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Alexandra és Irodalmi Jelen Könyvek
A regénypályázat

nyertesei

Legyen JELEN  az irodalomban!
Irodalmi Jelen Könyvek egyenesen a kiadótól!

Megrendelhetõ: www.ijk.nyugatijelen.com



17

$���
�
�
������
�

6 
�����1��	���
���������#���	���
������	����	�����������	����������
�����
�����"�������
��������

����	�	�������	�����	��	�	��	�����

�����
������������7���������	
���
"��	�	
�������������	��	���	
���
�����������
����	�	

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

8 
*������	
��	�	�	��
����������	
��	������������7

���	��#������	�	���)
�����9
	�������������	�	������
:

����������
#��

;#���
	����������������"��
�
���������
��	���������� 
<;	���=�	.>�5�������
������	��
�������
������&�������
������� 
?���������	�����������
���"��
������������	

�	��������	�#��	���������� 
,�������	�	��������������������
����@���	��	
������
	�#�

	�����	
	�	�#����	�		��
����
��
�������
����������
�������� 
0�	
	�	�#���
�������	��������������	�
���	����������	
	���������������
�����������������
�	������������
�	��	� 
A��������4��������	'������#���$�����
�	�	���������������$�����
�	����������	������	����
���������������"��
 
0�	
��	������������������
�������������������	�	��	��
����������������������������
��������������	��
	������
��
�	
��	����������������	���	�	���	� 
?������
		
���	���������
�����
��4��������	'���$��������	
�		���

���������	����<=�	>�
	�����
����������������� 

%�
#��&�#��������
��� ���
����

*��������������
�������������������	�	
�#��
	������
�������������	���	��������������������� 

1���	
����������	
������#��	�����
	���	�# 
0����������������������$������
���
����
	����������

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

/������ �%�����������#
	������	�	��	 
/��������	�#�	
����������������
����������

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

,	����
�����	��������
	�����	�	���
�����������$�������������������� 
B����	�	
�#������	�	�	
�������	�	
�#�������

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

C	
��	���
�
��������

�	�#����������������

�����������	��	��	�	��	��
 

*��&������	��&��������	����
���$����
�	�����������
������������
 
5�!�����������������������	�(

*��������������
���������������������	�	
�#��
������������������ �C���	�
��������	�����(

���&-���-
	

�����������������

0	

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

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

D��������	����$������
�	����	��	�����
����	
	�
,	��	�����/����� 
<?������
����
������	�	�������#
	�����	�������	�	� >�5
�������������	�
���	���	���"������
���
	��	��
����������$����������

�����������	

���	������

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

)������0��"
,

1���2�"3��4��0"
,

1#�'�4��,-�
�

E 
F���������������
������-��	���	�	��	�	� 
1������	�	�����
�������������������
��������	���	���	�	��	���������
���������������	���	�	��	����	�����$��
�� 

G 
!������������������	�	�	��	�������
��
����������������	�	������	�	��� 
%�	����������$���������������
���������	�	����� 

H 
?$����������������	�.�������	����	��	�	������.
;������&��
������	������	���������&����&����(

'�(�)&�*+

I��������
	��	�	�
���	����	��	�	��	�7
������	������	����	��	��������� �!���
�����������	�	����������	�	��	� 
3����������$��	�	��	����������	������
	

����	��#�����������	��	
�#�����������
�����$'�����	�����#�	��������
 
/	����
$������-����	��#���	����	�	����	�
�	�������������������������������	�����
��	����
������
�������������������	��	�
���������
����������	���		��	� 



18

5��)�
���.�6

S����
��	�������������	�����������%����
�	���������#�����
�����%�������������
���	� ����'������"���������:����
������������	��������	��'��������	�����#�������	��

6�
�	������� 2�
� �������� ���%����D������ 
�	������
���������������	���������(��	����	�����/��������������������%���
��������	%����������������������������
����������������
#�����
/��������$������������������������

*���	�
�	� �� ��	
����� �	���	���
�	���� ������ /� ������� �
�������	����������������
����	���������
��������
������	���#�
��$����
���/��$����������"������������
�
������������

/�0���
��� ����"��� ����� /� ����� +�
���� �������
���	

������ ����"��"��� ��*��#������ �������������� ���	����
�������������������������������������	���������%����������	$�
��	����	�������
���������������
�������
���	���������������
�������������������������������'����������������������������������
��	��������"	�������/�0���
���������������"��������

/�,������
����#�#��������F�/��#��������
������"������%����	�
M������ ��� �����
���� �	������
��� �������2�
� �#����� ���
���������M���������
$����	����������������������������%����

�
������"�����
����������������	���������	���������"�����
����
/�
���� ���
�� �#�#	�����#�� �����&��'���
����� /�� �����&
���������������#�������������������#	��#����

E��	���������������
�6�����������
�	�
�������������������
��������������������	������������
����������������������
L�6��+#���/�������������#���������	�����	�������������������
-L.����-6.����'�����������������/��
������������
�
���
���
����%���
��������	�%��

/�4��������#�������������	������6�
���������#�����������&
	���"�����������

(� ���%� ��	�� M����� ������
�����	��
������� Q��������
�	���������������������������*��#�������	�������������
�����

�������������

/�4����������
��
�������
-*������.���������������������
�������������
�������(�


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

POZSONYI ÁDÁM

Bánki különös
viselkedése

��������������������	���-(���	�������������	�������������
:�#��#�� ��	��	#��$	���	�.� ��

��� /� ���
�����
��������
������������
�����
�����#���#������������%�����������������	���

�������������"���:��������	�������
�	$��	�$����
����
��������'���	�����	���������������
������������������������

��
�������� ���������������� �����#�����
�����
�	�����
�������������	������������	������������#�����������"�%������	
��%��:�������	������
����"�%������������"���'������	���������
��	�� �����
�������� ����
��� ��������� -*������.��*����
	��������"��������������%������
����"���

/�2���
�������#��������������������/������������6�������
������%����������
��#������������
�������	���������/�:��������
	�
���#	���

E$����������"��������+�
��������M�	����
���������
��6������*����������%����������������	�����	
�������3���
�	
��������� ��	�
��	� ����#���� ����� $	��
��	� ��
� �'	�� ��
���������������	
�	���	�����	��������
����
������'	���

<
����������������������������������������)
/�(��
��������������������/�������������������	��
6����������	����������������	
�����
���%���������������

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

/�6���F�1������F�/������#������	������+�
�����������		��
/�3�����������
�
�������/�����	�����������6�����

*�#����
�����������	��
$�����������������������	���������
�����

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

����������

/����"����
/�2�
��������������"����/��������	��#��������
�	��6�����

�� ��	������
�������"���� ���� ������ �$����
�������� /�(
��	���
��������
����	����:�	
�����"��������%��	�#����������

�	��&������	��
����	������������3�����	�
�/�����������/����
�����������	�
�������������
�	��
��	����������
��������5

/�D����������"����/���������������#�����M���������������������
���������"������	��
�������

(���������������������������������	�����#��#��
���
/�  	������������������	��/� ��������
�����	�����#��:�����

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

�����������$	���������������<
��
������
��������	����������
�����������������������������	��	'������	�
������"���������
����������������%����������������������	�����������������������

��
����� �������� ��� :����� ��
������ ����
����� ����
��������������

(���%�����������������	�%	������#��
/�E���	5�G����������%�������/��%��������	��+�
�����
��

���
���������������

������������
�������������"���$���
��������	��������
���������
�%���������%����%���/�2������	���
�
����	�����������������������5

+�
����
��������
�������
#����#������
���������������
����� ��
�������
� %����� ���������� ������� �� ��	�����
���	�����������
���������

/�:���������������%F
/�(��%F�/��
�����������	������
��������:������/�(������ 	���

1���������
��������������"��
4����������������������
����������	���	������8������'��


���������
��������
�
�����������<���#���������
����������������
��	���������������������������-M(a5�* P5�:16�5.������������

���������	���������	������������������"��%����
�	��������	�
��������

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

�������	�����������������#����%���

"�	,�
�
�

*��	��#�����
�=&������������	
������������������	
����	��
*�
�����������	�	���������
	���	�������������	�����
	�
*����
�����������������	���	�	��	���	�&��	
�������
*��	�	�������	�����	�������	�	���������	����-������ 

-�����,

*����	������������	���"���������
���	�#�#��	��$���������	�	��
�������	���������������J����
5������������������������	�	��5
�����������������������
�����������
	������	�	��
����������	�������������
	����
������$���	�����	�	� 

.��	������
�/�! 0�

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

���������
��	��	
���������	��	


�� 

;����������"
����������	��	
�

	���	�����	����������������
��������������	��	�������
�����������"����������������@ 

1
���	��������"�	��������
	
�����	
������������
����$���	����
������������������	
����	����������
����	�	
��������������#����

!����	�
�����
����
����	���#

����������������
������
��������������
�������������
��
����K������	��	��#� 

*������-
0�	�	�	
�#���	
������	��	��	
�
	��
����	��	���	���������
�
�������������"����������������	
�
����
���
����)


�������
���
 

1��
�#��

/�������������$����������
����������������#�������	
�
��
�
�������������
��������
	����������������������	
 

/������������$���'���	��
�������������#�����������
��
�
���������������$����������
�
�
��#�����������
��#��������� 

K��#����������$����������

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

>?BX&�����"��������*�	��������!����������	&

�������������#��������������������	��:���b/
:������D#��
���������
����(�1�����	�'��
���'�����������	����%���



19

TÓTH MÁRIA

Bolondok
hajóján

M�����������������	��6�	������	
��������������#��&

���
	�)�/�D#���������������F�2�FH�M	������5H
R�������H�+��U�	�5�6����������������
��������������

��%��	�����������������������������������
*���������
��4������1	����%������������������������������


���������������%������������
�	��������	��������������
����������H

(� ����� �#����������� ���� �� ��	�� ���#������ ���
��
��
����'��)�/�D������������������	��������������	���%�����������
����+��U�	�������������H� ��F

1���		������������
���������	
���	�������������+��U�	�
	����������	�������
��������������%�����(������
���	�������
����
#��������������#�����
����������	��������

(��������%������������
������
����������
�������������&
����������"���
�������+��U�	����������	��

(�
$��������������������������������+��U�	��������� ��$
6�

#�������+�	�������������������%������������%����������
���������������	
������������(��������������	$���������������
2�����	�����������#C#��������������
'����������
����������&
�������������������	�������,�
�������+��U�	���������	�����

�������������������������$�+��U�	�������
������
��#������
��	
�����
��� ����	�������*����H����� ������ ��	�����#�
����	"���������+��U�	���������������������

#������������(�%
��������
'�������������������
�����������������		��������������
��������������������������������������������
$��$������		����
���$�+��U�	��������"��������������

#������������+������������

	�����������������	����	
�������(�����+��U�	�����������	��������
����

#�������������8��������������
���������	�����	���
�����
%� ���������� ������ ����������	���� 6����������"��� �� ���
+��U�	��������������#���������#������������������������:������
�����������������������
����	����������������������������"����
��	����������2����
�����	���������������

�
�����
��������	������������������	�������������������
�����"��"���������	�������
��������������%�
���������������
�����������+��U�	��"����<
������"����	���������
�����������
���������
����	��������
������������������$�����	�������	�������&
�������#����������	������������	'��������	���������(���������
��� ��� ����	� ������ ���%�%� �� ������ �	������ ��C������	����� ��
*�	��
������������1��
���(	�������
�	��
�
������*�	��
&
*�	����������������
��(�������"�%������	������������
�&
	���������"����*����������������������������	
������"�����
%�
������������������	
������������������������������������
�����	��������
����	���G	��������	�"
�������������������������

	#���������	���9 ����������	#�������������������	����;�*�	��
&
*�	�����������������	�����
������������� �
��������������
������������������������
����������
�������������������������&
������#	�����

(�����������������������	�
���������	����	���������
��&
���������G	������6�

#������M�	������(���	����������������
��&
������������������

#��������	������������������	�������
#��������������������������������������=����������+��U�	�
���������������
���	�������*�	��
&*�	�����������	���������&
��������������������%��
����-���	�����������	��������

#&
��
#����������������������������������	�
�����H.��(���	������
��
��������
�����"�������������������������
���	�����%��
��V��
�������
�������������
�������������

2�����
�	���������������#�����
������������+��U�	�	�
��	��
���������*�	��
&*�	�������������������	�����#�����#&
�����
��=���������������������	�������#��������	����
����
��������������������������		������	�����(��������������
����
��	������&�	���������
#��	������
�����$����
�����
��������
��	������
���	�

(���������������������	����������
���	�������+��U�	�
���	����������������������������
���"�����
����������������������
���������������(		����������
����������	�������������������&
��������
����
�������%��������
����������

M���������	���������	�������������
%������	���P����������	
���
���
�����������
����������������%���*�	���������������&
��������
�������������
��%���
��������	������+��U�	�������


�����	���
��	��	�������������������=����$���%������������&
��������(�����������������
�������
��������
������������
��������%�������������
�������������	�����

/�+��������H�/��������������	������������
�����������
���
�����������������
��������������������
�	����	���
�����&
��������$��	��
	��������������(����
����������������������&
��������������"��������������������	��	�����������%	��������L����
�������	%������	�����������%	�����������$������������������&
�#���������	����%�"���*����������
��������
�����
����	��&
��
)�/�+��������������F

(�����+��U�	�������
��	���#����2������	������	���
�����
��������
��,����
���	�������

���W��"������
��������
����

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

V������������)�/�H�
���	�����	"���������*�	��
&*�	������&
����
�����������������M�	�����
������������	
��"��������

����������"�%��	��%�����H������������������/����������
���
���������V��������%����������������
��������������:����&
�������������#����������������
�����������	�������������
�����


���������
��#���������H�/������������������������������
����
�	��'��%	�����������������������������������%�������	���
/�����������
���/���$�����������
�

�������
�������
��2���
������������G#	������	
��$����&
������������������
�
	����
�	�������%����"����0�	��
�����
����
�������������������#����������������������#	�����(	��
�$�����������������������*��������%���
�������
������	�����
��
������������������������	"�����������
)�/�+�������������%F

+��U�	������������������������/�(���	�$��������&������
���	����������	������*���������
���������������	
���������&
������	�������
�����	���G�����
�����
��	�����M�	�������"���
�#��
��������������������������
����������������$���������

�������
���������������
���#��������������%�������������

(
�������������������������
�����
����#�����+�
������
:��#���	�=����(���������
'�	��������(��	��%�����������������

���������'�������������������%�������������*��������"��������

��	������������	��������	��������
����������	��%&	�����
��#�����
�����������������$����
������������	���	����������	���������%��
(����������
���������������$�������������������	���������%
��������� �� ��������� �� ������
������� ��		����� �	��%��)
-�������
��
�	�������	����
���������'��������������5.�

���
�����
����������+��U�	�����
/�(���	�� ��� ���� �	��
��*�	��
&*�	������� $��� �����	"��

����	����������
���	���	����#��
������	�����������������F�/
��	����
�� ����� ���������
�����
����� �� �������������*���
���	����
����������
�
����������
��������)�D#�����+��U�	�
$	��
��������
����
F�3����
���������������
���	�������
#����������������������	�
��%��������
��	F�0����
���������

������������F

!�� ��������������#���
���������������������	�����������
��������

�	����
��#����#���

0��"�����	�������������������������
����������������������
������������
����0������
�
�����������������������%��������
��������)�/�*�����������#������������������
��������������
�"��
�������������������M�	������������� ����
����	����"���A
�
��������������������������������'�

=�$��������������
�	��������	������������������������������
������
�������
�	�� ���	�����
�	���
���������	�������
�"	�������� ���
�	��������P��������� ��%��	"��� ����
����
����������#
�����P�
�������������0�������������
��'���$���
�����������������������	���
#�������	��������#�����F

/�*������������������
���������
���"��*�	��
&*�	�������F
2�������������F�2��#�������
��2��������������Mc	��4���������H

+� �� �������%����� ����� ��	"��� �� ��� ���	
��� ������
"��������	��� �����
�������%� �	��������� ��������� ����#�
��
�	��������+�
����+����	�����	���������
�	��#�����	��
��������%��������������#����������H�+�

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

D��	��
�	���������

�����
#���
�������+��U�	�	������
���������������������)

/�*������������
������������:�����������������
'����
���
�����	�
��������+�
����+����	��������	����%��	���%������������
������	��
��������������	����������������������	����H�3���
��	�
��*�	��
&*�	���������������
���
������������
�������
2�
��#�����������������H�1�����
�����������		�����������

�������������#��������������������������Mc	��4�������&����%�
�����#������������������������
���������#������������&
������H������	����
�����H�2������
����������������
��������
� ��	����5�0�	���
�	�������� ��	������ ���� G	�����&
�	���� ����� 	����� ���� ���� ������ 
�	����������� *��
8����	������������������������������6�	���&��	�����
�	����
����H�!������������	����
����%��
�������������	�%�
�������
��	"��5�(����	�����$������������������������������������

��
����1��������������#	���������������������������	�%�
�������
���
������)� ���� ���� ��� ��	����������H�+������
�� ��

���	
������ ��	������ 	����������"��� +�
���� +����	��� ��	��

����H

3���$������� ������������������(		����������
��������
��	���+�
����+����	��&���������	�������%�����������������
���������������������
���	������
����������������
���	�����
���
���������+��������	�����"�����	��������������	�����������
������"���(���	����������
���	�����+�
����+����	���:	�&
�����&��� ���#��� ������� ������������#���� ����������	���	��
�
���	�
�	��������������������������������� �̀���*���������
��
����	��
�	���

������������������������������������O������
%������������������
�	���������������������������
��H

(�����+��U�	�� ����������
����������%������	"���������%
������
�������������	��������#��������������
��%���������
��M�	�������������
������2��	��,�
���
���������������	����
���	����������	��
����������#	�������	����	��������������
=����	�������������%��������������
��%���
�������
����&
�����	���
���� �� �������������&
����	��� �������(
���	
2��������:�����	���>BJ]&���������������������	��	����������
�
���������		���������������M�	�����������������
��

(�����+��U�	��
�������%�����	���%������6����������
��%��
�������������	��������*�	��
&*�	���������	��	���������������
M�����������������

������

�����
���������������������������
���	�
��H�	�
��������������������	���	�������%�%������#�
��
������F�4�
�����������������������������������	�����
������
��%��H

(�����������������+��U�	��$	��������
�����	������&�	������
��
#�������� /�D#����� ��� ��� ����
���	�*�	���������� �����

���������H�/�
�����
������
$��������
������� ��	��������
+��U�	����� ���������� ��
� ���������� ��

����(� ��
#�����
�����������������������%��������
�	��
�	�	�������
�	�������
1�� �������
�	� ��������� �����������
��
�����
�� �
�� �
�����
�������)�/�+�����	��������������������
��%��+��U�	�
$	�������������������������
��%������	��������������������������
�������������%�����
���	���������������������������������
���������������H



20

E���	����M���	� ��#���� ��	�
��	�
�������� ��	���
��
�������
��������������	�������������	������
�������
�������	� �	��	��������� �	�
��	����� ������� ��������

����������������(�J �������������� 	�
���
��������	���
'
������ ������ �������%�� ����� ����������������� �	����
��� ����
��	�������������
"������
���)�
�����������	�
�F�*���������
�����F�6�����������F�*�����������������������������F
������������������������	����	������������������	��%��	���
����
����������������%���������	����������������%�
'��
���%	%�
��%	���������	%����
����������$���	����
�����������������(
�	�����������#
�		������9��;�	���������'��	��������������		��
������������������
�����
�	���������	��������������%&���
�
��	� ��������� ��
������������� �� ��	����� �������� �����
��
����� ���������$� ����������
������� �� ���������� ���
���#	������� �����#��� ��
�������� ���� ���������
#�������
+������ ��
�� ���� ���������� ����	������	���� ��� �	������ ��� �
����#	#��������
����������������9�����������������;�����	%�
����	�������	������	#����������������������������������������'�
�	���� ��%������� ��	
�����	%�� ������� ��
��������� �������
�����	��������	%������������������#�����
����
�������
��
��	
���������������������������	����(
�������������#��������
��
����	�
��	���
#�����������������������	���%�����������
����	����������������������	���#�����$���%�������
������
����������
���	��9�;����	�����������������"���������
'������
������������������������������������#�����

(���������������M���7�	����7���������	���������������	�&
��	���������������������������	��	������#�������������������
#���

����(���	��������
���������
���������������������
���������
�����%���-��
"��������	�.������������
�����
��	�%����������
6�	#��� ���� ����������� �%����#��	��� ��������������� ���� ��
�
�������� ������������#������ ����	���
������	� ��	���������

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

���������� ���	�%� �����'���� �����	���	�� ���� ����	�������(

������	��������������������	'�����������������9-3�������"�
�������������������.;�
���������� ��%����������������������
��	����������	������������������������#������
�
�������%���

�
�����
������
��������� �'���� /� �� ��������� �	��������
������	�� 	��������
����� ����������������%�����	��������#�

������������������(�
������
��������
��	�
���	����	�������
��	������"������������
�	��/���
�������������	�����	����/���&

��#�����������"����
��������������
�����������������������
�	���	�������������������		��������������(������%�������#����
�	���������������������������������������	����������������
������� ��#���� ����
������ �
�	�� /�
������ ����
����#����
�������U������������/������%	��������������������
������	
��%	�������#��� ������	�� ����������������(�M���7�	����7��
������	���� �������
������� �����"�� �� ���������� �'���
��	���������� �������������)� �
���	� �� ������ 	������"�� �������
����	�����
������	���	���������������������������������
�����
���������
����	�
����#��	��������������
'�����1	���������
�
��������	�
�������	������		��#���������	���
���������#�������
�������	��������������������
�������������
�����������
��
�������� ��	�����
�� ����#���
���������� ��	����� ����������� ��
��	������������
��$���������	'���%&������
�������F

(�#����������������B�
��F4���) �������������������&�����G
��
'���	�����������	�������������"���������(�����������
��
���������������
�������	������
�������������������������	
��
����������������
���������������������������
�������
��������������
���������������������
�����&���:������
����������
������	�������	#��������������	���%��
��������
���"�����������)�-1������	�������������������������������#�����_

*����:����_�
��������������������������H.�/��������#�����������
��	����%������
������������������	��������������������	���

�����
�����	��������������������������������C�#������������$&
��������������������	���C�#�������	������	���
�������"��&
������������������	���<������*�C�G	������������&������	
��&
����	������9���������)�����������+������������	)��������"
��
��	�;������

���D��
���:�	���	��J
������4�����K����	��#����
4����������������		���������
�������	�	�������������%��������
�	���������������������������	���'�������������	������������&
�����*�	����	�����	%����������������������	������������	��	�
�	�
������������������9������������������	�����������������
����	��C�#����������������������	����C��������	���������#������
������������������;����
�	����	��������	��	���	��#���������������
B�
���	�������#�������������������
���������������#�����������
��
������	��������������������������������������%���
�����&
������
)�����
�	���������������'�����(�,���!#��&���#	��
��&
������� �������	�� ����	������� ��	��� ��� ������� ��
�������
�������	�����
���	"�������

��$��/ ����
�����	�������
A������

������������	����)�����
'�����������#�
$��������	����������

(����������	���	�
����
������������
�	����
���������P#&
��������#�����������E�����������������������������������	���
��
�����������
��������	�#������������������J �������������0
� 	�
���
��������	�������������������(���	&������%���	�������
���������������������������	�����)���>K������������������
�������� �������� ��
������ �� ������ ��	��
����� ��� �� -�������.
��������	��������
�������P�����#���������	%��
�����������
����	���%��������	�����%����	���������
�������"������	����
�������	��#�����:����#�������#�������	������
��	�������������
������ 
���� 
����	� �	���	������� 
���� ����	#������	'
��������������� ����� ����
����
��������		���	�� �����������&
��	����������	�������
��������	����	�����������$�����������
��%	�����������/������������������/���
'�������������������
���
9-4��������%&���������F.;��������������
������	��������9-*��
�	�"�������&�	���F.;��L����������	��������������
������	�������
����%�������������������	�����������-������.�����%�����������
�$����&�������%�'&
�����	�����������������(���%%������������
�������$����������������	������	����������������������J �����

������������
������ ��	���� ����$
���������� ��	������
�	����
#�����������������	
#�������������#��
����������#�&
������$	������������	%��3��
��������
�����������
��������&
������������������	�
���������������
���������������'��	�
�	��
�����/�P#��������E�����-����������.�/������	���	��������������
��	������	�������(�-	���
���.����
��������%���	������������
��#������
������#�����
�����������%���������������������������

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

�����������������������
���	%���������E���������������
��
��������������������+�	�����������������������	�
�����������
�����
#��� ����� ���������� �	�������� ���
������ ��	�#�
��
������	���
������#�#������	�������M�	��	�#�����	�����
��
����
������������	������������������
�����)�
����
'����������
��������	������	#������������������������������������	�
���F

P�	���2����4�����#���������	 �����������
'�������������&
������
�����������]JJY&������
����	��	����
������������
������� ���
�������������(���P
����
��� ���%�����	��

����	����������%�������$������������������#���������	 ��������
���#�� ������B����������
	��������	%������������������	���
�������
�	����������������������������������������
����	�&
��������������������������������
��������������%�����%���
&
���������(��������
�	��������	���
#�����	���
����
�������
������	�%������������������������M�	���2������������������
�����$�������������������]JJY��	����	
���������
������"�
���	��
����

#���������	 �����������
��������$������M�	���2��������&

'�������
���	�#�������������	'�����
�	�
�������������#�
��������������������*�������
�������#�����������
��	����	���"�
M�	���2���������������������������"���������	���������	����$����
�������������
����������������	����	��(������������	��������
����
���������������%����������������	����������������%�
�
�
��������������������	�������������	�����		�����	�������
�������
�����%���������������	����
�������������
����������
(�����������#���
��������������������	������������
��#�&
��������	���������(��	����	����������'�%���%
���������������&
��%��������������������������������������	����
��������
��������	�������������������������	����
��
'�����������������
(��	�����#
�
��������������������
�������	����
��������
#����� ��
� M�	��� 2���� �����
������ �
� ������������� ��
�����������������%��	��
��� �����#	�

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

#� �������� 	 ���� ����� �	����
�� ������	����	�� �
�������%
����������	�����������������������	���
��������)���
�����

��������������	������������������	��
�������%������������	�
!�����������������
����
����������������������
��������������
�����	�����
������
�����������	������������
��	�"����	�
������#�����	���(����������	�����������������	����������	$�
������	������	�
�����	���������
������������	�������#��������
	 �����������������������������	����������
�����	����
#����%�%�
��� ��	�%�� �"��������/���������M ���� 
�������
�	���
����� ��
�#��������(����������'���
�����
��	������������������������		�

������������
�������%������	����������
��	���������	�����

���������#�������	�����	�����������������9
��������#��
��
�����;� ��	"����� ��� �� ��
��������(��#	�� 	����
#��
��	�
��������	�������������%���	����
���������"���������#	�����
�� ������	
�� �
��	��� �� �����
��������� �� �����'���� �
������������ ��� �� �����	�������
���������%�� �
� �����%
���#	����

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

����	��/�����������	���%	���������%�����	%��9"���	 ;�
����	$�� ��	�����	%�� 9Q������&;� ����� �������
���
�	����	��

9"
���������;��������������������������������������	�����
���� ����	�����(�
���������%� �����
��������� $��� ���#���� �
�	�
�������������������#����������������������������"������
����	������������������������	��������������������������"�
��#������
�����������������
��������	��
������������	�
��	"������
���������	���%���������	�������������������������
,���������#������
��������#�����=��������	��������
������
�
�����#	��������#��������
��������
���	�������������	
���&
������������������������������
��������	����
����������
�����������������������������������

�-*�����
�����F�*���������#��
������.�/�����������������
����������M ����
��������%����(��������	����	������	'������
����������� ��#����
� ���$��� �����
��#� �������� 	 ���� ����
����������
�������������	�����
����	����������������	��
���&
����������	"��������
������(�
����%�����'�+���P�����������
����������������������������������������������������%���	&
�������%������#���������������������
���������	���"�������������
�����������
������������������
��#����������������	
�������
8�����������������������������������������#����������������&
���������	�����
������������������������������������������&

�������-(�������������������#����������������.�/����������

K��������
��������������	
���
��	���8������������������
���
�������������������������*�����������#���������
������/������
��M�	���2���&�%�������������%�%����������
����%���M�����
��
	�������%�� ��� ���
�������� ���
���� ��� �����������
2�
�����+���P����
������������������������������������	��
������������������
������%����������������������
�������
K����
&��������������������-
�������������������
��������
�
����
���������'�����	��.����
������������	�������������������(
��	������ ��� ������
�������	�� �� �#
�	�� �
����
������� �
�������� �������� ������� ����� ����������� ����
�	#�������
-2�
��� ���� �
��.� /� ���������� 	�
��
����#� �����&��
&���������������%����������%����
����������	����������	���

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

I(� ������	������� ��� ��������
#����� �����
������ ����
�������%����������	���������M�	���2���������������
�����
��������������������������#
�	#������"�����������������"����&
�������� �"�	��� ����������(��#
�	������� �����	�����������&
�������������������������������	����#����	�������#����������
������������	�����������������������"�������
����	�����
����"����	������	��

(�
����%�����������������"�����������������������	%����&
���	����	
��������������������%������������
����%)�-�������&
��������������������������
�����#�����������������
����
������ �� ���������.� /�
������ ��#����������	� �������%���
-*�������"��� ��� ��
� ���"��� ����� ��

��.� /� �������� �
"���	 ���������������������	%���-=�%�����
����#�������������
�����#��������=�%���.�/����������	����������"���������
�����
�����	�������������������������%������&�����������$������
��������%�������������������	������������������������
���#���
��	���� ��%�� ��� ��	������� �	����� 	������ �� ������� 	������	��
��	����	��	
����
����������������(��������������	�����#�
��������#������������������3������� �������������	�������%�
����	�������	��
����	
�����������#����������	� ��	���������
��
����������	�
������� �����������������������
��������	��
����������%����������������������
��������
�����'���
���
�������������������#���������	 �������������������������
���$��������������%������������
��������������	���%��	�����

M�	���2�����������������������������������
�	�
��������
�����	����������(����
�����	����'����������������������
��&
����������������"�����������	����"��	���
��������������������&
�������
��
#�����������
�������������	���
��������������������
6���$	��������������������������������%��	�����������	
��
�����	���
��#��������������	�����%�'	���	�����(�����������

�����	������������
����� ����������	�� ����� ����
��������
�	����	�� ��)� �#
�	#����� ������	���� ��
"��� ��%�� �� ������ ��&
#����������
�
���������#�����
����	������
�����"���3���������&
����������5�!���������$��	��	������
�
'����������"���������5

�����������5?@�A���A���

������B�CD��A�(7C7E@

%����� E�3� ��#
,��9�'�!�������
����
��,� �2����) �.�� 
���F

Alapkérdések tárháza

��	����	�

7����8��3� %����9
5�,�	�������	�����

�������� �����	��

2����) �.�� ����F



21

A � 	������� ������ ��� ���������� ����
'� �������
���	��������� ��
� ����������� �������� ��D����	�&
�������#���� ��� ��������������� �		���� ����� �� ��%	�

������������ ���������$� �������� ������������� ��"�� ������
����
������������
����	���������������(��	����������
����2��
P���&��������	�������������
��]JJY&������A�������������
��	��������� ������� ������(� ���� �����
��� ����	������%�� /
�������
�	��������
�����	������>?BBA�2���������������������!�
>?B?�/������������"���������������	�������9��2������
���	���0
���;��(�����������������%����������������������������
�����&
����������9������;�	�����	���
�����%����������	��*�����%

'������%�� ����
������� ������������ ����������� $��#�	�� �
���
����������������D,&����

(�R���
 ��9>?B\;�X\\������������	��������������%���#����0
������������������9>?BB;�\Y>���	������������	
�������������	�)
-(����%���������
����S#�-���
�=�T&����	����������������R��0
�
 �����#��������������������������	���)�#��������������	���
���
�����	�
��������$��������	"�������	�#���ZH[�2�
����	�����
&

�������
������������.��2�
���������
�	���� ��	����#���� ��	�

�	�����*����������D����<������	����%���������������
�����
������������%��������#���������	���#�M�������3���9]JJY;���

���

�� 	������	#����� ��	
�����������
� ��������������D����	�
��	������	�������	������������D��������������%���������������

�������� �������
�� ��	� ����(������������������������	���������
�����������*��� �������� ����� -#� M�������3������������ �
��%
���������������������������������������	'�����������	���
��	�&��	������
��������	���������	�����	��������������%�������
�������������������������&��	������������������������#�.��*��	�
��
��������	���������	�F�(9������;��	�����#�	�&������
�	����
���������
�������
�������������	'��������	���������3��
����
�
�������������
��%������%���������"�����������&���	������	��������F

����������)�
��������������D����	��������������������
9
�������#����#���������	���
������	����%���������)�#�������
�����/�(��������
��������%���&��������������������-�����%.
D����	����;F�(� ��	���	�� ���
������� $�	����������� ����
�	����'���)������������	����D����/�-����#��������	���
.����$��
����������������%�/�#���������������������9>?KY;�#�����9���
��������������$��
������������;������������
�������	����
�������������-��
&
��%����
&���������.��(����������������	���	
/�������#��D����	�����/�-
#����
���������	������������������
9
����	��
�	�;����������	��
������������
�������������D,&
�����	��� ����� �	�������&	���� ��.��0�	����� ������� ����
������#����������	�9�
���� ��������G�
#�����	��������#����
D����	��,��%�9��������%����"	�%�����%��&#�����/�]JJB&����
��������������"��������	�F�/�
����������������
'&������������
��������� �� �%� -0���������� 
'���.� ���������	�%��� ����
�	��	�
����	�����������������������;����/��������'�������	�&
���#����������	������������������#����/�
����	��#�����������&
�%��	����D����<���	����
���

D���������)�-#����������������������������������%���	��&
�������=������=���7��9>??>;�������������
���#�	���
����.�������%�
������ -�������������
#��������� ��%��"��.)� ��
���� #���

A� 	��������		��� ��	�����������������	����
�����
������	����������������� ����$� 9>X;�/
��������� �� 6����� �� H������������� ��
'

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

���	�������%���������
�������������	�����%��
���������� �� ��	�
���� �'������
����	����������&

������(�������������������	������������#����	���&
����������
������
���������������������	������������
������!��������������������
������
��	�������	��&
�������������	�����������������
������������
������
������ ��� ��	�#�	�� ���� �� ��������� ��	��
�������
������
�����%���	�#����������%������%�����	����#�
��������������������������������������4����Q����

�����������
�������������������������%��#�M�������3�������	"���
9D#�������������>??Y&���#�-���
�=��-���������������
�	�
��%
�����	�� �������� ��	�
#�������������
�
���������� ��
��

����������
���������������������	����������	�������.�;
���������������������G���	�����*����������������
0	��� ���
9>??Y;�������
� 	����������	� ����(���
� �
������	� �������
��'�������)�#������������������������
����
�������#�����
������-�������������������
������
����$������������������
�����������������)�
�����%����
����
�
�����%�����
��������#�
��=������=���7������������K�����������������9>??X;�������.�
G���	�����#��������������������9>?B@;���	�������-���������#����
��
�����������	����������.���������	��������������9�������	
��	���
�����
���������������������;���-�����%.�D����	����*���
D����	��,��%����/�����#��/�#��������������������������
������
������������������	�"�������	� 9>?YB;� ��� �� ���������%&
�	���
�%�2��������������������
��'�����9>?K@;�#��������������
��	�����������9*���������%�������#�����������������������R��0
�
 ����� #������������� ��������� ���������� �"	��&����	
�"���
�����/�
�����	
���D����	����	�����/��	�������	�����
�����
��	������������������
����������������������
�	����%�	�����	�
����	�����������'����������������������
����������
�������������
���
#������������	������������������
���������������F;

*�����������������)��������������������D����	�&��	���'�&
��
�����
������������������������
�	"������
���������������

������#	����������	����
�&�#����������	�����������#�M������
3���<��������������������(������������D����	��,��%��������	����
��>?KJ&�������������%������������������������(����	����_J
����
���	������������#�����&�#��	������
�������
�	���	������
��	���������	���&$��������������������&���������%����#�����
����������������������A����
���������������	���&��%�����������

�������������������*���	����������R���
 �����#����
������	���)
-H2�
��#�����
����������
������_�*��������
����������������
U�*�������"�����
������������/�_�*�������	��������
���.�

#�M�������3����$����������&���������������	��������������
6���%�� ����#���
��� ��
�� ���������	����"����� ��� �����#�
�����	�
#�����(������	�����������������������������
�������
���������������	���������������������������	�����&�
�	�����
/��������#����������������������
�������������������/���	&
����� ����
���� ��
�	������
�	����� �	����� ���������� ����
&

���	�����������������
����	���������2�����$���	�
�	�����
FM����������������V�#����
���	G$�(��	����	�������
���	���
��	����������%�	�
���%���������
������%���������������	��������
����
�����	������	������ ���%�	�
��������
������������
���������'�
������������� ��	"�� �%���� ������	����������
<�����������������&�������&����������&$�	��������� ��	�����

���� �� ��	��� ��)� ��3������	0�� 
������ �
�����C���	�����
����������3��������	��� ������� �� ������ ����� ������������ ����
#����	#
&�������(����������������������������	�������������&
�	�

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

�������������#���������������������������
�����	����>?BJ&
��� ����� ������ ���� ����	��� 9����� ���� �����&��	���#���� ���;
D����	�&������� ��
�	%������ ������ 9+����	�%� ��%� �	����
P�������*�����������
�A���
���	��A�����	&������%	����A���3���
M�	�� ����;����	� ��� ���� ������%&������%� �����	��� ��	�
������#�������#���������(������������	�	�����������
�������
������������	�	��)�-H
���������$���������������	���_�
��������&
��&
���&�����&�&�������	��)�_�����������������������������_���%
������� ��� ���������� ������)� __� �����������
�	��
�� ��� ����
������������_���������	�����	�
��#����
������
��������_��������

�	��
����
������
���	���������_��������
������!�������	�
���H.

(��"	����	�
'�������������������������������$���	�����
����#��������	�������������������������������	�������������
��������������������������
�������%���	�����	����
"�����������
=���������������#������������$��������	�����������#��
��
�0
���0����������0��������	����������	
#�������������������
��
�������������������������������
����������������
�����	��
$��	����� ��=��������N��	���+����	&��

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

(� �	������&���	�� �������� �� ��
��� -
#�����.� ������� �
���
$������	��������_2��&
����#
�����	���#��	��#�M������
3�����	������ <
� �� �������� ������� ������	�� ��
� �	�&
����
��	�����������	�����#��������������������������*�����������

���%���������������������
�����
���9�����������������)���
;
�������������		�&�		��������������

����������*�C;GE�*�2G�

*�	����� B���)9
'�6����,,�7�� �*�#
�����,� 5/	3��
 
����� ����F

(�
$��������������������������������������
��#�
���"������
#��������3�'���������
'���������������������	�
��%
�����������������	������
����	�������������	�
��	�������0���������	������	�%����������������	�����&

�����������������0������������������	����%
���������
��	������	���������%	����������������������
����$������
��	��������	�#������������	�
�	�
����	����0����*�����
�������������������������(�����	������	���������	������	��

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

�������������"���������������
���������	������������
���
��������������������������
���$�
#���������	���.
9>J>;������������
�������������������������#���	��
��
"�������	��
��
����������������������������������

��	� '����9�8��
��#�� 9���� ������
��������������,�����
����
 �5��	�	���5�#
��� � 5�������� 
���F

Milyen örök a régi új

=���&��2���� �7������� ������� ����������	� ��
'� �������
����������������������������
�	�������������	��#�����������
��
���������� ��� �	���
������������� ���������� �������� ��� ���&
���������������������

4����Q��������$��������6��������6�����1����%�:�	���	����&
����
����������������
������������
�	���������	%���
$�������&
�������������������������#�����
����#
���������	%�������������
����������������%���#�������������	���������%�������������
����	����������������������������"�������������������
������&
���%���	��������%�����������	������������	�������	�����������

���������������
#�����B���
����%���������������	�������	�������
	���������	������������
������ ��� ������������� ���������%
6����������
'��������%��

(�=���&��2���� �7������� ������������ ���	�
�	� ��
�� ��
���������96�������H��������������4�������H���������#�3� ���
	�� �������3�'�������������������;�������������������'���%�
��������
��������
����#����	��%���������	���(���������������
���
����������������"�������"��
'���%�����"����������	�������
��������������
������
������
����������%�������������������

����(�����	���������"���������������������%�����������
��&
��������������������������	���������	��$	�����������������������
��	%�%��
�	���%%���������%�����������
�	������
���������	
�����������
'���%��	�����������

6��
������	���������������������������	�����������
$��
��� ������������������������ ����������������������������&�����
�#	���������������������������	��������%��������������
������&
����
������������������
$��������������������������������	����
�������������������
$���������	%���������
����������������������
V����#����� ������E����	���������� ��	��
����	��������������
��$��������������������������	��������������������%��#	���������	�
����������P�������E#������������	�������	��������	$���'�����������
����
����� ��	��������� ��
��������� ����������� ������%�
��
��������������������������������

#��������%������������%
D����M����������	���	�������������������	������	�
�������������	�
����	���������������������#�����
���������#���������	�����������
'
�������������������
������� ������ ��	#�� ����
���
������
�����"���� ��	�����
�� ��������� ����#������ ����%��� �����������
����#���������%��	���'�������������	��#������������������������

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

(����
��������������	���%�����������%��������
��
�����������
�����#�����������#�����	������
��������������#������	����������
����������(�B������	���
'������������	����
����������������������	%

����������
�������������������������������������%��
�������#��������
��
�	������	������
����&����	��
$�����
���������
�������������%
��	���
#���������-2�
�����	�����
�����	����
������
�����	�����
�
�	����	�������������
���������������
���������"��������������������
�����������������������������
��������	����"������	�����	�����#
��
��������������
���������������������������������#�����������	���#���
�����
�������.�9>X];�/�
������3�	��������������������%��	���%�������
��	"������$�����������
������	������������������������#���$�6���#��
4��������+����������2�������������!�#��6	���#���������������"�

�������2���������������������������������������#���	�������
��������������	���
�������������
����������������%������������������

����	�����������	��%��������������������:����	������%�����
�	������������%����������*����������������	����	�
���$����%��&
������	�����������������

(���	�������������%������������������������������%�����%
�
�����������������	���������������������������������������$&
���������������������������������������������������	���2��������&
���������#�������
�	��$����	�#����������	������
����#
���G��&
���������%���������
���%������
��	��������������������������
��
�������"�����%���	����������������������������������

��������� �	����#�� ����������	�
������� ��������� ��	�����#�������
��
������
����������	
���	������	�����%������������������-��&
�������������	������������.�9>]Y;���
����	������������������
��������
�������������������������������������������	���%������
������������������	
�����������
����������������"����	���	���D����
��
���������
�����%������������������	�����������������������
���������� ��	��� ���� ��2��������� #������ ���������� ��� ����
������#��������
������
�����������
'���������"�	����9Y\;����
�����������
'�����������������	�����
����#��
�	����������%�
��#�
����������	�����	������������"�����������#�	����������������
2��������� 9>]\/>]Y;����������������
$���� ���2��������&����
�	���������
����������������#��������������������������������
2���������
��������������
���������B������	���������%�#�����

�������������������$�������9>X@;���
�����������������������"��%
������	��	�������������������������
�����
���������������������

'��������������������	��
����

4����Q���������������
���������������������������
����&
�%������������������	��������������
�����������������=���&�
2�����7��������6�������

������������������������	����&
���������"��������������������	�%�������������������-����������
�����.&��	'������
�������%����9�����������%��������
����������������	���������
��������������	�������������	������
�������������	
���	������;������#����������������������
��	�
�����	����������
������ $���
����� ��� �	������� ����	�����
�	�����������#�������������������������������������������������
�%������	��"���������������������������������	����������1�����
���	�����������������#�����E����	�����������������������������&
��
�	���
����������
����������������'�%�%�!���������

���������'H�I���EBC7��@�A���

�������	�������������	�

����������	���������



22

M������4#������*���������$���������&��	����&������0
��� � ��
'� 	������� � �	���� 9�������� �����
�����$;
�	�����������������������	����������"��
��������

�����������
� �	������� ��� 9��������������
����;� �����	���
��	���"������
��#���	����������	#����������
��

6"�����%���%�������"�����%���	����������
���������"��&
�"�%������
����������%��������	������	��������	������"�������&
�#�������������	������
'�������
�����	��������������		����
��	��������������&��	� ���&���� �������4�������������������
��	����������#�_���������������
��$������$�����������	�����#�
����
����
������
�����������������	�����	�������������
���
�����	������
�����������	���������	���������������������(������
��������������#�� ���	��'� ��	�����������
�	��#
���� ���#��
������9����������������
��������
;����	���������
����	������������
�#���������������	������������3����������������	������
�������
4���#����9��������	���
�����;�4%U��94����;��������������������
�	�����������������#
�#����������
���������%�������	������
��������� ��������	�� ��
����������������	$�������� 9�������;��
������#�����	��
����������������������������������������
#������1������#������������������%����%��	�����9����	;�����#�����	������
#���������������	$� �%�%��%����� ���������� �����
�	���� �������

������)� ��������� ��
������#���� 9����������
�	� ��	�����

������;�������������	�����������������	���������	���#����
9���������	����	���	���;���
��%�������		������	"����
�	�������
%�
��������������	
���$������	"���������"�������������������
��	����������%���� 9�������������%��;� 	�������������������� 	�����

����
����������/���������
��#���������	�����"������	������
�����	���	%���(�	������
��������������
�����������������������
�
����������%�%��9���������������
�������������$��������������;
�����������������������
$��������
������	����������������4%U�
�������������������	���	���������2�������	%����
���������%��	���%�

������������������������������������
�����������
��	���	���
������������&��	����&����������������	���$�����%������������	�
	������������
����
�	��	�������������,����
������%��������
	����������(���������������������P���
�
��������������������
�����#
���#
��	'���������������� ���#��� ��	�������	�������
����	���������
�����������
������������#����	�������#
���#
��
����
�������
����������������������������	���������������#���
$�	����������������"���� �� 	������������������
���	�� 9��;���#&

���#
�������������
�����������
���
�����	�����������#�����
 	�������
��������'���		������	�������	���������
��	����	���������
	�����#��*������4#�������������������������������	�������������
	������������������
�	����������������������������
�������
��&

����������������������������
����������������������
��������	���
����#���������
����������"����������������������������������

(���� &��	� ���&���� ������
����� ����
'������� �"������ �
������	�����
� ����������� #����� ��	���	�� ��
� �����
%�
�������������������$�9������;�����������
���������(���������	&

A��	����	
���������%��3����������������������	����
��&
���������
�����������������	��#���G����������
�	������	&

�������������%����������	���������������%�������%���

��
� ������%� �������� ����	��"���� �
����� �%��	���%��
��	�������������(
���� �	����%� ������������ ��� �� ������� ��� �
������������	���������	�����"��������������#����#������	
���

����� ��� ���� ��%� ����������� ��	������� ������� �����
�����
��	
�������%������������	����������������$	���������������%&
�����������������������9���������;���������������������
������&
�����������	%����

���������(��	����%�������	�
������	��
���	����	������������

+�����2��
�	��� �� ������ �������� �#���� ���������� ��
��
�����
������� ��� �� ��	� �����	��������
�������%��� �����
���������� ��
�����=�#��� �������#
��#� �
�� ��������'�� ��
'
9!(6� G"����;� ���%� ��
��		���������� ���������� ��� �� /
����������������	����
������
%�/�	�������	
������������������
�������� �	��
��� �� �������<������ ������������ ���������� ��� �

�	���������� ������
���
��� ������� �������$��������� ��	��'
���������������������������������	�#��
��������������%������&
�����������"����*���	����� ��	�����%�
������������������������
���������������
��������	#��$	�������
�������������	��&
��������������
�����������������������������	������������	��������
���������	����������������
�	"���������������������������
��
���������	��������	�����������������������������������������������
�����������
������������3�	
����������������������������%
������������������
����������������	"���������	����	������������
�	���������������
�����%��9#��������������;��*���������%�
�����+�����2��
����%��������	���������	���������D�	��#

6����	���(
����
�
��������V	������������������������������!��
���������������������������������

(����������������/���	����������/��������������
��	�������&
�������%�����������	��������	�����
��������������������%���
��	�����
����
���������#������������$������������9������%���
�������	����������%�/�#����������	�#
����#��/�
�
���#
����
�
���	������	�������������������
���������%�
����	�����&
��	�����	��;��	��#���������
�������'������������	���������
����
�����	�	%����	�	����������������#��������������	��&
����
�����
������������������S����
����>?>?����	�#�������:����
�� ����������6�

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

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

�����������
���(�	������%���
�	����#��������
�9��	���
��������
;������
���%�%�������#�����

(���		���	�/������#�������	�������
�������%��	��/���

��
������
��%��	���%�������
�����	���(���	����������������	�
���� ������  	����
���
'���� ������ ������ ��
� �����������#��

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

������������������������������������������"�������	'���������
�� �� �	����(� �������� ���	������ ��
����	��� ��	�
�%� �	%
	������������
'	�����	����������������������������������������
��	"������������������������������������������������#
��
���"��
���� ������	������������� �������1��������������
�	
��
� ��� �����	�� ��������% � ����� &��	� ���&���� ����� ��(
������������#�������������	����������#��������������	%�����	���
����������
����
��������������	�������������������������������
��	�����������������	������#��������	
�������
�	������������
�������%�
���������
��
��	����	���������������������
��	����

��	"��� ����� �� 	���������P�������� ����
����� ���#��� ���
���������#�����������	���#������
���������	�������	%������
�������%������&������
��������	�����		����������������������
��	"����� �� @J]&��� ��	������ �������� ����� M�#�� 9�� 	�����
������
�������������������������;���%��	"�����
�����������
��������������
���������������������������
�������	����������	����
����������������		���		��������%��2����������
�����
��������
�

D$�����������	������	%������������
��(����&��	����&���
������������������
����������	�����������
������9���;�������
������������
��������	��#�������	��������������	�������������&
��	����4�������9���������"���������������	%����;�����������	%�
���������	��������������������������������"�����������������&
���������������	��������"��������,����
��#���(���
�"�����
��
�����������"��������������#�������������	�����
��
�����
�"�������������������"�������	����	��������
��	�����
�����
���������������������������#�������(���
�������������������
�������������������������������
�������������������	��������(
�����������
���������	������"�����/����
��������������
�	�����
��
������ 	�������(� 	������ �������	���� �����$������� ������ �
��	������������
�������	'��������������"����������������
���	
����	����(���������	���
'���������������
�	���$�������������
=�����������	��������������	#���	���������������

(�����	��������
����������	�����1	��������������������������

�������*������4#������*����������	��	��
����	�9��	��&
����;�����������	�����
����������������
���
����#����	%��
9�#�����������������������	������_�������	����%��;����
������
	�����������&�����������&��	�������������������	����������
��	������+%���2�#�������������
�����	����������������	�����
����
'�������9	�
������;���
����������������	���������	���	��
���	������������������	���������	��%����������������	���(���
&��	����&����������#���������	�����������"��9������������$�����
�'�%��;���	���������	������������������������%����������%�
��	���������"��
'����������������	����������	��������������
������
���������	���������	������������������%�������������������

#����������'�"������������#�����%������������� ��������#�$
���	�����������������%�����
������M�������	��������������
������ �	���� �� ��	%� ������ �	���$� �	���������� ���������
$�	��	����������������%���	���������*����
��(������&�#��#	����
��	������� �
�����*������4#������ 	����������������� �����
��������	�� �$����������
���������� �������	�
������� ��� �����
�	%����������������������������	���9��	�����
��
$���������
���%;� �
��	�� ��������������� �	����
�� �������� ��	���%
��	�	�����������������#������������������
#�������3������3���������
����������������������/����
�	���������#���������������

�'�.H�*A.?C
2�
�3�� �����#

	3�� 2�	�
�9� *�
#��
� ��	#����� ����
��	�;���	
��� 5�#
��� �%�&� ����F

��
��	'����������	��������	���������������������������

#�������� ������� ����������
�������� �� ����������
	����
#�� ��
�����	���� ��	���� ��	
������ 	����������� ��
2�
���� 4����� ���������������������� ������#�������
��	���#������
���	����%��	�
��������L�������,�������	���
���� ��2�
���&�	�
�� ��� ��	�"��%�� ���
�������%� ������ ��
��
���������� ����� �� �	��
�����	�� ��������������� �� ��	
�����������������	
�����	���������#	���������������	�������(

�������������	���������
������	����%������������+����
����������	���
�����
���	��������������������������9���������
�� �����	���;�� ����� ����������� ��	���"�� �������� �����
�����������������������
���������%��������������%����2�

�	��������
�������
����	���������	��������+�����2��
����


���������������%����
��������������	'�������������
���
��������������%��������
������
����	���������	
������	�������
+�
�	�� ���������� ��
������ ����"�� �������� ��
� ���	�
��������������������������
��1����
�
�����������
�����������

3�������� 	��	���� ����
�� ����� ������� �����	�� ��%%� ��	�

������� ���������(� �	�����
� ��
���������� ���������"�

������	�����������
���D#��������	����
��������������
����
��
���#����	���������%������
����	����������������	��D#����
���������	�����
��������
����������'������������D#�����
��
���������������	��	��
����	��	�����
����������	����2���������
���������	�����
�����
������������	��������
��	��M����������)
	
��������1����%�������#���� D#�������������	
����������#���

�������	��������������
'�����������������%����&������	��������

���$�����������������������������(�������#���������������%����
�%�%����
�	�������������������������
��	���
������������#���������
��������������������������������������M���������#���������	�������
���������#����������������������������	�������� ������
��������	�%	������
-�������'.���	���� ���	��� �������	���������������������
�
��	�������D#�����������������
#����������
����	����������"���%�

����	�������������������
%���	���#��	��������������������%
��	�"	�%�����	'�����������"���%�
����	�d���������#	�������3�d��
������������� ������
������� ���#������� ��
� ���#������� ��

�����������3�d�����������	�����
�������� �����������(�����$	��
(�����&����'�� �����
'���������+����� �����	��� �� ��	�����%�
�������������������������
������		����d��������	����"��

(���	���������������)�+����������	����������������%������>@@
�����������%������������#������9D���������	�����;��>?XK&
���������"���6�������	�����
����
�������	���������������
���������� ��� ������������#��� ��������� ������ ��	�����
��

#���������"�����
�����������#����
��������������������	���
6�	����8�������������������������$���	%�����������+����������%
6�	����8����
�����
��#�����������������������������	��$��
������������
���� ���� �
��	�� ���� ����������� ���� �������� ��� �
��	����� ����� ������ ������ +�
#���� �����	�� ��� �� 
���
����������� ���� �� ������� ����� �����	���� �� 4����� ��$���,�
�������� ��	"��6#��:�����3�	����*������� P������ �����	��
=��	
�����!�����9������������������
���
�	�F;��+����������	�
:������
�������� �� �������		�����
� ��
�	�� ���������
�#	�#������������	������  ������%��������
����������	����
9!���������	��/�4�������$;����������������������
���TXK&������
����#����� ��6���	&��	������� ����������� ����������:����%�
�����	�������������������������������	��������������%���3�	���
���������������������%�"��9����	��������;��������������

#�����
E	��� ������� ��� ��
�$����
���� ��	������ ��	"��� ����������
�����#���(#���� �� ����	$��:#������� ���	�
��� >?\B�� ���"�
>?XK��(���	��������
�#�	�������	������
������	���	��
�����
���������		���	������������	��������(�0�	���������������������
��	��� ����%������� ��$� �%��� ������� �����#���(� ����������
��������������
������#����������������������#��

(���	�
�������%������������	�
�	���%�������	����������&
�������	���������������������������������
��������"�)�,"���		��
�
�&������	�������������������������������-����� �
������
��&
��
�����
����	�������
��������������������������� �


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

	��� �
�������������	��	�� �	$.�9P������*�����)�0����&
�
��������; �(�	������������������#������������������#��
�	���������	������%��	'���	����#�����	�����(���������
���	"�
������%���������������������#�#����,��������������������������

���������?E�:I�'?�*GE

���&��� E����9
8����	�����)�	��
:����� �*��&����5�#
��� �.�� ����F

���������
��
������

�������������
�������� 
�	�����



23

N��&������&������������������������������	�
�����������
��������	��������������
�������������
	���
��������
��	��
����������	������������������
���� ������
����	


	7�����������	�����	����	�����
��
������������	 �������
	�
�����
	���� ����������
	���7���������������
	������	 ����������
������������������������
��������
���� �� ���������
�C�/�����
������ ���	����������%����=�����	�4�������
�������������&
����������������"������M	���	������	�
������	������	����������
�	��/��		������	�	����
����������'������%���
�����������	��
����

�����>??>&���+���������	%��������#���������������"���������/�
�� �������	����� �������"�%��� �������������%�� ������� �
��	�
�
�	��������	���
�������� ������#����	��� V	��� �������������
��
�	������������������������������������	�����	�����������=�����	
4�������-(�����������
'���������������������%������� ����&
���#����� �����		�� �����
��� �� -���� ������� ��������.&���
93�	����E�����;�	�
��������������������������������������
�&
������/� �������"���"������ ������#����� /�
���	���������
�����
�	��������������������������#�������������������&
	����������������������
��	�����������	���	����	����	"�����

(��	���	%����������	����#������	������������	������������&
���'������������������������	�����	��������#�����������&
��������
�������������
����	�����
�������	�������
'����	���
�
�����������%�����
���������������������#��#�����6�����
&
����������	�������+"�%�(��	������+����E�#�����/����
�&
���	�	�����$�������	���/����������
������������	����������

����	��	�����
�������	%������	��������������	������#��$	����
���#������	�������	������
������
�����������������A�%��
��
	������
�����������	���	%�����
����������	����	����
����	���
�#��	���	���	�����������
��%	��	����������	������	��
����
�	���������	�������
#�����������/��������#������=�����	�4������
����������������%��������&������	�����������%���������	��	%�
����	������� ����
���� %�� ��
�	� ���	������������ ��	������

#������
�	����� ����� ���)� ��
� ����������� ��

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

3�������������	
����������%����
��������������
�����������
�����	����������������������	�����
�����������������	���������
�	��
��������	�������=�����	�4�����������%��������9Q�'���	������
]JJ@��*����	�2�����6����;�D�
����<	����"���	��	����
#������
:���	�<��
������	��	�������"		��������#����	�����
����������

#��������������	�����������(�-(���������������-'���������
��
'��������������������������
�	������	��
#�����	%����	������
����
��������
���D�
����<	���-���4���	���#�����	�A�������
����������	������	'�D���	������	����������������� ���������
��	���������������
��������������"		��������#����	�����������

�	������������#�����	��������=�����	�4�������
�������������
�������������� �� ��%%����� �
�� 	������ ������ �������� ����
�%�"�����
����	�����	���#���������������	�
���
�	�����	�������
���������)���B������	������	����������������������������	
���&

K ���� 2��
�� ���%� ����������������� �������� �������
��"����� �#����� ���D��(��3���
����2������������ ���
�����������
�	�����������������������	���
����������
�

������������������	%����������3����������������������������		��
�� ��	%� ������������ ��	��������
����	�
������ �����$&
����������������������������
������#������������3���
���
��������)�-3����������
��������������
��
�������������������
�����#�� �������� ������ �� ����%������� ����� �$���� ����� ��
�������
���� ��	������� $�	�� ������� 
������� �����

���"�������������
���	"��"��������A����������������������	
������������������������
�����������	
�����������"����
���

��
��#��H.��*�	���
�����������������������	���������������&
��
�����������������������"����	%�����
�����
����	���������&

�����
�������������������������%������������
�������%��
�����������	���������
������

(� ��
���� ����������N������ �� 	��7���  ��	��� ������
��
����

��� ���� ��	����� ��	����������� ���������� ������ �
��		���	����3�����������������������������������
�	"�����
#���	�	�#��� ���������(� ��	��������� �� ������� ������ ����
����������������#����������������������-��������
�����������
�	�����.���������
������������������"����������������%����
�������� ���� �	��� ���#�	����
������ ������������� 9
��� ������&
�����������;������$������
��������
���������(���	����	���������
�
�������� M�#��(#���	�#� ������ �����	� ���������� ��
'
	������������
����	���	����������� �	�������
����
�����	"�
����	������������
�����������������������	������������
����
����#�������� ��	����������*����
���#��#��� ����
�������
��	�����
��������������������������������	�������
������	����
�����������
������������������������"��"�����������������
�����������������������
�������
������"�����
���������0��
�������
����	���������������������������#��	����#������	�����
��C������������	�����������%�
��������������������
������
�
����������
���	������#�����������
���	���	������������
��������	���� ��	������ +� ������ ��	����� ����������� �� ��������
�#���� �������������%��� �
������ �� �#��� �� ������� ��� �����
���
����	� ��	���%��� ������ ������#�� � ��	��
�� ��	�
���
���#������ �� ��	������
����� ������
�	���� +� �		�� ��
� ������

������"�� �� ��	%� ���������� ��������� ��
)� -(
��� ������
#���
����������	�������������������������
�����H.�(���	

��	���	�����F�/�
�	"������������������	�����(����������
��
�������������� �������%���
������ �
��� �� ��	���%�� �	��&
����������������������������������������
��	���	%��
���#�#���
��	���#���#��
��#��	���
�	������	%�#����
�����
�����������
�	����#
������������������
���������	"�������	������������%������
+���#��	��$	��������������"��%������%��������%�����������������
���������������������������������������������	���%��
��&
�	�����	������������� ���
�����������
�	������
��������%������&
�����������
���������

6����2��
���	��������	��������������������
��#���������
��������������	���#����������������������������	���%������
�����%��
��	����
�������(�������$�����������������
����#����


#����� ����"�� ����(� ��������� �����	���� ���������� ������
����	�������������	�����
���	��#����������������������������	���
���
�����)�-*�����	%�����������H�����������$�����"���/�
���&
������
����������.�(�
�	�������������������
�������
�������&
�"�����'��	�
�����������������������	'���	�����
����������&
�������	�������	�����������
������)��������#��������	��$����&
�%����������	����������������������	#���������/���

����
���	������
��#�������������������������������������
��#���������������
�	
�����	
�����	�������������������������������"���������������
��	��	�
#���

(� �	�� �%����:#������	�� ���%����� �%������� 9����� ������
�����%������;����������
��������"����	�����������		���#��	���
�������
�����������D�	�+����	��������	��������	��	������	����&
��
�����	��
��	������������	��������	�����	�����������	�����
���������������
���������������������������=�����	�4������

���������
���������������������	������8�����������	���������
��������
�����
���������������	����%������"�%�����%�����������&
������������������������	���������%����/������
������
��
����������"����
�����	���
������#���������������������"�

������
��	��	'����(������������������������#��	�����2�

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

(�-(����������������	%������������������	����#���
�����
�	�����%��������������=�����	�4������� ���� ������������
�����
��	�����������������	�������8����	�����������������	��
�&���
���#���#������ �� ����������� 
����	� ������ ���������	�
�������������������������������������"������������	��������
��
������%������	��4�	������������������#���������#
�������
���������/�������'�%�
���������%���������*�	��	���
�����
=��� +����� ��
����� �������� ����
��������� ����(�� �� ��������
�
���	%��=�����	�4��������	��������������
�	����	��/���������
��������
��� ����	� ���� ��� �	������� ����%�
����	
������� ��

������������G%������������������������%����
������������&
	%����	���������	%������������	�
�%��	���	%����
����������&
���'������%�������
��������	���
$����
������&�������#���&
��������������������#�� �� �����������������
������	����	�&
��
&�������#����#��
������
�	��
�������#���������������	�
���
��D���	������	��� �������
��������9	��
#��������#�����;��
���������	��
���#	����������������������	��
����������������
��
�������	��������������������������	���(�2�������
��������
�����K���������
'�/���#�������������� �����������/� �	����
���������
����������������������������	����
�	&
�	���
���&
����������������	�
��������		���	�
�����������������������
����������	������
��������	������	���������
��#��������������
�������� 	�����
��� ��	����������� �� ����� ������	�������
��	����		����������������	%���������������������
����������$���
�#���������#�������

=�����	�4�������
�����������������������������������	�� ��
�����
����%����������	$�����	�����������������	��������������
�	%������������"	��
���������	������	����9�
$�����
����������������

������������������
��$����	�����
����������������;��(��	�
�����������
�����
�������������������	���������������������&

�	��������
���������%��	%�����#�����������������%���	������������
��
����%�������$�����M�	��������������������������$���	��%�����&
�#���	��%������������/����=�����	�4�������
�	�
�������	�����
��
�����������������	
��������������	���������	�����$����������
������
�	��������������������4�������	
��������������	'��	����
�	����
����������
���
������������	��	��������/���������	'�����&
��������������
���������������������������������������
�	���������
�������������

�����

%J@�A�:IKC:IA

@��	���� ����	#
��9�3��	�!�����  
2�3���E�����5��#
�� �.�� ����F

��	���%����	�������������	%���������	����������1��
������
���"��	��*�	�������
���������
���	����������-(��	�����
���
��������	��������������	�������"����H.������
�����:�	���
���������������������#��������
���������6������������%��
(���%�������������
���		�������������������������������
�&
��������������	���������	����	�������#	����������������������
�����������&������������"������������
�	����%����������������
��
�	���������������������������+�	�������	����������������&
�����������
������� ��	������� �� ��������
�������� �� �����
���#������� �	����
������������� ���� �� ������&���� ��
������ �
�������	���� ��	���� ��
� �#����
��	�������� ��� �������#���
��	������������������	���%������
����

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

��������������W�������	������	���������������"������������&
�����
�����=
����	�������������%���������������������+����"�

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

���"������������K�����%�����������������
�	������������	���
M��������	������������%����������������������	�������������)��
�����&�#	������������������������	
�������	��������	��
������
������
������	����������
������	�����	�����
������	����������
������������"�� ��������������
���	��� ����� ��	���� �����-(���
��	����
��������������3���������	������
�.�D����������������
���
��	�������	��������������	�����������������	"�������	����

(�B$��B$����B �������������������������������$��������%����
�����%���������������������
����:&���'����	�����
�������(
�
���������������	����!�<�
�����
��������������������#��
���������
���������������������������
�	�������������������
����������		����
�������������(���		���	���
�)������������	��
�
���� �%��� �%�
������ 6���� 2��
�� �	�������� �	��� 
��� �
��	�����������%����	���%�����������
������������
�����������
����
����
������$�����������
�������������������������
��	����������������������	���������������������������%�����
���������� �������� ��
������ ��	�������
���� �� ����������

��������������������������	���	���%����

(�1���	�� �������� ��������� ��	��������	���*��	�� �	� �� �%�
��������	F�����	�������������������	�����������������������
��
������������ �
�������	%����� �� ��	%��%����������
�����
��������������� �� �
���	%��
����%%���� ����#������� �����	
�#
�	�	�������	�������
����
'��������������������������0
�
����
� � ��
'� 	��������	�������	���������� ��
��� ��	����
�$��������������
�������������	#��������������������������
��� ���"��
����� ���	������ ��
�������)� -(����� ���� ������
	������
��
�������������
����������	���������������
�������

��
���%�����������������
�����������9H;�2���
������������

����� ������ �����
�����#����� �	���� ,�� ��
� ����� 
��	�
��������
�.�(�&��&� �
�����������	��������
�	�������������
������������3$������������������������������������������
��������������
��
������
��������������	�����	�����������
6����2��
���	���	�������	��������(
���	��		����	���
����������
���������������������9
��	���	����%F;������#���
������������	���
���������������(�
�������	���������������������������	&
����������
�	�������
���� �� ������ ����������� ���&����
��&
����������������������������	%����������������	������������
��
���������%�����������������

6��������� �	�� ���������������2�&������� ����	��D�
��
�
��

����#�����������������3���
���&��	��	����������������
����������%���� ���������������������������	���������������
�������	��8��
���� �#������������� ���� �������� ������� ����
���������������������������#&��������
����
��������	���

����&�����������%�����������	��������	�F�-0��"������
������
�%���������
�����������������O� D�
������������������4�����
������������������� ��������������
�.�+���	��	���������
��
�������	���������������������
������3���
���&������%�����#�
��3���
���&��	��	�������
����� ��	������������� ��	�����

������������1���	� ������������	������	�������������

7CL��5AE:�

�����!���"�
�	�!�����	

#
�����
	�����������

5���� E����9
;��	�� 2����) 
.�� ����F



24

V��"��$����������"��
�	��#��)����������
�
	���������
�������������"������ �� ������� ���������,#��$���	��
����
������	�
��	��������� ��	�
����� ������ ����&

��	�
���%������ ������#������*��������G������������ 93���
������
� ��� ������ �� �������� �� ]JJY&���� ��������������
-2�
�����.� ���%���(
����� �� ������� ���
�� ���� 	���
����	��������	������*����	�	������	�������%���
�����
������� ��������� �"������������� �������
������ ����	���
��	�
���������	�������������
����M�	��������������������
�	����#�������%���
�	�������%����
�����������������������
���������� ����	��������� ��� �������� _���_������� ������
,#��$���	��������	�
��=����	����������������+����������
�	������ �	��#������ �������#��� /� ���%�� ����� ������ �� ��������
��
���������(� ��%������� ����������/�
��%���������5�/
������������������	��������������
�%����%������%���������#�&
�������'	������� �������%������	����/�����	$����� ��������
��������/����
���������	"�������������������	�����%������	��
��	��	�� ��������� _����������� ������ ������	����� �����
�����
��	
���_��*��	���� ��������������#��� ��
��� ���� ��
��
��������� �����%���� �� ��	���� ������������ ��	�#�#��� �� ������
��	��%���)�����������������������������������	���������

'������� �
� ���� ����%�� ������
��%�����
#��������;�(
��
�	���������������������#������������
��������

�����
��#������������������
�	������9����;��������
'&
������*�	
�����
���	�����������
��	���������"	��� ��	������
�����������
���������������
������������������6�����	�����
����������������������
����	�
���
�����������	��9
�����
;
���	���������%��������������������������#�����1����
�����
-
�������.����������� ������������������������9��	��������
������)��#	������#������"����%������������������������#����
���������� ���������� �	���
�����"�� ��		���� ����� "������
���#�������������������� ���������������� ����������
#�����/
��%��������������������
�������	"����������	��������������
"����
�		�����
�����
��#���������������

��������������)������7�
������������;�� ���������
��$����9��	������������)���	�������
���������	������#���$������������	��#�����������
�	����������
������������;�� ���������������	����9���������������������������

������������������������;��(�����������������������
�������
��
'�����	�����	%������������������������������������������
��
������"�����L�������
����������%��	���������
����������������
�������������	���	��#�&��%������0����������	���������������

'������
�	��
�	�
�������������������&�������������
$������&
�������
������� ��	���%������	����������0����
�	�� 	������
����������������������������������%�#����
����
�	��������
�&

�������������0����$����	���������������
�������
��
#�����
����������������	����#������)�
���
���������������
�	�
�&
�������������������	����$������������%	���*�����	�����������
�������������	������������������*�������"��%��������������"�
���������������	�������
��������
�	�������������������P��	

�����������������������������*���������������
��������

�)�����"��)�$

N�
�����������������
����#���������������
����%����������
��� �����&������ ����� 
����� ������� ��%������ (
����������	��%�� �����$���������������&� ��������


�������%���� ����	���
'��� �����
��� E�	���� 6	������
���������������
'�$��+������&��

���&�����������������
�����������	������(�
�	���-����������	���%����.�����"�������
E	����2����������
�������	���	��#�&��%����E�	��������
$����
���������%����������%����
���������
������	���$��%�%���
�������P�����������)��������
��������������
��#�������������
	������������� �������&�������� +����	�
��� ��� ��
�� �����
������%������������	��������������������������&��������	����
(��������%��������	���	��#��������	��
�������������������&
�����������������
�����������������������������(�
��#������&
�������
��������
��#������������������������������3��������&

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

�������
���������� �� ������%� ���#����� �� �����"���
'
�������������4�����"���������������
��%�������		�������#����

��	�����%����������������������������������-�����.�#����	���
�����	�������������	����D�	�
�%������	�
����������%��������������%���

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

(�
'��������
���"���������������
���������������������&
��C�#�����������E�	����6	��������4��������������������������
	���	�����������������	����������������������������������	&
������������������%�����%�%��������������
���������	��������"�
�#���������	������������5�*���������
�������"���	�������������
����$��
����#����������������������������������������������&
�������������������������������
��������E��
��	��#��������'�
������
�����
��#�����	�����	�������"�����	��������	�#�������
�� ����� 	������������+� �
���	� ������ ������

��� ���������
�����%�������������	�����������������#�&�����%���������������
���"�����	�����
����6���������������
��������%������2�
���&
�������#�������������M�����E�	�������������
�����
�����
����
���%
'������ ��	"����	%�� ��
������� ����������� +������� ����
����������� �������������=�#������ �
��	�� ������ ����������

����������
#������
���
����������� ������� ���������� �����
��	������������������"���������������
������������"��� ������
9��;�����#����2��"������������������������
�	"��&����
���"���
����������	������"��	�����������%�	�
��������������������
����	�
������#����������	��������"������

,�������"��)�$

A����	�������������������	%� ����������'������ ���6#�
(������ ��-���&�� ���� ���������
'�� ����������� ������#��
�����������(���
���������������������������
�	������

�����
���
���
�����������������
#��������������������
��������
��	�
�������	�
���������������������%���		����)��
�����
����������#�������"������	'�����	����������������*�	�
�����
���������"���	��������	���������������
�	������������
��������������	����������������	����������
�����
����������&
�������������������	���%�$�	�������������
�����������&	�&
���������������	���%�����������	�����������
���������������

�����������������������3��������������
����������������
�

#������ ��� ��	��� ����$� ����� ������ ������������� ���������&
���
��� 	#���� ���� ���&���� ������ �������������� ����������
��
���������	����������������
����������
��#��������6#�
(������
����	�� ������� ������� �� ���������� ������������
�������������
����� ���� ����������� ��������
����	�
�%

������	����������		�����������#�������6#��(��������
����
�#��������������������������������+%���������	��)���"	���������	�
����� ������ ��� �� �������� ������� ����������� "����� ����� ��
�������"����L�������� ��	"�����
���� ��
���������� �� �����
�	�����������-����.�
��#�������(
���	�
�	�
���"��������
��������
����9F;��� ������������� ����������&������	����������
	�������%���� ����� �������(� �����	'�� ���������� ����#�
������������
������� ����� ���� ������������ ��� $��� �������
�
��	�� ������'��� ���� ����� �� �������� ������ ���������

��
����	������������������������
������ ���������
�������
�������	��� ���� ����
���� �� �
���� ����#��E�	����6	������
������������������������
�������
�	��������������	���"��

6#�� ���������� ����� ������ ������ 	������� ����� ���������
�����������������
����	�#
����(�$���	�������$������������
����	��
����������������������������'��	���������������	��
��	�����������������(���	������%������������������
������#���
�
�����
�����#�����
�����������
�����������������3������
��%�����������	����������������%��		����
���	�
�	�
�����
������������������	���(��	��������-��
&��%�����.�������
���
��
��������	�������������������������������	���������&
��
#��� �
��6#��(������
������
��#�������� ���� ���	����(
����������� �	��������
��� ��	��� �� ����	�� ��������� 
�	����
���
����������������������	��������*��#�����������
���
������
���	��������	��������	�������	
�����������������������&
�����������
�������
�����
�������������������	��$	���
��&
����������� ��
� �'������%� �	�	������
������#�� �� ���

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

����
���-��"��)�$

A��	��	�� ����� ��������
� �� ���	�������� ����������$
��������
'�����(�$������	��#������	���	�����"��	����
���	���
�������������#��������
�	�������	�������������

����	�������	��������������������%����������6"����������&
�#��������������'��"���������	�#�������"�����%���	�����&
������	
�����%�����������
���#��������)����������������%
-������
����������.� ���������� ��
�	���%��
������ �����
�	�
��������#������	��	'���������������������������$������
�������������������:����� �̀�����$�����
#�����������������
����	%�������������#�������������	�������
���
����#�������������

�	�����%���� ���������%� ��%���������� ������������ ��
�����
���������������������
���������*�����$����������������
��%����������	������������:������������������	���	���������
�	������,#��$���	������
�������������������	�������C�	��&
���������������������������*�	��N��
����1���
������$����
����������
�����	%������� �����������������)���"�������X
�����Y
����&�����
��	������
����	�������
������	����������&
�����#�����
�������$���� �������������"�����������������
���
����
����
���#�������:�����̀ �������	��#���������
�������	��

$�#
����	�����	���
����	�����������	�������	����0��������������
����������	���	%��)���������
�����������'	�����N��
�����
�������������#��������������������������"���������	�����
�&
���������
���	�������(������������������������������#����#�&
	���������
�	���(����������	���������#������������������
�����	�������#���
����	��	����#��
��#������������������%
�����	'�����	�����������
����������%����������������	����&
������9M��%�!����;���������������������'��������������
��&
�������
�����������������������������������96�	����!����;���
��#������"����
�	����������������
����#
���9!���&M�������
3�	����	;������������������
�����������$����������'���
������
	������"��������������������
�%��
'������%�
��������
���
9:�	������6	������;�����%�������������	#������������&
�������<
��������
�����
��	���:����� �̀�����
���
�����
�����������%�����������������������"���+�����%�������������&
��������� ����%�� ���"�� �� ������� ������	��� �������� 	��
#�	�
	��"�%���%����	�

.$�&�
��"��)�$

F���	� G�	����
������� �#�� �� ������ �����	%���(�G������ ��
=�

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


�����
������� ���� ������%� �$������ ����� ������ ��
�
����� �
������	����������������������������������
������������&�������(
����� ����	��� ����� ��	��� ����������� ������#���� ��
���$�
�����"����
���������������	���	��#���8��=�	#���������!#���
(����� ��� G���	� G�	���� �� ����������	��� ����	��� ������

9��;�	����������������%��������������������(�"	�����	�������
�����������#�� ����������� �������� �� ��

������
�#���� ������
��	������������%���$����������������$������%����������������"������
�����������������������������������������������	��������������%�
�� �����������
����� ���� ��������%���		������ �����	�����������
���	���������� �� �����	�� ��	������ ���������
��
#����� ����
�������������	������������%��
����������
����$������������
�����	������� �� ������� ����������	���&�����%�� ����	$�������
����#���������������%������
������9������	�����
#�����;���
�������G���	�G�	��������	�����������������������������%�����
������������� ������� ��������"�� �����	'� �������� ������ ���&
�����������		�����������"��������#������������(���%����
�	���������������	'��������	�������*�����������������
��������
������������������'�������	��������������������:�	�����$����������
��		���������	�#������������%������������#������������%����������

����� �	�"��������$�� -��������.���
������������ ��
����	�
�"����������#�������"��%����
���������	�������������������1���
���	

�	� ����� ��������� ������� �� ���"������� �� ��%����� ��	�����
������������(����������������	������$����������������������������
�����������
��������������	������
��#�����������������	�%���(�������
����������������'����������������	������������������

����������;G�'�I�*�2G�

��
�

�
�

���
�

	

��

�


�
�

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

�������

��������	
��



25

M�	�����
��	�����	���������
���������������
�����
������
�	%��
��
���	��	����������#��������	�����1�
/�
�����������
���������
����%�/�������
������)���

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

(�#��� ��������
������	 �����	������������	����4#��:�����
#���������
����(�?J���	�������������%��	���%���������@,&�����&

���������
���>???&������������������������������	�
���'

�������������������

(�������������������=��������#�������	#��)�(	��#	�9G	�����
3���
�	�;�������������������	�������
�
�������9*���G�		�U;
������������������ �"�����		����
��������� ��	���������������
�"������������
������������������ ������ �
��	�������� 	�


�
����������
��	�&������:#�������M�	���&��
�������$����+��&
���� �� �� ���
�� �
��
�	�
���� ��
��������� ������� ���
����
�����%	����
�
���	������#�����
��#�����������$����������������
�����������

M������	�����������������������%�����%�����������������	��C�#�

����	���
����	���������9��-��
�	�.����������������	��3��������
������	�;A� ������� ���� 	�� �"���� ��������(����� ��	��������� ��

�����
�	�� ���������
���	� �� ����	��C�#������	��� ��� �� ��#���
������	��� �������� D#��
��#�� ����"�� �� #���������� ��
������������������
��#�#������"��
�����������2�
��#��#������
�����������	����������
��	�����#������	����	�������
����#��
����	������	���������91����
�������	��������	���������(�����	�

������������
	��������������������������;

8�����
��������
�����
����"�������������������	����
����
����������%�����	����	�������������
����������������������������

���	������
$�����������%����
������	�����(���	����	�������
���������������
������	����
#���������	����������	�����
�����
�	�����������������������	��������
����������+�	��
��
����
�
���
��������#�������������������$)�
������	����������
����
��������1��
���������
�
���������
������������
�$��
����
����
����3�����	����	������������������������������1�
���
�����#��
��#���������
��������������	�(	��#	��������
����������������������
��	�)����"���"�����
�������������
�
��	�������� ��������� ����� ������ ������
#�����
����"�����
�"�����������������������"�����������	���

2�
���	������ ��������������� �'�������(	��#	����������
�����
�����%�������������������"��������������
A������������&

������
#�	�������������������	���=�������������
�������	%�
�� ��	
������� ��� �� ���	���	�������� ������ ���� �����������
��������%�

��/�&"�������0����������1

H��
������������������D"�����	��������������������
�	�
$��������������
�������*�	�����������	����������
�����
������	���8������
��	��������������������������&

��������
����������������	���*������������	��������������#���
��������
�����������		���������E�#���
���*��#���������

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

(�1���7��F2�����
�	������������G� �D�
�D��U�	����#���������
&
���M��	����+"��������������
'�����		������������������"����!���&
:��������E	���#�����������������������	�����������
����
�������

������
���"���������)� �� ������(
���#����*������ �����
�������������	����	��������
���������	������������	����
����������
,��%�
���������������������������	�������������	��������������
(����������������	�����������
����������	����������������"�%�
��	���
�����
������	��D�	�
�%�	������		����	��������������%�������
���������������
�����
��������%����	������������	��
����������
��������������	�"
�����%��%������������"�����

E	���#�������
����������������%������������
������	�����
������������2�
���	"���������������������������
����'��%&
��������������
�����	#����A������$��������
�������������
����������������������������������������������%����	"������
���������
�	���	���#������������)��������������
���	����	��
����	�"
�����������������	#����%���������	��������#�������%

��������%	%����%	������	�
���)����������
�
����
���������
�� ������������ ���������������(�����
�
��������� ���� ���'��
�������� �
�����%�� ������� %����� �� ������������%���� �
�������
�������\B��	���������	���(	��#	�����������
�����%�
�������������������������������������������������������	�����
��������"�����
��������������	�������������	#������ �����	�#����
���
����������
�������"�����������
��������������

(������������
����
���	�������������������������������
���	��
����&
������������� �� �������� ������� ����� :������ ���
����	�$������ 
���#�����#��� ����� -������	������
������

��#�����
�	����������������������������������������������
�������	��.��(����
���������������������������������	��������
����������
���	"�����������
�����������������������������"��
��������	��"���&�"�����(
����
�������������������"���������������
��
���&����	������������������������
��������#��
����#�����
������������������� ��� �� ���
� ��

����� ��
��	%�����
������ �
������	'�����������	����%���������������(������%	���������
��������
������������������������������������������
����������
���������#��������������������������#��������������)������������&
�%	��

����������������	���"����	"�"������(	��#		��������
�
����
��		����������������������������]>����������*���#��#�������
���������������*�����	��������������#���
��#
�����	��)����
��&
���������������������
�	���
����������������������������(	��#	
/���������������������/����$�����%�%�������	��	����9�������	�
���������%��������#������������	���������%���A�
�	������������
������������������$��;�����3�����������	����%����9������������
*�����������
��E#����E��������#��;�
�������������D���
&
������������#��2��	����������*�����	����	����
�����(���	����

�����������������	��������	���"��
�����������$���������������
��	�����������������������������������������*�C���9+�����,���
��������+�����(��	��;��������#��������������"����M�����	�����&
������ ����(�����������������	"��� �����*�����	�� ��	�� �����
�������
�	����������������
������)�
��������������������
��	������������9
����	�����������)����������*�����	�������
�����;��(	��#	����3������������
���������������
�����������
�������

(����
������	����
�����������	�
��#	���&��
#����������&
������������������������������������������*��������������"���
	#�����������
��#�����������������������
������������������
�����+���������	����6���	���������	��������	������
��������	"��
��������������������	��������$�����

3����������	����#�������	#�������������
����������������
�����
����������������������$	�������	�������		���	�)�������
���������������������������������������������������
������
���&
�����������������������������	#����9��

#���������#�����(	&
��#		��;��,����������	����
����������������������������#��
�������������������������#����	������'����
������	���)

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

��	


(�����E	���#������������������������������
����	�����
�	��������� �� �������� 	��#�� ���������� 9
����������������;�
�����	�D��U�	����������
�������������������
�����������
��%	
���
�����%���� ��� ��%��	� �#������� ������ ������� +���������

������������������&�������	��������9
��������������		���������
���%��� ��	�"
��"����;�(� �����	���� ���	���� 9�� ���� $����
�������
;���	�����	������������	��������	�#�������%�

0���
����� ����	������ �� ������� ����� ��%��	�������
�����
�����-���
�����.)����	����������������
��	��������
����������������������������������	�������������9��������
�������"��������������	�������������;�

(� �������������� ����� ������� �� ���� ��C�$	������� ����
�����)�
��	����������� ����#�� �� ��	���� ������� �� 	������� ���

�����������
�������������������������
������
������������
����������������������	��
��)
���������&��������#����������������	�������
9�����������	�������������;����������
����
��������P������������������������������
��%�
��	�����%�������������� ��������/�
�������
���������	�����������	������$�����/��������&
���������
��������������
$�������������
����������	�������������E	���#����&��������	&
	���������������

,�������
�������������������
��	����������
�����������	"��������������%�:���N�����U
��������������������		���#���#��������������
���C#���������	���� �������2�
������$���
���� ��	���� ����� �� 	������%��
����
�	"���
����
� ���� �������� ������'�� ��� ������
�����'���� 
�������� ��	��� 9�� #�����	�
��	�����	����
��	%����	�������
;��V��������
������������� ���� �� �������� �	����� �	����#�
�����������

�����������������������%���%	����D��U�	���������	����)��������
��%��	�����	"�������
����������#�������������������������
��&
��������L������
����������������
���C�$	���	�����)�����������
������	��
#����������������#���
����������
���������	����
�����
��������������	"��������������������������
�����%)
E	���#����� �� �������������� :������� -
����	.�
'��������
������	�����������%���	�"
���

(����
�����������
����	������	������	��
#�����(�	��������
��
� ����������� ��������������� �� ���
� ������	'��� ��������)
E	���#�������"��������������������������������
����������
���
��������$�������

Q���	�������������������������������8���������	�������'�%
�
�����D#��
��������������������������	���	�����������������
�������'������������	����"	�������������$�#������������
��	���	�����P�
�
�������������=��	����	�������������
���	%����
�� �	�����
��#��#	����� ����������� ��������� �#	�� ��
�
���
��	��.�/�"������������
�-�#�����e�G	���	����:���	��	����#��%�
 ���������(� ���
� �������� ��
������ ������ �� ���������2�

�������#��E	���#����� ������������� �������� ��
� �	�"�� �
���������,��������#���
������������'���/��������������������
������)�������
����������������M�������������������������%	&
�����������
����"�������$����������������
����6��������
�����
�����������
������"�����������$�������	��������������
����
������#���
��#������

��������������'L@��%7*C�

�
��

��
��

��
�	


�



26

A��������
����� �����	��������� �	������
�� ����� ��%	�
����	��������#���������%�������%��	�������
�����
�
������������������
��������9#���������&��
	�������

8���
�	� ��M������7	����#���
�������B���������������B ��	��

���&�	��"�� ����	 ��6�	�� �����������������M�����������	;�
*�	���+����	����������#�����������������
	��������
�	���
���������#��������	�����������������9#���
������/�	������)
-���
�H�����
 ����4������6����� ��������>JJT�;�(���%���	��
�������� B�&��8����&� ������ ������ ���������%����� ���
��	����
����������1��������������������������������
�������������&
�������������		���6�������	��������	
����*�	���������������&
��������������������
�����	������������
#��������
��������&
�������������
��������#��#�����������$�����"����

(�6�	�� ������9B����	�R���� ��?@T;�������������&�������'

�����
�����������������	%��������	�������	���������������&
������
�����������������	����������%�	�
�������������������
(�	����%���
����%���	%�������
���	�������"�������������	�#���
�������������������� �
��	���������������� ��� �� ���
����  ���
9���
���)�K��������
�;����������������$������������%���������
���������	�����������������%��&��������������'�����%������
��������������"����
����	�����������������������(����������
�#���������������
��������#����	���
�����������������������	�
�������(����#��#��������������������
��������������������	&
��������������������������$��������������������8��������
#������
�������������������������%����� ����
�	��������������	��
*�� ��������� ������ ������� �����
��������	� ���#��������� �
��	����#��������%�������	����F�*�	�������
�����9����$�������
����)����
���J ��&��;��,��������	����$�	����	�������
�����	��
���#������
����������
�������	������
���%�������H

����

�����������	

�������
�����������

��,�$$� �����)�� ����� M� .����
� @��$�9
6�	�� ������
��,�$$�����,�� �����M� C�8�	3��:�$��9
=����&�
��,�$$���	���)�M�������;�	��9�*�
 �
<�2�����������������������$
��,�$$�������)��M�2��8��*�$��9�*�
 ��
����� ��	���#�+,� M� .���	� G����9
B��������������
��,�$$������	3��+,�M���4��
��I��
'����

����������������������������'	��9������)

<	����E��	�������
�)�+'���������:	����
!���������	��%	)�*�������E���	��	����%)
6�
�����Q�����;
��,�$$�������
/	3�+���M�7��
�;����9
F#���������&��
	������G
��,�$$� 	)�� ���
+���� M � 5���&�� 5���
9=������;
��,�$$����������
+����M�'��������	���
9������	;
��,�$$��������� ������	��M�*�
�	����
B����������������
'����
������
#������	��
%����&�����+,9�+�����E���	����P�����E�&
��	����4�������G��
��	��#��	�����(�B�����
���������	��#��	�������M������7	�����	��	�&
�#��	���������������	��
���	3�������+,9 �=����!#�����������6�	�
 �����������=�������������
#������	��
���	3���
����	��+,9���*�
 ����
'����
&
���������������
�	�����
#����	��+����
 �������*��#���4��������*��������+��U���

7������)��
������M� ��	���� ����:#��	����
M������7	�����
'����
���������"		��������
	��������
���������	���
����������%���
���������	����������I
��,�$$�
��,���
����9�2�
���!�����4����
�7��������
'����
���	������	��������
�
���������������������	��
5+�������������
��������
��/	�+,�9�2���&
��#��*�������)�N�����$
C�	���)��
��/	�+,�M�2����,����)�2��7���
?�����)����+,�M�D����N���
���*���)�#�0
�������
7������)��
������M�3�	�����4������K�	�&
�
������
�	��������	��
��,�$$���
���	�������9�6�������P�&
��)�B��	��������	�
C�	���)���+,9�6%���������)�����	7�����
���������$
�&8������%��#�+,9�M��������P����/�"��0
�����5�2��������������&�������������

7���3�3�	�)���� �+,9� Q���
����,��%)
%�
	�������7	���
?�����)����+,9�D�����=����)�2����������$
�� 
�����
��)� �������� ���,��+���	3���
�
�����)� G�	�����M���	� ���
���>�
�����
9Z?Z�<�M
���H�������
����<�#������������A
E#�����E�#�����6�����
��A�+��������:���
���
���!+�2�������
	 �������������������A
6������(������#��������������&��<�2�������

����������������
'����
�	��
��,�$$� ������	3��#����������,����)
����9�6�����!#����/D������!#���)�8�������
���
������������$
C�	���)�� �+,9�,�	�(��	��)�#����� ���(�
FB(��	���	!G�
��,�$$������������������,�����+,)�D���
Q�����*�	����)�B ������
�������

.���	�G����9�.�����0,����� 5�	&����C�
�9�.��
�	�$�,	�
 ������;�	��9�H����

Állja a helyét

/������������
�������
����
����	����
	%���*���	�
��������������&�#	���������������������������������
�&
�����������������������������	������������������
�����
���&
����	���������	���
�����������������
��������
���
��	���	���	�������������������
������������������������&
��'	'����(�������@B��*����	�G��
��
������������
��������������������������

�	������
������������&
���������*�

#��
���������!��%�3������9�����*��&
�����	��;������L	�����2�
����G��
���������	��������
(�"����������
�������	�����������
'&�������������	�
����������6���	���#���6�����������	"�����	��(���	����&
�	��	�
����?X�����������	������/�>K���������
��@?���&
�#
���#
���
��@J�����	�������������������
��?��#��
�����
�����
�	����	����%���������/��������������"����������]]J
�	��#�������������������	����%�%�

(�����������
����#���������&��
	������ ���
'����
�%�
���������������
��������
��������
��	����
�	�����
*�	��&�������������������92��	�) �
���>J]T�;�M���������
������ ������� ���� ��

���� �� ��
��������W�������
��	
������
���������������������"
������������
����0
����������0
��	 �*����	�	������(���
��	�����
���
�������������������'����������������	��������	������*�
������	����������������F�0�����%���������	��������������

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

(���� ��������
� ���������������&��
��� 9*�
 � ��2������
W�	���� ��P
	����4��
��;��W�	����6������ �	�����������	���
�&
����������������������D������"����������������������������&
��	�#��������#�����������
�������	������������9W�	������P
	����	�
2�����������=�������XBT;���������������8�����Q�����	��������
&
������F�������������������	'����������������"�������������
������������W�	����-'����
'������	���	%�����������������#�
����������������'����
�����
'�	�F�0���
���	������������������
����������"����������������	���&������������$���	�
�����1��������

������������
�������������
�������		��������
��
�������$�����
7	�����'��
���������%�5���&��
�1����������	�
���������������	�
��	�����������1������) �
���87��#�
	�� ���=���&�����
�� ��

�	������������������������������������������	���������/�
������
�#����������	���������������(�2��������
'����
���
�������&
��������������������2����&���������������������
#��������


������ ��	������ �� ����	���� 9K�&�������� )������ ?\T�;�(���
��������������������������
������R�����H��0������&
���
�����
���������������
������9*�
 ��<�2�������������������������	�
-���)������>JXT;��6��
�����������
�������������
#�����������
��������������%	��
������%����������������
�����(�	����%������

�������%������������=���E������
'�������+��!����Y
����0�
�	����
9>??K;���
����������������������������������

���� �������	&

����������
�����%� �������
��P���������������������������
:���	�<��
)�#�����	��������������
'�	�������%�����"�%����
	%�
����94��
����	��=�����
�Q�������>]]T�;�6�	������
�������
���
�������	�����
�����U�	�&
����������	��������
��������������
��������
�������������
��������������2�
�
�������
������
�������
��	���������
�����������	���������	������#��������9>??X&
����� 	��H������1������ ���� ���
�������	��*����	�G��
��
��
�%�����������;��4�������#���������
����
#����� ������%��������
�"�����������������
����������������������������93�	����&�"	�%;�

������
'����������
'�������������&�	�������������
���������
�������
��������	
������*������������������������������������

�����*������
����������������������������	�#��������������
'��
������������&��	�
�������� ����������	���
�������#������������

�����
���������	������"���������������������������������������
�#������������������������������D�C���	
��&#����	�������
�
E	����U��&��������	������
���#����

2������������������������
������������
�����(������&
����$���� �
�������������������	�
�%����������������	��������&
�������
�����
�����������	����9=����&��=��������-$D$-$���0
�����;�����
������
��������������	��	�
�
��
�	���#��
�&
��
	��������������
�������������������������������	����
��

������	��������������
�	������"	����	��������������%���9����&
�������;����
���������

(����#
���#
���
�������	������������	����������������	�&
������	�����	������������������ ������
�������%��	������	����%�
����������������������	���������
��0��������� 	����%�����
���"���������������������
��������������	����
�	���

.����
�@��$�9�A��
��������� 5���	���'����	9�B���	� C�8�	3��:�$��9�5�	3�&

98������������?[$��������;



27

U 	�� N��
�	� D��� ,���� ��
'� ��	����� ����
�����������	�����	�������� ����	��������#	����
�������������������������:#������������:#��	������

�����
#�������
�	�/�
������D�
����	��=�����E�	�����+����
���
'��	�	���'��)�D���,����/�2����#�������

���

(�"	�����%���
#���������
�	���������$����������������
������	�� ��� ���#������ �%��� ���������#���������
�����������/
����������$��
������	�������������������������
�������
��	
������������	�
��������	�����
�����������������������&
�"���4����������
���������%��������������������������������
�������������
� ���������"���������� �������������
����
��%�����	����%�������4�#	����8������������
�����%��
(���%���������������������#���������������
�
����"������(
��	$�������$��
������	������������%��	����������������&
	#
���	�������������������������	���%������
��������9����&
������������������;�
������������%����

(�����������������������%��������$�������	�������%�&
���������	���%�������������������
������
������	�
����������������������������������������"�����������������
�������������������������"��

*�	��$����'������������������
����	�����������	������
������������������#�����
�����������������������������#&

Roncstelep
nagykutyáknak

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

������	��� ��
�
������
���� �� ��

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

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

������	��� ������ $��� ��������� ���� ������ �����
��
��������
�	����	�����	�����
�����������	�����%�����
���&
���	���������������$	�������
�������-�%�������.�������� &
�������	����������
�������%���	�����������%�������	���
�������
���������
�����
����������������������������
���#������O���������
�������#�����
������	�����������&
����	������� ����������	�����������	���������������������

������	��������������������������������������	������
������������������
��������������"���� ����	���������	��&
�������������������� ���������2�
���������"�������

��	����������%��������������

�	�������%���-�����	��.
�����&���������	�
'�������������%����������������	����&
������������'��������������������

*���������	%����������	���������
�������������'����
���������	"��������������������	�������������������
�����
�������������#������	� ��������	���%���������������������
D#����������������������%�������������	"������������%��
���������� �� 
��������� ����������� ��� 
��������� ������
������%������������������"�������	���������������������������
���������
������������������������
����������%��#	#����
�������������������	%�������������
����	��������%����

(�������	��������������
�	���������������%�
�	���$����&
���������������������������������
���������
�������������&
��	��#��	�����	����
���#������2����D�����	������������
��&
	������������������
��#����
������	����������������
��&
������%������(�������������
�����������������#������������&
%	���� ������������� ����� �� �
��	�� ��������������� ����� �

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

(�D���,�������	�����
����	����	�#���������������	�����
���������������	������������������������������������������&
�� �
��������������������	��������
����
��		��-��������%.
���#���	����������	������	����2�������#������������%�&
����������������������
�����	����������������(���
����	�
��%����� �$��������� ��
���� "������� ��	���� �� �������
���������	�������������������	��#��������������%��	��
��������

(���	���%��������������/�
����������������������/���#&
����
��
�������������
�	������������������#����
�����

����������	�����(���%���������������
�	�������"�����$�
�����������G��	��	����������������
����������������������
��������������
�����	���%��������
��
#����������������9��	
�����	������"��������#�
����/����������%���
�����

������;���
����$�������������������������$����'�������&
�������
�������9���������������	"������������;�

(�������#
�������������������������������
�������
��&
������	���%����
����������������������%����������������
�
���%��	������	����������
�	����
��
����"���� 	�
�������
�������������#����
������8������	��"�����
����
����������&
	���%�������������#������������%���������������������������
����	�����
�	���
�������	�������������������9��
�����	�
�������	;�����������������=�����������������������'�����	��

3����������#����������������������%��������
������������&
����������
�����������������#��������������������$�	������
������ ��� ���� ����(�������� ������������ "�%��������� �������
�����	�����
������	�����	���������	����	"��������
��'����
������
�����#���������������	�����������������
���������

��	���������	����	
����������"�����%�
�	�������	��&
��������
������������	"������N	����91��	�����%;�����#&
���� ��������� ��������	��
����������� ��� ��	����������
�����
�	&
�	� ��� ����"�)� �� �"��%���������� ��
��������
��$��
������	��� ���������� ��	������ ����� ���%��� %� ��
���	#����
������(� ��%�������� %� �� �����	���%� ��
����
��������%���� �� ��	���%�� ������ %� �� ����������������� ���&
����	��������	����������������
����������	"����������	��

,��	�9D�����(��	��;��	�����#�����	����-	���������	�.��%
�������
�	��������������������#��
��#���������������
�	���

�����
���������=������������������������
����������������
*������������������#����������	���(�
��������#�������������
������������� ������������ ���A�,��	��� �������� �����
��&
��%%������ �����
������
���������� ��	��������� $�����(
��%����%����������	��������
������������������������*��	��
��������� ������� �

�	� �� ������� ��
�	��������
���	����
�������������	����
�����������������
�����
�����	"�������
(� ��
���� "���������� ��
�	�� �������%�� �� ��������� ���%
	�������������#������
�������
�������������������	"������
��������������������9!�������/�D������	����/����������������
����������������������%���������������
�	��������	����	#��;

*"���	� 9:����� (��	��� Q����;� ��������	�� ����� �
���#	�����	�������������������������$������������������

����
�����	"���%���� ������������������������������	�
����	���
'���-�������.�������6����	���4�������D���#���
�
������ �%�������%���� ��������� ��������� ��� ��	
����

�����������������
�������������
����6	�#��&�������
�� ��� � �
�	����� ��	����� � �� �������������� ��������

����	��� (������ E��� 6	�#��&��� �� 	��������� �������
�������������������������������������������
����
���
�#�������$��
������	 �����������������������
����
���
�#��������������%�������������#����������"�����������
��������������%��������9(�������������%�	���
����������&
����������#�������D�����(��	����������������;�E���&
�������� ��� 
���������&��������� D���#��� ��� ����
������������	����������������������� ���
�%������������

����	�"��������#��	����������
"��������	����

��"�

���

*������Q����� 
	�������������"�����
��������	��
������
���
������������:����	�����������������������������	���%
�����������������&����	��������N	������
���������,��	
�����������	����������*"���	��������������D���#������&
���'�
���������������
����
������	���%��%��#����������)
����������������+����������	�����������
������	��������
���������������������"��/����������������������������������/
���������������(���
����������	�����
��������������
&

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

(���%�������	���%���������������	�������	
��������

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

���"�����������%�����������������������������	����%�
�����������������������������������������������������
�������	����
�������	��
������������"��������9(�
'��	�"��
�������
���%������������������������%�����������������&
��%����������;

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

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

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

(� ��%����� ���� �	��� ��	�� /� �"���� ����"��� 
�	&
�	
��$��
������	������ ����� ��	������ �� 9�� ��
����
���&
���	���	#��������������������
�	���	�������������	�
�%�;�
�
������������������������������������������	��
#����$��#����
��������������������

5�CG@�?EIA�'�?�*

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

�������

D����#��
�����#�	��������������
����������
�C�
#
�����	&
����������	������������
�����������	����������� ���������������/
�����������������������"����������������	�������
��������&��	
����	
����������������������������"��/���=�������9)�	���2�0
�
���]YT;���
��������%����
��������������������������2�������
�����	�93���	��������]YT;����6�����	�������9B��
���#��� ��
KXT;��#������������&�7�����9��	��#�������X@T;��Q�
�������
�������	�FH�����0K�����Q� �������\KT;��)������
����������
F���
�-�������X@T;�

(�2�������������	���
'����������������������������������#���
(�
�����	������#�����������
���$�������"��������������

������������
���������������	����

����������������������"����
*����������������	�������������������������	
����	�
������&
�������������	�������������������
����������������	������	���
�%����������
�	����������	��������������������������#����
�	
��

�����
����������������������	�������������������%����
��������� �� ����������� ��� �
�������������� �� "�������
*���������������#��������������	��������������#������	�&
��	%����������6���������(�������&�����������������������&
	�����������
��	�������������������������������	���������	�����

����
�
����������������%��������"�%��������������������	
��������	������ ����������� ��������� ��� ���A� ����������

��$�#����������������������"�����%���	
������
#���	�
������������������������������������������������
'���%����������
3����$�������������������
�����������������������
���	��&
����������

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

������������������2�
����
���#	��������������
#���������
�����
������
�
��������������#
����������������������	������
�����%��������
������		����������������
��	��������������������
����������#���
������������	'������
��������

������������������6�����	�����������
�������������	����
(���	��������"�����������
�������������������	���
��	��������������
�����"����������������%������������6%����
�
��������<���
��������
(� ���� ������ �����#������������ �������
������������
�����
�	����
���� ����� ��	������ ����� ���#���� ����������� ���� ����

��
��#���������2���������#��$	������%�����"������
�	�������������
�
������%�����������#������������������	���
�������	���$�������
������������	�������&����������������"����

��������������������
�����	��� �����
����#��$	�����
�����������	������"�������
����#����
��
�������������
��%	������
���������"�������������
�������
�������������������������������������
��	
���%�
����������%
�������������� �����$���������
���	���������
�	�����'��������
�����������
���
�	����	���D��������
�������������
����������
���
��	���
����������������������������9����	;�����	��������#��	����
	�
������������	&��	�
��	�����	���
�����������	�	���	#�������
�&
���	�����
������	����'��$����	������%����������������
�������(
)������
�������������
'��������������:��������������%�������
��	�����
�������������
#���������������
���>J>B&�����������������
���%�
������	���(�
��������%���	�������>??B&��������	�������������
��
�������#��������	
������������������������������#����������������

#�����������
��������������
��������	������������������������
������"�����+�	�����������
��	�������������������������
������
	��������������������������������������������������������������
��������������%����������	�������	������������	�������������	��
9*�������	����%�
�������	��������
����)���������;��7�������

�����������&������
���	�������	�
�������
���=������	���
������	�9� �
�=������YJT;����8�� �
������&�9B��
��=�
�����XJT;���
B��	��������	�9=
�&����J�	���BKT;���
'���#�������(�6�	��
��
��� ����	�����
�
����
�������������
�����������	�� ����	���

����	��������&	����	�����
���������	��������	
����������
����������9��	�����;���������	���������	�"�������������������0������

������������
�����������	������
����#
�����	�)���	�%���������
���"������������
�������������
������������������������	���
�����
����#����
������������������������������������������
���������(
���
�
�����	��������
����	���"������	�����������	�)�������
��������
�
���	���	������%��9���	
���������������#���;���	��������"�%�
�������	�%��
����������������������������&�������
�	'������������
��	�
���F�+����������������	��������������	���������	���+������
���$�����������
������������%����������%�
����	��������	�����������
�		�������������������	��%������������������ ���������"����%����
�����%������$��������������������������������"���(�G��#���	�
���
��������-&�
�����1���
#����������#��������
���� ������	��%�������
����"���:�����6	����� ���� ���#	�� ����������� �������� �	��
�
������������	�����������	����������������	
��������������������
1	������
��������������� �������������� ������� ��
�������

'��������1	���
����������������
����������
�	������������2�����
����	����������������������������	����4�3���	3������#&���	����
���������������"���/���������������	�����������#��
������������'��
�������#�����/�#��������(��9	������)�4���#�������X]T;���
������


����
������������	%�� �������������	������������������	�������
������������ ��������������� ������ �� ��	����� ����������� �
����
��������������
���	����
������������
����������� ��
������������������	�����������������	���� �������
�������
�����
��������������	�����������M�	��)�������������
����
&������
����	���
�����������������������������	
�����/��������������
��������%�����
�����/������������	����'������������������

0���� �����
� ��
�� ������������� ����� ��
� �	�������

�"�������������>?XY&�������������������&�������#
���#
���&

������(� !�����
$������������������������������
�������9������
����
��	����
����:�	���2�	��	�)�9ZL\��������������������$
K����������!���
'� �	����;��L��������� ����������� ��

�����������
�����������������������	����$�����	
�����6�������P���
B��	��������	���
'����#
���#
���
���
��������������������
����������������
����������	��������������+�����������������
���	����(��	��(��	�������������,��#
���#
���
�������������91�
����#�����
����	�	���#���5;�2�
������
���8
���������
'�������	��
�����	�
������������
�����	"�������	���#�����������	����Q����

B����� 	����%&�����	����%���� ���������"���� ��� ��
�	� �
���%�����	�����9�	������������������������#�������
�����;�

�	����
����
����]JJB&���������	������

������������A2H�2GC*?E

98�����������?\$���������;



28

4��������	
���������
�	���������������

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

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

����������	�
����	�
���	������	��	��

N$��&
8�	��O
,��� ������ � �	�	
���U����������������	� ��������

U�	�����	 ��I&0��������� �	���U���������� 	������
������
����.�1.��&���	�6

6������#��U�&�����������#��������������������	������H
�
H�+�������
�����
������������
���	������M�#�5�(�	����
�����
������
����F

�������;�
,������ �������� ���������	� ����� U� %�� ����� �����

����������
�����������7������<�U�#����������	�����������

� ���	�� U� -� &�
�����	� ������� ��������	� � �����	$.
1�8����39�A	���	������	���P���	�����;

6�
����
H���������
�����
��������#����������	&
����������	��������&���������������+�������
'�������2�����
�����#�� ��H�0�	��"���
����� �������� ��� �����
��&
���#����������������������������4��������������
�����
������D$����
�������D�����������������(���	�������������	
�$�� ����$��� ���
������ �����#���
������6����	�"���
������� �����"�� �������������� ���������� �#
�	��� �
������������'��	���e��$���
�������������
������

�����
,.�����������+�]���������������������������������(��U

��� ���� � ������ �����
������ 
����� ����
� ]� ����	
�� UU
������������������������������������	���F�������
�U�����
������
	�
�!������������� �������
���������������UU��
�����
����������G$�1@����������8+��� �
���3�	
������	
��6

*��������)�����
�����������
�	������������9��������	&
��'��;�����	���#�H

'��'�
,����(����������	���������
���$�U�#�	���
��������	��

���� ���� '����$� U� 1��
�� ��	��� ��
���� ���������$
15��������
6

!���������������������������	��������	��������������
����	����	����H

2��2�
,B�����������]����������
����������U���
���'�����

	��������	�]��������U�������������������<�����������]��
	����� U� ��� ��� &��	� �������� ����� 	'����������.
1.0,����6

*����������	����%�����������
�������������������
�����������"���
���������
����
���
��������
�"���
��
���������������+����)����������
������
�����������		�

#��������������
�����
����5

E��2��*�
,������������������������������U�	
����	�����������

����������U����������������������������������U�����������
�
�������	�����������.�1���	3�
6

+������������������������	��"�����������������	����

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

?����
,�� 	
������	��� ���� 	��7��� �������� U� �������������

������������������U���(����0��(�������������'��	�������
	�U
6����������������������'���������
	.�1,���
6

*�� ��� �������#�� �� ������(��
����#�)� ��� ����� ��

�����"�������	��������	���
��D�����	�����������#���3��
������������������	��H

C��G�
,*���������������
���$�U�6����������������
��������$�U

K����
����������������������
��U������������
�����$.�1H ���
/��6

V	��
'�������	�
����=����
������������������
����
�����H�0���� ��#���� ����������� ��������� ��������F
*��������2����
�����%���(��	�����

.��'�
,#����������������������0����	���	���'���U�M�����������

�����������
���������������'�$�U�"(���������
�������������
�����	��
����U��������������������C����������
��$.�1�
*�	���������+�6

+������
�������#�#������	����%��������#���������

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

����#�&
�����#�&�����������#����������������������6"����
��������������������5

(��C�
,8������	����������	�
�������������&����������

����	
��� �&�������������������$�M������$
B�����������7����7���V��������������	�	$
W���
�	���	�������������������	������	$

"����	������������	��V��
�����������	$
8���7�������������������V��
������	���������	$
1����
���	����������
�������&������
��	��$
=
���'�(���
&�	����������	�����&�����	�����	��$.
9��������������	�
+���;

��������	����������5�:���������	����#���	��������
(�����������������������)�
�������	����
����������#���
��
� ������ ���� ����������	�� ������� �#��&� ����

���������	��+����������������������������$����'��������

�����	����������������
����������
����	�����������
�����
��������������������H

�����
-=������B�����
���	����	�B������	�����������
���	

���� ��� �� &
	� ����������� �������� ���������� ����
� ���
�	���	$�=�����������������'�����	�������������������	��
��� ������� �������������������������������������&��	
����
���� ���$� 2�	��� �� �����	��� �
� �������	� &��	
�����
�
5� �� 	7�����  ���� ������� 	
������� �	��� �
��������$.

8���*����	��$����������+�
�������������
�	�������&
����
�����
����������"���������
�����"���*��������
�������
��������������������������	����	��	������������
�����$���������������������	������*�������������������
�����M��%����(���
�����������%	'���
�	��������
����	
��������������������
���������������������	�#����
��
�����*����	"������������	�����	��������������������"��
������+�	����%���"�������=,&	��	�������������������&
������*����	#��������#��������������������������	�#��	��

��� ��	���
��9������������������������ ���
���	�����
��������	��;�(������������	������������������"����
�	����������������"���������"�������������������������
��������������������������������������������
'�����&
��������� ����	�����"�� ��,#����� ���
��	����� �����#��
:��������������������������
'����������5

2����������#�
���
�/
/������������"�%�
�����������
���%���������5������������
6���

��������"������"$%�
�������
7����������
����������������	�8

����	������������$���������	���	��
9����������	���� �	�%��� �����������������������:
�����"�
�����	�����	�������

����#
�#	
��������������
�	��
6���	���	����
�������	��������$�8
����������	����;�	�
���������"�
����	�
��������������������"�
���	��

	���
�����"��������"�
������������<
���������	�������=���
��$�������	 
��������=��	 �����������������"���	����

�
��������&
��	,���
#��������

�������������*���T��(��	�
���

>�����������	���	��������%�������
?�������$%	�		�
 �"�
	�����������		�
�
9��$
���
��� ����
���	���������������

,������������� �"������������

����

*�
������	���"����	������ 
>���
�
��	�������
�����
���
!$���
����	8�4��
��������������
��@ 
4?�����
��	���@ �4���������@ �4�����"���@�

6����
�	��������������������
"�	�
6�����	����

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

45����"��%$��"��A@�:����	
���	������)�	��
*�
����	��4B�

 ��$�� ����������C���C��"�
�	�D@
)�
���
�������"������������������

��2�������
�0��,�������!�
6�>�%�	�����	#���	�����	3
�����
�������������������
7��������#
����	��������� 
��������������
 �����
����
�

5���	�	 �����$

�	�
���
��	
�����	�����������
������ 
��������3������#������
��� 
��	����
$		�	#�#�������
�������	�

,��3��������������%$�3�
	��
���<���=
��������������:
�
��"����$���
���������	��+
?������������� ��������������

6	���������� ������������8
�	������ �	����

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

��

��������������������� 
��#���
�������
����"������D
/�����������
����	�����
��	����� ����
���"�����

(�����3�����#��%��
��3���	+
&��	���
�
���"�
�	����"�
����� 
"�����%�������%��		�	�� 
����	�����	�����������������<

��������	����
�"$

���"� 
�������
"���	 �����������"����	 
	��
����������������"� 
�	���	�
��������
��"����	8

��>�%�	�����	#���	�����	3
�������������
������������
?��������#
����	��������� 
��������������
 �����
����
�

�Spiegel Máté versei



29

20��,�##��/��������

6���"���	��	����"�
������ �������������"�
����� 
E�
����	��"��� ���������$����	������
6�� �"����"�
����������$���� ������

��������	����� 
6���������"�
���

��"�
�������������

F�����	���������������	���������
�����$���� 
G������
�������������
	��"�������

��
?�
�������	��	�##���� �����������������"���	�
)����#���	���"�
�#	�����������������������	�

2����H��������������� �
������
�
����� 
2���������������������������������������	������������
6������	#��
����	����� �"������	���
����	��������	 
!���"�����	�������	3��	������� ������	���������"����	�

3,���������0�0���	�

*�����%���������� �������������	
)���"������=����
�����	 
!�������
������

�������� 
6��
$I$������������
�����

2����� �
������#���
����	
G����	��������������������	�
J�����	�������	�����%�	���� 
!���������$����
�����������

>#
��	 ���	����������� 
*�����������	��������
���	 �����	��	������ 
9������������
��������	����

(������������	$������� 
)����	�������	�

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

9��� �
���������	�"����� 
!��������
 �������
������
��
���	�������������� 
!����$��	�	��	�������������
>���������������	����

?���������������������������������
6�"����%	������������
�	��������
?��������������������
�� 
?������
��"���	 ���������"���	�

G������	 �����
�"���� 
!������#
%������������
"���	 
G��
�������
�#����������� 
)�	������������
�"�
"���	�

!�����	���������%��	�
��
G������������������	 
*���"��� ��"�
������������
2�"������#����#��������

G������
������������#�������	 
?���������
�������	���	�
!������$�	� �"���������	���
��	 
!���������������������
�
��	�

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

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

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

	
0�!�2"��
� .::$�

�%��
�
������;�����45�����
��
��
���)��1���������<�����������
���������1
5�
���%��
�
���
�=

4��������

KH,�76G,!������� ����"������������
)���
������
	����
 ������ ������������"����A
)�	���
����"����
 ��$����������
�	A
?�
�����	�
������������� �������	3����
����	A

>���
����L�����	 �"�������$
�������
��A
L���	#�#����
���
�	�����	�����
�����
���������%��
�����"����
�����#�����

���A
!�"���3"��������
������
�����	����
���	����A

>#��
������

���������������������
	�
�� 
6������	��
�	������	���������������
!�	���	�����	���� ���������
�	�"��� 
6
����	���>����$� ������%�����/���������

7����$�	��������
����	������������������ 
?����������������=	#��	�����������/���������
>������������$�	 ���%��%������������� 
!�	$�	����������$�	�
������������
����

)���
����"����
�������������	��������� 
!�"����������
$�	������� ��		���������������
)�����	��
	��������
���������������
�"������ 
)�����������
�$�����"����
����4���������@�

6��4����������"�
�����	���
	���	������� 
>����$�����)�I������������	����������������
!��������
�������������������#�������� 
>�������������������
���� �����������
����
�������

5�������6��7(

*���������
������	#
����	 
G���������������	�
?������%�������	������ 
6�������������	�

?��������������	������ 
��������������������
G��������������3�����	���� 
?���"���#���������
��
)$�����:�
��	�

������

$�������#/���

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

>#��
������������������B&�	���� 
/������������������������������"#
������������
*$�	����������������
�������������������� 
��������������������	����������������������

6���������������	�
#����������
*��M;����������������
����
��
)����	#�#
�����
��8���
�	 
)�����������������#
���������	�

G#������������ ���������� 
!�
������������� �"���������
>#����
�=����������������������� 
)���������������	�������������������

�������"����������������������������� 
*����������������������������������������
?���������"�����
$�	 ����	����
��$
���
 
>������ �"�������
�����	8���)������?�
���
�

��%�
��	����
��
�����	�����������	��
� 
?������������=	#����	����,K3�����������������
2��������#����� �"������B&��������	���
/�����
���������
�"�� ���������"�����
��3��

(�
�������B&�	���� ��#
��	�

������� 
������
���	�$���������	�����"�����
���
9#
����������	��
������	�	������
��N 
(���
�������	���������� ����������������������

F���"����������������#
#��	���������� 
*������
������������������� ���������������

�����
G������������������������
����
�� 
>���#	"�
������	���� �������O(�PQ*6��������



30

Március

�
����&����$�	3������8�	����?�����	3��&���
� ���	�� 
���� � � M� 8�� �� 	)� �� ��	��	� M� ��
����8������	�
Q3�	�

�������#�	�-�>�����8�������
�/�������$��#

������	����������������� �C��������;0����1�8�
�������
�����	�6 �����3�	���	���	���	 �80������ ���#�	�
���)��
��
����	�$�����)
�������8������	�	3���������9��!<-����&�#
���$�	��������	�$�������������������
���������
�	�����$����
������
8���
������	3��&��������

���������	������2�3��
E�������.�	
 ��������8�3���	3��������������������$$
��3�������#8�3���	39�8��������� ������
�������
�	�

�

�����	�������		3������ ���������
�	�
�&��
��		3� �8�3
N������	3�8����������,���O ��������������	3
���
 �8���#
��,����8������
����C�����	��,��	���
�����������2��
	����������,�
�� �	����������	3�
�� �	�����8�����$�
8����	�����$��������������������
�������2�����2��&���$�	
��	��	��3���$������%����������&������$)�����$�����������

1?JY��
�	��#��������������
��� Zichy Mihály�����%���	����#��
���#��	���	�� G��������#�� ������ ���������#��
������� �
�
��	"�����������������%����������	%��
'����������
���

�������	���#������������
����	��������
���������������#����
�����
��������	����������
�����
��������������������������
����0��"��*��������� ���� ��� ��	�� 	������	������ ��� ��	��&
�������"��������	���6�	������������	����%����1����������

����%������
���	�����	����	����
���	�����	��	�������#���������&
��������	�� ��������	����� ������
*����
�	������4�	
�����������&
��������� �� ��	�
'�������������
2����������������������#������	�
�����
��������(� ����������� ���
��	������� ��� ��� ���
���������
����"���
#����#����
�����������
��������� ����������� ������	���'
��#��������������������������'�%�&
����(#���� �#	����� ���������� /
M�	����:�	�����P�
�������
�����
����� ���	
����	�� ��� /� #���
�������	�����	��#���	�������������

������ �'�%����� 1�� ���� ���� ����� �� 	�����	�� �
���� Q����
���������� ����� ��������� ����
��������
�������
���� ��
���"�������	��������������#��	�����������������
����������
�����"������
��	���������������	�����������#���	����������
���
��	� ��	�����	�� ������ �� ��������������� ����������	�����(
�����������������#������	������������������������������#	����
�����
���� �� ����������	�� ��	��
#����� 
�������� 
���
�������	�������
������������ ��� ��	������������ ��
�������
����������������	����	�%�����1��/���������"��/������	�����(	���&
��������� ���#
���� ��
�	��
�
��� ���#��	���	��
#��������
��	��������6������"��"���
���������������
�����	���(#���
���%��
�������� �
���	� �� ������ �� ��
�	������ ���������$
���������	���� ��	������
��	�����%�� �	��	��
�	���� ��
���)
������	'���C&��	����������
�����		����
���������C��	����
Q������ ������� �� ����� �����	���� �#������������ ������������
	������"������
�	���������������������������(�������#�������
����������
�������	�������
����%
����������
����������"��

1B>K��
�	��#��
����������"��&
����Arany János��(	������������&
���������� 	�����	� ������������

	���#�� ��	�� �	����
�����������
��������������������������%���	�

�����M��%���!�������������������
����������������D�����������D����
������#����	�����	����������	�����
��� ������#��� 
��	���������*�	�
��������

�����
������������
��
	������
���������������������+"������
���#��� ��������	���� +�������
�#����,��	������ �#�����
���
!����� ��� M��%���� ���������
���
�����	���������(���	�������������������������������������
�"��������������������������%������3����������������������������
�����������(	���&�	������� ��� ��D����� ��%���
����
�	�"�� �
��	�������)������	����������
����
�����������������������
*������ 	������ ������#��� E������ 9>B@\/@X;�� ����� �
����%��������������������	����
�������#�����������������
2�
�������$����������
���������	���������
����������9�����
�������
;�����#�����������"�����������������	����9+��������
���+��������	�;������������	���� �����	������������� ����	���
��	"��� �������������-Q����������	������	����	�����.��
�����
	����:������� #��������	�� #���������� ��
��������� �����	
M��%�������-2��	������	�����������	�����.��0�������������
��
M��%����������
�����������
����������
���������	��������(	���
����������������	����������������
������������%���������	���
-���	����.�����$�������#���(#�����	��������91��������;��
���
��
�����	�� �������� 90�	��
�	��� �� �'	����)� - 	����
#��
�����	�.�/�
��������������	����#������������	������	��;����
���������D������������	�������	�������������������		���������
�������%� ��� ���������� ����"�� 9M��%��	�� ��;�� 6"�����

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

������ ���	���� ������������ �� �	��������� -�'��&������


����

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

��
������:�&
��	���>B\?������
������������3����#�������:���&��	�������
<�������������
'���������	����������������������������
��&
�������	����������	����
�	���<�����������	$�������������������
���	����
���������������(��������$��$���������������������
������
���	�����
������������	�������������������7��������������M���&
	����������9��6�����#���D�	��������������������%���������;�
����	�������	����
������9��;����	������	��#�����*������ 
	�	�
�����D	������	���(�6��������#���������#���� ���	�����	���
������������ ��	�������� ������� ��
���� �� �����	��������(
6��������,����G�	����������	�������������
������������	����	#��
(	�����������
#��� �������	"�
������������
���������-��
��
����%��.������
����������������������D�������	��
����V�������
���
:����������#���(	���������������
'����#��������������������	�����

���������"���������������%���3�����#���������

2\������
�	��#����	
������������
���Arthur Koestler ��:�	
�
��	������ ��� �� �������������� ����������� �� ����������
�����������&������

#�������	��������
����	��#��
�����&

���������
����		�����
���������������		����������
����
������&
���	������������"������������
�������%	����	���������	�������&

�
	����
�	�������
	%���(�������	�������#�����%��	�
������

����������������������
������&

����� ��2������������
��������
+����������� ����E�����������
��
������ ����� ���	�8	U������	&
��������������������&����M����
�����
�	������	�������(�����	$�#���
�	���
�����+��������������&���������	
����	�����������������������#����
�	������ ������������� �� ��

#&
���������	������
�������������������
������	�������	����������
����
��������
����� 6������	� �������	
�������������������	���
������3�

����
������������������������	���������������"���V�����	���
��
M�������������$�������������������������	��2�
���	����9>?@>&
������������2�
���6�

#������M�	���;������������������
+QL��
������M�	��$�����	�������������%�������2����D���������
��%�������������������������������	����	$������G	����������������
�����	�������������
��$�����:��������	���������������������(���
������������������������������	$���������������	��
�������
������������
�����	�������1���	��G����
��������P�������	�&
����	���1	����%�������	����������������	����������������	��&
������
�������������*����	#����������������#�������������&
���������G�	����������2�
��	��
�����������$�����	������
����	
�	���������
����	#���	��6������	��������������	���������������
�	����
�� 
'���� ��
� �	�� 
����	#��� ��
� �	�� ���������
��	�������	��� 
�	�� �� 
����	�� ��	� ������������ �����
��
	�
��
'����
����������	��� ��
� ����������� 9�� ��������
M#������%���������������;��2�
����������������
��%��
����	�
���
�����	�����L����������	�������T?Y&����
���������(�����	��
��
'����������
�������6����	��E����������6���	���#������$���
"	"�������������������������������"�����������
���>?B@&���
���������������������������������������"���

1?KX&�����@]����������
���Németh László ��+����+������������
�������������������		�������"������������
$�����������
2�
����4����������#�&���������������	�������������������

����	
�����$�����	����#���������&
���������	"�����(�������������&
���������������%�����������������	��
�����%�� ��6���#��&������ 9>?XK;�
���%�����+QL&�������	#���������

�������� �
���� �� ���#� ������A
���������	������������������
�&
���	&
����	��	��� ����#��
��������
��������	����%	���#������
����	
����9�������'���)���*����	�2��;
��	������������������������
�����
�����%�������������������(��������&
����
��������'����#�
��������
&
���� �������� �� ����
'	%�� ��

������ ������ ��������������:����&
��
�� ��
� �����
� ���� ��������

��������,�	���������
�����������
���������	��������
�����
����������������������������������������6	���	�6����
'&
�����	���"������"�������������������������������������	����%���
�����
��	���������������
�������
���	"�������
������(���&
�����������	��������������	����������	������	����%������'���
����
���%������	����������������������$�	�����������������	
�	������������
��	�����������6���#������#�&���		����������	%�
���	�����������������
��������������������

6&����>?]B&�����"������Gabriel García Márquez�2����&�����
���#
�������	���4����	������	����������-������������>?K>&
�����������
���
����	#��9+������0�	����	����������	��&

�������;��(������������
����������������������������������6"&
������	�������(���������������������������	�����
��������������
���%����������	���
�������	���#���	�������������"���$�������

�������#	�������������������#���&
��������"���	%����������
���������&
	#�������6��%��	��������������&
	"��� �
���
�������#�� ������$
�����������������)�-����'������
��� 0
���.�� �
�	"�������������������&
�%��������
����	��	����#����������
������	������������	
��	����������
��������������
�����	"����
�����
*�	^#��������+�����
������	���&
������������������������ ������ V��
������(�	�������������2�����������0
������������
�	������	���
	���������
�� -������� �� 	������ 
������� �
�
�����"���� ��	��
�	%�� ���� 9��
��������� 
����	�� ���������	%

������ ���������� �����"������ ������� ��	��
�� ��������;��
��
��������G�����=���	���������	������1	�����������������������
G���������	�����������

1J&����>?\J&��������
���Mihail Afanaszjevics Bulgakov��3�����
�������/��������#����/� ��������
����%
'����#����������
������
����2�
��������	��6���#��&�������2�
�#����������#&

���
#��*����	�	���	��������:�������������
����	��������

����	������	�������������������������*����"����������>?@J&���
���������	��+��������)�-K����������0�����������-����� �
����!
=�����W��	���� �����	� ��	
�������� ������� '��
� �
���������

	���������������������������
������������
��� �����	� �������$� =����� �� -����� �
�
	���������� ���'����� ���� ������ ����
�������������� )����������� M� ���0
B ���	������� ���7���� ���
�� 
���� ���7�
�������������-����� �
�����7�����$�#����0
������������ ���
� ���������������	(��0
������
���	����	���������������	�����0
��������'������	
�����	������������������

����������$�2���'�����������	$�^$$$_�2��
�����'������� �'������� �������<��	
�� 
�0
�����	���-����� �
��������	7��������
��<
	��
����W��	������	
��	�����������
��������

	
�������������	
����������������	���������������������$.
+������������	������������:#������������������%������	�&


��	���0���������:#������&��	�����
��������������	�
����
��*'����+���������(��������������������������������������&
�������������������������	�����������������������:#������

#�����������������#�������������%�����������������
��#
�&
��
#�����������������'���������,�����	���%��/�
������*����	
����������/���������������������#���(����(�
������-������
��������.&����������:#��������	���������+�������	���������
��:#��������
����	���	������	��������
��������

M�	��#��>]&���K@������Moldova György ������������������
�� �����
�������3���� ��� %��
�� %� /� �$�� ����� ����
�����������"����	
�������	�����	��/����
��#��������6�&

��	���������6���	&	�����	��������������������������	����#�
������������
����������6���	��������#�������������������&

�����,�� ��� �� ��
� ������ �����

����������������
�������������
�	�
���������	�������0�	��������'
�
��		��� ���
���� �����%� ��
&
�������� ����������	����� ���#����
����������(����#�������6���	�����	��
��	������������	��������������%��&
������� �� ��	������� ����
��	��)
�������������������������
��������2�

���	��	����� �� ��
������������
����&
�����"����������������������V�������
��
�	����
���������������%��$�
��	�������
���
���(�	����
���
�
��
�������������#	�����"��������
*���������
�����������	���*����	��
��������������
���	����K@&��������
#�
���
�
#����
�������*������������

��������	����������	��������������������������������'���

M�	��#�� >]&���BX� ����� ������ Jack Kerouac��*�	� ��

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

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

���	�
������������������������
������������������'�����	�����
6�	�#���S�������*����	����	��
�	���������%������������	�������&
��
#��	���
����	��6���	� 	���&
%	����	��������������������'�	��
���
����������#������%��
������&
������������	�
����������#���&
��������D�����
�����	�
�� �����
����������*���������	�����
��*�&
���	�	������ ���� ��	������ �
�
������
�����#�	�����������	����
��S�����������	���#���������&
	���%�� ������� 6�������� �������
���	��������
�������������
���
�����%� ��
������� 
��&
��
�#��#���������������������
���	�����&���
��	�������������
��
#��	���1	���
����%&����
����������������������������
��������������� �������������������3���� ��
��� ����	�	��������
��������� �������� ��		��	�����	����� ����������&��� ������ ����
��	
���� ��� ����� ���� ����� ���������� ����� ���� ������ ������ ��)
-��������
��� ������.��M�	���(
�	������
�*����	�	����
(
�	���� ��
� ���� ���	�� ��������������� ��
� �"������
��
��	�
�%��������
$�����%�����	������������]JJ]&���2�U�̀ �	�&
���	��	�����KJJ�
��������	����	�����	��������������	�
����������
�	������E���� ��������
���	� ����$� ����	����	��&���	����
6�	�#��� ��	�� ����	��	�� �������� �� 	�������� ����� ��� �������
���������� ������ 	������������ ��������%�� 1	������ �����
���	��������
�������
����	�����������������
�	���������'��	�
�������������������	���������'����	�������		���

M�	��#�� >@&��� XX� �����Rapai Ágnes�� �� ���� ������� ���
��������%�#�������$�������&����%�� ������������5

A   bõség zavara
ONAGY ZOLTÁN rovata



31

���3�������������	
������/�4

�������������	�������/�4
�
�
�����������������


���������	��������	����� �


!�����"#�$"�%$&�''$(

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

�������!����"#�$�����������%�&�����#�
��'�����(� )�& )��*&������(� )�& )��*��+�,-./�
0����  111���2�'#�3�'�$�0����34��2�'#�3�'�$�0��

5��6�����(*+)��

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

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

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

��,�	�0��"���*��#	�0�����(���������&�1����)���������	�� $
2���3������	��
�4������*�������'����

��5�	%	�����	���
�0����2��������������0����6�7�3	�����	���
���"����"1����6

7
8�2����
2$��'�-����0��$�����''��9���$-2�#�������	�0��$�����:9���������'�-2$���#2$�����+*������((��
9
8��0��'��'2-������4�2���0���*#�'��;#�$�

7�
��$��'0�����2#�$��<$���:9��������2������'�
�����#2�������$��
=�#��9������
�2$�'���>2���
�
����
�%���)��?�@2'2��9������
�2$�'���>2���
�
����
�%��(�)�?

���������
�2$�'���>2���
�
����
�%���0�$��������(��+�0�$����)����(����	9���������(�
!$8
�$�����$�:�'	��������-2�����#�
3�':'	�	9�'��"���
�$�#��:�:'��;���2���-2
��$�������'�

A�����	�������������;#	$�9���B$��-�'�

����������	
����	�������������

98�����������\$���������;

2�������	'�7�
���'	$��
��������������
�0
	���
�
!.

*�����	���	�������������
F�
�	���������	�����	����(�	�����&
�"�������	���
�������)������������������
���������	���$��������������&
��������
���������������*����
�������������������������������
�	�

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

����������������	"�����������������������
�	#�������
���	�
����&
�����������)��������������������:�������:�������
����������
��#��
������������
�����������������	�������������4������������������
���	������������������"	�������	����	����
��������:�����	������
�	��'�������%	�������������������
�����������������������	�
������
����	�����������#��
�	����A�����$�����������������������(��������&
����������
���������������������������������������������������
��������$���������"�������

,���������������*���������F�
�	�����	��������	���
(��������������	����������#������3�����	��5������������	��

������	�����#����
���
�������	�������#�
��������������%�������
���������������#���0����������������������������������#�)�-7	0
������(������������������������������ �	����������������������
������ �	�&�������������������������	7�
���	�������������
��������
��
��	��������
	���������������������������������	����� ������0
�����
����������5�	7��������������
�������������������������	$�"�
����	
��������������
������������������
���������������������
�
������
�����
	��	����������
� �������� ����	����������������
����	���������������	'�7��������������
	�������������� �����������
$�
,��
���
�������*�������������������%��	%���������"����������
���������	%�F�����������������	����3������������	
����������&
������������������
��������&�����"������	'�������#��������	

������
�������������	
����������
���"������F�(�
�	�����
��	��	�������"����������������	������"	"����%��
��������������	��
������������
�������"��������$����������������������������
��&
	����������A������
�	����������#��������������	����P��"������
�	��
������
��#�����
�	����	
����������������$�������������������������
����������������	������#�������
���� �����#���	�������	�����
����	�����
���
�������������%��������������������,���������������
�����������������������������������������F�3������������	�������
��������
������"����������F������������������	������
���*���������
��
��#�����������
�������������������������
������������������	���
(�������������������������%���������
��������������
�������

-*�������������������������.�6�����������&
����������������)��������
��������	'������
�&
	�����
��������������������������
���	������
���������
$�������
��������������������	'��

��"���1���	����������1%�#+����5�	�8������$
9:;9���1�3�	���<��%#���/��=>$�?@=6�-��1�����������(��$

?9::;=�2��1��&����	#����#��==A=B$�	����
�C����
��.D���1����.����$,������$
�::E:@F=B@F;:CB=9����G
�::E:@F=B@F;:C=>H��##�1������1���(��$

����������(�������������������	���
����
������
������
��������������������%���
H

H������������
������������������������
�	��������	��

H��	�������
�������������#��	����������&
��������������#����������
����������#����������&
��������������������

(
���	��	�%��� ��	�����
������		�� ��	������
����������������#����*����������	�
��������	����
����
����
�����������������$�����������
�	�
����$��
���������������
�������$��������
����$������
$���
����
�����$����
��������	������(����	��������
�� ����	���#���
�������$���������������������

����	"�������
�	���������������	������������	
�������
�����	������
��
#������
������2�
��		��������
����� ��	����������� 	����� ����������		%���:��	���
��������
�����������	�����
���������������A�����
���#�����#������������
���	���������

(
���	��������������������������#�������	�����&
���������������������������������%��������
�&
��������������%����������������������#�����
��������
����������������	"����
�����������������
��#���������
�������������������������	���
����
��������������
�����	����(���������
��������$��	��������O�������#����

�	������������		����	���*�����������������
��������%
����������������������������F�3�������������%�
���
�����	��������	����
�	�����
�	��������
���������&
�����������3��
������&�����	�
�����������"������
����������������������������������������������	�������
,������������#�������������������������������%�$����
��	����F�(� #����� �
������ ��� ��	������ ���	��
�������������������	�����������	�����������
�%�"������������
����������#���%�������	�������%��������
���������������	����%	�������"�������������%���������
��	����������	������
������H�*��������������������������&
����������	��������
�������������������%������������
�����������%����)�
������������
���������������������
�
�����������	�����#�������'�����������
"�����%�F

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

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

�������������(��������$�H

�H
�������������	�������������1�������
������$����
��������������������������
�������
����������������������������
���������������
�	���������(� ������$�� ��
�����������
��	�� ��
������������������	������
�����������������
����
��������������	�������#�����������������

����������������������������
��� �!�"� # �� ���$%&��'(��)��*�$�+	�,-./! �*����0� ��1��2�341�5�/6��
! �*����
�&�'*�/��/�7'1�8��*�����7$#�� !'7�1����8.�.�.$��
�$.�59��.$�9�
���.5&.�����'7/ ���

Az utazás
labirintusa
Básgird 2.

(�������5������������"����������	������
�����������������
������������������	��������

*�� ��������� �� ������� ���������� �
���� ���
���������������
�����
��
#�����������%���
F
(		�� �����������
&��� ����� ������ ��������&
���"��������
�	��������$���������������������
��������������������F�0�������������	
����
��
� ��
�	� ������������� ��� ���������� ��	��&
��

��� ������"��� ���F� M"������� �"	��
�	�������(� �� ���������� �
���
���	�����
� ��
������������
��	������������

H,����������
����������������������������
�

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

��	�����%����
��������	��������������3��������
��	�������������
�������������������#������
�����
�����
�
� ����	����� �����$��� ���������� �� ��&

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


$���������� 	���� �����3�������� ����'���� ����$
����	���� �� ����%
���� ��	
������ �	���������
��������%��	��
���

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

6���	������������������������������'���
�����#�����(���
�������
�������������������������$��������������������

�%*+"��,-.�%*+"��/��0�1-���2"%�3��+45�)����/�6
��+	�5�7��
���������0�)(0
8��0��9)��'�.���5��:��9)��'�.���5

�.+����
���"%;:��
����$��0�<5�===0
.�%*+"0�<5�===0
���"%0�<

+�	����%���)�>JY]�:#��������:����#��>B�
D���_G�C�)�@\]&BKYB��\>@&YYK]��\>@&YYK@
M������
)�>\JY�:#��������M���>X�
�&
���&��
)�
������f�#�����	����
3�����)�UUU�
����	�������#

�
�5
�
������������>�-�&���������������?

6�	���������������$�����	#������5

5����3�'����		���
����"��������������\J������	�#����������
����)
2�����'����	��	�������������5����3�'����	��������%�	%�
A�����2�8��3�������
���3���	�����	�����5����3�'����		��
 ���	�$)��	���� J��� 4���&������ �	��
��� 
'�����5������3� 7����$��
���	��������%������
����2�����:3/�3����	��������5����3	���
�������
A�	&���������:3)���3�G
����C�$��:3/�3���	���
����	��A����	��	����
%�&���:3/�3�������3�:����$��	������	%�
'������:�$���5������2����	�$����	���������	%�
+�����������
������
����	��	�����
	���/����#
���#
���TYJ&��������%�



32

Irodalmi hírek

�AC?B��2A� ;7�7E�*��G�5?'H��*�	��#�� ]B&��
>K�JJ� �	���	�E�#���� ���������"���� G%���������=������
�������
����������������
��������������

������������������
�'��	���������������	����	"����	��� 	����
��!�������	���&
�%������
#�����	������$�P�������)�:���	
�����Q����������%�
�	����%��	����%��8	����!�����,���������%������	�	�������	&
����%����M���	���*�	����	������	��	�������	����%����+%��
E�������%���%
#�����	���N����	�+�������D���	�����%��
#�&
����	�$�3������)������D���	��	�����
��	����������	�����	����
��	����%���

��(����%�.QB�%7�*A�5J%'L2RDJ�'7*A�5KEID#
J��(?�IHAC�*DG�GC�����	����*$�#
�����
�����&
��������
�	��#��>J/>>&�������:#���������92���
�%�#����B�
��
;��(�	���������������������������������������
��������&
%
'�������������'���������������������������

��2�5?D7@'�A2C7�A����	��������	���
'����������
��
#�������
�	��#��]]&�������:#�����������a  ����	"�����
'&
���%���������������9=��	��#��>B�;�

��47��7C� G:E7�� ������#�� ���� �� ����� !�	#����
�
2�
������6��������	�
����	�����������*$������!��%�6����
������������(�����	����������������������
#����������)�#��
��
)� ���������������������#���������
������1
	����	�# �&�I
�
�����	�����������	�
��#����3�����	�����������(� ���������
��	�������� ����� 	������"�� �����	'� ������#��%� �	�

��
�����������	�����
����	��������������������������
'�����

��SAD��5KEID(7�'*ADG��� (�������� ������������
���������������� �������� ������a 0��:#��������2�
�����
6�����������������
������������������L
��	�����������/

������Q������ M���	�4����� �����������������(� �#�������
����	���#����������>YJJ�������
���	����������������%&
����	�������� �������	��� ��������
������� ]XJ� �"�����%

�	��'��������������������
�����������������������	�����������
����������������
��������������������
'�����/������"�
������
����	�	������ �������� ����	��� �$���
����	� ���� /
�������������
���������	�����>]&���
����������	��	���	����
�
��	����
�����(���	����
���
�����������������6���������&
������	����
����	�������������
��������������������������"�&
�����6���������	%��%��
�������������������������	���	��
�������$����������������������������������������������

��(�
�	������	������27E*?C�5A�BH�$�	������������
>?@?/\\� ������� !���������
�	� ��	�����������
��������
2�����
�J
�	�����	���	��������
�������$�������	����	��������
#������]J>J&���������������������/���������������6����6�	���� ��&
�������*����	�6�������������������������%���������
#������
�
������:������G�	����+����	�2���������������
����2����M��
3��������	7����
'���������
#����������

��(�.�����A�5QC�*HCAQ2 �$�������������������
�&
���	�=�������!�����
�������,#	�#��(���������������:������&

��	�����(��#	���	�#
��������������:#���G�	����6���#��&�����
����%��������	���%�������	���������	�������
�������������������
(�������������������������������������������
����	�����%�	���
��	��������	��	���(����������	#�	�>\&�������	������:����������
:������&�����������������
'��	������:#�����	���	'�	����&
���������$�����������

��:7C�H@I�2GC*?E�6�������
��������
'�	������&
���������������������	#�	�B&���
#������������P�
���*����	
(����
�����(�������,�
������+��	�����������	����
�	�����
��	������)���	��������+��	����&	��������������
�	��������������
%����������������	%���	����	����������	������������������	����
�
��������(�6�������
������*����	�	��������������������
�����&����	���������
�%�������������@J���	���������������
������%���

��%�Q�?�@?7�4?�$��	��������#�����������
������0
	��� �
�	�
�������������%����������������	���������	���&
�%�������(��	����������9UUU���#���������������
;����������
������ ���	��� ������������ �� ���������� 
����	� ������
9UUU���������#;����������������������
���#������������G�&
�#��8������������	#�������������
$��������������		������&
���	�� 	�����	����� �� �������� ��%	����������*����	�	������ �
���	#�	�]J&���
���������$��	���������������%�������	�������
��	������
����������������
����������������������������$�
����������������������	�����	������
�����"�����	�������

��D�������>??K�����	#�	�@&����#�������.?4Q2A��4C�#
.�� ���������������
�	����������������	'���������	���G��	#�	
]X/]B�� ������ ��7	��
����G��

$�#
���� !�g�� *����
3	����&������������������������]B&��������]J��	�������������*��&
��� 	�������H������	����������� ���%� ��������
������� !�g�
*���������������	����M���		���+����E��4�����������������

��5?�'*?�GEIA�B7'�L�����������������
�������&
������ ���M��%���  	����
��*$�#
���"��	����
������ ����� ����
��
'�����������(�����������'���
���������
������
�����
�	������6���������&������������� ����
���� �� �	�� ��������� �
���
����������������
���������������������	�����	�����

��D���2�������(�������*'��������3��������=����:����
��0�	�*��������	��	�
���	���������	�&��������������������	���
��-����	�����.���	�������(���	��%����	��������%������%&���
���	
'�������������������������
���������
��	���������#�&
�$	��� ������� �"���������� ������������������ �� ���
�����
�������������	�����������%�������
#�����������(��������������
������*'��������3�����
�	���������9*'��������3����KY]>
M�����+����������	�K/B�;�������&
������9����f�
���#;�
�	��#�
>X&������������"������

��.7E7B75�%G%��#�3�����
�)� ����
'������������P��&
��
�3�#������'�2�U�̀ �	�&������������������
�����������������

�	��#��]K&����������������������
#�������������������	����
!������P������	�����	���
���]JJ@&�����	����(��������������
���������������	��������������������������#
���������������%
6	���#�&��	�����������#����������	�����
����
��������������
���	����%����
��������
$���������������������������������	�&
�����	#�������(���	%�����
�������	����������
������������&
	%�����������������������������������������#�����	���������	'
���
����%%��(�4��*�������
'��	������$�������	����������
��������
�	���(�P������	������������
���������
�	��������	�
����
�	������	�����������	�������������������������������&

����#�4��K
�&
�	������

��7�4QEI*�2�CA�EE7�(C7BCA5��?E��(�K?�����
��	��������#�����	��%��������������
�	���������������������	�
����	��������������	��	����	%����������%�������������
���������#�
��%���	�����������=�
��	����� ������������
�����������������
$��
��������������������������
�	�����
'�����"�����������

��
'�	���������
���������	�
��%����
���������$�����������
���
����6���������������	��������
����\J������	����	��������
���

����D�*?C7� TQ��A2?B?� 5K�*LD7C�7EI�
:�������"	��� ��	���� ����������� ������

��� ��	�����
��� �
����%��	��������
�������������%��	�����������������
�	����
���	����/��������������������	��%���(�2����&���������������%
�
����	��	������������%��� �	����
����	������	��
��#��@>&��
��$����������������������
����	������'��������������

��?�D��G�#EJ%�'7CR�U*L��������	���	��	�
����#��
(���������
��
����	��	�����
������
��%�����
����	������&
���������
�����������*�	��&�	��	�
����������������
��	���
�"�����
���Q������M���	�4������ ��*����	�6����������� ��
6������	����%�������"������������������3����	� ��������������
����#��#	�����
������	�����������������������
�����	�������	���
���������������
�����#��$	����
�����������������%����������$

'���������	'������	�������	��	��
����	��	�����
�����������
��
�������	��

Lapszámunk szerzõi

.������(���������/�>?X\&�����"�������*�	������	���������	��
����%��
'��	��������	����%��4��#�������������)�-�	�������
9]JJX;�

.�����.����/�>?X\&�����"�������:#��������������%���	��&
��� �����	��� �	����#��� �	�����
��	������� 4��#������ ������)
#��	�	�/� 	����
�����#�
������9]JJY;�

.�����%���/�>?@J&�����"�������:#�����������	�����	����%�
4��#������������)�B�&���������
�&��9]JJY;�

.���#E�3�(���	& �/�>?YX&�����"�������2��	����	������	��
��	����%�������	��#���4��#������������)�#�
�� ��<��
������0
��	�7�	� 9]JJ>;�

@��)�'����	�/�>?@B&�����"�������:#��	������������%���	��

7�)��5�	��/�>?KK&�����"�������:	����������	����#�����
&

#�������������	�%&���������:#������������<2D+Q�G%��	���
 ����������

B�������(���	&�/�>?KB&�����"�������E��
����:#��������
�����������������������	���

(������G����/�>?X>&�����"�������D���������������%���	��
4��#������������)�D������
��
�	����9]JJ\;�

(��
���V�����		�7	����/�>?KX&�����"����� ��*�	����&
��	���������	�������%��4��#������������)�#�#���0�����������
�������'	�������	����9]JJ\;�

:������A����	�/�>?\Y&�����"�������D���������	�������%���#�&
���������4��#������������)�%�����F��G����9]JJK;�

4���
3��	�����/�>?B?&�����"�������:#���������������

4������/�3��A��	�/�>?Y?&�����"�������0���	�
���������%�
*���������������)�#�B���
�0��	�����������9]JJ\;�

;����3�*�����/�>?KB&�����"�������+�������������	����#��

5�&����������/�>?KK&�����"�������+��������������������+�&
�����D#��
���������
�P����	��3�����������
#�����	���

��	����%���M�>?YK��������	�K&����"�������6������	�����(
��	������������
����
��������	���������
����+�
�������&
��������������
��	��#��	���D�	�����������

?	�3�'����	�/�>?X]&�����"�������:#�����������	�����	&
����%��4��#������������)�-����	�� �9]JJY;�

%�����;�	���/�>?XB&�����"��������!��������+�������������&
���$���$�����	�����+������������
��	����
��	�����������	&
����%���

%�&���:3/�3��/�>?XB&�����"�������Q��������	��������S�
6��������������%����	����%����4��#������������)�D��������0
��	�?$�9]JJ@;�

%�8��:�$��������/��>?XB&�����"�������:#������������������
��*����	�P�����9�"��%�;���	����%&	���	��	���4��#������������)
K���7������	�9]JJ];�

%����	3��G����/�>?Y?&�����"�������:#�����������	����#�&
���������������4��#������������)�)����	���	
��������	�9]JJX;�

C����8� .���	��/� >?KK� �$��#�� >&���� �"������� =���&
��	���������	����#�
'����

���
/���2��3���/�>?@K&�����"�������:#����������4�����&
���������������������������::=�
����	����������
#�����	���
>?XY��������(������������������������	���������������������#�&

�������
����	#�� �	���� 4��#������ ������)� #�=
�����  �&��
��������������
��9]JJY;�

�����2����	�/�>?Y@&�����"�������L	��������������������
���	������6����
'�������	����%����4��#������������)�B�0
����66$�9]JJY;�

���$��*�$���/�>?KY&�����"�������E�#������	����	����#����
:�	�����	����%����*���������������)�#�&
�� �
�	
���� �9]JJ\;�

���
�&��A����	�%�����/�>?XK&�����"�������+�����#���	&
���������	����	�����
��	��������#����������4��#������������)
)��
	�
����& �9]JJ@;�

*��,�	� *���� �/�>?\?&�����"�������:#�����������	����#��
!�����(�����&�������	�����
��	�����������������4��#��������&
����)�2��
�-
������9]JJX;�

*���3�;�	���/�>?KJ&�����"�������,��	����������	�������%�

'��	�������	�
��	���4��#������������)�>�����9]JJY;�

*��8� 2����� /� >?@@&���� �"�������(	������ �	��� $�����	��
4��#������������)�#�& 	���'��9]JJ@;�

'��3���	�����@����� �/�>?KB&�����"�������+�����#���	&
�������

'/�����������/�>?\X&�����"�������,#�����������$�����	��
�	����#��� ��	����%��
������	�������� ������ ����� ����%��������
����
�������4��#������ ������)� N������������
�
������ � &
��	���	%�9]JJK;����������	
����������������������������������� 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Web Graphics Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


