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"BRINGS HOME THE FACT THAT A MAN MAY 
LEAVE HIS TOOLS AT HIS WORK BUT NOT HIS 
CONSCIENCE OR HIS RELATIONS WITH HIS 
FELLOW MAN.." UNITED ELECTRICAL, R & M 
WORKERS V. BALDWIN (1946) [41], AT 242 
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THERE ARE TIMES WHEN DEMONSTRATIONS 
OUTSIDE THE HOME OF A PUBLIC� FIGURE ARE 
THE MOST EFFECTIVE WAY OF COMMUNICATING 
A VIEW ON A MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE. 
IN OTHER CASES SUCH DEMONSTRATIONS MAY 
BE THE ONLY REALLY EFFECTIVE WAY OF 
COMMUNICATING THAT VIEW TO THE FIGURE 
INVOLVED. THE PRIVACY INTERESTS OF PUBLIC 
FIGURES SHOULD 
NOT OVERRIDE THE 
EXPRESSION INTEREST INVOLVED IN SUCH 
DEMONSTRATIONS (KRETZMER, SUPRA, ISR. L. 
REV., AT 120.
 

�	
��#%1 �')�"������.� ��� �&%����������(�"� � �%��!�� ������&
�� ��
�����.#� /%�(� ������

%-1&%-'.�����	����������/�

 



 	

#'+ ������ ��������������0�������������������������	��������������,$ 


������	���	�����������	���������������������������
������� ����� ���� "�� ����	� ���� ����� +�� � ������ "���

������ ��	� �������� ��	����� � ������ ��� ��	��	� ������
���� �	� �" 	����� �� � ������ ������ ����� ������� ���
"����� ��"���� "������ ������ +������ ������ ������� ��

������	� ��	��� �� � ����� �	�� ������ ���� �� � ������ �	
��	&�������+����� ���	�������������������	����	��
�������������	���	�������"��	��������+�������������

������ ������ ��� ����� +��� ����� ������� ���� "����� �
"����"������������������������������������	�+�����	

������	�� �����	� ������ " ����� *��� ����� �������
��	��+�

�
���� ����� �%�&����%�����"�������/*��������%�%%*�/!��
����  �%*���� %�%���� ��� ����� �"#
�� !���� �!	����  �

 �������%���%�����������/���%��!	�����#*������!���
 ���� �&�!������!���������*�%��� ��&%�!����!��������

 ���������"�����������.����	����������/�
�

���������
������# +�(( 

)!+ �����������	��������������	�������"��	����������0��	���"���������

����	������������ ���+������������	������	��*��������������	�����

"�	��"���	��������	�$�

�+�������������������

	+�����	�������������������������������+ 
�+�������� ������� �� � ����� "����� ��	� � �� �����	���� �����

�����	+ 

��������	������������"��������������������% 

) + ���� "������ ���� 0�� �� ���	� ��� ������� ������ ��		� ������ ,�� 	��� "�	� ��

�	���� +�" ����� ���� ������� ��� ����� ������� �	��� ����� �	����� ��	��

�������		+ 

)#+ ����� +�"���	� ������ �	��� �� ��� ������� ����� �	�� " �� � ���� ��� �	���

���	��� +��� ���� ������� ��� 	���� ���� ����� ������ �	��� ����� ��� �����		� �

"��	����� �"���	�����	�����������������*������+ 

������%�
��
��%���*���

))+ �������"��	����� �"����	�������0���	������ �����������������+��� ���������

����������	��$ 

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



 �


��� ������� ������ ����� ����� ���� ����	� ����	� "��� ���
�"����������.�
��  #��!����	��%1(���	
��#(#�(#����	��#  )�+/�

����	�����	��������������1),�����������	�*�����	���&������
 '##���������������������������	�
��������������	��������

���� ��� ��������� ������� �� � ������ ����	� ���	��� ��� ���
�������������������
�++�

�	
��#'#�1)�"������!���"��"�� �%��!����!���!	����&
���
����.#/��%%'������%�%&%��+�

)%+ � ������ ������ ��	��� ��� "��� ���������� ��	��� ��� ������� ������ ����� �����


�	��	��������������
������	��$ 


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

���
+�

�	
�,%!%%�')�"�����%� ����!#�� �%��!��������&
����
������.��/( -��(#!�

"�����$�

�	
�,#%) �'��"�����%������!	��%�!����
����.��/-1 ��-1(�

�	
�,###�(1�''�-(�"�.�%!����!	����!����
���.#�/�!����!-�

)�+ ��� � �������� ���� ����� ��	��� ��� ������� ����� �	�� ���� ��� �	���� �����

"��	��+ 

������%���*�� 

)(+ �" 	����"�������������" ��	����� ������������	�������0���	������ �������

��	���	��� +���	�� ���� ��� ��	� ������ ����	� ������� ����	� ������ ������ ���

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

����	����� ��� �������� ��� ����� ������� �	��� ����� ���	���� "�� � *��	�� ���	

��"	����"���������� �"��������������	�����������������������,���	���+

������� ���������������������	���� ���	������"���*	�������������	$ 


������� ����� ������ ����� ���� ��� ������ +������� ��
���	��� �	� 0������ �	���� ��	���	�� ������ �����	

��� " ������ +���	� ��	�� ����� ����� ������ �	� ���� ��	���
��������������������������������������	� �������+�"���

�	�� �	����� ����	� ������� ��		� ��	� �����
� � �11��'�)�1-�
���� ����� ��� +�� ���� ���
�&���� ��� ����
�� 
� 	.)!'.�#� ���	��

))#�$�

��	������������"����*����� ��������	����	�����������

���� "�	� "���������� +������� ��� ������� ����� �����
������	� +��	��� ��� "������ �����	� ������ ��� +������� ��

"������ ������������	+
�

�	
�� !%�1-�!���"���"����"�������%��(!��������������
����.%/��-%'������-(!&-( �



 ��

���"���$�	
�,1 '���-   �'��"����&�����	%����*!�����"*����
���.)�/%1����!) 

)-+ "������ �����������	�	�0�������������������������	���������������+�����

"��	� � ���� ��� ���� ���� *�� � ��	� ���	�� ��� ��� �������� ����	� �	���� ���

������+	��*������������������+�����	�"��������� �����	����$ 

� ���� �� � �����&� ��� ���� ���	�&������� ����� ��� +*���
������������������ ������	����	�����	��	����������0���"�
����&�����������	������������� ���&����������� �������

������������������+��������������������������������
�������������������	�������"������+�������������	�� ���

�����"���� ��	�	� ������� ������� ����� ����� +�"���� ��� ��
������������.��������	��/� �� ������	����.�������	�����	���/��
� ����� ����� � ��.����	� "��� ��� ���� +/���� ��� ��	� ���� "���

����� ������ ������ ��� �����	�� �	���� 	��� "��� ����� �����
���� ���	�&���� +�� ���� ����� ���������� ��	� *�� "���� ��

�������� �����������������������������+�

�	
�,#(- �'1�"�%�!���� ��"���%���������!����������!����
	���.)/��()!������((#&(()�

���"���$�	
�,%�% �'%�"�!%�����%������	����!����
����.%�/'%�� )# 

�

!���.���

 
)1+ ���������������������������������	�����������������	����	�����������	�

�����������	��	�������	���+ 

�

�

333333333333333333�

�����������������
��

	������
"��	���� 


