


Dello stesso autore nella collana Bestseller:

• La casa buia. Gone Baby Gone

• Mystic River. La morte non dimentica

• L’isola della paura. Shutter Island

• Fuga dalla follia

• Moonlight Mile

• Un drink prima di uccidere

• Pioggia nera



Dennis Lehane

Buio
prendimi
per mano

Traduzione di
Luciana Crepax



ISBN 978-88-566-3247-7

Titolo originale dell’opera:  Darkness, Take My Hand
© 1996 by Dennis Lehane

I Edizione Piemme Bestseller, marzo 2013

© 2001 - EDIzIoNI PIEmmE Spa, milano
 www.edizpiemme.it

Anno 2013-2014-2015   -   Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampato presso ELCoGRAF S.p.A. - Stabilimento di Cles (TN)



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

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

����� ����
� ����������





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

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

����������� ������ ��  ! 

�� ����
� � �� ���
��





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


�! "����� �

�$�� ��� #������ � �� ��$���� ����
�� �&
���� � ���! ��� ������ ����
��
� ��� �����! ���������
��

�
�''��� �� 
���� #� ��
���$��� ����� �
$�! ����
�
�� 
���
#�� �� �����$�! �� ��
��� %��#��$���! �� %��� ��

�$����$� ��$���� � ���! �����! �''�

� � ��
��
(��� ����
� � ������
� �$�$��� ������ �� %�����! ��

�$�$��� �

�%%��� � ������ ��� ����� �� $���� � �� �$�$�&
�� 	�� ���
���! ��� ������ ����� �����	������ �%%�
�� �� ��
$������
� ��	������ �� #�� ���) ����
� ��� ���
� �� �$�&
$� �
��� ��
 ���� � �� �$�$� %���� ����
� ����� ���� �����&
������
���
��� �� %��� ����� �� �

���$��� ����
�� �� ������

� �%��
�$��� � ������� ����
� ����$���� ���
�$�
�� �� %�&
����
� 
����! $���$��� � ��$������ �
	���''���! �� ����'�
�$���
���� (���� ������
� ��� ��%%���� ���$�$� �"��
���
��
������ ��� �� �$�$� ��

�
�''��� � ��� ���
� �
� ���&

�� ���
���� � ��

����
�� "����� �
�$��� �	���� ���
������
*+��
�,!- �$�$� 	��	�������! ����
� ���
�$�
��$��� ��

.



����
%��� 
�$������ �� ��
���! *���� �
��"�����! �� ����� �
������ ��� $���/-
�� �
� ���
���� ����
�� � �$�$� $����! �� �� ��� ��� ��&

��
� "��
���
�! ��$�
�� ������� �''�

� � ������ ����� ������
�$�$� ������� ����� �� �� �����
� ��� ���� � ��� ��
�����
*��� ��� �

���� 
��#�- �$�$� 
������� ��� ���
��

*�		���� %�
���� �� %��� �� ����� ��%�
��
�� ��� ����

��������
�� �� �� �� �

���� ���� 	���! ��� ���� �����-
�� �$�$� ��
�''��� � ������ � �� �$�$� ���� �� 	���

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

01



�

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

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

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

�	�� �����	  	����%���  �� 	
�
�  ��
	�� 	 ��	����������
�������
#'�������� �%� �� �	 ����%�	�&
#�� �	 �����	 � ���	����� �%� �	� ��	��� �� �� ���%���	

��	����������&
#!�����& �
�
� ��	��	�� �� ���������	����  �� ��	


�����	 �� �������� �	 ��� ��	 ���	��� ������
#(��
	 	 ������	���& �� 	
�
	 ��������� ������ #$���

�� 	 ��	����	 ���
��&
)� 	
�
� �	���	�� ������%�	�	���	� �	 �	 ��	 ��	�����

��



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

 � 	 �%�	�	��� ��� ��	 �� �� ���� �� ����	���	� ��	 ����
�	���� *�����	
	 �����������	 	��	 +�,�� -��
�����,� .�
��	
	�� ���������� ��	��� ��	 	����	  �������� ���
!	��	�%������ � �� 	
�
� �������	�� ��  	�� ����� ���
��������
#'	� 	������	�� �� ���������	���� ��	��	/&
#0	�  ��
	�� 	� 	���������� � ������� �  �� ��	�����

�����/&
#'1��&
#� ��� �� �������� ������/&
#���&
#�	��� ��� � ��� ��� ��&
#������ %� �	���&
#�����	 �%�	�	 �� ��������&
#��	���� �� ��� ��� �� �� 	����� �����&
#0	� 	����	 �� ��� ������ �����/&
#'1�� (���%�2/&
#$���� %� ��	 ��������&
#.%� ��/&
#3����� �%� �� 	��	��� �� ���	�����&
#+���� (���	�	 ����&
#*� ���� �������/&
#.�����&
#��� ����� �%� �� 	��������� 	 �����������&
����� ������%�	�	 	� ���  ������ ������ #.	 �����

�����	 	� ��� �����&
#(��� ���
	��� �	���  	��� ��� )���� 4%	� ���	����	


���� �� ��
�/&
#'1�� .��� �� �%�	�	 �����	 ��	 	���	/&

��



#��	���	 4	�����&
#.%� ���	 �� �� ��������/&
#3����� �%� �� �� ������� ��� �����	�&
#3	 �����&
#.� 
���	�� ���	�� �	����	�&
#��	�������&
'�	
�  �� ��	��	��	���
#(	����5���&
#�%/&
#0	� ��	 ��������	 �%� �� �%�	�	 !���	/&
#��� %� ��	 ������	 �	������ �%� �� �%�	�	 �����&
#�%6&
#(���%�2/&
#��� �� ���	� ��  	���	�� ���	���&
#����
�������&
$����	 �	 ������	�	� ��	��	� �� ���������	����� ��	��

�	� ������ ����	��	� �� ���������	���� � �%�	�	� �� ����
�����

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


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

 �	 ���	 	���	��	�	 � ���	��
	�� 	� �	���  ��� �	��� ��� ��
�	���� 	��	  	����� )	 �	������	 �� ���	 ����	 � � 7�	��
	������ 	
�
	�� ��	 ����%���	 ���� �	��� )	  ����
��	 ��� ��	 � ���	�	 ���� ��	���	 �� ���	� ���	 �	 	��
�	���
� �1� �	  ���	 � �����" #��	��� �� ������ 
�����& ���

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

����
	

��



�	 �������	 �%�� �� ���� ��	�� ������	���� �� �	�����
� ����  �� 	�����	��	 ������� #����	���  �����&
)�	  	��	����� ��	 	����	�� ��� ���	� *� ��
	�� � ��

 ������� ��� ��������� ��	�� �����  	��	� �� 	�����	
��� �� ������ ��� ����� ��	����	
� ��� ������ ����	 ���
���	 � �� ����� � �	����� ����� ��� �	  ���  ����	�� � ���
��	�����	��� ��� ���� ���  	
������ �� ��
���� )��������
���� ��� ������ �	
	 	��	 �	�	 ���	������	 	�����������
�	 �	 ������	���	� � 	��	�	 ������������ 	��
	  ���	��
�%� �%� �	 	���	
	 ��� �� ���������� �	� �� ����� � ���
�	��� � �� �	������ ��� ����������
)	  	���� �� �	����� 	 
���	� 
����� 	��� �������� ��	

���� 	�	 �	 �� ����� �� ������� �� �	�������� �� �����
��� �	��������� �� ������	 � �	 ��	 ����
	��	 ��� ���������
��� ��� �� 
���
	�� ��2 	��	�� ��2 	���� 	  ���� $���� �	
������	 4	���� � ��	
	 �%� ���� �	����	 �� 	���
	���
�	� ����� �� ��	��	���	 ���
� 	  ��	 ����
	 �	��	 ����
��	�
.� ��
���� 	 ������ �����  ������� ��� �	������ )��� ���

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

��� ������� � �� �	� ���� �� 
���	� ��	 ����	 �	�����
�%�	�� ��� 	��	��� ��  ���	������  ��	��� � �� 	�����
�����	�� 	������
��	���	 4	���� �� �������� '��������� 	��%� ����

+�����	 ������ �
���� 	 �� ��

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


	� �� ���  �� ��	��%� ������� ��  ��� � ��� �����	����

��



� ������	�	 ��� �������
� �%� 
���� ��	���������	�� ��
�������� (	����5 8�����" �	 ����	���	� 	� 
����� ���
�����
#��� �� ���� �	 ��
� �������	��& ����� ��	���	

4	�����
����� �� 
���� �� 	����� #���� �� %	 ����� �%� ��� �� ��

�������	� �&
��	���	 	�����1� ��  �� �� �������� �� ��� ����� ����

����	  	�
��� �	�����	���� ���� ��� ������� ��	����	 ��
���� 	�����	��� '������ �� �	���	� �� ��	���� �� �	�� ����
����� !����� 	��	
	 ����	����� �	 ����	� ������ ����� �
��

	 � �	 ���� �	�� �  � � �	�� ����	 ���	 ����	 ����	� �	
����%� ����	 ���	�
'	 �
� �%� 	
�
	 ��	�	��	���� ��	�	��	����� 	���� �	

�� �������	
	 ����� �� ����� ��	 
������ ���  	��	����
� �	����	 �� ������ 5	5� � ��	 ��	��	 ������ 	���	����� ��
��� 	
�
	 	��	���	�� ���� �������� �������� '�� �	���
 ���	
	 ��	  �����	 �%� �	 ��	��	� ���  � ������	� ���
������
	 	 �	���������
#����6& ��� ���� �	 �	���
)�� �	 �������� #!� 	  �	���� �%� �� ��	 �������� 	 
��

����� (	����5�&
#'	�
�� �����& ���%� ����� ��� ���� �	 �	���
!����� �����%��	
	  �� ��� ������ 	� �	����� �� 	�����

�� �� 	
�� �����	�� �	  �����	� 	����	 �%���� ��� ���%�  ��
�� 	����� � 	�����1��
#!� ��������  ��� ��	������	 �� 	  ����	��� �����	

 �����	 ��� �	
����� ���%�2 ��� �� �� 	���	��& �����
������
#.%� ����	& ��� ��� ���� ��� �� ���������� �����	�
#(��  �	�����& ����� ��	���	� #������	 ��� �	
������

�����&
���� �� ��	����� �� ����� ��� �� ��� � ����� ���� ��

����� �  ���� ��	 9���� :; ����	 ����	 �	������

��



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

��������� �	 ��	��%� ��� ��&
#(���%�2/&
#'����� 8������ ��������	 ����	���& ����� ��	���	

��� �� ��� ���� #���� ��	  ���%�	��	� *������ 	��	 +�,��
��� 
���� 	��	 ������	�	 � ��� ��	 ���������	 	 ������
�� � 	����
��  �� ������	��� 	 �������	�� �	  ���������
	���������� ��� �	� ��� ��� ��� �	
��� �� �� ��
� 	� ���
�	�� �� ������ �������  ����������  	������ ��� �	�����	�
�����  �������%� ��	
� �%� ��  ����	�� �� ������ ��	���
��� ���	� ��%��������� �  	�	����� �%� ��� ���� �� ���
��������� �� �	�	���3�
�	�� ��� ������  	���� 	� ���	��
���� ��	�� �%� �� ������������� �	 �� ������ 	���	�����
!	 ���������& ��	���� �	 ����	 ��� �	
��� �� ����� 	
���� #������ �� ���&
#.���%� �� � ���	��� �� �%� �� ��	��	� �� �	����������&
��	���	 �� 	  ������ 	��� ��%���	�� ��� ��
	�� � �%���

��  �� �� ������� ��� ���%�� ���� �� ���� ��	 �	��
����	 � 	��	� ��� ������ �	 ����	 ��� ��� ���%� 	����	 �%���
��� ��� ����� �	 �	��� �� �	  ���� �� �� ������%�� � ������
	 ��	��	��	 ���� �� ��� �	 ���� ���� �%� ���	 	����
#-�	 �	����	� 	��	 +�,��� �� 
����	 �	 �� ��	 �������

����	� � 	����� �� %	 ����� �� ������ ��	 ����������	�&
#0	 	
��� ����
� ��  ���	�� �%� ��� ���� 
���/&
#��� �� ���� �������� �
�
	 �� ��������� ���������


�����	�& ��	���	 ��	 �1� ��� ���%�� #!	 ��	��� %� ����
�����	��� %� ��� ���� �%� ��� ����	 �� ��� ���� ��� ���
�������&
#.��� �� �%�	�	
	/&
#!���	 8������&
��	��	� ������ �%� ��	���� �� �� �	������	�

��



#3���� ������ 8������ ��	��� ���� �� %	 ����� �� ���
���� �� �� �� ���� 	��	��	�	 ���� 	 ���	����	 ��
�	�
���	� ����	 � ��	��	 �%� ��� � �	 �	�	��	 ����  	�
������&
.�  ���	� �� �������� 8����� ��� �� �� ���� �����

������� ���%� 	� ���  	��� ���������� �� *��	��	�
� 8����� ����  ��%������� �� ���� ��	����� ������� 	
������� �  ��%� 	���� � 	��� ��	 � �	� �����-������ <�����
����� ����	 �������	� � ����	 
������	 �%� ��
	
	�� ���
����� �� ���  	��� � ��� ���� �	������ 	
�
� ��� �� 	��
� ��	�� �%� �	 ����������	 ����  ������	 	��������������
#0	 ����� �%� !���	 8����� ��	 ��	 �	�	��	/&
#'1����&
#=����� ��	 ���
	���&
#����	���
� 	���� ���� 
�����&
'����� �	 ����	� #�����	 ��� ��� �	 �������� ���������	

4	����� )�����	 !���	 8����� �%� ������� �� ��	 �����
�	 ��� ��� ������  	���� �	 %	 ����	 ����	��	������
	��� � ��� �� �	� �����	 �	 3	����
���&
��	���	 ��� ��� ��� �� ������� 	�	�� ����� ����	 ���

��	 � �� ���  � ����  	�
��� ����	���� #+���� 	����	���&
#���������	 4	�����& �%���� #���� �� �� �
���� ������

��� ��������� ��� !���	 8�����/&
��	���	 �� ����� �� �	���	 � ��	���� �����  �� 	���� ���

���%� 
���� �� ��	��� 
�����	���� 	��	��	�� 	� �������
����� �� ����� ��� ��� � �	 �� �%� 	
�
	 ������ �� ��	��
�� �� ����
#!���	 �� %	 ����� �� ������ �	 �	�	��	 �� �� �����

0����%,�&
#8�
�� 0����%,/& �%���� ������
)	  ���� ���	�	 �� ��	���	 4	���� ��	 �� 	������	 ��

�� 	� 	������� �� ������ �� �� ������ ����
�� 9�� ���
�� �1� ��� �	 ����	�

��



����� �� ��	���� �� 	����	 ��	 
���	� ��	���� �� ���
 �	������	�
#)� ���������/& �%���� �����
#(�����  � �1��& ��� ��� #�� �������	���&
8�
�� 0����%, �� ��������� ��� ���� '�  ������	  ��� �

���� ���� �� ���������� 	���� 	��	� 	�	��� ��� �� ���	
��� �	��%� � ������� ���� �	������ � � �	 ���� �� ���� ���
������ ���� ��  ��  �����	��� �������� �	 ����	 ��� ����� �
	 ����� �� ���	�������
� ������ 	��� ��� %	��� ����� �������������	 �	������

�	 �	��	 �	������ )�� ��	����� �� 	��	�	 ����� �	 �	 ���	�
����� ��� %	 	����	�� �	 
��� �%� �� ��
���	�	 	���	 � �	�
������	 ���� �����	 �� ��	 �	�	�����	  �����������
�����	�	�
(���	 ����� ���%�	�� ��� �� ����� � ���� �%� �� 	���

	��������	�� 	 ��	 �	�	 � %	 ��	 ���	�� ������������	�
 �� �	 ���	� �� �� ��	���� ������ �� >	�5 9����� �%� ��
�� �	 � ����	 �	�	 ���	����� ����	 ����	� � '� 8�
�� 	 
��
����� � 	 �������� 	 ������� >	�5 9���� ��� ���  ��� ��	�
�� ������� 	  	�	�����
#�����	� �%� ���	 �� %	 ����� !���	 8�����/& �%����

������
��	���	 	���� ��� ���%� � �� ������� �� ��� 
���	�� �	

���	� #!� %	 ����� �%� 8�
�� �	 � 	
���	
	� )	 �����
	
�	  �������� �	 ���������
	 	 ��	��	��� ������ 	��
	
��	���� ��� 	���� ������  ���%�	
	 ��� ������ �%�  ��
�	�� �	 ��	��	
	�� ����& <	����� ���� �� ��� ���������
	  ��������� �� ����  ��
�� 	 ������� ��	 �	�� ����	
��	� #(���& ����� 	����	 ��	���	� #�� %	 �	�����	�
�� �%� 	
�
	 	
��� ��	 �����	 ��� �� ������ �%� 8�
��
��	
�
	 ��� ���� � �%� ��	
�
	 ������� ��  ��������� 	
'����
����� !� %	 ��  ���	�� �� 	���	��	� !����&
#.����� �������� �� �������/& �%�����

��



��	���	 ��  	���� �� ���	 ��������%�� ���������  �� 	����
�� ��	 ���	����	 ����	 � ������� ��� ��	���������	�� 	����
��� '��� �� ���
������ ������� ����	 �	�� ��	��
	 �	 ��	
 	��	� #!� %	 �%�	�	�� 8�
��& ��� ��� �  ���������
���� ���� �� ����	� ���� �� 	
���� �� �	 ��� 	� �� �

������ �����	������ #!� %	 ������	�� 	��� ��	���� ���
�	����� � ��	��� �� ����� ������	�� �� ������� 	��� ��	��
��� ��� �	����� �� �	 ���� 
���� �%� ���	 ��  ��
	/&
��	 ���������	�	� ��	����	� ���	� ���������	�	� 8�
��

0����%, �	����� ��	�� ����� �� 
�����	 ���1��
#0	 ����� ����� ���� ��������� 9� ��� �� ���  	����"

??.��� �� �� ����� ��	��� �� �	 �%� �� �������	 ������	�	
�%� ��  	��	 ����	 ����	� �%� 
���%�	 �	���	��	/���&
<� ��� �� 8�
��� ���	 ��	����
��	���	 ��� ���� ��� �� ������� �������
#=�	��� %	 ����
��� �����	 ������	�	/& �%�����
#<�� ������	�� 	�&
#<�� ������	��& �� ���2 ������
#'1�� %� ����	�� �� ���  ���	��� %� 	

��	�� �	  �����	�

�	 �� %	��� ����� �%� ���  ���
	�� �����
�����  ���
�%�2 ��� ����	 ������	  ��
	 �%� ���� 
��	����� 8�
��
0����%, 	� ��������& ��	���	 ��  	���� ��	 �	�� ��	
� �	 ����� � ������� 	����	 ��  ��� ��� ��
	�� � ��
��	���� �
#���	  �����	 %	  	��	�� 	��%� ��� �	�	
��� �� ���� 	

'����
����/& �%�����
#���&
#+���& ����� ������
#(���%�2 %	 	� ���	�� �	��� 	 �%������ 	����/&
��	���	 	������� �� ��	����� ������� �	  �����	 �� ���� �

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

��	���� �  �� �� �	  �����

�	



*� �	�	��� ����	 �����	�	 �������	
	 ����	 
����	����
��	 ������ ��� � �	 ���� �	��	�� ����%� � ��	 �	��	 ��
��� ������� (���	
	 ��� 7�	�� ���	  	�� ����� ������%�	�
��	 �	������	 ����� �	 �	����	 �� �	����	 �������	�	 �
�� ��������� ��  ���� ���	� )	 ��
��	 	�����	��
	 ��� ����
����� <���
	 �� �	������ ����� �� ��	���� �� ��	 ��	�� ���
 ���� ������ �	����	
	 ����� �� ���� �� �	������
'����	
	 �%� ��� �� ���� 	������ �� ������ �����		���
#!�� ����� >	���& ����� ��	���	� #$�������	 �� ���

����� 	��� 	��	 +�,��� =������������ �����	����� �� �	
���������	 �������������� )	 �����	�	 �� �� 	���
	�	 ����
 ��  ���	�&
#��	 	���� 	��	�	 �	 ��	 ������	/&
#'���	 ����	 ����	�� ���� �� ���� � ����������� ��

��	���	& ��� ��� ����� #������	�����&
#��� ������ 	�&  ������1� ��	���	 # 	��	��� 	� �����

��� ��� �� 	����� >	��� ��� %	 ����� �%� 	
�
	 �	 ����
�	����� �� ������ �������� 
������  �� ��� ���1��& *������
�	 �����	�	 ��� �	 ���	����	� )	 �	�� �� ����	
	 
����
��������� #*� ������ �� � �� 	���
	�	 �����	�&
��	��	� �� ���
� �	 ���� ��	 �� �� ��� 	

���������

�	����" ���� �� �	� ��	����	 �� ���� �	 ��� �� �� �	 �
 �	�� ������
#=����	 �� ��	�	 �	 ���	 
���	 �%� %� 
���� !���	 8������

��� �� �������	 	��	 +�,��� �� ��� ���� ��� ��� 	�� ��
������ ������ ���������� �� ������ �%� �� %	 �	���	��
������ ���� 	 ������ �� �� ������	��� ������� !	 �� 
��
���	 �	 ��� *�����	� �� �	 ��	 ��	 ���	 ��� ������ �
��� �� �������  ���%�2 � .�����6& '� �	���2 �� �	�� ����
�� �	��� � �%���� ��� ���%�� =�	��� �� ��	 �1�� ����� ��
���	���� �%� ��	 �������	 	 �	��������� ���	��� �� �����
�� ��� ������	�� ��	 ���� 	���� �  	��
	 ���������	�	
�� 	����� ��

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

��



�� �	������ �%� ��	����� ����� 	  ��������� �	  �� ��	

��	�
��	��	� ���� �%� ����
	 �	 ��	 �	�� �� �����	 ��

��	���	 � ����	� �� �	 ��� ��	�� ���� �	 �	���	 ��� ����
���	��� ��� ��� �������
� 	������� ��������� 	
�
�
��� �� �������� �%� ���� �	,�
#.%� �� ��  	��� �� >	���/& �%�����
#.%� ���	 ������	/&
#=�	��� �� ���
	�� �� ������� �� ���	����& �����

����� #������	 �	 ��� 	 �%� �� 	��	�� �� �������	�&
��	���	 �� ���� �������� ����	��� �	 ����	�
#��	���	 �� ��
����	�	 �	 ��	�� 
����	���& ����� �����

#��� �� ���� ��
������� ��� ���@ �	����� �	 ��� ��� ��
���� 	 �� >	����&
#!� ���
� �� ��� ����& �����������
#'�	���, <�� ���& ��� ��� ��	���	�
#'�	� <�� ���� ��  �����	���� ���������	�� ����	

.����	 �� '���5/&
��	���	 ��� ����� �� �1� ��� �	 ����	�
#���������	 4	�����& ����� ����� #
���� �%� �� ���

�@ �	���� ���� �� �����	���� �������
�  ��� �� ���	���
�� ����� �� .�������	��%� �����	�� �������������&
#��& ��� ��� ��	���	� #=�	�� ������� �	 �%� ��	��

��	�� � ��	��� )�� %	 ��	 ������	 ������� 	���� ��� ���� � �
���� �	  ���� ��� >	��� � ��� �� ����  �	���	�����
������������ !� ����	� '�	� ��� ������	�&
��	��	� �����
#'��� ��	������& 	�����1�� #>	���  ���	 �� ���� ��

��	���	 ��� �� '�	� � � ���� �	  ���� ��� ��  	��� �� ���
���	�� 	 ��	 ������	�	 �� ������ ��� ��� ��	��� � 	
��	 �	������	 	 �	�	���&
#!� 	��������/& �%���� ��	���	�
����� � �� �� ��	���	��� ������%�	�	� ����	���

��



��������	
	�� �%� ��	
��	�� ����� �	 ���	 �� ��� ��
����	 �� 8�
�� 0����%, � ��� ��� �	 �� >	�5 9�����
��� 	����� ���� 	��	 �	����� A�	 �� 
���
	 �%����� ��
 ������	��� �	
	��� 	 ����� �	�	�� ������ ��	�� 	 ���	�
 �� ��
��	��� 	 �������� �� ��	������� �	 �����	 ��������
.%� ����	  ��� ����
	� A��� 	��� �� ��	���	 4	����
��	 ��	 ��������� ������	�
����� �� ����� ���  �������� #.%� ���	 ����/& �%�����

#3��� 
�
��� �� ������/&

��




