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Prológus. Átok ülne rajtunk? 

���������±������������ò�Ú��Ú������������×�Ǥ�������×���±��
���±�Ý��Ǥ�������������������������������±������������×������
±�����±�±�����������±�����Ǥ��������������������ǡ��±�����±��
��ǫ�������×���ǡ�����Ƿ�ò�Ú���Ú�Ý��Ǧ�ǳ����������������ò���±Ǧ
���ǡ������������±����ǡ�����������×�����Ú�±����Ý�����������
��������������������������������ǫ

�������������������ǡ��������ͼͺͻͼ���������������������������Ǧ
�������� ���������ǡ� ���� �� ���������� ��������ǡ� ����� ��� �������
�������������Ǥ��������������������������×������Ý���������Ǧ
���ǡ�������À�ò��Ý��Ƥ����������Ú��±�±�����ǡ������������������ǡ�
�����ï��Ǧ����������������������������������ǡ�����±�����Ý�
���������� ��� �����×����������������±�Ǥ�������������ö�Ú����
����������ǡ� ���� ����� ����ǡ� �� ���������� �������� ������±�ǡ� ±��
����������������×���������������Ý��Ý�Ǥ������������������ǫ

���ǡ�����Ú������Ú��±�����Ǥ���������ǡ������������Ý�����±��
�������Ǥ�



ͼͿ

A megkésettség

�������� �±�±����� ����Ý�Ú��� ��� ������Ǥ� �� ������ �������� 
Ȃ���������Ú���±���������Ȃ����������������Ǥ���������Ú�������Ǧ
����������×����ǡ����×��������������������������×��±��Ǥ��±�ÝǦ
��ǡ������±����������Ǥ��������������������������������Ý����òǦ
���±�Ý�������������Ú�����������������ǡ�����Ƥ�������������
�����ǡ�������������×������×�×����������×�Ȃ���������±����Ȃ���Ǧ
���×���� �ò��Ú���� ������öǣ�������Ý� ����������ǡ� �������� ����
������������������������������×�����±����±����±����������Ǧ
�������ǡ���������������������valamikor és máshonnan�±����Ǧ
�������ǡ���������������������±��������ǡ�������������������
����À�Ǥ���������������������������À��ǡ����������±��±�ǣ��±����
�����������ï������ͻͽͺͺǦ����������Ý���ǫ����������±��±�����
���Ú�±���������������Ý���ǡ����Ý������������������±�±����
�Ú���À�Ǥ��������Ý�������������������������������������Ǥ�ͻͽͺͺǦ
����������������������������Ú��������±�����Ú��±��������ǡ�±��
�����������Ý�����������������������À��×�����±������Ýǡ���Ǧ
���������Ƿ������������±��ǳ������������������ȋ�����������Ǧ
�������������×���������������������ȌǤ������������������������
�Ú��±�����ǡ��������������×�������������±���ǣ����������������
�������������Ǧ�����������������ͻͺͺͺ��Ú�ò�� �±������Ǥ� ���Ǧ
����������������±�����������Ý���Ý�±��� ��������� �±�±�Ǥ�����Ǧ
����������±���������������±��±���±�����ǡ�±�������ǡ��������
�� ������ ����������±���� ±����� ����� ������������ ���×���
�±��±�±�ǡ�����������������ǡ��Ǥ�����������������������������Ǧ
���������������������������ȋ��Ǥ���������±���Ȍǡ�±������������
����À��������������ȋ�±��±�������������������������������Ǧ
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�����±�����Ý��ȌǤ����±�Ý�����������������������������±��������
�������ǡ� ±�� ����� �����������ǡ� �� ������ ����������������Ǧ
�×�� ���×� ×��������� �ò��Ý�±����� ȋ�� ������ �������×�� ��Ý�Ǧ
�±�������������Ý�����±����������������������������������
���������ǡ� ��� ����� ����������� ��������Ǣ� ���� ��������� ����
�� ���������� �������ǡ� ±�� ����������� ���� ��������� ���×�ǡ� �����
�������� ���������� ������±�ȌǤ� �� ����������±������� ��±�ǡ�
���±��±�������������������Ǧ�������������������ö��±����±��±�ǡ�
��������������±����������������������×���������������������
��������������Ý��Ǥ�������±�����±��������Ý��±�������������
�������Ǥ� ��� ��� ±��±�������� ���������� ���� ��������� ���Ǧ
�Ú�����Ǥ� ���������×�±��� ���� Ƿ��±����ǳ� ����ǡ������ ���������
��������×�������Ǥ�

�� ���������������������ò���±�����������������±����������Ǧ
����������������������������ǡ�±��±����������������������
�Ú������Ý� ����������� �����Ǥ� ��� ×����� �Ú�Ú�Ú�� ±�� �×������
���������������������������±����������������������������±����±Ǧ
���Ǥ����������À������������������������������������×����
�×�À������Ý����������×�ǡ��������������������������±��±����Ǧ
��������±�Ý������×��������������ò�À�����������×�����Ǥ����±�Ǧ
�±����Ú�±�Ǧ�±�������Ǧ���×���������×���������������������
�±������ �� ������������ǡ� ������ �������������� �� ����������� ��
Ƿ������ǳ�������×�Ǥ��Ǥ��Ǥ��������*�����������������À�����ǡ��������
�������ò������������������Ƿ����ǳ������������������������±��±�Ý�Ǥ� 
�Ǥ��Ǥ�
�������**�����Ƥ�����±��×��������������������ǣ���������
�±�������Ú��������±����������������±���±���Ú�������±����±��Ǩ�
���������Ǧ����������ǡ����������������������������×�����������

��ȝ�����������������������������ȋͻ;ȂͻͼͺȌ��Ú��±�±��ǡ�Ƥ���×���ǡ�À�×ǡ����±Ǧ
�����ö�Ý����������Ý��������Ú��±����������±���Ǥ�

**�������������Ǥ�
��������ȋͻͺͻȂͻȌ�����±�����ǡ��Ú��±�±��Ǥ
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ȋ���×��������������±����±�����������������ò�������±�Ý��������×Ȍ�
�������������ï��������ǡ������������������������������ò����������
Ȃ���������ö���Ȃ�������������Ƿ�À�ò��������ǳǡ����×���������������
�������×������������������������±��� ��������Ǥ��������������
������������Ú��±�����������±����±����������������ǡ���������
���������Ȃ��������Ú��±�������Ǧ������±��ǫ�Ȃ������±���������±Ǧ
�������������Ǥ���������������� ��±������ ���������ǡ��� �����Ǧ
������������±�±�Ý����������ǡ�������������Ǧ���×�����������������
���ò������ǡ����������ǡ�������±�Ý��������������������������Ǧ
�������×����Ǥ����×���������������Ƿ��������ǳ��×�����×������±Ǧ
�ò��������ǡ��������ǡ���������������±��ò�ǡ���������±����������Ǥ�
���� ���������������������������������������������� ���±����ǡ�
���������ǡ�����������Ǧ�±��������������������Ǥ��Ú�±�ò��±���Ǧ
���������������������±���ǣ���������À���ǡ�����ï���ǡ���Ý��±���
��������ǡ����×������������±���������ò����������������±��ǡ����Ǧ
������ï�±��±�������������Ǥ

������ �� ���������������� �±�ǡ� �������±����� �����������Ǧ
���� �Ú�������±���� ����Ǥ� �����ï�������� ������×���� ������Ý�ǡ�
����������� �����ï����� ����������� ������Ý�Ǥ� ��� ���×��� �×��
�Ú������������ �±��×��� �À�ò�� ������� �±��±���� ������������� ��Ǧ
����������±������������ǣ������������ǡ�����������±�������������Ƿ��Ǧ
���������ǳ� �������×�����×� ��������ǡ� ±�� ��������� ����� ���±��±�
������������ ���ò������������������Ý�±����±��ǡ�������������Ǧ
������ï�����������ȋ��Ƿ�����������ǳ�ï������ǡ�������������×��Ǧ
����������ȌǤ������������±�������������À��±��������×ǡ� �Ý�±���
�������� ����������×�� �����±�������ǡ�������Ý�� �� �À�ò��Ý�� ±����Ý�
���������������������������������±����������Ȃ��������������������
������±�Ǥ� ���������� ±�� ����À���ǡ� ����À���� ±�� ���������� �±�������
���±��ǡ��Ú�����������Ǥ������������������������±������Ý���ö����Ǧ
������×���������±�����Ý�Ȃ���������������ǣ��������À�����������ǡ�
��������������Ú����������������ÝǤ�
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���������Ȃ�����������±��±�ö��������Ȃ���������������������������
�����±���� ���� ������������ �������±�±���� ���������×ǡ� ����� ������
������� ȋ�×���ǡ����ǡ����������Ǧ�����Ȍ� ���������� ����±��������
���������������������������������������×������×�Ǥ���������±���
�±��Ý�����������������������±�ǡ������������������ǡ���������
����������Ú��Ú�Ý��������Ú��±��������������ǡ�������±�ò�����Ǧ
�����������Ƿ������ǳǡ������������������������������Ǥ���Ƿ�±��Ǧ
�����ǳǡ� ������� �� ������� �Ú��±�±����� ������ �� �������±������
�±���������ǡ������À�Ý���������±�������������ǡ������������±���Ǧ
���������±���±����±���Ǣ����×���������������� ����ò�Ú��±�±���
���±����Ý��±��������ȋ�������������������ǡ�������������������
������ȌǢ� ����ò�� �����ǡ� �±�Ý��� ���� ±��������� ��� ����������
�±�� ���������� ���� ��ǡ� �Ú��±Ǧ���±��±� Ú�������������� �� ������
�����������Ǥ����±����������À����ǡ�������� Ƿ�×�����±�ǳ�������
����������ǡ� ��� ����������×ǡ� ����� �Ú��� ������ �±�� ��Ú�������
����ò�ǡ�������×����ȋ���������±������������������������������
������ Ƿ�×�����±�ò�ǳǢ���������������×���×���������×� ����Ǧ
���������������������ǡ��������� �×�±��������������ǡ��������
�×����������ö�Ƿ��������������ǳǤ��±���������������ǡ����×�À�×�
�����������������������ǡ�������Ý��������������×ǡ������������������
�����±�Ý������������ȌǤ����������������������Ú�±����×�����Ǧ
�����±�������������������������������������������������±���
��������ǡ���������±�������±���Ý�ǡ����������������������������
�������������������Ý���������������ï� ȋ�����ǡ�������ǡ� �±Ǧ
���Ȍ�������ï���������������Ǥ

���������������������Ý���������Ý�Ý����������������������Ǧ
����Ý�� �±��±�ö� �������±��Ǥ� ����������×��� ï������� �����ǡ� ���
���������������×���±������ ������±��±������� ������öǤ�����������
������ ������ö� �������� ������� ��À�����±�� ����� ���±�� ��×� �ò�Ǧ
�Ú��Ǥ� ������ ���������� ��������Ý������� ������ �Ú�������� ������Ǧ
�����ǣ� ���������ǡ� ��������� ��������������� ���Ú�Ý� ��×� ������
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������ö�ȋ������������ǡ�����������Ǥ����������������À�����Ƿ��Ǧ
��������������ǳ� ���� ������������ö� �������±����������������� ����Ǧ
������ǡ� ����� �� ��×������ �����±��� ����À������ȌǤ� �� �Ú������Ý�
���������������×�����Ú�Ú��������ö��Ú���±��������ǡ��Ú�ò�ò���±Ǧ
��������×��À�ö������ ������×�� ���ò������ ȋ����±����������������
Ƿ�����ǡǳ�ǯ�������ǯ�������±�ö�cioban����Ȍǡ����Ú����������������Ǧ
��������������������×�����±�ö����������ǡ����������ǡ������������
��������������������������±���±��Ǣ������Ǥ��������������ï�À������
�Ú�Ú�� �Ú���±��������� ������� ��� ������������� ��Ú���������Ǣ�
��±�������������������������±����������������×������ǡ������
�������������������������Ý�����������ȋ���±�������ǯ�Ú��Ú�����Ǧ
������ǯ� ������±�ö� sarmauá�ǡ��� ����������������������� ������Ǧ
������ȌǤ������������������×������±���Ú�Ú�ǡ���������������
ȋ�� ǯ������ǯ� ������±�ö� neamǡ� �������� �������� ��� Ý����������
�������±��������������ǡ��������������öȌǡ������������±�ǡ�����
������ö��Ú���±��������Ǥ�

�±�Ý�����Ƿ��������������ǳ������±���������������×������±���±�Ǧ
���ǣ� ×�������������±�ö�ï�� ��×� ���ò��� �� ������ �������ǡ� �����
�Ú���±�ò�������������±���Ǥ�

�� ������ ����� ��������×�� �ò�������ò�� �����À���� �Ú���Ú�Ǧ
�Ú��ǣ� ������� ������ ���������Ǧ����������� ������� ���������Ǥ�
�����������������Ȃ��������������������±����ǣ������������������
�Ú����À�±����Ǥ����×�������±����������������ǡ����������������Ǧ
�������������ò�Ǥ�������������������������������������������ö��
À����������������±��������������ǡ������������������������ǡ����
�������������×�����������������������������������ï���������ǣ����
���������ǡ��� ���������� ������������ǡ�������Ý� �Ú��±�����������
�����������Ú���������ȋ���ͻͺͺǦ���±�����ȌǤ����×���������×������
�������ǡ��������Ƿ�Ú�±������������ǳ�������ȋ��������������±���
×���������À�����������������������Ú��±�±����ǡ�����������Ǧ
������ò��Ý�±�������������������������������������±����������Ǧ
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���ǡ�������������������ï�����������������Ý�����������ȌǤ���Ǧ
�������±��������������������������ï����ǡ�����������À����ǡ������
������À�������������±�±�ǡ����������������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������ǡ�������������Ú�±�����������±��
������×���������� ���������������������������������������×��
������������ǡ��������������	������������������Ǥ����������Ǥ�

��������Ú���Ý�����������Ú�Ú�Ȃ������×��ǡ�������������Ǥ����Ǧ
��������������������Ǥ�����������ȋ���������������Ȍ���������������
����������ö��À���������������ǡ���������������Ú�������Ú��À�±�±��ǡ�
�������ï�������±������Ú�Ú�Ú������±���ǡ�±��������ǡ��±�������Ú�Ú�Ú��
�ï������Ú��Ú����Ǥ����×������������������������Ú�±����±�����������
�Ú��������������Ú������Ú�Ú�ǡ��À���±�ò������������������������ÀǦ
��×�����������������ȋ�������������������������������ǡ�±���Ú��������
���������������Ú�Ú��	������������Ý���������×��������×����Ȍǡ�
����������� ±�� ���������� ���������×�� ���×������ �����Ȃ�Ú�Ú��
������×���� �Ú�����������Ǥ������Ǥ� ������������ ����������±����
����������������±�����������±����������±��±�����������ǡ��Ú�Ú�Ȃ
������������ö�����Ǥ�������������Ƿ���Ú�Ú�Ú�Ú�±��ǳ���������Ǧ
�×������±�ò��Ǩ�ȋ����������Ƿ��������������ǳ�����ǤȌ�

���������������������������������Ú��±�����������������������Ǧ
����Ý�������ǡ�±���Ú��������������������Ǥ������Ý��������������
�������Ú�����±�������ò���������������������Ú��±������×����
������������������ȋ��������������������������������±�ǡ������Ǧ
��������������������×�����ȌǤ���Ý����������ǡ��������������������
��±��±�����±�����±�� ������� ���±��±���ǡ� ����������������������Ǧ
�×�������±�����������Ǥ����������������ǡ�������������±�����±��
�������±���������������������������������������������������±��
���Ú�±�������Ǥ�������������������±�����ï�������������±�����
������ǡ� �ï����ï�� ��������±�� Ƿ�������������ǳ� ������������ǣ� ����Ǧ
����×��±������������×�����Ý�����Ú����Ǥ�����������ï�����������Ǧ
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�������������Ú��Ý�����Ǥ��������ǡ������������������Ú��Ú��±��
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���������������������±����×�����������ǣ�������À���������������ǡ�
��������������������������������Ú��±�������������ǡ�±�ǡ������Ǧ
�����������������×������±�ò��ǡ��������Ú��±����������������������
���Ǥ����������������������Ú������������������������������Ǥ�
�����������À��������������Ý������������������×������������ȋ��
��������������±����Ý����±����������Ú������������������Ý�À���ȌǤ�
������������������������������±��±������������±��������������Ǧ
������ǡ����Ý��������������±�����±�������Ý�������������Ǥ������Ǧ
�À�ǡ����±��±����±��������Ý�����������ǡ�������ï��Ǧ�����ǡ����
��������Ȃ����������������Ȃ��������������ǡ�±���������������������
���������Ǥ��������������������������������������±������Ý�ï����
�±����ǡ�����������ǡ���������������Ƥ���������������������������Ǧ
������������������±������������������ǡ���������ï���À���ï�����Ǧ
������×�������������������Ú������������ò����������À����Ȃ�±���������
����Ú��±���ȋ���Ý��±������	������������ǡ�������±��������������ȌǤ�
������������������������������±��Ý��ò��Ú�������������������×Ǧ
����������������������Ǥ�

�� ���Ǥ� ���������� �� ������ ����������±���� Ȃ������ �� �±Ǧ
�Ý������������Ȃ�������×������������×��±�����������Ú�Ú�����Ǧ
��������Ǥ���������ò��Ú������±���±����������ǡ����������������
±����������������������Ú�Ú��ǡ��������������±�������±������Ǧ
���ǣ��Ú�Ú�Ú��±�������������������������������×�ǡ�����×����
�����������������×�ǤǤǤ�����Ú���������������±������������������
��ǡ���������������������������������������������±���������
���������×�À����ǣ���������������������±�����ò��±�ò��������
����±�����ò����Ȃ������������������������±�±�ǡ�����������������
���������Ǥ������������×��������±������������������������ǡ�����
�������������������ǤǤǤ�±��������±��������������Ǥ����Ý�±��������Ǧ
���±��������������×��Ú�Ú�Ú���Ú�������������Ú�Ý�������������Ǧ
�������ǡ��������� ��������������������� ����������������������
��Ý���ǣ������À�ò�������������������ò������Ý������£�����±��
�Ǧ
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�����ǡ������������������±������������Ǥ�������×�����������������
�����Ǥ���������±�±��������������À����±ǡ�±����������������������
���Ǥ�����������������ȋ����������Ǧ����������×�ǡ����Ý�������

��À����×��±��������������×��±�������ȌǤ��±��ö������±�������Ǧ
���Ý�ǡ���������Ý������������������������������������������ǡ�
�±�����Ú���±������������ȋ���ͻͺͺǦ���±�������±���������������
ȋ��ç�Ȍ���ȌǢ��������������±���������������������Ú��Ú�ǣ�������Ý�
����������ï��ò��Ú�±������������������������ͻͽ�������±������Ǧ
������Ǥ�ͻͺͺ� ���±������������Ϳͺ�������±����±�������������
ȋ�Ú���±�ò����������Ȃ�������������×��±�������ǡ�����Ú������±Ǧ
����������×�ǡ� �Ý���±��������×�� ��ȌǤ����������� �ï�� �����ǡ����
��������±��������±�����±����������������������×�ǡ��Ý�������
±������Ý����������×��ȋ��×����������������������±�������Ǧ
���Ȍ����������±��������±��Ú�Ú���ǡ����������ǡ����������ǤǤǤ����
�������������±������������������������ǡ�Ý���Ý�����Ý����±�����
±��ï�±�À�±����������������±���Ǥ���������������������Ý�������Ǧ
�����±�������������������ǡ��ò�Ú�Ú�������Ý��������Ǣ���������Ǧ
��ǡ�����������������Ƿ������ǳ�������±�����������±��ȋ��������Ǧ
��������������ï�������ǣ������������������������� �����������
�������������±��ǨȌǤ��±��ǡ�����������Ǥ�����������������������
�±��ò����������±����������������±�������������Ƿ������ǳ�������
�����±�������������À������ǡ���������������±���±�������������Ǧ
����×�ï�������±������ò����������Ú�Ú��Ǥ

������������±������������Ý���Ú�Ú��������������������±�Ǧ
���� ��������Ǥ� �� ������ ����������±���� ����������ǡ� ������
��������������������������Ý������������Ú���±��������������Ǥ�
�±�����±������������ï��Ú�Ú������Ý�����������������ò���������Ǧ
��������Ú���±�������ò����������������������������ǡ���������Ǧ
����������������������Ǥ����ͻͽͺǦ����±��������������������������
������������������������±�������Ý������Ú�����;�������±����
����±�����ȋ����������������ǡ��������������������±�������������Ǧ
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����� ��� ���±����� Ȃ��� ������±������ �×����������À���������ȌǢ���
����×��ͻͽǡ������������ͻǡ����±������ͻͻτǦ�������������±���Ǧ
�������±���������ǡ��×������������Ý������������±�������������ò�Ǥ�
����������������������������������±����±������±����������ǣ�
ͽǡͿτǡ����Ú�����������×�±���±������;ͺτǦ��Ǥ�Y������±�±������
��������������������±����Ƿ�������������ǳ�ȋ��������������Ý����Ǧ
��������������������×�� ����Ȍ� �Ú��� Ƿ��������ǳ�������� ����Ǧ
����ǡ������������Ǥ�

��� Ƿ��������ǳ� ������������ ���� �±�� ���� �����Ý���� ��Ǥ� ��
���Ǥ����������������������������������������±�������� ����Ǧ
�������������Ǣ��������������ò���ò��Ú���Ý��±�������Ǥ��Ú�ò�ò��
�� ����À������� ������ ������� ȋ����������� ������������� Ȃ� ������
�������ǡ����������±������������Ȍǡ����� �±�������������������
���������±���±�ò������������±�ǡ�±�������À���������������±��±��ǡ�
�±��±������ò����������������������������Ý���Ú�±���������×Ǥ�
��Ƿ������������ǳ�������×�ï�����������±�À�±�������������������Ǧ
����������ò��Ú�����ǡ��Ý������������ǣ������
���������±�À�������
�� �������� ������� ï�� ��������ǡ� �� �����±��±������ ��±�����±�ǡ� ��� 
�Ǥ���������������������À������±�ò���±�Ǣ��������
�����������±Ǧ
���� �ö�Ý���� ����������������� ȋ��������� �����×���±��±�ö�
±�ò����ȌǤǤǤ� ±�� À��� ������Ǥ� �� ���������Ý����� �Ú��±������ ���±�Ǧ
�ö�����������������������������������������ǡ��������������ò��
±�À�±�����±�������ǡ�Ý�ï�À�������������������������������������çǦ��
�����������ȋ�������������������Ú�±�������������ö���±���Ȍǡ���
������������������������ȋ���������������Ý����×�����������������Ǧ
����Ȃ�������ǤȌ����������ǤǤǤ

�����±���ò��Ú������������Ý��ö�±����ǡ������������������À��Ǧ
�ï�����±���������������À�����������������������±������Ǣ����
����������������±����������ǡ���������������������ȋ
����������
�������ȌǤ�����������������ö�±����������������������������±Ǧ
������ �������� ��À������� ���������×� �����������Ý�� �����Ǧ
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������Ǥ� �� �������������� �������� �±�� ���±�� ��� �����������
�������������������������ǡ�����������������ö������������ǡ�
����� ��� ���������ö�±�����Ý�� ��������Ǥ� ������ ����������Ǧ
�×�� ����� �� ���Ǥ� ������� �����×� ±������������ ����±����ò��Ǥ�
����������ȋ����������������������Ȍǡ��Ý�±������Ú��±�����������
���±��À�±�±��� �������ǡ� �±���ǡ� ������ �ö�±������� �±����� ���Ǥ�
����������±�����������������±��ö��ǡ�������������������ÚǦ
�±�����������ͻ;Ǧ����������������ǡ�����������������Ǧ�������
�������Ǧ������������������ȋ���������������������������Ʈ����
������������������À��������ǡ��������������±���������±�������Ǧ
����������ǡ����ǡ�������������ǡ� �×��������������������������Ȃ
�������� ����������� ������×�����ȌǢ� ±�� �����±�� ���� ����������ǡ�
��������� 	�±����Ǧ���� �Ú��Ú����Ý� ���Ǥ� ������� ȋf������ ����
����Ȍ�ͻͽǦ����������������������ǡ���������������������ö��Ǧ
�Ý�±������������Ý������Ǥ�

��� ��������� ����������±��� ������ �������×���Ǥ� �� ������
����������±���� ���Ý� �������������� ��� ��Ý��������� �����Ǧ
����� �����±���ö� ������ ������ơ� ������ ��������� �ö��ǡ� ���� ���
������������ �±�±���� ������ǡ� ͻͼȂͻͼǦ��� �����Ȃ�Ú�Ú�� ��Ǧ
���ï���Ú���Ý��ǡ�ͻͼ�±��ͻͽ;��Ú�Ú�����������×�±������ò���
�����±�� ����������±�� ±�±��Ǥ��� ���������±���±��� Ý����� ���
���±�±�ǡ�����������������ǡ������������������������������ò�ÝǦ
����±��������������������������×���������±�����������ơ�ï�����
ȋ����������±��±������Ý����À����������������������ȌǤ�������Ǧ
�ö�À�Ý��Ú����±������ǡ������×��������Ý�±���±�±����������ơ����±��
�� ����������±���� ���������Ý����� ��������×�� �Ú�Ú��� ��������
���À����Ǥ�×�±����������Ú��Ú����Ý�������������±�����������ö�
�����±�����±��±�������������ǡ���������������Ý�±�����Regula-
mente Organice ȋ�����������������������)ǡ��������������Ý���Ǧ
��������Ǥ�	�����������±��×���Ý����À�±�����������������������
����������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
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����±���������������Ǥ������������ơ��±���ǡ�ï����ö���ǡ����×������
������������±����������������������×����������������Ȃ��������
�����Ú��±����ȋ�����±�ò��������������������ȌǤ

�� Ƿ�Ú���±����ǳ� ������������������������ �±��±������ò�������
�Ǥ��������������Ǥ��������±���������������������±�±�������������
�����ï�ȋͻǦ�×��ͻͻ;Ǧ�������×Ȍ�����������������ǣ�±���������ǡ�
���� ��������� ���±��� �� ������ ����������×�Ǥ� ��� ���Ý� ����±��
����������×����������Ǥ���������������������������������±����
���������Ý���±�����ǣ�����������±���������Ý��±�±��������������
��������Ǥ������������±�����±�����Ý����������Ǥ��±�Ý����������Ǧ
���±���±���������������� �����±���ǡ�������� ��×���� �±�±���������
���Ý��×������������±����À�������±����Ƿ�������������Ý����±��
�À�Ǧ������±������±������������������������������×�ǡ����������Ǧ
�×�����������������������������������Ǥ������Ý�������������Ǧ
�����±����������Ý�������������������������Ǣ������������Ý���Ǧ
���ǡ������������±�����������±�������������������������±���
��Ý������ǡ�±���������������±��ò�ò�����������������ò����ǳǤ�ȋ����Ǧ
�±���������������������������������±����������£�£�������������
������������Ú��±�����ǣ�����������������ò�ò�������������±���
	������ ×����� ����������� ��������� �������������� �±�����ǡ� ��Ǧ
�×�� ������ǡ� ����� ���±���ǡ� �±����� �������� ��������� �����������
��������Ǣ��������������������������������Ǥ��£�£�������±�Ý���
���������ǡ�������ï�����������±�����������������ǣ��������������
����������Ƿ�±�Ý��ǳ������Ƿ��Ý��ǳ�����������ȌǤ����������������
����������Ú�±�����Ǣ�����������������������×�����������±�������Ǧ
�������À��×���Ǥ�����������Ý������Ú������±��������������Ȃ����Ǧ
����ǡ�������������ǡ��×�������Ǥ��������Ý����������������������Ǧ
�±��������ï�����������������������Ǥ������������������×������
�ö�Ú����������������Ý��ǡ���������������������À��������ȋ����������
±�����������À�Ȍ��������������������ǡ����Ý�����������Ú���Ý���
�À��������Ý�����������������À������Ǥ����±������������������Ǧ
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����×ǡ��±���������������������������������������������������
����������������ǡ���������������Ǥ������ǡ��������������ǡ�������
�� Ƿ�������ǳ� ������������� ±������� ������À���ò��� ���ǡ� �����
������Ý�����������ï�����������������Ý����±��� ����±���������Ǧ
���������±���Ú�����������±����������±�������×��������Ƿ������±Ǧ
����ǳ����������Ǥ�Ƿ�������������±�����ǡ����������Ȃ��������
�����������ǡ��������ï����ö��ǡ�������������Ú���������ǡ�±����
����������������Ý�Ú�����������������±���������Ǥ�Ȃ�2��������
������ǡ�±�����������������������������À����ǳǤ����±������Ƥ���Ǧ
�������±��×�����������Ǥ�

��������������������������������������À����ǡ����������ò��Ý��
�������������Ǥ�

����������������������������������Ú���������������ǡ��������
���������������������������Ú��Ú����ǡ�±�������������������±�����
������������������Ǥ���ò��±���������������ǡ������À�ò��Ý���Ú�ǡ�����
����������������������À�×��ǡ�������������������������������Ǧ
����������������������±���������Ǥ��������À����������������±������
���� �� ��Ú���ö� ���������±���ǡ� ������ �� ������ ��������� ����±Ǧ
����±��� ±�������������������� �±�×��� ����×����Ǥ� 2�� �Ǥ� �������
���±������ǡ�����������������À���������ǡ�����ǡ�����������������
�������ï������������Ú�Ú��������������À������×�����Ȃ�������������
�������Ý�����ò��±��������������������� �������Ý�±���±��Ǥ����Ǧ
����� Ƿ��������×����ǳ���������ï������Ȃ���������±�������������
�����ǡ���������ò����������������ǡ��������������±����±�����Ȃ��×��
����������������±��������������Ǥ������À������������������������
����£�����������������������Ú��������×��ǡ�������������������Ǧ
����ï����ö��ǡ������������������������������±�����Ƿ����Ý�Ý����ǳ�
ȋ�� ��×�Ú�Ú�Ú��	����������������±���������£�£������ ������±�Ý��
������×Ȍǣ�Ƿ	���±�ǡ��������������±���Ǩǳ��������Ú��±��±����ǡ�����Ǧ
��������������������±�� �������ò��������� �������Ú����±����
��������������������������������Ú�Ú��Ǥ
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Tartalom

��Ý��×
���������Ƥ���×Ƥ���ǣ���������±���������������� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ Ϳ

����×���Ǥ������ò�����������ǫ�Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͼ;
������±�����±��� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͼͿ
�����������������Ǥ��ò��Ú������������Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ ͽ;
������������ö�±������������ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ ;;
����������±��ò���������Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ Ϳͺ
����Ǧ�������Ǥ�����±���������������ǫ� 
���±�������������ǫ�������������������������ǫ Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ϳ;
��������ǫ�� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͼ
�����������������ò������ǫ�� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ϳ
�������������ǣ�����Ǧ���������������������ǫ� �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ 
���±�±�������������������Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ 
����ç����ǣ����������������������������Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ 
��ï����������������×�ǣ�����������������±����� �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ ;
�2��±�����ö�������Ǥ���������������Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͺ
�����������ǣ������Ú������±�Ǥ�������Ǧ���±���������ǫ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� 
���������Ú�Ú���Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͻͺͺ
��������������±������� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͻͺͽ
Ƿ���������������������������Ǧ�����ǳ 
���������������������ò������������ǫ�� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͻͺ
����×���Ǥ����Ú��±��������������Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ͻͻ;
�Ú���±��������������Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ �Ǥ � ͻͻͿ


