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

/ 
������	� ������0 �'�������������1
��
���2�����.34����� ���������5���	�������������6���������	�
-�����1���+����� �7�����	�+�����7��	� �7�������8��� �����9� ��� ��� �;:����������	� ���9�������

���2�����1� �����5���2�����1�	���������4�����2<�/ 
������	� ��
������	�	����= ���7�����134����� ���
-����� ����� ���	��� � � ���>�	��������������� ��� �������������?����� ��
�� �������������

���	���@��������
�� �A�����!������������� �	���B�����C�������	������� ��
������ �	���B�����
����� ��� �	�����-��������� �	�D��� �	� � �	��� �	� �����	� ���D���E� �	���	� �	���������F���
����
����	�����2�����'G�
������.���������	�������H���1� �	���	� �	���������2���6������� ��������� � �

� �����I�������������J�����K34����� ��������� �����	� �I� �	���	L ����� �	� �������	�
����� �	���������M�������N����	����� ��� �!/����O� �	P �Q���	�����	� � �	����
����R�����
�������������S���B�����T��������� �	��� �����>� ����� �	� � �	� �T���	�����O����� �	�����	�
�	�	������� �����E�������� ������� �	��� ��� ���-�����	���E��	�	� ��������� �	�������	���
� �������	� ���������	��U����������B���������� ����� ������� �)/���� ���������V����� ���
� �	���	L ����� �����	� �	��� ������� �	���W�������	�������1������� �����9� �	P �7
�� �������+�����
����� �1�	�������	� �2���6�����.������� �

��� ���	� ��� ��
������� ���X� ���	� �������	�����	� ����������� ��������������
��	� ���
�������� �	� �	LY���	��� �	�5�����
�	���6���2��� ����� �Z: ����� �	�5� �	� �	� �1���	��� ������
�����	� ���(� ��� ��� �	�[��� �����,�����	� �	� �	���&��������� �	����� �X\ �+���	���W�������D�����
�X� �	����������	���	
����)�����������)�X����� ��
���������� �����'�
�� ��� �������	��� ��� ���
�	� �	P �����X��� ����� �	��� � �6\ ��� ������
�������� ��G�
������.��
��
�	� ���E�����	�
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���W����� � \ ��� ���C��
�� � ���������	����� �	�����	� � ���	���X���W�����	� ���	�������
�������1�������������	���1� �	���.
�� �����	��� �	� �	���
���	� �

��� ���
�	LY���	���6�����	�2�	��
����,�� �1������� �	�������E� �	��� �1����� ���������
���	� ��������� ���E�����1������W��� ���������	��� ��� ���E��� ���	� �	��� �������	��� �	� ���������
�����������	� ���������	�$�����������	��� ������ ���	��� �	��� ���������	���
�	��������� � ����������� ���	�

-�����'��� ���	���	��������� � �
/ 
������	� ��� ������������� ����� � �	� ����� ��
���� �	���D��� ����� ��������� �	� �����

������+�����	� �������9�����	� �7�����	� �	�'� �	�������S��� �7���	���	�5���+����� �	��� �	�	���
��� �	LY���	�	���	�������,��� ���������	�5���	��������� �	����� �&/���� ���	����� �	� �1����������
�����H�������� ������������� �H�����������	� � �&/ 
������	� ���.�����	� ����� �H������� ���	���
��
��������	���	�	� �������	���	� �	���E����	�	�,���	�����7�������E� �	���������	���	��� � � ���
34����� ��������� ���W�����	� ����� �!�������	�B� ����� ������� �����	���	�B�����B�	���������
�������������	���1� �����1�����	���'���	�����2�������
� ������� �	�'�����.������� �

��� 
����� ����
����������C�����������	���5��!�� ����� �����C��������
������������������
������������� �	��� ���������	������� �	� ��������� �	���&�����E����� �����	� �1����� �����������
�	������� �	����� ���������	���S���	������� ���J����� ���	� �V�� ���	��� ���������������
�	�������
����,����
���� ��� �	��� �������	� �	�	��������� � # ������0 � �������	�-���7���������,���
�����������2��������� � � � * ���	���-�������"� �����2�&��
�� ���������1�������-�����������M���
�����	� ���	��� ��� # �������	�W� �	�����	�[��� ������� �������$���[���������D������� �����	� �	� �D�����
���������8��	���	
���� �����	���&����� ���������	������� ��������� �����	�K�����	� �	� �

�������
�� � �

/ 
������	� �����	� ��� �	�9�����,�����������	� � �'/����+� ����� �����������+��	�������	�
�����+�����	��
�� �+�����	� �+< ��� ���D������������� �	�[�����+��	�	�!���9�����+�����������	� ���
���������K����������������� �������K�������Q����� �����	��
�� � � �	�����	�������	�Q�����
������� ������=�� �	��� �����!��� � �������	� �����	�������"��	�������	� �	� �	�����	���������
� �	P � �	��� �E� ������������� �����	� � � � ���E�����	��
�� � ���1����	�	��U �	����U����������	�
�X� �������A< �������	�����������	�����B�X� ������� � � �����-�X� �������A��B�����-�����������	� �
�	�������	���&�)���I� ��������������������� �	� � �	���8���	� ���	���-�����	� �	����� �������
�	
������	������������� ���)����� ��� �	� � � ���A�	�������	�	� ��� ������� �������	�)�X� �������
��� �	� ���D�����	�[����� �����	���	���(���9����� �+���!�����W���������[�����+��
������������	���
����� �����	�W��	����� �	� �	���W����
�� �������������� ����� � ��������
��D�������O�����	���
��� �	� ���������D���	���B���	��� ��� � �������>���+�	�������	�	������� ��������
�� � = � � ���
� ��� �	� ���A�����������	��
�� � ����������� ��������	�A��� � ��������� �����	����� �
��G�
��	� � ��� ����� �+�������&�(������� ���	�9� ���	� 
�� �	��� ���	� ��������� ���	��� �����
����� �1������� ���	�6���	� � �
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� * ����� ������� � ���	��������� �	���	���������	� � �	���� � ��� ���E34����� ��������� ���1��
��
��� �����9���������6����� � �	����� �	�����+�� ����� ��
� � �	�	������	� �����������1���+���	���
����� �����������H��	�������	�F�����������������U ����� � ���������H��� �����������F�	�������

-���������6������������� ����� � �	� ����������
����	����� � � ���	� �	� �W�����C���	��� �W�����
��������� �����	����� ����� ����
����	�������'������������� �	���������	� �	�������	�����&�'���������
�����
���� �	��� ���	����U�� ��� �	���

thick-waisted,
��� � ��� ��� ����� �����

��������� ��� ���������X�����!����� �1����� �+����� ��� �	���,�����������!� �	���	� �	�������,���
����
����	����� �

��� ����� ������� ������� � ��� ��������������� ���	������� � �����XU ���	� ���I���	���	�
-��	�	��������� ����
�� �������&U��	������� �����	�����	� ������� ����� ����������� ���������XU

������� ��� � ��� �	�B������� ���	��� �,�����������	� �	� �	�X������������� ������������� ���9
��
�	���B��
���������� ��� ���B����� ������� � �����	����� �	�B����� �����������	�&� �	���B�����	�
� �	��
���������� ������� ����� ��� ���	� � � * �����	����� � ���	��������� �	�����	�����
�����	����U�� �	� ��� � �������������>
�� �	���������	�W������>������� �	���������	� ������� �
< � ��� ����
����	����� ������� ����������
�� �	LY���	��������� �����	�����	� ���K���F���������
������������������.���������)������� ���"��������� ����������� ��� ���E�����)� �	���	�(���	� ���
��
������	������� 
������	�������	��� ������������������� ���D������� �����A�	�����	� ��
������
���������6����������.�����	��������� �������.��� �	�	������� � =

� � ��� ���	� �	� � 
����	�	�	��
������	����&� �����M34����� ��������� ���������Q�����
�����������	� �!�������Q/ 
������	��0 � ���	������� ��������� ���5
����(��
������ ���[�������7���	�
�	���,�����	�[��	����� �
�����7��� � �	� ����� � �����1� ���	�������,��� ���������	��� �������	��� � �
� ��� ��� ���	������� ��������� �	����/ 
������	� ��������� �����	����� �	� ���4���������	� ���
������� � �	���������H���1�����.��������� �

� �	�������	�C�����	���������������X�1���V����� ���	�I���V�	���������
� ����
����	���
���	��������� � 
���� ���������B���D/ 
������	� ����
������ ���	�D�����!��� �!� �	� ���
�����V�������	� �	����� ����
����������� �	���J
������	� ��� � ��������
����������&�������
�	
�� ��� � / 
������	�[������� �	� ����������� �	��� ��� �����V� �	� ��������� �	� �������'���
� ���������8�����	� ����� �	�����	�+���	� ���	��� ����� ���������	����� ����� �X� �	���

-���������	�9��� ������� ���	���
Shaytl,

������� �����N� ���	� � �	�X� � � ����� ���D�����
���������	�

� �������T����� � �	�X��� �>� ����� �X� �������8� �	� ��
������������ �����
����������� � �

Toyfel,
���+� �	��� �D��	��� �����+������� ����� �;#%�W��������� ���	� �

� �
Toyfel

� ��
���� �	�������	�2�����	���������,� �	���(
����������1�������	�������	�
��� ���������������	� ����� ���	��� ��� �������	������������� �����X�����	��������� �����	��� ���
�
������ �	��� ����� ����������� ���������	�����	����� �	��� ��� �	�������	� ��� ��� �����
�X� ������� � �	�
�	���1������� �����X� �	�����	�������X��� ��	��� ���������1�������
����� �
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� * � ���	� � ���)��
�� ���	�	��� � �����W� �	� �������C���C����� ��������� �	�����	� �
��
������ ���������X��� ��������� �����	���W��� ���	�X�������	��������� � #2������� �X�C�������C�&��

�	���
��2������� ��������� �	���-� ����� ����
����1�����	�"�&��
-� �	�C���	��� ���1�&��
��
��� ��� �	��� ����� �	��
������&��
��������(�������������)� � ������� �	���(����� � ��������� #
��������� � � �

/��+����� �������	�����	������������
��!��� ����� ���	���9����� � �	���[�����+� ���������D#
��������� � � �&� �	�����	�[�����	� ���	� �	��������� �7� ��L ��� ��
��O���������W����� ���������
� ��� ��� ���������'���+��7�����+��
����1���5�����+�����������7����� ����� ���	��������������� ���
�����
���������1����� �	�
�	����
����'�����	� � ��
����1
���� �����������X��� �� � 
����'�����	�
�����9���	������� � � �

Toyfel
�����+� �������������+������� �	� � ��� �����Y�
�� �����7� �	�

����� ����������������� �	��� ����������� G�
�������������������� ������� ����� ���	���)�����
����� �����	���
�����	������� �

� #%� ��� �	�X� ������� � ������� � �
Toyfel,

�	��� �	�����	�)�����������������A�����
� �	��������� ����	�X��
������ � �	���	��� �	�����X�����F�����	����� ��� ���������	�����
�����!�X����� � ��������� ����� ��� � ���	�D��
��7��� ������� ����� ����
����!�����	�D�����
���������'� ��� ���'���	���	�����1�����	�1�����.� �	��0 � �������.���6�����.��	��� ����� �

� ���	�O���	� � � ��� ���-��� �K�	����������� ����� ���	���C�����	� �K���	�������
������������� ��� �	���>�������7�������������>���	������� ������ ���	��� �������	� �	���
��
��������� �
������������ � � � �	�������	����� �������	�����	����������� �	�A�����A� ��� �	�
������������� �	�������,�����+���	��� ���,���������[��� �������(��	� �	� ������
�������� �	�
���	�6���1� �	���.���	� ����� ����� �

��� ��� ���������"���	�����&��
��[������� ��� �	���[� �	�������	�!����� ���
����
� �	� � �

� ��� �X� �������1� �	���X� ��������� �	��������������� �	����� ������
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���1�����.���	�����	���������	� �����������
���+����� ��� �	�������H�������.�����.������������ ���
� ��� �	���'���������	� �

� ��� 	A�������	� ��	�����1<������5� ���	����� �	�,�����,� ��� �	���4�����5�����	���
�
��C�����O���S/ 
������	� �	���O�����T�������	�B����������� �	� ��� ����
������ �	� �
�	�����	� �C�����>���>����������� �	��= ��� ������� �	� �����B����������� �	��0 � ��� �	������� �
�	���W���	�������W��������� ����������� �	���������	� ����� ���	�T/ 
������	��0 ���$�������W�����
���������	� ��� �������	�������	� �	��� ����� ���������	�����E����� ����������� �	� �	���
���	� ���	��� �����������������	� �	�������	��� �	��� �����	���������H��� ��������� ��� �	���F���
�����+� �	�X� ��� ����� �+��� �����+����	�����	� ���!�����W���	�����	��� �����W� ��������� ���	�
�	� �	�������� �	��������������� �	� ����� ��� � ������� �	� �	���7���	�&���	��� �������
�����	�9��������������� ��� ������
���� ��� �	�Q����� ���	� �	� ������� ��� ���,���	�������
��� �

� ���+���	LY� ���	�����������+�����+�������	�9����������� �	�!���	� �+����� �����,���������
�	���������	��������� ��
�� ��������� ���	��� 	 �	� ���	� 	A�������	� ��	���������	�4�������
/ 
������	�2���,�����1����	�����	� �	� �������4����� 
������	� �1���
��
����������������
��
�	����
������ �	���A�����	� ��� �	� � * ��� ����������� ����� �����N���B������� �	� �
�����	�����7���	� ����� ������� �����A���	�������)�����	� ���B� ��
���� �������	� �������
������
�� ���+��� ����� ���	����� �	���T�����	� ���	�����	�����8�����	�8���������	�������
��� ���������
���	� ���	� �	� ���������'�����.���	���	�������6����
��������
��� ���������	� �

� �+����� �	���I���,����� ���	� ����� ��� ������� �	�
����� �	� ������� �	���
��������� ���	����������������� ����� ��
������������	� ����
�����������
�� ����� �	��� ���
���	��� ���!����� ��� �	��� ����������������� �	��� �������	P �����,�������N�����+���������	�!���
�����.� ��������� ���
�� �	�����
�	LY�������������	���1��
�P P ���������	���1������
�� �

#%�E�����)���	LY�6�����	���./ 
������	�"���	��� ����� � �������	�"�������	���	� �.�������
������� �	���W��� �+���[�����D���	��������� �����	� 	A�������	� ��	����� �����W� �����	�W���
����� ���1
����	���	���
��� ��� �	�I��������� � �

� �	���	���)�����W�������I��	����� � �������	���W���������������
���� �	���8�����
� �����	���7�����	� ���A��������� ������� �	�W���	����� �����>���	���	� �����	���&�����	� �
�	���������	� 	A�������	����	�����������)������� ����� ���	�������������)���������	��0 �
�	���W����� �D�����	�����	�[��� �	� �	�������	����� ����� ��� �DG�
����	��� �����7������� �����
� ��������� �
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��� ���	� �.�����9�������	� � ����� ��������� � �7�&��
����H� �	�+�������7�&��
��������
����
���� �����	��
���� ��� �	� � � 
�� ������� ����� ����� ��� �	�������A�������������
�� ����� �	���E���	���	��� �������)�������� �	��� ����� ����� ��� �����	���6������� �	� �	���
������� �	� �	� ����� ��� �	�������X� ���2��	���	� �E�����E� �������-��� ������� �	��� ���
����������� �	�R������� ����� � ����� ��� �����C����� � �[/����C��� ���	�����!���	� � �	���
� �	� ���	����� �	� ����� ����������� �	���T� �������	� ��� �	�W����� ���	�����T��� �����
��������������� ��� �����,���	� �	� �	��� ��� �����-��� ��� �	� �����R��	�	� ��
�� �������
�����.� ������� �

��� 
�� ���.�	��
����1�����'�� ��� �	� ��� �	���
�����2��� ���	����� ������������� ���1���
������� �	�������	��� ����� ��� ����� ���������	������� � /�� ���������	���	� �	�������	���������
��� ������� ����� ������� �	�)�����	� ���C� ��
���� �������	� �	��� �	LY���	��� �����)�����
�������,�����2������� �	��� �������	� ���1�����7�	�������	��� �Z#%� ����� ��� �	������� � ���
�	� ���	�����,� ��������� �	���,���	������� �	��� �	����� �	����� �������
�	��� �����	��� �	���
� �����	��U ��� ���	� ��� �	��� �	����������� �����	��
�� ������� ���������	� ���	�������� �����	���
��������	�1��� ����� �

� � ��� ���	�&� ������� �	�����	� �������������H��� ���	��� � ����� ����� 
���� ���
��� �	� �D�	�����������[���	�������	� �	��� �	�4����� ��������� ��� �����D�	������� ���������
��� ��� �	� �(/�� ����� ��� �	� � �	��
�������������� ��� �	� ��	����� � � � ���������
�����)���	�1������� � ��� �	� ����������� ������� �	� ���	� �	� ������� �����	��������� ��� �
����� ����� ���	�����	� � � ���	� ��� ��� �	� ���	� � �	���	�6�������������,����� �����W���	���	�
��� ��
������ ����� � � ���	� ��� ��� �	� ���	� �������	�������X� ���	������� ��� �,������	�
���
� ����������
������	� �.�	� �������	���'������� �

� � ���[�����	������� ��� �	�V������� � ��� �	��� �	���W��� �	��
�� �������D���	� �
���,�������
���	� �Z/��1��������� ���	�2����� �1�����	� �������	���4����� �1�����	�,���������
����� �7�����	�+����� � � � ��� ��� ��� ��� �	�����	� �	��� �����+����� ���	��� �����9������
����������� � � ���
��� ��� ��� �	� ���	� �	���
�����+����� �������	��� ����� �	� ���9���	� �
� ����� ���
�	���
����� ���	����� �������������	LY���	���'�����	�
���.����� ��� �	������� �

� � ���D�������������X� �������D���	�H��	����� �D����� �	��������� ������� ��� �	�������
�	��� ��� �����X� ���H��� �����E��� ��� �	�K�����)� ��� �	� �	� ������� �	��������
���� ���
�	��
����+����� �	/����9���	������� �����W����� ���������$�
�� �����	� ��� ��� �	�T�����9�����
���	��� �	���	� �
�� �)� �	������� ��� �)�����	� �&/�� ��� �	� �������	�"���	�������	� � �	�
�	���!�������	�9� ��� �	��� �	��� ����� ���	���!����� ��� ���	��� ��� �����	���(�
�� ���
�	��
���������� ��� �	� �����)������� ��/���� �	��� ����������� �����������!������� �������
�	���A�����������B��� �������������	� ��� �	������� ��< ��� ���C�������	���������"���������
���������E�����
��� �	������� �������	�����4�����6�����H�������������X= � � 
�� ���1�	��
����E�����
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� ����� ���	�������	� � �+/��	��� ���X
�� � ����� �������	�������	� ���Q������� �����	���
��� �	������� �����	�����	� ���
�	����
����1�����.� ��������� ������� � �

� #%� ��������������� ���)����
����������	�(����������
�� ���	������������� ��� ���������
����� � � ���������W������������� ���������W����	� ��� �	�������+�����V�������H��� ��� �	�
���	� �&\ �����������H�������6��� ����� ����� �	���X��� ���H� �	�����	� ��� �	��� �����.���	���	� ���
�����D������������� �	�7�����	��� �	��� ����� �	�R�����	� ������������� ���	������� � ��� �	�
���������Q����	P ���Q
�� �	���N�	������
�� ���Q�����	� � � ���	� ��� �	
��������
����� ���	���6���1�����.��
��X�������	�������X�����
����� �

��� ���	� �+����� �+�������	� �	�5����� ���������4�
�� ��� �����,����� �	�������	� �
� ��� �������������	������� �	���������	��
�� ��� ���������)������� ��� �	� ���	� ���	�����
�	��� �.��
��'��� ����� ��� �	������� �2���1�� ����� ����� ��	�	�
�������1�����.� ������� � �

/ 
������	� �����I�����	��������	A�������	� ��	�����������E����� ���������&� �
��
�������
���.�����2����� ��
�� � ���.
������	� ���������
�����2����������� �

��� ���	� ���H�����"G�
������������ �	���F��� ����� ���������&� � 	A�������	� ��	�����
����� ������� � ��� ���)� ��� �	�������	������
��E����� �	��������� �	����� ��� ����� �	���
��
�� ����� �������� ��� ���E�����	�W���������E����� �	�����	�"������������������� �	��� ���
��������� �	��� ������� ��� ���	��� �	������������
�� ������������� ���	� ���)���	� � ��	�	�
�������1�����.� ������� � � 
�� �	�����	� �.����� �	���	���1����� � ���	��� �������H����� �	�����
����
���� ���	� ������
���� �	� �	���� � � �	���	
����	� �������� ��� ������� ��������� �����
��������� ������� �	� �I�	� ���	��
�� �I��� ������� ��������������� ���I�	��
����
�	�����������4������� �	� �������
�����������D��� ���������	���$�
��4�������D��������W�������
���	�H��� ��������� �	�������	������� �	��� �F� ��������� ���	�H��� � � * �������
������������� ��� ���������H�	
��������W��� ���	��� ���	� �	��������� ����� �H���	�������	
����	�
����������	����� � � ���1�����	� �	�����	���������
�����.���	��� ����� ����� �����	� � �

� 
��D�����	�7�����!������� �	�����	�+����� ���	� �����	�7/ 
������	�+����
���� ���
�	��
���� ��� �	� � � ���O� �	��� ��������� �>� ��
����S����
���� ����� ���O�����
� ���	������� � �
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� 
��������������2����� ����	�����	� � � �
/ 
������	� � �	� �	����	� � �����H�&��
���� ��� � ��
������&� ���	�����!����� � �$\ ���
�������F����� �	
�������� ����� �����-�����	�H��������� �	� � / 
������	��0 �F� �	����� ����� �
/ ���8� ��� ��� �����7� ���	������� �������7����	� ������� �	� �	��� � / ���T����� ���W�&��

���������1/ 
������	�6�����2�����	�
���.�����	�������1���
��� �	� � \ ��� �
\ ��� ��� 	A�������	� ��	����� � \ ���	� ��� ���	�5������� ���+�����.� �	� ����� � \ ���
���1�&��
1���������
����� ���2���	������� � 	A�������	� � �
\ � �������H����� ����	�E����������� � ������� �	� �	��� ������� ����� � / ��� �	� �)�����	�
����� �����	� � / ��� �	� �D�����	� ������� �	� �	��� � � ����� ���������H���	�����	� � �	� �D�������	�
� �	����	� �+���D/ 
������	��0 �+� �	� �����F�X����
�� � / ���N� ��� ���9����� ������� �	�

-�	����������	�������	� ����� ������� �����C� �	�����	�	� ������� �	� �	����������	�������	� �����
�������������	�����	� � � \ ���	����� ����� ������� �����C�����	�D�&��
>���	��� ���	� �	���
��
�&��
 �
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����� ����������� ���

� ���C�X����
��B��� ����������� �	�B�������A�������@/ 
������	� �X� �	�N
���� ���
��������� �������������.��+�����)� �����	� ��� �	��� �	����
����������)����

grey
����
����

������� �����H�������������
�	���F� ������������� � �	� ����� ��� �����H� �����-���	��� �	���
��� ��� ������� �	�8
���������� �	� �	�������	�����T������ � ���������������I�	�������8���
�	�������&����
�� �	��� � �	��� ���	� � �	��� ��������� �	��� ���	� � �	��� �����	� � �
� ����� � � ���	� �H���	� �H����� ���.� �	�������"�����	� ��� ���H� �	� �	����	� ��� �����
�����+���	�8������� �	��� �����7���5�����+�������9��������� ���9�������	� ��� ���7� �	� �	�

-��	� �����
�� ���������9�����	�����	� � �E� ��L ��� �	��� � ��L �����F�X����
�������������
����������������� �	����� �	���"�������X� �	���	��
������!������� ���	����������������������� ���
����� �����	�����	� ��� ����
������)����������� �����	�����	�����	�&� �	�����������������	� �	�����
� ��������� ���
���	� ���	�����H���.����������� �1���.�	���	�����1����� �����E���	���2�����	�������
���	������� ���1�����.���	���	� ����
������2���1����� ������� �

� � �	���)����� ����������� �	��� ��� ���	�������	
����	�����������A����������� �	� �����
���	� �)� �	�����	� ��� �	����
����������)��
�������� ����� ����������� ��� 	A�������	� ��	�����
���-����� �	�����	���������-�����	�F/ 
������	�.�����	�������F�����	� �����	��
���� ��� �	� �
������� ��� �T� �	� ���������T� ��������� ��� �����B� �	�������&�H��� �T����� �����
�	��� � �������O�&��
���� ����
������������O������� ������� �	���O���������8���������
���
��������
�	� ��������� ����� �

� ���-����� ���F���1�����	� ���	� �F� �	�������������
���������	�B������� ���	���
�������	��� �� �	� �	LY��� � ���	�X� ���E���7� �	� �����	� �	��� �	��� ���	�����������������&� �	�
�	LY��� �H� ������
�� �H��� �������	������� �	����� �	��� ���	�������	�	�W�����	� ���	�6�����	� �����
������� �����+�������	� � ��/ 
������	� �����D�������'�����+�������	� ��� �C���	� � �W� �����
�	��� ������ �

Ona
����� ����������� � �	���C���	���	�6�������C������� �	��� ���	���

���	� ��� �	���
Marc
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�����D����
��	��� �	���W��� ������� �����	� �������7����������� ��� �	�	�������9�����D�����	���	��
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������������� ����� ���������J�����)����
��������������	���������)� ��������� �	� � � � �	�����
� �	�X� ���C��� ���	�����	�6�	��� ����� ��� �	� ����� ��� 
������	�9�	�����	��� �����	���������C��
�X� ��� �����������	� � �	��� ���	� ���������F��,��	��������� �$: ��� ��� �F�
�����H��
��
���6����� ��� �	� �.
������	� �	����� �

* ����
���� ��� �����
Leona

��� � ����� ����� ��
�� ���	� � � /�� ���	����� ���
��������� ���	� ���1�����.������� � � 
��'�����	� � ��� ��� �����1�����.�����	�����Y���6�
����
��� ����� ��� �������E�����	� ��� �	������� �	��� ���	� ���	� ����� ����������� �&/�� ��� �����
�������	�������H���	��� �

� ���O����� �����-��
������ �V����� �����N� ����� �	��� �����A��������
�� � �����
�	���	� ��� ����� ������� ��� ����� �������&0 � �����������	� �����J� ������� ��� �����������

Leona
�X����������� ��� �	������� ����������� ���������������	���5���������)��
�� �	�������

��
������	�'���	��� �	���1��
�������� �	� ���������'����� �������������	���
����� ��� �
� ���� �B��
��D�������>� � ���>�����B�����	���D��������� ����� � ��� ���	� ��� � #
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 � �
� 	A� � �
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���	� �	� ��� � � � ���,# ���	���H�����H�����	��� � � * ���H���������7
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����������� �	� �	��� �

� ���	� ����� ���
Georgi

���������	��� �F��� �������	��� ��� ���	��� �������
�
��)�����A�����	��� ��� ���	� � � * ��� ������� ��� ����� �����	���)��������
�� � �����
����
����1���6�����.�������	� �����	���1����� �	LY��������������� ���1�����.������� �

� � ��
 ������
���� �X� ����� �	�
Shaytl,

�����B���
Leona.

#
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������ �	���	���������1����� ���	��� �
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�������������������
�� �������)�������&� �����)�������4��� ����� �	��� �	���������)�����
�	���C������N���
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���������[����
�� ���!����� �����&� �	���!� ��� � �	���

��������� ���T����� �����	� ����� ��P �����
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��� �����B�����W���T���������	�T���
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������ � � * ��� ���	��� �	� �F�	����������������� ��� ���E������������� �	�H��
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��� ��� ��
�� �	����� ������� �

� 
�� ����� ��� ����� � 	A� � �
Vonchoy

��� ��������� �	���+�&��
����
Grazio������� ������� ��� ���"��������� ���)� ������������< �����)����� �	� �	� ��� �	��������
���� �

� ��
���������� ���W�����	�4��������������	�	� ���W����� ��
���� ��������� �����'�	��� ����� ��� �
�	�������	� �	���E�X� ����������� �	� ��������������= � � 
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Leona
�����.�������W<��������	� =

�,��������	� ���	�X� �	��� �����,���	� ��� ����� �	� �����R�����	� ��� ��G�
����	P ���
���	� ���	����� �	��� �����	� �������D����� �	�����	�+����� � ����� �	�������	� �[/�� ���	� �
����� �	���������E��� ���	�2< ����� �	���������X� �	���&��������� �$�����	� ���,�&��
 ���	�����
�����H���������	�"���"�&��
��"����������� �	�������	�E�&��
E� ����� ���	�"�	��
���������� ���
�����H�	�������	�"��� �H�	��
���������� ����� ���	��� ���	�"���	�����
����E���E����� �����	�6���
�B�	� �	���B������� �������	U�������U��	�����	�>������������ ��� �B������� ��������� ������� �
����� ����� �	���	�[�
�� ��������������� ���	� �	� ���������"����� ���	� � � =��5�
�� �������������
�����	����� ���	� ������� � * ��� ��� �����	�6������� �����.�������� �

/��A��� ��������� ����
���� ���	�W� �	���A� �	�������&�7��� ����������� ����� �������
������� ���	�+����� ��������� � � ����� � �&��
������������	��� ���B����������� �[\ ���!#
�����	� � �&��
����>�������	� �

Leona
��� � ����������� � ��� �	���7����� ���	��� �

������������������� ��������������� �	���F�������������X�[������� ���	����� ����� �����������F���
���	��� ��������������� �-����� �	0 �E� �����������
���	� � � � ��� ����� �	�������	�H���	�����
�	������� �	���W�����E�����������E�	��� �H< ���E� �	���&� ���E� �	���&� �	��� ���	���E�����
�����,������� �������������	����= � * ���!��	� �����W��� ���� �	��� �����	���	� �	��� ���
�������������	�����	� �	��
������ � : ������� � ������� � �	�����'�
��(����� � ��� ��� �	��� �
�	���5�����E�	�������1��	����� �1�����H��
������	� � ���,�����
���	���E< ��� ��� ���	� �H���,
����
����� ����� � ���
��� ���	� �E�����2��� � �����E���������	������ �	���	� �	����� �
�	� �E����
����	�
�����	������� �����	������= ����
����)�����	� �����������	���	� �	���������	�
�������	� ��
�� �

Shaytl
�������������������A� �	���A��� ����� �����	����������	� ����� �	� �	��� �����

�X� ����� ����� �	��� � �	���1�	� ����� �
� ��� ���	LY� ���	�&�

Shaytl
� �	��� � ���	���4��������
�� ���������J���������������

-���	�(<��	������������� �����	��
�� ����������������&� ���"�	��
�� �����X�
�� �	����� ���������(�����
���	� ��� ������������������� �����	���,�������������C�������������	�E������� �����������	�
���!�����W�����	�����$�
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������� �	� ����
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Georgi
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Georgi
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� � ����0 �6���������H�&��
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������	��0 � � ���	���

Shaytl

������C�����W���	� ������L���� �����+�������W��� ���	���

��� � ���	��� ������� �	� �	��� �	�������	LY� ��� ����	�����	� � ��� ��� � � ����� �����	� ���������
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������	� ���T���	���������Q��	�	� �	�	�������T�����S������� �������	� �N�����
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�� ���	��� � /�� ����� �����	��� ����� �	��� ���D����� �	�����	�

-�������S��� � �������,�����	�!� ��������������� �I�	
����!��� ������� �	������I�����

fishmarket.
� ��� ������� ���F�������������	��� �	��� ���������&�7�
��)�	�����	� ���

�������C���	���	������
��D��� �������'�������N�����W�����C< �	�������,����� ��
���� �	���C�����
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���������	� �	�8���	���	�E�����
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��
������� ����� ����� ���	���>��K�����V�������O���	
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������	��0 �1� ���	���[
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�����	� ����� �	�1
��������	� � ��� ���������	� �����	������� ��������������
���� �	��=�� ���������

-�����E�����
�	� �	� �	��� ���������������E�����1���	�,���2�����
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� ���
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��� ����� �W�����	� ���	����U �	�������E������� ���	��� ���C�����
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���	�������� �	��� ���	�X�X�����B�����	�D��F����� ���	� ���	����� �	���B�����!���������W���
�����1G�
��	�����	� �7���2�����1������� � � �
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�����1������5���2�����1���	����� ���
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���
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������ �	���C�	������� �	���C�������������C����� ������� ��� ��/��
���������	� ����� ����� � �	�	���	����� ������� ������������A� �������5���	��� �
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���� � � ���	� �	� �����	� �����1���	� ����� ����� �	�	���$�����������	� ���������	�
�������X��� �������	�����������	���	��� ���	� ���	���� �	��� ����� �	�X
����	� ��� ����P � �	���
�����	���	�7�����	� �������A�	��� �A�� �	�	�������	���)��� � ������� ��G�
����	P ��� �	���
�	�������	�	�����+����� �	�����	������	�������	�+����� ���������)�	�����	� �2���+�������2���	����	�
����� �	�����	� � ���1�����.���������1���6�����.� ������� �

� ���D� ��� ��� ���	� �	�$�����7� ��� ��� �������	��� ����� �	� ���9� ����� ��� ��� �	�����	� ���
���	���D�������A� � ���������X� ���	���D������� � ��� �	������� ��� �C�������B�X�����������
���������� � ���������.���	��� � � ����� ���2�����	�'�����.� � ��������� ���	� � �
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����� � �����2�����	� ���	������� �
# �	� ��
����X��� � � �����2�����������	���1�����.������� ���6�����.����	�	�
�	
����������������	� �>������1� ���������1�������1������� � # �	� ������� ����� � � �����
�����������	���1�����.������� ���C����� �	�����������
��2� �	���������������	� �
������1� ���������1�������
��� ����� ��	A���	� ��� �	� � ��������� �������
�������	� �
� ��

�����	���'��.��� �	
���������� � # �����	���'����
����1�&��
��C������� ��� �	���
�&��
��6��	����� 
������	�6���������������	
����'��� ������ 
��1���1�&��
��
������&���	���
�������	� � \ �������.# �������	�����&��
1�������'���������.� �
��� ���	� �2��
��'���C�����.����� �������2���6� �	������� �

� ���	� ���9�����.� ��� ��� ���	� �	������� ��� �	������� �	��� �����2� � ��������� �;/ 
������	�
�������.����� �)������������� �H����
���������� ���6������� ����� � ����� �	� ��� ����������� �����
�	� ���!�����	� ���D�� �����B����� ���D���W����� ���	�����	��� � ��� �	� ���	� � � �����	�
� ����� ������� � ��� ���	� � �5/�� �����	����� ����� ������������
������,���������-���	LY�
�������	� �	#%� �	����� ����� ����� ��� �	� ���	��� ����� � � ���������X� �����������	����� �	��� �����
� ��� ��� � � ��� ��� �	� � ��� �	������ �	�	� �	��� ��������
��������� �X���	� ���	��� �)� �	���
��� �.�	����
���������� �	����� �	� � � ���.� ��� ��� �	� � ����
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����� �.���������������.� �����.�����������.������� �����.��������2���6�����
� �	� �
/������.# �������	� ������1�����.�	�����������������2���6����������� ��������� �	��� � #
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������ ����
�� �	� ��������1�����)�����	� ������� � � ���)���	�����	�����������	���	� ��� �	���
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��� � �������	������� ����P � ��� �����A���	��� � � � ����� ���	LY���1�������8�����
� � ���������X�����������	��U ���	� �	��������� ���1
��������	�1��������� �	�	�������2�����.���	���	� �

� ���.\ ���	� � �����	�6����� 	 �������	�
: ���I#4���	� �.�������	� � �	�����	�6�����.������P �	�1� �������	�
�������	�������
���
���	�6��
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���
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* ��� ���	���C/ 
������	�9��� ���	�9���	�C�������	�(���������	� � ����P �	�!����� �����
���	� ���	����������� �F������� �� �	����������
���������� ����� ��������� ���	�H� ����� �	� �
�������������!�������1������� ��� ���������5� �	������� �X/��1� �	� �	����	� ��� ���1����������� ���
� �	� �	����	� �1<��
��2���	� ���	��� ��� ���1������� ������� �����
���,�����1��������= ���	�
���	���1���
����� ���������������.��������2��� ���	�6���������2
������	� �	���'�����.���	� �	� �
���"����	�����	��� � /�� ������� �����6� �	� �	����	� ���	� ��� �	���6<��
��(� ��� ��� ���
� �	�	���X����P � ��� ��� ��� ��� �	������� ��� �	� ����� � =��Y��� ���	� �	� �����Y�������	� �����	���
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�������������� ������������� ��
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�����	��� ��������������� ���M�����	�N������� ������� �	���M� �	���������	�I�����	�����
���	�����	� �����1����� �������+����� ����� ��� ���5�����D� ��������� �	���+�����D��
��+���
��������	�����6���	������� �	�������!����� ����� ����� ������� �����	���6���	�����������C�����
���� ��� ������� �����C���	���	���9���	�����������B/ 
������	�)�����	���A��� ���	����� �	���
���	���������H��	�������	�1�����	� ���	������� �

� * ��� ���2�����	� � \ ���	���	� �����	�������	� � �

"Shaytl."
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� * ��� ��� � ��������� �	���	�E������� 
�� � � 
�� ����� �����D�����������W������� � �
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� * ��� ��� ���	����� � �
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����������	��������������� ����� ����������� �	��� ��������� �������������
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����� �	�����Q����� ���	���Q��	�������	�N����� � �����	� �	���Q����� � ��������� �
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� �������	��� �	�5��� �����	����� ���7����������� � � ���7�	��� �����1��� �7����	�	�+���	� ��� �
���	�������� �	� ���������	��� �$/������������ �����H�������X
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���.�����	��� ����� �	� ��� �	� ����� �

/ ��� � �	�������	� ��� �	� �A�����	� �	� �����	�����	� ��� ��� �����A�X����
���� �
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�� ���������.���+����������������� ����� �.���6�����	�S�� ���	������� �����	�����	�������5��
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����
�������
����
�������1������� � /��>� ��
����
������� ��
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��� � � �����	�6��������� � ���1����� �����	�����2���6��
�����
�������.����� ���	� �.��
����	�������
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�����������������>������P �	�1� �������	�
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��	�����&� �Q��	�����	� ��� ��������� �&��
����R� �	�R�	��� ���
������� ���E��
�� ������� 
������	� �	� �	���������	� ���C�����W�������&�5������� �W�	�������
���	�	�+��� ����� ��	�	��� �	���+�����	��� �	� ��������� �����7���	��� �	/��7��������� �	���
��
�������7����� ����� ���	�H�����	����� �������	��������� ����� �������	�	� �����������	��� ��� �����
� ��������������� ����� ����� �E������������� �	����� �����	�F��
�������� ������������� �	�������
�	���������������������	����< ����� ���	����� ��������� �	��������� ����������������� �	�����	� �
���C�����W���	�����6���C�����	�C�����+������� ��� ����� ��� ����� ���	��� ���	�X=��6� �	�������
�������M�������X� ����� ����� ������� ������	��<������ ���	�	� �
���������� �	� ���������
����� ��	�	��= � :����	�[����� �	�������	� ���������������$��	�����������	��� �������������W�����
�X����
���� � � ���	� � �	� � ����� � �������	���.�����	� �	� ��������� �������	���	����� ����� �
��������	�1����	� �������
��'�����	���	� � �������������	���
�������������	� �������	���1�����	� �

� ���	� � ���.���E���	�W���E� �	�5������� ���	� �H���E�����H�	�������	� �H����������
��
�	������������� � ����� ���	��� �������	� �	� ����� ���	��� � � ���	� � ���.���E���	�����E�	������� �
����� ���	�1
��������I�������>���������	� �2<�\ ���	� ���������-�&��
����X� ��� �	���

Marc
�	���

Ona
�����F� �	����� ���	���F�������	��� �������������F���F���������������

������� �����I���������� ���F�����I��������� �����	�������K����� ����� �I���F�����
� ��������� � � ���	� ������� �����	��� ����� ��������� �	���	���X� � � ��� ������� ���2������� ���
����� ���	���X���W��� � �	�&�	��� ����������� �	� �	���4������� ���	���W� ��������
�������� � = \ �����
����� �	�����	�5�������������C��&�6���	��� ����� �����	���	�5� ����� ����� �����	���������
�������	� � /��.��
������ ����� �	� ��� ����� �1���1�����.�������	� �	��� �

� ���	����
��	����� <������ ����� ��� ������� �����X������� ������� �	������� / 
������	�
����� � ��
����X���������	� ��� ���	�>� �	� �	����	��= ����� �	����� ������
���� �����
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���	� �	� �	��� ��� � � ���	� <���� � � ���	��� ��� � 
����	��
�� ���	� ��= �	��� �
��
���������� �	�	�������C����� ����� ���	���	��� �����	��� ���>��������� ��� ����� � #%�����

Geoff
����� 	A������� ��� �1������ �EG�
����������,�	���	� �	��� � ���	���,���������U

�� ����� ��� ���	�D<������	����������������� � ��������� ��������� ���� ��=�� �	LY�	������� �����
�����	������� �	��� ���	��������� ����� ��� �����)� ���	��<����������������5������
����	��
��
���	�X= �

� � ����� � �����!# ��������0 �F��������� ���F�	��
���� �� �&��
 �H\ ���	��0 �
���	�����	����� � �

� #4�����������
�.�
������������ � #4� �	��� � �
� � ���
���	���6�����������1�&��
�� ���	��� ��/��	� �	��� �����.� �.�����	� � �
� ���������	�1���	��� �	�	������������� �������&�$���������	�	�������	� ������	A������0 �

������
������	���Y/ 
������	��0 � �	��� �	�	�������9����� 	A������0 �9��	�	�����	� �	� �����	� �
���	��������� �	� ���	��
�� ���������I��� ����������� �	���I����� �������	� �-< �	���I�����
����������� ���	� �	�����	�����	� � ���	���X�������

cumberously
���W�����D� ������� ��� ���

�	����=��"�
�� ���	�����B�������B�
�� ���	���+������� � �	���B
���������� ���"� �	�������
����� �����	�����	�2��	����� �1�����1� �������4� ���	���������E�����1�	�������	� �
��� ���	�����������
�	��������� �����7� ���	��������� / 
������	��0 �F������� ��< ���
�� �	��� �	� ����� ���������
������������� �	����
���� �	���A�������-� ����������� �	� �	� �	������ ��������� 	A�����
���	�������,/ 
������	�2��������
�� �E�����
���������4���,�������,��� �����.���� �	���,� �	���
�	L ���	
����������	�����8���������	���X������� �������	����= � 
����1��	����� ��������� �����
�����	��������� ��� ����������������� �����"����� �������5G�
����	�����,�	���	������������� ����� ���	���
����� �����������F��������� ��� �������D����� ��������	��������� ���D������� � ����� �	�����
���	���	� �

� \ ���	� ��� ���>�����	� �����Q���	� ����� ��� �	�X� ��� ���R�������S� �����
�����	������� � �
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� 
��������������2����� ����	�����	� � � ��
��������	��� � ���������	�����	��� * ��LY�����	�
#%�C���������������	�����	� ���6����� ���	� ����
�� � ���������)��� ����� ���������E<�/ 
������	��0 �
��������� �����F��� �����	�����

Karla's
��������� �	��� �����A� � ��������� �F������� �����


������	���X����
���� ��������=Q����������� ���	��� �������	� ��� � �	���������	L
���	G�
��	����� � 	 �	��� � �����	�X� �	� ������
������ �	�������>�����B���	�����	���>���W�������
���	G�
��	�����	� �	��� �����������	��� �����-��������������� ���+�����-������� �	�D�����	�����	�
�� ���	��� �M\ ���	� ���	� �&��
 ���	� �	���
�� ����� ���	�����	��� ���
�������	��� �����X������� �
� ���D�����	�����	� ���	�����W�	�����������W���������	� ��� ��� ������� �	� �	��� �X� �	��� �	�������	�
���	������� � � LY���	���K�&��
�� �����	�X� �	� ��� ������� �����	� � �����	��� ��� ���
���	�����F���	�	
�� �6/ ��� ���E�����F���	���������	�����	��� ����� �����	�H��������� ���������
���	�����	��� � / ������� ��� ������� �	� �	��� �
� ����� ��� �C��������� � �����	� / 
������	��� ����������� ����	�����	� � ��
��������	��� �	���
��� �1��������� �2�����	� ���.��������� �
\ ��� �������

Klara
�	��
��������F����� ��
������ ��� ��� ����	�����	� � ���������	� �

\ ���	�'� ��� ���'�������2���	���'
�� �	���
�� ���	� �
����������������������� �	� ���	�����	�������)�������	���F�����	�����	���	� ����� �$/ ��� ���
����� �	��������� ��� ����	�����	� � ��
��������	� ����� �����	�E���I����� �	��������� ���
����	�����	� � ���������	� � / ��� ��� ����������� �	� �	��� � \ ��� ���>�&��
 ���������
�������	���2�����.������� ���	�����	�����.��� ����	�����	� * ��LY�����	� � \ ��� �
/ 
������	� �������

Ona,
��� ����� � ����������� �������	��� ��� ����	�����	�

� ��
��������	��� �	��� �	� �����Q�� ���	����� ��� ����	�����	� * ��LY�����	� �+# � �����
�	�	��
��	�����H��� �����	��� ��� ���������	�[������� � \ ���	� ��� �����D������ �	LY�����	���	�������
�����6�����	�'/ 
������	� ������������� �����	� �2���
�����	�����
���	���
���������	����� �
� ����� ����� ���7���	� � �����	� ����	�����	� � ���������	�+� �	���	�����9���+�����D� ����� ���5�����
��������� ��� ������� �����	� �
���1� �	� �
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� ���� � � � � �

/ 
������	� ������
��X�X�����9��
�� ��� �����9�	����������� <������ ���	���)����������&�$�����
���	��� ������ ��������� ����� 
������	����� � ���������&=�� ����������� ��
�� ���?�����
��������������� �	���,����
�� �7���	���	�2�����	� ����� ���	���2<��	������� ��������� �����E�����
� �����-��� �����
������� �	��� �����1������� ���	��� �	��� �����1���
��������-��	�	��=��
����������� ��	�	� �	���8�	�������	������� �	� ����� � ���
�� �	���+���,����� 	A�����
������� ���	�������R�����I����� �����	�������A�����R�	��� ��� �	���R��������� �	�
/ 
������	��0 �H���
���������� �	��� �����H���
�� �	��� ��� �������	�F���	�X� �	��� �����	�����
������������� �	����� � �	���������)����������� � ��	�����	� � <������(��������	���'�������
� � �	�����������'������� �����	�1��������� ���(����� � �����	��� ��� �������	����� 
�������� ���
�����	����= �	���C����������� ����� � �����	����� ���W�����9�����W������� �	���C� �	
�P �+�����
����� ���	��� � �����	� ��� �	�����	���Y������� �����	� ��� �	�����	� � � � �����9����� �����������

-������������� ������� ���	�������A�����	�������C� ������� ��� ����������� �	��� ���������������X�
�����	�'�����.���	��� ��� ������������������ � �	�6��������/ 
������	� ���	� �2������������� �

\ ���	������� �����	����� ���E�X�����	�9/ 
������	�H���	�����E�����F�	������� ���	�	�
������� ����� ���������������	� � ��� ���	�
���H� �	���H�	��� ����� �����D�����	���F�����
����
���� ���V����� ���	�	�������	�����J��
�� ����� ����
���� <�������������� �	���
����
����������X�$������������� �	����� �����������	=��$�����	���������D����
���� �	��� ����� � �����
����� �	�������W<�������������� �	���6����
����������X�(������������� �	����� �����������	=��6���������
���"��� �E�	�����	� �����	�F<������	� ����� ���	�����	�����F���-�����������	�"�������H���
�	��������������� ��������� �	���	� ���'����� �����	�����
���	G�
��������	� �������	
��������
���������
�	�������	� � = �	���
���	��� ���������
��
�� �.�������� �

� #��������,��� ���	��� �1���	���	�X� �	��� � ���
���	� �.��� ���
�� �	����� �	����
����
����� �	������� �����
�� �	��� ����������� �

� #T����������� � �	����� ��P �
Catullus.

� ��� �&��
������ � �
�������	� � �
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� #%�)�&��
 ������� ���	��� �����	� #7� �������&��
�� � �����	� ����� � ���	� �	� ���
���	���	� ������� ����� � ����� ��� �	�������+<������ ���	�W��� � �����������'����� ��
������
� �	
������ �����	���������� ������= �	���I� ����������� �����	��������� ���	� �	� �������
� ��� ����� � �	��� ���[�&��
W������� ���	��� ����� �	�����D���+���	���

Gleel
�����	� # �	�


������	��� �	���W���	������� � ����� � <�
���� �	�������H� �	�����	� ����� �	��� �����D����������
��
��������� � ��� ����� �������B��	����� � ��� ���W�����	�������	��� ���B��-����� ��
�����=��
� �����	��� ���	���7�����	��#)�������.����������M����� �F�������	�A���������&��
������
�����	�'�����	�1#4� �����	����� ���	� �&��
1��	�	�1�&��
1�������'�� �	���'�����.� �������	� � �

���
�� �	��� ��� ������� �	� ��������� �	��� ���	����� ����� ���	���	� �������
/ 
������	��0 � ���	��� �

� # ��
����������7#4���	�+� �����+������� ���	� �	� � � � ��
+�����.�����	� � ������� �	���
#4������� ���1�&��
�� �	��� �	����� � �

/ 
������	� ����������	�	�A���A�����C�������A� �	����� ������< ��������	�	� �	���������
�	��� �����>�������T��������� ��� �	� �����O������� �����T�������	� �	����= � � � ���
�	����������<������ ����
�������� ���
�� �	���6��
�������������� ����� � �	�	���	��� �����	�������
����� ���������E�	�����������O����� ���������,���	��������� ����� �O�����V�	� ���	�������
���	�������	� �	���E� ��������� �	���	�&=�� ���H�����������.���"�����1���	���	�X� �	��� ���"�����
���	���	�X� �	���,����� �����
���E�����1�����,� �������	�,�
������������ �	�	�������7�����1���	LY�
�	��
������ �	� ���>��	�������	������� ����� ������� ���K����� �
�� ���	� �	���������
�����	���	� ���������.�	�����	�������H� �	���	� � �	���1����� ����
��������.���6���	���	� � �

� ���W����� ����
����W<��������������W�����������6��,�����W� �����������)��E�����
� �����	���������	� � �����1���������	� �	��� � �	�����	� ���������9�������E��� ����� ���	�	�����

storey,
���������T����������� �	� �����	�����	� ���J���O�����V�����������,���B�����A���

���	�	�����
storeys

���F���������F��� ���+��� ��� �	��� ����
������ �	������� �����
���	�����	�&= ����� ��� ���	���	��������� �1/���� � ��� ����� ����� ���	���	�X� �	� �����	�
���
�� �	���'������� ���	�������������'�X�1��������
�� �+�����.�������H����� ��������
��'���6�����
�	�������	� � �	���>��
��)���W�����A�������&� �	�	�������C� �����������W���	��� <������ �����
� ���	������� �����������5�����	����
��������)������� �������	� � �	�������X�5�����	�������	��� ���
�����������1��������
�� �+�����D����� ��� � =�� �����	����
��	�����)���+����� ���������	� �7<������ ���
��
������������ ����� �F�������������	���	�X� �	��� ���	� ������������	�	��������� ���������
�������"����� �����	� ������������� 
��������������F�	����� �����	
����)���F�������	��
������	�
���������� ������� �����	�	�����H� ����������
����.���������-�������E���1�����F����� �	���
����������= �

� ���)���	���	�X� �	��� ����� � ��� ����� �������4�X����������� 	A� �
Trask,

�������
�&��
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�� � � �	�
��� �	������� �E���
�����E��� � �	��� �������E�����	� ��� � �������	�1
������	�H�����
���� � � �	����� ��
��������W�����������	� � �	���C�����W�����	��
�� �W���������6���	����� ��
��
�����B����	���>���	���	� � �	���>�����B���	����������� �	���>�����	�>��
����C�����	� �	���
��	�	�
���
�	� ����� �

/��>� ���	������� ����� � �	���V�����	���A�����>����
���� ���C����� ���	�	� �
#%���������	�K����� ���	���	�N��	� � ������� ����	� ��	��� �	��� ������� �������
�	��
���������� � � ���H�������� ��������� �	��� ���������&� �������.
������	� �	� ��� �	�6�����
���������� �$/��E���	�����H��
��"�����E���	���	� ��	� �
�	���F��
����H�����	�M��� �����
���	�1�������1�����7�������	� ���������	�	���2�����	� 
��
������� �����	�	��������� ���������2�����	�
�������
����� ���	����� �

/�� ���	���	�	���H�����E��	��< �	�"� �	��������� �	�"��������=�� ���	��� ��� ���������	�
�	��� ��
����E�������������	� ����������B�����	� �	��� �������	�������&� ���������������	�������
���	�	���.���>�����>���������B������ � � ���	� � 
���� � �����7�����B�������C�����	�����
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�� ��� ��
������)������
������	���X����
���� ��� ����� ���	�	��� �	���A�������������
�����	� ��� �����
�� ���J��
�� ��� ����� ����
���� � /�� ����� �����	���@�����
��� �	������� �����X���	���1��
��������2����� ���	�	�1
������	�6�����.���� �

/��H�����	���.
��������H�����H���	���	�"��	� ��� �����.���	� �	������������� �	� ���
<���������� �	� ��� ��� ������
�� � ���6���	� � � �������X���H���������X� ����� �H�	�������������	�
��
����1�����������	�E��������� ���D���E���	���	� ���	� �	��� �	�����������D� ��� ��� �	���
��� �	������� �����������
�	���I�	������	�� �	���I����� �	�����-���E������������= �2/��
� �	� ��� �	/�� � ���	��� ���	��� �	�	�����
�	� ����� � ���������D������ ���	�	
�� �	�$���	��� �
* ������� ��
����X���&� �
�� ������� � ��
���� �	�)�����	�.�����������	������� �	�������������	�����
����� ���	LY�4� ���	� � /��������������	���������$�
�� �	���������	�������������	����
���������
�����	������0 � ��� ����������� �

/��E��
����H�����E��	� ����� � �	� �����F��� �����H���	��� � ���	������� ������� ���
�������I��� �8� ����� �	� ������� �	���-��
�� � �������	�1���E���	���	��� �	���I� �������
� 	 �	������� ��� � ���������	� � � � � �����D����������S���5�����7���	� �	�$
������	�5�����
� ��� ����� ��� �D�����	��
�� �7�����	� � �	���������9�����7� ��� ��� <�/ 
������	� ��� ������� �	�
����= � ����� ��� �X� �	���	��
��E������� <���� ���������	����=��W������� ����G�
����K����
�� �����
��	�������	�I�����	� < �������	� ���	���������E�X� ���������&=��)�������������������8��� �
����
������������'��� � � �	�	�������
��� � ��� ���	��� �	��� � �������[��� ���	������� ���	���

-�����X� �	��� �������� �$/�����
����H���������	� � ����� �F��� �����H���	���[�	���������
����� �	� �������	���1� �	�����2��	�	�
�������
� ����P � �

/��B���	������
��>�������
Geoff

����� 	A����� ������������� ��� �B���������
���������� �����)������'������� ������� �	�4�����)���	���	� ��� ���������	� � < � ��� � �������
�����	��� ���2���������.# �������	� � =

� * �����������6#4� �����.�&��
 � �
� #%0 � �������	�������A��������
���� �	���&���	� � � /���� ���	�����E�X� ��� �����

���	���	� ���������F���	� ����� � ������� �������	�����F��� ������� �����D����������� ���
< �����������	�������&� �	�	�������	�����	�����&��
����������������	����&= �	���	���������

Geoff's�	� ���
(Geoff

��� � ���	��� ����������� ���	�������	������� � ���	��� �������������	�����	�
�������1����� �������1��������� �
�	������
������ ��	�	��= �

��� ����
�� ���.#%0 � � 
����.������� ������������� �������	����� � � 
��.�����	� ���
�&��

�������.�����	� � � :��	�I� �������	�������	��� � �

� : ���'� �����	�������'��� � ����� � � 
���� ����� �	���������H#%��#4����
���� � �

"Heh."
# � ���7������������� �	� �����7��	�X������������� �	�������H����� �������	���

���1/ 
������	��0 �2���	� �D� � ��
����1�����	� � � �

"Ah,
� 
����������1����� ����� ���	� � �
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� #%�W����������� ���	� � �
Geoff

���	��������� ��� ���������	��� �	��� ������������� ���
����� ����� ��� � / 
������	� ��������������
������	� ����<������ ����������� ���	� � ���

Geoff����
�������� ��� � ����������������0 � ���.���	���'����� ��������� � =6���1��� �����	��� ����� �
� \ �	�����'����� ��� � �
������������ � � 
���� ��� � ������� ������� ����� � � �����������

�	����
���� � �
� � �����������	������� ����
���� � # �2�����	� �.����� � � �

"Uh,
����� � � � � �

� ���
����1#4����������I������� � �
� #%0 �C�������W���������	� ����� � � �	� ����������� ����� ���	�����5/ 
������	��0 � � ����� �	� �

���	��� ��� ��	�	���Y��
���� ��� �������	� � �����9� �	���D<������	�+��� �	� �D�&��
����X�Y���
�������	� ����.��
��6� �	����� �����2���1��
��6���������= �

� \ �	����� ��
�� � � 	 �	�&��A#+�	��
������7���	��� � � � ��� ��
������	�����������
	A����� ���������	���������X�'����������� ���������	���������	�X
��	���
�	���
����'������������
����� �)�	��� �����	�6< ��� ����� �	�����	�6�	������
�������� ��������� ������� �����	����="�X�����
����� �������	���
���2�X����� � / 
������	� �����	����� ����� ������� �

/��E��
���� 	 �	������� ��� � ���������	�9���-����� �������E< ��� �����1��� ���	���
� �	��
��������7����� ������
���� ���A����� ����� �	� ���)��� ������� �	��������� ��P �	� �	�
���������"���	��� ���"��� ������� �	�"��������� ��������� ������� ��� ���	� �	�[��
���� �	���F�����
��� �	� �	�����	���������W���+�����D��	�X�$�����D��	� ���$����� ���	�	���Y�����D�������= � � ���
���	LY�A���	���	� ��� �����J��	� ��� �	�����	� ��� ������� �O�������Q���>�������
�
������������ ��� �������	� �����	� �����A�������B�X�����
����	�������	�������������C� �	�X�X�������
��� ���	
����	� ��� � � ���E���	LY� ���H�	�����	� ���-�������-� ��� ����� ��� �	�����	�.�����	�
�����	��� �	�����	� ����������� ���	� �	�E���"���	���	�"<�������� ��� �H����
�� �E��� �	���	P �����
������� ����� �W���	��� �	�������	���	= �	LY���	��� ����� ���	�����	� ��� ���	���X
����	� �����	���
���W�����D���	�����	��� ���W���������W�����	� � ����� �������X��� ����� � � ����������� ����� ���
��������� �

# �	� �.��� ���������	� ���
�.����������� � � ���.����������� ������� �	�����
� ����� �
����
���������� � � �	���	
����.��� ����� ������� �����������.����������� ���2�������	�
��
�������
��������1�� �	����
��������	���1�����.�X����
����
�	����
����1�����.�����������
��� �	�����	� � ������� U��	�����	� ��� � � ���	� � �	� �.����� ���.� ��������� � ���1�����
�����������	�����1���������1#4� �	� �������
�	�'��� ���	��� � #4� �	���	�����1�������
�	�'��� � �	��� ���1���������2���6���	���	� � ���������.������� ��� ���	�����������	� �
�	� �.����� ���.���	�������.���6���������.��� �����	����� ���1�����.�����������.# �	�
���	��������� � � ��� ��� �.� �	��������� ��� �.� ��� �	�����	���1����� ��� �
��� �	���'��������� � � ��� ���2�����.�	�������6���6��
�������2�
������1��������� ���1�����
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�������	� �2���6�����.����������� � #%�1�����.����� �����������.��������� �2���6�����.�����������
�����	��� ���2������
�� �1������� �	����������
��2�������������	��� �
� ���.� �	���������.� ��� �	�����	���1�����.���������1�������1������� # �����	� �
�����.����������� ���1����� �������	�1��� ���	���X
��	� �	���	���1# ���1����� �������	�
��������� � ��	A���	�����	�������2���1�	������
��������	���.�������1�����	�?�������
� ������
�� ��� �����	� ���1��� ��� �����	�1�����	� ��	A���	�����	�������2��� �������	�
���1�����	� ����� �	�	�����&�����2�� ��������������� �	�'��� ���	��� �	��� ���	� �����
��� ���	� �	�������	� ���1
������	�'�����	� � � ���	���	� �.���������	�������	���
�����	�1#4�����	�1��� ���	��� �	� � ���������	����� � � ������� � ���	�&�������.� �	�
���6�����.� ��� �	�1����������� �.��������	�'���6�������
���V��� ������� �
� ���	�����1�����'�������
�	�'� �.�����	�1�����	�����1���������
���6# �	�
��� �����	��� �
� ���.����������� ���2� �����.��� ���������	���	���
�����	� � ���	�����	�������	��� �
\ ���	�1����� ����� ���2�	�����	��������� �������	������.�����.����������� ���A�� ��� ���
�������
�����	� � � \ ���	�1�����.�X����
����
���2����� ���������	�1��I�	����
����2���
� �����������	���
��� ��� ���	�&����� �	����� ���2��������������.��� �����.����� �.�X� ���	�
���������	�����.������� �����.�������	� �2���6�����.����������� � � �1�����.���������1���
�����.�����������.������� �.� �	��� �.���6����
������������ � � �������.����
������������
�	� �.�����	�����	���

snow-capped,
�������.�����>����
����������1���

���������1�����.����������� ������� � � �1����� ����
����1���C�����.����������� ��� �
��������1�������������	�����	� ���1�������1��� ����� � � � ����� �.����� �����2�����	�
����� ����� ���2�	�����	����� ����� ����� ���'���	�1�� �����	�
����� � ���������	�����
��
��'���1�����.��������� �
#%�1�����.���	�����	�6���6�����.����������� ��� �.�	��
������ �	� � � #%�1�������A�	��
����

-� �	� �1�����	� � ��� �.���	��� � � ���.���	��� ���2������� �	��� �����	������� �
� ���	� � ���2���	���	� �	�'�����.���������� ���6�����.���	��� � � ���.���	���	� ���
�����'� �	�6��	�����I�����.�X����
��������
�� ��� ���2�����������	� �	����
�� �1�����	�
#4���	�
�����.��� � �	��� ���
��� � #%�1�����.���	����������� ������
�� �	� �	����
��� �	��� ����������� � \ ���	�1�����.�����	�����	� ��� ���	��������������� �����������
�	��� �.��
��'���6�����.���	��� � � �1������������� �A�����	� �	� �.������
���	���
�	���1���	�����������.���	�����2���6�����.�	��
������ �	� � �	� �.��
����'��� ����������� �
� ��� �����������2������� ������� �����	�������H�����>���	���������������������H���������
��� �������2����������1�����	� � * ��� �	����� ���2�����>��� ������� �	� � ���1�����.�������
���6� ��� ��� � * ��� �	����� ���2�����.��� ������� �	� � ���1�����.������� ���
�����	��
�� ��� � * ��� �	����� ���2�����.�����	��
�� ��� �	� �>�����	��
�� ���2��� ���	�������
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���6����
������������������6�������2���6� ��� �	�
�����	���������T����.� �����	� � #
���1����� ���	�'����� ����������� �

/ 
������	�5��
����9������� ���	� �	�+��	�	� �������W�����7��	�X�Y�������+�����7�������)���
�
������������ � �	��� ���	
����	� �����Y�������+�����D�������	� ���	� �	��� �	���W���	� ���9�����	�
���
�����.�����5� �	� �����	� �Z/��
��� ���	��������� ����� �	��������
�� � ��� ����� �����	��� �
/��D�����	��������� ���	�	� �	���W��
���� ����� ��	� ������� �����'�����	� ��� ��
������ �����
��� �	������� ����������� ����� �	���E��������� ��� � /��H��
���� ����� ���	�	�E���������H���������
�	���,�������D��	�	��� 	 �	������� ��� � ���������	� ��������� ��� �����7���	� � � ���	� ���
������� ����� �	��� ������� 
���� �	���!� ���	��������� ����� � ���W��
��������D����� ���	�	�
��
������ ����� ����
������	������� ������ �	��� ��������� ����� � ��� ����� ��� �
��� �	������� ��<������ ��	�	� ��� ��������� � ���	����� �A���	�����D��� � �������	���
�������	������� ��� � �������4��� ���	���	��= ���W���������4��� ���������	�	��� ��� ���4���	�������
�� �����	�,�� �	���&�����
�����	��������� ���,�����+������� � � ���	� ���1�������D��	�	�
�	� ����� � � 
���������� ��� ���2G�
����	� �

/ 
������	� ��� ���	� �K��� ������������� �	��� ��� ���	� �K�����	� ��� ��� �
��� ���������	� �$/�� ��� ���	� �H�����	� ��� ��� ���	��� �������	���&� ��� ���	� �H�����	� ���
�������
����� �-���-�����E�������.��� �E�
������������ �	����� � ����� �-����
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�� �	����������D�����	� �����	�I��������� ���������� � � �����	� � � ��� � ���&����� ���
����
��	�C���������W� �������������	� ���C����
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�8� ��� �	�1����� �����	���������1���������� ������� ������� ������� ���������� �������
������������� ����� �������	� ������� ��� ��� ������
������	� < ��� ������������� ��� �����������	�
��� ����� ���	� �	��� �����W�������,�������������������"������� �� ����� ����� �����R��	�	�
���������)����� � �����	������� ��� �����A� ��������= � * ���A�����F�������������>����� �	�
�������6�
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* � ���	� � ���)�������H���	� �������	�"�������	���	� <����	�J���F/ 
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��	����� �
������� �	������
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� / ��� ��� � ��������� � ����� ���	� ��� � ���9�����	� �&��
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�	� ���	�����+�����-���	��� ����� ��
���� �����������	�1���+����� �	��� ����� �	�����	� �
����� �	�����	� � ����������=�� �	��� �����	� ��� �����	� � <�
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���� ����� �������
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����� � ����� �	� ��� �	���J�����	��� ��	�	� ��� ����� �����	�F<��������V�	� ���	�������X�
�����������-��� ��E��	���9��� �	L �	��������� �����+��������= � * ���E��������� ����� � �	�
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� * ���&��
����	� �����	� �	� �	���4�����D���	�
���	� �	� ��
������ ��������� � ���������
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��� �����A�����������A�����������	� <������B�����������������

����
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Ona's� ��� ���.������� ����
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���	� ���	��� ��
��1��� ���	����+�����	�I� ���	�+�	���������	���������)����� ���������������
������������� ��� �	�(���������4
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���� �����	� �	�

��� � �	� ���)�����W������������������
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�� �C��������
�����=������
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������	���	��
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�	�����.�����2���������������� �����	�'��
��������	�6��
����������.�	��
����1�����	� �.�� �

� ���� �V��	�	� �������J� �V��� �����V�	�������	� �	� � ��� ����� ���������
����� �	�����	� � ���Q����� �����	���-���������K����� �	��� ����� � �	����������� ���
����� �	����� ���1�����.������� �	������ �

� * ���	� ���	� � ���
Pullen

�������W� �	� � ����� ����� ������� � � ��� ��� �����
������� ���������	���1������
�� �������	���
��� ������� �

: ��� ��� ��� ���A���� �4/�� ���������	���	� ��������� ���A����� ����
���� �
� � � ���	� �B��	����� �>��� �V������� �	�!���	���	����� �����T���	�����
���	�������������
�	�����	� � ������� ���	� ���	� ����� ���	��	���	�Y� ��� ������G�
��	��� �	�'<�
������	�����������	�����	�

-�	�����
Ona

���������7� ���������������
��)G�
������A� �	����������
����7�������A���	����= ���
���������S�����	� ����� ���	���O�������������S�����T�������	��0 � ��������� �>��
��!�����
����������� � �	��� ���	��� �����������+��
����(�������������,��������7����������!�����	�N�����
� �	��� �����	�'�����9���������X���	���+��
�������� ���1��������������� ����� �	�	��������� ���+�����
����� ���	���9�	
�� ������� ���	��� �������	�)����
������-�����	�)����������������
������	� ��<��������
����� �	����� ���	� ���	� ����� �	� �-� ����������= � * ������� ��� ����� �-���������
����� ��� ������� � �������

Ona's,
�	���S�����I������� ���S����� ����
���� ���

���	���	�������	���
����� ����� � 
����'���	�����������6����� ������� �

Ona
����� �!�����	��� ��� � ��� ����� ���������"�����	� � ����� ���	����� �	���

� ������
�� ����� �	������
����H��������� �H����� �	�����	� < ���	���	� �	�������C��������� �H�������
�����-� ���������� � �����������������	� �������	����U���� ���	� �����X����
�����= � � � ��

���	� � �	�����	� � �����+�����W�����	� ���	� � �	���
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�� ���	�9
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�������	�&������� ��������� ����� �-�������	�&���	��� ����� �����,���	��� ����� �����
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� ���� � 
�� ��� ����� ������� ��� ����� �	�����	�����������7���	0 ���H���	��� ���

Duncan.
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����� 
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 � �

* � ���	� ������/ 
������	� �������� �	/�������� �	��������� �������	�����������$�����������
�����2�������2< �����2�������.���������������2�����.��
����������X=�����	����� ����� �	���������2<������
��	�	� ��� �����+���	�F��������� ����=�����
����
����� �	��� �1
�� �	������ ����� �������
< ����� ���	����� �����(�����H���	����� �����H���	���(�	�����	� ��� ���������� � �	�������������
����� ������� ���	���	���

waterstained
���	� � �	��� �����	� �	� � ��������� ������� �

���	���J����������V����� ������ � ���������J������� � ����
����������J�����	�A�����
�������������X=���� �	� ��� �

� �����	������� ���	�	� ��� ��� �������	�������	���9
������	� �C���	���� � � � �����
���	���� ��� � ���	������� ��� �D����	�	� ������� ���������	� �	#%�W���������	�	��� ����������� �	� �
��������	� � �	����������������F< �	���F����� ��������� �	�����������	������	���� �	���
��������� �	�X� �	�����)���������	���5����� ��� �	���"��������� ���	����� �	��������� ����
����
�������	���	����� �����������X= � ����� ��
������������ ���������������	�������	��� �����)�	�����������
��� ��������� �	���O����������� ���S����� ��� �	���	� �>< ���8� �������	� � �����	�
���
�� �	������� ���������X�.�����	� ��� ���	�����	������� ��� �����!�	�������������.�����	�
��&���	� �����A34����� ����������0 �F� ����� ���������	�����	� ��� ������� �	��� �����	�
���	�����	����������� ��
���� ����� �	������� ��� ����� ��
���= � � �������������������X� ���
������� ���	��� � ���	���	�X� �	�J��� ���������	� �	������� � ���	���	�X� �	�J���������������������
<������	� ���������	�W���	� ��� �	������� �	� ���

Pullen?),
���	� �����������	� ��� �����

��
���� ����� ���	�X� ��� ��� �����	� �����
�	� ������� ������� �����9�����[����� � ��� ���9���	��� �
� �������������������X� ����������� ������� �����	������ ���	��� ����������� ����������� � ���
�����)�	���������E������� <������)�������+���"����� ����
����)���	����������� ����� ���	���
��
���������� ������� ��� ���	� ��������� ����� ����� �����	������� �����O���	����	= � � �����
�������������X� ���A������� �����	� ��
�� ����� ���������7������� ����� ����� ���	� � � �����
������������� ���.������� �����

Pullen
������	� �

Ona
���1���	���������X�����	������� �������M�����E������� ����� ����
����E���-�����

������� � * ��� ����� ���	���������$� �	���)����� �����$�������O�����D������� ����� ����
����
���T����� ��������� �	���T������������� �	� ���	� ���	��� ����� ���	���������B�����	�W�����
���	�����+������� ���	�&� ��� ����� ���	� � ��������� ���	��� �	���T�������	� ���	� �
/ 
������	���5�����	������&�[�����	�������	�����������	� ������������������<���	����� �����������
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� �����.�
������������X� �����H�����)�����	�
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��� ������������������� � �������.�����
� ������ ���	� �	��� ���	�����
������������X������� ��� ������� ����� �	������-����� ����� ���	�
�	���A�����C��	����� < �	���A�����	���"��	����� �����C������	� �	�����2�����C����
�� �
��������� �������	����� ��
�� ����� �E
������	�������H��������� �	��� ��������� �	� ���	�������
�	���+�����	�W�	�����	� ���+������� �7� �������	�+��� �	��� �	���+�����	� �	�����	� ���+�������
��������� �����X� �	��� �������X�������	�Q����� ������� ����LY�����	� � ���	� �����������������
����� �W�����	� �D�
�� �D��������	�W����������� �����������$����� �����	���	�����+��� � �������
� �	��� �������	�����	�[����� �	�5���	� ���	��� �	�������F�������� ���	���	��������� �	� �������
����� � ���������X�!���	� ���	���I�������!����� ����� �����	���K��	�&����� �����	���	���������
�������������������������X= ����� �)����������	�����	��0 � ����������������� ����� ���	�(�������	���
�	���	����� �	����� �	������ �	������	�����R< �	� ���	���������7�&��
������	��
������ ���
��������� �F������	� �	����������� ��� ��
���� �	� �����C�� �����	���!������������� ���	�����
���	���������������	�������)� �������	����� �	� ������P �	������� ��� � ���	�&� ���	� ���	���
��������������� �������������	� �����A��������� ����
������ �����������@�����	� �	�7���	� ���	���
������= � * ��� �	����� ���+�����,�����	���	�7���7����� ���������������,����������	�����	��� ���
�����	��������� �	������� ��������� ��������� ������� �	���������	�
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�����.�������� �

� �����O�
������������
(Ona

�����O���	������� �	������� �N� �	� �������
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���������������� ����������� =����	�������������	� ���	���������E������� ���� �����
�������U ���	� �	���	�.����������-��� �����E����� �����	� �
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���� ���	� ���	���-���

����� ��������� <�������������������� � ���	��� ��� ��������� � ���	�� � ����
��	� �������
�	���	�����	� �����W�������	����= �	����� ���	��������� �	������������� ��� ����� ����� ��� ��������� ���
��� � � ��� ��
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��'����� �����6�� �����������	��� �
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Duncan,
�����+��� ���9����� ���������Y���������9
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�������1��� ���������,< �	��������
�� ������� ������� �������,����� ���	��� ����������=����	���
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