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

��������

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

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

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

�������������

�����
�����

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

��������������������
���

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

ORIGINAL PRINTING, CONSCIOUSNESS - PAPERS FOR TUCSON II
ED: S. HAMEROFF, J. LAUKES ET AL., 1997

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



���������������������

���
����	������

�����������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������������	�����������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������	������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	����������	��������������������������
�����������������������������������������������������������	������������
������������������������������������������������������������	��������	�������
�������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������������������
�	�������������������������	����������������������	������������������������
����������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������	
������������������	�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������
������������������	��������������	��������������������������������������
�����������������������������������������������������������	�����������
������������������������������������������	��������������������������������
���	��������������¡�������������������¢����������������������������������
���������������������������	����������������������������������������������
�����£��������������������������������������������������	������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������	�
� ������������������������������������������������	���������������������
�������	��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������	����������������������������������������������������
������������������������������������	������������������������������	��
�����������������������������������������

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

������������������������������

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

2



������������������������������������������������������	�����������������	��
����������������������	����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	������������������
������������������������������������������������������¤��������������������
�������������������������������������������������������������	������
�������
� �	����������������������������������������������������������������������
������������������������������	���������������������	�������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����	�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������	��������
� ����������	�������������������������������������������������������������
��������	���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������	������������������������������������������������������������������������
�������������	��������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������
������������������������������
�����¥������������������������������������	�������������������������������������
���������	��������������������������������������������������������������������
��������������������������	���������������������������������������������������
��������������������	������£������������� �¦�����
� ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	�������������������
���������������	������������������������������������������������	�����������
����������������������������������	�������������������������������������������������
���������������������������	��������������������������������	�����������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������	�������
��������������������������������������������������������������������������������
��	����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	��������
����������������������������������������������������������������������
����������£���������������	��������������������������������������������� �

�����������������������	�����������������������������������	��������������������������������������	�������
����������� §¨�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������	���������������	������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������	��������
����������	����������������������������������������������������������������	��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������	����������������������
�������������������	����������������������������	����������������	����������������������������������������������
���������	���������������������	���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������©�����	��������������������������������	���������������������������
�
������������������������������������	�������������©�������������	������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	�����������������������������������������������������������������
����������������������������������

3



� ��������������������������������������������������������������������
���������	��������������������������������ª���	���������������������������
��������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������	������������������������������������«���������������
������������������������������������������������	����������	���������«��������
�����������������������������������������	����������������������	����������
���������������������������������������������������������������������������
����������«��������������������������������������������������������������
������������	�������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������������������	�����������������������
���������������������	������������������������������������������	��������
���������������������������������������	�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	����
� ©�����������	����������������	���������������������	���������������������
����������������������	�������������������������	����������������������
��������	�������������������������������������������������������������
��������	��������������	������������������	������������������������
��	������������������	���������������������������������������������������
���������������������	��������������������������������������������������
	������������������������������������������������������������������������������
����������������������������	����������������������������������������������
����	���������������������������	�������	��¤����������������������������
�������������	�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	�������������������������������������������������������������������
������	������������������������������������������	�����������������������	���
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	��������
� �	������������������������������������
��������������	������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������	���������������������������	�����������������������	������
�������	������������	���������������������������������������������������������
�����������	�����������	������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������������������������������	��
� �����������	�
�����������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������������
����	��������������������������������������������������������������������
�������������������¨����������������������������������	���������������������
�������������������	����������������������������������������������������
�����	�������������������	��������������������������������������
�����������	���������������������������������������������������������

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

4



������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������	������������
����������������������������	�����������������������	����������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������
� ���������������������������	�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������ª�������������������
�����������������������	�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������	��������������������
�������	���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������	�����������������	���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������	��������	��������������
� ���������������������	����������������������������������������������
��������	�����������������������������������������������������������������
���������	������������������������	������������������������������������������
�����������������������������������������������	�������������������������	�
��	������������������������������������������������������������������	�
��	������������������������������������������������������������������������
�������������	���	�������������������������������������	�����������������������
��	����������	������������������������	������������	����������������������������

�����������	�������������������������������������������������������������
����������������	�����������������	����	������������������������������
������
����	���������������������	���������������������
������������������������	����
����������������������������������	��������������������	����������	�����������
������������������������������������������������������������������	�������
� ����������������������������������������������������������������������������
�����������	����������������������������������������������������
�������������������������	�������������	����������������������������������
������������������	ª�������������������������������������	����������������
���������������	ª����������	����������������������������������������	������
��������������������������������������������������������������	����������������
������������	����������������������������������������������������
� ¤����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������	��������
�������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������	������������������������������������������������������
��������������������������	���������������������������������������������	�
�������������������������������������	���������	����������������������¬�����

5



��������������������������������������������	���������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������	����������������������«���������������������������
��®�
�����������	�����������������������	����������	�����������������������������
�����������������	�������������������������������
�������
� ��������������������������	���������������������������	�����������	�
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

���������
��������������������

���������������������������������������������������������������������������
������������	�����������������������������¤��������������������������������
�������������	������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������	�������������������������	��������������������
�������������������������������������������������������������������������

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

� ���������������������������
� � � ��
�������������������������
� � �¨������������������������������������������������������
� � �����������������
�����
� � �¯��
�����������������������������������������������	���������
� � ���������������������

� ��������������������������������������������������	���������	��������������
����������������������������������������
���
����������������������������������
°��������������������������������������������������������������������
����������������������������������	�
� ��������������������������������������������������������	�������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������	����������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������
��������	��������
������������������
�����������������������������������	�����������������
�����������������������������������������������������������������	����������
��������������������������	��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	����������	����������
����������������������������������	������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�
6



�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	������������������������
�����������������������������������������������	�������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������	��������������������������������������������	��������������
���������������������������������������������������������������������	�������
	�������������������������������������������������	��������������������������
����������������	������������������������������������	������������������������
����	������������������������������
� ���������������	��������������������������������������������������
���������������������������	������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������	�
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	���������������	������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������
�������	����������	�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������	��������	���������������������������������
�������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	�����������������������������������
������	������������������
� �	���������������������������	���	�������������������	��������������������
������������������������������������	���������������������������������������
�����������¤���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������	�����������������������������������
��������������������������������	������������	��������������������������������
����������������������������������������	�������������������������������������
��������������������������	���������������������������������������������������
��������������������������������������������������	��������������������������
����������������������������������
� ������������������������������������	�����������������	����������������������	�
���������	�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	������������������������	�
��	��������������������¯±¦��������������������������������������������������
����������������	������������������������	�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������	����������������	��������������������������¤��������������������������

7



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

�����������������������������
���������������������������������������������������������	���������	������������
���������������������������������	����������	���������
� ��������������������������������������������������	����������������
��������������������������
����������	�������������������������������
��������������������������	��������������������������������������������	���
���������	�������������������������������������������	�	�������������������
��������	����������������°�������	����������������������
� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	����������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
���������������������������	�������������������������������������������������
��������	�����������	�������������������������	�����������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	��������������������������������
������	���������������������������������������������������������������������
���	����������������������������
���������������������������������������������
����������������	��������������������������������
������������������������
�������������������	��������������������������	�	�����������������������
������������������������������������������������������¤�������������
�����	�������������������
� ����������������������������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������	��������������������������
�����������������������������������������������������	���������������	����������
�����������	������������������	�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������	�
�������������������������������������������������������������������	��������
���������������������������������������������������������������	���	�����������
�������	������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������	����������
�������������������������	��������������������������������������������������
���������������������������������������	��������������������������������
���������������������������������
� ����������������������������������������� ±¯�����	������������������
������������������������������	����������������������������������	����
�����������������������������������������������������������	��������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	����������������������������
��������	������������������	�������������������	��������������������������
�����������������������	��������������	������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������	������������	��������

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

8



� ���������������������������������������	������������������������������
���������������������������������������������������������������������«���
���	���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	�
������������������������������������	������������������������	�����������
������������	����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������	�������	�����������������������������������������
���������������������������������	���������	�������������������������������������
������������������������������������	��������������������������������������
������������������������������

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

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

��
����������������	���	��������������������������������������������������
�������������������������������������	���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������	�����������������������������������	���������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	��������������	�����������
������������������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������������������
����
� �����������������������������������	���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	���������	����������������������������������
��������������������������������������������������������������	��������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������	������������������	�����������������������
�����������������������������	��������������������������������	��������������
�����������������������	�����������������������������¡�������	¢������������������
���������������«��������������������������������������������	������������
��	����������������������������������������	������������������������������	

9



����������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������	���������������������������������������������	����
�������������������������������������������������������������������������
������������	�����������������������	���������������������������������	������
�����������������
�����
��������������
�����
�����¡��������������¢��������������
�����������������	������������������������������������������������  �������
�������������	�����������
� �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	���������������������������������
����������	��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	�������������
��������������������������������������������������������	���������������
����������������������������������������������	��������������������������
����������������������������������������������������������������	������������������
� ��������������������������������	���������������������	��������������������
��������������������������������������������������������������	��������������
����������������������	�������������������������������������������������
�������������������������������������������	��������������������������������������
��������������	����������������������	����������	����������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������	���������������������	���������������
��	�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������	���������������������	���������������������������������
�������	�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������������
������������������
� 
������������������������������������������������������	���������������
����������������������������������������������������������������������	�������
����	����������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�¨�������������������������������������������������������������������������
����������	������������������¯�������������������������������������	�������������
��������������������������������������������������������������������	�
� ������������������������������������������	������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������
�������	�������������������������������������������������������������£���
�������������	�����������������������������������������������������������������

������������������������������� §§���
������������������������������	�����������	����������������������������
���������������	������������������	��������������������������������������������������������������������������������
������������������	�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� §��

10



���������������������������	��������������������������������������������������	�
�����������������������������������������£���
����	������������������������
������£���������������������	������£���
����	��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������	�������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������
�	�����������������������������������	���������������������������������
�����������������	����������������������������������	��������������
�������������¤��	���������������������������������������������������������
���������������	���������������������������������������	��������������
�����������������	�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������
� ����������������������������������������������������������� ¨������������
�	���������������������������������
�������� §��������������������	�����������
����������������������������������������������	����������������������������
����������������������������
���������������� §¯�� §§�� ¦�� ��� ±���
����������������������	�����������������������������������	�����������������
��������������	�������	�����������������������������������������������
���������	������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����	�������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������	���������������������������������������������������
�����������������������������������	���������������������������������������
����������	����������������������������������������������������������
��������������	���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	��
���������������������������	������������������������������������������������
������������
� �����������	������������������������������������������������������������

����������������������	����������� ¨�����������������	�����	������������������������������������������
���������������������������������������������������������	������������	���������������������� ����������
��������������������������������������������������	��������������������������������������������������
����������������������������� §¯���������������������	�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������	��������������������
�����������������������������������	��������������������������������������������	����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������	�������������	������������������������
��������������������������������������������������������������¯�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������	��
���������������¡���������������������¢����������������������������������������������������������������������
�����������������������	�������������������������������������������������	����������������������¨¦§���������
�������������������������������������	�����������������������	�������������������������������������������
��������������������������������	��������������������������������������������������������������������	������
����������������������������������������������������	������������	������	��������������������������
����������������������������������������������������������������������������¯¨¨����������������	����������
�����������������������������������������	�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� §§������������������������������������������������	��������
���������������������������������������������������
������������������������	���������������

11



������������������������������������������������������������������	���������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������	��������������	�����	���������������
�������������������������	��������������� §����������������������������������
�����������������������������������������������������������	���������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	����������������������
��������������������������������������������	�������������������������
�������������������������������������������������������������	������������
������������������������������������������������������������	�����������������
��������������������������������������������������	�����������������������
�����	��������������������������������������������	����������������¨����������
��������������� §§�������	���������������������������������������������
� ��������	�������������������������°�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������	��������������������������	���������������
�������������������������������������������������	��	��������������������������
�����������������������	�����������������������	���������������������������
������������������	��������������������������������������������������������������
������������	����������������������	��������������������������������������������
���������������������������������	�����	�������������	�����������������	�����	�
� ���������������������������������	�������������������������������	������������
�����������������������������������	��������������������������������	������
���������������������������������������������������������������������	��������
���������������������������������������	�����������������������������������������
���	���������������	���������������������������������	������������������	�
�������	��������������������	�����������������������	�������������������	����
�	���������«�������������������������������������������������	�����������������
�������������	�������������	������������������
� �����������	�������������������������������������������������	�����������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	����������������������������������������������	����
����������������������������������	�����������������������������������
������������������	��	������������������������������������	����������
�������������������������������������������������
� �������������������	���������������	����l������������������������������������
�������������������������������������	������������	����������������������������
��������	�����������������������������������������������������������������
���������������������������	��������������������	����������������������������
���������������������������	����������������������������	���������������������
���������	����������������������������	�����������	��������������������	�
��������������	�������������������������������	������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������	��������������	�������������	�������	������������������	����������
���������������������

12



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

������
���������������������������������������������������������
������������������������������������	�����������������	�����������������
���������
������������������� ±������	��������������	�������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	������
������������������������
��	�����������������������������������������������	����������������������
����������������������������������	��������������	���������
���
�
�������������������������������������������������������������
�������
������������������������������������������������������������������	��	������
�	���������������������������������������������������������������	��

�������������������������������������������������������������������������
�������������	����������	��������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
���������������²�������������	���������������������������������������
�������������������������������	������������������	��������
�����������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	����������������������������������	����
��������������������������	���������������������������
� �������������������
��������������������	����������	������������
��������������������������	�����������������	��������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����	�������������������������������������������������� �����������	�����������
��	��������������������������������������	��������������	������������������������
���������������	�����������������������������������������������������������
������������«�������������������������������������������������������	�������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������� §��
�����������������������������
��������������������
����������������������
�������¦¦����

� ������������������������������������������������������������������
� ������
��������������������������������������������������������	�������
� ��������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������
� ��������������������������	������������������������������������������� �
� ¡
����������������¢������¨§�

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

 �������������������������	����������������������������������������� ±��������������	��	�
�����������
��������� ±������������
������� ��� ±������������� ±������������������
������� §¯���£�������
� §����
�����	�������£�������������
�����������������������������������������������������������	�
���������������������������������������� ±����	������������ ±������	�������������������
���������� §¯±� ¦���������������������������������������������������������������������������°�����
������	������	������������

13



�����������	������������	�������������������������������������������
���������������
������ §¯��£������� §����£������������������������
���������	����	������	����	�����������������	������
������������	����
��������������������������������������������	����������������������������
�������������������������������������������������������������������	����������
��������������������������������������������
� ��������������������������������������������������	�������������
�����	������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	���������������
�������������������
�������������������������������������������������� ���
������ ��� ±���
�����������	���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
� ����������������	�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������	��	����������
������������������������	�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������	������������������������
���������������������������������������������������������	��������������������
�����������������¤�����������������������	�����������������������������������
���������������������������������������������������������	����������
����������������������������� ����������������������£�������� ���
���������������������
� �����������	�������������������������������������������������
����������������
����������������������	������������������	������������������
����������������������������������������������������������������������	�����
����������������������������������������������	�������������������������
�������	������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	��������������
�
���������������������������������
����������	��������������������������������
���������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������
��
������������
�����������������������	������������������������	����������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������
� �������������������	����������������������������������������������
���������	�������������������������
�����������������	�������������������
�����������	������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������	�������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������
������	�������������������������������
������������������������������
��������������	���������������	������������
� �������������������������������������������������������������������
�����������������������	����������������������������������������������������
���������	��������������������������������������������������������������������

14



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

��������������������

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

¨��������������������������	������	���������������������������������
�������������������������������	�����������������������������«������	�����
�����	�������������������������������������������������������������	����������
���������

¯����������������������������������������������������������	��������
������������������������������������������	���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������	�����
����������������	������������������

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

±�������������������������	������������������	������	�������������������
��	��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����	�������������������������������������������������	���������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	��������������������
�����������������������������������������������������	��	������������������
���������������������������������������

15



�� ������

������������
�������
����������������� §¯������
��������	����������������
����������������
�����������������������
�������������
�������������������������������
������������ §�����������������������������������
���������
�����
������������������������������������£��������� ����������������
�����
��������	�����������
�����
����¬���������������������������
�������������� ������������������������¤������¤��������������	�
�����
�������������� ±������������������������������������������������������������¨�¯��§¦�§��
������������
������������ §¯����������������������������������������������������������
���
��������
��������
�������§¦�±�
������������
������������ §�����������
���������������������������������	�����������������
�������������������
�����
������������
������������ §����������������������������������������������	�����������¨��
¨� �¨�¨�
������������
������������ §§������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	������������������������������¤������¤�����
���������	�
������¨�¯�¯¦��
������������
�������� §§���������������������������������������������
�����
������������
�������� ±���������������	�������������������	��������
�����������������
����
�����
������������
�������� �������������������	����������������������
��	����
��������¯��¨  �¨¨§�
������������
����������������������
������������  ��������������������������������
�������������������������������������������������������������¨��¨��¨±��
�������£��� �¯���������������	����
����������������������������	�
����
����������������� ������������������������������������¬�����������������������
�������������� ±�����������������
��������������
�	����¨�¨¯�
�����������
������������������ ��������������������������������������������������������������
��������¯�����¦��� ��
�������������������������
��������������
����������������� ±������������
���������������������������
��	���������������
���������¨� ¦�¨�
��	����
�����£�������� ±����������������������������������������������� ���  � ¯�
������������� §¨�������������������������������
��������
��������
����©����¯¨�
£��������
��� §����������������	������������
�����
������¤������¤��������������	�
�����
����������� ����������������������������������������
��������
����������©����§¯��

������������ §����������������������������¤������¤��������������	�
������

������������ ���������������������������������������
��	����������������������� �� � ��¨��

������������ ��������������	�����������¤������¤��������������	�
������

��������������������������� ±����������������������
��	������������������������¨��  ¨�

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

����������� ±����������������������	�������������

������	�������������������������
���������
������������ ¨�������������������	�������������������������������
������
������������ ±���������	����	�������������������
������������������������������	���������¨�

16



������

17

�������������	����������������������������������������������
�����������
���������������� ¯�� §����������������������
������

�������������������������������������������������������������	���������������
�	�������������������������������������������	�����	�������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���	��������������������������������������������������������������������
¤���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������n��������������������	���� §�������	�
��������������������	���������������������	������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������	�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������	����������������������������������
��	������	���������������������������������������������������
�������������������������������������	�����������������������������������
������������������������������������������������	��������������������������
������������������������	�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	������	������������������������	������
�������������	��������������������������������	�
�
� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��	������	���������	���������������������������������	��©��	�����°	�����
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�	������	�����������������������������������
������������������������������������������������������������������	�����
��������������������������	������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������	��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������	����������������������������������������������������������������������
����������	��������������������������������������������������������������	�������
��	������	������������������	�������������������������������������������
����������������������������������������������������	�������������������������
���������������������	���������	��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

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



18

�������������������������������������������������������������	����������������
����	������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������	����������������������������������������������������
��	����������������	������������������£���������������
������������������
��	�������������������������	��������������������������������������������������	�
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	�����������������§¨�

� ��������������������������������������������������	��������������
���������	������������������������	�������������������������������������������
�����������������������������������������������������	�����������������������
������������������������������������������	�����������������������������
����������������
����������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���	���������������������������������������������������������������������
����������£����������������������� �¯��®�������������������������������	��
��������

� �����������������	�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������	������
������������������������������	���������������������	�������������������
���������������	��������������������	���������������������������������������	�
����������������������������������	�������������������	����������������	�
�����������	����������������������	������������������	������������������������
��������������������������������������������������������������	��������
��������	��������������������������������������
������£���������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������	��������������������������������������	���������	�������������
�����������������	������������������������������������������������������
�������������������������


