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

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

- � ��!�������.���/�"��� ������ ������������ ���/���������� ����� ���������������
���0���	� ����1����	�(���	��� �������� ��� ����������������������������������213 ���

��� �"���	���!��������/������������������������������(���� � �������+ �������� ��
������# ���� � �	� ����	������������ �����	���� ������ � ������ &�	��������������	����������
��������	�����213 ������ �"���	���!��������$/��4  �

.������ �� ���� � ������� � ����� ��	�����	�� ����� �� �� �� � ��� �	� ������ ��� � �� ���
����� �������� �� �������� � ������ �� ������������� �� �������������� � ������� � ����� � ��������
�����$�� � ���� ���� ��������������� ����������� ����������� ����������� �	�.���5 �!��������
� �� ���� � � ������ � �	+ � ��� 6� 77$� - � ��� ���� � ��� �� � ������ � � ������ � ��+ ��� � � ��� �
�� ��� ���� �� � � ���$� � � ����� �	������� ���� ������ ��� � �� ��� �������� ���� + ��� �� ����� 8 �
��� ��������� 9�� � ��+ �� ����	���� ������� � �� � �� �� �� ��+ ����� � ������� � � ������� � ���� �
��������$�.��� �� �� � ��� ������ ��� ������ � ��� � ���� �� �� 	���� � ��� � ���� �� ���� ����
��� � �������
� ������	����� ������ ������ ��� � ��� ������� �����������$��

� � ���� ��� ���� � ������������ � ��������������� ��� ����� ��� ���� �� �������������� ����
�� ���:���� �������(�� ��������� ������� ������� ���������+ ����� ������ ������ ��+ ����
���� � ������ ��� � �/�������+ ���������� ���� ������� ��	���	������ �	���� ���� ; �� � ����� �� ��
# ���� �< ���=�; �3 ��!������������3 	�� ���� ����� ����� ��������������������� $�9� ����
� � ����� � ��� ������ �� ����� � ��� �� ��� � ��� > ? 7@� � � ��� � ��� �� � ������������ 9�� ����� �� 

� ����$�- � ��.����� ���� � ���� ��������������������� �� �� ���	� ��� ����� � ��	������� ���
� ��+ �� ���� �� �� � � ���� � ������� � �� ���� � ����� �� �	���� ��	� 	������ �����)�	� �� ��� � �� ���
��������$��

"� ��	�� ����� ���� �� ������� ������ � � ���� �� ��� ��$�"� ��	��� ��������� ��������� ��
��	�������� � ��� � ���� �������� 7� ���� 6��9��	� ��	���� ����0������� ���� �	�����$�)����
������� ���� "� ��	�� 	����� ��� 0��� :���� � � ����� ��� �� � �	�� ��+ � � ���=� A���������
����� � � ���� �� � ��� � �� ���$B� - �� � � �	� �9��	� ��	���� ���C ������� ��� ������ A:���/�� ��
��	+ $B��D �0�������� �� ���� ����� ���������� ����	���	� ������� ���+ ���� ����� ���������� ��� 

������ �������������$�)������� ������4 �.��	� ��/�� �������������������� ��������������
������ � ��� � �� ���� � ������� � < E < �� ���� "< ��� ���� � �� � ��� ��	��������� ��� � � ����
�	���	� ��� ��� �� ������	� � ���� ������� ����� ��������	���������� ��� ��	�����$�

0��� ����� � �������� �� ��� �����> 6� 76$�"� ��	��� ��� ����2����6� 7@$�- � ��# �)�%���
!������ ���������� ���������� �� $�# ����� ������ �� ���
������� ���� � ������ ���	�����
� ��� ���� ���� � ��� �� � ������ ��	� � ���� ������ � �� �� �� !��� ��	� ���� !��� $� "� ��	�/��
� ��� ��� ��� =� - � �� # �� ���������� ���� �������� ���� ��������� ��� �����	� 8 � � �� > 7FGG$� ,��
�������������������������� ������		����� ������ ��%���9�����%��������� �� �� - � �����
)����3 �����	+ �H��� ������������������������������� �����%9%������ �3 $�- ���������	�����
�������������� ����	���� ��2��������	������/�� �������� ��������	�������� ��� �� ��������� �

� ���� �����$�# �������������4 �)���	����������� ����� ����� ������� �	���������/7I$���
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����������������� ������������	��	���������	������� ��� �������������

	�������������	�����$�

�$ :������� �� �� ����	���:������� �� �� ����	���:������� �� �� ����	���:������� �� �� ����	���=� ; �� ���� � � �� � ��� ���� �� � ������� �� ��� ��

��� ��� � ������ �� ���� � �� � ����	������ 	���	����� ��� ��� �������� � ��
� ��������$��

J$ K���� ���� � .�� � .���� ��K���� ���� � .�� � .���� ��K���� ���� � .�� � .���� ��K���� ���� � .�� � .���� ��=� ,����������� ���	������ ���� ������� �� ��
< K� �� ; � 0��",0�� - � 0H� ��� ���� �� ����������0	������ ����������������

����� ��� �� �� ; < 00�� ���� ���� ����	����� ����� � �� � � ������� � � � �� ���	����
��	� ���	���������������	���� ��$�

@$ � � ��� ��� �� �� �� 1�� ���� � ��� ��� �� �� �� 1�� ���� � ��� ��� �� �� �� 1�� ���� � ��� ��� �� �� �� 1�� ���=� :���	�� ��������� �� ������ � @� L M��$� ���� 7� �
���$H���������� ��� ������������������	���������	������������� ��� �� �

�������� �� ����� ������ �� �������� � � ��� � �� �� N � /�H� ����������' �M�����

�����' ��N � ���� ������	�����H�����	������� �������� �����	��������$�

I$ 1����	���� ��"�����������1����	���� ��"�����������1����	���� ��"�����������1����	���� ��"�����������=������	������� ����	���������  ���	�������

��������3 �	������������������ ��	���������������	����������������� ���
	������������ ������������	�������������+ ������	����������������� ���

�����������������������$��1�	$ �

O$ 1��� � �� �1��� � �� �1��� � �� �1��� � �� � 



	�������������	�������������	�������������	�������������=� N �� ������ � ���� � � ��������� �� ����� � �����
&������ ���� � ������� ��� ���� �	���� � �� � 
	����� ��������=���� ��3 �	� �+ �����
!)%������	�������	�����2�����/���������FM77����������� ��������
���� ������
���� ��������	�������	$�

G$ < ������ �������< ������ �������< ������ �������< ������ �������=�������	��������� �������� ��� ������ ������ �������	��
������� �� ���� ���� ��	���$� � ��� � � ����� � ��3 � ��� �� ���� ; %9D� :����
"��	+ ��� ��� ��"���=�- � �����	������� ������ ��� ������3 ���������0����	��
����C ����� ������ ����# ����� ����� ��� ���������� ��� ������	� ����$�

F$ :���� � ������ �����:���� � ������ �����:���� � ������ �����:���� � ������ ����� =� 1��� ����� ���� 	������� � ��+ �� ���� �������
�� ������������ ��������H���������� ����� 
� ��������� �� ����' ������ ��

��	���� � �������� ����� 	������ 	� �+ �� ���H� � ��� ���� � ������ � ������ ��
�����	��� ���������� ����� ���$�

7� $ 0� � ���� ���������	�� ���0� � ���� ���������	�� ���0� � ���� ���������	�� ���0� � ���� ���������	�� ���=������� ��< �	������������,���� �����	������ � ���
�����		������� ��; �����H������� ������������C ��������������	��

����$�9���� ��� ��� ������������ � ����������� ������������ �����������
�����������������������$�
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If you want to awaken all of humanity, then awaken all of your-
self. If you want to eliminate the suffering of the world, then 
eliminate all that is dark and negative in yourself. Truly, the 
greatest gift you have to give is that of your own self-trans-
formation. 
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��	������ ���� �� �� � ���� � ���
��	���� ��� ��8 � � � ���� �N � K,; !� - %� < ,� 0:)� N � $�
R� ����=�� �������	����������� ����+ �������	� �������� ����������� ��� ����� ��	��$S��

- � ��� ������� ������� �������	��������� � ������������������ ���	����������� �����

� ��������������� � �����K��+ ����76M7JM76$�9� ����� ,����� �	�� �� ��4 �9����������� ��
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K���Q����	����������������� ���� ������������� �������� ��+ ������ ����������
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K��+ ������	��������� ��3 $�- � �������	����	������������� ��� ��+ ����
���� � ������ � ��� � ���� � ������ �������� ��� ���� �� �� ��� � �����
K��+ � � ���������� ������� ��������	� ��������� ���������� �� �� ��� � ���
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,� �� ��+ �"����������+ ����� ��������� � ��� � K�� ����������
���� �":,)1��� ��������� ��
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� ������������ ���� ����� ��������� ��� � ����� ���� � ��� ��� �� �� ��������� 	������ ���
����� ����������������� �� ������ �����&���(� ��� �� ��������������6�� �������	��	����(���
���� ��������� ��� ����C ��������$�0���� ���� ��� ��� ����� ������	� �����	����������������
	����� �4 �9� ��� ����� ������� ��� ������������� ��!P4 ��
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��������� ����������������� ���+ �����; �� ����< �������� �����K��+ �����������������	���
������	����� ����������	��� ��	�����$�- ��	������ ���	��������������� ����������� ������
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Success Factor Item Number 
The Truman Prophecy, book sales 5,021 
Independents’ Field Manual 176 
Promotional three-folds distributed 125,500 
Toto Affiliate/Chapters, Michigan 11 
Toto Affiliate/Chapters, non-Michigan 3 
Virtual Independent Common Sense Grand Juries50 56 
Independent grand juries formed 4 
Independent grand juries making presentments 0 
Snowden-Manning 16 bumper stickers 2,255 
SnowMan16/Independents’ Day signups 45 
Independents’ (SIT) Declarations 480 
Independents’ (SIT) Affidavits 315 
Cracking the Code, Boycott Increment Factor (BIF) 51 200% 

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

89
�� - ��:����� ������� ������ ������� �������� ��� ��� �����/������$����������� ������

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

����������������������
8;
������//�7�����&��������"�����'7&"(����������������������������������������

//���������<������0��*���������'�������������������������������������������*(�

�����������������������=�����0����������



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

� 1��	��!����	-��������������	������

��M�

,6���������	�������������

�������������	-������		����

789��������	�����	�� ����:���

�������������	�;�<	�����

�������!����:#�<	�����6���

!���	�#�<	�����0�������	#�

6���� ����������������


������� #�

%P
� ��� "�������� ��	���E� 
	� �	���� ������"���
����
���
	�
�!� ����������������
�4�����#���)��3���+��#�����
3�!�� ���� 
	� ������� ��� ���!��� ��� ��"������ ����
�� ��"
���� 
�<� �������� ���� ���0��� ��� �������
��� ����� ��� ��
		���
������
�<����	���
�����"��	���E��
�������������$�

%-������������������������ ���
	�
	���0�
����
	�4�"
����#����3����0�����!���	���M��������� ������	�
	�
�
	�
������
�<� ��� ��� <���� ���
	� <����� ��� �� ������ ���0����
����������
�������
������
�����������
�������0���������
	���
����
 ���������M �	����������
	���������������0�������	�0�
�����J����
� )����0������������������������
�UM�!�������
����� 
	� 8�� ���� �
�
� 
�������;��� ��!���� ��0��
�� ���"

������������
	���
���������������
�������G7������MOH�

%+ � ����� #���� 
	�
� ������
�
���������� ��� 
������� ���� 5��
�� �
������ ��
	� 
��������� 5�����
���� !	���"
	"���� � �����"
��!� ��
� � ��� ��
�4�5�� 
�� �!��

	� ������ 
�<� ���D� ���� ���

������� 
	�
� 
	� !����� ����� ���
-�������� ����� �����0�� 
	�
3����0�� � ��� 
�� ���# � ����
������� 
	� 0��
� �����
� ���

�����
�� 
�#�� ����� 
	�� !�� ��!
����� ���� ������ >+ 	��	�
<������� 
	� �
����
��� �����

�� !�� 
	�� ������
 � 
�����"
���� ���������� ������
�
	�4�����#���� � ������� ��� �����������
!�������
���	�������
�������
���
�����
��������C�

%�	�������������(��������
����
	������������	������
���
����
	����0���!��
	������0���
	�4�����#����3��"
��0��� ��
	� �
�� �����
������ ���
� ���
	� !������ 
�� P0��"

	��)���	��
�&�
��<����	��	"�����������
���A��
	��
�
����)
�
���������
����������� ��
����)
������������������
	�
����

%+ 	�
�	������ ���
	������ �
����������
	��������VUM�

�����������������
�<��	��%������	��'�.�?�������	��
�&�"

��<��?������+ ���&��	����?������P0��
	����+ �����
	��#��
�.���!�"��!��� ���

%-��������
	�4�����#����3����0��� ��� ���
�0���
	���"

���
� ,�
������ =����

�� :�� 
	�
� 0��� ������� (��������
���� 
�� �����
� 
�� 
	� ���
��� ��� ���� #�� ������!�� ���"
����!����
����	�� ����#�
��
	�=����

�A�����
�(��
������
������	����
�
���
��
���'��



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

%�����1������������
��	��� �

��N�

,=����	-�� �������#��������

���������-�������-���	�&4�	���

=�����"�	��%����	*> ��	��

��������	�����?�� ��������

��	-�/�1�	��.��������#�

,@�����	��������	�� ���������

���A������� �+��� ���

���� ������%���� ��#�

���	����	�1<�!���-�	#/�

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

,����������
���)+��&#����- .��(����������!���������
	�
*�0������ ��0�����;-�����
� ���
	� ��� 
	� ����)�� ��!��
���;
	���������������
���4�����&����������������
�����!
���
�� ������
�L�����������0��
������	�
������������
��
����������������
�������
"��������������

�	�	���������	������#���� ������!�
���������EE� �6��"

��������	
	��%��1������34�����84������������
��
���
��
!����1�������!��
�
	�� �������)������������K.'�+ �� �	�
�������	� ��� �4�����&������� �����
	���������
	�5�!���

A�� ���
 � 	)�� ������� �������� ��$���� %��"������ A�� ���
 �
	)�� ������� !�� 
���#���� 
	� ������"&������� ��
�0�
�;
�	��	����������
	����0������	����������-���������
 �	�����
������ �
������ ��
� 
�� ���#� ��#� 
	� S��
��� S���� 
	�
�

	���"����������	
����
��!��
����
	���0����	��
����

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

���������������	���!�
�
���
�� ��� J
	� ����);�� #���� ��� �����
��E�� ����
��� !���� ����
�����
���� !	�0��� � �0����� !�� 
	� 3-7�-� !���; � 4�����
�����!��
������
��
	������J�	�
�����)�

4� ������ 
	� �	��� ����� ����
�� � ����	E� 9��
�"=���R �
��
��	��������$��

%�� � 9��� � �	�
)�� 
	�
�����
�� ���

���� ��
� ��� 
	���
������"&������� �����
!������.'�

%,�
	���� ���	 � ����� �	��
�
�0�� ����� �
���� ���� G-��)
� ,0��
9��)� 4����HD� ���� 
	�
)�� ���

	� 7��
� �

��� '� ����	E�
������� %L��
� ���
	�� ��������"

��
� ���5�
� ����� =�����
������
 � 4����� ��� *	��� � ���
�?�&��	�����'�

%1�������
	�*���"���
	����!�����.'���#���������
%�	�
)�� 	���� 9�0� 
	� ���� ����
� ���� 
����� � !�
� 	)�� ���

����������������������"�������!��������,�
	����0���
��
���� 
	� ������ � �� ��<����� ��� 
	�� ����� ��������� #����
�	�
�	)��
��#�����!��
D�0��������������������������'��

%*	�����4�����4)�����

������!��#� ����	
.'�



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

� %�����1������������
��	��� �

��O�

,1��%���� ����	�����������

����	������� ����	����	��

� �	���	�����;/�%�����B���

����#�

,�������������������.�����

���	-�������#/�

%1����� �	�)�����������$��

� "��������������� "���� $��� '- ���+�� ������(� �*���������� '����

 ��
��� �!�����������>99?(@�

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

�������� ������

#���'>99AB>9;9(@��

� �� ���������� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� � ������ $��%�� ������

� �� �����������	��#�&��'>99C(@��

� ��4 �� �����'� �����%��"������>9;D(	���������������������������

��������� �������������������������@��

� �������������������������:�'�����
�����"�����(�'>9;E(����������

����2����������3����������������@��

� ���� ���� � ����� !��� ) ���������� �����*�+� '>9;E(� ����� ��� $�����

������������������F������+����������@��

� ��������������������CB;;���������������������������������������

���������,-..���	���'>9;8(���

%4� ����
����� 
	� *���"���
	���� �����
����� ����
�0��� � ������ ��� ���� ��	
� ���� � �����
��� ��� ��
���
����
0�����������������
	���������!�
�����"����
�
�
�������
"
����0�������
�����
�����=�
�
�
���!��#���������)
�����	�
��
��������G
	����0�!�<���H��������4������

%+ )0� 
���� 
	� ����� 
�� ���"�0�� 
���#� 
	� ���� ���� 
��
������������������
	�����	����� �����#��� ����
�0����'��

+ 	��	��������������������
	�
���!������
%��� 4����� *	���� ��� �� ������
� ������� ��� �� ��"����

!��� �	.'�4�����6�������
%�	�
)���!��
�
	���E����
	���� �!����'�
%A��	����
	�����������
��	����������
��� ��
��
��������


	���"�������
��
	������.'�
%1���!
�'��

%9��� '� ����� ������� %7��"
!�� �	�
� ��0�
� ������ ,�#�
��
S	���	�	0� ����� ��� 	� ��
� ���

	� 
��#�� 
�� �6���	� 
	�
4��������� 70���
���$� J-��� ��
	���
�����
���0��������
	�������
��
#������������
���)'���

����	E� �
���� ���� ��������

	�
�
	���*	�������������	
�!�������
���!��
	����
�
	�
�$�%��� �
�����������
 ��	�������#��#�
	������"��
�0�
�����
��



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

%�����1������������
��	��� �

����

*����
�.� ,�� ��� 	�� ��� 6�������� 
�� ���� ��
	� & ������ ���
8����
��������
�
	��0��
	�
��������
�0�����#���<��
�����

	�
���
������0�����)�����
�����'��

%9���� ����
 � 9����� :��� 
����� ���#� 
	� ���	��
���
���� 
��
�����
�����6���������������
���D ����0��
��������	����
�
���#��� -��� 
	��� *	���� ��� � 
	��� 	��� ������
��� ����
�	���� �
���� !� 
	� ��� ��� �� 
	������� 
�� ����
� ��� ��
"��"���
����
����
������'���

%+ ��������)
����
��������
	������������
�	 �����'�
%,������
���������)
 '����������� � 
	��#������� 
	��0"

���� ����
���� 	)�� ��� ������� 	��� 
��� ��
	� 
	� ��0��"
��
;��
���� � :����� � IF��� ���� ���� 
	� 
��
	� ��0��
� �
������ 4��#� ���� �
	�� �
���� �������� � 
��;
	�
� ������

������
	�L��
���D ������
�������	
��%9���	�������������

	��������#�'��

%:���
 ���� '�����9��
�"=���R���
�
	��������

-����	��	���������!�������
���
	������
������	�������
G!����������0����
��
�������H �4�������������������
����
	��� �������� >3����� ��
	���� ������ ����
�� ��� ���
�0� �

�"

��� ����� ��
�����������0�������)������
����������������C�
A��	�����
�O������ ���
	��
����
�������� �	�
	���	
��	�
�
!

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

7������� �� ���� ���;��������� ���	� �� ���
� ���� ���
4����� ��� *	���)�;���
����� 
�� 
	� *����
�� !����	� ��� 
	�
34������������5�
����0����������������� ����� ���#��*��"
��
�� ���� ������� !����� & ���0�� 
	� !����	� 
���� 
�� !�
�
�������
	�"�����!���� ��!�
���
���"�����
�����������

3��������
	�
	���������� ���������0�6���!������
������������;����	�#�� �!�
"��� �
	�)��!��#"!�����
	�
*	������������
���
��
	�����
	���	������#�������������
	�

	������
�������������	�������������
�	����7��	�������"
����� ������� ���� � 0�� ��� 
	� ����
� ��
������� �� � 
	�
�	������9�!�����������
�����������D �	)��!����#��
���
�

	����������!��#�!������������

%4�#���
	��
 '�	�
	���	
��%,�
	����
������'��
4�����& ����������
� ��� 
	����� � 
	����
���� 
	����������

������



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

�  ���������1	��!�	���������	�

����

�����������

-����	��������

�����
�������

 ������� �	��

���������������

��� ��	-�����

���������#�

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

)�	���
	�������"� ��	��/�#�
��
���0#���/��	����'�
��
����
	����� �����
�	�12�$�� 3���
�
	���� 3
%� 0��
��4
	����
�������
�
	�������	������(��������
����# � ����#�� ���������
�������
������������!��*	���������	�������+ !��
 �
	��
��
�� ��
	� 
	� �����
���� ��� 1���� ����� ,�
	�� ��� 
	�� ���
���
����������#"����
��������
� �!�
�
	��%#���������
�	�����'�D �����	�����
	����������A�����
 �
	�����
	��
���
�� ���� ������� ���� ���#� ��
	� =��
	�� -�� ��� 
	� P�� ���
& ��	����� ������� 
	� ������� ����� ��� =��� -�)�� ���
�����
����

	���4�����������& ��#�& �

	�����

& ��#����������
�����
	�+ �����������
���� ����
���������
�
�� ��
�
� �����
�� �������� ���� ���������
*	�������� 
	� �
	������#����
	�	�����
��

��!�
 ����#��	���!���� � ��� 
	����
	����
L�����	��	��������!�����L��������

�	��������������������
	�
�����	���
(��������
� ��
�0�
��� ��� ����!���� ���� 
	�
�	��
�;0��� ���
���
������
	�!��#��
����
���� ������ !�� �!��
� 
��� ���
	��� �	�
	������ ��������� 
	� ��
����!����
���� ���� ���

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

	�
� ��� ������� 
�� 	�� � *	���� ���� �!�� 
�� ���
� ���
��������������� ������������
	�
�������������
�����
	�

���������
$�

A�� ���
������ � 
	� ���������� ��� 
	� �����
���� & ����� & �0�
���0��
��!���
�������H����������������
����G�����������
	�
�������������"��� � ��0"�
�����
�0�
��������
���
	�
���
�"
�����!����	
�J5�� ��� ��������	
���)�
��0��
������0�������"
���� �
H�!�
�!H��� �
�����5�"5�
�������0�������
��� 
���������"
����
������������
	�3��#���������
������A������

�	� !

� � ���� �����
��� <��
�� !��#� ��� 
�� �����

	�
�0��
���<����<��
�
���� � 
������ 
	� ���
����������� �

	� ����
	� ���
���� ���� 
	� ���������� ��!�"��!��� 	� &���!�
���$�����
��������
��O�!
���
	�����6���
������
	�M�����

�	� ������ ���� ���!�����������
�� ���� ���� ��	�0���
��� 
	� ��0�� ��� *	���� ���� �
	�� ������� ������� ����
�����
���������=�
��
����
������������!����� �
�����



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

 ���������1	��!�	���������	�

����

���	�������������������

������������ �	�����5��������

�����������������������

	���	���*�������������������

���	-���*����������������

���	-�����	����	�C���*�

�����������������	-��������

��� ����#�

& �

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

	� ����
���A������
������ ��
 � ������ ��
���
��� !����

	�����+ !���
����������
	����������
���-������E�����"
������
��
��
����M���6���
���
�����
�U��� ��� ���
	�����
�����
"
������"
�
	����
	�
 ��������
	���<�����U��S��

�	� �����
�� ���� 
	�A������
�)���0��
 ���� �"

�����
	�!���
�����	��
������������!������)
����������
�����
��
����
	����
��������
	�
�
	��������������<�
��
�������
�����������
�����������������	������

��A����)�0�"
��������
	�����������(��������
��������!���
����+ 	��	���$�

� ��������'�����������	��������
�����A������
���

� ��� $ ��������������	��������
�����A������
��

� ��� ����!����� 
	� ������� 
�� ����� ���� ����
D �

	� �����
������� ��0���� ��� 
	�& ����� 
	������
���#��������
	�������	��
	�����
���

-�������
	��������
�
	�����
������:������
�	�����	
�������
	�=������W�����
�����P��	
�����
���
�	� �������� ���� A����� ��� �
����� 
	� ��	�0�

�	��D � ��
	� �� ��
� ��� ���#� 
�� ���� -�� �������� 
�� ��� ��� �
�
���� 	��� ���
$� ������� + + � �
�!��0��� ����#�� 
	�
� -���"
����� ������� 
�� !� ����������
��� ���������� ��
�� ��
	��
�
����
���������	��	�������� ��	��
����	�0�!�����
����#�������	�
�0���� 9A� ���� ����� ��� 
	�
������ �!5�
�0 � ���#�� �
� 	���
��
��
���� �������
�� � ����
�	����� ��� 
�� ��� �	�
� ����
�������+ �
	��
�!�����������

�	�
� ��������� ���"�����
 � �������
� 6����
�� ���
-��������	����������	����������!�����
	�
	��������P0��"

	�� � !�
� ��������
� ���!��� ������� 
�� ��� 
	� ���� ����
���#���� 
	�A������ �	����� 
	� ���� ���������� � �����!"
���������
��*���������
� �+ !��
��
����������0����
�� �
������
���� 	���� � ������E�� � ������ ���� ������� � ���
�� �

��	�� ������
��	���� �������������

*	�����������
	�
�
	�!�
��������
����J
�����)�������
!����������	������������H�
����
�����0��
	��� �!H�
����
��
0��
	�����
���� ����F����H�
����
��0��
	��������!��	��������



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

�  ���������1	��!�	���������	�

��I�

�	�� � �
�!���������
��������
	���
���
	�
���0����
��
��� �
���� ������ ������ ��� ��� ��� 
��� ����� ��� ���#F��
�0�
���
�	���������<���

�����$�!���(�� ����+�$"� ��!�.$������  ��� ��.��	� �������

����	�����!�����A������
�B�(����& �����2�%����" ��'���

�����#����� "��+����������'�����������$����������)����2��

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

�����
�� ��
�� ��� ���������� ��� �����
���� ��
	� 
	� ����"
& �������
	����������A������
�)� 3��� 0�
� �=��
	��-��

��#� �����	��� �������!���
���?������ ��� 
	�����	�	�����"
6�����������
����
�����������G--H�
���������
��������!�"
���
�����
	����������
��
���
	��
	����
�����
�!�����G:A=�H���

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

�H ���F��
����E��	�������!�����������5�
�����

�H ��#�����
�
����
��������0��������

MH �����������
���������������	�������������
���

NH ����#� ��������
� 
���
�� �������� 
	�� ��0���!��
�������
�
�!�������	��
�����������
�� ��

OH G���� ���"
������ ����H� ���0��� ����
�� 
�#��"
���F
�������
�0������� ������0������������
������
������ !� ��������
�� ���� 
	��� 6�����
� 
�� �"
6��
�������
������

�H ������� ���������� !������ � ��
�	������ ������ �

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

A������
����
��
	��!�0���������
��	����������
�
��
� �
-��������0�������� 
�� 
�	�������� 
	�
� ��������0�
� ���"
������
����� �����0����!�� ���� �� �����
� ���
� ��� ���
�
��
������
����� 
	�
� 0�� ���0���� ������� ��� ���� ��
�!����
����	��!���
�
�A�
���������������������
���0������

=��
	�� -�)�� �
���# � ��"����	�� � ���� ����� ��� �������
��������� ���
��� �
�
� ���� � ���
��������� 
	� ������� �	�
��������������;�	
	��������5��� �����& �� ��������"!���
A������
�;
	�� � ���#�� ��
�� �� 
���#�� ���
�� 
	�
�
������ �� 	��	� ������
�� ��� ���"���"�������
�� ������ & ��
�
��!�������������������������
	���!������������������"

��������������������
	���0�����
�	���



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

 ���������1	��!�	���������	�

����

����������� �	-�����������

-���������������������	-�

�	������������������	���	�

�	������������������������

������	��	�������!"  �#�����

�	����	��	�������������	���

����������������� �	�������

�����������������������	�

�������	-��	���������> #�

,�� ���������
	�M���6���
��������� �������������!���"
�����!�����
 � 
������� 
	�����
�������0�
������ ��
������0"
����
�0����
	� �
��,�-���� ������E�������"�
�
�6��0�"
��
���������
�	�����
	�A����)���
�����������������������
:��0��
	��'�������� ���
	�
��������
	����	
�	�������

����,�&$�.���������.�������$����%��"������ �"���� �!����������

�$�����.������������'��� ������6��2�2����������.��������������" �6�

������'�!� ���� ���"��6� ��� ������(�!�� ���$���� !� � ���2� 7$��

�'����.���� �����$�6�������!�"��!��� 	���'������� ����!$��'��

�����"�!���!������ ��$��������!��� ��������2�

A
� ���� !������� ����� 
	�
� ���!��� ����� ���� ������� ����
	����������������
��������
	����������!��
�
��
�������
�
� ��� ��  ��� �	� A������
�� 	��� 
	� ����� ���� 	��� ����
	�����
��������	���
�����0�0 �

	����0�����������������������
������0�������
���
��!����������
	�
1������*���������?0���
�����=���
=��
	�� !�� :E� ���� �������
��
	���
�������������������

S�� �������� ��� ��0��"
��
 � �
��
���� ��
	� 
	� :�
	�
S���� ��� ������� 
������� ���

	����������� � ��������
���!��
������
�
�
������ ������� & ����
���5�������
	�A������
����

*��
	� +
"��� ,������ 3��� �		
�"��� 8����� ��
�6��
��
�
�
�
�� 
	�
� ���0���� �� ��
��� ��� ���
���
� ��
	���
� �
4��������������#����
	�����
����L���4���,��
	�����������
��
���
� ������
� 
	� A������
�)� ��0��
�� 4� 	��� ���� ����
��$���� %��"���� � �	�� 
	� 	��	"�0�� ��
������ �������� ����
(��������
��������
����

�����)�����������

��#�����
��"�	���$��

�H ��!
���� ����
��
���#���

�H �	������������
�
	�A������
�)�3���!���0�
G�H�

�	� 
��� ������ ��	���� �	��� �� ���� -����
� ���� ��"

�!� ��	��	�
	� ������������� �������������
�
	�����!���
��
��� 
	� A����� 
�� ��#� 	��� ��������� 0��� 
	��� ?��
���� 3���
����� ��
�0�
�����	���������������� 
	��

��#�������!� 
��



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

� D%1�4������

����

�	��
"������
� 
	� !��������� ������ 5���� ���0��� ��0��
�
�����������#����������������
	�����
�����

4��.�=��5��������������
�������
	������ �
	�
)��	�����
4���� � ������
 �����
	�34������
���������
	�	��	���!���

������
�����������3����4�����#�����34������(���������
�!��
� 
������
� 
	��������
���� 
���	���������
� ������ ���

	�������"A���"��������������
��������5������0��
 �
�����
�MQ�����

+ 	�
� 
���!���4���� � 
	���	 ����� 
	���������5������0"
��
� 	��� 0��� ��� � 3��# � ���� & ���� ������E�
���� 
	�
� 0��
0������!����������"���
������������5�����

����������
	�
��
;*������P�� �,�
������P�!�
��-������ �P������-����� �
L��
�8������L��
���G��
"����
�H �4��1)��� �L������� 8�G��"
��#"����
�H �
��� �(����������
��������
�
�������J�6��
�
��
�����)� !���� �� ������ 5���� �
� ���� �������!�� 
�� #���� 5��
�
�	������	�
�������E�
�����������0����
	�!�����

�	�������"A���������
	���*����������������5�����
	���!�� ���� 
	����
� 
���
�����9����5����������!�����
	�
����)��������
��������������5���������������
�
����
	�����"

������ ��� 
	� ����	��)�� �
�
��� 
�!�� � ���� 
	��� N��� �"
��������
�E��)�������5�����	���������
����0�
���
�������
��������� ������
���D � ��
	� �� �������!�� ���!�� ��� ����
"
��
�����
����

=��� ��� � !����� ���� ���� 	��� ���� �� ���������� �
����
����
����G������
������"5������0��
������H�������!�����
��#���������������

%+ 	�
0� '������������
��	�������%+ )0���
�
��������	���
���� ��� ���� 5�!� � !� ������� ����
� � �0�� 
�#� ������� ���
�������� �����
	�
��
�����+ )�����
���	���
	�
	�
�	��	��������"
���
� 84�� ��!��
���� ���� !�� -��� ���
	�� �	�)��� #���� 
	�
�����������������
��
��������
	�5�������
K'�

4���
�����������
��& ������
	����	
�
	���
%-�� �	���������.��	��� ���4������������A�	�0����������

��������� 
	� ������"����	��"��� �������
� ������ 5����
����
���+ 	�
�A)���������
 �$�#����� ���������
�������	�����

	�!�
�
���
��
�������
����
	����
��
���#�;��������!��#���"
����
� � ��!����� + !��
�� ��� 	�E���� � ������
����� ��� �<�
����� � ��������� ����
� ����� � �+ -�� 
��� ����� � ��!��	����
��
	���0��������
�� �����#��� �
	��
������������.'�

%4��� �4���� �	���	�0�����!� '�-������������%A)���!�
�����
��	����A)�����
����-"�������	
�����
K'��



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

D%1�4������

����

���������	
���
������
��
�������
� ��

9������������/�������)�$���������������������������	 ������� ���� ����� ���+ ��� �

� � ��������������K � � ��������	 � ������ � ������$�0 �������	 � � ��� ��� � �������6 � 7 6 ������
�� � �3 �� ��� � �� ���� 
�� ����� � ���� ������ �� ����	 ��� �� �� �� ���� ����
��	 ������� � �� < K ���
P �����;�� � ������ $�- ���������	 �� ����� �������� ���� �$��

0 �������������������;�� � �/��� �� 	 + ��� �	 � � ��� ����� ������ ���������� � �����������
���� �	 �� ���� ���	 �� ���� � � ����� � � ���� �� ��� � � ������ � � � � � � �� � � �� 0 ��' � ��� ����
��������� ������������������������������� ��������������� ������ ���
�� � ��������� ����� ��
0 � ���	 ���$0 ;< $��� ��	 ������+ ����,�����D 
V � ��
0 �������������	 � ����$�# � ���+ �� �������
< �����)�$�;$�����/��� ����� ������� � �� ������� �� ������ ��� ��� ������ �� �� ������� ��� � � ��

��� ��� ������� ��� ��������������$�)� ��� ����0 ������� ������ �����P ������� ���������� �
������� ��������� ���� � ����� � � ���� ����� �
��3 �� ��������� �$��

P ����/����	 �� � =�A,��,/� �! ���. �� ���������� �+ ������� � ���� ����DB��
0 ������� ����� ����� �P ����/�������� �������������� ������ �	 ����	 �' ���� ��� ����

�� ��� ������< �� ���� ������� � ���� ���� � &�	 ���� �� �� ��	 � ��� ���� ���������A������ ������� ��

���� ������ ���� �B����0 �����	 �����$�R- �� � � ������������0 ���	 � � ��������� ������� �����

� ����� ���� 	 ����	 ��� ������������ ���	 � � ��� $S�

0 ��(��������������� ��� ��� ���� ���� ��������� ������ ������ �� � ���� � �	 �� ����� ����(
�� � ������������������������� ���� P ��������� ��+ �������� � ������ �� ����� � � ��� ���� $�
0 ����������� � ��� P ����(� ��������� � �������(� �	 ������������������������������� ����
��� ��� � 	 + ���
� � 	 + ��� � ��� ���� � ���8 �A��������� ���������� 8 B�� �����������&���� 4 �

. � ����� � � ���� � ����	 �������8 �
- ������� ���� � ��������� ��� ��� ���� � � ����- �� � ���� �� � ��	 ������	 �� ����0 ���

�� � ������ ���� ���� ����$� � � �� � ��� ����� �� ����� �� � � � ��� �� ����� ��� )�� �	 � )� �� ����
� �� � ������������ �����������(� �� � �� ���������������� ��� ��(������� � ����0 ������� ���
�����$� ���� �� � ����� ���� ���� ���� �� � �� �)6 � � ��� ��� ��� �� � � ���� �� � � ����� ���� ����
����� ���� � � �������� ��� $�. ��� � $������� � �������< ��� �W � ���������P � �� � �������������
��������������� ���������	 ����������������� ��������� ��� ������������������� � ����� � ���
����� ���� ������ ����/�������3 � �����	 ��$��

A9�� �D�,��� �/��+ �� ������������� � ������������ ��� � ��,/� �� � ���� DB���������$�
% �������� ������� ���� ������� � ���� �� �	 �� � �������� ��$�������������� �������� �

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

��� ��� ����� 1 ������ �� �� � �� ���� ���� ��
������� ��� ���� � � ����� $� ,������� � �� 2)� �+ ���
. ����� ��� � � ���� < ��+ �����/� 	 � ���� ����� � 2����/� 2���/����� �������� � �� ���� � ���� � ���$�
0 �������� � �������	 �� �����	 ���� ���������������������� �������������� �� � ��	 ������
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# �+ ����7 F G � ��: � ������� �� ��������- �� ����C � �����0 �������� � ��� ��� �����	 �$�
- ����	 ��� �� ������	 �+ ���� ��������	 ���� ��	 �� ��������	 � � �����������. ��� ��. � 


�� ���� K ������������ - ����� �� � ��C � ������ ���� ���� � �����$� � ��	 �� ������ ����' � �� ����
. ������% K �)� $�- ������ � ��������	 �������� ��D�0 �������P �����;�� � ������ ������0 ��

����� �� ����� � �� ���� �� ���� ����� � ������ � � ����
�� 	 ����� ���� ����� ���� 	 � ��� ���� �� � ��
)������� ��� ��� ���(� ��� ����� =� �� � � ������� � ������ ���� ����� � �� 	 � �	 �������� ��
	 �� � ����� ��� ���	 ��� � ���������� ��������� �;���� ��+ �6 J MO $�
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