
��������

��	
��	�������	��	�����	������

�����
	�������	���������	���	���	���

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

������	���	��������	&��	�����'	��	�����(������	)��	*���+

�,�	-.	*���",/�	,�	�/$��,
������0	

123	�����

4

����	�����	
��

5��
����	��������	6	��������7���������8��	6	����	�����	6	����7���������8��	(		�������	����#�	6
����#�7���������8��	(



5/$�55/

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

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

#���	�����	�������!	���	�������	�	������	��	������	�������	�	��9�����	��������8	��	����	�����	�������

���:������	��	������!	���	��	���������	��� 	�	��	�������	��	������	����������	 ��	��	�����	�����!	��

�������	����!	���	�����	�����������8	�������	9�����	�����	�����	��	�����������	������!	��� 	��	�#������	��

"�� �	(	"�#����	��	�����	(		���	#��������	�����	��	���	����	��	����������	��	������	����������#���	����	���8

�:������	���	������	���	�����	�	�:������+����	��	������	����	�����	���������+�	���	�����	�����������	��

������;



�/�</,",=/�$�	���	"��/5�,

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

������	����:,�����	������0	��	������	��������	��
����	��	�����	��	���+��	�	����	���������������	�����	�����+����

������������	��	9����:����8	�����	��	���	����������	����������!	�	�	�����	���������	����	��������	���8	%��	9�����

�������!	�##���	��	�����	��	�������	��������	���	����	���	���������	��	�������	��	9�����	�������8	,	��	������!

����	������	���	�����	��������	�##�����+�	����	�	���������	�	�����	���	���	��	��##����	�����##�	����������

��	�����������	������	�������8	?��!	���	��	���	��������	�����!	��	������	������������	��	���	��
����	�	�����

�����+�8	���	�����	���	������	����������!	������!	��	����������	����������	�����	����������	������	��	����	��

�����	���	������������8	$��	��	��	�������	���	��	#���	�����	�������	���	������	�����	���	������	���	
��!	�

�� 	 ����������� 	 �� 	 "�� � 	 �� 	 ������+�� 	���� 	 �� 	 9����� 	 ����� 	 �������� 	 
�� 	 
�����8 	 �:������ 	 �������

����������	��	�����	��	������	����:����	��	���	��������8	�����������	�:�+����	��	����	����	����	������	��

��������!	��	����	�	����������	���	�������	������	�����	����0	�����	�����	���	����	�

���������8	4�	�������

������������	��	��������	���	
��	�	�������	��	�������	��	�����+����	(	���	�	������	�������	(	�	��	
����	���	���

�#�������	��	��	����	�����8	/�	����	�	���	�����	��	��������	���	�����
����@	�����	�����##���	���������!	�

����	�������#������	���������	�	��������8	���	�����	��������	����:����	��	�����++���	��	
��	���	
����	��

�������� 	 ����� 	 � 	 ��������! 	� 	��� 	 ����������� 	 �� 	 �������	 ����� 	 ����� 	 ������� 	 ��� 	 ��������� 	 ������8 	 /�

�����������	�����	���	#��	�++�	��	���	�����	��������	�	��������	����	���	�����������+����	�

���������!

���	������#�����	�	���
�����	���
������	����	��������!	���	����	������	�������	���	������	������	���������8	��

��#���+����	��	�������	��+������	��	����+������	���	��������	�����	��

������	����:���	�	
����������8

?�����	����	(	���	���	����	#���	�����	��������	�����	6	�����������	��	�����	��������	���	��������	��	�����8

(�����	������!	�������



/	%�"5�$,��/

����	����� 	�	��� 	

��� 	�	����	���	��	��	�������	�	��	��	
����������0	�	��	���	���	�����	��	������	��	����� 	����!	��	�	
�����	
���

���:�������8	$���������	�##��	����	��
����! 	����������	�	9�����	�����+�	���	�������	9������8 	����	����	��#���	���

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

���	�������	���������8	

"�#���	��	$���	�	������

5�������!	���������!	�����!	��������!	�������0	������	�	��	������	���	�����	�����	���8	��	���	�������+����	�	�	����

�

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

�����	��������	����:�#�������	�����#����	���	������8	��	�������

����������	��	���������	9���	�!	������	���	�������	���	�	����	����++�	��	������	��������8	?�����	��	�����	��	
�	����!	9����


���	������	��	
����������	�����	�������A	

"�#����	��	�����	�	"�� �

*��	
�����	��	������������	#����++�!	"�� �	��	��	����������	�������	�	��	�����	���������8	������	��	���������	����������

�	9��������	�����+����	�	��	���9�������	���	�����	������	���	����������!	"�� �	��	�������	��	9�����	�#�����	���	�����������

��	��	�����	����������	����������!	���	�����##�	�����	���������+�	������8	/�	���	��������	���	��� 	��������	����	���	��

���	���������	���	�	���8	

�������	������	�	$��

$��	�	��	���������	��	��	�����	����	���	�����	��������������	������	��	���	������	������	����	�����	���	���������8

�:���	�	���������!	����������	��	����������	��

������	���	����	�������	6	���#�#������	�	�������8	/	�����	���

�������	��	$��	
������	��������	9�����	��	����	��	���������	���	��	������A

		

������	%������	�	��	5����

�	������

������	(	�����

�	��	���	�������	���������	(	�	�	����	������++�	����	��������	��	�����	9��������	�����	���	��������	���	���

��������8	�����	��	�����!	������	��	�	���������	���	��������	#�����	���	�����������	��	����	������	���	�������	����#���	������

��	����!	�	�����������	���	
��+�	���	���	��	���	��������8		

�,5�	,"�/5�/��

��<$	�45,�B	C	�,�B

����	����� 	��	���������	���	��������	��	��������	�������������	��������!	�����	��������	��	����	�����	��#����8	����	���9��	�

��������!	��	/�������!	��	���	
������	��	�������	���������	�	��������8	���	�:����+����	�����	����	$���D!	�E	����������

��	��������!	�����	��	
������	����:������	
�	�����	���	����	�����	����������0	��	�����!	����	����� !	���	����������	�

�������!	�	�����	�	
�������	����	����� !	,��	����� !	����	����� 	�	5����	����� 	��������8	5�������	��	����	������!	�����



���� 	�������	�#��	��� 	 ��#�������� 	��� 	%����	������� 	�� 	������� 	����� 	 
��9������� 	 ������ 	 �� 	 ������ 	 ���������8

,��:��� 	�� 	������ 	����!	����� 	������	���	�������	��� 	�������	���������	�������	�����+����	 �������� 	�	���������	��

��##������8	*���	��	���	��#����	���	������	������	�	1F	����!	���������	�������	�	"�#	��G�	�	,����G	�������D	�����

������	��������	�����	�1H3I�8	/�	���	�����	����������!	���	�����	��	��	�#��	�����	����	��	����	��	,�����D	�������

<��� 	�� 	5�E����	�������	(	4�	���������	��	��������� 	�1H3J�!	��	
��� 	������	��	������	��##����!	����������	���	
�����

����� 	����� 	 ������ 	 ���������+���� 	 ����:�����8 	����� 	 ����� 	 �� 	������ 	 ��� 	 ���������� 	���� 	 %�� ! 	 �������� 	��

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

5����	�	����	�	���	���++�	�1H3K�	�	5�����	��	��#�����	�1H3K�8	��	��������	���������	��	����� 	�����	���������	�����������

���	9�����	���	
�	��	���	�����	�����	��	�����������!	���	�����	���	��������	������������	�����	������	��������	 $��	���

�����888	�	���	����	�1H3H�8	�:����	����	����� 	����������	��	���	����	�����	��	������!	9�����	��	��	���

�����	��	�����

�	���	��	�����	������	���	��	����	������������	�	��	
����+���	��������!	��	"��������	�#�������	�1HH2�8	

���	����	����������	
�����	�##�����+�	����9�����	���	�:������!	���	������	��	����	�������	
����	���	���	���	���	��������

�E���	�����8	/�	9���	�������!	����� 	�������	�������	�����	���	��	��������	��������	��	�������!	���	$�G	��������!	��

���	
������	���	1H33	(	�����	
��������	�����	,�����L	����	��	��	"�##���	�	���	,������	(	���	��	�����	��	��������	���

��������	�	����������+������	���	�����8	?������	����	����!	���	����	���	����	���	�����	��	����� ! 	5����	%�� 	 � 	�8)8

��)��������!	
��������	���	�:������	���	�������	��	�����+����	����������
���!	��	$�G	����	%����������8	��	����

���������	���	��	$�G	����	������	
�	��	��������	������	�L�����	���������	�1HHF�!	���	��������	��	��������	��	����� 8

�:������!	�����	�	������#����	����	�������	�����	�������������!	������	���	
��	���	�����	��	��	�������	������	���	����	���

�����	���	�����	�����	���	��	����#��+����	����:������������	���	�����	����	���	������!	���������	��	���	�����	��	������������

���	����+����	��������	���	��	����++�	���	�����	����	#���	���	��	#����	��	
���	����	�������	�������8	���	����	�����

������!	��	9�����	����	��	����	
���	���	������	�:����0	����� 	���������	��������	����	�������	
����	��	������������	���

�����	����	���	������	(	���	���	�������	������	��	
����	����+����	���	��	�����++�+����	���	
��	6	�	
���	���	�����������

�������	���	����+����	���	������	������8	����� 	������	���	�� 	���	,��!	���	�����	��	��	������	
�������!	�	6	���

���������	�����	������	������	6	��	����	����	��	��	
��	�:�+����	���	#�#����	���	�������	���	�������	����	��������	<�����8

5����	���	1HHF!	����� 	���������	�	��++������	���	��������	���	#���	�	���	���!	���	��	�����	��	�����	����G���!	��	���

������������	��	�����������	�����������	��	��	����	��	�������	��������	�	5�������8	

����� 	��	�����	���
�����	��������	�	��������	���	������+������!	���	���	��	
����	���	������	������	��	�����������	��	��

�������� 	 ���������� 	��������� 	 ��� 	������ 	 ���� 	��� �����	 �1HHH� 	��� 	 ����� 	�������8 	$�� 	 
��! 	����� 	��� 	9����

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

������������	��	�������	���	��	�������	����	����	����:������	����	��� �����8	��	���	�����������	���
������	���	
��	���

�����	��	�����������	��	��	/����������	5�����	,G���	���	������	������8	

$��	-222!	����� 	�����	�	��������	���	��	����	������	��	,���	
������!	��:�����	�����+����	�����	$�G	����8	������	���

5���� 	 %�� 	 � 	�8)8 	 ��)��������	 ���:���������� 	 ����������
��� 	 ��� 	 ����#�� 	 ����� 	 ����+� 	 �� 	 $�� 	 <���#D!

�#����������	����	�����	�����	�������8	�:������	������	���	�����	���	������������!	��	����������	������������	��	��	����+��

��	������	���	�����	��	������
���	���	K	��������	��������	�����	���	����+����	���	���������	��	������	��	�����	��	�����	�
������	��

����8	

���	��� 	 ����� 	 
��	 �� 	���	����� 	��	�������� 	��������� 	5���������D 	 ( 	?�����	 �L����	� 	����! 	-21-! 	���	"����! 	 /�

����������	��	�����	�	���	������	6	4�	���������	����	����	������8	

"�����,	�,	��5�,	C	"/)B,

http://www.imdb.com/title/tt0090103?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0222584?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0684336?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0146882?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0120601?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0119229?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0222584?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0222584?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0684336?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0099703?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0098258?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0098258?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0088794?ref_=nmbio_mbio


��	�������	#���������!	��	�����	�	�����	��	������������	
������!	�������	�	5���	*����!	�� 	*���������!	
��	�:�+����

����������	�����	����������	���	%�� ���8	�	�������	�����	��	5����	����G!	��	
�����	��	)��	B����	�	)���	"����!	�	��	����

����!	���	������	������	�	,��E	����+8	"�#����	��	�����������	���������	��	�������	�� 	M���	���	�����	���� �!

�������	�	����	)���������!	��#����	�����	�	,����	�����G���8	

��	�����	���9��	�	"���
�!	��	�������!	�	
��9�����	�:/�������	"��	���#���!	������	���	��	�����	�:�����������	��	����������	

��	���	����	���	��	���������!	��	�����	�	��	������+����	�	������8	

,��:���	��	1K	����!	"�#����	���������	��	��	�������	���	������	�	�������	��+������!	��	��� 	�
	���	N���	�����	�����!	�	
�	

������	���	������	�������������	�����	����#��	����+��8	,��:���	��	1F	����!	"�#����	��	����
���	�	������	���	���������	��	���	

��������	��	������������!	
������	��	���	��#����	����	5�������	�����	���	��	������8	"�#����	��	�
�����	���	��������	���	

����#��	��	�������	,����!	N���	5����	�������!	������	�	<���	����!	��	�	�����	������������	��	�������	��##���������	���	

�������!	5G����� �!	$� ��	�	�L�����8

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

������+����!	�	�����	�����	�������	�������������8	$��	-22H!	��	�����	
���	��	���	��#����	����������	��	���	�������	�����	

�����	��	��	<��!	���������@	9�����	���	������+����	��	�����	�	��������	���	��������	��������������	���� 	�
	���	M����!	���	��	

�����	��	�����	��������D!	�	�	������������	��	�����	��	$������	��	�8,8!	/	<���	N��!	�������	��	N���	��������8

"���"�	��	$/"�	C	�",�$,

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

��	�����	 ������������! 	��� 	�����	��	��������!	�	�:��
�����	�����	�� 	�
������	 ���������8	"����������!	��	$���	��

�������	��	9�����	���������	���:�����	���	��	�����	������������	���	
��	��	�����	�8	"������	 /�	����	��������!	��	
�����	��

�����
��	��G�����	�	������D	������8	�:������	��	��������	����:������(��������	��	��� 	5�����	�������	B������	5�����	�

���	
��	�������� 	�����!	��	
�����	��	����	����� 	�	������	%������8	���	���	�����	
��	�������	���	��	�����������!

�������	��	������	��	���	���������#	����	)����!	���	������	*�����	�	�������	�������!	�	��	
��	��	�����	�8	"������

,������	<�����!	���	�����
��	��G�����!	,D	,���	�	���������	����8	

��	 �������!	��	$���	��	��������	 ��	�������	�����	�����	��	�����	�����+����0	 �� 	�������� 	�����	*�D��!	 ��	������

�������� 	���������	�	$�G	N�� !	 �� 	 �������� 	��������! 	 ��	������ 	)�	��������	 �	������! 	 �� 	D����D 	"��	������! 	 ��

������	���	���	M������!	��	��������(��������	*����������!	��	��������	�����������	5����	�	��	
��	�:�+����	�������8

��	$���	��	�����	�������	��	�����	���	������	,�����	���	%�����������	���	�:����������+����	���	�������	)���	��������

��	/�	%������0	%����	//	�1HFJ�8	$��	1H32	��	�����	��	�������	�����	���	��������	,�����	���	��	�������������	����������+����

��� 	 #�E�� 	 �� � 	�� 	����� 	 ��� 	 ����������	 �� 	������ 	5������� 	���� 	 ���������8 	 /������! 	 �� 	 ��������	 ������� 	 ���������

���:,����D	,G���	���	��	����#���	����������+����	��	�����	9������	
��0	���	�����	��	������	��� ��	����:������������

��E�	������	 ��	5�������!	���	��������	���	)�����	���	
��	��	�������	����� 	/�	����������!	���	�����	���	��+�����

����������	���������	����	����	���	
��	��	%���D	��������	"�������!	�	���	�����	��	�E(���������	��	�����	��	��������	���	��� �

��	5�������	���	��������	���	1H.1	/�	����������	�����	�����8	$��	-22H	��	$���	��	��������	��	�������������	���	B�����D

������	����	������	��������8	/������!	��	��������	�:<���DG���	,����	,G���	����:	<���DG���	*��	*�������	�	��	�����

5�����D	B�#��� 	���	�,*�,	���������	,G����8	/������!	���	-212!	,,"%	���	����+���	��	�����#����	�	��	$���	��	%����	����

��������	�������	
��	���G����	��
����	,���������	,G����8	,	��	$���	�	������	�����	��	�����	����������	�	�����	�8

�������	��	������	���#�	���	-2118	�	�����	�������	����������	�����	������	�����	.JO	���+����	���	*�������	��	������8		��

$���	��	���+����	��	���	�������	�	�����
���	��������	��	������	���	1H.H!	���	��	
��	��	�����	��	%���	��	
����	��	��++�8	%���

���	1HFJ!	�����	���	�����	��	$�G	N�� 	*��	�������	,G���	���	��������	,�����	���	%�����������	(	��	�������������

����:������������	���
������	��	�����	��	��#���	���������	(	�	��	�����	�����	$�������	5�����D	�
	*��	�������	���	��

�����	������������	���	
��	��	������	5�������	����	5������	6	�������	��	������!	������	���:��
����8



��	$���	�������	��	�������	��������	���	����	B�+��	�� 	���	�����	
�����!	�� 	1H22	��	��������	����������!	���	
��	��	4��

����#���	�:������+����	�	/���������!	���	����������	��	5�����	�����	�:���	���	�����	��	,�����!	���	
��	��	5�������

"�	���	���	�����!	$�G	N�� !	$�G	N�� !	?���	#����	����++�	�	������!	���	
��	��	����D	�������	���+��!	���	
��	�������	��

"�����	��

�! 	���	�����	��	%���	 �� 	���	4�������#���	6	��� 	 �������#���! 	��� 	 
��	��	,���	%�� �� 	,����	<���� 	6

,��������	���	�:��
����!		���	
��	��	������	�����	%���	��	�++������!	���	�����	�����	��	��� ��
�	6	��� 	��	��������!	���


��	��	������	"���	�������	�:����!	��	$��	����	������	��	$���	������!	���	"��	<�G���	��	*����	���������!	���	�������

�����(�����	��	)�����	��	�����������	�	���������	�:�������!	���	����	��$�������	��	��	�#����!	��	#���	�	��	#�����!	���

B������	�������	��	*��� �������	��	���D	5�����D!	���	�������	����	��	<���	6	��	�
���!	���	����D	��������	��	5�������!

5����	P	������	�	��������	�	<���DG���!	���	����D	=� �	��	��	����+�	��	������!	���	���D	5����	��	���	*��	6	/�	���!	���

����	�������	��	���	����!	���	,�
����	������	��	%�������	�������!	���	?������	���������	��	��� ��	���G�!	���	����

*��� �������	��	"����!	���	<�����	"���	��	�������	�	����������	�	4�	#���	�����	������!	���	����	5��������	��	*��G����

6	5��+�	��
����!	���	���	��,��

	�� 	��	���������	��	"�� D	 � 	����G�� ��!	���	������	������	�� 	���	�
	<����	6

�:�����	�����	�����!	���	����	<��+
���	��	1K	�����	6	*�����	������	�	$�G	N�� !	���	*��� 	�+	��	���	5����!	���

��	��D	��	5��G���!	���	$�� 	<�	��	�������	6	/�	���	�	������!	���	����	%�����	��	$�������	���	#���!	���	���D

����� ���	��	/�	�����	��	5��	����	"�D!	���	��D	"����	��	��	��������	�	���	�	��	��������	�	����A!	���	���	,����	��	5
���

���+�	������	 �	���	B�� 	�����	�� 	5�����	�����	#���8	��	$���	��	�������	���	�������	�������	��	�����+����!	 ��	���#���

%����������!	�	
��������	���	���#���	*��	������	�
������	���	����	"��������	���	1H33�	�	���	���#���	*��	*�������!	��(


������	���	-211	��	��������	����	��������	���	M����	�����	������8	/�	*�������	�	�����	���������	���	��������	��	���������

���������	��	��������	��	���������	����������	���	���
����+����	�������	��	�����!	�����	�	�������8	��	�������	���

*�������	�	�������	���������	��	�����	��	$�G	N�� 	���	������	��	�����+����	����������
���	�	�������	�	��������	�

�����������	��	���	�����	��##����	�����#���8	,���������	��	���#���	%����������!	��	$���	��������	��������	��	���	
����	��

�������	���
�����������	��	�������!	���������	�	������8	/�	
��	�������	���#���	����E	�1HHI�	��	�������	��	��#����	��	��	$���

���	�������8	%��	�����!	��	�������	�	��������	�� 	���	����	5�������	6	�:�#��	���	������!	������	�	����	����	�

,�������	�����8	 	���	���	�����	
��	��	���#���	������� 	������������! 	����	*���	6	/�	����������	�����	�����! 	,����!

���������!	��	����	�	��	�����!	��	�����	���	���	�:���������!	/�
�����	���	�����!	%������!	��	����+�	��	������!	5����

P	������!	�������	�	����������!	*��G����	6	5��+�	��
����!	��	���������	��	"�� D	�	����G�� ��!	��	��������	�	���!	1K	�����

6	*�����	������	�	$�G	N�� !	5��G���!	4�	#���	�����	������	�	��	��������	�	����A8	

$��	1HH-	���#���	�)	��	��#������	���	�:��������	�����	���#���8	��	$���	���	���	���	����������	���������8	$��	1HH3	��

���#���	��	��������	���	��������	���	$��!	��������	����	����	��	5�D	�������!	�����	&��	����'8	��	���#���	%����������

��	��	������� 	����	�� 	���#���	*��	������ 	��	��	$���	���:�������	��� 	��������� 	�� 	$�G	N�� 8	 /� 	*��	������	�	��

����������	���
����	���������	���:���������	����������
���	�	����������8	�:���
����	�

��	�

���!	���	����	�����+����!	���

����	����������	�	��	����������8

�,5�	���$/��

�,)/�	�"�)/�	C	"��/5�,	C	��(5��$���/,��"�

��#��	���	���������	�����	�
	,�����!	�����	������	��������	��	���	
������	�����	��	������+����	���	����	�����

����������!	���	�

����	��	�������	������	����:�#�����	���	������	��	�������8	��	�����������	��	�����	���	��	����	�����

���G#�+	����	���
����0	��	����#��	�������	��	������	5����	���������!	������	��
�����	���	�:����������	���	��������	���	��

����	�##��	��	����������!	���	��	������	��	���	�����8	�����	���##�	
������	������������	��	
��	G������	�	��	������	
��

�:�+����	����DG�������!	���������	�������	���������	��	��
������	����:�����!	���	����	*���!	<�G���	<�G �!	,�����D

����	�	����	5������8	5��	��	�����������!	 �������	����+��	���	 ���������� 	������ 	����������� 	��	 ����� 	 �� 	����! 	���



"������	������!	���+�#���	��D���	�	����	��#���!	���	���	�������	��	�����#�����	��	�������	����	����	���	���	��	���������8

*����	�����	���	��������	��������+�	�����	
���	��	��������!	������	��	����	#��	������	�����	���	���	�	�����#���	������	��

#���	��������	
�����	���+��	�	����	��	����(�����+����	���+�	�����	�	�������+����	���	������	��	9������	���	���
������

���������	��	�����	���	����8	%��	9�����	�����!	���	-21-	�����	������	��	������	���	������	��	9�����	���	��������	��	���	����

�������������8	

%,4�	��$M,N	C	��(5��$���/,��"�	

%���	���G�D	�	����	�	���������	���	9��������	��	�����	59����!	�	�������!	/�������8	%���	��	
��9�������	��	5�����	��	������

�����	��%���	4��������D	�	��	��������	���������+����	����	5�����	���D	��	�������!	����	��	
���	��	������	�����	���	����

�����	�������������	����
��������	�	���	,������!	����	�������	����8	

��� 	 � 	 ���� 	 ������ 	 
����� 	 �� 	 %���! 	 �� 	 ��� 	 �������������! 	B������ 	 �
 	 ��D� 	 ��G�! 	 �� 	 ����� 	 ������ 	 �������� 	 ��

�������������8��!	��������	���	������	�����	�����	�������	��������	���	����8	���G�D	��	��	����	��������	��	�������	��	���

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

����:�������	��	��������	�����	�������	,������!	����������	��	��	�D	,G���8	

/�	�������������	��	%���!	�������	4�!	��	���	���G�D	��	�����	������	��	�������������!	��	��������	��	������	�����	�������	��

���������	��	�������	
�������	�	��	�	�����������	��	�����	���	��##����	��	���������	/������������	*��	*�������	���	-22H8	

/�	������	���	�������	��	%���!	�8,8!	/	<���	N��!	�	�����	����������	��	��������	��	*������!	��	������	*��	*�������!	����	��

��������	��	�������������	���	������	��������8	

,��������� 	 %��� 	 ��� 	 ����������� 	 �� 	 ����� 	���
���� 	 �� 	 
�� 	 �:�+���� 	 � 	 �
���� 	 �������� 	���� 	�������! 	 �� 	 ���

������������� 	�	�����	��
����� 	&���	�����	��� 	������������!	��������� 	��	 ����������	���	���	������	��	�������+����	��

�����'	��������	�����������8

%���"	�8	�",)�5		C	%"��4���"�

%����	�8	������!	����������	��	������ ��!	�����	��:��������+�	��	�����	����:����	���	����������!	���������	�� �����	�

��������� 	 ������� 	 ��� 	 ������� 	 ����������
���8 	 ������ 	� 	 ����� 	 ��(���������� 	 ����� 	 %��D��� 	 *��� 	 �! 	 �� 	 9������ 	 ��

��������#���	�� �����!	�	�����	���������	�����������	�����	����+����	�����	�������	��	������	��	�����	-K2	
��!	���	�����

���������	���	��	J	�������	��	�������	���	����	��	#�E	�

���8	<�	��������	��	�����	��	����������	�	����������	���������	�

������	
��!	���	��� 	���������	5��������! 	�����! 	���� ���	��	���	����! 	B�����	�����! 	%�����	K1	 � 	M8	�	�����	����������

�� �����	���	�������	�����	���������!	���	���	��	������	���
����@	��
�����	(	/	������	���	��������@	���	%��������	(	4��	����

������	�����+����	�-22K�@	���������	I0	��	�������	��#����@	����	,������D	(	�L����	�������@	��	�������	���
����@	B(

1H@	,��E�����@	���	5����@	/�	�����	����	�����@	�	%���	�	���	�	�����8	

http://Triggerstreet.com/

	

