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���������� �������� �������������� � �!�����"�� ���� ������
�#���������"�$���� �����!�����% ����� �����������������&�����'���������� ������������ ���"������������������������ �������������� ���� ���"������������ � �!�� ������ ��
�����( ���� ���"���������������� ������ ���������������&���� �������� ���� ���"�������������% ���������� �
���������� ������ �������� ���� ���������� �&�����������&������
�����&���������������� �����!�� �&������������ ������������ ���������� ���!���� ������ �����&�������� ���"�� �&������������ ���'�'�����������&�� ������������ �������&�� ������ ��������
�)�*�+�+���% ���� ���� �� ������������ �������� �����������&���� �'������������ ���� �'�������������������� �������� �����"�����, ������ ���� ������ �������� ��������������
�������������, ���"������������ ���� ���������������$ �������������%
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���������� ������ ��������������������
�'������������ ���� �������&������������ ���������� �������������� ������ ���������������'������ ���"���/
���������% ����� ������������ ������ �0������ �����!���� ������ �������� ���� �)�*�1�* ������ ����������
�����!�� �������� ���������� ���������� ������������ �����������, �������������� �������&�����������%

The Polish incarnation
�������������� �)�*�2�+ ������ �)�3�+�+ ���������� �
���������� ������ ������ �4�������� �������� ��������
���������� ���� �����������&�� �������"�'�� ���� �������������������, �����&���"�������� �������������� ����������
���������������, ���������������, �������&�����������, ������ �������$������ �������� ������ ��������������
������ ������ �.�����$�% ������� ���"������ �������� ���� ������ ���������� �5���&������������ �������/
���������� ���� ���������'���&�� � �!�����"���% � �� ������ �������� �������� �������������� �'���'�"������������
���� ������������ �������������������� ������ �������&�������� ���������� �&�������������� ������ �� ������
������ ���������� ���������� ���������� ������ �#���������"�$���� �����!���� �����"�6 �7�"���� ���������� ����
���������� �
�����������% ��������� ���� �������� ���!���������&�� �������� ���������� �������� �����!������ ����
�������� �������� ���� ���������� ���� ������ �)�*�2�+���% ���� �)�*�2�8�, �� ������������ ���� �0�!�� ������������ �������������������� �'�������������� �������� ����������
�)�9�/�������� ���� �)�9�/�������� ������������ �&���"������ �0���� ���� ���� �������� �������� ������ ������������������ �������������� �������� ���������� �
����������
������ ������ �#���������"�$���� �����!�����% ����� �0���� �����'�������������� ������ ������ ���������������������� �������'������ �����&���"���� ������ ���:�&������
������������������ �������"������ ������ �������;�� ������ ���"���������� ������ �&������ �������������%

�#������ ���� ������ ������������������ ���������� ������ ���������!���� ���������� ���� ������ ���������� �
���������� �������� �������� �<�������"������
�������� ������ �����������& �
���� �������� ���� �������������=�������� �������� ������ ������ �������������"�����% ��������� �������������������� ���� ����������������������
�� �0���������� ���&���������� �������������� ���� �>�������� �������������% ������������ �������� �������'���� �������������������� ���� �������������� ���&�&������ ����
������������ �7�������=�7������ �������� �������� �'�������������"�� ���� ������ �������� ���� ������ ���������� � �!�����"�� �������, ���"�&�� ���� ���� �������������������,
�����������������, ������ �?���"�� �����������% ������� ������������ �� ���������� ���������������������, �������&�������� ������ ���� ���������� �����"������ ���� ������������
�������� ������ ���������� ������������ �&�����&�$������ ���� ���������� �����&�$�����������%

���� �)�*�@�) ������ �������������������<�������"������ ���"������ ���������� �����������&������ �&���"���&���, �
���% �������������A���,����
���������$������ ������ �����������% ����� �������������������� �������� ���������� �����&���������, ������ �������� �����������&����������������������
�����'�'���� �B�+�+ �����������������, ���������������"������ ���������� �&���"���&�� ���������� �'������������ �����&���������� �������"������������ ������ ����������
�C������ �'���������D�% �
���� ������������������ �'�����0���� ���� ���������� ������ ���������� �������������� ������ ������������ �����������%
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Approximate boundaries:
A ������ ������������� ������ ����������	������� d������ �!�������������� ������ ����������	������� 
r ���"�� �#����������� �$�%��� e ���&�	���������’���� �(�	�%���
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�������������� ������ �������������� �'���'�"������������ �������� ������ �����$�� ������ ������ ������������������ ���������� �������� ������ �����!���� ������ ��
�����(�����/�&�������� �������"�' ���� ���������������, �.�����$�������, ������ �����������% ���� ������ �)�*�*�+�� ������ ���������� �������� ������������������ ����
���� ������ ��������� �-�������, ���������� ���������������� �#���������"�$���� ���������% ������� �������������� �������"�&�$ ������ ��������� �-������ ����������
���� �)�*�3�9 ������ ������ �-������ ���"�������� ���� ������ �������"�����% ������� ������ �#���������"�$�����A�� ���������� �0���� ���!�����% ������������ ������ ����
������ ���������� �&�������������� �������� ���������% �
�&���������������� ���� �������$ �����"�������� ������ �7������ �������������������, �������� ���������� �����"����
������ ���������� ���� ������ �����!�������'������ �#������������ �������$ �������������������������, ���������� �������� ������������ �����'�������������� ����
������ ������������ ���������������� �������'�� ���� ������ �#���������"�$���� ���������% ���"�� ������������ �&������ ���� ������ �������� �������� ���� ���&�&������
�������� ���� ������ �������� �����'�� ���� �7������ �������� ������ ������������ ������������������ ���������%

� �� ������ ���������� ������ ���"������ �
���% �������������A���, ������ �������������������������������� ������ �������� ������������ ������������ ����
�����$�������� � �!�����"�� ���������� ���� ���������� ���� ���������� �����&�������% ������'���������� ������ ���"������ ���� �)�*�*�2 ���� �� ��������������
�I�"������ � ������ ������ ���������������J�"�� �����&���������&���"������ �������������% ���� �������� ���'���������������� �������������������� ���&�������� ��������
�)�*�*�2 ���� �)�3�*�9 �������&�� ������ ���"�������� ���� ������ ���5�#���������������%
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� �� �������� ���� ������ ���������� ������ ���������� �����!���� ���� ���������� ���������� ���� �#���������"�$�����, �� �������"�' ���� ���������������� ��������
�
���&������ ���������� ���� ������������ ���� ������ �4�������� �������� �
�������% ������� ������ �"�' ���������� ������ �����������"���������� ���� ������ �������"����
���������� �
���������� ������ �����"�������� �
���% ���������A�� �����"���&���, �������&�� �����"���� �����&������ ���������� �����&�������% �
�� ���������A�� �����"���&�� ����
�������� �
���������� ���������� ���� �)�3�1�1 ���� �� �F���������������G ���"���'������ ���� ������ ��������������
�'�����������, ������ �������������� �5���������� ���� �������'������ �����"���&���, ���� �#���������"�$�����A��
��������� �-�������, ���������� �� ������������ ���"�������� ���� ���������������� ������ ���������������%

����� �������������� �����&���������������� ���������������� �������� ������ ������������ ���� ������
�9�+���� �&�������"���� ������ ���������������� ���� ������ �����'�����������&�� ������������ �����������% ������
���� ������ ���������/���������������� �������������� ���������������������������� ������ �������� �����������������A��
�������������� �#�����$�����% ����� �������$���� ������ �����"�������� ���� ���������� ����������������
�����������������, �>���� �C�� �������"���������� �-�������� �-���� ���� �!�����D�, �����������, ������
��������� ���� �)�3�8�B�% ����� ���������� �0�������&���� ���������� �����������!���� �������� �� �H�)�,�+�+�+
�������� �������� ������ ���������K �������������, ���������&���, ������ �������� ������ ���������% �>���� ������ ������
�����������������, ���������� �����������������������!�����������, ������ �����"������������� ������
�������������������&���% ����� �������������� �������� ������������ ���� �#���������"�$�����K�� ������
��������� �-�������% ���������&���,������ �������������, �������������� �� �'������������ ������ �0�����/
���������� ���� �
���&������������ ���������� �������$�������� ������ �-�������A����������������������
�������, ���"�������� ������ �������� �������������� �'�������"�&���������� �� �'�"�����&�������%

� ������������ �!���������������� �����������'�������� �������� ������ �������������� ������ ���� ���������� �
�&���������������A�� �����$�������% ����������
�
�&�������������� ������ �����"�������� ������ �����$������ ���� ������ �&���������� ���� ���"������������ ������ ���������� ���� �)�3�8�* �C������ �'���������D�% ����
������ ���������� ������������ ���� �� �������"�' ���� �����������������, �>�����, �4�"�������, ������ �#�������� �5���������% �-������ �
�&�������������� �����&�������� ����
�������������, ���� ���6�������� ���� �������� ������ ���"������������ ���� ������ �5�������� �����������������% � ���������"���� �������� �������� ������������ ���"�� ���� ����������
���������� ���� ������ ���������, �������� �7�"���'���� ���� ������ ���'�'�������"���������% ����� ���������������� �������$���� �������� ���!���� ������ ���������� ����
���"������ ������ ������������������ ���"������������ ������ ���(�'���������� ���������� ���������!���������� ���� �'�����&���� ���"�&�� ���� �
���������$�K���, ���������&��
�����������, �����������������K���, �������� �
���������� ������ ������������ �-���������� �������������,������ ���������� ������ �������������� ���������"��������
������������ ������ ������ �������������������� �����������"�������� �������"�'�%

�
�������������� �������� �������� �����!�����!���� ���� �� ���������� ���������/���������������� �������������� ���������������������������/�/�L���:�����A��
�����;�;���, �7�"���� ���6 ���������� �
���������� ���� ���������������% �4������������ �C�F�����������G�D �L���:���� ������ �����"�������� �������������� �>�������,
�������� ���� �
���&���������� ���������������������, �������� �"�' ���� �#���������"�$�����K�� �4�������� �������� �
�������% ���� �)�3�2�8�, ���������� ���'��������
�L���:�����K�� �����������"���������% �������������������� ������ �����������"�������� ������ �������� �� ������ ������������ ������ �� �������!���&�� ������ ������ ��������
���� �)�3�@�+ ���������� ���&�J�"�������� ������ ������������ �������' �����(�� �������� ���� ������ �����������"���������, �������&�� �'�����!�������� ���'���&�� ������ �� �������/
������ �������� ������ ���"���� �������% ����� ���'���&���������� ���� ������ �����"���� ������ ���������/�&���"���� �'���;�;���% ����� �����"�&�� ������ ������ �'�������� ������������
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������ �����������K�� �������� ���������K�� �������������K�� �����&���'���% ���������� ������ �������� ���(�������!���������� ���������������, ���������� ������������ ������
�������, ���������� �>������ �L���:���� �������� �'���;�;�� ������ ������ �����������"���������, �"�������� ������ �������������������� ���� �)�3�*�*�% ���������� �L���:����
�������� ������ ������������������ �������� �/�/ ���������� �������&�� �����������K�� ���������, ���������, ������ ������ ���������, �#���&�������� ������ �>�������'���, �������$
���!���� ������ ���"�������������%

���������� ���"����������������
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811 Badger Paint Shop
815 French Quarter Tavern
819 DeBella Pizzeria

914 Vincent Galera Shoe Repair
928 Reid & Bundy Carpet Makers
932 Joe Bertucci Barber

1004 Frank G. Zapanc Tavern
1012 William C. Hamenick Gas Station
1016 Aladdin Studio Photographers
1017 Michael A. Sajdak Shoes
1018 Leo W. Conway Dentist
1020-22 Glorioso Brothers Groceries
1023 Joseph W. Foran Plumber
1024 John A. Seng Dentist
1026 United Radio Appliance Company
1027 LoMenzo Clothiers and Haberdashery

1101 Ignatius J. Sibrigordio Grocery

1200 Brady Cleaners

1201 People’s Savings & Loan Association
J. Jazdewski Real Estate and Insurance Company

1202 George F. Haack Sheet Metal Company

1205 El-Las Shop Women’s Clothing
Bob Bowers Men’s Furnishing

1208 Brady Street Paint Store



 
A D V E R T I S E M E N T  

 

Introducing 

Novels that educate readers on Milwaukee neighborhoods 
 

This series, written by mystery novelist Sienna Jacks takes place in historic neighborhoods 
in Milwaukee. 

 
 
 

 

The House Off of Brady 
Illuminating the histories of the Third Ward and Brady Street 
 
Two young anthropologists, trying to convince a local 
nonprofit to sponsor a neighborhood house museum, 
must show that the historical occupants of the house were 
representative of Milwaukee’s Brady Street, and that they 
project positive images for the neighborhood. Their ef-
forts are boosted by a personal journal left behind by one 
of the home’s occupants—Giuseppe Russo. But as the 
young anthropologists translate and transcribe the jour-
nal, they learn that Giuseppe had been banished from his 
former community in the Third Ward. Are they about to 
stumble on information that could kill the project—or 
something perhaps even worse? 
 
 
 

                       
MECAH Publishing 
Milwaukee Ethnic Collection of Arts and Humanities 
http://mecahmilwaukee.com/Fiction.html 
 

 
 

 

All of the author’s royalties go to supporting neighborhood museums and exhibits in 
Milwaukee, when book is purchased through the publisher 
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1220 John I. Suminski & Sons Funeral Home
1221 Lesch’s Ready-to-Wear Women’s Clothing
1224 Busateri’s Bookkeeping Services
1225 Brady Street Laundromat
1229 A F Schmeling Company Variety Store
1230 George Webb Hamburger Parlor

1232 Cavalier Antiques
East Side Art Gallery

1233 Patti Lerner Fruit Market
1234 A & P Grocery Store
1240 Brounlee Jeweler
1241 Easttown Super Liquor Store

1301 Second Chance Gardner & Company Clothing
1305 Peter’s Barber Shop
1307 M & C Diner
1311 Ehlert’s Tavern
1315 Lee My Look
1316 The Leather Shop
1318 Precise Cleaner’s Gift Shop
1327 Pretty Parlour Salon of Beauty
1329 Raymond Listwar’s Bar
1338 Modiste Dressmaker
1339 Frank Tomasello’s Club
1344 Updown Body Shop & Repair
1348 L. Warp Wocf Shop Fabrics

1401 Sylvestor Nolde’s Tavern
1407 Aldeman Laundry
1413 Prints of the Fishy Whale Art Gallery
1419 Age C. Roland Poska
1433 The Lunch Box
1434 Shir-vons Beaute Salon
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Wed.-Sat. 2-6pm 1500 N. Farwell
Ave.

Permanent and temporary art exhibits. Free to look
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� �	���
�����	�� ���
���� �*��������������


Sat., Sun. early
show

2230 N. Farwell
Ave.

A Landmark arthouse theater. unk

��������� ���"���������� ������ �'�����!�������� �&���"���������� ���� �#����� �� ���"�����������������% ��� ���&�&������ ������ �������$ �������� �'�����!��������
������������ �B�+�+ ���"�����������=������ �'�����&���� �"�������� �H�)�+�=������ ������ ������������ �������������� �#���������"�$���� ���������, ���� ����
�������'�O�P�P�����&���������������"�$�����%�&�����P�����������&���������%��������

�I�E������
 �������# �����
���	������

Quotes from an oral history of the Lower East Side/Brady Street currently being
conducted by Urban Anthropology Inc.iAbout THEN.
�F�����&���"���� �� �������� �"�' ���� ���������� �
�����������, ���� ���������������� ���������������� ���� ������ �����"������ �������� �������� �����" �&����������
�����(���� �"�����% ����� �������&�����������=���"���&�������, �����$�����, �&�����������������&�$ �����$�����=������ �'�����'���� �������� ������ ���������� ������������
�����!���� �������!�� ���������% �� �������� �"�' ���������$������ ���!�������������� ������ �� ���������� �������� �����������% �-�� �������� ������ �����&���� ���"�/
���������� �������� ������ ���� �������� �"�' �������!�� ������ ���"���������� ���������% ����� ���������� �����"������ ���� ������ ������������������������ ��������
������������ ������������ �����������, ���"�'�����(�����, ���� �������� �����" �&������ ������ �������������/�����/������ ���������=���������� �����" ������������
���������� �� �����"���� ���� �����&�$ ���� �����" ������������ �����"�� �����"���� ������ ���������� �������������� �����!���� ���� �������� �������� �&������ ������
������������ �?�����%�G

�F���������� �
���������� ���� ������ �Q�@�+�� ������ �������� ������ �Q�*�+�� ������ ������������ �#���������"�$�����A�� �������������/� �������"�����% � ���� ���������A��
���������� ������ ���������� �
���������� �����������!���� �&������ �������� ������ ���� ������ �#���������"�$�����A�� �0������ �������� ���������/���"�� �����������!�����%
� ���� ���� ������ ������ �0������ ���� ���� �&���������� �������� ���� ������ �������������������, �����&���"���� �������� ���������, �Q�������� ���� ������ ���"�&���%�A ����
������ ������ ���"�&�� ���������$�������, ������ ���"�&�� �����"�����, ������ �������� �'�����'���� �������������� �����&�$ ���� �'�����'�����A�� ���������������'���,
�'������������ ���"�� ���� �'�����'�����A�� �����&�$�����������% � ���� ���� ������ ������ ������������������ �������� �&���������� ���� �������� ������ ���� ������ �� ��������
�0������ �������������� ������ ������������������ ������ ������ �������&�����������%�G

�F�-�������, ���������� �������� ���������"���� �� ������ �������������% �-������ �� �0������ �����!���� ���� ������ �������� �����" ������ ������������ ������������
������ ���������������� ���������� ������ �� ������ ���� ���������J�"�� �������'���% �� ���������$ �������� ���� �������� ������ ������������������������ ���������� ���� ����
�����������������% ���� ������ �������� �)�3�B�+�� ������ �����'���&���������� �������� ������ �)�3�@�+�� ������ �����'�'������ ���������� ���� �����!�� �����% �#��
�������������� �����!���� ���� �-�����������, �7�"���� ���6 ���� �����������% ���� �������$���� ���� ������ ���� ������ �������� �������'���% �� �����"���� �����!�� ����
������ �������� ���"�������� �������� �������� �� ������ ���� �������� �������� �������������� ���������� ���� �������$ ���"�� ���������/�����������, �������'�'�� �"�'�$�����'�%
������� �����" ������ ������ �������� ���� ������ �������� �)�3�*�+�� ���������� ���������� ���������� ���� �����$�� �����'�����!�������������% �� �����&������
�������$������ �������� ���������� �����, �'���������'�� �)�3�*�* ���� �)�3�*�3 �������'�'������ ������ �� �����&���&�����% �� ������ �������� ������ �����������"�/
���������=�#���������A���% �#�� ������������ ������ �� �������'�'���� ���� ���������� ������ ������ �� �������'������ ���� �������������% ����� ������������ �������� �"��
�������� ������������ �������� ������������ �&�������������� ���� ������ ������������ ������ ���� �������$ ������ ���������% ���� ������ ���� �����������%�G

�F����� ���'���&���������� ���� ���������� �"������ ���� ���� ���� ������ �&�����������, �������"���� ���"�������������% ���"�� �� ���������������� �������� ������
���������� ������ ���"�������, ������ �������� �������, �������� �������� �����&������ ������ ���'���&���������� �$������ ���� ���� ������ �������� �������% � �� ����������
������ �����"�A���� ������ ������ �������� ������ ���� ���������� �������� �&�������������%�G



�'�������� ������ �������� ������ �������� �&������������ ������ ���"������ �������"�� ������ �&���"���� �����!�� ���� �����������% ���� ���������A�� �7�"���� ������ �������/
���������, �������&�� ������ �������� ���� ������ ���"������ �������% ������� �������� ������ ���� ������ �
�
�� �'�����'�����, ������ �������� �����&���"������ �'�����'����
������ ������ �����"�� ������ �����&�������� �����'�����������&�������% � ���� ���"������������ ���������� ������������ �������� �?���������� �������� �'�����'����
�������� �����&�������� ������ �����"�� �'���������������% � ���� ���������A�� �������� ������������ �������!�� �'�����'���� ���"�� ������ �&���������� �� ������ ���� ������
�������������% ���� ������ �&�������������� ���������� �������������, ���"�� �������� ������ ������������������������ ������ �����������"�������� �?���������� ������
������������ �$������ ������ ���� �&������������ �����% �
�� ������ �������������� ���������� ���� �����!�� ���"�� ���� ���������� �'�����&���� �����&���"���� �������� ������
������ �������� �������� ���� ���������� ������ �'�����&���% �
�� ���������A�� ������������ ������ �������"���% ���� ������ �>������ �������J�"������ ������ �������� ����
�-������������������ ������ ���������, �Q�.���" �����!�� ���� �&���������� ���������� ���"�������R ���� �&���������� ���"�� ���������� �'�����&���� �����$�����������%�A �������
�������� �������� �������������� ���� ���� �� �$������ ���� �'�������&������ ���������� ������ �������������� �� �������/���������$���/�������/�����"�A�����/���"���/���"����
������ �������� �������$ �� ���"���� ���"�������� ���6 ���� ������ �������������������������%�G

�F� �� �&���������������, ���� �'���������� ���"�&�� ������������ ���� ������ �������������������������, �'������������ �������� ������ �������$�, ������������ ���$�����������,
���� ���������� ���� ������ �'�������������"�������% �����&�$ ���������, ������ �'�������������"������ ������ ���"�������� �'�������������� ������ �$������ ���� ������
�������� �% �% �% � �� ������ �������� ���������� ������ �� �������� �����"�� ���� ������ ���������, ���� �� ������ ���� ������ �������� ���������������� ������ ��������
�����"���% � ������ ���� ���������� �'�������������� �������� ���� ������ �������������� ���� ������ ���������������'�����&�� ���� ������ ������������������������
�&�������������, ������ ���������� �������� ���������� ������ ���������� �$�������%�G

�F���� ���� ���������������� �����������������, ������ �&���"���&�� �������������� �������� �������� �����'�������������% ����� �'�������������%�G

�F�-�� ������ ���������� �������������&�� ���������������& �&���"���&������ �����������, ���������� ���� �����������&�������% �-������ ������ ������ �'���������� �&������
�����=������������ ������=���� ������ ���� ���������������"�� ������ �$������ ������ ������������ �������� ������ �'�����������% ������� ������ �������"������
������ ���� ���� �&�������� �������� ������ ���� ������ ���������� �&���"���&������ ������ �&������������ �������� �������� ������ �&���"���&���, ���"�� ���� �0��������
�������� ������ �����&�$ ���"�� �����������% �
�� ���� ������ ������������������ �F����� ��������� �������� �-���������G ���� ���� ������ ���������� ������
�������������, ������ ���������������, ������ ������ �����������%�G

�F�.�������, �����$������ ���������� �
���������� ���������������&�, �������&�� �� ���������$ �������� �����&�$ ���� ������ �Q�@�+�� ���� ������ �Q�*�+�� ������ �����'�������������%
��������� ������ �������� ������ �������������� �������� ������ �������������� �������� �����������=������ �������� ���� �����������, �������&�� ���� �����!��������
�������&�$�� ���������% � ���� ������ �������������� �����!���� ������ ���"�������% � ���� ������ �������������� �������� ������������������ ������ ������������ �'�����$ �&���"���&��
�������� ���"���� ������ ���������������� ���������% ���������� �'�����'���� ������ �������� ������������ �'���������&������ ���� ������ ���������������& �����������������������%�G

�%�$������	 ������� ���� ������� �&�
�	������� ��� ���&�� �'��"���� � ���	�� ���
�����(���������� ������������ ���$�������������� �)���
���*
��������$�������� �)�� �+���)���� �,�����&����������*�� �-�����. �
 �,�)��$�� �0�1�2�.

�F�������'���� �����&���������;�� �������� ������ �������&������ ���������% ������� ������ ���������% �4������ ���������� �� ������ ���������� �������� �������� �������$�% � 
�����"���� ������ �����$���� ���� ���� �&���"���� �'�����$ ������ �&���� ���������� ���������� ���� �����!���� �����, ������ ���� �������� �Q�����A�� ���� �����&�� ���� ����
�����&�$ ���� ������ �������� �
������ ���������� �� �������� �������&�������%�A ������� ������ �� �����"���� �������&�$ �������%�G

�F�4���� ���� �����!�� �����" ���� ���(�����'�����% ����� �'���� �����������������% �����A�� ������������ ���� ���&�����������% ������� �����!�� �� �'���� �'�����������%
������� ������ �"�' ���� ������ �'�����&�� ���� �
���% ���������A���% �4������ ���&�����������, �� �'�������������� ������ �)�,�+�+�+ �������� ���� ���������� ���� �����% ��
������ �������� ������������ �&������ �"�' ������ �������, �Q���A�� ���� ���������������, �������������, ���"�� �����"���� �����" ���������� ���� �������%�A �� �������A�� ������
�'�����'���� ���� �������� ������������������������ ���� ���������� �����!�������� ���� �����������������% � ���� �������� �������� ���� �����!�� ������ ������������ ����
���������������&�������%�G

�F����� ���������������� �����!�� ���������� �
���������� �'���������� ������ ���������A�� �����!�� �'�����'���� ���� ������ �������� ���� �������&������ �&������ ������
���������� ���������� ������������ �������� ���������% ����� �'���������� �������� ���������� ���� ���� �����"�����% �� ���������������� �����$������ �"�' ������
���������$�������, �Q������� ���� ���������������"���%�A � ���� �������� ������ ���������� ������ ������ �$������ �����"���� ���� �����������, ������ �'�"�� ���������� ����
������ �������'���� ���� ������ �������������% ����� �?�������� �������� �!������ �������!�� ������ ���� �������$ �� ������ ���� ������ ���� �&�������� ���������� �������������%
���� ������ ������������ ���������������"�� ���� �������&���%�G

�F�� ���������$ ���� ���������������� ������ �����	 ������ ������ �����'���&�� ���� �������, �� ������ ���� ���������� �������������������������� �&������ ���!���� ���� ������
���� ������ �������� �����&�������� ���� ���� ���� �������% ����� ���������� �
���������� ������������������������ ������ ������������ ������ �'���������� �&�������� ������
�J�"������ �� �����������% � ���� ���������� �'�����'���� ���������, �Q�-������ ���� �������� �&���� ���� �����, ���� �&���� �������%�A �����&���"���� ���� �������� �������"�� ����
������ ���� �����" �&���� �������% �������'���� �������� ������������ ���� �&������ ���������% �-�� �������� ������ �!�����"������������ ���������%�G



�F���������� �
���������� ������ ������������ �������� �����&�� �������� �������'�� ������ �����������"���������� ������ ���A�!�� �������� �������� �&���������� ���!����
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