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 ���	��	�������-3	B	%��	�����	 �	����L3	H��	���<�
-��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����3	 J�<	 ���	 ������-3
H��	 ����	 �� 	 ��	 ����	 ���	 ���	 ������	 ����-�
-���	 ���	 
���	 ������������	 ���	 
���	 ����	 ��<
����	�	��	���	-��	���	����-�	���	��	��� 3	B�	��=
���	 ��	-��	 ���	����-�	���	����	 ��	 ����	�	-����
����	 ����3	 B�	 �����	 �	 ���	 ����-��	 ���	 �	 ���
�����	��	-��	��	���3	#����	���	�	���	��	����-	���=
���	 �����<�	 ����	 ���
���	 � ���	 
�����	 �����
��	�����	���
���	��	����3	

J���	 ���	 ����	  ����
����K	 #����	 ���	  ���
������	���	����	 ����
����	���	�����	����<��
���O���	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ��� �����
����<��	���	����	�� ��	
���-	���	����	����	���
��	 ���	 ����	 ����	 �
���	 ���	 ���	 ��
���	 
�����
����	 ����	 
�����	 ����<	 �	 
��	 ����-	 ��	 ��3	 E�
����	 ���	 ��	 �����-	 
���	 ����	 ����<�	 -�	 ���;�	 ��
����	����	���	������-	����	����<�	-�	���;�	��	����
����<�A	

B�	 B	 ���	 � ����	 ���	 ��	 �	 ?��������	 ��	 ���

���	�	?��������	B	 �-��	������	� �	O������
�����	IB�	���	������ ��	�����	-���-	��	���������
���	���	����	������-��	����	��	����	�	�����	�����=
����-	 ���	 ���KL	 I���	 ���	 ����	 
���	 ��	 ���
��������	 ����	 ���	����	 ��	 �	 �����KL	 B�	 B<��
����	�	��� ���	 B���� �����	������9	 ��	�� �	 B
����	 ����	 ��	��	 
���-��	��	�	��	�������=
�����	��	�	$���	��	��������3	B	�����	����	����	��
����	��� �	��	���������	���	��������	��	���	��
��� 	��	
���-	
���-��	��	��	����	��� �	��	�����=
����	����	�����	
�	
��	����-K	!��	B<��	��	�� 
��	��	���	���	��	����	����-3	B�	��	����<�	��	��� 
��<	-���	��	���������-�	����3	B�	��	���	��	��� 
��<	-���	��	-��	���	����-�	���	���	���������-�
����3
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B	����	����	��	��������	IJ���	���	����	�����	��
 �����	 ���
���KL	#��	 -��	��	 ��	 �������-���
 ���	 �	 ��� ���	 ����	 ����	 ���	 �����������3	 J�
����	IE��	��L3	B	����	IE����	B<��	�����	��	��	���
 ����3	 B�	 ���	 ������ �	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��
 �����	���
���KL	#����	��	�	
�-	����3	B	����
IB	 -��	 �	 ����	 ��	 ����L3	 J�	 ����	 I8��	 ��L3	 B

�������	 ��	 �-���	 ���	 �����	 ��	 ����	 
�-	 ����
�-���3	 I#���	 ����3	 #����<	 � �����-	 �����L3
I8��	��	 �����	 ��<�3	#����	 ��<�	�������-	 �����3
8��	��3	#����<	������-	�����3	B	����	�����	�����
��	 �����	���
���L3	I@���	��	��KL	I8��	B< 	���
-���-	 ��	 ����	 ���L3	 I?� �	���	 �� �	���	 ����	 �3
@���	 ��	 ��K	 B	 ���<�	 ����	 ����	 ���	 ����	 
��
���<��	 -��	 ����-�	 ��	 ��3	 #���	 �3	 ,��<	 -��	 ���
����-�	��	��3	!��	B< 	-���-	��	��	�	���������-�
��L3	I8��	B< 	���	-���-	��	����	���L3	

5��	 B<��	 ����	���	 � �����-�	��	��	����	 �����-
�����	 ������-	 ���	 ���A	 ��-��K	 J�	 ����<�	 
���
���	 ����R	 ��	 ����<�	 �����3	 J�	 %��	 ��	 �����
������-	 �	�= ����	���3	J�	����	IB< 	���	-���-
��	����	���3	B	���	-��	�������	�������	�����-	��
����	���	����AL	B	%��	��	�����	���	����	������=
�-��-	�� 3	 B�	 ����	�
���	)+	 �����	��	-�����-
���	 ��-	 ����	 -�����-	 ���	 ������������	 ���3	 B�
�������	�� �	����	I@����	B	-��	�����	��	 �	�����	�
�����	 �����-	B<�	���	�	������	 ���	��	���	����
��	���	������3	"��	����	-�����-	�����	���	�����3
#���	 B	 �������	 ��	 ���<�	 �	 -���	 ����	 �	 B
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����	���	���	����	��3	 B�	��	��	
�-	-�����	�=
����	��	��	�����	������ �3	J�	�� ��	��	����	�
���
�� 	 ��  ��������-	 ��	 ��	 �����	 ���	 � �
����-�	�����A	
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@���	 ���	 ��	 �	 �����	����	 ��<	 �����	 ����
��<	 ����	 ��	 �� ����	 ���	 ����	 ��<	 ����	 ��
������	���	����	�� 	����	���	���	���������-�
�� �	 ����	�����	 ��	��	�	��	����<�	����	��	
�
���	��	��  ���������	����	��������	��	�	��	���

��	 ����-	 ��3	 B�	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��-���
���<��	����	����-	����	���	�������	
��	��	����
����	 
���	 ���	 ���	 �������	 ���	 ��	 �����	 ����
����	����	��	�M������3	#��	������	��	���	�����
��	 �������-	 �	 ��	 ����	 ���	 ���	 
���	 ��	 �����
����	����	����-	����	���<��	���	�������	���	��
�����	����3	"�	����	���<��	����	��	������	���	����
��	���������	���	����	��	��  �������	����	���
����	 ��	 
�	 ��	 ���	 
��	 ���	 ����	 ��	 ������	 �������
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H��	����	��	��������	���	����	���	��	��������=
��3	#��	 ����	 �	���<��	������-	����	 ���	-��R
���<��	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��-���	 �� 3	 5�	 ����
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���	 ����3	H��	���<�	����	��	���	����
�������	��	��������	����	�	����	��	��M����3	B<��
���	������	��	����3	B<��	���	��	����	��	 �3	

H��	 �����	�	 ��� �����	� ����	
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��	�����=
��-3	H��	���������	�����	����	���	��	��3	B	���	��
�������	���	���	$�
��-	��	 �	���	��	���	
���
����	����	B	�����	���	��	����	����	�	��	������<�
���	 �	-��	����	����	�������-3	"��<�	��	 �	�
O�������	 ���	 B<�	 �  ��������	 -�	 ����	 ���
�����	��	���	
���	���	-��	���	�������	��������	��
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#���	 B	 ���	 ���	 -��	 ��  �������	 ���	 -��	 ���
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������	����3	B	 �-��	����	���	-��	����	��<	������

��	����	�����	��	�	������	�����	��	�����	����
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��������-	 $����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �
���
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����������	��	$���<	�����������	�	�� �����	��
���	�����	������������3	B�	���<�	�����	���	����=
���������	 ���	 ���	 ���	 � �	  �������	 �
$����	����	���
��	��	�������	���	� �	O������
��	�����	����	��	�������	���	�M������	��	��=
�����	��� ���	��	����3

!�	 �����	 ��	 %��	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��
�����	 ��	 $���<	 � ������������	 ����	 ���
�M��������3	 J�������	 ����	 �������	 ������-�=
�����	�������	������	�� �	��	��-��	��-�����-	��
��	 ��	 ���	  �������3	 B�	 ��	 ���	 �	  �����	 ��
����	��	*�	����-	����	���	�����	������������
�����<��	 
��	 ������	����	 ��	*��9�	 ����-	 ����
����	����3

$���<	 ���=%��- �����	 �����������	 ��	 ���
� �����-	����	��	��-����	���	���	��	��3	B�	��
� �����-	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 
���	 ������3
B������	 ���	 ��������	 ��	 �	 �������	 �

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

���	��	���	���	��	����3	$���	���	�����	���=
�-��;��	 ���	 �
���	 ����������	 
������	 ��	 ���
�����	 ���	 ��	 
���-	 �����	 �������-3	 J�������
�����	���	����	���	����	O������	��	6�����3

@���	 J�

���<	 �� �����-	 �������	 ���
��������	 �����
����	 �� 	 ��� 	 ���������-	 ��
����	����	��	�������	���	���	���	 ��	����	��
��	�� �����
��	������-	��	������	����	��	��
$���	 6�����3	 @���	 ��-���;�������	 ������
������	 �� ����-	 ����	 ���	 �����	 �������	 ������=
����	 ���	 ����	�����	 ����	,�J	�M� ����	 ��� 
����	�������	��	$���	6�����3

J�	�� ����	���	��������	�������	�������-
��������	����	�	�
%���	��	'��-<	���������	���
����������3	 !�����	 ���	 ���	 ����	 ���	 $���
������	�����	���	����	
��	������	�	���O��	O������
��	 ��	 �������-3	�����-	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���=
��� ��	 ����	 5���	 E��	 ��������	 ����	 ��
�����	��	���������	 ���	�������	��������-	?��
9)	 �������	 ��	 '��-�	 ��  �����	 ��	 ���
���� ����	 ��	 �M�����	 $���<	 �������-	 I����L
�����������	����	1	��	#��	8��	��-� �	#�������
�����3

!	 B	 ��������	��������	 ���	 �����	������������
��	"�������	"������	
��� �	���������	
�����
����	 ����	 ���	 -�����-	 ���	 � �	 O������	 ��
�����	 �	 $���	 �����	 ���-	 ���	 ���������
 �������3	#���	��������		��	���	������O��	���
�����	 ������	 �� �������3	 ������������	 ����
������������	 ����	 "�������	 "������3	 "������
 ����	 ������	$���<	�����	��	����	
�-��	��

� ��-�3	@���	��	���������	$���<	�����������
��	����	����	��	�����	����	�����	�����	��	�������
B�����3

$���	�����	��	�	����	��	
���	 �������	���	��
���������	 ���	 ����	 �������-	 �	 �	 ����	 �������
����	 ���	 ��=�����3	 @���	 ���	 ����������
�������	 ��	 ���-���	 ���	 �������	 ���	 ����
B�����	������������	#������-	?����3	J�������
���	 �������	 �������-	 ���	 �� ����	 ����3
"������	�������	���	���������	���	 �������
��	B������	
��	���	-����	����������	-�����-	���
������ ��-	���	B�����	�����������3

����	��	���	���
�� 	��	���	�����������	����	��
����	�����-	��	��  ��������-	���	�����������3
!������������	 ���	 �������	 ����	 �	 �������-�
��
���	 ���	 ���������	 ����	 �	 ����������	 ����
������	 ������	 ��	 ����	���	��	 �����	���������	��
����	 �������	�����	 ����������-	 ���	 B�����
�����������3	"������	����	�����	�������-	�M��=
������	����	���	������	��	�����3	#����	�������-
���	 �� �������	 �	 B�����	 ������������
��O�����	 �M������	 I���������-L	 ��	 ���	 ��
���
� �����-	 ����	  ��	 ��	 ����	 ������	 ����
���
��	��	��������-	��	��3	>��	��	����	������=
������	����	�	������	����	��	B�����	���	�����=
�������	 ���	  �������	 ����	 "��������-�=
���
��������3

?�  ��������-	��	�����������	����	�	�	�����=
-�
��	 �	����	���������3	$��	�	���	���������-	��
���	��
��	�	�������	��	������������	�������-�
������-	-�	��	�������	��-������	����	���	
�����
�	��O�����	��	�� �������	���	����	� ����	���
-����	��	B�����	�����������3

������	������-	��	������	�����	���	���	����
�	 ���	�����	�� �	�����������-	���	�������=
����	����	��	�������	���	������������	��	�����
��������3	!���	 ��� 	�����	����-��-	��	���	���=
����	 ����	 ����	 ��������	 ������	 ������	 ����
�����	���	��������	���	����	�	�����	�������	��
 ���������-	 ����������	 ����	 �����	 ������3	 B�	 �
������������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��
����	 ���	�
���	��� 	����	����	����	�
���
��� ����	 ���	 ���	 ��������	 ������	 ����	 �
������������	 �-����	 �	 ��������	 ����	 ������
����	 ����	 ������	 ���-��	 ���	 ���	 ������������
����	 ����	 ��	 �����	 ���	  ���	 ��
��	 �������-
��������3	#�	��	���������	���	������������	�����
�� �����	 ������	 �����	 ���	����	 ��	 ������	��	 �
��-�	������	���� �	��	�����	��	������3
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B�	���	�����=��	B	����	����	
���	�
��	��	�������
�	������	�M���������	��	���	B�����	�����������3
>���	 �� �	 ��	 
�	 �������	 ��	 �����
��-	 ���
�����������	 ���	 ��	 �� ���������	 ��	 �������3
#���������	���	���� ��-	����	��	���	����	����

�	��-���-����	
�	B�����<	�����������3

"���&�!���������"����+�
���� !���	%%#

B�	����	99	��	���	����	B	����	�������	��	����	�
 ���	 ���	 ����	 ��� 	 ���	 ��� ��	 ����	 ��	 ���
�������	 �����=��	 ��	 ������	 ��	 �������	 ������
���	����	O��������	���	���������	��	���	����
��	�������	���-����3

>�	�������	�����	#��	8��	��-� �	#��������
�����	����	 �	�������	������	��	���	?�"3	'�� 
 �	 �M���������	 B	 �������	  �	 ���������
��-�����-	 ��-���;�������	 ���	  ���-� ���
����-�	 ���	 ���������3	 "����	 �����	 ���	 ���=
-����	 �����	 ���	 ��� ���	 �-����	 �����	 ��
���	 �� ����������	 ���	 ��-���;�������	 �����
���	 ���������	 ��	 ���	 ?�"�	 ����	 ����	 ��
�
������	 ��������	 ��	 ��� 3	J�������	 ���	
���
��	���	�������	����	�	���������	��	���	�
%���
��	��������-�3

������	 ��	 ���	 �
���= ��������	 ���-����
����	 ��������	 ���	 B	 ����	 �����	 ��	 ���	 ��
�����	 ���-����	 �	 ����	 ����	 �����	 ��	 ���
�������	�������	���	�� ���������	��	"��������-��
�	����	�	B������	���	���	�� ������	��	����
����	���������	 ��������-��3	B	
������	����	�����-
���	 �������	 ����	 ��	 ����	 ���-����	 �
������������	���	B<�	����	��	�M�����	 �	�����3

!	 ���-�	 ������	 ��	 ���	������	 �� �����	����	 ���
?�"	 �	 �����	 ��	 ���	 �� �����	 �����	 ���
���������	��	����	��-���;�����3	J�������	�����
������	 ��	���-�����	 ��� 	���	
�	�������	���

�	 ������	 ��������-	 ��� 	 �
�������	 ����	 ���
���������3	 '��	 ���	 �	 
��;����	 ��������
 ��������	��	�M��	�����	���	��	����	
���	����=
�������	��	���	�����	���������	����	���	������
���	���	��� ������	�M������	���	���������	��	���
?�"	 �	 ��	 �������	 ���	 �M����	 "��������-�
 ��������-�3	@������	 �M������-	 ���	 �����O��=
���	��	���	��������-��	���	���	�����	�����	�� =
�������	���	 ��������	��	��	��-���;�����	
����
��	�������	����	 �����3

S������	����	����	��-�����-	 �	�������	��
B�����3	@��	���	%��	����	���	��������-�	��
"��������-�K	 @��	 
���-	 B�����	 ����	 ���	  �MK
����<�	 ����	 ����-	 �����	 ��� ���	 ����	 ������=
���K	B	�����	
�	����-	��	B	���	����	B	����<�	����

��	 ��� ���	 B�����3	 5��	 �����	 ���	 ����������
�����	 �����	 ���	  �	 �������	 ��	 B�����3
��� ������	 �	�����������-	��	���	�����������
��	"��������-�	����	�� �	��� 	���	�	�������	��
���	 ������� ���	 ���	 ��������	 ��	 B������	 ���
���	����3

#����	���	������	���	�����-�	�����	
��	�M����=
����	 ����	 ���	 �
��������	 ��	 ���	 ?�"	 ����
��� ��	���	�������	����	���	��������-�	��	"����=
����-�	��	�
�������	��	��������3	>���	������
����	 ���	�������	���	���� �����	
�������	���=
���	���	 ��������	 ��	�����	�	����	 ��	 ������
�����	�������	��������	���������	��	� �����
�����	�M����-	����	��	
���-3

@��	 �����	 � ����	 ��-�-�	 ��	 ���������	 ����
�� ���	�����	���	���	 �����-	�	����	��	���=
����	��������K	#��	��� ���	�����	����	B	���
�����	 ��	 �	 
�����	 ��	 �������	 ���	 ��������
����	����	����������	��	���	��	�����	���	����
��	�������	��������3	��-�����-	���	���	��	���
����������	��	"��������-�	�����	'�� 	���	��������
��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ����
�����	�	�
�������	��	�����
�����	��	"��������-�
�����	B	� 	�������	����	����	�������	�	����3	#��
�����	 ��	���	����	�����	���������	��������
���	
������	��	-���	��� 	���	�����������	��	����
��������-�3	 5��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ������
"��������-�	 ���-	 ����-��	 B	�����	 �����	 ����	 ��
�����	
�	�M��� ���	����	���	��	����	-�����	���
�������	�����3

B	
������	����	��	���	�����������	�	���-�	�� 
��
��	 ������	 ������-	 ���	 ?�"�	 ���	�����	 �������
����	 ���	 �%�����	���	-��	 ������	����	��	 ����
�����	 ����	 ���	 ���	 ���	 
������3	 @�	 �����
���	��	���	�	 ���	������	���	���	���	���=
������	 �M��������	 ���	 ����	 �������	 �	 ��=
%����	�����	����	�����	�	���-	�	����	���	��
���	 ?�"K	 @���	 ����	 
���������K	 E�	 �����
����	 �����	 
��	 �����<	  ���	 ��	 ���	 ����	 ����
����3

!	��� ���	
�����	�M����-	��	 ��	���������	��=
������-	"��������-��	 �	����	������	-��	����	��
I���L3	"� �����-	
��	������	��	��	�������=
���	���	����	-��	����	��	���	�������	
�����	��
����	 ���� ����	 �M��������	 ��	 ��3	 E��	 ���
 ���	 ���	 ��-� ���	 ����	,�J	���	 � �	 ����=
���	���	 ������O��	 ����	����	��������	 ��	 ���

������	 
��	 ���	 �������� ��-	  �%�����	 ��	 ��
��������-�	 �� �������	 ��	 �����������	 ����
������	��	���	����3
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E��	��	$���	6�����<	�������	���-��	��	����
������	��	���	-��	����	��	����	����	-��	����
��	I���L3	 	!	��	�����	���	I@�	 ��	
�	�� 


��	��<��	���	�	��	�� 
3	@��	�����	���	����	��
��	�	��KL	B�	�	 ���	���	����	����	������3	#��
���	 �	 %��	 ����	 ��	 ���	 �����-�	 ����	 ����
���
�
��	����	��	
�	������	��	��	���	�	�����-	��
������	��	��������	���������	����	����	�����-�
�	 ��������	 ��3	 '������ ����	 ���	 ��������
���������	��	� �	��������	�����R	����	����-�
���	 �����	 �	���
�
��	���	 ���	 ��� 	 ���	����=
�����	 ����	 �	 �����	 �	 ������-	 ��� 	����	 ����
���	�����-	��	-��	���	��3	Q���	���	�����	�	��������
���������	 ���	 ���������	 ����	 ���
�
��	 �����3
#����	���	��������	�� ���������	��	���	���-��
����	B<��	�����	�����	��	���	����3

>�	������	���	
���-��-	��	���	�
���	����	�	��
�� �������	����	������	����	��	���	��	���	?�"

�����	��	���	���	����	����	���	���	����	����
����	�����	����	 ���	���3	 B�	��	 ����	����
����	����������	�������	�����	
������-	������
��	 ����	 ����	 �����;��	 ����	 ����	 �����	 ���� =
����	 �����	 -���	 ������	 ��	 ���	?�"�	 ����	 ����
����	 ����	 ��-���;�����3	 J�������	 ���	 ���	 ���
���	 ������ ���	 ��	 "��������-��	 ,�J	 ���	 ���
?�"	���	I������L	�	�����	������-	���	��-���;�=
����	���4��	�
%���3

E���	���	���	)+	����	B	����	�����������	���=
����	��	������	���	����	����	���	?�"�	
��	���
����	��	��������	��������	���	��	��	��-���-	���=
����	 ��	 ���	?�"�	,�J�	 ��	 "��������-�3	>���	 ��
����	������	���	
���	���	��	���	?�"	��	"����=
����-�	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ����	 �������
��������3	!�	��������	�������	����	���	��	�M��
��	���	�����������	�����	��	����	������	������-
���	 ?�"	 ���	 ���	 
���	 �������	 ��������	 ����
����	 ��-���;������	 �����	 ����	 ����	 ����	 ��
��=����-����	 ����	 ��� ��	 ������3	 B����������
"��������-��	����	�������	��	����	�������-
����	����	���	��	�����	
��	�M��������	��	���
?�"3

E�	 ���	 �����	 �����	 $���	 ������	 ��	 ���	 ���
����	 ����	 ������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����
�� �������	��������	 ��	"��������-��	,�J	��	���
?�"3	#��	?�"	�����������	����������	���	����	��
-����-	������	���	����	���	��	��� 3	'��	�M� ����
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��	 ��	 ����	 -��	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������
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�������-	��� �	���	�	��
��	��������
���	������	��	 ���	��	���	5���-�3	"��
���	���	���	�� �	��	�	������	������
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��	 -��	 � �����-	 ����	 ���	 ��	 ��	 ���	 �����=

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

,�J	��	����	�������-	�	�	&��	���� ��	��������3

J�	��	��-��3	"�	��	���	���	�������-	��	 ����-

��	���	��	���	���	���	������ ��	��	�	�� �	��	����
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IVy

Regular Column — IVy Tower
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�����:���$����� ?���� �����������������$���
"��"�����������������#�������� ����������� ���
���������!���������+�������$���������"��!�"�����
$���� �������������������#�����������������������
������ ��!���������� ��#�$��!�� ����� ?����$�����A�
�����������

B�!�� ��� �� $����� �������� $����� ������ ���
"��"����!������������ ����������!����� ���������
����� ��� ����� �����$� �����$���� �+�������$���� ����
"��!�"�����#� ���� ����� ���� ��������� ��3���
�������!����������� ��������$��������$�����
���!������ ��� ���"���������0�������"��"���$����
����� ������ ����� ��� !������ ���� $����
�!!�"����� ����� ����������B�� �� ����� �����#
�!!�"����������������������������$����

4����A������������"�������������������A������B�
�� ���� ����� ���$� ���� ��$� ��� ��� �+������� $���
 ���������������"��!�"������0������������ ��A�����
����������0������A����� ���������"��������������
�������� $������� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������
������ �+������� $���� ����� "��!�"������ 0� ����� ��
��"��������������������������$�������������
�������$���#�����������������B���������+������

����������������$��������������������A����������
(����"��"���!��A�������������������A�����$������
��������� ��� ���� �����������#���������� ��!����
�������$���������������A���� ����#���������� ��
�����$�$���������������������!���"��������
������"�$�����������������#������!��A��������

����������	���	
������������
�	


���� ������ ��� ����� ��� ��� ����� �!�� ������� ���
�!�� ������� ����� ���� ����� ������� :��� !��
"���������������������B�����!��������������
$�������!������������ ��(����1��������������
���������������#��������!�������78��������������
$���� ������ �"� ���� �������� :��� ���$#� �����
 ��$���#� ����"����#� �������������#� ��!�� @�����
�!����������!���������$����?�������������������
���������� @����!������� ��� ���� ���� ��� �� ����"� ��
"��"���$���!�����������������������������!���

�A ����������� ������$������"�� ����"���������
���� ���� ����$������� ���� ������� ����� ����#� ���
������B������A���� ������������������ ������
� ���*�����,�"��"����@�������!����������!��
$���������������!������������������$���������
���#���������!��"���������������������!������0��
��� ��� ��� ���� ������������ �+"�����!���� D��� ���� �
���������"���#���������"��"���$���������������
������

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

���� �������� ��� ��� ��"��� ������� ������ ����
$����� ����#� ���� "��!�� �� $���� ��� ������� :��
�!���"�$��������������������������!�����#����

IVy

Regular Column

��
������� ��IVy 77



����� ���� "��!��!�� � ���� ������� ���� ������
(����"��"���$���!����!���"����������������#
����������������"��"��#�!��������������������������
���� ������� ����� �����A�� ��������� ����� ���� ��
!�������������������� �����#� ��������A����� ���
���������������������������$���#����#������#
���� *�����,� "��"��� ���� ������� ��� ���� �� ��
������!!���#������+�"������������$��������"�
���������������(����������������

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

��A�������������������$�������!!�������"������ ��
���������������������������������)�����������
"��!�"�������������������������������������������
���A��� ?���� ������ ��� ���� ����� �$�� ���?�!�� �
��?���������"���������� ���"���#���A���������
�"��������:�������� ���$��������������� ���
"��������� "��!������� $������� �� ���� ��� "�� �
����������������$���������������0���� ���������
$���� ���� ������ ���  ������ ����� ����������� ���
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$�����������������������������������"��!����:��
������ ����� �������������������������������
*�+�������$���������"��!�"����,�

4����������A�� �����������������;��������"�������
����#��������A����������� �����

���� "��"��� ��� ������ � ��������� ����� !��
"��!�� �� ��� ��!����#� $��!�� ��� �� ���� ��� �� ���"#
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Copied from Scientology 0-8: The Book of Basics.
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In case of address change, please return to
sender with note of new address. Thank you.
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