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“Yours is a watery planet and life on it is a watery process. See how water 
seeks its own level, slowly or quickly finding the place where there is an 

ultimate calmness and stillness. What wisdom there is in the water! 
Although it may travel on a very rough and rapid journey or a very 

slow and winding one, or a combination of both, your water—the 
water that is within you—is following a natural design that has been in 

place since the beginning of earthly time. 

“Psychological time has its own form for a human being, and in 
some inextricably mysterious way is connected with the ways of water. This 
is evident by the fact that your bodies are mostly water and are also involved 
in a process of seeking a state of balance, an ultimate calmness and 
stillness. Who amongst you can deny experiencing the internal and external 
tides of emotion, the ebb and flow of optimism and pessimism, of memory 
and thoughts as they appear and disappear as if they have floated in on 
waves from nowhere? And who amongst you has not tried to control these 
internal and external forces, even to the point of denying their existence? 

 “For the human being on earth, pain appears as an inescapable part of 
life. It’s also a watery and often messy process. The grief that wells up from 
your loss encompasses both the physical and non-physical aspects of your 
being. You can either battle this grief as an alien enemy or embrace it as a 
personal companion that is part of your nature, part of your divine design. 

 “Yours is a planet of saltwater oceans. Accordingly, your blood and tears 
are salt water. Salt is cleansing and purifying. Your salty tears are meant to 
assist you in achieving balance as the water in your bodies seeks its own 
level. Let the tears flow, and even assist them. Use water to encourage the 
release of the energy. Cry in the shower or bath, while washing the dishes, 
when walking in the rain. The water of your sorrow will flow back to the sea 
and into the earth. Who could believe how much water is in just one body, if 
the tears of grief and sorrow and loneliness did not prove it? 

 “Your pain has not been just yours alone. Many of you have had to 
observe and share, contrary to your will, the terrible discomfort into which 
your beloved furry, feathery, and leathery children inevitably grow. I say 
‘grow’ because that is how they perceive their transition—as a natural part of 
their lives. Most of them do not have tears as you do and so their messiness 
becomes even more pronounced and profound as they also must express 
the ultimate balance, which is a return of the body to that from whence it 
originally arose. Your struggle to keep the water in their bodies, which in turn 
struggle against your efforts, results in a conflict that eventually and 
inevitably strips everyone concerned of all personal dignity.  

 “Everyone is reduced to a state of equality, which is the most mysterious 
and divine state of all—that of a new life in a new place, which is so far 
beyond this one, that one wonders if the water there could even be 
imagined. 

 “Your psychological pain grows to such immense proportions that you 
become the novas of your shared universes, exploding into seemingly infinite 
shards of even greater suffering. You become pioneers in your own lives, 
forging a new experience that hints at even greater and mysterious 
possibilities. Then your grief implodes and you find yourselves being inhaled 
into a black hole, where all the bliss with your children is eventually eaten 
away, and the light is extinguished from your vision. All becomes darkness—
deep, deep darkness. 

 “Here you discover your divine, unalterable inheritance—that of choice. 
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You could choose to resist this incomprehensible, expanding, and evolving 
experience and struggle to swim back upstream against the currents and 
tides, the same flow which would otherwise quickly take you to the Great 
Ocean wherein Love would have us all swim together. Your resistance is 
evidenced by spending much of your psychological time trying to retrieve all 
the shattered bits and pieces of your life, turning your perception onto each 
piece through the process of memory, and reliving each and every horrible 
moment that composed the days, months, or even years of failing bodies 
and increasing sickness. Where there was once just the single painful object 
that was your dilemma, there are now countless jagged fragments of 
agonizing memories, each with many sharp, cutting edges that slash and 
hurt you, as you try to pick them up and piece them back together into the 
puzzle that was once your happy time with your children, your friends. 

 “A new black hole of pain is made as you become lost in those dreadful, 
unhappy memories. This is the pain of psychological time, which can only be 
temporary in spite of your efforts to capture and hold it. Even if you are 
successful at this you succeed in only creating a crystallized state, which 
eventually must dissolve and also return to the Source. 

 “You also have the choice of forgiving those memories, which means 
letting them go completely with the understanding that they no longer exist 
except as memories, and are, therefore, not real but merely illusions that you 
can invest with all the energy and emotion that you might care to. You could 
instead turn your inner perception toward the Great Truth that your children 
are still alive. Even more alive, for they now enjoy the perfect health and 
peace that will eventually be yours.  

 “And they will be by your side. Their moments of pain and messiness are 
over and so it will be for you. The fragments of your former selves, seemingly 
and utterly heartbroken and separated forever, will slowly and surely begin to 
draw back together, guided by a Great Hand that possesses the Intelligence 
to gently join them into your new Self, deeply changed and somehow bigger 
than you were before. Just as your children have experienced a transition, so 
have you by the very nature of your loving bonds with them. You will achieve 
a transition beyond any dream that you have ever had, for you will no longer 
think it a dream, but will recognize it as Reality. 

 “Therefore let this place where we come to share our pain, fear, and 
loneliness also become the beginning of the Greatest Journey, which is that 
of Going Home. Upon your arrival, you will immediately be greeted in great 
joy by your animals, which never have and never will stop loving you in their 
sacred and shameless adoration.” 

� 4������������
'��	�������
*�������
�������������
	�������
���������
��
����		�� ���� ����� ����� 
	� ���� ��� ��� ��� ���
��	� ����	� ���
�
��� ����
�����
���
�����	����#��
���������	
�
	�����
��������������
����	���
	�
���� ������ ��� ���� ������ ���� 	����� �������
����
��
�� �������
#��������� ���
���
��	������������ ��� �
��������,������'�	����	�
�
��� ���	��	��������
���
���		����
	�����
#��
������ �������
���������	�
��� 
	���������
���
�������'�����(����� ���� ���$�
��	�� ��������������������������
���
�����
��� ������� ��
		� ���� ����	,��� ������� ��� ���� ������	� �������
���
�����
������
�	�	���������
�	�
�	�	�	�������

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



� ������!�

��# $$ ������

�������
������
��	�������������	
�
���������
�������������
�
�����������
�����
�������		��)���
�
���
��� 
����
	�����		���	��
���� ������������	��������
�������	������0������������������������������
���������������
	��		�������
������������	
�
����	����	���� 
���
������������
�,��'�������������
��
�
�����������-���������
����������������������������
���������
���
����������
����������
��������������	
���������
�������������'���
����������������������������������	�������	������������������������

� 2�����������	��������
���&	�����	
�
�����'�����
������/���
���������
�������#��������/�	���	�	�����������
�������
�������
���������
��	���������
��������������������
�������������������������������������
�������
����������
�������������������� �
���� /�	�� �����'�	������
	������	�������������
���	��
�����������&	��������������������������������������
����� �-	�
��
�������������
����	
�����
���	����������	
������	������������������	�
�����
	�����
��	������	�
�����'
����������
��������	����
����.��	��������

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

� �����
�����������������������	���������	�������
�������������	
����
�
���&	� ������� �����	� ��������� ���
��	� ����� 	����	� ��� ������ 
�� ��� ����
�����
�����������������	�	������������
������������
��������
�	��������
����������'	��-����������'	�����������		
����	�
��� ���
�����������'��
���� ���
�����	���������
����������������
��� �� �
���������� 	�����
��
���
���������
�������-	�����	�����
����	�������
��������������'
����
	
����+��
�	����������������������	����'��������������	���'
�������
�����
�����
�
�� ����� ��� ��� ��	� ���� ���� ���� ������� ��� �
�	�� ���� ���� ����� �� �
����
������� ��� ��	� �
'� ���'
��� �������� �� ��������� ��� ���� ��
�'� ���		�� ���� ��
������ ������� �����
*���
��������� ������� ���������� �	��� 
�� ����
��
�
�'�� ��	'�� 	�� 
�� 	����
��� �
�������� ����� �����	� ���		� ��� ���	�� .��
���'��	���������'
���
	�����������
�����������������������
�������	���

� -������ �
	
��� ���� �� ����
���	� �������
����
�
��� ��� ����� �	������
	�
�
��
����	�������������
������	��	���������'
���	�����������	���	�
��
���
��������'�����5���	���
������������������'
���&	��	����'�	�������
������
����� 	�
��� �
������ 	�����������	� ��� 
���		
��� ����� 	�� �����������
� ��
'
����������������������
���������
���	���������������.�����'������
	������	�������������
���-����������
���	���
	��
	
��������
��������
���		��

� �������
�����
	
����	���������������	�
����
��������
��������������
���	�������� ���
�
�����	
�
��� ������������
�������
��� ������� ����	����� ���
���������������(�
���	�����8
'��������	��
����	�����������1�
�'����

� -�������	��������
�������
���������	�����
�
������	���������������
����	� ����� ���� ���� � ��� ��	� �
��� ���
����� ����� ��
���� ��	� ���� �
��� �
�9�
���� ��� 	��� ���
��� 
������� 
���	� ����� 	�� ��	� ���
��� ������� �
'� ��
��
	'�� '
����� ��
��� ���� �� ����� /���� �� ���� ��� 
���	� ������ �
��� �	� ��
���
*�� ����� �� ��� ������ ���� ��� ��'� ���� ��� ���� ����	� 	����	� ���� 
�� ��



	������������������
 ���������

��# $ # ������

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

� -������ �
��� ���
��� ���� ��� ��
	� #��
��,�
�&	� ��
�� ���� ��� �
�	��

�	���������
	��
������	��'
�����������
����������
����������

� ���������'	�������	���������
�
���������
���&	����	
������	������
���������������������	���������������
�������������������������������	�	����
�	���		
�������������������
�������������������	�������������������
�����
		
����������������'�
����������������
�������������������������������
��
��������������������	���	
�
�
�������������(�
�������������������
����
��������������������������	
����#
	����
�����1�
�'	��������	��1�
��
�������������
�������������
����	���������������������	
����������
�����������������	�����������������
�����������	����

� ��������� 
�� ������������������������
�������	���	
�
�
��� �����	�������
������ ����� ����� ��	��6� ��� ��	� ���� ����� �� ���� �� 	����� �
���� ��� ���
����
����������
��	�����'������������	�	����
���
����������������������
�����������	��	�������
�
����������
��������������������
������������
��� ��
����������������������������	������ 
��	��������'�	�	���� ���
�
�������������'�����
��
���������������	���������������������	
�
�������
��	�
��
�������������	���������������������	����6���'�����������
��
����
#��
��	� �
��� ��� 4
	�� ����� ���� ������ �� ��� /������� ����	����
���
�	����
����'
�������������-������	����
����
��
����	�����������
�	��
	��������������������������������
������ 
�� 	
��������	��� ���� �
'��������
��	
�
������������
��������'
����"����	������
��������������������������
���������������������	
������	���������������
����
*�������������

� %�
�� �� �	���� 	�����4
	�� ����� 	���
��� 
�	
���� ������ ��� 
		�� ���
	��(#
�
�����������
*����
	�4
	������	������	���������������������
�������������������������%�	����� ���	�����������
���������:;<����	�
������� -�������� �� ���� ���� ��� 
�� ���	
���� �
��� �� ���� �����	� ���� �� ��
���
�����		�����
	�1�
�����	��������	���	������
��������'��������5�
��������������
������
�������
�������������
�������

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

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

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

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

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

�	�����������
��������	�
���������

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

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

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

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



� ������!�

��# $ % ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

���	�
����	�������������

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �!	���%��	���&���������������������������	�������
�����

	����������������	���&������	��	�����
����!	���%��	���&������

�������������������	����	����'�

� �� ���� ��� ����� ��� ��� ���	���� ���� ��� ��
	� 5
���� ��� ���
��� 
��
��	��� 
�� ���	� ��	�� ��������	����� ����������� ��� ���'� 
���������	��
�������	�������	��(#
�
����-	������	��
���������
��	���	��	� 
��������(
���'������� ��� ��� 	�	
���� �� ��	�&�� ����
�� 
�� ������ ������ ���� ����
�������� 
���� ��� ����� ��� ��� ����� �
����
��� 	�		�� -�������� ��� �����
����������� ������ ��� ��
	�� 
�� ��	� 	���� ����� ����� ����� ���� ������
���
���
��������5
��������������������
������
���		
�������
����������	����
����
�	
����������	
������������	���������#��
���
	�	�
������		
��������
�������
����������
�����	������
��	����������� 
	���������
�������	��
��������
����������	��������������������		��������

� 4����
��� ��
	����
�		�� ��� ������
�����������
�����
����� 	������
��
��� ��� ������ 
�� ���	�
��	�		� ��
�� ���
��� ��� �
	��
��� ��� 4����&	�



	������������������
 ���������

��# $ & ������

�		��� ������ ��������� ����		�� ��� 
	� 
������������ ��� ���
���� ���� 	����
��
�� ��'
��� ����	� ����� ������ ����� ��
�� ���
��� 	���� ������
���
��	�
	��� 
��
�
����	�������������� �
���� ��� ��� �����
��������
��� 	����
��
	� 	���	� ��������
��� 
���
����
��	�������&	�.�
�
�� 
	� ������
��� ��� ���
	�
�
�(�������
����������	������.�
�
��
	����������������������
���
���
��
��������������	����	�� ��� ��� �
������ �������������� ����� ��
��� ��������
�����
������������������	����
	
���
��	�������	������	������
	�	���
	���
'
���������
�����������������	����	�
�
����������		���	���������������
��	��������������	�
��	�		���������%
�����	
	��������#��
���� ���
���	�
��	�		��
��� ��������������� ��� 
����	
����� 	���� ���'�����������	�
���	�
�
������
����
��	��������	��������
����

� 5������ 
	�����
	���������� ��
	�5
������&	� ������
���
��������
��������
�����������
�����1�	���������	�����	��(#
�
����

�� # # �� �

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���	������� ��������������	
������������	��������	�
�������	����
�
����� ����������������		�������������	����� ������& ��������� �	�

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

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

������ ����� ���� ���� ��� ����� ������'	� ����� ���� ���� ���� ���	� ����
�



� ������!�

��# $ ' ������

�����
� ���� ������� ��
� ������ �	� ������ ���� ���
� �� ����(�� ��� ��)�����

������� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ��������� *����� ����� �	�
������� ������������������	�����������������������+���� ���������

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

� ��������	�����%�	�����������		����� ����������������������� ����

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

�������������������		���� ����� ������	������������� ��� ��	� 	������ �����
�� ��$������� �����
� � ��� 	�� 	�����
� �#�������� ���� ��������� ����

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

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

����,�������
����������������	�����,����������	����������������,��$���$
���$���� �	� ���������� ��� ���� ����������� ���������� ���	� ��� �#���		�����

�������������������������������
�����������������#���		�����

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

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

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

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

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

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

��������		������������������	���$�������		
��	����� ��������
�������������
������������ ���� ������� �#���������� ��� ����� ��� ����������� �����	��

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

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

���	����	�������
����������������������������������������������		��������
���	���#���		����� �������� ��� ������� ��������	�������	��� ����������

������������������������������������� ����#���		�����	��������������
���� ����� ���� ����� ���� ���� �� ����� ���� ������	� ����� �����	�� ������

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

� �������������	�������		���������������������	.�/����������������

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

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

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

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

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

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



	������������������
 ���������

��# $ ( ������

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

� �,�� �����
� ����  ��������� ��� ������ �	� ���� ���� 	���� ��� ��������

����������������������	���
�������������������������
��������	�����	�����
��� ���� �����		� ���� �#��������� ���� ������ �	� 0��� ����'� �������  ������	�

������������
�����	���������������������	�%���������� �	������
����������

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

�����	��� ���� ���� ����
� ��� ���� �����
� ��� ������� ���� �#�	�� ��� 	���$
�������		����������������������������	���	���	
��������	�	�����������	�

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

������	� ���� �� ��
� ���������� ����� ���� ��������� ������ �����		� ���
� �����������
�� ����#���		���
�� ����#������������

� ������ �	� �#���������� ����$�����	���� ����� 	������ �		����� �	�

�#����������*�������� ���������������#����������1���������	�����������
����������������������� ������� �����������������������������

�������� ���� ���*��������-�	�
������	�-�	������������ ������ �������

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

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

����������	��

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

�#�������������������������	����������������	2����������������
�����
����� ��������� *��� ��� ����� ��� ����	� ���� ������ ���� ����������� ����

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

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

&����������������	������������������������������������������������
������� ����������� ����� ����� ������� ���	� ���� ���� ����� ���� �����

����		����������� ���� �#��������� ���������� ���������� ����������*��� ���
�����
���������������������������(��������#������������� �	�����������

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

%������	� ������ ����� ������	
� ����� �������������� ������������ ���
�����������������	����������	��	���� �������������������	�����������

����� ���������������������

� ����	��������������������������������������
��������	����
����
%������
� �����	� ��� ���� ������� 	���� ����	���	�� ������ �	� ����� �����

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

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

��������� �������		�������	�����������	���3������� �	������	�� ��������
���� ���� ������������	� ��� ������ ����� ���������� ���	�� ���� ���� �� ��

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

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



� ������!�

��# $) ������

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

)�������	� ��� ���	����
� ���� ���	� ����� ��� 	�������� ������ ��� ��
�����������������!������������������� ���	�	���������������������������	
�

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

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

����� �������� ��������	�� ��� �	� ��������� ������� ���������� ������
��������	���� ����� ���	� �	� ������ 	���*�������� � ��������� ������� ��� ����

��	�������	�������� �������������������	���������������������4��
���������	�������
�����������������������

� ���� ���� 	������ 	������ ���	�� ���� 	���� ��� ������
� �������� �	�
�����	� �������
� �� ��� ������
� ���� ��������� �� �#���������� �	�

����������������������������������	�������������	���$��	�� �����4��
���� ����� ��� ������� ����		� ����� ����� ��� 	��� 5���� ���� �� ���  �����	�

	����	� ��� ����
� ��������		� ��� ���� � ����� ������� & ��� ���� ������ ��
	����	� ��� ������� ���� ����� ��� ����� �#���		���� ���� ������� ����� �	�

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

��	���� �����	� ���� ������� ��� ������
� ������ �	� ��	��� ��� 6���	���� ���
������ ����	��� ��� ������� ����� �#������ ����� �������		� ���� ����

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

���������	���	�������	���
�������������������������	�����#���		������	�����

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

� �������		������������������������� �
���������������� �������������
	�� ������������� ������� *�������� �� �� �������� �������� ��� ��%��� ����

�����������	���������		���������	��������������������%������
�����������
������������������ ������������&������������	�������	������
��������	�

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

�������		� ��� ���� ��� ������ ��� �#��������
� ��� ������
� ��� 	����
� ���
��%��� �� �������� �#�	�����
� �	� ����� �	� ��� ������� ����		���	� ������

���������	����������7�������	����������������#��������
������#���������
�	������	��������������	������	�������������������
���������	���������

�������������������������������		�������	������#����������

� �3��� ���������� �
������ ���������� �
������������#����������

�������
�����������������	����������������	����	��		���������	����
������	��������	�������	������������%���������������
�����������	�

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

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

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

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

�������� �#��������
� ��� ���� ����� ��� �����	�
� ������ �	� 	����� �����
������������������������%������������������������������� ���� ���

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



	������������������
 ���������

��# $ � ������

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

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

� �+	��������	��������������������������2���������� �����	���	�����

��� ���� ���� ���� ������ 	����� ���  ��������2����� ���� ����� ����� ��� �����

��������������������������������	���������	� ��� ������������������
*��� ����� ��� ������� �� �� ���� ����� ����� ������ ��� ������� �����	� ���

������
��������	����������������������������)����	������������
�
����� ���� ���	�� ��� 	������ �����	� ���� ���	�� ��� �������� �����	��5����
�

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

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

������������ ��	�������	�������*�������������	������ �����	������ ���
�
���������������� �����	������
���������		����������#���������	��5�	��

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

����� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��
� ���� ���� ����� 	����� ��� �������� ����
������
�� ���������������	���������	��*������������	��� ��
�� ���

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

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

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

������	������������������ ������������������#���		��������������������������

� ����������	��	�������������
�������	�������������������� ������
����
� ���� ������� ��� �	� ��� ������������ ��� �#��������� �������	� ���

����		���
������
������� ���������	�������������	������������������
��� ��	����� ��� ����$�����$�	$�������$����$*��� ���� ���� ������ �	� ��	��

���$*��$+����*�������!����	����
�	���������	��
�!������	��

� ����� 6����� ���� ����� ����	���� ��������� ���
� ��� ���� ����

����������������������	�������		���������������������� ���������
�
���
����
����������������� ����������� ���9�

� ��� ��� �
�� ��
	� ������
���
��� ���� ������ ��� ��� ���� �� �������	�����
��		��������� ���� 
������	��� ����� ��	���	�������������	��8
'���	��	����
������
���
��	���������	�����������	����
�������
����
��
����
	���������
������������	�
����������������	���	�������������

� ��� "����&	� 	���	�
��� ��� ��� ��� ��� ����� ��
��� �� ���� �����	� ���
���������������������
	������
���		
���-������4
	����
�����	���	�������
�� �������	����� ����� �������		������
����	���������
�
�
	�����������
5��� ������� ���� ��� 
���	
��� ��� ���
��� ���		� 
�� 
	� ���/���� ����� ��
���'������� ��� ����� ����� ��
��� 
�� ���� ����	� 
�	� 	�	������� =�	�� �
'�
�
	����	�������
�������������	�������
	�����������	���������
������
��(�
����5��� 
	����/����������� 	������� ��� �����,���� �����	����
��
��� ���� ��	���	�� ��� ��	��� ������� �����
�� ����� ���� ���� �������



� ������!�

��# $" ������

�����
�������	����������
	����
�������
	�������	�������
��������'������
���
���������	
������	����
��������
	�����
�������	����%
��������	�	����
�
�(��������������
����	������	�
������
������������������	
��
�
������

� �������� 
	� ��� ������
��� �����		� ��� ��� #��
��� ��� ���
���� ����
������	� ��� 
�� ��� ��	���� .�
� -����
����� ��� �������� #������ ��� ���
��
�	����	�
�
���������	��	���	��������������'����������������
����������
#��
���
	������	����
�����������������������
��� �������
	����'��������
���
���
�
���������������	�������	�������	����
�	�������������#��
������
������ ���� 	�� /�	�
��� 
��;>� -	� ��
���� ������� ����� ������ ��
	� 
���
�
��
���	�
��	�		� 
	� ��� 
���� '���
��� ����� 
	� 	���
�	� ������ �������� ����� ���
7�'� ������� ���� �
���
�
�� '���
��� � $	
��� ��� ���
�� ��	� ��� ��	���
�����		� �	� �� ����	
��� ����� ��
��	� ����	����
���� ��
��� ��
��	����� �
�����
��
	� �
���� 
	� ���� 	����
��� 	�����
�� ���� 
	� �������� ���� �
����� ������		� ���
������������	�
���
����������	
�����	�����������
	�
	�	�
�
������
���������

��
�����	�����	�����������
	��������	�������	���
�������������������
����	� �		� 
����������	� 
�� ���	����'� 
���� �������
���		����������� 
��
�����%����'�����	����������	��	�����������	��	��������	��

� %
�������
	�����������&	���	�����
�������
�	���(�
�����
�&	���	����
�����		�
	������������	���������������������
�
���������
���.��
���
������
	�
��������� 
	���
�
����������������
��� 
	����'�������������%�����
��������	�������	���������		����������������������
������
���
	�����
���������/�
��
�������		������	�����������'��������������
	������
��
�
��� ����� ������� �&�� ���
��� �� �
�� ��� ����� ��
��� 	��� ����� ��
��� ����
��
�����
����	
�����#��
����	�'���
����

� �-���	��� 
�&	�����	������������ �&�� ?��
�
�������&� ������������� 
�&	�����
�����������������
��
���������
�	���
���������'������	���'	�
��	��	���
���������������������
��
����������
	�
���
��
���������������������������
���� �
������ #��
��	� ��� �����		� ��� 	��� ��
�� �
�
��� 
�� �
������
�
��	
��	����	�������� �
���8
'� 	����� �
�� 
	� ����� ���� 
�	������� 
	� 	��
����#��
����
���
���
������
�
	������
�������
������
����%�����	������
������ 
	� ������ 
�� �����,����� �� ��� ������� ���� ������ 
	� �
��� ����
������
	���	��	�����

� �@�������������
	��	�������	��
������������	����#��
������.���(
�
��� .���� �����	� ��� 	����� 	�
��� ��
�� ���	� ��� ���
��� ��� ������ ���
��		
��� �������� 
�� 
�� �� �
����� �
���� ����� ���
�	�
��� 
���		
��	� ��� ��	���
��	��� ���� ������� "����	���� ��� 4
	�� ��������� ������ �� 	�
�� ��� �� ���
#��
�������
�(.������
�������	����	�����	�
������
��	���������	����
�������	���������������
���=�	���
'����0����,�����������������	�
��
	�	�
�����
��
���������	����
	,���4
	��
�������������
�
*���	���������	��

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

;>� .������� ���� �	��������� ��� ���� ������	��� ��� ���
���	
��

� A)���
������� ���
�B� .�
� -����
����
-	�����)�		��:>CDE��FD��



	������������������
 ���������

��# $� ������

��
��� ��� ������ /�	�� �������	�� �	�������� ������	� ��� ����	������
����-���
�
�� ���	� ��� ������
��� 	
��������	���� �����
��� ��� 4
	�� ����	����
���
����� "���
��� 
	� �
�
	��� ���� �����	� ���
����� ���� ���
�	��� #������
����
.���(�
�� �����
�(.����� ��������� ����
���
��	���� �
���� ���� 	����� ���
�����
��	���� #������
���� ��� �
���� ��
��	� ��� ��� ��	�
�� ����������@����
���@�(��(4
	�������������#��
���4
	���
�(.�����
��	�
�
��������	�
�������
*��
��	������	���	�������������	�
��	�		,��
�����	�� 
��������
��
����	����
����

� ���� ��� 	��� ��� ���� ��
	�� �&��� ���� ��� �	� ��� ������� #��
��� �	� ���

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

�������
����
���
	����
��������������������	��	��,���
�����	��������
����
�
����
����-	������'���������
�����������	
�������&��	
��
�������	���
��	�
���	�� ��� ��� ���
�� ������ ��� ���� ��	���� ���� 1�
�'���� �	� ���������� ��� ���
����������
���
�,	��	���������	�����������	����������������
���

� �.
��������	���� ���	� ��
��	� ����� ��� ������� ��������
��� ��� ��� �����
�
����
��� ����	���	� ��� 0������ ��	�� ������ �������� ���� ��������� 	�������
2����������
��������	��������
���4
	������0����� ����	���	��	������	�
����� ��� ��
�� ���
�	�� ���� ���� ����� ���	� ��/��	� 
�� ��� �
���� ������� ��	��
��������� ��� ���
������ ����� �� ���� 	�������� ��	��
�����(�������
�����(
	��������	�	
��������	������������������
������������������	��	�����
���
��� 
���
����������
��	�
�	��
��������������G���
��������������
����
��
�� ����� ��		
��� ����	����� �� ���� 	����� ��� ����� �
�� ����� ���� �����
��
���
�����	����������
�	���	���������
���	�
���'�	������
�������	��%�
�
��������������
����
��	����������������

� �.����� 
�� ������� ���
�� ��		
����
���
���� 	������ �� 	�� ���� 
�� ��
�
�����������������������
��������	���
������4
	��.���� 
	��� �
���� �
'�
�
��� 
���� ���
����� �
�	�������������������	�������������������'	������
1�
�'���
�����������������������
	�����	
���
�
��������4������
'����
������
������������'��������������
������
����
�����
�������������������� �

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

� -����������������� �
��������� ������� 
	� �� 	
��� �������
�� ����
��	� ���
����	���������������)�����������������������
��	�
���
�����
���������
�����������������	�����	
�
����������
��	�������
����	��	����&�����������
�������
�������
���
������
���
	����������������
��	���������������
��
	�����������
��	�
��������	���
��������������
��	�
���
����������
��
��	��� �
���� 	�� ��� ����
	�� ����	� ��� ���� ���'� ������� �� ����
������� ��� ����� ���� ��
'� 
�� �
����
���� ���� ��
	� ���	� �	� ��� �������
��
����,���	�����,���������	���	�����	�����������
	����������	���	�



� ������!�

��# # $ ������

���#
	�����������
��	��	����	�����
	������
	������������
�������&��
�	����������� ������� ������ 
�� ����	����� ����	�� ������ �������
�	���� ��
��	� ����
��� ������ ��&	� ���� ��		
��� ��� #��
��� ��� �����
��� ����
���
�������
�������	������������������	�����������

� -����������������
�������
	��������
���������	���
����������	��5�
�����	��������	�	�����
���
�������
�������	���	���������������������
������
	����������������#��
������	������	����������
	������		��
��&	������	������#��
�������������������'
�������������������	������
��
	� #��
���� �
�� 		� ���� ����	����	����� ����� �
	� 4
	�� ��	���
���
����	��������������
���������������	������
������/����������
�������
����� 	�������� ���� �������		�� %&�� ����� 
�� ��� ��� ��� ����� ����� ����
����
��	�
������������
���
������������������&	��������#�
�����������
��������� �
��� ���	
������ ������� ���
��� 	
�� ��� 	
�� 
�� ��� 	��� ������� ��
'����������������	
�
���
	�
��
���������������
����	��
'��&��������(��������
��
�
�������"��
	���	��

� ��� 	���� �� ����
��	�
�� ���� 
	� �
���� �
�� ��� 	���� ���� /������� ����	�
���� 
	� 	�� �
���� ���� ��� ��
	� ��
���� ��	����� ���� 
	� �� 	������ ����
����
������������ ��� '������� ����� ���� 
	� ��������� ���������
��� ������	�
������ �� 	�
�� ��� �� ��� ���
���� ����(�
	����� ����
��	�
��� ���� ��
�� ����
������
	�����
	�������������
	�������	�����������������&	�	��(���
���
	�������&	��
'��
�
���
�����	����
���	���
�	��������	����
�������������
��
��
���� ���� ���� ���� 
�� 	������ �
�
��� 	���	�� %��� �� ����	
�
���� ���
�����
��	��
��������������&������������	����������������������

� G����
�������	�	��
�
���������
��	�
���	����������������	�
������������
�����
���
������
�����������������	�
�����	����������	�
	�&���	�������

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

� ��� ����			� ������� ������
���
��� ���� ��� �	���	� ��� ����� 	�����
������ �����
��� ���� 	���
�	� ����
��� ������ ��
��� ��� ���&�� ��
����	
*���������������	����
�&	������������	���
���
�������	��,��
���

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

� 2��� 
�	������ �� ���� 	�
��� ���� 	��� ���	����� ����� ������ ���� 	�����
��	��������	��
����������	�����	�������	�
�������
����������	,
�����
���
��� 4
	�� ����� ��
���,��&�� ���� ����� ,���
��� 
�� ��� ����
	� ��� ���
��	�,��&���������
��� �����8�� ��� ��
�� ���#� ���� 	������ ��� ������ ��� ������
�������������	����
����4��#����������������	
�
���
���������	���#��
���



	������������������
 ���������

��# # # ������

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

� 5���������	�������������6�

� ��&�� ����� ���� ����� ���� �
	����� -���	��� ��
�	� 	�������� �
���� ����

�������������������������������
�	����&	������	
����������4
	��	����
���	��������
�	�������������������������		������������������
����������
�����������	� �������� ���'�����������4
	��	�
����	���
�	��	��������� ���
����
��� ����		� ������ ���
��� ������� 
�� ��
�� ��� #
	����� 0��� ����
����
����������
�	������
�	���������
�����������������	���������
����
�
��� ���'� �	� 
���� ���	� ��� �
�
��� ����� ��� ������ 	������� ���� ������ ���� �
���
�������	������	��
�������	��������	��	��

� �0���������� �&�� ������ ���� 
	� �
�� ����� ��
��� ������ ��
��� ��������
����	�����������
����������
����
�
������	�����������
������	�	�
����
�����		�� ���� ��� ����	�
��� )�	��� ����	� ��&	� ������� ���� ��&	�
���
*����%�����	��� �����&	�)�	������� ��� ��(G���
���-�����
��.����
��&	� �
��� ����	� ��&	� 	���,��� �	� ���&�� 	�
��� -���	��� ��&	�
?���������&���������
��������� �


