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Erdélyi Gondolat KönyvkiadóISBN 978-606-534-092-3



 ��

kERDÉLYI GONDOLATk 
kM�VEL�DÉSI KISKÖNYVTÁRk 

 
���������	
	���

����

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



 ��

 �
������	
���

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

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

�
�

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

���������



 ��

 

���������	
	���
����

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

����
/0012,	��.��	"	�$	�3 	'!�!"#$����!&�

4506�)789
*:�%+�$�
! ��
*)�(���; 	:3 2�'(	�.�	$�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
*)�(��
*)�(��
*)�(��
*)�(������ 9�*9�!$� 9�*9�!$� 9�*9�!$� 9�*9�!$�����<�(7&�!*%�<�(7&�!*%�<�(7&�!*%�<�(7&�!*%����
� )&	�(:*7!
=	�(� )&	�(:*7!
=	�(� )&	�(:*7!
=	�(� )&	�(:*7!
=	�(����/04/04/04/041111



 ��

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

�
)�'��&*$�#��+,-	�-	��.�

)��/01�2�"���
0&�'��"*)#��
0&�'��3�%���

0&!���"�)�!�����
"*)#����$�&�
4�$0&!'�3*��

35�)/�#"*$ �*�3*��
3�$%�'�4*$#&�

�
�
�
�
�
�

6�2�����,�7�����8��9�:�
6���;<�=,�"��;��	��'>�=�?,	;�8��9�:�

�

�
�
�

&#"'�()*�+,+�-./�,(0�.�



 @�

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


+'��<�=���,-���;.�
�



 A�



 B�

�
��� ��;<�=,� �C;����=��� �-=��D���,� �>��?�<��?� �>��<���<E

��?����F����������	�GH!5�����	;�����<��I�;�����D?�I��8�	��	��
	��C;������	��-,�?������-�	�8�	���=��?���	?�	�������	�	;��
���?J� &�;	�,�	�� &�
���E�	�����,�� +������
 �������� �:9:5�
�@�E�B@5.5� 2��=��� ?,���=� <�� ?>��=������ ����������EC�	E
�,��	��>��?�<��,��?���?<�������;<�=,�C�����-<����������8�,���E
�������������F,�	�-��;��	��I�����<�<�<�������C����	?�������5�
)����,� !������ <�� )������ "����� ��;<�=,� I���;����?� ���CE
����	?�	��C;����=���<����?,I���F;<�<�����D?�<-����-=����8�
	?	;<�,	� -��;��	���	?� ��-�	����������8� ��� 	� GH!K
GH!!5� ����	;� ��;<�=<�� 	� �<�<��8� 	� 
C���	� ��-�	�	;���<���
I��=�	����� ?D�;����?� ?>�>��<?� ��5��� -=C�	I�<����,8��	�;� 	�
?��������,� ?���<-,C�� �	���	8� �
���	,� 0����� 4����� +�A�AK
�A@:.8�	���C��
	,� �������	��������� �C;��8��L���F;<�
��,�,E
?C��,���	-��=�������,-������<-���8�?>��=����<��?���-�����
<��<�<�F�8� �F�� �����,�;C�	������ ?��<����I��=�	��	� ��,���� �����E
������;;F�?D�;���<�5�
�� I���;�����<-� >�������-��	?� ��-��L�<��� C���� ��	?� 	�

GH!!!5� ����	;� ����;,?� I��<���8� 	� I���,��-���;��� 	�����	�
)�;�3<���� +�B��K�BA:.8�)������'	�	�C;�	�,�
	
�	���������
I��J�M555�������	��C;���������?�F�������2	-=	��%���	��-���	�
2	-=	��$=�����?�<?��-��<�<��555�I�������	�,N�+��
�����
����	��
 !���)C;	
���5��99�5�:�E:�5.5��������������;<?�	?�	����	��
��������	?�����-	��,8��,���	�-=	�������	���?��������-E
<��<����� )�����=�,� "=>�-=� +�B�AK�O��.� ?��<������ ���� "

#����
 +�BB:.� <�� 	�����
 �	��	�
 ����	���
 ������
 $�� ��
 �������
+�BO�.� ���L� �>
,�	�	,�	�� ��-I�-	��	����� ?������-� ���5�
�<���<�����<-� I�-	;�	� -��I� )	��=��=� !-���� +�B��K�B:O.�



 O�

	�������<�P�-��;��	����,�8�	?,���-�����������-=C�	I�<����,�
?>�=������8�	�)	��=	��C����+�B:O.8�;��	������?	
����	��	��
�����-������ �C;����=��� �������F� <�� ��������F� �����,�� ����
���� �	�����	��	� ��-5� 1�����=,� �,����� 4����I� +�AA:K
�BA�.8� �	-=��=�;,� ��I�����C�� ���?,
������� �>��<����,� I��E
���-=L����<�=<�� �� �,���-=� ����� ?>����=,� ?<�,�	���� 	-=����
���	5� ��� ��;<�=,� 	?	;<�,	,� ������ <�� 	� �P��C��������<��
-��;��	���	?�	����	��������	�?	�"=>�-=� +�B�BK�O�B.� ,�8�
	?,� 	�� �B:�E���� >���������� �����--=L�<�� �>��<�=�	�	��	�	�
	�	
���� ����-	����� �=���� �-=� ��;<�=,� 2	-=	�� $=��������F�
%���	��-� �L?>;<�<��8� 	���=� 2	����������=��� ��-� ,��
?��;����C�?����8��,?������,����)�;�3<���8�)�����=�,�"=>�-=8�
)	��=��=� !-���� <�� ����?� -��;��	���5� �� ����� 	� ��������
-��;��	��	�� �F�D��8� �����	?� �=����L���F� <�� ?<�,�	�?,	;��
����	��-��� 	�	
�����8� 	����?>�=��?8� ?<
�?8� 
<���?8�����E
��?8�I��,�	��?8��<-,�<-�?�-=L��<�<��,���������<?8�����I�-�	?�	�
��-�	����������5�3�������E�<��
<��,��=8�;��	�7F?�����=E
��<?�,�	�	���?,�	?	;<?��?�;��	,��,	����O�9E����	�����	��-�
��-��D������� �L?>;<�<�5� �>������,� "����� +�BO@K�O@�.8�
	?,������F?<���?��D�����;<�=��8�'���������	8��>�,;�����,��E
;	��,� <�� �C;����=��� ?>��� ���������� �	-	� ?>�D�8� �� �??���
?����P��	�<������	����;<�=,� �C;��� ����	��-�����<��5��O��E����
���;�����F��>��	����L?���P-=�����	�	��=��;���8��-=����FE
�D?� 	������� !�2/��/2�������I������	8� ����-��D��E
����� 	�� ���F��	-=	�� �C;����=���I��=�,�	�5� �� ����;<?�����
�������8��-=���;<�=�	��<?���?������=P��	�,��	�	����=,��PE
����	?8� 	?,?� 
���I�-��C?�	� �����?� �,�;��� �C;����=�� <��
�L�<������5�



:�

��������������-=���D���������-�<��>��>�F;>�����;<�=����
?���F��,-<��=��J��-=I��F��	��C;����=�?��L��=�8�	��	�?�����
�����	8����I��F�� 	���-F��<�����<���� ���-=	?� -=L��<�<�� <��
��-F��<�<������-����,��<��<�=�5�
�� 2	-=	�� %C;��� %���	��-� 
<�;����� ?>������ �O�:E����

)>�>�,� 7	�?	�� &��;��� +�B:@K�O��.� ����8� 	?,� ��������<����
�������	����������--	��<���C;	�����--	��I����������	��P��C��
I�����������	?� -��;��	���5� &���,���� 	����;<�=,�$�����,�2PE
��C��	?�Q�	�2	-=	��$�����,�2P��C���,������	�Q���E
���-��������-L��?�?�����������	�����,�5���=	-���,�	�	����?>E
������ 
<�;��=�?���8� ,��<��<�=�?� ���<��,�F�8� ?>�=��=��E
�	��?8�?>�=�?����?�;F?�	;����=	,��������;<?������>����E
-=L����,5�
��

�
�

��������	
���������	��������
������
�
�������������	-�?��������	?8�;����	?��<���?����?�?,8� <��

�,��-��� ,�� ���	?5�'>�=�?,	;�?8� ?>�=��P��C��?� <�� �=,�E
������ ?>�=����	?� <�������<?� ��;����� 	���C?	�� +%�����	�

�	��	�
&��	���
'�(����
)��'�,���,���'>�=�?,	;�8�)C?	����5�



�9�

�::�5� �9:E���5.5� ��� ��������� �	-�?� ��;<�=�����-� ���	�E
I<�I,	,�	?�	�	��������<��,����
�����?5���;<�=�'	�	,�<�����;�,�
	���O��K��E,?,������--=L�<�D?>��	�2	-=	��$=���8�	�2	-=	��
&������ �� 	����;<�=,�2P��C�� <�;�?<���� �>��<�=�� ���	?J�
M2,�?���	������<����
<�;��	�������-�,-	����	��������I���	����E
��?�<���5�R�>����������<��D?8��,?<���?��;�I������?�;�,���
��=<�� ��I�-�	��,� 	�� �C��
	,� �	-=� �������?� ��	��;���	�555�
"F�>�>?�	�����?� 	��C�	�����8� 555� 	� �C;����=�?� ���
��E
���	?�I	�	,���������	?8� 555� 	����<;���	�=	,��=���<�������	�
?,���=����555��-=D���?������?D�?�	�	�	;���
��=������,���,555N�
+"�
 ������
 *	��+�$��������
 ,-.,�
 ����� ��
 ,/���
 ��������
 ���
������0�������
$����1�2������'��������5��O��5��E@5.5�
2,?�� !���� +�O9@K�OBA.� 	�� 	����,� 
����?�	�� I�-�	��	�

>�����	�������--=L�<��	�����	���J�
�5� ��� ��;<�=,� �	-=	�� <�� ��<?��=� ������� �O��K��E�	��

�	�����	��-=������-���?>�=�����	���-=��?>�>�����;<�=,��PE
��C����-	�	
������5�
�5����	�	
�����	�?,�����	-��	-=	��<����<?��=�	�	I,	?����E

��?�I��	�������?	�5�
�5��� ��-���F�	�	
���?8�	�-��I�'��<�=�?�F��?��;����O��5�

;�������� ��E,-��,�;��?,���	?�'���������� �����	�;��$��E
���,�2P��C���<����	������	�������5�
�5� ��� �����--=L�<�� �>���<-�� ���� 	?	��� ������ �	?�,� 	�

M����	�?P��<
�?��N��<-�	??������8��,?���M�����-��N��PE
��C��������-����?5�
@5��� �������������?<
�,���F,�?<��<?8� �-=�	� �<�������;F�

�P��C�������������<?������-���	?8�	����2	-=	��$��E
���,�2P��C��	?5�



���

�
�

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



 ���

��?��������,�*������
3���	���!��,??�,�������	�I��� 	�I,E
-=������ 
C���C��� ���<?�,�?��5� $	-=	��	,� '������ !������
�O�9E���� <�� �O��E���� '��������� I	�	,� <�� ����=�,� I��,�	�	,��
-=L��>���� >����8���;<�=E������� ?	��,��?� 	�	?C��	?8� ?>�=���E
�	?	�� 	�	
�����	?5�'����	?� ��-�	-=���� ��;<�=,� �?���<�?C�	E
���	8� -��I�'��<�=�4����I� +�B:@K�O@@.� ?>�=�E8� ?<�,�	�E� <��
�����=-=L����<�=<�� 	�������	� I��� 	� '���������� I�������	�;��
$�����,�2P��C���<����	8�<��C-=	����	�����;<?	������C��E
?	�����<�<��?8�-��I�'��<�=�&��C����?�,�8�	?,�"����;���	�
?>�=������� ?>�	�����	��	� 	�������	5� �O��5� ����,C�� :E<�� 	�
?<��'��<�=�	����	������-,��<������	�������
4��	!��	
,�	
E
�	�5� "=C�	,� �	���� �O:9� ;	�	����� ����� �����=-=L����<�=<��
	�������	� I��� 	�� 	�	
��	�;�� �P��C��	?5� '������ �����-=��
�>��<�=	����-	�	�����	��	�� ���>������-���;<�=��?�	��C�	��
	� �P��C�� 
���������	8� 0��?��<?8� /;�	���=��<?8� 1����E
��<?8�2	�����<?����	�����	?�
�������	-�	�I�������	8�����?	�
�����-=�� 	��P��C�,�I��D-=��F� ������	� &�����'����=� �	-=E
��=�;,��	������	�	����	5�&�<����?>����������;����8�<��I����-��<E
��,���� ��?� ���	���� ,����--=F�>��� "������ 7�,-=��� ��!�	�
 	

#	�	�
 ������
 	�	5����	
6��� ��� +������
������7� �O��.����L�
�,??�8� �	�	�,��� $	-=	��	,� '������ !������"�
 ������
 �	��	�

�������
�������6��� ������L��>
,�	�	5����	;����=�?���	
�E
��;�	?J��������=�������� 	�� <;��	
������ ���	�	;�� �<-,��	E
-=	�� <�� ��;<�=,� ���<?
<���?� -=L����<�=<�� 	�������	� I��� <��
@999� I��,��� 	�	
�����=�� ,�� ����5� %���?,� 4����I8� ��;<�=� ?��E
���=���	� ���F� ?,	;���?���� <�� F��=���	����=�?���� �����
�>��� ����� ?>�=�<�8� �	�	�,��� �999�I��,��� �F?<�� 	��������I��5�
�<��	=����,��8� ����������,�IF�������999�;	�	����� ����� ��E
�	,�<��P�	���?��,�<���-=L����<�=<��	���;<?���	5�



 ���

����O��5��P�,C�,8���;<�=,������--=L�<����	����;�?����>?��
,���������� '��<�=� 4����I� <�� '��<�=� &��C��� �����<�8�
	���=�����@999�?>������?>�=����C?	�8� �>��������?<�,�	���8�
�?�������� <�� �����=-=L����<�=D?��� 	��������?� I��5� �� 2,?��
!���� �������� ���;������� ),������-� �-=� ��������� 	�	
����
�C�?����I�-���5�+�����������	�&�<?��=?������P�,�/�,���,C��
",����,C�� -=L����<�=<���� �	���	��5.� �>-������<?J� 	� I��E
	;	�� 	� ��-�>�����;	�P8� 	�	
��8� �C;����=����L���F;<�� ��FE
��-��<��8�	�� ,��;	���8�	��L�<�����<��	� ����<������,��-����5�
�����	��<��	�-=L����<�=�?����	���I���8����=�?��5�I�-�	���?��	E
-C?�	�	��,��-,��;	����<��	�������,�,��;	��������<��,�S��5��D?E
�>��<?������	��C;����=�?��������S��5���-=���?�-	�;	-�I����E
�	,�	�������-�	�	
���,������<��?S��5��=P���	�	?����<����������F�

<�;��=�?	�S� @5� 	� ?D�E� <�� ���I>�;,� ,
	��-,����-	��	?	���,�E
��?�	�8��	���?�	����,��E�������;��,�
<�;��=�?�	���D�����<?�I��S�
A5�	�	�	��<-,�<-�,��>���
���������?5����?�����=��<�<�����D?E
�<-����-=�	�?	��	��<
D������-I����F�I��������<����5�
!;F?>����� 	�� 	;����=�?� ���	?���	?J� �	=?� 4����� �@9�

?>������?>�=����	8�T�,�,���'����=��99�I��,���	8�"�����	����
%,�,	�� ����� �	�	����	?��L�<��,� �����	�	8� �<-,
<��E-=L�E
���<�=�?8�'������2,?���8� ��;<�=,� ���	,� ?	���,?C�� 
D�
>?�
@999�I��,���	8���,�I��;�!-������������	�	����������	,��<-,E
�<-�?� �	��	,8� 	� )�����	=E��	��;� �����=-=L����<�=�� <�� ,I�P�
T�����<�=,�7	�?	��?>�=�	���;<?	8�"=C�	,��	����-	�;	-���E
���=-=L����<�=�8�'��������=�3���	�=���	?�?>�=����	555�+"�

,-.,�
��������0���
$����1�2���������.5�
�O��5�;����������E���	��	�	��	����I�-	;����	��	�������-E

-=L�<��	�������,������������-	���	�����������	������	��-=�
�P��C�� 	�	
������� ,�8� 	���=��?���-�������<�<��� �99� �����



 ���

I��,�����,���=���	?���F5�1�-=�	��C�	�?�;��<��	��<��,�?>�>?�
��,�;C�	���� ��-�=���<?8� 	�� ,��<��<�=� ���<D�� 	� 2C��C��
7��;,�	�;C�E����	�	�����?5�
$	-=	��	,� '������ !������ "�
 ������
 �	��	�
 *������


������� +'��������8� �O��.� ���L� ������	�� 	��� 	�-���	��	8�
�-=�	��P��C���	������I��	;	�	�	�������8��-=���;<�=��<
,�
�>��<���<��?���-,����<�<����F���;���	8�������?�<�;�?<����
�?���<�E8� ?<�,�	�E8� ?>�=�E8� I��=�,�	�E8� ���	
E� <�� ?<
-=L���E
�<�=�� ?������� �<�������,8� ;�� �����<�?D�>���F� 	�� ���	��	�,8�
�>�<�=E� <�� �����=�	�,� -=L����<�=� ���5� !-	�8� �-=� $	-=E
����������	�)�C�?���	��&��C��8�"=C�	I�<�������
�;,-�	�
)	��=��=�!-���8�2	����������=��� 	�%���?,� &��C��� 	�	
�E
����	�?>�=����������<���,?8�;��	�'��<�=�4����I�-=L����<�=�
��	?����L�<-<���� ���?��� I��D��P��	8� �� 	�� ��;<�=,� �P��C��
	�	
����	�?��	��	5�
����O�@E����I���������������>��<�=��<��	�	�����>����-=L���

	�=	-���-����<��8� �� �-=P��	�� 	��D-=� ,����,� <�;�?�F;<��I��E
<�����<�������8��O�BE�����D�-���<?�	����������<��8�;��	�I���	E
;	����<�� ��	�	;��-	��� ����������<� �����8� �-=� 	�� ��;<�=,�
�	-=	�� �L���F;<�� �>��<���<���� �	-=�	� ,�	����� �P��C��
�����??�����-�	���C�	����8�	���<
������?��8�?��;��<�=�E
�<��?��� ����;���	5� &� 	�,� �<-� I�����8� "����;��8� '��<�=�
&��C��� ?	��<�=��	�� 	�I��	�������� -=L����<�=� �	-=� �<��<�� 	�
������I��?��F?��<������>�����<
�<?8�����	��,
����?8���<��	E
�����?5���,-��	�	;���	�	�,����F��5����<��	=����,���I��	���E
����	� �<-,
<��E-=L����<�=<��?� �<�E� <�� �����<���,�� �-=�
�O�:� �=	���� ����� ������������� ������ �,���� ���C�	�;�������	�
+&�,��-=,� &��;��J� "�
 ������
 ������
 ��1�������5� )C;	
���5�
�O@:5�H!!5���@5.5�



�@�

�

�
�

���	��1�! ������
�%���
2��3���� ���4*-(5�� %�6��0.����7 � ��%�� �8�



 �A�

��I���	;	����<����	�	;��-	������-	��	�8�?	�	�-��?�E
���	���;<�=���� ,�� ��� ,;�,-� ;����;�8� 	����,�����;� ?>���?�E
����8� ;�� 	� -��;��	���� ���� ���� �������� �	������	� IL��,5�
'F���=� ������� +�O�9K�:9B.8� 	� �>��<������� �����
 ����������
+�O@�.����L�?>�=�<��?��������F�<���� ���	J�M$,���������-8�
���=� 	� ����<����� <�� �>��<���� ?��<�F�� �>��� 	�=	-��� �=P��E
	��	��-=��P��C��	?8��,�����;<�=5�"=L���D?�>������,�;E
	��8� 	�,� �<-,8� �,�� ����� ���	,�??	�� �	
��C�?555� 2P��C����
�,�;�������UN�
2,?��!���� +�O9@K�OBA.8� 	?,�� ����	;	��,� <�� ?,��������?,�

�����
<��?��D��,��;	��,8�������E�<���C;����=
�������	8��F��
���<?��=� �C;����=�L���<��� ����� ?>�,������<8� 	�8�!��
9�	�	

+�O@�.� ��F��	���	�� ,��<�� 	�-���	��	� 	�� ��;<�=,� �P��C��
��D?�<-���<-<�8� ��� 	� �P��� �,�;��� ���<?<�� >����-=L�����
F�,��,� <�� I����	��	�,� �������5� 2,?��� 	� ?>�=�� ��-������8�
'��<�=� 4����I� ,��<� ��F;>�>;>��� ���	� �C-	���	� �<-���;�E
���<�8�	���=�����,���-=L����<�=<���-=���;<�=,�#����-���2PE
��C��	?�	-=�	8����-=�,�=����<�����<�<,-�	���	�2	-=	��$��E
���,�2P��C��-��;�,���<�<�������	5�2,?��!��<�����	�	-=	E
�<?� �,�������� 	��P��C����-	�	
������	8� ���-=� 	�IF��-� ��E
;<�=,� ���	�?����P� ������� -=L����<�=� 3������ 	� 2	-=	��
$�����,�2P��C��	??����<-����;�������� �>��-<���?��D�E
�>�5�1���� �>���	��	?8��-=�	����;<�=,� ������?�$	-=������E
�����P��C����?�����	?������	�,5�2,?��!�����������<�8�>��E
����>������?�<��	� �	����P�������--=F����	����;<�=,�?>��<��E
�<�=�8� �-=� 	��P��C��	?� �-=��D���,� P�����	�����-	�	
�E
���	����;��	�	��	��I��	;	�5�
7�����F;>���	�?<�;<�J��P��C���	-=�	?	;<�,	V�%��;=�7�E

�����	�
��-	,���;�����	�������	J��P��C����<���P��C�,����E



 �B�

�	��-��8������������	8��-=�	�-����;,�-=L����<�=����-�?����
������,� +%��;=�7�����J�������
�������
������
��
 ������
�	�
��	�
���������
�����6�����2	-=	��&	���8��O@A5��	�C����:.5�2<-�
<�<�?���<���	�����<?��	��	?8��-=�	�������I��?��F?�$	-=E
��=�;��� 	�)�����E?���<-,C��?>�=������� <�� ?<�,�	������� ��E

C���������?5�
�

�
�

9��:��
���&���
�
�O@A� ����,C���	�� 2,?�� !���� ��-,�;�����	� 	�8���������


82��2���8� �� 	� ?<�����?<�����-�����F� ��<
,��;	��,� <�� �<
E
����L���F� �C;����=��� ����<?���<�� ������
 ������� �����5�
/����,� ����,C�� ��E,� <�� �
�,�,�� �9E,� ������	�� ������ ?>��<�
2,?��!��������	����������
������
�����6����������5�������



 �O�

�<����������I�-�	�?������	���O��K��E	����;<�=,������--=L�<��
	�����	���	�8�	���=��>��<�=�	�	��	����	�?�������-=�'�����E
�����I�������	�;����;<�=,�2P��C����5�
���������
������� ���F� <������;,?� ������	��2,?��!����

P��	� ��-I�-	��	��	� 	� �P��C�,� ����<�8� ,���������� 	� ?<�;<��
�P�����8�������>-����8��-=�	����;<�=,�2P��C����-	�?����	�	�
	�	,��	-=	�� <�����,�<-� <�;�?�� <�� ?>������<-�5����C�	����� 	�
�P��C�� ��D?�<-���<-<��8� 	�����	8� ?,�L���� ���F� I��	;	��C��
'��<�=�4����I�-=L����<�=<��?�����=��<�<�8�C�	���	��	8��-=�
	�?,	�	?��	�;���P��C��	?������	���9E��������=,�?>����8���E
��?������F����;��,��?���<�-=L����<�=�8��>��������;	�	������E
�=	� <����� �����I��,���?<��
<���5��� ����	;	����?>������<-�� 	�
��-���F�������,�?,������,��<��<��=<�	�	?��	�,5�4	�	��	���������
	��	8� �-=� 	� ?�����=� ��-�;<�=<����-�?���� �������,8� �� �����E
����	�	���-�	-=������<��<-���,�J�?��������,8�����������,������8�
:���������	�8�����<?<
D����,����<���>����,����9�	�?����<����	��
	�	
��	�;�� ��;<�=,� 2P��C�� �<��<��� 	�������	8� 	���;<?���	5�
2,?��!�����������,������8�	�����	;	��,����-	����<�<�������8�
������8�
��-�	����	;���8���-�������	����-	��	�8�����	�?������	�
?�����=���F��,�?<
�,�������� ,�5���������������=P������	����-E
?��;F;>��� 	�� �O@A����C������ �O@:� ��������<,-� �	���� C�	E
���	5�)<��� �-<�-�����8�2,?����;�������	�	� ����������8�;��P��	�
<��P��	�����?,I�-���??	���������D��5�&��,?>�����2,?��?,�	����
����8� ����	�)<����8� ���������� 	�� �-=��D�����8�I��=�� 	� ?>�=����,8�
���<����,8� �C�,��	�,?	,� �� ����<�����	��,� 	�=	-� ��-=L��<��5� ��
?��������,	?����?���;<������	-	;��	��,;<?���,�8��-=�����<��<?�	�
8���������
82��2��������-������� ������?8�	��	���	�����	����8�
�,�;���?P�,�����-���;C����	�	�,8�	�,�	��P��C��	�?����E
?�����8�P��	���-,�;C���	�������-���-=L��<�5�



 �:�

%��;=�7�����8�	�2	-=	��%C;���%���	��-��,��?��?	8��O@A5�
�����������E���	��	?	;<�,	��	-�	,������������<����	�	
����
�	-��-�	� <�� �-=��?<��� �99�I��,��� ����-	����	� ?<���� I��� 	��
	?	;<�,?C��?	�5� %��<?���	��	� 	� �	-��-��8� �-=� M��;<�=� 	�
�	-=	�� '�����=� ��-�;<�=<���� �<-��� �	-=	�� �C;����=���
�-=��D������ �=��5� ��� D-=� <�<�� �	-=�<�����-P� "��I� 2,?��
!����W�� (�X������,��	� ���N5� ��2	-=	�� %C;����=��� �?	E
;<�,	� ��� �	-�	� ���	� 	��� 	��=,�	�?��	���5�2,?��!������-?>E
��>����	�����-	����8�	�,��M555�,���?,�?��P������<���?�	;�	?N�
<�� 	�� �-=������ 	� 
���,� �?	;<�,	� M�����<�,� <������,��� ��E
�����	� ,�N�	�������	� +�-=�;�*?��J�"�
������
������������
�6����
 ��9���	��	
 ��������
 "����	��
 ��� �� 6����9#��
 �������
:��������2�5�'��������5��99�5��5.5�
�

�
�

"����
�;������#��� ��



 �9�

2,?��!���� �-=� ��L?���� <���?�����������D��'��<�=�7�E
����8� ������ ������8� '��<�=� &��C��� 	��������	�� ,�����������
��������<�� )<�����8� �������=� �������	�� <�� %��;	�	-,� 7�E
�������� �-=D��� �-=�������	��C�	�?�;����<� ������������5�)<���
���� �,�����8� ,�?���� �<;�?������ <�� 	��	� �>��?�;���8� �-=� 	��
	�	
��	���=�?�<���������F�<-<��	����L�����,���������C���E
�,�� <�� �L���F;<�,� ?>���� �������	8� ������-��� ������,�� ���-	E
���� ����<�� ��-=�5� &���=	,� 4����8� C;�	�,� �	������� ,�� �<����
�C�-	����	�� ?<
�,������ 2,?�� <�� ��;<�=� <�;�?�,�8� �-=� 	��
�O@A5��?�������OE���?,	;����C�	�?�;�,���,�	�����������AE���
'���������	�<�?�����5�&�Y	��������-�'����=8�	??��,���;<E
�=,� ?�����=��� ��	?	�	������ ,�� �	�P�?�;�� ��,�	�� ����,��� 	�
'��<�=EI<��� ?>�=����	�� 	� �P��C�	�	
���?� ������,?8� 	��
�-=��D������ �	��� ��	��	?�����	� I�������� ������	��	?� ?,8�
�,������-��� 	�	?��	��	?8� �� �-=� �O@B5� ���C�� 	��	;,?��	�
2,?��!����	�����F�?>�-=L�<���,��>������	��	5�
W�	��� ,�����=�?� ?<�<��8� &�Y	�������-� ?�����=��� 	E

���	8�	�?�����=�	?	;<?��?�;��	�+	���-=��D�������<������������
�P��C����=��������������P��C����?�����.���	?�?<��������<?�	�
������,�;C���	?�,��8���-��<-����O@:5��P�,C���:E<��	��C�	�?�;��
	�� ��;<�=,� 2P��C�E�-=��D���� �<�����<�<��� ���,�	�,�	-� ����E
�-=�����8���	����-�;<�=�+	���;��������	�	
��	���=�?��<����<��
�	-=	���=���	����	�.��O@:5����
�������OE�����-<�?�����8�
��	���-��F���<����<���,�������,��?�����=��8�	?,��&�Y	�E
������-�	���	�C�����������?�?,8�?>�>������2,?��!��<���5����
��-�;<�=� ��<
�<-,���	8��-=������	?�	��,��;	����?D�
��,�,E
?	,���=���<��?���--=��-D�<���C���8�������������	��������?�
��	
	��?����I��,��,������<-<��?>���F�����D������8�	�,?�������
	��#?�����,��,
���	�?<��D�F��������5�



 ���

�� �,������-� �O@:5� ��������� ��E��	� �L���� ?,� 	�� 	�	?C���
-=L�<�� ,;��<�5� +"�
���
	�	5������	�
�2��
 �2�������
,-;;<;=�

���
��!��������
:�E:A5.�2,?��!�����O@:5��?��������E,������<E
����?>�>������	����J�M�������������8��<���<��<����I��=������
I�-�	8� ���=� 	� ?<�� �����<�	���� ��=� ������	�� IL�,� >����8�
>�>����� �������D?�	�%�?,��������?	;<�,��	?8��-=�	����E
;<�=,� 2C��C�E�-=��D���� 	�	
��	���=	,� ��-��F�������<�8� 	�
�>�F�����E���'������������I�-��	��	��,�	�����F�P-=��������
	�	
���� ?>�-=L�<�5N� +�-=�;�*?��J�"�
������
������������
�6����
 ��9���	��	
 ��������
 "����	��
 ��� �� 6����9#��
 �������
:��������2�5��99�5��5.5�

�
�

�
�

"����<��
���#�����



 ���

�� ���<�=?�;F� �	-=	���-� �=���<��� �	-	��?�;�� ����E
����� 	� �=���P����� '	�,���=� 7������ ��D���<�<��?� ����	;,?�
<�I��;C�����	� I<�=��� D���
�<--��� �D���������5� $��������
��E��� ��--��8� ;��D��� F��,� �	
��� 	�H,-	;��I��;��������� �	-=E
����<���8� 	��� 	�� /�,��� ,�� ?,���;��?8� ��;<�=� �����E�	����
�-=D��� �������� ����,5�2	-=	������-������-<�?������ 	���?	E
;<�,	�?D�;>���<-�8��>��>��4����I������<�<���8��	�,��,?�4�E
���� ?	����?8� 0���-�=� ���	�8� 	�� �?	;<�,	� ��-=�F��8� '�E
����� "=C�	8� 	� $�����,� 2P��C�� ����<����,� ������=	,�	?�
F��5����,�������,��7�,-=���?�����=��8�	�'��<�=�7�����8�
	�'	��?�<�����;�?��-=?��,����>?��������<�<����2,?��!����
��I�-�	��	�	�����>?,���<?��5�Z���
,�����<;<����?,I��������E
������	�"��;�,���<���?8�?>��>���<��	��C�	�?�;��	?5��>��>��
4����I� D;�>��F� ����<;<���� P�� ?>�
����	?� ��?,������� 	��
�2�E�8������	�������=�<��	��C-=	�	�����<��I��<��>�F����ICE
��?	���,�;,-�?>��������,��,��-=�����5�7,���=�1���,?�I��E
���	��	�<����I�-	;���	�	�������	�	�?�����=����	������	-=����
	�	
��	���=�?	�5� �� -=L�<�� ��I�-	;�	� 	��?	�8� �� �-=	�-P	��
Q� �O�� �	-� Q� 	�� �-=��D���� ,�	�	���� �=���<D�� 	� �	-=	��
�=������ ���>������-5� ��� �-=��D���� ���>?<D�� ��F��� ?>�I��?,E
������	�8� �	�;� 	� ��	���=�?�	?� ��-I����F��� �	�	����=,� ��E
����<�F� ��	�	�	���	��2,?��!��<�� ���	�������?5������>?���E
����2,?���8��P��C�F��)�	��	,�&��C��8�?>�=������?�&�	���
'����=8� �,�?���7,���=�1���,?8�
<�������?�)��=	,�H,���,�8���E
���F��&�	���4����I8�D-=�<;�7��<��2�����5�H��	������=,��	E
-�?J�)������4����8�����	����,��8���-���4����I8�"=C�	,�3��8�
1������3,C�8�'�,�	�4����8�2,?��&��;��8�$	-=�3<���8�3����
4�����<����=?�'����=5�
�



 ���

����2��	�	?C���?>�-=L�<���	�I���	;	����<����	�	;��-E
	���C�����	���������F��	-=��	-=	��>�����>��������	����;<�=,�
�	-=	���-� �,?��D��� ��F
�����	� ����8� �� 2,?��!���� ����,��� ,��
M	����;<�=,��	-=	���-���F�����-=8�<��	��L���F;<�8�	� �C;�E
���=� �� 	�� ���?��� 	�	
C��� ������,�<-� D-=<�� ?��?���	��,�
�	-=�<

�����������,�����,�����I�-�	5N�����-=��D�����?�	�
��-	�	
����?��� �O9O@9�I��,��� �F?<��8� ����� ?��D�� ��BAB�I�E
�,�����-	�������I�������	�� �-<����	-=��	�����5����P��C��
	�=	-	J� �@��:� ?>�=�8� �9O�� �?���<�� <�� ?<�,�	�8� ��O� 	�	�=E8�
�O�����D��E8��B�O������E<���8��	�	�,����99:��;	�	��?D�>�E
�>�F� �<-<����,� ���-=8� ����<����,� �,�?	��-8� �����=8� ?>�D���8�
���	��<���>�<�=�+'��������	���J�"�
������
������������6���

�2����������:9:K�:��5��O5.5�

�

�
�

'��	�!��
�7 %����&��%���



 ���

'>���?������	���-	�	?C����C���,�����F��C�?	5�������F�<��
��-�D�-F����� ����,�	��C�� 	��P��C�� ������	� �-<��� 	;���E
�=�?�<��	�	
�����=�?���-=L��<����C�	�?�����5�2,���-=��999�
	�������?�������I��������	�,8���	���-=L��� �F?��-=D�>���>����<E
�<����-��;	�,8������	���-=��D����	��	??�����-	�����	���	?�
������� ��;��8� 	� ?>���>�	;���� ���	������	5� �� 
<��	;���E
�=�?� <�� ���-=	?� ��-=L��<�<���� 
��C�	���	�� 	� �����E
;��?�;<����<�,����<��<-�?�����=��C��	?5������;������<���8�
������=�����	8� ��-����-	����	� ?��<�� ����� 	� ����<�=���J�
)�	��	,� &��C����� ��C��	?� 	�� ,-	�-	��,� <�� 	�� F�,� ����;F?8�
&�	���'����=�	� 	� ?>�=��������-� �������� 	�� <���E� <�� �<-,E
�<-����?����<��8�7,���=�1���,?��,�?���	�
�;,-�	��	;�,�,�����E
�,��>�>��5��OA9��P�,C���	���-�=��	�����	�?>�=��������	��E
�����5� �-=� ?,�� ?	����	�� �	����	?� ��=��� 	� ?<�,�	����� �� 	��
<���E�<���<-,�<-����	�=	-��	?� ,�5���2,?��!����I��	�������	�
<
D����,����	�	?�����	�����C��8��OA�E�	�	���;	����;����-=L���E
�<�=�?���������������<-������;���,5�
�OA�E���� 	�����	�� ��D������� 	� �>��<����,� <�� 	� ����<E

�����C;����=,� ��	?������=�?� ��-	�	?������	5� �� ��	?���E
���=�?��L?>;<��� ��-� ?�����?���8� ������	���8� -	�;	-� ���-=E
?>����� ���-���8� 	� �C;����=��� �C�?����-� ?>��<�<���<���
	;�	�?,�	���-=��D����)�	��	,�&��C�������?����<�<����>��2���
��,�5�������F�>��2����ID����?���� ���������-��OA�5��?������
��E<�5� ���>��2������ �OB�E,-� ��-������� 	�� ?>����� <��<?���
���<?�� 	�� �2�� �C;����=��� ���<?��=�<-<��?8� 	���C?�
	����	�� ���� ������� 	���=�	�� 	�� <��<??��8� 	� ?>����?��� 	�
�C�?	����	?���?��D��	�,-����	��	��	�	?,5�
*��	�
<��D-=,� -��;�?� +	� �	-;���I,���<��?�I�?��	������E

�	�	;��	.� <�� 	� ��=,�<-,��=� �=��	�����	-� 	����	?� 	��



�@�

�-=��D���� �-<��� �L?>;<�<��� +?�����
 4�����
 �������
 $��������

,-;;��!��
 �OAB5� �@5.5� 7,���=� �	-	� ?,�,������� 	�� ��;<�=,� �>�E
�<�=�������-��L�<��� C����)C;	
������ 	��	-=	�� �����-E
-=L�<��<�8� 	� ?C��C���,�,�����,� ����	� ?>���<-���<�<���� 	��
�2��������	��������������9999�I��,���<�,���-<�=����F����>E
�>��<?8��	�;�	�������--=L�<��	��>��<�������	-=�	5�

�
�

=!:��%
�#��� ��
�
2,	�	���	���2���������<�����I����F;>���<���C�?����-	�

��-,�;C��8� I>�<��;�� 	�� ��;<�=,� I���F�?�	���8� 	� �C;����=���
?<
�<��?<�;<���,�5�1,�����'�����������)����,�!������I���E
;�����	�	�������������-=����8�	������BB�E����2��,	�%��<�,	�
������	������-=������8�	���=�?,���=,�����C�����>�
D��8����OAOE



 �A�

�	���>��>��4����I8�	��P���	����E�<��?>��?�	���D-=,��,�,������
�<���<�=	;���	� ���������	�I��� 	� ?��������,�4�-	?	;<�,��� <��
	��#����E���<����,�!��<�����8��,�=�����;��� ������� 	� ?<��
,��<������ �-=�����<� I���������,5� �>��>�� ��--=F�F;��� 	��
�2���L?>;<�<��?� ����<�,����;�<�=�,�F�8�	��P���-=�������
'�����������?�����	���-	�	
��	�,8������,���	���2���L�E
�=<����?<������	����	�	��C;����=����C�?������-��D?�<-�E
����� -=L����<�=�?��5� )��� �>��>�� 4����I� 	���	� 	�	
�	,�	��
���;���������-�	�������8�	��C��;8�3	C����%,�	;	�8��	-=���F;���
I��I�-��	����������	�	;�5�2,?��!�������>?���<������-�	������
-=L�<����	������	8��-=�	���2����-�<�F�<����-�������;F�
�C;����=��� <���L�<����,� -=L����<�=�,�� 	�� �-=����� 	��E
���	���	��������	8� <�� ��	���=	,���� <�,�O999�I��,����� 	;���E
�=��5�����2��<��	��,�,���<�,C��?>�>��,������F;<����OB�5�
	C-C���C���:E<��	�?>�-=L�<��,����I�-	;�	5�
����2�� 	�=	-,�	-� ����-=	�	
�;���8� �F�8� �:99�;����E

���<����?<�=��������������	�,���-<�=<���I��=	��;�,5���?>��E
�<-���<�����-=	���	�������
��,�,?	,����������?�������	���?�	��
D-=��8� ����C
����:9OE�	�����	������	���	�	� ��-<�=�I��=���E
���	5� ��� ���	���-<�=<��� ����� �<
<��?� 	�<��� ����	?� ��D?�<-�E
��?8������ 	�� �-=��D�����?� 	�=	-,� ��F�� ?������� �=���,5�*��	�
���<?��=�<-� ,���=����� 	� �<���<�=�?� �	-=��� ���<���?� �-=E
������5�%>����8���?,�����	��?8�	?,?�	���-=��D����<���<�8��LE
?>;<�<�� 	�� �-=�������� �<���D��� ?	
����	�8� 	� ��	?������=�?�
�OO�E,� I���������	� C���� ,�����<?8� 	�� 	?	;<�,?C���C�?��?�E
;�����	������?�IF�I��	;	�C?�	?5����P��C�,������-L����<?��=E
�<-��?� ?��<�� ���� ����5��� ?<�� ,���=8�7,���=�1���,?� �C;��E
����	��-,� <�� �
��=� !������ �P��C�E
���,� �<���<�=<��?� 	�
������������	8� >����D�?>�<��� �:9�K�:9@� ?>�>��� <���� ���



 �B�

��P��
������5�����:9A5��	�C��,�?>�-=L�<��P��	�	
��	���=�	����
I�-	;������8�	���O��K��E,?,���;<�=,������--=L�<������	����E
����� <�� �O@:E���� ��-	�	
������ ��;<�=,� $�����,� 2P��C��
I����	������8�I�������<�<�8� -=L����<�=�,��?� �C;����=���I��E
;��-������8�	��C;����=�?��L���<�<�����>������-��<�?<��5���

<��?����<��� ,�� >���
�����������?8� �,�;��� �>��;����� 	��
�-=��D���� 
<�������	� ?��D��8� �� 	� ���	������=� 	�����	�	�
	�	
�����,�;��� ?,	;���� ���I��=�������5� ��� �-=��D���� 	�=	-,�
�,����=	,�,����������<����	�	?C��	?8�������-�������	��,�,�����,�
����-	���8� 	� -=L����<�=�?� �-=� �<���� ,�� ����� ?>�D��<�=�?�
?>�<�?��D���	��<
��?��<��?��=����8���	�?>�=�����,���:9:E�F��
I�-�	� P�8� ��;���� <
D������� I��=�	�	��	� ,�	������� �<���
�C�?����5���;<�=��	-=��P��P���	��;�	,�����	�	;��?������-E
F��<���8�	���;<??<���<��<?������<����	,?	�5�

�

�
�

7>%��	�1������



 �O�

�:9AE�	�� ��-	�	?C��� 	� %���<�����C;����=,8� �	�;� 	��
#�����C;����=,8� 	� )>���<����E$=���� <�� %>��<����C;���E
�=,�&�	?������=8� ����-=�;,??<���	�4�-E�<��%���	;	����C;�E
���=,�&�	?������=5�
��� >�?<�=C�	������<�� ,;��<���� 	�	?C����2������;E

����� %�,	���� C���� ?��D��� ��=	�� ��=�����8� �-=� ��-�F���
������,� ������F�<-�5� ��=	-,� ��F,�F�� ��-I�����	8� 	� �	-=	��
���	��	��?>�>����<����,������F;<��I��=����	����������	��	?�
?,����-���	����� -=L����<�=�??��� <���� ��-� �:�:5� ���C�� ��E
<�8� �-=� 	�� ���	�� �<�=��-��� 	�	����	� ?��D���?� 	�� >������
�P��C�,�-=L����<�=�?8�	���9������?>������?>�=����8��999�
��;��=,� ��	��;,� <�� ,��<��<�=,� ���<����8� �@� ����� ;	�	�� �<-,E
�<-���8��9������;	�	��<���-=L����<�=8��@@��;	�	���<
�	��,�
	�=	-8�A�O�:��<����F������������=E�<��I>�;�	�,�-=L����<�=5�
2�-?��;F;>���	���-=��D���������,�	���	5�����2���<��E

�<�=�� ����,��� 	�� �O:@5� <�,� �<����,� �����F;<��� 	��	-=	�� ��E
�	��	�� ?>�>���8� 	� -=L����<�=�?��� 	�����	��	� 	� ?��������,�
7������4����I�%C;����=�-=������?���-�;�����8����	�����E
�F;<�� 	�� �-=��������<���<���8� ,����F��-�&��-�;��� ?>��>�<�<E
������-��L��5�����2�� ��-,� �����
����	� 	��������� ?,I���<E
�<���� �,������,�	?	��	�	���-=��D���� �<���<��-=L����<�=�,� ��-,�
��=���<�8� ;�� ?,����������8� �-=� 	��	�;����-I����F� I���<��E
��??���	� ������?������=	�� ,�� �����F;<���� �<
�,5�*��	� ��E
����?�����=��,�;������-?��<�����	���-=��D������I�������	8�
��-,�����<�=,�<-<��?<��<-�������	8�	�?>�-=L�<��F����I�-	;����
	�	
��	���=E��;������� �,	��� ��������� ,�;�����8� ?�����=�,�E
��������;����?,�	���2���L?>;<�<��?������F��<�<��5�������
������,�<-L� �	-�?	�� �<������� I��� 	�� �-=��D�����8� 	� �	-=	��
������,�<-L� ���	�,� 	�?	��	����	?�	?� ���� ��-�;�<?8� �-=�



 �:�

�<���� ��-=���?� 	�� �-=��D�����C�?����	�8� �F���<-� 	� �C;�E
���=����C�?��	�����5�
�

�
�

"�����
�#�����
�

"��;�,���<�����L� ����8� �-=� 	�� �-=��D���� <

��� �??���
?��D��� ��,���;	���	�=	-,��,����=�?�?>�<J�-��I�T	���#��,�,	�
+�O�:K�:�B.� �<-���;����,� 	-=	�<?��	�� �-=� ?��������,� ��E
?,��<�=����<������	���-=��D������	-=�	5�#?���-	�;��?�;��E
�	������� �>��;���<�F�� ����<��	�	���'���������� 	�4�?	,�<��	�
2	���,��C��	��	�?����-=����,?8�?,�����<
D�����������?5����	�
����<�=8� ;���,����� �>��;�����	�<��� �����I�����8������ 	� ��E
�����-=�����C-=	���,���?��	�������<��	������	�	���-=��DE
���� -=L����<�=�,�8� ;�� 	� �����F;<����� ?,?>�>��� �<�>����-���
�-=���	��������I,�����5�����-,�P��	�����������-=	����?�	�	��E
-	���8� 	�� ���;����� ��;����<���� ��	?� ?<��������<?� 	� ��-��E



 �9�

;���8� 	���=���	����
��,�,?	,��,����=�?� ,�� ����C��	?5���?��E
���=�������?� �,	��� 	�� P�� �,�,������ �,�� ���� 	?	��� �C;�,�
��F;��� �-<����,�F�8� ;�� �,�;�-=,?� ��-�-=������ 	��	�8� �-=�
����<���	-=����;	�	����	?	��� ��?	�=	���	�,�	����;<�=,��	E
-=	���-�����-�	-=����?>��L���F;<�,��	-=������5�
����2������<��<-�?������<����<
����L���F���F	;���?8�

�C;����=�����	?D�<��?�<���,;<?,����;��-=L�<��?�?����<����
?>�>���� 	� �	-=	�� �C;����=����-�	?� 	� 	������ �P�� ��<���
���;�<�=�,� ?>�D�� 	��8� 	�,����-��-�;��?�?>�>��,5��� �C;���
�,�������<�8� 	� �C;����=��� <���� ?,<
��<�<��?8� I����	������	?�
��D?�<-���<-<��,�;����8���=������������	��	����--	��������E
?D��� �-=������� �C;��?>��F8� �C;�������<���8� >�������� �C;�E
���=�L���<���� ���?���F� �	-	�	������	�8� �C�?����-��	�5�
����2��F�,�?����	?	���������	��,;F��	?5�
��� �:�9K�:��� ?>�>��,� ,;F��	?� P�8� ��	�	;	��� I���F;<�,�

����F�<-�?��� �,���������� 	�� �2�� ������	� ,�5� �� �	-=	��
?�����=� 	� ���������F� ��-<��<�<���8� ����-	�����	�� 	��
�2�� >�������-��� �,���������	8� ��?,��<�=��� �<�>����-���
+�:��E�����99������
��-F�.��C��	�������?,8���<���?<�����-E
	�����	�;�����	���-<��=������;�����	���F�	���-=��D�����?�	�
�	-=	���C;����=���<��?>��L���F;<�,�����
�������I������
�C�?����-��5�
����2��	��	-=	�� �C;����=����-�	?� <�� ?>��L���F;<�E

��?� ��F���;����	� <�;�?<���� ?,I������� �C�?����-	8� ����I��<�
�-	��8� -=L��F8� ?C�	��8� F��F8� <�� I��;��-���� ���<?��=�<-<����
�<����?����������,� 	���-����������?>�D��<�=�?�?>�>��� 	�?�E
�������,�7������4����I�%C;����=�-=�����<��	��P����	��	�	E

��������;<�=,�%C;����=���!��<���8� �� �-=�P���C�?	����� ,�8� 	�
��
�,�����-=>�-=,�&�<?��=�$�����,�2P��C�5�



 ���

���<��-�������C����2��<���<���8��<-=�<��C����P��	�	�?,E
�����<-,� ����� ��<�� <��,� ?>���?����?5�'����� ��;	?� 	�	
E
���8� P�	��� ���	;���?� ,�;C��	?� ��8� 	���=�?� ������<?� 	� ��E
��<�=�8�	���	��,��<�?�;<��8�	���=���	�	�	�����<-��:�OE�	��
�����������8�;��	??��8�	���,	���,�;>��<����F����������������	�
�	���������-����,5����	�,�?<�,?8�	�������P�,?555�
���!-	���-D-=,�2,�,���<�,C��OA���[�:�:� ����P8� 	� ��-,�

����<�=�?�I������	������ �����;��F�	�����	�	� 	�	
����	����E
;<�=,�2P��C�E�-=��D����!��<�F�,������-	��:@95�I���C�����E
<���	������D�<�<������������������8���-=�F?>�=����I�-�	��	J�
M555� 	�� ��;<�=,� 2P��C�E�-=��D���� ��-,� ����<�=,�<-�� ��-E
��L��5� ����?� ?>���?���<���� 	�� !��<�F�,������-� 	���?>���
��-��L��� 	�� �2�� �C�	�;����� ?<
��F� �	�	?� ?����<�<�� ,���E
�F��555N�+������
������7��!!!5�?>���8��::�5��E�5�O�5.5�&���?	8��F��

�

�
�

'��	�?����



 ���

-����;	������ 	�	�	��������<����	���2��?,�����<�������
?���?������������;F��-	�;	-����<?��=�<-�8�	���=���	�2,?��
!������-I�-	��	��	��<��<�;�?<�����<-����J�M�-=����;	�,�
	� ��<
� ��;<�=� �,�?	��-	,�8� �<-,�<-�,�8� ����<����,� ?,����,��?�
����-	�����;	�	��	,��<���-=�������	���-=������,�	��?	�8�?,?�	�
�C;����=�>�>?��<��	,<���;��-���	?�<�����?���;��?5N�
�� 	�	���� ��	?� 	� �����-��8� IF��-� 	� �=���,8� 	�� ���,?	,�

�����-�������	8�������<���������-8��-=�	�M��<
���;<�=��,�E
?	��-	,8� ����<����,� ?,����,8� ����-	����� ;	�	��	,N� �,�;� 	��
��;<�=����<�F��<
�?�?>�>��?,����8�?>�>���C�?����	?8�?CE
�	���	,�	?� ���;�<�=�5� 1,����� 2,?�� !���� �<�?<��� 	��� ,��
��-���>���J�M	��C;����=����-�	?��-=�P�����
������	�?���,�
�-=��D���,� P���N5� ����� 	� ���
����	��,�;��� ��F� ������
���<
��8� ,��;?��	�8�I����� 	��	�8� ?��������� �����8� -=��E
�=���-=P��	�555�2,�=�����F�������	�8�	?,� ���
������ ���E
���V�
"=>�-=� �	����"�
 ���
 #��������������	��
 ���������


�0�2����@,-/A<,A).B����L8��:�BE������-�������?>�=�<����
,�
������	;	��??	���,���=�����	�	���2�����<?��=�<-<��?�
��?��;	�P��-��8���?,���=P��-��8�-	�;	-��-��8�	���-���>����<E
��?� ��<�<��� <�;�?<������-����8� ��?����� �����I�����,��� ��E
<��?D�;���<�5�
��)>�������E8�$=���E� <��%>��<����C;����=,� &�	?������=�

@��<��	�	���	��	-=	��,��;	����>��<����<���<-<������L���<���
���<������������	-=�<�;���?��8��A���C;����=���<���?��<��8�
�9A� �<
����L���F� <�� OA� ���;��-=L�<��8� 	�	�� @@�� ��F	;����
�	�����8����?��	�	��<�����=���	����	��,����-�	���	���	����E
;<�=,�2P��C���OB����	�-=	�	
�;��?>����,���5�



 ���

��%���<�����C;����=,�&�	?������=�,��-	�;	-��C�?����E
-��� �C�	����� I��5� ��� �2�E���� ?��;��� �	-=����L� 
��=�����
1���	��� #���8� '��� ���	�8� �	;	=� 4��F8� ����� "<�	8�
7��,�=,��C;��I8� &��;���?=�'5�"=C�	8��
��=�!������ <�� ��E
?	�� ����?5� B��� �C;����=��� <���?��<��� �C�	��	?� ��8� �9B�
�<
����L���F���F	;�����	�����	?5�
���#�����C;����=,� &�	?������=�	�� ,�� ������ ?C�	��?� ��E

�<?��=?�;��?J� "�����,�� ���	�8� '��=����� )	����8� )�	�;��
4����I8�1����,�!���8��	�,;�����8��
��=�!�����5��@A9���FE
	;���� �	�����	?8� @B�� ��	?������=,� D�<��8� ��O@� ��	?<���?��<���
+B���<
����L���F�<���9�����;��-=L�<��.5�
��4�-E�<��%���	;	����C;����=,�&�	?������=�?����<����E

�D��@����	?<���?��<��F�8��@����;��-=L�<��F�8��@A��<
�L���F�
<������<
����L���F���F	;�������C;�"=>�-=��	���5�
�

�
�

#��6��7�� �	�



 ���

0�	?�	�I��=�,�	��?��O9�?>���<���8�@��������	
���@99����E
�	����<?������8���O@���F	;������������>�����"=>�-=��	���5���
?,	;���=�?� �����	�� 	�� �OB�E�F����-�����F�������
������

����<��:9@E�F���������
?6������<��	��>������1�����C��8�<���>���
�,���@99�?D�>����=��	�5�
����2�E��� <������ ,��<��<�=�?��� ?<�=���������� 	��-	E

���8� �,����� ,;����	�	���	�
	����� ������� ,�����5�1	-=����=�?E
?	�����;��?��F8���������C;����=���?>�>��<-����<?��=�<-<��
���� �����	�	��,� ����	���-=����L�����-��D�����,8������	�
?>�>��<-��������<��<���C�?����-=?��,��	-�	,�	?��������,����E
������<�=�,���8� �����<���<���8� ��;�����,���5� \-=� �>��<���
	�� �2�� ����<���� ,�5� �-=������ 
<�;	� &�	���%5����,�	� 
��E
I��������C�?����-	8�	��	��,��,����	-=��-���;L��<;C�		�=	-8�
	���=�F��	��F�	�	��	��&���>��<���,�%��	���-��D������5�
��;,?�	�P�	��:O:E����C?��	�C�����::95��	�C���@E<��	��<-�

<�F��-=?��,��	-�?���	�������?�	���2���C�?����	?�P��	,�E
;������5�2���,C�� ��E<�� ���	������ 	� �>��<�=���� ��F���� 	�	?C���
?>�-=L�<�8�<��	���-P�������	�	
��	���=�?��,�,�����,� ����	E
-=�����?>���F���	�?��������,�%>��<�=��<?��::95����C��:E<��
	�� ��;<�=,� 2P��C�E�-=��D������ ,��<�� I�������� 	� ��-,� ���E
�<�=�?���-=�<?<��5�
�::95� �?������ �BE<�� 
�;,-� 4	?�� ��,-���;� P��	� ��-E

�=,��	� 	�� �2�� ?>�-=L�<�<�8� �-=� M�����-C�?� ��-�<-,��8� 	�
������%C;����=����?	;<�,����� ,��?�����	�� �<���D��� �CE
;����=��� ���������<��?� D-=�,���� ;>���>�N5� 4	?�� ��,-E
���;�	�-�P�=���	J�M�����;<�=,�2P��C�E�-=��D����	�	
�E
�������8� �O@:E�F��I�-�	� 	�� ��;<�=,��	-=	�� �C;����=��� <����
�-=,?���-IF��8��:�OE����?��;����:@9E,-�
�;,-��-=����������E
���F���<��-=����	5���9�������;F���L?>;<��8�	��	-=	�� �CE



 �@�

;����=���<�����-<��<������I�-�	�����=�8�������?>�,�>����E
?>����<��,��������	�,��?>�����,?��������
����>��<�<��8�,�����
��F���� ?,�<������ ������,�<-,� �C;����=����-C�?8� ��-I�E
-=	�?������ �������,� <�� 	�=	-,� ��FI�����	,�	?� ���;�<�=���
	���������	� ��������L�<-� �<�?D�� �<-� ��	?� ���� ,�� ���<�E
��F5� &F�� 	��	� ,�� ?>�����,��-=��D���D�?��8� �-=� ,���=����?8�
�����?8� ��-��;�����?� ?,;��-������	�8� �;;,-� ,�=��� ,���=P� ��E
�<?��=�<-<��?� ������,� �>?<�������<�<���� ���� ����� I��?<E
��D��>�� 	��?�	� 	� ��	?�	,�I��	;	��?�	8� 	���=�?� ��C����I�-E
�	?�������?���,8�	�	��	-=	���-=��	?�<��,��<��<�=�?��,��E
��	�=���<?� ������,� �L���F;<�,� >�>?�<-��?� ��?,����F� �CE
;����=��� -=L����<�=�,?��5N� +������
 ������7� �!!!5� ?>���5�
�::�5��E�5��O�5.�
�

�
�

7�
���<�� ��



 �A�

4	?�� ��,-���;� ����>-����J� M�� ;,?�	�P�	� <��,��;�,����
�L��	�	���� ?<
���-<��?� C�	�?�;�	?� ��� �����-C�?�	�� 	� ��E
���,	,��	-=	���-�	?8��L���F;<�<��?8�	��	-=	���������<��
	��	-=	��?C��P�	��-<��<����	����,����=����5��������,���D?E
�<-���<� �,��-��� <�� �-=<�����L� �����I�-�	���C�?	�� ������ 	��
	�	
?<�;<����5�2,�	����;<�=,��	-=	���-����,�;,-�	��	-=	��
������8��L�����<-<��
�;,-�	���-=��������	-=	���L�����<-�
�������� �<��<��?� ��?,�����D?� <�� ��?,���D?� ��C���� ,�5� %C;�E
���=��� �C�?��?	�� 	����	�� �,�;,-� P-=� �<-���D?� <�� ��E
C����,��P-=�?�����C?��<-���,8��-=�	��	?������C
���	����E
;<�=,�<��	���-=��������	-=	�8�	����	�������-8������,	8�	�
������ <�� 	�� �-=������� �C;����=����-� ��,��<�� 	������ ���E
	��	5� H	���C?� 	� �������?� ?>�>��,� �-=D���L?>;<�� �<�?D�>�E
��������<-<��<��?>���>�>��	�������������	��C;����=����C�E
?��	�5�'<���?��	-=C�?�,��<��<�=���I�����	���	-=��-=<�,��-�
	� ��-���������� �-=D���L?>;<�����,�;��?,���8� 	?,� �-=���	�-P�
I<�?<���?����,� �C;����=����-C�?	��<�� ,-<�=� �	���?>����L?>E
;<�D�?��5N�+������
������7��!!!5�?>���5��::�5��E�5��O:E�:95.�
���P��	?��;<����	�������� ,;F����	�I���,��<��?� ��-=<����	��

�2��	���-�����	-=����=	,��I��=�	��	8�	��C;����=�������	E
;	���� ,-<�=�,� ����,��� ,-=�?������ ��-P�C��,� �,�;� ����?����,�
I��<
��<�<���8��,�;�	� �C;����=�?��L���<�<���5�%��<?��=E
�<-�8�?,	;���=	,�	���-=��������C;����=����-����	�	;	�;��
<��<?�??��� -	�;	-�����	5����� ,������� ��� 	����;<�=,�2P��C�E
�-=��D�����?�	��99�E�����;	��<���2	-=	��R�>?�<-����	5�
H<-����D��	���2����=���<�F�8�����?����,�I��<
��<�<�F��<��

�C;����=���
��,�,?������J�
��� �2�� ,���-����� ?����,��<��<�=?<��� �L?>;,?8� �	����

?C�	�����
����	,� �	��	?8� ����-���	��� �����-L8� �C;����=���



�B�

?>�=����	?	�� ,�� I����	��5� ��� �-=��D�����?� 	� ��-C����,� ?,E
�C�	����?� ����,��� �A::� ���;��8� �9�� 	�	
���� <�� :@� 
�������
�	-�	� �	�5� '>��D?� �A� 	?	;<�,	,8� �,����������,� <�� ?D��F� �	-8�
?�5� �99� �C;����=��� ;�?���8� B99� �����;�?���5� �-=��D��E
�D�?�?>�<����>����,����O99��-=����,�	��-	����	����,?5��
��� �2�� ����� 	� ��-��I�-���� ��;<�=,� �C;����=��� ?>�E

����D���5� ������� �-=� ?>�-=L�<��� �	��8� ������	� ����,C��	�5�
2�-�,�	��	�<����I�-	;�	�	�����>?8�	�IF�,�?���<��	�
<��D-=,��	E
������� ������������8� ����	-=�	� 	�� P�� ?>���<-���<��8� 	� ��E
�	������=� 	�����	�	,�8� ?,���>�,� 	�� P�� I��	;	��?	�8� 	������
����<�=,� ���������?���8� �<-=<������ ��-��F���,� �	-=� ��-E
P����	�	�����>?�<-���<��	����	������=�8����>?>����,��<���<-=E
<�����8��,�?�����	�	����	�����	���5�������>?�<-��	-�	,J����>?8�
?<��	����>?8�IF�,�?��8�
<��D-=,� �	������8� ��-�	������8�
<��E
D-=,������F�8��,�?��8��	�	�,���	���	?������=�?����>?�,5��

�

�
�

#��
�1������



 �O�

"�
���
$��������
�����1����6����C

���>?J��-=�;�*?���
�����>?>?J�"=��-��0�	�	8�3<����2,��=�
7F�,�?��J�&,
���"�����
%,�?��J�'	���	�*-����
"	�;	��-,��	������J�&���%	����
�����F�J�'���?���4��F�
�

��	���������
���2�2�
��
��������C

&�
 �2�9�������7
 *�����
 ��
 32��������������
 ��	��������
 @),.


�����
�	�B

���>?J�'����-�H,�����
%,�?��J�$	-=�2,��=��������
�

&&�
3����������������
��	��������
@,;D
�����
�	�B

���>?J�2	�?��)��,���
%,�?��J�H����������<����



&&&�
E�����������
��
F�!������������
��	��������
@,D)A
�����
�	�B

���>?J�'����������F�
%,�?��J�&,
���&����,�������
�

&:�
 G���7
 82��	�	���
 ��
 3���		�����������
 ��	��������

@/H
�����
�	�B

���>?J�&�������
����������
%,�?��J�H��������,?F�
��

:�
�0��	��
��
&�+���	���	�
��	��������
@,).
�����
�	�B

���>?J�'��C�����4����I�
%,�?��J�$<����&��;���



 �:�

��	?C���	���	��	�2	���	�,?	,�<��!�I���	�,?	,�&�	?���E
���=�+A9����;����	-.�<��	���-����C;����=�?�&�	?������=	�,�5�
�

�
�

9	���
�?���


"
+�!������6�����
���2���C

$	-=���	;J�4����E&�	����,�&�	������
�,�	J�)	�C���!������
&�,��-=����=�J�&�<�	��3<����
&�	�����<���,J�2	�;C�	�%,����
2	����������=J�3��E���	��&��;���
"=��-=�������,?���J�"	�;	�����F�
)	���J����������������
&�
�,�����-=>�-=J�4	�����*�
�;�



 �9�

�����;<�=,�2P��C�E�-=��D��������J��
�����,	8��9999:�'���������+0�C�E$	
��	.8����5�$	
��	�

+4�?	,.���5��E�5�
3���	I,�?J��99B@9�0�C�E$	
��	8�#5�
5��5��:��
�E�	,�J����]�	,�5��8��,�?	��	-]���5��S�
1���	
J�YYY5���5���
�
����	?������=�?	�����	����������>?>?������,?5����#����E�

<�� "=�-=����<����,� &�	?������=� 2	����������=��8� 	� �>��,�
'������������L?>;,?5��� ��	?������=�?� <�����C�?	�������
�����	�	?�>����8���<�������-=��	-=��>����C;����=���?��I�E
����,��� ���������?8� 	���?<��� ��F	;�,� D�<��� �	��	�	?5� 7��E
	;	�C?� 	�� �-=����,� 	��-	��?� �C;����=��� ,-=�?����<��?�
,���=����	8�?C�	�����
����?�	�	?����	5�����	?������=�?��	-�	,�
Q�	�����F��C�?	����	?�<��	��=C-;��	��?�?,�<���<����Q�IFE
������	��?D�>��>�F�,��<��<�=�?��C�?	����	,5�
�
4�����F�� P������� ?��;��<�=������ 	�� �-=��D���� )��?F� &	E

�C����>?�<-��	�	��8�	��	�8��-=�IF�����P�?C�	��?�����	����?�E
���<����?C�	�����
����?	���������<���J��<-=�?C�	�����
����
��� ����F� �C�?	�����	�5� 7F� I��	;	�C?J� 	�� ��;<�=,� 2	-=	��
&���>��<���,�%��� ����?����<��8� 	�?>�<
?��,8� 	��P�?��,8� �	�	E
�,��� 	� ��-P�	��� ?��,� �>��<����,� I������?� I�������	8� 	�E
?	��	����� ,�I���	�,?	,� ?C�	����?8� >?���-,	,� ?C�	����?8� �	E
�C����=�?�<������-��I,�?���?<����<���	���2����-	�	
���E
���	?� �@95� <�I��;C�����	8� ��-,����,�� ?C�	����?� ��-������E
�<��5�
����2��?>�=����	,J�	�4��;�?=E?>�=�����	�C�����C;�E

���=�?�?>�=��,�8�	��	?	����C��	,�?>�=�����	��>��<����C;�E



 ���

���=,�?>�=��?��8� 	� ����<�����C;����=,� <���L��	?,�?>�=E
��?���	���2��	�&	
,���,	���;<�=,�2	-=	��%C;����=�-=�E
�������?>�>����	���2���-=,?�<
D���<���8�	�2���E���	��
������	8�I��=	�	��	���	��	� �C;����=���?<�,?>�=����� +��I�E
����,	�?>�=����.��������<���,�5�
�

�
�

#�����@ � � ��
�
4�����F��	���2��?<�,�	����	8��	�	�,���	�	������E-=L�E

���<�=�� <�� I<�=?<
���	5� �� ?<�,�	����� F��,� �-=���?� ?>���
&�	���%5����,�	8�)>�>;,�"=>�-=8�'���'����=8�4��;�?=��	E
���8�!����!������?<�,�	�,�	-=	�<?���+�	-=�	��?��-=��<��<�.5�
��� �2�� I��=	�	���	�� -=	�	
�;�� 	;	����,�	� 	�� ��;<�=,�
�	-=	�� �C;��� ����	;	����	;	�	,�8�)��=	,�4�����?<�,�	�	,�	?�
���?����,?C��I��;��-������8�	��������
�	��	�
��!�2�������
3���



 ���

&�	���%5����,�	� ���	��>����-=L��>��� �>����,��� �-=�,��,��;	E
�	�����������<;C�	-=L����<�=<���	��	��	��	5�
�99�E���� ?>�>�����-���	
�;��� 	�	
���� 	�� �2�8� 	�� ��E

;<�=,�2	-=	��2L��	?,�%���	��-8�	�&�	���%5����,�	�$=���,�!�E
�<���8� 	� 1���	,� "��
��� '>�=����8� 	� '�,�	� 4����� $<
�	��,�
%���	��-8�	������?C��C���,��',�����<-�?�7�����?>�
����	8�	�
�����,	,� 2	-=	�� '>�-	�;	��-,� %���	��-8� �-=� ?>�-=L�E
���<�=�,?������?����,?C��P�������;��?��<�<�����������?5�
����2��?>�
���,� ��<?����	���-=��������-<
������E

�	�,� ���;����� ,���L?>;,?8� ,����������?	
����	��	�5�����2��
?C�	��,� <�� �	-�	,� �99�E�F�� ����I<�����?� 	�� ���?����,?C��
!�I�����,���&���-���	������ +�!&�.5��� �>�������� �C;���E
�=��8� ��	?�	,�I��=�,�	�8� ,����������?����,?C��?,	;���=�?���
�	��� ����I<�<�� +?C�	��,� 	;	����,�.� ������F���� ��-����,� 	��
,��<��<�=����I��=���C;����=��8�?C�	��,��C�?��5�
����2��<������OE�9�?>�����������������-8��-=�	-	��	-=�

?,	;�??	��?>�>���5�3�5����������
�	��	�
��!�2�������
3���?>E
����,�8� 	�%�����	�
 �	��	�
 &��	���
 '�(�����8� 	� �������
 E����
������	�8�	��������
3��������
?6�������8�	��������
32��������

"	���	�8� �	�	�,�� ,��;	���E8� ����	;	���E8� �>��<���E8� ����<E
����E�<��������C;����=E�>��<���,�?,	;���=�?	�5����;�����E
������-�������?�	���2����	?I��=�,�	�	,J�	��������
�������
+�OB����	U.8�	��������
?6�����7�	��0��	��
3��������
?6���
����<��	��E������������
82�����������
����2���C;����=
��,�,?��	���������F���,�	�������<��	�

�������C;����=���<��������	���?	
����	���5�
����2�E��?� �::9E�F�� ?D�>��>�F��	-=	������-,�I����E

��?���8�
��=��	�,�P�����,?��D�����F��������,�	��P����������<��
<�� 	�I�������<�� ��-��D?�<-������
<��D-=,�I�;����<�J� 	�"��I�



���

2,?�� !���� '>�	�	
�����=8� 	�� !��=<�� '>�	�	
�����=8� 	��
��	�=� 4����� '>�	�	
�����=8� 	�� �
���	,� '>�	�	
�����=8�
P�	��	��	�&�D�FI>�;���	
�����=8�	�2	-=	��'C��C���,����	
E

��-�	�� <�� 	�$�����,� 'C��C���,�� R�>?�<-�2,�,���<�,C�	5�
����2������-	���	�	�0���C�,�	����	
�����=�,�5�
�� �@9� <���� ��;<�=,� 2P��C�E�-=��D������ ��I����<�D��

�>��>��4����I�D;�>��F���	�	,�	��?>��>���D?J�M2,���	���,?E
�	I	���� ����,���-�� ���

�?8� �,��� �<?��=� ���I��	�	?� ?,��
���?����-=��D���?8��-=�����??	���-=D�����F���-=>�-��
	E
�	?��� ?<
������?8� ?<�F��� �<-��� 	� ������?8� 
	�	?�?8� �P-��
I��=	��?� <�� ����;��� I��=�?� �-=��D�<�<�F�� 	� 	�	��	�� I�E
�=	�� ���	;8����=� �-=� �����-� ?,����,�� ��;�	� <�� 	� �<
�?���
>����?>�,J�,�=���	��C;����=���	�	;��5N�
�

�
�

9��:�7����9����



 ���

M���,��C�?��?�������	?�	������<����<��	,�?�	������,��>E
�F��� �������?5� ��� 	�	
����� ?>��� <�� �,��-	� ��=	�� ��F��D�?8�
�,��� 	� �-=���F��� �>��?�F� ���;��� ��F��� 	� ������� �	�	;��
�-=	��	8����	���<-���,�;C��5�H,���	E�,���	��?,��D�?8��-=�
����C?���-����� C�C�?	�8� �� ?,,�;C���C�?� ��<
� ���<?L� ���	,�8�
;���<-���F��D�?�	��<�8�	����F5����	�	
���?��	-=����?��<��
<�E
;��	�����-���F��D�?8�<����?���<
����<�=�<-D�?��,��	�5����	�
�,�����D�?�,����-���,?����<��=���<��,����8��,;F��>�����<��
C���� �<�C�?� I��<8� �C�?��?�	� ,�;C�C�?5N� +'������� �	���J�
"�
������
������������6���
�2�������
,ADA<,A.H�
B:5.�
!�;C��C�?�����C�?��?�	�����>�����<��C����,�8����<�=E

�=���<��,����U�
�
8��������7
HD,D

�



 �@�

�
�
�
�

�

�
�

��������	
���������	�����
�6����!��



 �A�

&� ��� ��

�
�5�"�
���
 �	5����
 ����	������	���::@5��	�C����A5��::@�'CE

�	���E�<��&�������������F�!��<���5�)C;	
���5�
�
�5�)�$'(�&	�C8����,;�"=C�	8�7	�	-��4����I8�2���=�!�;,?��

+����?5.�
�::��"�
���
�2�9�������7
*�����
��
32��������������7
 �	�	����


G����7
 82��	�	�����
 ��
 3���		�����������
 ��	��������	��	�
 �2����
��������2��',	;��5���I�����C���-=���2,�����I	�C�,�',��2,?E
����&	���?>�
����	5�'��������5�
�
�5�)!&�%�� �"=C�	8�&�	���%5����,�	8�%	�����	����
�:��������
�	��	�
����������'��������5�
�
�5��" ���*?���
�99��"�
������
������������6����
��9���	��	
��������
"����	��


��� �� 6����9#��
�������:��������2�5�'��������5�
�
@5��" ���*?���
�99@�F�!+
���!
&���
I
�����
���9#����$��
��;�������,��-=�����%>��<���,�!��<�����<��	���2��?,	;��E

�=	5�2C��,
��X�2�;,	�Q��H35���������5��
�
A5������ !�3���+����?5.�
�:9:K�:���������2���
 	�
������
������������6���
+������	��


6���5���
@,-/A<,ADAB���2�5�'��������5�
�
B5�" R�" ��	����+����?5.�
�:�B� "�
 ���
 #��������������	��
 ���������
 �0�2���


@,-/A<,A).B���2�5�0�C�E'��������5�



 �B�

O5�1�4$!'�'����=�+����?5.�
E�������0����
  ������
��
#������!������� )���<;���� ���	;<?C�� 	��

�O��K��E,?������--=L�<�,� ��-=�F?>�=�>�5�$=��	�����	 �̂',���=,�
�=��C��!��<���<���5�!!!5�?>���5�
�
:5�4�'_���,-���;�
�:���"�
������
*������
������
����������	�
����$	
��
+��		�	���

��;<�=,�%C;����=���7D����?����5�'��������5�
�
�95�'*$%#���	����
�:�9�"�
������
������������6���
5�� ���������;<�=,�%C;���E

�=���7D����?���5�'��������5�
�
��5�'*$%#���	�����
�:�9	�"�
���
�2�������
,AH.��1�
�	5$	���������;<�=,�2P��C�8�

�:�95��E�B5�
�
��5�'���2�$��	����
�:9:�32��������
	�
������
������
���	�	5������	����;<�=,�2PE

��C�8��:9:5��@�E�B@5�
�
��5�'���2�$��	����
�:9:	� "�
 ������
 ������
 �2��������� '��������5� W��	?>�>���J�

��;<�=,�3���+����?5.8�������2���
	�
������
������������6���
+������
�	��
6���5���
@,-/A<,ADAB���2��'��������5��:9:K�:��5�@EO95�
�
��5�2!'_�!����
�O@A� ������
 ������������6����� '��������,� '>��>�=5� �O@A5�

����,C����5�
�
�



 �O�

�@5�&��)_�%5����,�	�
�:���"�
 ������
 ������������6���
 �2�������
 ��
 +��		�	��� �2�5�

'��������5�
�
�A5�&�!�*" !�&��;���
�O@:�"�
������
E�������
������
��1���������)C;	
���,�&�����8�

H!!5��O@:5���@E�@O5�

����
 

�

 



 �:�

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�
�A@B1C&�9$'@$1�D�7E'CF7&�@G�
��?>�=������?����F��J�)�'��&*$�#��

$=��;	,���F?<����<�J�
��;<�=,�"��;��	��'>�=�?,	;��
������?����F�<-�
���	����J�

@�@A99�&�<?��=C;�	���=8�%	���,�*����C5�OB�
%���I��[I	XJ�99K�9K�AAK���B9��

�E�	,�J��-?]I����	,�5CS��-��;��	�]=	��5����
�

&#"'�()*�+,+�-./�,(0�.�
�

HHH5���	
� �� ���5� �
�

'<��D���	����;<�=,�"��;��	��'>�=�?,	;��$=��;����	�8�
&�<?��=C;�	���=���

7����F��?,	;��)�?��&��;���,-	�-	���



 @9�

kAZ ERDÉLYI GONDOLATk 
kM�VEL�DÉSI KISKÖNYVTÁRk 

: ksorozatban megjelent:k 
 

� �
�

�



 @��

��

�



 @��

��������	
�����������	��
����

������������ ��������

��

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

������������
��

�

�



Málnási Ferenc

Az alapítók 
nagy lelke és példája 

lebeg előttünk
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