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5 �������6	� ����� % ���� ���	� ������ ���:�� �����#�
�����#	� � ����� 3=��� ��� ������� ��� ���� �������
���	� � ���� ��� ���� ����#��:�� ����������
�����	���������������������������:����% ��������
�������� ���� ����	� � ����� ��� ��� 0���:�� ���?�
% ����� ��� �� ���� �% �� ������� � ���	� � ����� ���
#��� �����������#� ������������������������7
����� ���� ��'�������� ����� ���� ���	� � ����� ����
������ ���� ����	� � ���#� 5 �#�� ���� ����� ��� ��� �=7
�������������������	�

��������
4�� ��� ���� 5 ���78 �� � �������	� ����� ���

���6���?� ���� % ���� ��� ���� ��6��� ��� ���� �=7
���������������������	������������	�����������
% ���������'��������% �	�� �����3=����������������
���� ���	� � ���� ��� ���� )����� )��	� � ���� 6���7
�����	� J� ����� ���� � ���� �������� ���� ��������� ���
���� 6����� ��� ���� ������	K� 0���� )������#:��
��% �� �������� �����	� ����� ��	� � ����� 3=��	� !�7
����� ��� ���� 5 ���78 �� � �������	� ����� ���
���6���	�4�'�����������'��������% �	�

5 ���� ���6���� ��� ����6����	� � ����� ���� L ��7
����������	�" �������	�-������	���'�����	�� �����
����������������	����������:��������	�� ����
��� ��� #���� 6������� ���� ��=�� ��#?� ���������
#�������������	�

���� ��=�� ���� #��� ������� ��� ���� 6����?�
����� ���� ��% 7% ��� ��������� ����:�� ������
�������� �����	� � ����� #��:��� ��� ���� 6����?� ������
����-����������������������������������������
������#������������% ������������	�

������������
4���������% ���������	����������������7

6���?� ���� % ���� % ������� ���� ��� ���� % ������
������	� ����� ��� ���	� ������ ���� % ����� ����% �
�����������������	�� �����3=��	�� ��������������
6����?����6��������������������6���% ���������7
'������ ������ J6��% ���� ���� ���% ��� ����
�����K	� 8 ��� ���� % ������ ��� ���� �, � ������ ���
��7���������������% ���:�����% ��	�

!������ ��� ���� ��66#?� ����� % ���� ������ ���
���� ���� �=������	� ����� ��� �������������	������
��� ���� �����	�I������ ��� ��� ���� 6��#� % ��������
#���� ��% � �, � ���% � ��� �'��� �������� ��� #��	�
����� ���� ���������� ���� ���� 6���	� � ����� 3=��	�
!������ �������% ���������	����������������7
6���	�4�'�������������������	��

+ �#����������?��������������������������7
��������'���������6�����	�3�G�#�#�����2��7��7
������=��������	�" ����#����������7��������
���� ������� ���� �� ���'����� ��� ���� �����?� 6���
���������?�����#�����������������	�� ���������
-���������������������������'�����#�����=������
�����������6#�������������% ��������-���	�
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4�� ��� ���� ��� 6����	� ����� ��� � ��������?�

���� ����� ��� ���� ��	� ����� ��� ���	� ������ ����
% ����� ��=� ���'#7���#� /7����� 6��������	� � �����
3=��	�0���� ���� ���� ��� ������������% �#	�!����
��� ����� ������ ��� ������ �������� ���� ����#��:��
���������	��������'���% ����������������% ����
�����������������������������6���	�

����� ��� ���� ����� ��� ���� ���	� � ����� ����
-��������������:����������������������	�J;M��7
���<�����������	K������������	�8 �������% ������
��� ��������� ��� ����������� ���� 6�����#� ��6��	�
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� ����� ����-���� ��� ���� ����� ��� ������ ��	� � ����
������ ���� ���'��� �������� ���� ������ ���� �����
������	� ����� ��� ��	� + ������ ���� �����������
���� ��� ���� 8 ��� ��� ��� ��������� ��� ������ ���
������	�+ �������:�����������������?�6���6������
��� ����� #��� ���� ���� ����������� 6���?� � ����� ����
-���������������������������'�����#�������'��
����6���������6#��������������-����������������7
�����	�� ������������������������������������������
��	�-��% ��:�����������:����% ����#	�

!������ ��� ���� ��� 6����	� ����� ��� � ���7
�����	�4�'����������6��������	�4�����'������������
3������7������3=�����������% �������	���������
����������������37�3����	���������:������������	�

4���������5 ���7���� �������	�������������
��6��� ��� ���� �=����� ����� ����������	� J��:�� ����
���#� ��6��� ��� ���� ���� % ������� �� ���� ���	K�
������������������������������������:���#�������
���������	�

!������ ��� ������� ���	� ������ ����� ����
������������37�3����	�� ���������-�����������
��������������'�����#�% ����% ������������������
6���	� 8 ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ������� ���
����������	�8 ���������% 7��'������������������:��
����� ��� ������ �������� ���� ����������� ����	� 3�����
���� 3������7������ 3=������� ���	� � ���������
% ���� �����% � #��� ��	� + �� #��:��� ��������?� �����
% ����� ����������% �����������������������7
����� ��� ���� ����� ���� ���� ���	� 3�G�#� #����
��% �����7�������������������	��

� �������������=����#����#�������	�+ �����
#��:'������'����?���������������37�3���������
������������������������������������	�
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!������
!�����������������������	���������4���	�

����� % ���� ���	� ������ ���� % ����� ��� �=���������
�������:��� ���������/�������������	�

3����� ���� � ��������� /�������� �����	� �����
��� ����������:��������:�������	����������������
��6��������	�4����������������?�����������������
����	�!��������������/�	�8 ����������������������
���� ������:�� �����	� ����� ���� ������� ��� 6#�
��������� ���� 6�����������?� ;����	<� N �����#�
����������������6�����������������;(��	<�

����� ��� ���� '����� ����	� ������ ��� ���� ��
���������������������������	�4������% ���������	�
����� ���� % ���� ��66��� 6���� ���� ���� 6���7
% ��������� ������	� !������ ��� ���� � ���������
/�������� �����	� 8 ��� ���� ��66��� 6���� ��� ����
����� ��� ���� '����� ����� ��� ����� ��	� ����� ����
������� ��� 6#� ��������� ���� 6������ �����?�
;����	<�N �����#� ����� ��� ;(��<�6#���������� ����
������6�����	�

����� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ����	�
���������������������������	�8 �������% ���������
����������� ���������������	�(������:������?������
���� ������	� � ���#� ���� ������� ��� ���� �������� ����
������ ��� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���
�������� ���� ����% �����	� � ���� ��� ����� ����
���� ������ ���� ��� ���� ����% �����?� ����� ��	� !�7
�������������/�	�� ����������������������� ��������
���������� ��	� � ����� ����-������� ���� ����� ���� ���
������ ��� 6���� ��� ��������	� 8 ��� ���� % ������ ���
�������� ���� ������� ���	� � ����� ���� ;����<� 6������
�������������'��#���������% ��������������#	�

!�����������������������?���������4���	�
0����% � ���� 6��� ���� ��� ���� �/�	� + ����� ���� �����
��� ���� ��6��?� ������ ���� -���� ��� ���� ���������
�����������������������������	�

���� ��2������ ���������	�4�� ��� ����/������
!������������� ����-������� ���� ������6��� ���
���� �������� ���� ���������� #�������� ���������	�
!��������������/��������'��������4���	�

���� ��2������ �� ������ ��� ����� ���� ��'�����
6��% 	� � ��� ���� % ��������� 6#� 8 ����� ��� ��� ��#�
�������6��� ������� ��� % ����� J6������� ����?�
�������� ����?� �% ����� ����?� �����?� % �����
��������?� ������?� B�����DK	� ����� ��� ��� ����
�������?� ����� ���� ������������� ����?� 8 ��� ����
% �����������������������������������������������
������ ������?� ������ ���� ������������� ����?� ����
���'�� ���� ���	� !������ ��� ���� �������?� �����
���� ������������?� ���� ����� ���� ����� ������	�
� ���������������������?����������������/�	�4�'��
������������������4���	�

���� ����� ��2�����������������% ����	�4�� ���
����3����-���% �#	�����������������% ���������
0���:��% ���7����� �������'���� ���#	�!������ ���
�����/�	�4�'��4���������������% ����	�
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���� ������#� ������ ���� ���� ��6��?� �������
�������� ��� ���������?� ����� ������?� ���'����#���
% ���� �������� 6��� 6���������� ��� �������#� ���#�
6����#�������	�

8 ��� ���� % ����� ���� ���� ��� ���� � ���������
/�������������:������������������������	�4�����
����)�����)��	�������������6�% ������������������
�������6��	���������������������6�% �	�� �����
#����L �����������������������������	�E�����'��
�������������������������6�������������������
���������7������� % ����� ���� ���	� � ���������7
�����A� E��:'�� �������� �� �#6����� ���� ���
" ��% �����	�

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

��������������6��� ����������������������������?�
����� ����� ��� ��	� ����� ���� ��������� ����� ����
����6��	� � ����� ����-������� ��������� �����'��7
���#� ��� ����� ��� ���� ���'�� ���� ����������	�
� ���������-����������������������'���������7
������ ��������� ������ ���� ���� ����	� 8 ��� ����
����������#� ������� ������ ��� ���� ���������
��������� ������ ��� ��'�����#� ��� �������� #����
;0����� �% �����	<� � ����� 3=��� ��� ������� ��� ����
����	�

����� ���� ��������� 6��'��� ���� 6������ ����
����	� � ���� ��� ���� �������	� 8 ��� ���� ���������
6��'���������������������:������������������������
��	�

!������ ��� ���� ����	� � ���� ����� ���� 6������
������������������������	�� ����������������% �7
����� ��� ���� ����������� ��� #�������� ��� �������
�������	����'������6�����	�� ���������� ���������
��� ��������� ��������� ��	�� ����� ���� ���������6��7
'��� ���#�������� ��� ����� ��	�-���#����6��'���
�'��� ��� ������������������6��	��������� ����6��	�
(����� �� ������ 6#� ��������� #���� 6��'��:�� �����
��� ���� % ����	� ����� ��� 5 �����#	� ����� ��� ���	�
������ ���� % ����� ������� ��� ���� 6������ ��% ��	�
� �����3=������������������������	�

�% �� ���� ��� ���� ����	� � ���� ��� ���� ����7
�����	� ����� ��� ��	� 4��� ���� ��% ��� ��#� ����
��	� 8 ��� ���� ��#� ��� ���� ����� ��� ������ ����
��% ��	�� ��6�������% ��	�)��������'�������?�8 ���
���� ��% ��� ��#� ��� ���� ;�������'�� ����<� ���
���'�� ��� ���������� ��� ���� ��% ��� ��#� ��� ����

6����������	�/�'�?��% ��������������������������
6#��������������?����'����������?�����������������
��#�����������������	�

!������ ��� ���� ��������� 6�����	� � ����� ����
�������% ���������#������������������6���������
#����������������	�

� ���� ��� ���� ��66#	� ����� �� ������ ����
��#���������N ������ ����7(���6��	�J���#�����7
����#���'������?�#��������������������������'��
���� ����� ����� ��� �������� ���� ��=�� ����	K� 8 ���
����6�������������������������������#�% �����
��������������������������'�����#�������'����
���� ������ ���� ��#� ����� �� ��% ��� ��#	� �����
����6���������#% �����J�=�����6#���������?����
���� ���������� ��� 2����� ����������#� �6���� ����K?�
������#�����#����������������% ������������	�

!������ ��� ���� ��������� 6�����	� � ������
�����#�����������% ������������6#����������������
#�������	�� �������������% ����	�� �����#����6��7
'������#�������	�-���#����6��'���6�����������
����� 6��	� ����� ��� ���� ����� 6��	� ����� ��� 5 ��7
���#	�4�'������#������% �����#����#	�3�G�#�#����
����� ��� ���� ��% ��?� ���� #���� ;����<� ��� ��� ����
���	�������5 �����#:��;� ��������� ����	<�

��������$�����
� ������� ������=������������#�������	�

4�������������% �#���������#�������?�����������
��������� ��� ���� ���� ������	� 4�� ��� ����
�������	� � ����� ���� -���� ��� ���� ��6% ������
������ ��� ����� ���	� � ����� ���� -���� ��� ����
����� ��6% ������ ��� ���6� ������	� � ����� ����
-���� ��� ���� ������ ����6������ �������� ����
��6% �����	� /�� ��� ������ ������ #��:��� ���
����#A�

(����#�����������������������������?�% ����
�������� ���� ������� ���?� �������� ���� ��'����
���?� ��� ���� 6�����#	� E��:'�� ������ �������
��#��A� ����� ��� ���	� ������ ���� ���� �'��#������
���� % ����� �������	� 4�'�� ���� #���� �����7
������ ���������� ��#% �#C� ���� � ����� ��� � ��7
��?� ���� ���� ��� " ��% �����?� ���� ����?� ����
������?� ���� �����?� ���� ������� ����?� ���� ��7
����#���������������������	�

����� ���� 6���� ���� % ����� ���� ����% ����H �
#��:'���������9�A�
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����	�

���#�������% �������#������% ��?�#�����������������% ��	�� ���������-��������������% ������6����
����������?���������#�����#���'����#��?�#�����������������% ������������?�% ������#������% �����7
����#��:�������	�E�������������������% ������#�����'���#��������% ����������% ��	�

���#��:�����'�����% ���������������������-��������������% ����������������?���������#�����#�
��'���� #�������#�6��#?�#����������� ���� ��% ������������?�% �� ����#��� ���% ��	�-������ ��� ���
������������6�������������6�'����2�����?�6������% ��������% �����% �#���������6��#������	�+ �7
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����������:������?��������% �����2����������=����#�������������������7������% ����6�'�	�0������
������% ������6�����������% �������=���������������'�����	�

� ����#�������������% ��?�����������;��������% ��<�����	�

�������������������������������% �������������6�����'����������3������3��	����#�������������-����
������������?����% �����#�% �����'����������% ���?����'����������?�6�����'��?��������������������������
����% ���?������% ������H �

#"��	
��������
+���
I��� �� ����� ���?� ������ ��:�� ���� ;������6��	<� + � ����� ������� ����� ���% � ���� ���� ����	� � �� ���% �

����������% ���� �������� ��������?�% ����G���� �� ������� ���% ��� ����#��������������'������ ���	�
����������������������������������?��������������=��������������������	�

���:����#��������������������������������, ���������������������:�����������?����������% �	�

#0��������6

��
�����:������������������������������������?��% ���#?������?�����������6�����������������������	�

J(���?�����#	K�E����������#��=���3�������3""�) � �5�����

���#������������������% �����������������������?�#���6�������'�?����������#���������������#����
��% ������	�3��4��	�

���#�������% �������#������% �������)������#����:������?�#�������% ������?�������% �?���������?�
���'�?�6��� ����:�����	����� ����;��������% ��<��������� ����� ������ ��� ���� ������� ����#������:��������
������#��:'�������������% ��	�

���)������#�������������������#������������#����;���6�������<�������������:�������% ����� �'�
������#?����������������������C�

0���0��% ����������#������3""�) � �5������������#��� ������	�

� ����#���% ������?�)������#�����������������% �����������#��	������������	�J� ��������#�
���� ������� ��� ���� ��% ��� �����% ����% ����#	K������������#���������% �?�� �'��������, �������
������	����������6��% ����#�������)������#	�I�% ������������	����������������6�������������
% �������#��?� ���������'�������������������������������?� ���� ������#���;���� ��:������ ����
����A<��

+ ��������������������#���������������������������������������6�#�������������=����������
���?�#�����#�����������������'�������������������������������% ��	�������������������������
���% � #��� �������� �����A� (�?� % ���	� 4�'�� 6���� ���#��� ������?� ��� #��� ���� ���'�	� ���� ����
;��������% ��<�����	�

#3��7�����
.��
���78��������������
�����������% ����������������������������6�������?������������������������% ���������������

�������6�������������������:��������	�

M�������6��������������������������'�������6��?�6�������������������?������#�������'�������
������� ��� ���� 6��	� + � ������ ����������� ��6����� ����� ������ ����� ��� ���� ���� �� ��67�������� ��������
������������% ���	�������������'������ ����������������������	�E����������#��=���3���� ���3""�) � �
5�����

�����:������#�������������������J�	�	?�#��:'������������ �����������������6���% KC�



�����������	��
�����������������	� �
����F�
��������	������������������

E�������������#���������������������������������������������	�)�������:������#�������
����������	��

�����:��#������������������?����������������������C�

+ �� ��������#��������� ���� ���?�� ���������/���#������% ��#��� ��?� ������ ���������% ���
���� ���� ;�������<� ���% ��?� % ������� ��� ���#� �� ��% ��	� ;+ ��� #��� ����� #��:��� ����#�
��������?�6�6�D<�����#�����	�

E��� % ���� 6������ ���� ��6��?� �������?� � ��������� �������� #���� ������ 6��#� % ���� ����
6��#����#������6���� ���� ��6��	� ������������������������ ���#�����������?� ������?�����
������	�J+ ��������% ��% ��:��������6�����������������?����% ����6���6'��������������������
����#�������������������������������������������������������AK�������������#������������������
% ���� ����������� ����� #��:��� ����� ����� ������� #��:'�� ��'��� ����� 6�����A� J����� ������AK�
���% ����������������������������������������������6�����������������% ���	����������������
�� �������'������?�% ��������������������������������� ������ ��'����'����������������������
��6�����������������% ���	�

E������:��������� �����	������������ �������� ������F��������������	����������������� �����?�
������?�������?��������������'���	�;�������	�����������������:����������������������������
������% ���% � ������ ��� ���#��A<������������ ������������ ������ ���?��������� ���� ��'��� ���
�=����?� ���� ������� ��������?�������� ���2��'��?� �����������������������6����A��������#�
���� �����B��?� ;(�?� ����#��A� ����C� ��:�� ���� �'��� �������� ��A<� ���� 6����� �'��?� �=�������
#������% 7% �������������?����6�������% ����������������6����������������?�#�����#���6���
������������������?�#���������;I(AA<�������������������������?�B�������#���% �����������
���������������'������	�� ����������#:��6��#����������������������������6��?�������������#�
6#���������������?�����������������������������������������	�

+ �������������������?�3����?�����% ��������������������������6����% �����?��������?�
����� ��� ��������� ����� ���� ������� ���?� 6������� ���� 6���� 6������� ��� ���� ���� 8 , � 6��6�	�
;(��� A<�I�% ����:��������������������	�������������������?������������������?���������7
���� ����� ���� ���?� ��������� ���� ���� % �#	� ��� ������������ ���� ������ �� ������������ �������?�
% �����6��������������������������������������?�% ���������0S 	�

+ �� % �� ����� ��� ��� 6����?� % ������� � ��������� ��#?� ;����� ��� ���������� ������?�6���#��� �����
������� ��� ����A<� ���� B���� ��� ������ ���� �����	� ;/���:�� �� ����� #��� �� % ����� ����� #���
��AD<�3'����������% �:'�����������?������������������#�������������������'���6��?�������������
���������������������������������������������������������������������J����#�������3����
0������������������K	����������������������=�?����������������������#:�����?�% �����������7
�����������6��	�

#4��6
�9�7����������
��.���
����� ������6��� ��� ���� ��� ��2�����F�!��>� ��� �������#� �������� ���(�"�,����	���
��������7

*�
��������

!��>�3������ ��� ������?��������6��?� ������������ ���������?�% ��� ����� ����;-����� ������������7
���� �����<� J�	�	?� ���� ����� ���K	� ���� ��� '��#� 3�������?� ��� �������������?� ������� % ���� ����� ���
�������������2����A����������'��� ���6����������
?�6�����'�� ������6��������������6��������	�
�����������������'�����������'������% ����J���6�6�#�������������������������AK	�I����������?�����������
���� ��� ������� % ���� ���	� ;-�?� �:� !��>� 3�����?� #���� �������#� ����� ���� ���������	<� ;!��>�
3�����?���% �����#��������� �����G�6D<������������?�;� ���?�2���D�+ ��� �����#��������� �����������
������D<�;��������������#������������<�������#�	�;E�������������������?�#������<�
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4�'�������������������������������������������������?�6������#�����G��������% ��������% ����	�

� ����#�����'������ ����6��2����������% ���?� �������������?�;+ �����% ����� �����������7
������#����������	�-���:������������������?������G��������#��A<�JE��?����������?�����������������
��=	K�+ ��������������(�"���������������������	�� ���������������
��2��������������	�

'���$���%�����
(�"�����* �9��* ����������������% ���?�(%"�0������7������01�������	�
��������������I����% ���?�

(/"�) �
'�����-��� ��� ��� ���� �����?� ����3�"�� ������9��* � ��� ��� ����I����	� E��������� ���������
/���#� �������� ��� �������6����	����� �����������?�'��#�������6��	����#��������������?���� ���3�"�
	��������'��	����7+��6���% 	�

���������� �������������?� ������� ���������������������	�� ��������������#� �������% �����?�
6���#������:������% ���?�#����������#�������	�

E��������������������������� ���������!�����������% ����)������#������ �'	������?����% �
����#���������������������������!������������% ��?�% ��������;���������% ��<���������	�+ �������7
��������'���������'�����0���0��% �����������������������	�

+ �����#�����'��� ���������/���#�����6��������?�����% �������������������#���������������3���7
���7������ 3=������� ���?� ��������� ���� ����������� ������������	� ����� ����� ��� ������� % ���� ���
�����������������������% �������������������#	�E����3���#����/������:��% ����������	�

���#��������� ����I��7)�����3����������� ������� ��������������������������� ��������?� ���% ����
����������	���'�����������?����#������������������������	��������������6��������������������������:��
��������#����������	�

����������������������������������6���C�

H ����#�������������-���������������?�#��������������% ���	�

H ����#���� ����� ����-������� ��� �����'�����#� ������� ���6���?�#�������������������	�
3��4��	�

H ����#�����������������������?����������������?�6��������?�;���������?������?������7
���	<�

���#���������������)�����3����������� ���?����% �����#�����������	���'�����������?����#����������'��
�������������������������������������������������% �#	�

������������������������������6���C�

H ����#�������������-���������������?�#��������������% ���	�

H ����#���� ���������-���������������'�����#?�#�������������������	�3��4��	�

H ����#�������������)�����3����������� ���������������:�����������������C�)��A����������
�����% ������������?��������0S ��������������#�6�BB���?���������������% ���������?��������
� ���������/���#:���������A�;��������?�� ��������A�������������������	<�;�:���6�������������?�
6�6#A<������2�����	�;�:��������������2��������% ��	<�;(�?���?<������������#	�;I��������	�
��6��� ������'������% ����	��:'��6����G������6�����	<����'�����������������������������������
����?�6���% ����#�������������% ����6������?�������'�����������'�����#������������	�������
�����������������������% ��������������'��	�
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(����� �����������?�#����������6�����������#�������?�6�����:��G���������������	�E�������
������������#������% ��������?�������������������������6����������	�� ����#����������?�#��:���
��'�����% ������	�E����������������������% ���6��������������#% ���������	�

'��������
��������
��.���
3������7������3=������� G�����	� )��������?� ������ 6��#	� � ��������� ��� ������?����7����������9���7

�����7��'��:�����������	�E��������������������������#�����������������6����	����������������?�'��#�
������6��	�

+ ������������#�% ���������#������;����6�������������#������������������	�/7�����	�-��'#����#�
/7�����A���=����'#����#�/7�����A<����#�����'������������?�#�����������;-�% ��6���� ��������6����
% ����#��������������������?�����#����	<���������������������������;#�������������������3������7������
3=������������'���������������������������7��������������������A<�

' ��	������6

��
3""�) � �9��* �������������������?�33"�4��������	�������* ����I����	�

�������6������������% �������������������% ������������������:������������#����������������	�
���:��'��#��������	����#��������������?�#���% �����'��������������������?���������������������?�
�������������������6��% �������������6������% ��������3("����
 ����� '��	����7+��6���% 	�

�����������������������������������������?����������������������������	�;E������:����'�����
6��6����% ��������������H <����������������% ���������������������������#	�

�����������% ������������������	�����������&������#�����������������?����������������?�% ���7
���������������������	�0���#�����������������6��2�����'�����?���������������������	�E������������
����6������������������	�

���#�����#�������������������6��6���?����% ����������?������#����������?�����������������% ���������
����	�3��4��	�

���#���G�������������������6���������������������3("����
 ����� '��	����7+�?�% ����% ����7
����������% �������������'�?�% ������������3""�) � �9��* 	�E����������'��% ����'���#��:�������#	�
)#���������#�����������������?����:��������% �����������#��	�

'#���������,��������
��.���
�������6����������������?������?�������������6����	�������#������������:����/�������=	�

���#���������������������#�����?����:������#�% �������������#�% ���������������% ����������	�

� �����3=����������������3�"�� ������9��* 	�

���#��������������������������?��������������#���������������������������?�����% ������������
3�"�� ������9��* ����% ������������'���������������������% ���	�

''��:��
,����������

��
3=������������������("�6��������3�"�� ������9��* �� ����#���������#������ �'��������, �������

����������6�������������������������6������������?���������������������#���3/"�	�$�������'��	����7
+��6���% 	�

� �� ����� ��������� ��% �� ����� ����� �����	� ��� #��� ��'��:����� � �'�������?� ����� ���� ����% ����
�����������6����������?�% ��������������������������������������	�
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����������������������������#�����������������������������?�#��:������������������������=�������
������������?��=�����#��:���6����������6�����?����#���������������������	�� �'�6����������#��?�����
���������������������% ����?�����6������������?����������?����������������#�����������������	�����
% ������������������?����������������J% ������������7����������������0SK?�����������������������	�
���#����'��'���������������3�"�� ������9��* 	�+ ���������?����#:�����'���6��������������������#���
���'���������?�����������������������("�6������������������(/"�) �
'�����-��	�-�������������������
����?�����% �����������������������������������% ����6���������������#����������	�

���#�����% �� �':����������3/"2�% ����% ������6���������% ���������������#���% ����������������
�������G�% ?���������#�����#�����������������������=�����?��������% ��������#:�������% ��������������
������	�3��4��	�;���% ���D�������% �������������������A<�

+ �#���������:�������������������?�#��������������������� �'�������?�����% ��������3�"�	�$����7
���'��	����7+�	�

'"����2������������
��.���
� �'�������� , ������� ��� ���� ���:�� ����� #����� ����6���� ����������?� ������ 6��#?� ������ ����� % ����

�������������?��������?������������������% ����% ���7��������������?�����	����������% ����?����:����
����A�

� �'� ��#�?� ;�� ���#� ��������� ����� ���� 6������� �� ��G�#�% ��������#�����% ���� �% ���� ��� ������
��������A<�J;������������?<������������#	K����:�����#�������������������#����������������������������
% ���	�

� �����3=����������������33"�4��������	�������* 	�

��� #��� ������� ����6����������������������7�����?� ���� ��������?� ;(�?� ����:��#���6��7
���#���6����	��������?������:�������#��������	�)����'���?�����% �#���������% ����'�����% ���A<�+ ������
�����'�����#	�;� �#����:��#������������������������������������D�)�����#����6�����������������
�� ��� ���� ����� ���	� � �:��� ���6��7����A<� ;������� ����� ���?<� #��� �����?� % ���������% ���% ����
���#�������������#����6��������D�E��������������6����������������:���6���������������	�� ����	�
� �����#��:�������������������% ����#��������?�� �'����% ����������?���������	���������������'���
���#����6�6�?����������#��������#���������������������% ��	�

+ �����#������������6����?����#������6������7������% ��������-���������?�#������������������#7
��������6��������% �#�#��������	����#�������������-����������2�����#�J% ������&<DDK?�������������
�7������ ��'����������� 6������	� ;������#��:'�� ����� ���?� �:������� �����'�� ��������#��A<����� ����
����A�����������?�����% ������6�������33"�������G���������������������������#���% ������������7
�����������G�% ?���������#�����#�����������������������=�����	�
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�������������������#����'��������R �% ���������������������% �#	�

/�/�#.1

��5���+�!�
E��������=��������������% �������������������/�"�5�����5��2�I������������������������% �#�

����("�6���2����I���������������������������/%"�) ���7+��	�������* ?�� �������/""�0����.����2����
3���������"�0����,���-���

�������������������#����'��������R �% ���������������������% �#	�

/���%�����%���
�����2������6����������6������% ��������% ����������� �����	�

����������% ����% �������������% ��������������������% ���������	����������������������?����	�
���#����������������?�#���������������6#������% ���������#������% �	�3��4��	�

)����������% �����6������6�����?�% �������������% ����������������������������������������
����% ����������������������% ���������'��% �����% ����% 	�

������ ��� �� ��6� ��� ������ �������� ������� ��� ���� 6��� ����	� + � ����� ������ ��� ���/��� ���� ;�
) �������#
����E�������������������������������	�

)������#��������������������#����������������	����:������������#�������������J�����#�'��7
����K������������J�/����K	�3������% �#?�������������������#��������������������������������������	�
�����������������������������������#��������������#��?�#�������;������������A<�� ���������-����
��������������#���% �����'����������������������������������	����:��������������������G����������
�����?�% ������������������#��6����;�������������������% 	<�

� �������:�������������?����#��������������?�������'������������#���������	����#���������������
�����?�����% ��������������������������������������% ����#���������������������������	����% ���������
��% ���������������������������/�"�5����
 �'��	����7+��6���% 	�

� ����% �������������/�"?�% ��������6�������#����������������	�������=�����������������	�

���������������������������=7�����6������#�����'�������������������=7����?�������������% ���:��
% ����?�% ����������% �����'������������?�����������?���������������������������=����������������
����% �#�����������% �	��������������������������?�������% �����������������	�J� ������������������
������������BB����'��������	K�

���#�����'�������������������=7������������������6�����������������������?�% �������������?�����
�������������:��������6��������������������������?�% ��% ������������6�6������7�����?������% ����
6��������	�� ����'��������������'�?�6������:���������������	�

���#���% ������7������������)������#���������?�#���% ����6��������?����������������#��������6�7
�% �����������������% �������������#��������/�%�5���������#
����6���% 	�E������������������% ��
������������	�
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+ �#����������)������#����'��?� ���#������������������?�#��:������������������% �����������
#���J����������:��������#�6��������������������% ����� �'AK	�

���)������#��������?�% ������!����J$1?�*1K���6����������������������������?����������������
������������ ���� ���� ;% ����� 6�����	<� �% �� ���������� �% ��� J�	�	?��������K� �������� �#�������B���
�% ����� ������� ��� ���� '��% ����� ����������� ���)����% �#� ���% 7���������	�� ����� ���#����7
���?������������������2�������������	������:�������BB�������?�G������R �+ 	�

64%����7������/�����
+ ���������������% ����6��������?����% ���������������������?�������������2������?����	�����)��7

����#:�� �'��������% ���������� �����	� ���#�������� ��?� ���� ��� �����'�����#�����3=���6���� ���/�"	�
� �����3=����������������/�"�

64-�����)���������/�����
����������������#����������������������6�'��������6�;0�������5 + ��-�3����������	<�E���

��������� ������� ���� ���� ��6?� 6��� % �� �������������������J�=����� ��'�����#K	� E������� ����� ��
�������#����#������:��������#���'��������	�� �����3=����������������/�"�

/ ��%������!�����
��.���
)������#������6�������������#�����������% ����6��% ��:��;G����������������% ���������������

�������:��)�����)���% ������:�% �����������#�6���6����A<�

E������'���������������������/�"����������% �#�	�� ����(��C�#���������3=��	�� �����% �C�#�����'��
��������=7���������������������������������% �����������������	�� ���������C�#�����'�����������������
��=7�����6�������������������������������������	�

���#���G��������% ����������������?������'�������#���������������������������=7����?������B���% ���:��
% �����% ����������������?��=�������������?������������������?��������������������������������������
���	�+ �� ����� ���?�% �������������#�����������/�"2�% ���������% �����'������������?�����������?�
�������������������������% �#�����������% �	�

)��?����#������'���������������������������% �������������������6��������?�#������������������������7
����?�������=�����6����?������������?��������'���������������=7����	������������������'��������7
����������������'�����	�;4�������?�����#A<���������?�;E�������������������'������D��:����'��
��% ���:����#�������������������% ���#�96������% A<�������#�����% �#����'��������������'������?�
#����������?�;E���?�6�6�?��������	<�;4���A��:�������#�������������������������������������������	<�
E��� ������#� �����	� + �#�������� �������?�% ����#������ ���� ��������?�#������������% �������
����������#���J����������:��������#�������% ����� �'K	�

/#������1������6

��
�������I��������/�"�8�����
�����������������/""�0����.�����E�����������������������#����	�

+ ����������;��������% ����% <��'��	�+ ��������������������������B�����������;������6��?<�
% ���������������������	�

�������������������6���������������������	����#�������������-�����������������6��?�#���% �������
����6��?���������������?����������������������������������% ��������������	�0����J����������������
����K������:��������	�

���#�����'��:���������0����������'�?����:��������������	��������������������������������% �����
��H �
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/'��;����$�������,�����
��.���
0���� 5 �������6� ��� ��� �=�����'��#� ����?� �'��7% �����?� �'��7��=��?������7����?�������?�4��7

����� �������	��������������?� ����������������� ������	�+ ��#��� ����?� ��������������������������7
������6���'������������������% �����������	�;5 ���#��������������6��?�#������% ?����7����A<����:��
��'�����% ����% �#�������������������������	����:����������;������'�����?����7����A<�;5 #����7
6���� ���������� �������% ���	<�;-�������:��������������	<�;, ����������������������?������#�
6�#D<� 0���� 5 �������6� ��'��� ��� ;��'�� ������ ��� ������ ����� #����� ������� �����������?<� �����������
����������������������������������������#����������������������% ������������	�����������#���'���
�����������?���:������������	�������0����5 �������6�������?������������#?���:�����	�

3'����������������G�#�������������������������'�������������?���������% ?������������#7
�����?�0����5 �������6�% �����������;�:�����'��������A�3'�������������������������������������% ����
������������������6������?���������������6��������#	�� ���% �������'����������������������������
����@��������������������#A<�

(����#��������������������:�����:�������#?�#����������?�;(�?��:��������#������������������?�
6�6�A<�+ ���������#�?�;!����#D�5 ���� ������������?����#D�+ ������:��6������������	�5 ���������#�
���������������#�6����#������������A<�

0�����������������������% ����;� �������������#��������'��������	<�

/"��<�������
�����������������������������7���G��������#��������?����������'��#��������������������������

����������������������������������������#�������% ��������������	�����������:�	�+ �����������������
������������������������������������������������������������������	�

����������'!�������""�6�
������2������������������������% ��������6% ���������������������
����#����6����	�� ������:��������������?�����������#��� ������	�

���#��������� ����-������� ���� �����������������?� ��� �����	������������������������6��F� ���#���
���'���������?�% ����#���������?����6��#������������'������������	�

���#�������������-���������������������������������?����������	�

���#�������������% ��������������������������������������?����% �����#��������������������������7
�������������������������������#���������������	���������.1<�����	�

���#��������� ���� ��#���������� �������������?���'��������������?�;� �#�% �����#���% ���� ���
����������#��������������������������D<�

�����������������������������������?���������������������������������������������������	��������������
����6������������������������.1��������?�������������������������'�����#	�3���?���������% ���������
6���������	���������������������?���������'��������	�

���#����������������������6��'���������������:������?�% ��������#������������?�6������% �?�������7
����������6��'��	�� ��������'�����#	�

���#�������������-����������������:������?����% �����#�6������% �?��������������������������?������
����������6������?���������������������?���������������������	�3��4��	�

������ �������6% ������ �������% ��������?�% �����% ��6������������������6��������	�� ������������
-�������������% ��#���% �����'��?����6�������?�������������������������������6�����	�� ����������
������ ������ ���#���� ��?� �� ������������?� #���% �������#���� �����������������?�#��������� ����
��% ���6�����?���������������?�#������������������6�����������?�������������������#�������6����
���������6% ������2�����#�������������������	�4�����/�"�#
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���#���8 ��� ����% ������������ ���� ����?� ���% �����#�% ���� ��� ���� ����?� �������� ��������������?�
����#�������������������	�� ��������'�����#	�

���#���8 �������� ��������73��������0��������������������� ��������% �����?����% �����#�% �������
���� ����?� ����� ��� ���� ����� �����?� ����#� ���� ������� % ���� % ����?� ����� �����������#������� ��� ��� ����
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6�������������7���������?�������������������% �����������% ����% ����% ���������������������	�
���#:��� ���� �������'����� �������� ;���������?� % �������% �;" ��������5 ���78 �A<�'����� ��� ��6����
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����������������������������������#����6�������������7�����6��������������������	�� ��������������
���������������������	�

��� #��� ��'��:�� ���'��� ���6���?� ���� ����� ��� ����?� % ������� ��� ���� ������� ���7��	� ���:�� ����
����#� ������� �����'������� ���� �����	� )��������� 6�6�?� ����� �������?� ����������� ���� ����	� ��� #���
�������������������?�% ��������/�"��������'��	����7+�?�6���% 	�

��� % �� ������� ����/�"� �������'�� 	����7+�2� ���� ������� ����?� % ����� #��� ���� ����� ��� % ����
�% �#	�� ����'�����������% �����% �#�����������6��	����������:���������% �����	�
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�����0����?<�6���% �����������	�;, ���?�, ���?�, ���A<�����6�����	�J;�����?�����% ?����������	<K�

� ����#�����'�����������'��������% �?�������#�?�;5 ���������������������6�����������2�����
������������A<����#�����'�����������?�% �� ��������#� ����� ������6����?�������������������?�
���������������������6��������������������?�% �������6����% �����������#��	�

���#������:����'�����������?�#��������������% �����������?�6���#�������3=���#�������	������?�
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���������""�.����?�����������������������������������"�.����'��9��* �

+ �����������������������������#:�����	������������#����6����?��������?������������6�����
������	�������������6������������#������	�

���#�������������% ������������������� ����������?�����������������������'���� ��� �������
����������������	��������� ����	�+ �����&1�������?������������������������������������������7
��������'�����6�����������% �����������	�� ���������������������?�������������������������
�������#��	�

������'!�������""�6�
������2�% ����% �����������������?�% �������������'������������������7
���� ���� ���'�����% �% ����?� �������'�����% ��������% ��������?������������?� ���� �������������?�#���
% ������������������'����?����������������?�����#�������������#��� ������	�� ����������������������7
���������������������	�

���#���������#����������#��������������������#:�����?����% ��������������������������6?�
�������?��������������?�����������������% ����������"�.����'��9��* �

���#�����'��:��������#� �������'��#������#������������ ��?� �����:��������#�6�������J!��7
��J�?�$KK	����#�������������?��������"/�) �� '��	����#
���?��������� ����(������� �����% �?�6��������
% ���������#�������������% �������������	�� ����(��C������������������������������F�� �����% �C����
���������������������I����	�

8&6�����1�������/�����
��������������������% ��% �#�	�� ����(��C�����#������������������:���������������������6�������

�""F�� �����% ��������������������������I����	�

���� ����(��?� ���% � ���� �������������% � ���� ������������?� ����?�% ����������?��������������	�
E����#��������������������������#�����'������������'�����#	�E����#������������������#�����'��
����������'�����#�����#�������������� ���J��������������������������6���������������% ���������:��
;����5 �����#<K	�E����#��������% �����������#�6�����������#�����'������������'�����#�����#���
��������������J��������������������������% ���������?����������;�������� ������������4���<�����K	�
E����#�����������������������#�����'��:�����������������#	�

���� �����% �?������������������������% �������������������'���?����������������������������% ���	�
E����#������������������������'�������#�����'��:������������6�����	�E����#�����������������
���������#�����'��:�����������6�����	�E����#����������% ������#������:����'�����������'�����#	�

(������6G�������������% ?�6���������������7�6��	�
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�����#	�

����'���#���;�����������������6��#<��������������������������0S 	�

1���'���#���4���������������������?�����������:����������������������	������#�������;�����7
�% ��<����������������������0S 	�


����'��� #��� ��� ������� ������������% ���� ���� �������'����, �����5 ���	� + ������������ ������
��������������������#����?�6����:�����������% �������7.	�


$���'���#�������6���������������% ������������'���������% ����������	�


&���'���#��� ��������������?��������)���� ���% �������� �����������'���?� ����� ����������G����
�����	� ;E���� ���#� % �����A� -�:�� ���� 6��#� % �������� ���� �, ��������� ��� �'��� ���% ��� ���� ����7
�����	<�


*���'���#����������������������;�=������������	<�


 ���������?�;-�����������<�����#�����2�����;�������% �<����'���	������?�% ����#����������
��� #���� ���?�#�������� ����6�����������������'������������������#���������% �J�������������
�������������K	�


.�����#��:'�����������6��% ��% ��������#��������?�#������������6������	���������������������=��
����#���������������66#?���������������% ����#�������������#����6������?���:��������#����6���7
��������	�-������������������������������6���% ����������������������������������6����������
�����'�����#	�


.�������'��:�������6��% ��% ����?�#������������6�����������������	�
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���#����������� �������������������6��?� ���������� ����#����������6��������'����������'�������7
����������������	����������������$�����	�� �#
����6���% 	�� �����3=��������������#�������������	�

���#������������������������������6���������������?�#�������������'�����������������������7
6���	�������%��������
��	�� �#
����6���% 	�� �����3=��������������#�������������	�

���#����������� �������������������6����� ���������?�#����������6�����������:���'������;�����
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���#�������������-��������������������?�#�����������"��������
���������

�����������#� ����6��=�����#� ��������������� % ������ ���� ������������6���% �#��	�3=������
�������������������������#	�I��������������������������������������������#��	�

�����������#� ���� ����������� ������������#:�� ����6����� �����#	� 8 ��� ���� ������������� ���
�""?����#�������	�

������ ��� �� ������� ����� ������ ��� ��'���� ��:�� ������� % ���� ���������� �������� �����	� ;-�% � ��������7
�����C����������������������#�6�����6��?����#���'������������#��������������A<�

�����������'�6�������6���% ������;��T���<�6�����	����#�����������?�����#�����������������% ������
� <����������#�����������������	�

���% �������������������5 �����#�6��������������?�!��'������6��'��?��������% �����?�����
��#�������� �% ����������� J����������?� ��������� �����?� ���	K� ������'�����#?� ���������� ���7
�������6����;#����������������	�E��:�������������������#��������A<�

�����������������% �������������6�������������#�����������	�

����������'!����������6������������������6���% ������������% ������?����������������#������
�% �#���������6�����������?� �������6������������ ���?���#����;+ �������?�5 �	�������A<�����
������=��������#:�����	�+ ����� ����?� ���#�������:�� �����6�����������������?� ����% ������J�����������K�
% ����6���#������������������������6������	�

���#������'�����#�����������;�����/�% �����'���?<�% ����#������������������������% ����6����
�������#�������#���������% 	�E����#��������	�

� ����#�����������������?�������6��������:����'�����#����������6����?�#���G������������% ����
��������������6�������	�)����������������'�����#��?�#��������?�;-�#?�����A���:������������������7
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���#���������������������������'����������������?�% �����% �����#�6������������������������������	�

I�� ���� �'��� ������� 6#� �������� ���� �����7��7�������� ������ % ����?� ������ ����#� ����� ��� ���� ���	�
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E�������8 �����������������������������������#����������������������������	����#�����?��������
����#:������������% �����������6����������������������������������?�����������������������?�������
������������?����������������������������������������������������'�������������J������������?����������K	�

���#�����'����������)����������������+ ����% ��, ����������?�����#���8 ��������������% �����#���
���� �������� ��� ���� ���?� ������� ���� ���� )�������� ��� ����#:�� ����� ����� 6�������� ��� ���� ��% �	�
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�������	�-��% �������������������������������������������������% �#�������	�0����5 �������6��������
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���% ������������������������������?�% ������������������������6���������	���������% �����������#���
�������������% �������	�4�'��������������?�����% ����������������% �#���������������T.����������
% �#������������B��	�����'�������2����������������������������������������������������?����G����
�6�'����������B���% ��������#�����'������������'���������������������	�
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J����'����������������?�������?������'���K?������������������	�
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���#�����'�����������'����������������������:�����% ��?����������#��;)����I	�(������������
���6��'��#��������������������% ��, �������	<�

���#�����'�����������'���������������#�������������-�������)����I	�(������?�% ������#���
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�����#������������K?������?������������������������% ����#���������?������������% ��������% ���������
���	�+ �����������'�����#	�
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�����#��������������������#	�

���#�����'�����6���������'��������% �?���T�������% �����������#�������?���������% ���������'���
���'���������������?� �% ���������?��������������� ����6�����	�����������������6����������������?�
% �������6����% �����������#��	�E������������������% ���������	�

���#� ����� J��������7�������K?� ���� ����� ����������� �������	����#���'��� ���� ������� ����'���
��������������������	������:��������������?������������?�������������J% ���������#�����������G�#�
���������6�#K?������% ���6#��������������������?�����������#����������% ������������6���:���������
����$<�����	�

��� #��� ������ ���� L ������ ����� ��� ���6���?� ���� ��������� ��� ���������C� ��:�� ������� ;���� ����#?<�
;������������?<����;���:����	<������:��;���:����?<�% ������������������C�����������������#?����������
#��?�;/��#�����'�������������#��D<�

���#������������������������������������������?�#�����������������?������������������#�������
�% �#��������������;�������	<�� �������6�������������������������������������?�����#:��6��#���'����
������������?�6�����:���������������������% ���% ����������������������6�#���������	�����#������������?�
�������� ��� ��� �����B��� % ���� ��:�� ����?� ���� 6������ ��������?� ��#���� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ����
����	�� �� ����� ��� ���6����?� ����� ������������#������������ �������#:��6�������������������#����
����	�
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���#���8 �������6����������?�#�����������6�������������������% �#�J�������������������������6������
��K?��������������������'�����������J�	�	?�#���������������������=7����K	�E�����������������6����
������% ���������������#��, 4+ 	�

���#�������������-��������������������������?����% �����#����������% ���������������������������
������������������	������'��% ��������������% ����#�����'�����������������������% �����������������
����% ���?�����������������% �#��:�����'�����	�

����������?����������#�-����(�����2�������������������% �������������?�������������0���7
0��% �������������������������������������2�����	�
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Girl 

 
Description 

Her  
Location 

 
She wants 

How you 
get it 

How does 
it end? 

She gives you 

Cavaricchi 
Vuarnet 

aerobics dike aerobics 
room 

you to find 
her a woman 

get Burgundy 
to go for a 
steam 

She dumps you 
in steam room 
for Burgundy 

employee ID 
card 

Burgundy tall, thin, long-
necked singer 

blues bar 2 six-packs of 
beer 

from com-
pany canteen 

She dumps you 
in steam room 
for Cav 

evening gown 
& 
gold ring 

Shablee perky transves-
tite 

make-up 
classroom 

a fancy gown from Bur-
gundy 

she wears your 
condom 

champagne 

Gammie 
Boozallay 

huge-thighed 
desk clerk 

front desk cellulite 
treatment 

repair the 
cellulite ma-
chine 

you drain her; 
she dumps you 

fill the lamp 
of knowledge 

Rosé hot-blooded 
Spaniard 

enema 
room 

bouquet of 
flowers 

in your room you get  
“cleaned out” 

a perfect rose 

Charlotte 
Donay 

electrode 
lovin’ girl 

mud baths six heavy-
duty D cells 

tram driver’s 
flashlight 

a shocking ex-
perience 

a perfect pearl  

Thunderbird tough Domina-
trix 

weight 
room 

handcuffs guard at gate-
house 

you get treated 
like a dog 

a perfect  
diamond 

Merrily Lowe bungee jump-
ing addict 

swimming 
pool bar 

key to the 
tower 

carve it your-
self 

you bungee 
jump naked 

“Words of 
Wisdom” 

Shamara 
Payne 

rich young 
beauty 

penthouse 
balcony 

the Perfect 
things, plus 
champagne 

score other 
girls first 

you finally 
score.  

video clip 
potpourri 

�
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