
�ö��é� �����	
Ö	�
����� ��� �	�
 ��üö�ö�

������� � ���	�
 ��
�é�é
�

����Á�� – �Á�Ó� �Á���	 
 ���Ö�É��	�� ��
�
�
��	
�

�	é
 ���
�����	�� ����������
�
	��� ú�
�� � ����� ��
����
���� á���� ��
	���� ���á� á�ó
����! ����� � ������ é������
����"��� é� ����é���� ��#�����

é"���ű�í��
��

%�Ő'
�É���� ����Á��

� �������
���� ���������
���
�������� ����� ����	 �á�
���� é� ��
���� ���	��í�é
�
é
����� ������ �	ő
��� �
������ �
��
���� ��� é����
�����
���
� ���
�������� 
�����á����ó� é� �é���!é� !���
���� ���� 
é��� ��" �#�ó��� é� $
�é����#������

� �	ő
� %�ő
�	á
 �í� é� #�á�
��
���� ��������� ���� ú&
�
�� ��	� ö������ ���	��í�� �

������é�	��� � �é�'ő!�����
�(��
� � '��ú&í�á�� ö���ő�� �����
� �á�����á��
������ �	�
� �	ő
 ����á
�

�����
� � !é� é� � ���	���é�
���	 ��á�ó ������	á
ó� ����é��
� ��ő
�	á
��� ��
���� ��&�ó�á&é�
�����ó��

„)����ü�é�ü� &ó ��!�����

��� á��� � ����� *#���
	
+
������ é� ���� �
á���
,�(����ö ����é�	���� ��
��������� �á
 ��	ü�� �� �����
���� !����� �	é�á�� '�����ú
�������
á���� � �á������ ��
���	 �á�����ó&� � ���	�

���
��� �������� ���	 � ���
��� ��
�é�
� �� ������ '��	���
��� '�
�í�” – ������ � �á
�����
���ő é� ������������� ��
���	�
í�á�� � 
é������ő���

� ����é
�����é��� –
����	�� ú������� �	ő
� é�
,é�'ő!������ �� é
���� – �
%��!�� �
���� �ó�� ������� é�
���á�	 �

é	 ����� é��������

„-ó �
��
���� ��
��� 
���
��� ������� �� ��	�� ��
�
���	�� �é� ����� ������


é���� *�����ó
ó� �á
 ����
��������� é� ����
 &ö�� � ���
���ő�é� ú�	 é
����� ��	���

é�ü� ��é
� �� ��.” – ������
/ó
� (
������ � 
�&� ��ő���

� �	ő
� ��&�ó�á&é�����ó�
�ö���� �� ������é � ��������
������	á
�ó !é� '������á�á� 
���� � �á
�� é��������
���
á�
�� ��	� #����ó �á��	á&á� 
����	 '��	������ '�&�ő�é�é���
����í����ó ����á��í�ó&� � ��
�
���	 �é���ó&á���

„� ���	��á�	��� � �ú��
�����!�ü�é�é� é� � �����������
����#� � &���� ���
� – '�&�����
� �����á	 ����
� � ��ő
�	á

�����ő&�� – ,��	�
�
��á��� ��
�� ��� é
�� ���	 ����#�&��
�� ����������� ���
������#� �

���	�
 �����á� ���
���� é�
�é�&� � ����� ��
�é���� 0��
��� ��� &�����ő�é�� � 
����� 
����	 ���í!�ó�� ����� �
���ő�é�� ���	�
 ��
�é���”
– �������
������ ����� � ���� 1����

�� +
�� ���é
�������ó&� �ö��
�� ö�ö�� �á
���á�# '��	��
����� '�&�ő�é�é� �������� �
�á
������� '����ő��é��á����á�
'������á�á� �����ú�	����2

„*���� ü�����á�!é�� � 
����
��� �� � ���	�
 ��
�é� �é��
���
ű�í�é�� � !é� ����	�� ��

��é��� ������ é���� �á� é�
�á� ��
��é���� ��
���
���� �á�
�����#� ��� 4�� #����ó��
���
����#������&# �� ���#�
�� ���	 ��é�� é����&ü ��
�� � �
�������� ���é��	�é�
��� ����	��� � ���'ő�� é
�é
��á�#�
� �� ����
” – '�����
������ � ���é
�������ó �� ��	
5�
����é������ � ����� ���! ö���
���'��á�á
ó� �� ��ó� �&����2 „*�
ö����&ö�ü� �� � ����� ��
ö������
�#� �� � �����á� ��
ö����'��#� �� � ���
 –
������ – í�	 ��� ��	ü�� ����
�ü� � ����� é
�é� �é����é�
é
��”

Ö��
 �é�ü���� ���

�ó������� ���������� ü��ö�ö�� ö���  !" �#�ó �� Ö�� $é%" é� ����%&
�� %�'���ó� �ö�ö��� ú���������% � !%�( )é�#�á%* 
 +�� � �, � � �é+é%"�
��������ó-�$é) �'� ő�� ,�$��á��� �ű����ó� é�� �� � ��* Ú!" �#)0#� � +��&
 � �+ % ö� �� 'é�" ' !�é�ü�� � ' %�ő� �ó�,á�+� ��á��í����á� ő� �*
���Ó�� ��	�
��� ��	Á�

%�Ő'! (��'��� � ,��	�
 Á�����
��!��á
 é� �� ����
á ���������
��
��!��
#���������� ,��	�
–
����
á 4	#��í&���á!���ó 4����
�� 
������ 1��������
 �6�á� 
����� �	ő
��� 7 é� �8 ó
� ö�
�ö�� � ���	�� �
�á�	�������
�	ő
� &á
á�� �������á��� 91����
:�
� ú� 8�;� 1��������
 �7�é� 
���
�á� 1��
����� 7 é� �8 ó
�
ö�ö�� � ���	�� �
�á�	�������
!���á��á�����á�� é� �á
��������
������í�á�� 'ő����á�	á�� ü�	'é��
�����á���á� 9<��� -á��� #�!� =�;� �
���
���ő � 
������é�	� �����
�&á��&á �� �#���
�á��� é� ,��
�	�
�
��á��� �� �������� �á�����
��óé�� ���	 ��	é� &��!í���
���
���� ���
���� ����
á é�
���	�
 �	#��í&&����#���á���� �
���á!���á��� �� é
���ő�ő ����
�é�	
� ��ó�ó �á&é�����á�� ���
����� � �	#��í&&����#���á�
ó� �
�	#��í&�� ���#�á� '���é�����
ő� 
�� ü�	���é�é�� �����ő
ő� é
é��

� � '��	������� �é�ő �	#��í&�
ü�	ü
ő� ��� � 
������é�	�� � �á�
&é�����á� ���	���� �� ��ő�����

������
á!�ó ��ü�é��� � $8��>
?@��6��6��� ����'����á��� ���	
� �����
������������� �������!í�
����

%�Ő'���(���(��'��
1��2�
�Á� 
� 3* ���
��Ó�*

„4��	�� &ó������ � &��ö�é� 
'ő��� ���	 �� ����� ��á&�� �
����ő ��ő������á��� �� �����
�á���������� � �#�á�
� ���
!���
á���� � ������á� ����� �� 
�� ���������� �����é� #
����
���� �� ����á��� !��������� �
��á� ������ ����
 é&'é��

���á
#�� � <����'ö�� ������á��
é� ���ő�� ���	 é� �	�
��� ���
���� ������ � ����'���� é� �
ö�ö��é�� �é����������� ,���
���� �
��#�á�� ����
ő�ö ���
�é�á ���� ���í��á�	� é� � 
é��
���á
��� ��” – ���é����� �����
��� �é	� �� á	 �� ��
 �
1��
��� 1��é��é�� ����
#�
5á	 ���
á� <ö�������á�� Ü��
���� é� ������ 1������á��#��
���á
�é�� ���� ���ő � ö�é����
���� �����ó�#�� ö�ö���

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

„"��
ó���� �é
á��
 � ��
�
���� ���	������� �� �� &ó���
���	#� 
������
���� ���á��
��#� é� ����é����ü� ü�ö��
'é�� ������

������é�	��
��” – �����
����á 0�é��
)��á� ��
���&������
� ���
��� 1�é�
!���	� :���á�
����á��#��
��� �����

<é� é��
�=�=?= ������
��� é
����� �����ó�#��
� é�
��#
ó� ����� �����������
�� ����������� ���ü� �����ó�
��� 0

� �#��í�&# ���é� Ö�ö�
��A � &��ö�é�� ������� �á
&#
� ��é� ��!!�� ���	 é
���� �ö
�

�é������ � ���á
�
ó� 
�&���
�� � �
á��#�á��
ó� é� ö�ö�
é��é�	�
ő��

� ���������� �����é� ��
����á� � �
á��#�á����
���é� 
� ��
á�� ���á ��éí�é�� � ����
�����í
��á� �� ����á�	��
����í�

��í�é� é� �é�
��á������
'������ ����
���� � ������
�	��� �&á��
�é � ��á�
�á�á&�� 0�é
�
������&# � ���
�#�ó�� 
���	 &��ö�&é
���á
���� é�
�����á�&á �

� ö�ö��é�� �é��� �����ő�é���� 
���	 ���é� �ö�� ����������
�	ű&����� ����

� �����! ���á
��� �
���	���	�
��
#��� �������!í�
��� ����� &��ö��� ��é� �� ���ó�

4	#��í&�
���á!���á�

���í�ó '���ő� é� ö�é�����á�
���á
 ����ó
�á���� 0�	
�������!í�
ő� ������� �ö�� ���
�á
� �� ����� &��ö����

� ���é���� � �����ó�#�é
������� �� ����á&� ���é� �� ���
&á ���� � �������� ���á
� ����
�á&� � ��	�
��
#��� ������ '��ü���
�ü�ö� ���� ��é
���ő ���� ��&�

�������� ����� 
á&#� 4������
��	 é��ü�é
ő� !�� ��	 ������
��� �����ó �� � �ö����ö
ö� ���
���� � 
������
 ���ű
�� � ���
�	� �����! ���á
��� �� ���
�	�
� � 1��
�����í&�� – ����	
��	 ����á ��������� – 
��	���	 �í���� ����é���� é�
ö�	�!�������� &#�������#�

)�é� *��á� %�(0��%�+�% 'á� � ��é�, %"�&!�'%á��#' )�á�0��� �����0�*
���Ó� ��Á� �	������

+����� *�,�� � %�" 1��)�� �)é�� � ��� � � ö��� -�!á�� (é�)á�$�*
���Ó� ��	�
��� ��	Á�

������É�

�ö����

�ö++ % $ �ő��ü�ő� $�% ��ü��é!
��%��'�'(�Á%� Ő���ő� �
��á�
��� ���á�	 �é����
ű�í�� �
�����ő��ü�ő� �����á�� – ö�ö���
�� 0���
� 0
ő'�

á�� ,������
�é
�#��� � �����ő��ü�ő á����
������� �	ú&���� ���í��é���
����� � �	�
���� ���

�� � !���á�&� ��&�� �
ü�� 
��'����&á � �	�
���� �

�
�� ��ő
� ��í� �������é
�����
!���á�&#���� � �	�
���é�
����� 
������
��� �é�ő �ö��
���� ?� ���
 �	�
�� é���
�
���� �����ő��ü�ő�é� ����

�-0ú �#���ó� � � �� �% �
��%��'�'(�Á%� :��é� �'&ú #�
���ó &�������é�é� �á
&� �� ���

á
�������é
�#� é� � 4������
��
á
#���á�� é� :����á!�ó�
<ö������ � ��á��������� ö���
�ö��í&�� ���� �á�����á�� �
����
� ���#��á�	����� é� �
�
��
�� ��&á
�á��� �#�����
�	�� ������í���� ����

� ���)-��!���'
-./��)(*� �#�#���#���� �� 
��
�
��#���'�
������ �é
�� �
�#������� %���� 5�
��! 4���
���ö�� ���ü�ő�é
�� �ö�� ����
� " �����ó�� �����á��á � 5�
��
���	� �é���ö�ő� � �	á
 #����ó
�ó���&á���� Ö������� � �����ó
"?@ ���
 #���� 
������
á��� �?
���

�� �ö���� ���� &ú��#�����

1��
�����í&�� ����
� �����! ���á
�


