 �����!�����=	  ������	

�� � ����&� 	���������	���	
	�!$��&�� ,�����	���	����	�	,���	��#�����	���.	�(����	�����	

������	�������� 	�����	�������� ��	

	

G�����.	 ����	 �������� 	 <�� � ��&� =	 ����	 �������� �	 �	 ���������	 ��������	�!���������.	

$� �	 ����!�	 �	 ���������������.	 �������������.	 ���������$��.	 %����	 �	

����$���������.	  �� ����	 ������	 $���������	 N��� ,���	 %�����.	 ����	 �� � ��&� 	

����� ��	�����������	�	����������	�������$��	��������	�	�	�"������� ����	

	


�	(#������ ������	� �����	�����	������ �����	����������	����	�����������		

	

H('(�('(� B��$���0��	� 
�6������ .������0�.��-� .��������� .������0������

���-�	�����0���	��!	��	����	�

�


�	������ ����	��"#����	���� ��������	�!�������	������������.	�����	�����������.	�$�	�	

�!�������	 (#��	 ���� ����� ��.	 �����	  ����� ���� �	 ����	 $��#��� � ��	
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��� ���������� 	%�������.	����	�	%������ ����	�� ��� ��	$��%�����	$� ���"	<���������.	

%�#����� �����.	��� 	��� �����.	&���	$���.	&���	�(��	��&�=	$���� ����� �����	������� 	

��������� ��		

	


	 )��$�������������	 )!�����������	 ����� �&� 	 ���	 ��������,��� ��	  �$	 �	

��������������	�!��#�� �&� 	�� .	����	%�#�������	 �$	����������	

	

H('(�(5(�)�������0����!	��	����	�

�


	 ���������������	 �����&� 	 �� �������	 ��$���� ����	 &��������	 ����������	 
	

&���"#�� �	�	�����������	����.	��	�	��� ������������������.	���������0������	��	

� ����&� 	 ����	 ���� ������	 &����������	 ����&� �	 
	 ��$	 �!�������	 ��"#���	 ������	

#��$"������	 ����������	 
	 ���� ��������	 �!���������	 ����&&	 �.-	 ��  ��	 #��$"���	

��"#�#��.	 $��	 �	 ��&&�	 �!�������.	 �������	 �	  ���	 ����&��	 ��$����	  ����&&.	 �;	 ��  ��	

#��$"����	

	


	��$���� ����	�������� ������>	

	

�B������
2	�����
�

9��=�

S�����	��#��$"		 �	

�.-	�	������	��#��$"		 �	

( ����!	�"���
	�3��	
�
��	��	������		��������	

	

	

H('(�(8(�+	
�	�	��
�6������.������0�.��-�.���������.������0���������-�

	�����0���	��!	��	����	�

	


	 ������� 	 ��"#����	 <$�����=	 �!�����	 ��	 ������$��	 ���� ��������	 �!�������	

<� ����&� 	A	%$.	�������	3	� ���������	���� ������=.	�$��� ��	�� ������.	�������	�	

���������	 ������	 �!�����	 $�  ���� ��	 ,����� ����	 �	 .������� �	E.�������

	���	�	��		&�������	�����������	
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	 ����������	 �!�����	 $�,�� ����	 (�� 	 ��&&	 %���,����	 &� �����	 �	 ��	 ���	 �����������	

� ���	 %�#�� � �	 �����	 $��� 	 ���� �����.	 �������	 $� �$����������	 �	 ���������	 ������	

$�����	�!�����	$�  ������		

	


	 ������	 $�����	 �!�������	 �� �	���-�-�� ���-	 ����� ��
����� �����4�

.������	���0��	 �	 �	 &�����������	 ��&�$��	 �!�������	 &�$���� ��	 ���� ������	

�����$ ���	�������	 ��%��������� ��	�����������	�	#���&� 	�	�	��	����������	
�	��

.�����������	���	�	�����	��	��$��	

	


�	 �����������	 &�����������	 �!�����	$�  �����	$� ����	 �;�;;;	 �D�	 �����	 ��������	 
	

�����������	 &�����������.	 $�������	 �	 ���$������ 	 �����������	 ������	 �!�������	 �	

&���"#��	 ��#��$"	 �	 $� ��!��,���	 ���������	 ������	 
�	 ������	 ������� 	 �	 ��#��$"	

������#�	�	$� ��!��,���	������	
�	�����%���� 	���������	�	�!�����&� 	���������	%����� �	

�������	 �	 ,�!��������	 �� �&�	 #!� ���	 
�	 ���������� 	 �	 �!�����	 $�J�$!$	 �'	 �����	

����������	

	

����	���


	 ���������	 ������	 �!�������	 �����������	 ��	 ���3������	 ����	 ������#!��	 
�	 ���3

��������	�	%�������	�!�������	�;;3�-;	$$3��	$�����	�����#��	
�	��������	������� 	��	

��������	 � ������$	 ���	 ��	 �����������	 � �������	 $�� ����	 ����������	 &��� ����� 	

$���	 ���������.	$�#�	$���	 ����� ��	 ������������&� 	 ����	 �����	 
	 �������������	 ���	

�����	 ����.	 �$���	�	 %�������	 � ������$��	5;	$$3��	�����$��� �	 �������#�	 ����	 X��	

��	%���,��	����������	���	/;	$$	������	%���,��	�	���	5;	$$	%������	%���,���		

	

6  �	�	�� � ��	��������	�	%�����������	��,� �������		

• 5;	$$	%������	%���,��>	���������		

• 5;	$$	������	%���,��>	&��������	���&����������	������	

	


	 ��������������	 ��	 ���������	 ������ ��	 �	 �	 ���&������� ��	 �!�������	 ����#�	 �	

�!����������� ��.	���	������	�	���&���������.	�������	�	�!�����	�����$���� �������	

	


�	���������	�������� ������>	
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4 ����!	�"���
	�&���
���/����������	������		��������	

�

�

H('('(�"������
�������������	�������-�.���������.������0�����
���������	���	��!	���	�	�/����0����	.	���
	�

�


	 ���� �������	 ��� �	  ��������	 ����&&��	 ��	 ��������	 ��	 ������ �����	 &���"#���	

�� �����	 %�#��������	 6  ��	 %�#���������	 �������	 $��%�����	 ���������	 ����������	

����������	 ��	 � ���$� ������.	 �������	 �	 ��������������	 ���$���.	 $������	 �����	 �	

$��%�����	���������	��� �����	<���,&�%���������.	&��!������	�	$"�����	 ��$��������.	

��#&�������=	�����������	

	


�	� ����&� 	����	���� ������	�����	������������	��������	����������	� %�����!��(��	

�	)��$�������������	)!�����������	����� �&� 	�� ���������	����		

	


$�  ��&� 	 �	 #���&� 	 �	 ������� ���	 ���� �������	 ����������	 �	 ����&� 	 ��	

������!� ��.	�	�!�����3���������	MTG	����������	��� ��&� 	����&&	%�#����������	6������	��	

���������	 �!�����&��	 ��	 �������	 U��  �"	 %���,��W	 �� �������	 �	 �	 ��������	 �!�����	

$�  �����	����&&�	�-3�;Q3��	,����� �����	�����	

�
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�

2���� +������	����	%��� ���%� ����"�������� ����� ����
)��		��������	��������� �����������
	


	 �����&� 	 #��� ���	  �$	$"�����	 �	 &�$��	 �������	 �!�������	 ������ �����	 ��"#����	 
	

��������	 �����	 �������"#����	 �	 &�����������	 �����!�������	 ��$�����������	 ��	 	 �
�H�
�	

)��$������������	�������������	�%��	�!��#�� �&� 	���	)��$������������.	+���������	(��	

�!�����������	������ 	�;;5�	�&� 	������	��� �����	�	 � 	&�������#��		

�


	��$����������	��������	&�$!�������	�	'���	%�#����	������$�����	

�

2�!�� +������	����	%��� ���%� ����"�������� ����� ����
)��		��������	��������������
�


	��������	������	�!�������	,����� ����	�	#���&� 	�	�������� ��	�	�	���������� ��	

��&&	����������	����>	

• ������ ����	��"#����	&�����������	��&�$��	�!�������	A	��$���������	

• ������� 	 ��"#����	 �!�������	 A	 $�,�� ����3���������	 !�� 	 �	 &�$��$	 �������	

%���,��	&��������	�������	

�


	��$���������	%�#�������	���������	�	'�����	%�#����&� 	��������� 	&�$!�������	�������	

�

5�,�
���
�6"������
��������


	 &�$��	 �������	 �!�������	 ���������	 ����	 ��������	 �	 ��	��	�� .�������

����������������	&�������#���	
	���&��������	!�� 	�	���&������	������#��.	�	��  �"	�������	

�	 �	 %$��	 ���������#��.	 �	 $������������	 ���&������	 ���!�����,�����	 %������ ��#��.	 ����	

������ 	��������	���	


	 %�#�������	 ������	 ����� �	 �	 ������� 	 ��"#����	 $�����	 �!�����	 $�,�� ����3

�����������	�����.	�$��� ��	���� 	�������������	����� ��	�	������ ��	�!������������.	�	

%$��.	�������	�	&�$��	�������	�!��������	6�	!��&&���	&��������	������	!�� .	�	&�$����	

%����$����	 ��� ������	 ��%�������	 ������� 	 ����� ��	 %������ ������.	 ����	 ����������	 F��	
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$��� .	 �	 &�$��	 �������	 �!�������	 ���������	 �	 ���������	 ����	 �������	 �������������	

�;;Q3&� 	���#����.	����&&�	��������!�����	������	����,����	��������	 � ,�	�������		

	


	���������	 ��,� �������	$������������	���� 	 ���������	,���	�	 ������������	 � ���	 #�����"	

�!�������.	 �	 &�����������	 ������	 &�$��	 �������	 �!�����	$������.	 �������	 ��	 ���������	

�!�����%���,��	������		
	$�,�� ����3���������	��,� ������#��	�	5�������	�� �	��������� 	

������$�����	

	

7������
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	 $�,�� ����	 ������	 ���� 	 ������������	 $����	 �������� ���	 ������$(	 �!�������.	 �	

&�$��	�������	�!��������������	����	��������	��� �� ��	���#������	����&� 	&��������	

���������	���&������ �	�����		

	


	&��������	������	��	%������	&� �����>	

• 6�����&��������	

• N�������	
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�	������&��������	�	&��������	������	����	%�����.	����	��	� �� ���	�������� ���	&�$���	�	

#����$���	
	���&������� ��	� ������$��	�	$�,�� ����3������������	���� �	������������	

!�� 	 ����$��&�	 ���#��.	 $�#�	 � #���	 ��$�����%������	 �����	 $������������	

�������� � �	������������.	��%�����#���		
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	 ���&�������	 ��� 	 ��	 � ������$���	 ����$��	 ��$����������	 ��#�������	 ���&������#���	 
	

��$����������	%����$��	���� 	���	��	%���������	�� 	�������		
	���&����	���	���#�	/;38;	

 ����	�������	

	


	&��������	%����������	�� 	�	���&�������	� ���	���!�����,���	������ ���&� 	���� ������	

%��.	����	���� ������	������		

	


	��������������	�	$�,�� ����3���������	!�� 	�	������ ��	�	�	���&������� ��	�!�������	

����#�	 �	 �!����������� ��.	 ���	 ������	 �	 ���&���������.	 �������	 �	 �!�����	

�����$���� �������	
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2���� +������	����	%��� ���%� ����"�������� ����� ����
)��		��������	���"��� ���������� �
�


$�  ��&� 	�	#���&� 	$��%�����	���������	����������	%�� ��	��	� ���$� ������.	����	

�	 ���������������	 �����.	 �����	 $��%� ���� ��	 �	 ��������	 �	 �	 ����	 ��$���������	

�����#�������	 6��	 �	 �����������	 �	 ����������� �����	 ���$�� �����	 ���������.	 �	 �����	

������	 ��������� 	 �	 .���� ��� ��������	 �����#��������.	 $��	 �	 ��&&�	 ��������&� 	 �	

������
����� ��������	&����������	����� �	$���������� ��		

	

+����	 �	 ���������	 ��"#��.	 �	 ��$���������	 �	 �	 $�,�� ����3&��������	 ������	 #��� ���	

��&&������������	#��.	����	%� ���	��  �	�	����� �����	���������	��� �����	�����������.	

�������	 �	 ��������	 #��!��	 ��%%��� ,����	 $������������	 ��	 ���������	 �!�������	 <���	

&�����������	���&�������	�!�����=	��������	���� �	
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