
317316 Вы не больны, у вас жажда

���
����
$���������
�
�����
$�
�	�#�
���	��
)�������
�
.�*�����
	�����
�
	����	����
������
�� �

��
�
�
,� �
�!�Y
� ��	�� ����
�
���
	��
��
#�����
.�.��������
�����
�����
�
� ����
	�)����
�
��$�������
����
)���!
9���#
�
����
��
��"�����#��	�$��)����
�
	���)������ ���#�� IC������	
� ��
���� �
�J
��
���	��������
�	
��#
���������������)
0�����	��
�� �� 
���� �
	��
� �
��������
z�����!

Газета Daily Mail, Лондон, Англия

-�
������
�	
$��:�"������	��
�@�"����
	�@
"��� ����
�@�VA>-P�9C5�59�-P9P/9-�Y-
C-zA[�>?KYA4�5�����������)����	�)��
�����������
	��
�����
�������!

Журнал National Examiner

14 декабря 1993 г.

"�����#��	�$��������������
���%�������
�
�
�����	�
��	���#
��
��������
	��
�������
�
���*��
�����
	�)�	���
	
$���	���������	��
���������������� ���$�������
���
#
� ��	��
�����
�	�#)������		��#������
�����	����#
�����!
5������
����$�������
������
���)�
���
�
����
���
����
�#��������
$��������������
�����*!

Газета IRISH TIMES

��������	�

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


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


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

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

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

��  �!���"�	��� ��"������#
���"�	�������		 ���������������������������������������� ��

�� ���� ���� "���	���	��������"
	�������		 ���������������������������������������������������������� ��

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

�� �� "��������!����	�
#��!�%�	������������������������������������������������������� 
�&

'� �!�	����"�����	�!	���	�
!�	�����(�������		�	� ������� ���� 
'�

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


)� 	��������	�����"*�	����	�
!������ ���������������������������������������������������������������� ��&



�  ��������������#�
 �+	������	, �������������������������������������������������� ���

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

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

�������������������������������

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



54 Вы не больны, у вас жажда

ОТ АВТОРА
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„Говоря по правде, это не только

ответственность перед собой и другими.

Это честь, долг и ваше наследие

будущим поколениям.

Это часть того,

на что они имеют полное право“.

Автор неизвестен
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