
���������	��


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

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

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

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

$������ �
���� �
��$���� ���
�(����!� ���
�� ��
�������� ��"��$�
�� �� ���������"��!� ��
������������"��!�����
�
������������"�������������$�%�������%���������)�"����
�����
"�
�������������
�	������
����$�������� 
��������
�(����$�
!����
�������
�

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

��������
���������

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

���
�����
����������

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

���������!��$�"��&���(�	�&���"��������
�	�����
�#
	
�������$����������+,�$��!�-./01�2����!�-./34�

��������
�����������
����"��$�����!���"����
�����"���5��"����
�"�$�"��%�������#
����5���$����������
"�
���������&������������������
������%�������������
"�
������
�"������$�$���!�����������������$�$�������"��
�����

������
����
��������
�������*�
���%���������������������$(���5�������
������������
���
�������"�������$�$�������#
��
����"������� 
��������������
����$�"�����������5!������������������"(�!���"���
�������
������
�����	��������
�(��������������
"�
�������"���������%�������"�#��#
���%��
���
�������"����
�+)%���"��!�-./01�6�����!�-./74�

'�$�����
����"��$������������
"�
���������$���������
�(������*����
���
�� 
��� ��"��
��$�
������� 
�����������������������%�������������$�%�������������������������$���#
���$�
�����������������
"�����
��������8�
�������������
������������%��	��� ""���"��
#
�����!����9�
��:�����������

���"������$�
����1���
�����������$�����������(�����"�������(#
������������$������9�

����(����$�
:!������
��
���������� 
��!���$��(�������������������
��
����
���1�������$�������"�������(������$������������$����������"	
�%��!����
�����%�����

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

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

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

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

�������)���&
���� 
�!�������	������'
��
���������)����������!��������	�*����

����
����������'
��
������	�����������	���
������
&�������������'
������	���	
�

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

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

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

	�
������	���
�
����(�
���� 
�!��� &��	��!���*����!��� ��������	&���� ����!�

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

�����	�
�������������	��������+���	�����
������
��������
�����������

�
����� 
������������!�	����	�
������	��'
�!�	���� 
����������

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:57  Page 81



�"��������$����������
 
����
��
�"��������
�����
���(��������
����!�������������$�����
����������������������
���������$���������������$������$�
�������$�"�������������&�
�(�	�&������
"�
���������$�������� 
����1���	����!
�	 $�����
�������$��������
���
�*�����	 $�����
�������$������$��������+;�
���!�-./.1�<�	%��!�-.0/4�

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

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

(���� ����������!� $�"���� �� �����
"�
���
���"�����������������
�������������(�������*��������
����!���"���������
"�
��������#
$���������������������
������������(�����!���"����������#���������
������������"#
���$���������
"�
��������������$�����"�������#���*���
��

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

��
�
���������
$�
������"���������*���������������(��������$����
������
����������"���$�
���������#
$������ %��
�$��� �
����$�!� ���
��� �� ��
������� �"�����
����� ��"���������!� ��� �
��"$�
��(�����������������"�������$�����������+��
�����!�-./71�2���������
��-..=4�

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

����
#
"�������!�������"�����������
"�
���������"�������������
(���*��������
����!���"�����(#
�����($������������"����
����
!����
������� 
��������������
���%���������"�����#
������� ����%��������"�����������������%�
����!������9�����������:��������
����"�����
��� &�� ����
�
������ �
���� ������������ ��%������	����� ��(����� �!� ���
�����
��$��
�� 
�����	
�
�����"�����������$�
���� 
�� ���
��������� �"������!�$�"�����
�"������1���
��	
�������

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

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

(����� ��
� ��
��"���������9"����%����:�����
����������������
������"��!��������
"�
��������
���#
���($�������(��
����*���������$������9$�
	�����������:������9������������������:
�
$� ��$�����(������� ��"������ �� 
��� ��$��������� +>�	���#?�����!� -..-1� ,�����#
�������!�-..-4�

,�������&��$����!���"��$�

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

�����������������������
�������
���������
�����
�����������*���������$����!���������������"����&������"�����&��5������#
���
��
�$��������5�$��������+����)'
��	
����&
�	� ��������
"�
���������"�������"���
��"�� �������!��

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

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

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

�
��������������
�
����,������ ���� �
����������
��"����
�����
"�
���������������������	���(�������� ��"�������"���$����� 
����� �����
������
+<�	%��!�-./@1�,�$��!�-.0.4��

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

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

���$�

�
#
�������

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

���
������������

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

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

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

��������������������		��

������������������������������		��

����������82

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:57  Page 82



���������������%�������%�������"�������"!����������������������"����
�"���#
��
����*����������
�"�����%�����"������������"����������(�����!�����������$�

�
�#
��������� ���������� ����%��
���� �� ��� ��"��������� �������� ������ ���� 
���"��
��������������� *��� �����������
����� �
�(�������!� ����

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

��������������
("���������������

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

����������$�

�
���������"�������������

������������A�������
��"���������
� ��� ���
"�
������� ��&�������
� �

�� *��� �

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

��������

�����"������������
"�
���������&�����������"������#
��������%�$�
�����������$������$�
��+��%�$�
�����������$��������"������������$���������#
������� ����$������
�� �� ��� ��������� ��������� ������
���� ���
���� ��$������ 2�����
���������� ����$�����������%�����%�$�
������� ����$������� �
��(������!�����������#
"��$�

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

�
������4

�����
"�
���������&�����������
�	
��&��������	����"�������������������������

���
�������������!���������%��
������

����������$�

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

��������
����#�

���������$������"���C�"��������

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

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

����"(��������������
������&��������������������$�#
����$�
���������
"�
����������%��������"��$�
���$�
�+,�
����!�-./.1�>
�$�
���!�-./@1
,�
����!�-./04�

*�������������&�����������
�����"��"��������������������A����&������

���� 
���#
���
����"������������9%�����%���"��	�:!��������9�����������:���������$�����%����*�
%�������������(��������
�����

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

���� �����
������ ��� �

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

�����������D�
#
���������������E�'�$����������� ��"������
���"F�����������
�
�������������"�����#
$����������������������(���������������"���

�����������������������"���

����#
���� ��
����� 
��!� ������ ����� �� 
� ��!� ���� �"���(��� ��� C�"���� ��� &�� �����
"�
���
������������%�����������$�
�������
�����$�!�"��
����
�����������������������#
$�!���"��������
�	������(����������"�$������"���

����������
�	����
����!���
����

���������
�����#�

���������"�����
������������
�����	�%����
1��������
�����"��#

�
�����������
�����$�����(������!������$�

�
��%�
����"$�
��(��������

�����������#
��������	�%����
��*������
������
��� 
���""�
������
�����������$���
���� ��"�#
��!� ��� ������� �� ���� "��#����$���
�� �����
�������� �&
������� �� 9��
�%�:
��
���������!� �� ���������� ��"���� �������
��� ���������� �����
�������� G����� 
�

������������������������"��"�
��������������������"��
�
��"����%���+�
�������
#
"�
�������������������
�������
4!�$�
����������

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

������������		��������������������		�������� 83

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:57  Page 83



�������������������	

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

������������$��������������
A

� 9�������������������������������"������������"��"�����������($��������%��#
����� �������%��
������ ��� �
��
����� ������������ ��%������ �������%����$�
:
+H����5�������!�-./3��I���
�4�

� 9������������������������������
���	���
��
��
� ���������"�����������!�����
������������ �
��
��
�� �� ������� ��������������" 
����������� ��"���� �����J��
�����������������������������	����� 
��������"������������������"������#
	��
���"������������
���!���
��	
������
"�
���������&���������������
���"$����
���(����������������������������������������������������"�������������#
��� �������� �������$�
� ��"
�
���J� ���� �� ������������� �������������
��" 
��������������"��������������������������
!��������
�
����"���(
���
����#
��������������������������������	�	��
�������
���������"�
�������:�+)��%�
���#
K�%�����!�-./0��03507���
��4�

� 9�����"��"����������

���	
%���������"&�����������%��
������������ ���%�#
$�
� �������
������� B"������� �� ���"��"����� ��� �� %�$�
� �������
��� ��%��
���
�������&�	�%�!���
����$�������"��"���������"�������"$�
��(�������������"��#
$�

�
������ ��
������ �"������� �� ����
������ ����������� ��������� ��:� +H�����!
-..@��LI���
��4�

� 9)���������

����
������
 �!�������������������
���	��!������	
�	��
��������#
%���!����������
�"������%��
���������������������	���"!����
������"������
�#
�������������������"����
����:�+>
���5M�N���!�-..0��LI���
��4�

� 9�����"��"��������%��
�������������������
�������!����
����������
�������������#
�����
����������	�%����
!���������
��
��
���������������� ""������
������$�
����
�������
��������������
����
����������
����:�'�$����A�9����������������
����	�#
%����
�����������%��
���"���
����������

�������������%�����

����!���"����

�"�����
������"��$�
������
��������$��(��
�����������(������������"����$�������������
�
�������������
�������������!����
�������"�������������%��������������
����
���%����%������	�������
 
1������
��
��
�$�������������$���
��

(��������"�
�#
��������������

��($!�$�"������
�����#������������($��������������������!����
�
%�
�������
������:�+����"!�-..O��7�����@.���
��4�

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

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

!���"�����-.0=#���������-./=#
����$����������������������������������������������������"������������� 
�
�� ��
����#�	�������� ��������
� �� ������������ ������� �� �������������� 	"�����
�
�����
��
�����������"�������������!����
�� �	�%����
��#��%���������
(����1����� ��#
�(���!���"����� "�������"�����

��
����"������!��
%������������($����
�������!����"���
���%���
������"��1������������
�
���$�����	������!��������
����

�������+H�

���!
-..O4��*���
��������

(�����������"��"����������	���������!����
���	"������"��
��
���������������"�����!����
����"������
��������������9�������:�����������(����!
�������������%��!�����
�����
���������"��������
��������"�

��������������������������������������
�
���$������
�"�&���	���������������!
���
�� 9�
���� ����������� ���
����� �!� ���
�����"���(���!���"�������������������
��������
����������������� ����$����"���� ��
���(���������� ��
������!����
���� ���	
�(���:�+H����5��������������IL���
��4�

��������������������		��

������������������������������		��

����������84

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:57  Page 84



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

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

�
���!� �� �	"�
�����"��!� �
��
���(�����������������%�
����������"����������
���
$���������������!���"����
��(���#
��#������"������������"��"���������
�������9&��������������������������:������#
���
��"��&�!��"���"����	������P�������	���������������%����
�������"������������"#
������
������ ,

� +-..-4� ��
��	
� ���

���� ��$�
�!� ��"�� �� 9���"��� �(�	�&� �����:
+���������"!��������������������%�
��������
����������%��
���4���$�����(�������"��#
��
�����������"��� ��"����������������$���"�
����!���"��9��������������������%� #

������"� ��� �� �����  "��������� 5� ������ ������ 5!� $�"�� �� ��������"� ��� �� �	"�
�����"� 5

������������5���"���������������������#�P:�+2����������-O���
��4�

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

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

�
����$�
�"�$�
���������5����������)��%�
�����"�

��(���A�9��������������
����������������$��($���
�����!���"����" 
��������������&����������$���������%���#
��������
��������������!���"�������
�"�������
�����������������������������������#

����������	�	��
���$�
��������:�+)��%�
��!�-..3��-/3���
��4�

*�������
(�����������

(��������������$�������������������$�������$���
�����#
���������������������������$��������������������9	���������������	���������#
��:� ������� �� ��"��$�

�
����� ����
�
����� ��� ������������ �������� 
������ �
���
��������$������ ������ 5� �� ��������������������
���������� 5!� ���
� �� 9������#
���:!����9�����(���:���$����� 
!����
�����
��%�
������������
����
$����������"������#
�
�"(������*�������
(�������������
����&
�����"������������"��"������������
(�����!
��"������������������"���� ��������������������� ������ �
���������������"���
�����������������������&

��$�����������������(�!���"�������"��"�������"$�
�#
���
��#������"���������
�������
�����!������"�������������P�*����������
�����������#
����������������!����
�������"�������������
�
���������������$���
�����������
���#
	������
$�
����������*��������������5����������
������
���(����������5��������������$
����������������$���
���
�������������%"������"!���%�$�
��������
����������

�����#
�������������������

��������� ����
������ ����	���� ����� �� ������������� "����
��������"���
$��	
�
�"��
��
&��"���	��
��!���"���������������������������"����
�������
��
���������#
������$������ �������� ���������!� ��� �� 9��������$������ ���%������ ����
�������:#$�
� �
�������$���
���
��
�����������"
�
����!������������"�����������%�������"�������#
��!�$�������������$���
�����$�
�"�	����������

��������������������
�
�����"����
������������	�����������"!������9������#
����$���������%�����:���� 
�����������
�
����"�����$���
���!�-
��.����� ����
����	

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

��������%�$�
����#
����
�����������"��"������	
����������������9%��������(���:!����
���������������#
��%��
����*�������������������������
�
��������"��"��������������
����!���"������#
�"��"����� �������&� 	�%��� ��� 9�	��	�:� �
��
��� �������%����� ��� ���������� �	����� ��
�

�����%�$�
��������
����!����:���	�:��
��
�������"��
$������������"���������$��(�
�� %�$�
� �������
��� ��
�
� ��� �

��� ���������� H������ �� ��"��������� ���"��"��������#
�������������
�
������&�(������"!����
 
!���"��������������������������������#
�������������
���

������������		��������������������		�������� 85

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:57  Page 85



H�����������"��"��������"������������
��

������

��������
����!����
������#
$�����A

� ��������+���	�4!
� ��
������+���%���4!
� �������+�	��	�4!
� �$���������+�	�%���4�
*"����� �� �$����������
� ��" 
���������� ��� ���������� +9������������� �	�#

%���:4�������������+9����
��	�%���:4����
*�����������	�#�	��	������

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

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

(�������
!

���
������	�����"����
���+�����
����

�����!��� 
���!������%��
����������4������
��#
������������������������
�������������%�
��
��������+��
��	
�������
������(���!�������"
"��"�(����4�

�� ������� +�	��	�4� �� ��$������"������	�	���� *��� �� ������������ �� 9 
$�
�":
���������

(�����
��+���
���������(�$���!���$�����"���
��4�

*���������������	������%��
��������������
��������������!� 
����������#
��������"�����������%����������!����
����"�����$�
������� ""����*������%��
����
�����������������������+9��������������	�%���:4�5�+��$�"����������	�������	�!��
"��"�	
������"���
"��������4!���������������$&��������+9����
��	�%���:4����"�����
��
���������
�����+��������$�
�������	����
���!����
����"���������������
����"����#

����������4�

*������������
��������� 
���������"��
������
��!���"������"������������"��#
"������"������������������#����
�
������"&�(��������
������Q�����"��"��������
��"���
��$�����(�!��������������
$����������������������*����������$�
���(��
�"�������%��
�������������"�

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

����"���������������
�
��������������������������������������(�!�����������#
����������������$������"�����/����� ���0�1��� �������������
���	��!����������#

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

�������(�������
�(��������
�
�������*�������������	������������
�"�������
�#
��������
������5����������2���
�����"���������A

9�������
�"���
����"����
����������
����*
�������������������������
�������
������#
��
!���"����
��������������$�
�"������
�������

����
�������)��������������������
��
�������
����
�����
��
���
�"��
����������1��������$��
��������
�"��������"��������
�����������"����������������"����!���������������������������������	�&������
�����+*�
�����	�	��
��������������������%��
�"���!������
�"�����
��������	"���4��2���������
�������
�"����������
���%��������������������
�������������������$��������1����
���$��
���� ����
�"����
������
�������������������!����
��������������
� �����
#
����!��������������������M�"���������������
�"�����������
���%�����������
�������!���
�������������
�"����������
�������������%��
�������"���������%��������������R����������
����
�"���$�
���
������"���������"���
�������
����:�+2���
��!�-./3��SO#S0���
��4�

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

��������������������		��

������������������������������		��

����������86

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:57  Page 86



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

�������������������
�
�������
����	
��!���"�������"��"�������������
����9�����
��������������:������!��
���
$������
�� 
���"���"�����������!�	"������������"��#
"����������
����
����� �������
���������������$�"�������$�
���������� �������
��
������������ ���������� �� 9�	�%����
��� ��������%��
���":� �
��
����� ������%�����������
������� 
���

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

�����#������������($�����������������������
������������
����!���������"������%"������"
�����
���
�������!�$�"����������%�$�
��������
�����$��
����"�������
�������*���������
#
����������

�����������"��"�����	���
����������"�&
�����!�������������������$������
#
 
��(���������������������$�����!����
�����������������������%"������"������%�$�
����#
����
����������
�����"�����
�+����"!������4�

M��������
� �����"���������� 
����
������
�
������>�	��������($���	������
���#
��!���"�������������5������"��"����������������
"�
������������������5���������#
���
���������������� 
������!���"�������&�����
���������%��
����!��������������
����	�������!�������������������
�������!�$�"��������
��������

�������������%�#
�����5�����������$�������5��
�(���������������������������"����
�����

M�������$������������������������������������������"$��������*
���������������#
���������������������
�"�
���������� 
����
����
"�����
���A

� ���������$���
���������
���	�����$������"��!
� ��$�"������������
������	�&����!� ��
���������+�
������%�����������
����!�������
'���
�T	�
����)���"������$�"��������������������
���
���"$����4!

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

�
����

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

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

�����������
�������
�U����$�
�������5������(���A�9>
��#
�����
��������������$�"�	��� ���!���"����������������	����&"����$(����	!���"�
�����������(���� ������)�"������
�""����������"������
�""���%��!��������������$�#
"�	�������!���"������
"���������������
����:�+U���!�-..O��7���
��4�

B"������� ��

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

� $�
����
���
,��E� V���"�� ��"&�(���� �� ��"��!� ���
���� �������� �� ������������������ %��� ��
�"����������������������������������������
���������"��"��������"�����"����������
��

�����*��

����������������������	�������
��������
�������
��������!������
�"������
��������$����%�
���$�
�(���
����"�������������������������������%��
���

B"������� ��	�����!� ��"�� ��� 9&�� ������������� �����������:� ������ ���� ��
��������&��!���������"�������������������
�
������������ 
�
����$�������

(����+
�
2���58�%���!�-..-1�2����!�-../4��2��"�&
��������$����!���"����������������	��
��$(����!�$�"���������������%����(����!��������$��
�9����$���
��(����:��
���������#
�������
�����!����
���������������������
��
�����	"���!����������
�(�����
������������


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

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

������������		��������������������		�������� 87

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 87



����������P�*�������
�������"$�
����
��������
�"�������������������$(���������	��
�
��������������������
���	���!�������"���
����
��$��������$�%����������	��������#
"��	
���"��������������������������"������
����+
��D�����5H
�N���!�-..O1�2���������1
����"�����1�H�

����-..@1�;��"��!�-..04�

2��������������
��
�����������������������������������������������$����������
$��������������������������������
����
�������
���$�
������������������"������������!
��"�����	��
���S=��$������"���������������������������������"��������������
�
��������������������������#��%�������$������!����
������������
�"����������#

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

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


�������

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

����� 
��!����
��������
�#
�����������������9�������
������������
:!���("��������		�������$�"�������
�

��������������$�

��!���"������"��$�

�
������	
�&����������%���������
�
��#
�������
���������"�
���������������
���	
�����!����
�������"������������"��"����#
�����
�����������+
��U	��!�-..04�

������'� ���2�� ���	 �

��������� ����
� �� ����������
� ��

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

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

3
(������ ���.
����� �

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

��#
������������5������(���A�9���

������$�
 �!���"������"��$�

�
�����������������#

�
��� �
�
�����"����� �
�
���������"�����%��� �� �������
� +����F����4� � ""!� ��#
���� �� �������� ��$������"� ��%������ ��� ��
������ ��

�������
�:� +H�

���56�	%����!
S===!�O���
��1�
����"�>
���5M�N����������..5-=-���
�1�?���!�-..0!�3=0���
�1�H�

���!�-../1
,��N���!�-..S�4

H������������&
��������"�������"���������������(������$�������B"����������
�����
�����%��������

�������$�����
���������"��$�

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

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

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

R������"
�
$�A� �� �������������������������������� ���� �� ��"��������� ��#
�"��"�������������������
����!�����������"����"&�(�����������"������������"��"������
�������$�
�"���!����-./=#����$������������"������"�!��������
��������
��������($�#
����������������"��
�� 
�$�
��"����� 
�����N����������

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

��5��"���������"���������
���	��!����������"�������$�#
����� �������$���
�!� ����������� ����"� �� ��
��� ���"��"����� ���������������!
���������������������������
���	���������������$���
��������"�������$����"���
�����
5���"&�(������

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

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

��������������������		��

������������������������������		��

����������88

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 88



�� 
����������
(����������������������������� ��������
��������
��$�����#
�����������&���������������������������5����������
�����������
������($���($���5�����#
��������9&�������
�
�����:!�&������
������������������
�"������������
���

*���
�����(����������������������������������
��$����������������
��$������
���
�
����������
�������������$�
������������������!����
�����$(���������&���B"������
�����	
�������	�������$(������������"$�
��	
��������������������
��������

V

(���!���"�������������	
���	���	

��������
��)����"�
��������
����"������"�!������#
��
��������
�������� 
�����!��������"����� ��
����
�!����
�������"���������"���� ($�!
�������%�
�����������������������(������	�����*
	���(��������
�� 
�����
������
��������#
�
�"�����!���$��	����%������
�������������������C�
�"��������$���
����&��������
����������#
����������
�"����$�
�����������!����
����4�����	 ��"�
������"A�9����������������
��
�
���������������������������

!���"�����������
���%��
����������

�������&��������
�
�����"�������
��!���"��������������
���%��
��������
�������
���������%����
�����!
����������� 
�
����"�������"$�
������$����������� ��:�+U������!�-..=!�3/��
��4�

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

'
������
��$������

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

�
!���"���������
���(���������&�������

����������
�������������	�������
�����
�"����"������H�

�������6�	%�������

�����5
�����(���A

9*�������%�
��������$�
���������������%��
�������������������
���������"!����#

�������
��������
�"������

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

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

����������

!��������
�
�����������
����
�����

��$�
����������������

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

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

�
������������

*���
��"$�� �����
�� �����"���� �� $�"���������������������������� ��"�� ����#
������""�
���������
���"����
�������������������
�(���!����
�������
���	����������
�

����
"��������"
�
���������*�������
���������
����
����"���� 
���������*����
�"���
�����������������������
�
�������"
���
�������������+$�"��������M�	"��#*	#
����!�G���#�����������	�����
������
�����
���������%���������4��
�$��$�
���(���
���:

���������� 
������������������
�������"�����������
��
�"���� 
���������D�#
"��
������
�����" 
�����������������,������� +2�

�"��!�-..0��-.���
��4���������������
�$���������������������������
�����A

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

��9����(���:� 
���������
"������
������ 
��������"����������%���������!���
�� ��
���(������ ��$(����� $�
���
���� %�
� ��������� +����������� $�"�� ���
 
4����� ��#
�����������
�%����������
���(���������������������

)������������ �����
���(�������
��$������$	
������������(�����!���"��
� ���


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

������������		��������������������		�������� 89

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 89




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

�� $�
������� �
��$������ 5� 9������:!� 9���
�(���:!� 9&������$����:!� 9���������%��:� 5
�
���������
����
��������$�
������$���������
�������������"���
!��������
����
��������#
����
�����������������������������������
�������������������� ���!���"��"����#
����$�"� ���"��
����!������������������
��

�����

"�����"!�����	��	���

!���"������#
$�������� ��
������� ������� $�
����!� ��� �� ���$�� ��
������� ����
��� ��� $�
������ *�
���
$��$�
�����"����� 
����������
$�������������������
(��������H�
��	
�����������
$#
�������%���"�����
�����"��
�
���������"�
�9�	�
�%�����"�����:�����������������"��
����%���9"�������	�
�W	�:���������
���������"�
��
��
�����������%������*��������
$���
#
%�&��������
��������	"�������������
$�����
 
���!����������$��������"��������#
�	���
������������	������
��� �����

'�$������������������������$(�������������������""���������!�������
�	
#
����5������������"���������������������"�
���������������5���9��������������#
��"�:!�������
�"��$�
!���������
������
�����������$�
:�+H�

���56�	%����!�������-05-/��
��4�

���������������������


�������������������������������������������������������$�
����������������#
��������M�$��������������
"�
�����������������	�����������*���
�����	�������
���
"�
�����������%��
���
����!�����$���������
�"��������������"�%������������ 
�#
��!���
����������������"�!����������
���%���������"�����!�����&��������$��������
"�
��#
����� ����������� �
������ ���%��
��� ���
"�
����� ������������� �
�(������ �� +M���
,������"��%�������*"��� 
������
���"���!�>�������������������
����D���%�������"���!
X6YZ���"��%����2�

��������4������%�����
���%���������$�
	%������%������	���5
��
�����!�����$���������$������#��"�����
�����
�����$�
$��5�����$�������"������&�
������ �
�(������ ��� C�"���� �� ��"�!�����
���	�� ����$������ ����������
� ��������$�
����%�������$��������
�	
�����!����
�����������������������!�$�"��������������
+H�

��������
�!�S==-4�

*��������$���������
�(����������
������������������
!����"����
����������"$�
��(#
�����"������
����������"$�
���������

����
����������5�
�����	��N�������	����������������$����5������

������!���"�
������
�������"$�
��(��������"������
�������+������������
������"$�
��(���4��"����#

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

�������������������5�-./=5-..@�������5�$�"����"��������
����#�
����� 
��#
����� �	�%������ ������%��
������� �� ������"���
�����!� �� ���"����� ���$������� �
$�#

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

�
����!���%�$�
�����$����!�$�"������������%��������
���������
�����
��������"���������%��
���
�����!�����
�����
������
���"�(���������������������$�#
�����!����������$������*�����$�
��������������
������
��!���"��������
����#�
����� #

������� �	�%������ 5� ������������
!���"$�
��(���!� �����
��� 5� �����������(����� ����#
��%��
���������������$����������
����A

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

��������������������		��

������������������������������		��

����������90

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 90



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

� ���������������%��
����"������
�������
����#�
����� 
�������������������
����"���������"���
�����������!���"����������%��	���(�	�&���%������	����������#

�%���(�	�&���%������	�����
����������������%�������
�
�������*������������������#
$�����!���"��Q�#X�
�����

��������		���"���$�"��������%���(�	�&���%������	�����#
�����%����$�
!� ��� M���������"� �

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

���-..@#��
��������������������������5�����������
�����
��������
������5�����
���$�������������	�����!���"����$�"�������$�
����������%���������������!�����
���������������������"��
�
������������������%����Q"�������
��!���"�����������#
%�������%��������������*���������������������������

������!���"����������%��	���(�	#
�&���%������	�����������%���(�	�&���%������	�����

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

���������%�������(���������������"���������"�������������%��	���(�	�&���%��#
����	�����������
�(������+��
��	
�����������	�����
���"�����
������������������!
��"�����������	����	�����
�����4��)�"������%���(�	�&���%������	����������%�����
�
��	
��&�#��
��������"��"�������������������������(���������������%�����(�	�&���%��#
����	������H�
��	
�����
����������%�������������"��� �����
������
�����������"�
&����
�������+,�����"�%�K��	
�������4�������������
�������� "����������%����������#
����
�
�����!�������������
���
���
���"$������������$���
�

)�"�

��(�����������!���"��������$���������
�(������������$������"����������������#
"��5� 
�����������(�����
�����������%��$�
�5��������������������!	���	���!� ������#
�����
����������
�������	
����������������%��	���(�	�&���%������	�������������	"#
$�� ��������!� ���
�� �� ���%�� �(�	�&���%������	��� �
�
��������� ��������!� �
���� &�
�������������������������
�	
���!����
������������%������	���"� ������
�
������
�
�������"��*����� ������ ��(	!�������� ������

�������& ��%������	���

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

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

����"������
��!���������� �(�	�������������
(����������������������������
��
�
��
�������"���(�	��� 
��(���
�+>����������5?��"����!�S==S1�;�

����!�S==34�

����"���(�	���H�

�������6�	%�������"��)���������$�
���

������A
� ���������+����������#��"�����4!
� ����������+���������
��4!
� ���������+���%��(���4!
� ���������+������
���
��4�+H�

���#6�	%�����S===!������4�
C�
����� ����������������(�	�����$�
���"���� 
�������������%����������	
#

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

��������A

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

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

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

�"��������
#

������������		��������������������		�������� 91

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 91



�����5����$����"����������5�M���������"��'���������!�$�"����
�����������	"�������M�#
��������"����������!����������%������
���������������������

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

��������!� ��"��� ����������
	��
���$��$�
���5���"����$����"�������������5��������$�%����*��������������

���"#
��"�����!���"�������������"��"��������"���
�������������
�������"��!���"�������"��"�#
�������"������&���"���������"��
�
������"�������
����["����
��	
�����

����
"����

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

��������������"��"��������"�
������ ��"#
����"���+�
�"��!�-..@4�

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

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

����
"�������"�����������
����
����

� 
��������
�(�	��� 
���������������"A�
#�!��� �	����� �� �������$���
�� �������� ��"��"���� ����$������ ���(%���	� ����#

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

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

�� ��"������	
��� �� � ������	�� �����
������ ��"��������!� ������%��	�
�������������������
�

���	��������(	 5����
��"������������
��������	
��
��5��������"�&
�����!���"���
���������%������$������ 
�"�����&������

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

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

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

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

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

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

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

�� �������� ��!� �� ����������������������� ���%��(����!� ���
�� ���� ��
����!
��"�������"��"�����#��������������������������
 
��
��������������
�
����������#
�%�� �(�	�&���%������	����!�����������%��� 
������"����*����������
(�������
�����
������������!�����"������������������%�$�
�����$�������������$������!���$�	%���
��������!� �� �
���"�� ����������
(������ �� ��������� ����$�������� $��������� �������
�"������
���������
������!���"����$�
��������������"����������
�
����"��������
"�
#
��������"����������
���*���"� �����������
!���"����������������������������������������%����#
���������%��������%�����	
�&������������������
���5�����������"������������������
5��
����$�����"�����������!����
���	"�
���!�������
�����������
��!���"���������

#
��������%������"�+������"������������4����������

�����!�������!� �����"��"�����������
���
�����*���
��������������"������
�����
��%������	��� ���(������ ��
����!� ���
�� ������ ��
������� ��� ��� �� ���%�� ��������!
��������%���
������"��1���"�������
��������������$�����%��������������������+%��#
���%���"��	�4�&����������������������������

��!����������������9� ���(����:�+��

�N
�����4��*�����"����$������������!�����
������ �����������������%"������"�������
��$��
�����%��
����������($�����$�
������ ����%�����$��(�������
 
��*���������#
�
�	
������
�������������
��������(����������������!������������"��"������!�������"��
��������"�����
"�
�����������"��$�

�
������$�"���

��������������������		��

������������������������������		��

����������92

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 92



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

� '�������	�����)���	����!� �
����!���"��
�"�$����������$�������"���
��������#
�"��"������������������������������������2�������!���"�������������������"��
�#

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

���
���������	���!���
��$����$�
�������������������������������������������#
���!�����������
���
��������������"����
���������)�"���������$�������#�����(���������
�#
���
!�������������
�������"��������������
"�
����������������*��$�
�"����������
��
��	
�D���%�������"������������
(�����9>�������	�,��$�%��H	�
�%:!�$�"�����������
"�
#
�������%��������"�����$�
��2����
��%��������������������	�����������"���������*�
����
����
�
�������������������	���������������������������"�����������

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

����
"����$�
�����������������"������"����%����
�����
�$���� "����
��������������"���� �������������������������%��������� ������
%��
�
������$����� 
����������$��������������W	�������%�����(%�����"���
���(�����������(#
���������������"��
����
������"(��
����������������������

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

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

����$����������$���������
"�
���������&��!����������
$��$�
��������
����
#
��������"��"�������������������������!���"������
���"�
�����#������"��"�������� "��
�"����&
�� ����
����!���$�
� �� ���%��(����!� $�"��������
���
���� ��
��� �"� ��� ���� ��� ���#
%���������
��["������$���
�#��������"����&
�����$�����������"��

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

�

["������

���������$�
��������
���� 
���A�C�"����
���
��!���"���������
���%�������
�� 
����
������
������!���"������
����������	����� ��"������
"�
��������"����#
������!��������
��
����������
�����������������������	��
�"�������������
��������C�"�
������
���
������!���������

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

���$�
���%��
������������
����
�"����
����"������%"������"���
�����
$��	
���"!������
��$��
����
�"����
����"�����
��������
������$�����������������!������5�����$�
�����
��������� 5� �� ��
���	��� ��
�
���� �� ���%�� �&
����� ��� �������
��� �����
����������� �
�������$���
����$��(���������������
���	��������%�$�
� �������
��������� ����������
����������
����

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

������
���(�	�� ��

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

��� &�� ������������������������� �	
����������� ��������
���
���#���%��(����� ��#
��$���� ���
����"�����"���
$��	
���!� ���
�� %��� ��
�������� ������� +-..=5S===4� ��
��
���������������+�����"�
������$�
�"��"�������4���$����� 
�!���������������������������

������������		��������������������		�������� 93

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 93



������%���������"�����2���"���"�������

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

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

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

���&������������������������������
����"����������������� 
��!�	"��������
��"���������N���������"��"��������������������
������$�
�����������������

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

���������&"�!� ��"�� �
��"���������N������ ���"��"������ ����������
� �"�����
����� �
��$�
��$�� 5� ��������#

���
���#���%��(����!� $�
������ �� �����������#��"������#���������%���� �(�	�&� �������#
����#������������������"�������5��"�����#N�������	�����"��"�����������
����
����#
�
�(������������������
������
 
!���"��$���������������"���������N����������

���P

�	������

6�����!�6��K�� +-./74�,����"�<���%��%�A�H����%����������
���%�� ��������N��"���6���
��A
B��$����������>�
��������H�����

>����������!�'�5H��?��"�����+���4�+S==-4�M�N�H	�
�%�)���"�����A�����'����������������
L���������H��%��%�!��
�������!����"����

>
���!�8�5M�N����8��+-..04�'���)���"����
�,����!�?�����!�,�"��
>�����!�<�5?������,��+-..-4�T	�
����H�
�%��"A�'���)�������*�������%���;�����"���!�<��>�A

H�
�%��*��%	��$��K�����%��D��	��
<�	%��� H�� D�� +-./@4� '��� L���$���$��Y�"����������� '��� D��������� ���)���"������� M�N

\��A�2������]�K�N�
<�	%��!�H��+-.0/4�'����"�����<��%�����	�����M�N�\��A�2������'��%������U	��!�?��+-./04

H�����%��$��� ��� H	�
�%� )���"�����!� ���� 3357O�� L�A� 8�� �������5��� *
������� +����4�
)���"��"�H	�
�%�Y�"����������A�
������������*	���������������%�!�?�����!�,�"��

U������!����+-..=4�'���>����W	��%������)��������!�>������"�!�H�
����H�����
U���!����+-..O4�'�������#����,�%��������U�$�������A���K���������H���������6�

�>
�����!

;�����"���!�<>!�B,�U�$��������H������"�Y���%�!�M������
�H��������%��K�$��N�
U	��!� ?�� +-..04� H�����%��$��� ��� H	�
�%� )���"�����!� ���� 3357O�� L�A� 8�� �������� #� ��

*
������� +����4�)���"��"�H	�
�%�Y�"����������A� 
������� �����*	���������������%�!
?�����!�,�"��

2�

�"��!�8��+-..04�M�N�H	�
�%�,�%����)���
�A�K����������	����
�������M�N�X��
���!����
-057O��L�A�8��*��?����+���4�H	�
�%�,�%����K�����A�K������
�!�'����������H���
�����?��#
���!�,�"��

2���
��!�8�� +-./34� L���
�"������Y�"����������
�6���$��	�!� L�����������
�,�	��������)��#
�"����������Y�"���������!�-3A3�

2�����2��H������
��+���4�+-..=4�,��$�%��*������������%%���
���������K�������"A� ���� ����
���� %���A� ��� Y$��$��N�� M��N�
!� >����A� U�$��������
� �%%�	����"� ,��������
6�����

2����!�2��H��+-./34���K�$��N����H��$����������%��������<�
�$�������H	�
�%�,��$�%����;�#
����"���!�<��>�A�B�����L�����	���H������

2���!�>��+-..-4���H	�
�%�)���"�����������

�,������!�H	�
�%���������������!�O.A-!�,����"!
����35-.�

2���!�>�5)��8�%����+-..-4�������������$����"	����!��
�������!�<�����	���

��������������������		��

������������������������������		��

����������94

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 94



2���!�>��+-../4�'��������������,����A�>	
�	��!�K������%�����H	�
�%�)���"�����!�Y�����!
Y������B��$�������H�����

��
�����!�'��+-./74����*W	����
������>��������$��H	�
�%�,�%�����)�������
��A�2	�����2�
2	�������L�����	������H	�
�%���������

����"!� ��� +-..O4� Y�� ���� >����W	�� ��� M�N� H	�
�%� )���"�����!� ,�����!� -@@!� ,�������
D���%�	�"�����%����

?���!�8��*��+���4�+-..04�H	�
�%�,�%����K�����A�K������
�!�'����������H���
���!�?�����!
,�"��

)��%�
��!�?��+-..34�H	�
�%�)���"�����A������L������������L���$�����!������������+���4
-..3�

)��%�
��!�?�5,��K�%������+-./04�*$�
$��"�H	�
�%�)���"������>	
�	���!�����O@5/@�� L�A�8�
��������5���*
�������+���4�)���"��"�H	�
�%�Y�"����������!�?�����!�,�"��

)%���"��!�8��?��+-./04�K�"��������"�>���	������,�%��
�H�
�%�!�;������
H����!�8�5�����������+���4�+-./34�H	�
�%�)���"�����A�H	�
�%�����H��$����H�����%��$��!

>�
�������!�)�����
��
H�����!�8��+���4�+-..@4�6	���	%��%���������)������,����A����L�����	%��������>��������$�

H	�
�%���������������!��
�������!�*�N����*
"���
H�

���!�>��+-..@4�8	�����%���������;����������D����P�*$�
	����"�����M�N�H	�
�%�)���"�#

����!�*$�
	�����!�-AS!�Y%�����!�����-335-@7�
H�

���!�>��+-..O4������,�������K�����������M�N�������������$��<���%�����A�H	�
�%��������#

���������������B���������"���!�H	�
�%����������������K�$��N!�@OA-!�8��	���FD���	���!
����/-5/0�

H�

���!�>�5U��6�	%�����+S===4�H	�
�%�)���"������K���������>��������$�����
����!�Y�#
����!�Y������B��$�������H�����

,�$��!� *�� ,�� +-.0.4� 2�N� )	%�� <�� U�$�������� ,��$�%��� K��

�� >���P� B����� �������
T	����
��-@!�M���-��,���������

,�$��!�*��,��+-./04�H��$���������A�'����������6������U�$�������!�>������!�M��8�A�>������
2�	���

,������������!�8��+-..-4�T	�
����>��������>����2�

��2��$����6	�������K�$��N��)��%�#
����
�

;�
���!�8��T��+-./.4�6	���	%��%�!�6���%�6���!�M�N�\���
;�

���!�2��+S==34�+���4�*$�
	���������H	�
�%�,�%����K�����A�>��%���������H��%��%�����

L�����������
�H�����%��$���*�N����*
"��!�>��
�������B��
;��"��!�C��+-..04�'���H������������������������$��K�����!�����05-3��L�A�;����%����+���4

H	�
�%� )���"������ ���� ������������$�� K������ ��� ;������� *	����!� >��
������!
*�N����*
"���

������������		��������������������		�������� 95

05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 95



05 Jenei T.qxd  2006.06.26  11:58  Page 96




