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in this issue
testimonies from you ...2
mama’s mailbox ...3
w.s. news ...3
pioneering ...3
reactions and comments ...4
letters to the editor ...4
help from heaven ...5
rumor mill ...6
NEW: grapevine address ...8
PLUS other worldwide news!

�	�����
��	�
����	��	�
����	���#
�
(	
��	��)�
*�+����

����� 
$�� 
$���� %��	�%�
�0�� .����� � 
$�
����&.�+�	� ��0�
��� 
�� 	���� �
� 
$�� � ����	$
:�	�%���	
�0�&�������*�
$����	
�,��	
�����	
��	�%�*�	
�0�&	����
$�������+��&�-�($��*�	
��
0�&�+�	�$�&���*������&.�;�����
$����$�����	

;�����������	$��������-������&.�	�����	�����
	�%���	��������%��	�%����*����($��&�������
�&	�+$����
����3���,�
$��	�������
���-�

������)
�,$����������������	��:��

���������
��$	��	
�����
����
������������������
���������
����������
���������	�����������+=��
���-��	
� 	�	:���*� 	
� �	�� 	
� 	����������
�	$���$��������	�����������������
������
��	�*�������
��	����������������	����	
��������
����� )�������"7*777�"�*777�������� 	)
��
��������������������
�	���������������������
���� ���� ����� �����	������� ��
���
���	

�$�����������	
��	��	
������������$����������
	����������1�2
��	�������A��	������������������
��	�� �����	���� ���� 	��*���������� ����� �

���������/�������������������������
���	��
����
�����
�

��������	���A	�����������
*�	�����	��	�
����������������)������ �
*� 	��� ����� 
	��
������� ���� ��	������	��(�	)��� ���)��
� ��	�
���	�
��
�������	���������<���������
	�����*
�������	
�	�$��������������
���
�*����	���?
(� ����������� 
	��� 	����*� )��� ��	���	
� ���
5���$��*���������
	������
�$����
	���
���
	)����	��������	����	
��	������	����������	�
��� ��*� ���� 	������������������ ��� 
������
	�����������
�

4������
���������	������������������$���
�
�	�	������� �������
������������� (���
�
6��#� ������ ����� �$��� )������� ���� �����
�	
�2��	
�)��*��	�)��B*777�������*�)���C����
������������	��	�������*�������	�����������
�A����������������=�
��$	�������	���������	

���������������������������������������
�	���
<��
	���������	������	������	��	��
���
���	�
����������	�������9����5�

�����������	�*



�

����	���		��+���	����!�(��
����
�
���!�
�

�������$&�������<�����9)��������/���

������ �
� �������� ��������� ��� +����� ���
������	��
-��������$�����
��������������	�
���� ���
������ ���� 
������ �����

���� ��
4��	�����?.(
*�
���������3����������
?
	�����������	��	�)�������������
��	������
��

�������	���
���� ��� ��	��'�����5����	��
�	�����������������

���D������	�
���������
	����	��� ����� ����	����
����� ����)�	��� ���
����������
��<���	��"!�3����������
�3�����

����������"E���������(���
��"E�

4��	��:	����� ��� 
���� 	� ���3�����	
� 	
>��
����*�	
�	��������.(
������
�	��	)�������
����������������)�����������	�������	��*�
����
�	
� ��
���� +�	�	������� )�� ��	����
	������-�<��	����	$������	�������$�����
*
��	���*���	��������������/�����1�2
�)�������
�������
�����
�������� ���
�������*����	���
������*�"@��	���"����	�����
*�����	���
����
������������	����������=	�����

;��
��	�������

����	������)�	����
����
���� ���	�'�4��� 
�������� �
� ��	���� 	�����
�����������

�����<������ ���� )�	��� ������
��������!�	����<���	$��<���*�)�	�������	��
�����

����������� �����	�*� �����	�
����=���
�	�� 	��� ,	����	�*� 	��������

���� ��� ���
)�	���	���	����������������
������*�,�	���
 !!#*�F	
�  !!#� 	�������  !7#� ��������� ��	�
5����0��
��
	����
������3�
��+�	�������-
�����F	
� 	��������
������� 
��� ���������
����������	�
����)�	���)�����
�

4������������������
�������
���
�����

���������������������������������	���)�
	
����*�+<�	�2
�	��������	���	)����5�	$��G
<�	�2
�5�	$��������	���	�G�1����2���������
1��$����	��������������'-

F	
� ��
������*�+<���*� ��
���� ��� ���
'?
&��	�
�������2
����������)�����
����H�
�A���
5�	$��'-�	������)����������������	������
����
���� ���*� 	��� �$������� ��
��������� �	���
*
��$��� ��'?(��� ����������

��� ����� �	���� ��
���������������	�$�����������$�������'

�
�,���
���	� �#	����

��������0����=�%$�	&�0�3�����<����
���������

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

��
�	�� ����������
����� ����	�
�	��� �����<�
�	������ ���� ��� 	�	:������ 	
� ��� ���� ���
����2
��������*������������������������	����
����A��	������������	��������	)�������������
5�� �
� �)$���
��� >���������� �����*� 	
� ��

��������������
�������
��������� 3�
�� 	)���
�$������������	
� 	��	�������� ���������I
<�����&�	���*��������	���	���
�$��	�������

�	�
�	���
�	����
�

<��������	��	�����������
���������$���
�����������	�������������

��<�������
�����
��������)���������������	
� ���� ������ +���
=	����*-���������
�������>�����	���	�����������
���� ���� 
���� ����*� ��� 
	��I� +����=	����G
<	��� 	�������*� �
� ���
� ����	�
�����=	����
���/�$�G�=	�����%	$��G-�(����������������
��	�����
��	
��������*����������
���	������	�
���������������%	��������������	����	�����
��
�
������������������

5�������)�����%	��	
�	�+$����������	�
������������	��*�	�������)�	���	���	�)�	��

�������	��	���?9����������������*�)��������
�������$���������	�������'-�5�����������
��	�� ��� �����)����� 	� 
�	��	�� 
����������
+=	�����%	$��*-� )��� ��	�� ��� ����2�� )����$�
����	���
	����
����)������*�	
�����	��������
��������%	�����
��	����

������

����
	�*�����	
�	�
����	����������
�
��(����������

����	�������������������*���
���)���	
������
�
����������������
���	���
+4����	��
�����*�	���������	��������-��1���	

	��	�������	��%	�*�)����
���������
����*��	�

��������
���
��������9������������������	��
������
��������
�
�����	�����	�
�	���	�����
�	���	������������������������;�	�
������/���'

 
�!	���+������	�����)�
�-
��.�����'

������:�&��.� *�����&.��	
$�����0��"�
��&.� >�� �&�	3���� ���� �	���
�� ��������� ��
(�	
�	����
������	��)�����	����������������

����� ���� �	�
� ��
���� )�	������
����
�
� 3�
�� @7
����
� ������ ��
(�����	����<�
������ 
��� 	��

���������
����
��������������*
� � � � � �
(�����	�����
���
�	
����� ����	��
����� ���� ����


���	�� 	�� ���
�	��� ��� "*777
	���
� 	�� ����*
	��� �	���� 
���
�	���	���� 	��

���������	)��������$���	�����*����$���)������
����
���������	��6*777��������������$	���
	�������������������
�

;	��,����
� �����	� ��	����� ����
� ��� ���
J�������J������	��� 1�����	����������� 
��
���������������
���������������������<	
��	�
4���)��
��������������	��:�����������A�	��
��
���)������������	���������	�������������<�
	�
�������������
����������������
*�	���������
���	��:��	����	����������������	�������	���	��
�������

5������
��	�� ��
�� 	��� ��������������)��
�������
*� 	�������� 
������� 	��� �A�	�
���*
���� ����������	�� ��� �������� ����
��$�
�
�������	
������	�A�����	
�������������������
��	����������
�*�)�	�������������������������

���	���	�������	��	
���������)���������*�	��
��
�
�����	���������
����)����������������������
4����$	����� ������
� ��	������	�����
��	���
�����$����
�������	������������������*�	�������
�	������������

���	
����	����������������	��
�

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

�
�	��������
��������*�	��
�����������)��	����	��$	�������������=	����2

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

����	���	������2
�����
*�	�����2
�)����)�	��
���������
�������������������������
�	�������

���� ��
���	��� �������� ���
������ ����
	)���� ���� ����
� 	��� ����������  ���#� �	$�
)����	�	:�����	����������
��	$��)���������
���������
����������������������������1�2
�)���
>����� 	� ��
������� ��� ������ ������
� 	�������
�	��
*�	����������$��������
���������������

���	�����

����
���	���
�����.� �*�:��3"�$����
�
$�	

�����������

&����+�
$���0��%���%��%���*��
	�0���&����
$	�����+�	�?��
���&&-�)$��+��


�����+�
$�
$��@����&�		�
$���
+��+��3	��*
��

$�	��*���	-��6
���,��		���
$���
$���0�&��
���	

$�
�:��3�������.�	�
���	�+����	
�&&����%$�
������
�
���
$��	����	,�
��
$��*�%
�
$�
�
$�.

$��	�&0�	�+����������
$����$�,��$�,	���
�0����������**�%�&
�
�������
$����&�0�	-�

/���	
���������������������

������2�
����)��������2��&���9)����;��
������������������������������	�������	������
�	��������	��)���� �������� ���� ����=	����
���� ��	���� ��$�� ��	�
��5���	��)������ 
���
7������8�����	� 	��� ��$��� �����
���������
�	������������������1����
���
���	���
�	���
������	�����
�+��	��
��7������8��������
���)��
���*-������	����	�
�������
�	���
������A���
���*�	�	�	
*�	���&����
�(���
*�)����������
�$�?���8����� ��� ����	��� �����(�������� ��
�����$��������
���
�*�	��������+3�
���	������-
�����	��������
�����	�����	������)�����	��	
���	�����$�������
��������	���	����	

�����
���� ���������)��� ��� �����4��� ���� ������
�����	��
����
�	���������������2
�$����
�����
��
�)�
���

�	

���	��
�����	�����������
'��

testimonies from you

���
���	���
���A$�����������($��1��,�0�����,&��	���������
�����
$�
�
$�	��	���+	�*��������&.�������	��������
$��+��&�-
��
�%&�	����($��1��,�0����������	
&.�+��

����.�
$�	��+$����3�

$����+	������&.�.��-��6*�+�����
�
$����
�%&�	��
��&&���
��	���&.�*��

$�� 	�3�� �*� ���0�
.� ���'��� %&���
.-� ($��1��,�0���� �	�����
� 
�
%��	�	
��*�.������+	��.����0��+	��.����
�	
������	-��	�	�%$��
��	
��
���
������
���������**�%��&�������
�����*&�%
�A)�,�&�%.����0��+	-
A��
�.�
��,��&�	$���
�%&�	�+$�%$������*���$�&,*�&����*����
�0����
��	,��������
����� ��
� 4�	
� ��%��	�������
�%&�� �	� ,��&�	$������	
��
������
$�
�:�����2�
�������1��.�����A)����+���
$�����
��	�
��%�		���&.� *�&&.� �����	���&&� 
$�
� �	� 	���� ��� 
$����
�%&�-�����&.
,�&�%.� ���� 	,���
��&� ������%��+�&&� %��
����� 
�� ��� ,��&�	$��� ��

$��1#	������):	-�����$�,�� �	� 
$�
�($��1��,�0����+�&&� 3��,
.�����*�������*�
$������&.�	���+	��0��+	���������	-



�

%�	���	�	*

1���$������	���1�	��
����	�������������
����	���	��	�
�����������������/���2
�<���
�����
��.�����$���
������$�����
������ ��$�
	������������1�	��
����	������ ��	������	��
�	������������$������/���2
���

	��
�����
K�1
������������$�������������

.���� 
	����� ���������� ���� �������0�

	)����	
���������/��������������>��
����
�	��
������������	�
���
��������������������	����
���������J���������������������������
�
�	���
	����
��	����

���	�����
��A���������������
���
�	���������������������������
*�	������
���
�������	$����������$�������	����	������
����������1���	$������	���*�	���1�����������
	��
��������1���	�����	����������	�����������/���
	)����	����������
*�
��1������	�����	������	��
������	�>�������	���	������$	�������	�������
����/�����1���	
�	�)�	��������A��������'�,����
���������/�����	
�
�	�������$�������	� ������
���������
K�����/������$�
����	�
���
������
���
��	��>��
����
�	�������
����������'

12�� 
�� ��	������ ���� ����0�
� ��	�� �	��
	)���� ���� +�����	������ ��� ��������*-� ���
+0;�&���
-�	�������+/�$������
�
-�,����
�
<�������
����)
����
���	������*����������	��

mama’s mailbox

������ ����������
��	���*� )��� ���� �������
���
����������A��������
*�����/�����	
�������
���	��������������������	��*�	���1�	������$���
�������3���������
����������
�

12��
����	��������	����������������	$�����	���
�����������������
�����/�����
��������1�	�����
����������	�*�	���1��	������������������
	�����
4�����	
�
�������
�����	$������	$���	�������������

����/����
���
��
*�	�������	��)��	���
����	���
������������
�������
������	�����
����������	�
��$�� ��	�����
� ��� 	�������
�� �
����������� 
�

���������������	��	��&���12����	��������	������

������	���������	��	��)���	������	��������1���
�����������	�
�	)����
���	����
��������	��	*���	��
��������0�
��
� ����	�
�����1�2
�	�	:�������
��
��	������/��������
���	���
��	�������*�	�����	�
����
���������
������	���
���	�����

1�	��
����	��������������	���;����*�	���1
��	�����������������1���$������

/��
������$��	�����	���
*
J�� 	��	��������	�#

�����

%�	���	�	*

1���$�������1��	��������	�������	�����
�

����	��� ������	���
� ��� ����=	����� 
����� ���

�	������	��������4���������	)�����	�����	

���������������$�
�����2$���	���������5���
������������	
��������	�
������,����� J4#*
	���F,
�%	$���  !6#� 	���������  "�#��(��
���������������	$��)������	��	����������5���
)���������������������������*�
������������
������$����������	����	A����	����*�
�	����
0��2
�/�$�*�����*�	�����������	���
��������	��

1�2
�	������������������������	���
���
�������=	����*�	�������	��
���������
����$��
	����	�������)��	��	���������
�����������=	��
����� 1�
����������,�����	)����	�)	����� 12$�
�	�������������������I�����������	��1��	$��2�
	�����������������$��������	
�����������	�

��� 
��� ,������	
� 
���� 	�� ������	�������
5����$�
�����<����	����	
�)����
����	�����
�������
	������������5���������*�	
������	

%	$���	����������4���������	�����*���
���*
�������

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

4���������1���������������
�	�����������
)���������
���*��	�	*��
�	���A�����������	�
1��	�������	����������$������
�
����
�
�	���1
������	�������������	�����	�����
�*�	���5�

	��� �����*� +5���������� ����� ���
��������
�	�����G� 1� �	��� ���
� 
�	����	�����'-�5	'
�����5���	$��������
�������
�	�����

�
��1�
�	
�	�
����	������*�	���12������������	�����
������������	��1�
������������
�
����	�������
�	����	�*����������1��	������
��������������
5������	������������������$��	�����

�
�����
5�	$������	�������
������

/�$�*
.����/�� 	��	��������	�#��

w.s. news

���������	���	
	����
���(�����
*
5�	�����	���/����$�
������	�	�	���;����2

5���� ���� ����������
� ���(���
��� � ����
3�������	�	*� � ;����*�0	��*��	������ 	��
=�	���
����	�
����
�����������
������	��	)���
	��� ��
��

� ���� �	������ ��� ���� <,
��)���	����
� ��	�
������ ��	�� ��� ���������
���
��	
� ��� �����	��:�� 	��� 
���	������ ���
<,���)
���	�
���������������$���������������
���0;���)
�������
����������������������%4
��)
*��
����	������������=	��������
���������
��	���*���
��

����	�����������*�����/�������
����� ��� ���	��	���� ����<,� ��)���	����

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

�����	���
*�	���
�������
�	��������)��	)�����
��	�
�����������)�������0;L� 0;�;�)
�L���#

������������/����	�
���������������	���
���

�������	�� ��	���
� ��� ����%4���)���	����

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

�)��������
����%4���)
�	������������
���
����	���
������)���������������$������
��A�� ���������
�� �;��	
����	�� ��	������	�
���������� ���
�� ��	���
� 	����	��� ���
����

	������
��������$�
������������	������
���� ���� �����	�� ����� ��� � �	�����
� ��� ���
5���
�

��������	
����
��
���������
��
���	�
���
����
�������
��
����������
��
�����
	��
��	
�������
���
����	
 ����
 ���
 ������	
 	��
 	�����	
 ��
 ���	
 	������
��
���
����������
���	� �����!
��
����
���!
�	�
���	�
���"	
�������	�
��
!��
�����
����
!���
������
����#
�����	���
����
!���
����
���������
����	�
��"�
�
����
��
���	
��
!���
������
��
�����
$���	
����
���!
��
����
��
��
	��
�������	
�����
�����		���
����
���
������	
��
������	�%

pioneering!
��������?� �������)����� 4��

F����	������������	���
�������$�������������

���	��������F����	���
�	�)��������	���)��	�
�
������$��������
������
�
��������������
�
��
����� ������ ��������� ��)��	��:	����� ����
��	�������2���
���������	���
���$�����	�*����
��������	�	��
�� ���������

������6	���$��:��3��		�����
$��8��
���
,������� 
������ 1����	��������	�������������
���������	����	�
� �
� 	� �	���� 	��� ����	��$�
)�
���

�����*�
������������A���������	�����
�	��
������� )�� ������	���� ������� �������

�	�������$�������������

�L������������������
������	�)	
���������
��$��)����	
����	�*������
��$�������	�����
������������

���������
��	��)����	����	����
�����	�
�	�������+<���
����/�$��	���<�
���-
�	��� �����F����	��
���  ���
� �����

��� �
� 	
�	���
������
����	������<����������������
��� ��
� ,���	�� 	��������������
�� 
��	����
���)��������������	����	����������
������
�#
5��������
���	����2����	�
�	���������	��*�	��
��	���������
��������	���	����������������

�	��
�)���������������������

	�����$�������
	���������)��	����$�������������	������������
��)����

���������
��$��
����������
��	����	
����
�����$��������
����	����$	��	����	
�	���	��
)����������	���� 	����	��� 	$	��	)��� ��� ���
��)�����1���	
�	������
�����������������������
�	��+<���
����/�$��	���<�
���*-���������
���������
	�$	�������

	���	���������'����
>����
��������� 
���� ������� ���� �	��������

���������	
�����������	��
�������������	����
�������
����;���	�
� �����	����������
����	


���������	��	
���	�

�����������	���������	
��9	���� !!#*
����	� !"#�	���.$���	� "�#��	$��)������$��
������
���
�)������������������������
���������

���($��1��,�0�������������������	$�������
�A��������� ��� ��)���	����
*� )��� �	$�� )���
�������� ��� �	������ ���� ��	���������� �������
���*� �������� 	��� �	��������� �����	���� �$���
��������
��;��	
����	�����������	
���2
�	�)��
3�)�

�����������	��������	
	�����	����
��	��� ���*� ��	�� =	����*� ���� ��	����� ���
�	�	2
� )�������*������� �	
� �������	���
���
��� 
������� 	����� �	$���� ���������� � ���
��	���� ����� ����
'�<�� 	������	��� ����
��	���
��;��	
����������������	�������������
*
������*������������ ����������	����������
�������
��������



�

"+����
�����	',�	��	
�0%

������
����<������9)����(�����0�	���	
����*�1��	
�	��	�������=	������������������
��
������	���	�����	����2��)���������������
�����������
�	�����
����������K���	����2��	��

�	�����$���������+����	�-���$�
�	���������
	������������������������	���������	���������

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

���0�	���	�	�����
�/�����
*� ���
�	������	
�
���	���	��	)�����$���������	��
���� ��2���	��� �$��������� 
�� ������
����*
���������	�
��
*��������
�����	���1���

������
�	�����������������	����A������������	�
���*
	��������	���������2���	�����	������,�
���
���������1������	
�����/���2
�����*���2��������

���*� 12�� 
�� �A������ 	)���� ���
� ���
���3��������� 	��� ���� ���������� ������� ����
5�	$����������)	���	��� �������� ���������
��	�� ������	$�� ��� 
	��� 1� ������ ��2
� 
��	���

������	�)��1���������)��	�
����2
�
���������
����	���1��������2����	����������2
�	���������

1���	
�	�)���
�����
���������)	���������
,�	��
��1��	
��
��������$��������	
�����������
��������������������	��	���	������	����$����
������������$�� ������&�������� ��� ����,�	��

��������	����������������	�����������	����*�)��
�	�
�� ��� ����� ��2
� 3�
�������+�����������	�
�	��	*-�)������
������)��
��������������	������2��
�	$������	���	�
������������1�2�����	�����	���
������������
�*�12��
�����1�2
�	�
��������������
���� ����
��&����� ���,�
����
�����*� 12$�����
������ ��	�� ����������������	�	�
� 	���$���
������
�����������
������������	���	�����������
������������	�����	����������������	�������
�������	��*���������
�	��������+������
*-���������
������	�����2���)����������������A�������*���
��	�����2���)�������	��	����	
��1������������
������������ �	��� ���� ����� ��� ��	������)���

	�������2���)�����	�������������$���������1������
�����������)��	�����������������

����!�������(	��	������1	���!��!�

������ <-�� ��	
���� ����,���� 1� �	

������������������������	����������=	�����	
)�������������
�����������������2
�)��������
*
	���	������	������	���������
�����*�	������
�	��������������	�����

<����1����
��3�����*�1���$����������	���
��$����������	����	��� 1��	������ ������� ��
	������ ��

�

���
�� 1�� 	��)�����	����� ��
)������ 
��������*� 1� ����2�� 
��� 	��� ��	
��
���������&��������
����������	�����������*
�����	��������������
�)��	���������)	�����
���)����������	�	���*�1�����������������
��	���	
�����������1���	��������)��������	���
�����������������
*��
����	������������������
�������	�������������������=	������1�
���������
���� ���	� ��� 
�	����� �����
*� )��� 1� ��������
����������	�������	����	������������������2


�����	
���������������
�

1� ������ ��� �	
� 	� ���� ��� �������� �������

reactions and comments

�����
�
���	
���?���������	���?	���	��	��
��� �������� ���� $	���� ��� �����
�����
� ���

�
����	������������=	�����)�������
�

4�����������	������
����	
�	����$�
�����*
	����	��
�����	�������
�������������������
������ ���$�
������� 	������*� �
� �����	
���
�����

���������$�
������������1���$���)���
������)����������
����	�������������$�
�����*
��������	��*�	�����
�����	����������/���� 	

5�2
�����4���
������������	�����������������
��2��� �	��� �	��� ��� ��#*� ��� ������ �	��
�$���)���2
� ���������� �	
����� ;��
*� ��� �	�
�	�
������/�������������	��5�
�)��

���
�	��
���$�
�����<��	�����������������������
����
0�	���	��
�	��������
������
�

(���	�*� 1� 3�
���	����� ��������������
��	�������*�)��	�
�� ����	��)��������
�����
	�����	������
��1����������������������������

���
���������������������
��������/����	������
���$�
�����
��1���$�����'

 
�-�����	���������1	��		��.��	�

������ ��$����	�� B�&������� ,�������
�����	$��
�	�����5���
*�������
���
����)�
$�����������������
������������	������)������
5���
��J����������������$���	��������	��
����� 	� ������� ��	�� �	�� )���� ��� ����5���
)������ �����	����*� 	�������� ������� �����
�	�� ���J�

�	�� ,��������� ����� 
	��� ��	���
�	�����������*�	���1������1�
������)�������
��������	���������

���
� ��������	
� 
�	����� ��� 	� ������� ��	�
	����������	�.(�)��������	
��������������
�����
	�����������������	
�
	����	�����������
�������=	�����������2���������������
������
���� ������
����	�����	��������
���������	�

���� ����	��� ����� 	� ������� �����*� ���
�����������	���������������&������
��������
���������������$��
	�����������������*���	�
����������� �	$����
���*� ��	�� ��*� ��� ���
=	����*������� �	$��)���� ���� ���
� ��� ��	�
����������1������
	�������	�����1���	������
�

����!����
*����������	�,��&�#�	�

������:��.�:��������,���������1�2

	�	:���� ������ ���� ����,�
���� �
� ������
����������$���	�������$���������������*������
�����������������������
�	�����������)�����
	���)�������1�2
����������%�$����
������������
�����

1���
����������������
����
������
��,�
���
��$��
*� )��� �������� �A��������*� ���� �����
�����	����	$����������,�
������$��
�������
=	������	����	���&��	�
�������	���
���	����
$	����������������
*�)�
���	����
�	����������
���
����$��
� ��� ����� )	)��
�����
*� 	��� ���
���������������:�� �����	����� ���� ���
�� ���
��� ������ 
������
�� 1� �	$����	��� �������	��
���
� >����� ������� 
������
� ��� +/����9���*-
	��� ���������
�>����������������������$�

���� �����	���
���������+;��	����	
�-� &��
��� ���� ������ �	��� ����� 	���2��������:���
����
� ����� ��������&.� ���	�#� ���� 
�����

������
�������������	���*�)�	���*�
�A�	����*
	��� 	��� $���� ���������� 1� �������
���� ������
���*�+1
�2����	��3�
��������������������������
�������������������	����	��3�
���������2��
����������
����>�	�����
����G-

1��	
�����������	)�������
*�	
�
�����	��
���
����������	$�������,�
������$��
��������
����������4������
�*����
��
�	���	����
��	��������*
)���1����2������������
�)�����	����

�����������
	�����	����	)�����������5���
�1��	$��
����

1���������2
�����������������	����������
��
���������)
��������
�)3���������������2
��	���
��	�*�	��� �������
��

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

letters to
   the editor

������ ��<���� �����	
��&�����<�2��
�����������	������
��������������������$��
�	����
��������������
�
��(���	���*�����>����

�������������	$��)����>��
��������
���
��$��
*� �
����	���� ���
�� ������������ ��

����������
��;���	�
�����	
���������	���	�
	������	������� +���� ,�	����� /�����*-�����
%�����������(��������
���$�����	�����$���
�����������	����
��	
�>��
����������
��	�����
;��	
�����2�� �	��� ���
�������	���������2�
�	��� ���)��
���� ��������
*�����$��*����	��
���������� ���������� 	)���� ���� ��$��� ��
$�����������
������$��
����������
��

+J�)�J��-��	
����������������������
)	��	�����������
�A*�����$��������	�������	����

�������������)	�������	���������������������
��

��
��+,����-��
�	�
��	���������$��������
������ �
�$��������
�	������ ��� �������
��
����*
	
������ 	
� ������$��� +;�	�����-�<������

�����
��������	����	������	�����
	�������	�
�	������+,����-�
�A�����
'�����
���	���
��
A�����	��,��	���
��C�

<�� �	$�� )���� ��	������ ��	�� ��
���$�����������)������
���������������
*�
�
�����	����
��	$��
���� ������ 1����$��
�����
���������)���	������������
*�����	�
�	�
�������
�	������ ������ )�� ��������*� �
����	���� ���
�����	���������
�����������)���	������ ���
	�������*�	
�������������	������	��*����������
)	)���	��	�
��)��	�$��
����	�����������	��

������
�������	�������������	�����
��	��)��	
�����

����
���	���
���A���	3��������*� 
$�	�
+��3������� 
$����0��� ��
���	� 
�� %�����
�
����
$�	��	�
$������,&.��D�
������0��	��	���
�5
����&.�	��4�%
�0���		��-���0���	&.��+$�

�,,��&	� 
�� 	����,��,&��+�&&� ��
� �,,��&� 
�
�
$��	-�A��+$����
�� 
$����0��	� 
$�
��,,���
���
$��:�0���@�	
	��*
���*��&�+��������������
+���	�
��
������	�+��3��+�
$�
�+��������
����
����
�������&��
��,&��	���0��.��������,��$�,	
	���
���	�+��+�&&�,&��	��������-

���������	��	
���	�



�

help from heaven

"/��
��2�������'���	
��333%

�����������&�����E�%3����&��������(
�	��*������
������	�	����������������������	
��������������������������������������	�
����
�	�*��	
�$����
�����
��������
���
	���
��,��
������
������	�)���
����*�+.������
�	������
�������������	��1�
	�����	����	�'�.�������
��$��������	������������*�3�
���	��	��'�1�����
��2
�
��������������������������-

(���������
����	��
���
	�������������	

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

	��� ���� )�������

� ��	���	
� )��������� ����
;�/'

1���������	��		���
�������	�������

�������&��	��B�&�0�����()���� 	������
	��� )�����������$��������0��	)��������0;
)���
#*� 1��	
� �	������ ��� ����)�������������
����������������
��5�2
�	�$����
�������	�*
	��	�
��	������ ���)��	������ �����������5�
��
���	$��
������������
*�)��	�
������2���	��
�	�
��	��������������1�	
��������������>��
�
����
���������
�������	
�	)����%	���5���	�
��$�����	�����
��	������	��������	)������

����*�	���������	
����
�����*����	�
�����I

+12�� 
�����������5�� �
� �	��*������� 	��
�������	

�
��5����	�
�	�)�	���
����	�����	�

	����

����
�����������	�����
�����������

���
��� 5�2
� )���� ��� ���� 4������ 	��� �	

��������
�����
��5�2
���������)���
*�	����	


������������������	��	�������������5���	

�����	����	����������������	���*�	�������1

������������� ��������
�� ������
����$���
���������	������5���	
����
�������������$������
<���*� ���� 1� 
��� ���� ��	$���*� )����	�)�

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


��	������
�	��������	��	
��������	�����2��
������
���������������-

<�	��	���	����
������������%	�*���G��
�
����	���� ��� ���	����� ��� ���
���������
������
����0;�)���
'

��#	�)�!	��������#	�&����	�

������)
�**��� �
�:����	� $��	����%�	�
�	�	*� 1��	����� ��� )������� 
�	�������� ���

��������� ��	�� �	������� ������ �	
�� ������
(�� ������ �2������ ��� ������������ 1������ ��
����)	����������������������������������	

�����
��1�������$���������
������1���	
�
����	
)�	�������������	��� ����
�	�
���������*�
��1
��	�������������������	����	��	����������	���
������1��	��)����	�)�����
����	��������	�����
������������	���1����

�����������
	��1��	

�����������������	�����	)�������������������
*
	���1��	��)�����������	���������
�����������
�	���1��	��)���������������������	���������
/���*�	��������1�����������	������
��*�����	


��)�	������'�1�
�	�������$��������/������	��

����	���5�
�������

�	�����$�������
�

����� 1� ������ ��� �����)��� ��� 1� �	���$��

����	�
��������
�	���1����2�������)�����	���
�$���
�����������1���������
������	����*�	
��
���� ����/���� ��� �������� 
��� 
��������?	

�������� 
�	�*� ��� 
��������� ����� ���� 
�����
�������1�������2�������)��������*������1��	

�����������	������
��*�	)��������
�����������*
	�������������
*�0�	���	�	����������
������
	����1�������)��	�
��1��	����	���������	����	�
��	��������%	����
����	������ �����������#*
1��������
����
�����
�����
���1���	
�2��	
����1
�	
����	��������	������/�������
��������*
�����1��	
���>�������	�
���K�1��	
�3�
������
�������	)������*�����������������	������/���

�
*�����
�	���1�����*�)���	������
	����������	��
���*� 	��� ����� ������ ��	��� ��������� ��	�� ��
������)��$����
����	�����
���
���������

1� ������� ��� 	��� ������ ����� 1� 
	�� ���

)������
���	�������������������
����4������
�	
�2����	����	���

�����
���	�������	
�2���	�
���� �����*� ����	
� ������ 	)�$�� ���� ����� 	��
�������	
��������	
�����������������������
��������*�����	
�
�����
���1���	
�)���	���)�����
�������1�����	����)����	���	�������	�����
���
���
�	������
���������
�
�	������������������
�����	�K������������������	
�	�
��������
�	�*
)��� ����� ��������� ��	�� ��� ������2�� ��

�)��
)��	�
��������
�	��	
�����	
�3�
���������
���1�
������������	�)	�����������������*�)�������	


���	����*��������	��	�������	���������?/����	
��	
��������������	��	��

(����� ���
� ���
�	�� ����������*� 1� 
����
�����������������������1���������
������	��
���� ���� ����/���� ��� 
�����������*� 
������
������������*�+1�����
��
���	�*�/���*��������	
�2�
3�
�� 	� 
�������� 
�	�*� ����� 
������������-
(���1�
	������?��$��������	�'�(
�1���	���*
��� �	��� ������ ��	�� ���������� 
���� ��� ���
	����
� ��	���	���� �$��� �
� ������ 1� ���� ���
$��
�*� +���� 	����� ��� ����/���� ���	�����
	�������������	����	��5��*-�	���
���������
	�����$��
�
�

�������������������	�������	)�$����������*
	������������	���
��	��������������������������
���������������*�	���	����������� 1� 
	��	��	
	�����
��	�������������������������1���	�����
�����	�������
���	��)	���	�����������������
���

���������������*�����	���������)����������

���������
�������������/�������
��
��	�����������
�����������	�������
����
���������

1� ����� ����/�����	
� ������� ��� �������
�����	���	���������	������� 1������ ���)��
	������������������
�������������
���	���	��
����������	�����:���1���	
�	�
����	�������
�����5�	$��'��

letters	����	
���	

6�� *�%
�� 	�0���&� 
���	� ��� 
$�� ,�	
�+�
$�0�������0��.�
��,
���
����	%��
�����,���
&�	$����
$�	��&�	
	����
�
$�����	���+��$�0���

�	���%��	���*���,��
	�����%�����
	�*����
$�
*��&��
$�
�
$�.������,,��%��
�������$�0������
��$�&,-

(���0����	����,���&��	�+����+���&.
��
����0��	��	�D+�
%$��&��F�����	
�.�%&���
�*�D��%���������F�
$��-�6��%��
��	
�
��
$�	�
�*�����0��� �	���0���	&.������+������
�$�0�
���.� ?��&�	� ��� &�	
���� �
� �	� D��
� ��%���
������-F�:�0��	�����,�+�+�+�������
$��
0�
��� ���� 3��,���� �������� 
$�� ,���%�,&�	
����
���0��	��5,��		������
$��@�

��	-�<�+�
�0����+��������+�����

��&.������&�����&�
$��
�
�	����
���	����
$��,�	
-�2&��	��3��,��������

$�
�����0����	�	��,&.�
$�
G����0��-�:�0�
��	�������
�	�,,�	���
����*��������
$��&��.
�������0�&��	-�A$�������0����,,���	����
$�
&�	
��	�D+�
%$��&��F�
$�	����	���
������
$�

A)�
$��3	��
��	�	��
��&��*����0��.�	���&��,���
	��-�6*�.�������
�*��&���D+�
%$��&�F���0��

�	�*���.����
$�
�	�4�	
�*���-�����0����	���
��
��
$���+�
%$��&�������
���%����������*�!HI
�*� 
$�	��+$��,��0��+� �
� ����� �
� 	�-� ($�	�
��0��	� 
$�
� ��� ��
� ��
� �� �';���4���
.� �*
D.�	F����D��F�0�
�	�+�������
�&�	
��
��&&-

)��� ��� 
$��%�	���*� 
$����0��	� &�	
��� ��

$�� ,��%������ ��
�%&��� !HI� �*� 
$�	��+$�
0��+���
$����0���
$���$
�
$�
�
$�	��%��&����
+�
%$����.�
$����������,�&�	
������
$����0��
&�	
-� 6
� �	� ��,��
��
� 
����
�� 
$�
� 
$����+���
,��,&�� �������A)�<���	�+$���&	��������

&�3��
$�	����0��	-�A)��	���
�����&�
$�%-�6
��	
������,��*�,��,&��+�
$� 0��.���� 
�	
�	����
,��	���&�
��	������	����+�����0���?��
��0��
%�&����
$������	&�3��*���
$�	�-�B�
���*
���	,��3�
����
$����,��%������3��,����+�
$�
$��	,���
��*

$���$��
����
$��0�
���*�
$����4���
.���&��-

6
��	��&	����,��
��
�
����
��
$�
�:���
����2�
��������
���
���0�&0������
$�	�,��%�		�
������0��	�
$�
��,,�����������&�	
	�������

��%�		���&.������	������,��	%�������.�
$��-

����
$����
$�
�+��+��&��&�3��
��	
��		��	


$�
��
��	��		��
��&�
$�
�
$�	��+$��	$�+���0��	

��
$����
���	����'���.�������%$�&��������&�=�

$�
�
$����	,��	���&�
.���	
	�+�
$�
$����	�
��
$�
��,��%�		���	�
$�
���	�&
-�����
$�	����	���+�
$�0���&+�.	�	
��		���
$�
���0��	�	$��&�����,���
0��+����.�	�������	�����
$��<������*�������
����	$�+��
��
$�����.�������	
��	,�%��&&.�
$�
%$�&����-

A�����&	�� &�3�� 
�� ��%������� 
$�
����
*����.����<����	�
	���+��
��+�
%$�����0���

$�
�.�����
$���,�	
���������,��&�%&.�
$��A)
��0����&����*���
$�
�,��
�%�&�����0��-G($�	
+�&&���0��.���	����,��,���
�����	�
��+$�
�
�
�5,�%
�*����
$����0��-�6��	����%�	�	�
$���&���
��.� 	�.�D��+�����*� ���,$�%� 0��&��%��F���
	�����
$��� %��
��������� 
$�	� .�����.����
%���� �
�	� ��
� *��� .��-�A��$�,�� 
$�	� ��
���*
�5,&���
����$�&,	-�

0���	����������
����	��	����������($�
1��,�0���G�,�������������������
�	��������
���
����	�+��������������������-����	�'



�

������ ���� 
������� ��	�� �	�� ��	����� ��
(�	)�����(
����
	������
��
���
����������
	�������� 
	��� 	����*����
������ 	��� ��	��
����?����	
�$��������'��������������$��$��
�����������������
��$	��������$��3���������
��������������
������

�����	������ �
� 
������ ��� ��	���� ��
�������	
��=�
��$	��������������������������
	����������������	������	�����
��	
�����)�
�

��������	���$���
�������	��������
�"@���	�

����	�	������������	
��=�
��$	���5���	
�$���

�����	���
������*�	�������������
����������
�������������
���������	���	��������(�	��*
��2
�����	
������������
���������	���
�	�����	�
�����

���	�*��������>�����	�)����������	�	�
�����	�����	������������������*�����������/���
���&	��*� ������� ������������ ������������
������������	����	�������	�
������������	���
��
�����
�$��	������
��,����*�������������	

3�
��	����	����	�������/�������������������

1���	
� ��
������� ���� � �����*������

�	��J�
��	*����3������	
�
���	����

��� ���
���������������
�	����&������ ����
������
�	��)��������	���	�������� 	�
������
�	�#
��	��	�����	�����������/���������������
���� 
���*�	�����	����

	��� �����$�������
�����$��� 
����)�	������� ���������
*������
����
�������������������������������������
�������	�������������	����������
��$	�*������
���������������������� �������� ��$��� ���

�	���������������*������4��������������
����
�	
������$��������
�����������������F�����
����
��	���)	���	���	
����J�
��	�������	
�
��$������	������������������+	���������
��)�	��
����������
-�	
������	
���������
��������
���*
+����=	����*-����������	�	���������
�������

�����	�����������������������������
��
*��	��������
��������	�������
��	��������
�	
�	��	�����	���
���*��	
�$�
�)�����$������
���
��������)�����������	�*�
�������
����	�
����
���������������
��������
�����"7����"�
������
�����������������=	����*��A��	�����
�������	��*�	
������	
��A�������������	�����	�
��� �������� ���(�	)��� 	��� 
���� 
���
� ��
�������������9�����&��������(�	)����	����	�
����
*�J�
��	� 	���	�������*������ ��	))���
�	
����	��������
���$������	
�	���������
�������������������	�����*��������������	��*
��	��������������)�������*���	�������������
���

�����	
�*�	
������	
��A��	��������
����
������������������=	�����

(����� ���� 
�����������	�� ���� ������
������������	
��=�
��$	���������������
�����
����=	����������	�)�	���������	>������	�����
��	��������� ����=	����2
�������)��������� ���
=�
��$	��

<��	��������$�����A���
�$������	���$�
��	��*� 	��� �	$�� )���� ������� ��� �	��� ��� ��
������ )�� ��$�� ����$�
���� �������
*������
�������� ����(�	)��� 
	�������� �������
� ��	�
)��	��	
�� ������������ ��� ���� �������(�	)
�����������	������$�
�����	
�	�
��)�������
����>�����	�)�������������*�����3�
���������
���*

jerash		����	
���	� 	���	���A��	�	���������������	���	�����	�
��������������$���������=	���������������
������ ��� �	������	��� ��� 
������� ������
��
��
��$	�
������*�;�/'

&	��
���#	�
!	��������	

L9J(1���?�(�L��	��
��	�����
��	��J	���� 	����F
)��	��	
��������������J�

�	�
9F
�����9��$�	���	��	*���	���
���� 	����A��	����� E*777*777'
���
����
��	���F�
�	�������	

����
������	�������	�������	��
��� �
�� ���� ����� =	����� 0;
��������2
�$����
���	������	$�
����� ���J�

�	��� ���� 
�	����
��	���
�	)��������������������
���9��$� 	��� ���� 
����������
	��	
'

5L�0(J.� ?� M�F*� 	
�	)����F�
�	��������5���	����

����������������������	��)��	��
�	
�
�����(�	���9F�
���
����	

����������	������

;4/(�%�?� =����;�����
	���9	
�	*�(���
��EI#��������


	�� ������������	� ���
	��� 	����� 	�� �����
	��� �	����
*� 	��	������ 	���$�� �J�
� ��
;��	��*���������������=	����*�5	���9��
��	
	���������
��������	�������	������
�������
�����$��������*����
��F�
���
��������	��	

�����
������������	����$���������
�)��	��
�	
�*������� �����	��	������
*���	������ ��	�
��������������	����)	����� ���;��	���� ����
(�
�	����������	�$����
����������
��$���

	������
���
���	�������	��	�����	
�����)	���
�����������	�������������� ;��	
����������


���	���������������	���
'#

JL,,1(�?�(�� ������	�� ��$�������
�������	
�)���� �

���������������
� ���J�
�

�	��1������������������	��
�����	���	���	���
��	���������=	���������������	��
�)������
������
������������������������������<������
�������� ������ ���� ��	����� ��� +;����
�	��
�$	������	�
*-� ��� ���� 
	��� ��	����� 	
� ���
&	���
�
� 	��� 
���� ������ �
�	)��
���
�������
��;�/'

JL,,1(�?�1��;���*���
���$�������$���

	)���� ����=	����2
������ ��� ���	�� � ����	��
	��
������)��	��	
��������������	���F�
�	�
����
*� ��	������	�$�������	������������$��
"�@���������������	����)��	��	
�
�	�
����$�
��������� ���3�������������� ���	��$�� 	������
�	
��������	)��
�*�������	�
�	����	���� ����
���	�����@7*777#� �	�� 	�� 	������� �����	����)�
���� 	��	����
���� ������� ��� ���� ��� ���
�	�	���)��
�

L9J(1���?�+J	����L��	����1�����	�
����	�*-�	�
������	$�������
�� �	���	�������

)����$����������������
���*�	���	�����)������
����
����
������(��������	���F�
�	������	

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

<���	��	��	����	���$�����	$��	)���	��
������������������������
�����������	��(�	)��
�	�����������	���1�����������	�)�	�����������
����� ��� ;����
	��� =�������
 � � � � � � � �
J 	 � � � � # *
���

������(�	�
)��� ��
����
*

������� ���� ��
���� (�	)��
���)��
��C����
	������	�	:���
��������
� �	$�
��>��
����������
$���
*� �������
���� ���� ������
��	�� ���� ���
������� ���
� � � � 	 � � 	 �
1�������� <�)
�	��
�

4 � �
 	 � 	 � � 	 � D
����	��	�� ����
���*������	��

��� ��� 	�� 	������� ���� 	� ������� )��� ����	��	�
�	�	:���*����������� ����	��	���� =�
����
�	�� !6#���	��>�����	����������������	�������
�	�����������������������
��

�������
��$	��	��
�������	�����������	���	
������������)�
��)�
�	���(���������������������	��	��������������
������������	������	
�)�������������������
�
��$	������ ������	�
*�	�����	�����������	���

)�� �	�� ������
�� )�	������� 	��� ��������� ��
�	
��$���
�����5��	�������	�����������	���


���������������	���3��*�	�����	���$���������
����
�	���3�
������
����������������
��	��	��
��
������	���)������
���
*�
������	
�	�	:�
���� ��� ��	�� ���� 
	�� ���
'�5�� ��������� ���

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

�������	
� 	������� 	������������� ���
�������	�)�	������������������	�����������
���
��������
����
�	���	�����������������������

��������
��	������	�����
�	�����
���
���)����
����������������������(�	)������*����������
/�)�	*� ,���	*� 	��� ������(�	)��� 
��	����
��������
*�
����	
�,	����(�	)�	*�L������(�	)
����	��
*� ����*� 
�� ��� 
���
� ������

	��� �

��	�����������������<�2���
����	�������������

����������$������?����3�
�������������	���
���� ����������� 	�� ���� ��
��$	�*� )��� ��� 
���

�����������(�	)�������

J�
��	�	��������
��%	$�������� ������
$������)��	��	�������������	����*�+����F����
��� ����(�	)�<����*-� 	� �	��(�	)� �	���� 
�	�
�����)��	��	
�����������������*�	�����	���

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

(�	)�������������$����	���	���������������
�������
���
������)��	��	
��	��	������EI67
����*��������
�������������1���	
�	���
���$�
�����$�������������������=	����*�������	�
*

rumor mill
<���� �	
� )���


���	����� 	������ ��	�
%	$���  %	$�����#� 	��
%	$��	��	$�����������=	��
�����%	$����	
�)�������J�

�	����
�����	
������������
�	���	�������
��� �	
� �	�� 
���� ���)���
*� ��
�����	
��	�����
�������������

$�������
����������������)����	��
���� 	)���� 
���� ��� 	�� ��������
0��� �5�� ��������
� ��� 
��$�� ���
/�����������=	�����	
�	�%4�����
)����%	$��	� 	�
��������	
�5����
��� ����#� �	
� ��������� ����� ���
=	����*�)����
�
������������������
$	����
�5���
��������	��	�

���������	��	
���	�



�

���	���� ������ ���
�����*� )�� 
������� �	��� ��
������5�������)��
����,	����	�*�	�������
�����������	���������������)��
����,���	��

�����$������	�����	����
�����������%4
���)��
���������� ��� 	�����	���*� ���
� ���
�������(���	���&����*�	
������	
��������	����
���
*�,�	����	���(����*�	������������)��

���������5���*��������������
�
������������
�,���������
*������ ���	��	��	���(����	�
�
	�������*�	
�����2$�������������$���)	�����
	�������	� ����� ;�����A*� (��:��	� 
����
����2��� ����	����� ��� ��� ��� ���	�� 4����
������
� �����,	��%����*�,��$���;�����	��
,�����*� ���
�(������ 	��������*� 	��� 	�
�
�������� ��� �	�
���� ������ �	��
� �������	�
����������������
���	��$�
������	����������
���� ������ 5���
� ����� � ���� ���	���� /�

(�����
�	��	*�������������)������	�
�
���
	
� /������ ��
�� 	��� %	��*� 	��� (��� 	��
9	�	�*���������������������	��:�����������
�$���*�	����	�����������	������
��=	����*����
�	����������)���������	��	*���������)�����
���� 	��������������	���  (����#*� $�
�����
���������5�������,�)���	*�����������������)�
�������������=	������������������A��	���
����
���������	����	�����
���)����������*�	�
��	��
�������

��
��)����������
������$��������������	

��������������	�*�������������������������'�<�
�	���� ���������� ���
��	
��	������	������
�	��
)�	������
����������	��������	����������<�
��

��	�*� 	����� 	�� �����$���� ����� ��)� 	��
L��	���	���
����*� ��	������	� ��
�������	����
��������"*777*777��+���)��	�;�	��-���)��
���
������
���$��	������
�)������J�����

�	)���
����$�
��
����L��,4�	�������J�����

����
����

��0/(�%� ?�  =���� 0������ 	��
J	����*� �����!!I#�<���	������	���� ��� 	� �	��
�	���������	�����+���
I�(���(���J�������

���
G-*�	��	��������������	��	�
����	�����
�������	��
������������4�����	����	��	��������
��������
�� ����������������1�����	��������
���*�	��(�������#��	
����������)��������
�����	���<�������������������������������
��
���	������	�������������
��	��	
���������5���
��������/������������)������	��J�*�	�����	�
����	
���$�������������	����)�	
���
�������
���������
�����������:�
*����������	�����&�)
���������� 1�=4J�*������������� ��������
��	����
��	���0�������	
������$��������$������
���
� �A��	����������)�����
� 	��� ����/	����
/�$������������	�������$���������

,;(1��N�(�	�	�	����������	�	:���
�	������&	�(��,	���)��
����	����	��$��	������
�	�����+�����������0��I������)��
����-

=J(���?��������	
� 	� ��
���$�� 	��
�������	�����+J����.�	�
����������A*-���)�
��
�������	����	�����
�	����	)����	��������
�	����)�����������
������������

����	�	�	'�����
�����	����������*�
��1�����
������������$��	��	�������	)����	���������������
������������ ���	���� �	���)	������� 1� �	$�� 	�
�A��	�	�������� ����<	
�������*�%��� ��J=
,��������� ������
�����������*�������;����
	���1��	��	��������	�����������������*�
����
���
��������	��$����������+=����<	
��������
�����-�$������������	��������
����3�
����	�
���������1�������������A�����������	�����
/�����
����������)���������
�	���������������	
���	������$��	���	�����	����	�����	���=	��
�������)��
*����	����

����
�	��
�

�����
�������	�*����������+=����<	
��
���-�$������	
�	�	���
����*�()����	������
�
�����	��	���	���
��������$����������	��)��
����*� �	������� ��������� ���� 	�� ������	�
�������������
��

��������)�
��)�����
�����	��)�����������%4�	����,�=	����*
	����������������	������	����������
����

4$��	��*�1��	��	���������������������
	���
��	�������3�
��	)�����$����������
	������������������
���*��������
��������
$��
	����
����������� ��$��$��*� �����

)	�����
��	����������
���	������������������
�����������5���$��*��	$�������
�
�����������
�������������
���*������������������$���
��
�
����*�
���������+
���������������*-�	��
������������	���
�	������
���������������$����
����
���������)��������������	����������	$�
	�������������
���	���
���)���&�����'()�*�&�
&�+	$�,	�����������$�&�� ��� &�
������	
����
���&.�)�,
���������#��
$������&�*���������

$��)��

&�'2��
&��������-�

&�
��������
��4���)

������)�����������=��������"��������
����67������(���
�*���	����
���
�����	�����
�	�������	�����������
��������,�����	
����
L,��������	���!��67�����
�	���������

 L��	��� �����,����*�(���
��!7��I#�4��
������	����	
�)����������������$���	�
����
	��������	��������	
�)����������>����������	��
�$��������	
�)������	������	������(�������	����

�����������������
����������������	��
���	�
	���)��������������������	��
����������(�����	*
������������������	�������	���	���	��)	������������
����
*�	
�
�����������������	��	
��	�������<�
�	$������	������	����
����
����	��)	����
������	
�	������������
���������<���*�	���	���������

���

���������������
*�	���
����)	���	���	��?)��
�����	����
��	����*�����������)������
�>�����
����
	��������	�������������'���	���.�����
�
'

���
�������	����	
�)����$����������
���������������	��	*����������������������
*
)��� ���� 	��� ���� 	����
*� ,0(
� 	���.(
����
	����	������	������1�2
�)����	�$�������������
����	����������
�	������)��
������������������
	�������� ���	��
� 	��	3��� ��	�� 
���� 	


����������������� ����
�������� �	$��)���
	� �����������������
�����������
�����������
������	���
������)�����*�)���1��	$��)���
$���������

�����������������	����	�	���
�������	��	���
�	������)��
��	$��)����	)��
�����������������������	���������	����������
/�������
�������5��
��
������
����

�����������
�	����������������� �����0����
J�

�	��	��3�
����������*�
������������	�
����
���J�

�	�)��	�����������������&����������2�
�	������)�������������3�
�����������*�
��������
��
������	)�����	��������������

���	�������

���1���	�	��������������������
���������	
��

<���	����� ��� �����	� 
������ ��	�� ��	�
������ ����� ��� ���	���+
��$�������-���������

�	����)������
����*�	���$����$��
	��������	�
+
��$�������-����������������������*�
����	�
������������������������	�
��	�������
����	����

�(������	�
��	���*�;����	���,�������	��
�$����������5����������������������	�������

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

5�����	
����
	���	������	����
����� �?����
�	����� ��� ���
����� ��� J�

�	
��� �	
����
������*� �����
����� �	�� )���

���� ��� ���
������	��=	����

�������
����5���	����5���$��*�
�����������
�������	������
*�����
	�	���,�	���*�	������
��� ����=	����� 	��� ��$���� ����� ���5��
���*
����������������������)������	���������������
����� �������� ����������
����� �
�	)��
����	��

�����	�������	�����	��

(
����
����*����)��	������	����	�������
$�
�����	
�
����	��������
��<��	�����������	�
	�����	�����������/�����������$���	����	�
*

��	
������������/���2
��������	�����������

���� +
��$�����-�5�����<�� �	��� �����$��
�������
�<���
� ����� ����/���� ����������
���������

����/�����	
�
��������������5������
�$�����	�*� �	�
���� ��� ���� ����
� ������� ��
���� ���� ���
�� 6������� +
��$�����-� ��	����
��
��	�����5���	���	���J�

�	*�������	������
����������������	)�������	���	����������
���
����$��������������'

��
�� !�"D!������
� 	����� ���� ��	�����
������������������$�
���������������+
��$��
���-���

���	���
����������������*��������
����	�
���;���*�,�����*������&��	������� !"#�+
��$��
���-������������������6�����������
��;����	��
,���������������
�����
��������������*�)�	��
��������	�������	���>��������������0��+;���
=����*�0��=����*-���������������� ����� ��
��������������I�D)������.�	
�.���	$��
�
���
����	������.�	
�.��� &����
�����	������.
%����*�����
��������	�+�	����	���������
$�
��	�+�&&�	
�.�������%������,��
��*�
$��+��3-
B�
�6�	�.���
��.����
$��������	�����
-�����
$�

�����	�	$��
�����+��������&&�
$��$���	�*��

$�	�&�	
���

&�F� �/�O67�P*�0��EP�#�

;���� 	��� ,������ 	�
�� 
���� �
� ���� ����
���������
���������	�����I�+<��'�<���	��
�����	��������)���)���	���*���������������������
�����������������)��	)���������������������
3�
�� �����������
�� 1��	
� �$��� �������� ��

“shove-off” 	����	
���	�media	����	
���	

california	����	
���	�

���������	��	
���	�

<�0��.���,����������
��+� ��
���%$� ��
$���� ��
+�.��*����	����*���	�������+
+�.	� 
�� 	%$���&�� .���
%$�&�����	� 	%$��&����� �
%-J
)���� �
� ��� 
���.� 	�� 
$�
����&.�%�������*�
C



�

��������������������	$�����������������)�
3�
��
�������	��� �������������
����� ������
�����	
�	����	����*�)���	�����)�������������
3�
��	�
����������*������	��
�����	������)���
��
��������
��	)����
'�������	���
���	�������
�����
�	�������5���
�	���$����
�	��'�<���
��� �����F������	�� ,��������J�

�	#*� �����
�����������������������������5����	������
������	
�"�"D!���������������'

+���� ����� ���,�)���	��	
�@!�����
�	��
����	�����
�������������

����	���
���������
�����	

�����
'�(���$����
�������������3���
����	�����
�����������	:�����	��� ������	
	��

�������������������
���������
��1��
��������	�
���� �������� 	�	�� �������
����������*� ���

�����������������������'����
��	���������
�
���)���������� ���� �	�� ��	����?������� ���
�	���
�
�������)���������	���
�3�
���������������
���������)���
����)��	���&����������������
�	��������	���
���*��������	��
�������3�
�������
��� 	��� ����2�� �A��	��*� Q��
�
����
�'�4�*
��	������'���	�������$��������'2

+����5������������
�
�
���������	���
���
��/���*�������	����������)	)��J�����	��
;���
��	����	$��)�����������=	�����	)����P
��	�
�������������	������
�1�	��	��(����
�	��
9����*� ��������� =���	� ,������������� �	$�
������ ������ �	������
������ ����*�9	��
��	
 "B#*��	����	� "E#*�	���&����� "6#�

+�����2
���$���)����	�5����������
��	��
���,�)���	�)�����*�	���������	������
���������

	���������)����	�����	
�������<����������
�
	���$��*������(����
�	������������������*
	
�/���*�9�����	�����������������
��	������
���	���$���)�	�����������������(�����������'�1�
������������������
�������	��������)	���
����������

��� ��� 	��� ���� �	

�����
� 	��
����*�	�����
��)	�����	��	������������
�	����
�����	�������
���'

+<�2$��)���������	���������$���	�����*
	��� ��2
� )���� 
������� ���'� ,����� ���� ���
0�����������J�

�	����������
*��$��������	

)���� ����	
�:���� �������� ���� �����������
��
���
*� 
�� ��2$�� )���� ������ 	� ���� ��
��
������?�
�	����������������@��*777���
��
��
����3�
��	�������������'

+4�����������	������������
�����	�������

������

��������������
�	���������
����$���
)�
����	�������������	���
>�	��*���	���
�	����*
�����=���������$������
�
����	����	���������
���� ��
���	

�������
���
������������� ��	���
��������	
������2
���������������������'�<��	�
�
���� ���� 
���
� ��� 	���
���	�� ������4��� ����
��������J�

�	��
�	���
���$��'�1������������	
�'
1���	
�)����	� �������	������ ����'���	������
	���	�	�������
�	�����)������
�����
����������
���������'�<����	����	������	��������	�����
��

�)����������������������'-� ���������
���
�����
������;����	���,������#

<�� ����� ���
� ��
������� �	
� )���� 	
)��

����������������������
��������������	�
���
����	�
��$����������
���'��5����$����	��
'
<�2���+
��$�����-��������'

�������
����
���	�
���	�������	�

������
���	�(�������@���		����		����
�$����,	����	��������	��� ���� ���	��������	

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

)������� ���� ����)����
�����	������� 
����

��� ����*������� �
�	� 
�����)��

���� ��������
�����������������
��<��	�
���	�����������
���
	������
�	����<��	���������������������������*
	���������������������������
��������������
������
��<���	$��)�����	
�����
	��
�������
�
�����
�����������������������
�	)��������$���
��
����	������	��
����	�
����	��)���*������
���������
���������������������
���������
�

.�����!�
�����	���
'��
��

��������.���	��1���������B����)$����
<-��9)����=���������A��
�A�����
����	���
�	���
����	������	��:����	�,������%	��	������
"�7�&�	���	���/	�������������������
�	����P�
"6��<��
�	�����	������������	�
�	��*�	������
����������� �
� 
���
������ ���� �	��� �
�>����
�����

���������������	��:	����*��	�������
	��������	������������� ����.(�����
�����
��	�����)�� ����,�	���5�	����%��	������� ��
������� ���	����
��$������������	��� ����=%(
��>��������
*�
�������	�����	����������������
���	�������

1�� �
� 	� )��
������	������ �<�
	���������	����	��
��
*�	����	�����	�
�	
� ������ ���
)	����� ��������
�	��� )�� �	��#
	����	��� <����
�	����
*�5�	��
	���,���*������
�	��� ���)��
*
&�	$��J�����
#�
<���	$����������

��	���
�  $����
�	���*�����������
�	������� 
����
�
�	�*� ����#*� ���	�
��:��� �	��
*
�	��� ��))��
� ���
�����������������
�	�������
� ���������
��*�
�����������*��)�������*
����#*��	���	������� 
�
���� 
�����	�� �����	
�����D�������� ��	��#*� 	��� 
������ 	��� ���

����������� 	��� �	��
���� ����� �����?
<���'�/���������������
������)��	����������
���������	���	���
���$�������

�������"�7����
'

 	�,����
������+���	����!

������:��
����:������:��3����������
�		��������
�������
����������*�)�����2$�
��������	�������	���������
��	�+��	
�-�������
���	�����������

��5�������J�

�	����������
�������������
������*�����
�	���
�����$��	)��
��	�����	��� ��$����� ��� 3���� �����$����
���	�
�$��������	���������$����	�������
��������

����
�������	���������)�$��	���)�����
��$���

/�����
�*� ����J�

�	�� ��
���� �
� ����	��
��	
�
������$�������	����$����������1���
�����
�	����
������������
�
����������	���	
����������
��
�
�������������
�
*�	�������
�	���������	�

������������

��,�������
������	���������	
�����

�������	�����
������������������
��
�

���*�����������
�����	��)��	�����	
����������
������ ��� 
	�$	����*� ���������������� �����

	��� 	�� ��� ���� �$��	��� ���$��
	������<�2$�
������ ���
� �
����� ��� �������� �������	
���	�

���	���	�������
���	�����	�����*������������
���� ��� 	
� 
�������� 
���	��:���*� ���������
��	������������
���������

����

(	������!�5�������
�	

�������&�.��8�%
��.��������+�&�)
�+�
�����9)����,�����������	���	
�)����	�)��

�
��������
��
�����������
���������������0�

��� �	��� �
���� 	� ������� �	�	�����	��������
�	$�*� 	��� ����� ��
������� ��� ����������� ��
�����	�����	��5����

(
���	�����
������
��	�

��������0�� 1�������� ��+�� ���
:�%�$�E��&��9)����<���	$��
�$��	������	�
���
��������� ��� ���	��� ����� ��������	��
� 	��

����
� ��� )�� �	������ ���� ��
������
��	�
������
��������
������<��	���������������
	
������������	��
�����	��
���
�������	����������������
�	��
����������	�
���<���
������� )��� �	����� ������

���	�
����$���������
���
�

shove-off	����	
���	�

�������������)	�	�����������

���������
��	����

	���
1�� �
� 
�����
���� ��	�� 
���
�����	
��
��� �	����� ��	�

���������������+<���
���
/�$�� 	���<�
���-� �	��*
	
� ������

	��� �
�����
�������	������
���������(�
������������������
��
������
���
� �	��� ����� ��������� 	

����>����
� ����� ���� �	��� 	
����������� �	
�
>������
*�+1���$���	������
��	����
�*�	������
�
��)����$�������������������0��*�0��������	��

����-

<���	$��2�����������������������F����	��
�
�� �	���	���$��
���� �
�	����$������������
�	��������

 !"���?��������)���������&���	
�������
��	$��������������&���	�����	������
�������<��	�����	�������	����2���)��	)�����
��������	�����	����������
�� �������1�2
����
���������
�������������

���������
����,�(�	

�	��	
��������$�������������

	���	���������
�
���	��������������������1�2
�)����	�	:�������
�	����	�	���)��
��	$��)������������������
����
���	���	$��)�����	���������	���	�����

vietnam			����	
���	�

send it in!
;��	
��
������������
*�	������

	��� ������)�����
� ��� ($�
1��,�0�����������������������
�	�������
�	���	����

� ���	����������	����
�
����
�
�#��.����	��	�
��
����	������
�$�	�����
�J=����J4���������<�2���������������
�	��������	�������������'

($��1��,�0���
;�4��&�A�PB7B�E
��
>����*��R��B�"PB�7B�E
L�,�(�

4��� ���	��� 	����

� �
� 	
� ������
I
��	��#�$
%����  ;��	
�� 
���� ����
	������
������������������������	��
�#


