
Praise for The Point of Rescue and Sophie Hannah

‘Sophie Hannah just gets better and better. Her plots are brilliantly 
cunning and entirely unpredictable. The writing is brilliant and 
brings us uncomfortably close to the dark, ambivalent impulses 

experienced by the parents of dif! cult, demanding children’ 
Guardian

‘The fresh and the original have been Hannah’s hallmark since 
her debut Little Face. This third book is her most accomplished 
yet . . . As the revelations tumble forth, the tension is screwed 

ever tighter until the ! nal shocking outcome. Exemplary’ 
Daily Express

‘A compelling and disquieting story, told 
with the author’s usual panache’ 

Sunday Telegraph

‘Sophie Hannah is adept at picking creepy scenarios that are 
guaranteed to terrify, with plot complications that keep you 

guessing until the last page. Hannah doesn’t allow the tension to 
slacken for a second in this addictive, brilliantly chilling thriller’ 

Marie Claire

‘Chilling, compulsive and with a genius twist’ 
Elle

‘This is a superior exercise in storytelling that takes time 
away from the killer-on-the-loose cop chase to re( ect on the 

chillingly plausible thin line between parenting and psychosis’ 
Financial Time

‘The genius of Hannah’s domestic thrillers – along with the twistiest 
plots known to woman – is that she creates ordinary people whose 
psychological quirks make them as monstrous as any serial killer’ 

Guardian
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About the author

Sophie Hannah is the internationally bestselling author of ten 
psychological thrillers, as well as The Monogram Murders, the ! rst 
Hercule Poirot mystery to be published since Agatha Christie’s death 
and approved by her estate. Sophie is also an award-winning short 
story writer and poet. Her ! fth collection of poetry, Pessimism for 
Beginners, was shortlisted for the 2007 TS Eliot Award and she won 
! rst prize in the Daphne du Maurier Festival Short Story Competition 
for ‘The Octopus Nest’.  Her psychological thriller The Carrier won 
the Crime Thriller of the Year award at the 2013 Specsavers National 
Book Awards, and The Point of Rescue and The Other Half Lives 
have both been adapted for television as Case Sensitive. Sophie lives in 
Cambridge with her husband and two children, where she is a Fellow 
Commoner at Lucy Cavendish College.
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����� ������	 ���� ����� ���$� ���� ����% � �����	 ����

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

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

��� ���� ��  ��!
�

��

9780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   259780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   25 30/09/2015   11:49:2130/09/2015   11:49:21



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

���� ��� ��� �� ���� ����

"� 	��$� ���� ����� �������$ /����� ���� ����������� "�

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

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

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

���$� ������� �� ������� 2 � ���	� ���� �� �������� ��������

� �������� ���� �� ���� ��� /�����$� ������� ������ ���� ����

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

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

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

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

����� ����� �� ��� ������ ��� ��	� �� ������ ��	 2 ��� �����

� ���	 ���	��� �� ���� 2 ��� ��� �� ������

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

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

��� �� ����� ���� ��� ����	�$� ������ ����$	 �&����� ��� ���

��� ��� ������ ���� ���$	 ���� ���� 2 ��� �������	 ���$	 �����	

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

/����� �� �� ������������ �������� �� ��������� ��� ��

�����	 �� +���	����� C���������% ��� ����� �� �� � ����

	������� #��� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ���

�������� ��! ���� � 3������$� (������� �� ���� ���� ���� �

�������������� � ���������� ������� ��	 � ������ �� ��� *1�

C������ � ���	 ��� ������� �� ����� ������������� ��� ������� �

���� ����������� ��	 ����� �$� �&������	 �$� ������	 �����

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

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

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

"� ������� ���$ /����� ���	������ �	����

"#�� 0�	 � ���$� ������� � �����	 ��� �� ���� ������� �

������ ������

��

9780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   269780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   26 30/09/2015   11:49:2130/09/2015   11:49:21



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

��� ��	 ���������$

"5��$� ������ ���$�� ����� ������� ���� ��� �� � �������

�����$ /����� �������� "5�	 ��� ������ ���� ��� ����) �$�

������ ������� ��������� �� 9��$�� �� ���� ��	 ������$

"�� �)$ � ��� ������� ����� ��� ������ ����� �� ���� /�����

	����$� ���� (���� ��� ����� ��� ���� �����	 �� ��� �� ����

��� �������� ���� ������ ���	� �� ���� ������! "�� ��$� � ���	

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

���������� ��� ��� ����� ��� ���	 "��������$ �� ��� �������

�����

"�� ��� 	��$� ����� � ���	 ��    ���� ��� ������ �� ��� 

�����)$

/����� �,����� ���� �������� "9���� ����� (��� ��� ����

����� �� 	�� ������ ��� ���������) � ��� ��� ��� ���	���� ���!

""��� 1�������� *�� ������� ����	��� �� ?@@E$$$

"� �����$� ���� ���	 1���$

"0�	� 	��$� ���� ���8$ /����� ������� �� �� �$�� ��������	

������� �� ���	�� �������! ������� �������� ���������� "*�

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

���� ����) .������� ���� ��� �����$� ��� ��& ����� ��	

������ �����)$

"9���$

"��� ���$� ���� ������ ���	��� ���� ��� �������� ��	 ��� ����

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

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

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

� ���� 1��� ������� �� ���� � ������ ���� ��� �� �����

������� �� 1������� �� ����� �� ������ ����	������ "�$	

������ ���$ � ���� /����� "1��� ����� �� �� ����	� ������$

"1���) C�����)$

��� ���� ��  ��!
�

��

9780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   279780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   27 30/09/2015   11:49:2130/09/2015   11:49:21



"C������� ��� ���� =���� �$�� ���� ��� ����$

"1�� ���� �� ���� ����$ /����� ��	��� "9�� ���� ���

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

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

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

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

��$�� ��� �� 6������ �� ����$� ��� ��� ����� ��� �� ����! ���

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

� ���� ��� ����� �� �� ��� ������ 1��� �� ����� ������� ����	�

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

**. 1��� ?D "-��� ��� ���� ����)$ �� ����� �������� �� �

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

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

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

���� ���� ��� � ��� �� ���� �� ��! ��� ���	� ��	 ��� ����������

�������� ��� ������� "��$� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 	����$

���	 1��� "� ���� ���������� �� ���� ��� 1�� ����� ��������

����� ��� �������� ���	�����$

������� � ��

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

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

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

����� ��$� ������ ����� 4��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����

��� 	��� ��	 � ��� ���� 	��� ��� 5�	 -�� ���� �� ���� ��	 ���� 

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

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

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

1��� 	����$� ���	 �� �&����� ��� �� �����	 �� �� ��� ���

-� ����� "���� ����	 ����� ��� ������� ���� ���� 2 � ����

���� ��� �����$

"(���$� ����� ��)$ /�����$� ����� �������� �� � ����$�

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

������ ������

��

9780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   289780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   28 30/09/2015   11:49:2130/09/2015   11:49:21



��� � �� ��� ���� ������� �� ��� ���	� �� ��� ������!

"0����	��� ��	 =��� *��������� 	�����! ������ ������� ������

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

0����	��� *��������� 1�� �� ���$� �� ��� ��	 ��� � ���� ��

���� �� � 	������� �����	 =��� ���� 	��	 ��� *��� ���

*�� -�� ���� 0����	��� *���������� ��� ����� �� ��� ����

�� �������� ��	 ���� 	�������� �����	 =���) *�������� +���,

���!- � ������ ������	�	 �� ��� �� ���� ��	�� ����� ��

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

�� ���� �$	 ������ �� ���� �����

"��� ��� ����)$ 1��� ���� "9�� ���� � ��� �		$

"������ ����$� ����� ��)$ 	����	� ��� ����� �� �� ��� "5�	

1��� '��� ��� ��� ���� �		) (��� ���� 	� ��� ���� ����)$

� ����� ������ �� ������ �� ���� /����� ���� ���������� �� ����

��� � ���� �� �� 2 ��� ��	� ���	 ��������� ������ ��� 	��$�

���� ����	��� ����� ��������� ���� �&����% ���� ���� ��

,������ ���� � �,������� ���������� �� ��� ������� �� "�� 

���$� ��������$ C����� ����$�� /����� � ��� ��� ��� ��	 

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

���$� ���� ����

"������ 	��$�    (�� 	�	 ��� 	� ����) �$� ������� ��� � ����

����� ������� �� �����	��$

"���8$ � ����� ������� �� ��� ����������� ������ �� ����� �� ���

���������� ���� ��$� ������! ���� 4��� *���������� 0����	���$�
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�&����� ��� ������ � ����=������ ����	������� �������������$��

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

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

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

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

����� 0����	��� �� ���� ������� �� ��� ����������� ��	 ��� ���

���	����	 ���� =���$� �����	�� #��� ���� ������ ���� ������ 2

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

*��������# )
!� �� �� ���	� �$�� ���� �� ����� ���� �����

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

���� ����� ����	 �� �� /��� ������ ��$�� ����� ���

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

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

"=����� ���� ��� ���� ��&�$ ���� 1��� "5����$� ���� ��������

������ 	��� ��) 4����� ���� ���� ���� �����	 �� ��� ���	 ����

��� ��� ������� ���� �� ��� ������ ���� ���) .�� ��� �������

��� ���� ����	$� 	�	 ���� ����)$

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

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

�� ���$� ����� �� 1��� ���� � ���� ����� ������ ���� ��	���	 ��

����� �� � ���� ������ C������ �� ����	��� ��� �������	 �

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

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

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

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

������� ���� �������	 � ������ ��� 1��� �� ��� �� ��� ����
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������� ��$� ���� ���� �&������	 ��� 2 ��� 	�	 0����	���

*��������� 	� ����) 5� ��� ������ ����) *�� � 	��$� ���% � ���$�

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

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

���� 4��� *���������$� ���� ��	 	������� ��� 	��	

��� ���-� .$� �� ����� � ���� �� ��� ����� ���	� ����	

��� �� ������ � ���$�

(��� � ��&� ����� �� ��������� �� ��� ������� ����� ���

��	 � ����� ��� ������� �� � ���	�� #�� ��� ����� ����� ���

������ "������ ������������$ "(�� ��� ����� ������)$ � ���

1��� ����� ����� ��� ������� ��� � ��� ���� ����$�� ��'�����

��� 	���������

"��� �����$� ��� 4� ��� ���	 ���$� ���� �������

������ ����������� ���$� ������� ��� ������ -�$� ������� �

���� ����� ������ ��� ���� ����� �������� 2 ��$� ���� �� �����

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

"���    ��� ��� ������ ����) ��� ������ 	�	 ��)$

"�� ���	 ������ ����$�� ����� �������������� ��� ���� ������ ��$�

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

� ����� ��� ���	 �����������$� ���� ���� �� �� ������ -� ��

������ ���� ������ "������ ������������$ 2�������,���������

�� ��� ��� 2 ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �����

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

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

������ � ������� �������! "��������� <���� -�����	� C���������

.������ =��	��� ������ �� �������!-���/ 01���� 2������

3���� �� 4�����$ -� �� ������� ���� ���� ������ ����% ���

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

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

��� ����� ������� ����	� ���� �� 4�� ������� ��� ��

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

��� ���� ��  ��!
�

��

9780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   319780340933121 Point of Rescue (487i) final pass.indd   31 30/09/2015   11:49:2230/09/2015   11:49:22
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������� ��������� �� �� ��� � ������ �� ���� ��� ��� ���������)

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

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

�����

"4������ 	� ���� ����� ��� ��	�� ������$ 1��� '���� �� ���

	����� "(��� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��� � ����� 

����� �������)$

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

�� �� ��� �� ���� 1��� �� ���� ����� �������� ����� ���� .

	��$� ���� �������� ����� �� /&����   

� ��� ������� 1��� ��� ����� ���� ���������� �� �� ��	 ��

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

��������� �� �� ��� ������ 1�� �� �������� �� ����� ����$�

�� ��� ����� ��� ��	 ������! 1��� ������� ��� ������ ��� ��	�

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

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

���� ����� �� ��� ���� �� 1���$�! �� ��� ���� ��������	

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

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

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

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

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

���������)$ � ��� 1��� 4��� ����	 �� ��� ����� �� ���� �����

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

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

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

��� 	��� ����� ���� ���� ������� �� ���� �� ��� ������ ���� -��
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����)$

1��� ����� �� �� ��������� "����$� ��� ��	�����$�
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� �� ����� �� ���� ��� ��$� ����� 2 ���� ��� �� ��� 4���

*���������� ����� ������� ���� ��� 2 ���� � �������� ���� �

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

4��� ��	 � 	�����	 ��������� �� ���� �� ����� ��� � ��������

�� �������� ����� ����� 4��� ������� "�������� ��������� �

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

�����	 ����� ��������� ������� ����$	 �� � ��� �� � ��������8$

��� ��������$� �
�'��� 1��� �� ���	 ���� ����� 	�� �� 
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�������� ���� ,�������� �� �� ��������� ����� -� ����	�$�

��	������	 �� ��� �� � ���	 ���� ��	 ��� ����	 ����� ���)
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>F ����� ?@@G� >@DH ��

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

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

������ �� ��� ���� ���� �����	 �� �� �� ������� ���� 0�	

:����� ���� ���$	 ����	 �� ������ �� ���� ���� ��� ��� �����

��� ������ ��� �����	 ��� 0��� 2 4��� ����	 ���� ����� 

����; ��	 ��� ��������� ���� ��� ������ ���� /	��������

���� ��� ����	����� :������ ��������; 4��������� ������� ����

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

������������ 2 �� 	��� ��� �������� �� ����� ����	��� ��

����� ��� ���������� ������� =���$� ��������	 �� ��������

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

��	���� 	��� ����

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

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

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

��	� :� 	��$� ����� � ����	 �&����� �� ������ ��� �� 

������� �� �� �� �� �� �� ���� �� ����� ���� 	���; ��	 �

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

4��� �� �������� � 	��$� ���� �� 	� ��� ��� �� ��� �����

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

���� ������ 2 ��� �� 	���	 	���������% ���� ��� ���������

��� ���� ��  ��!
�

��
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���� �� ���� ������ �������� ���$� ������ �� '�� (��� =���

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

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

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

�������� �����

C���� ������	��� ���� �� � �����	 ��� 	���� ������	 ���

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

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

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

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

����� �� ���� ������� �� ��� ������ ������ ��� ����	� :������

��$� ����� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ����	! ��� ���� �

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

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

���� 2 ��� ����� ���� 0���8 2 �� ����� ��� �� �� ���� � ���

������ ��	 ���$�� ����	; *�� � ����$�� ������� ��� ������

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

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

!��� ��� ���! �������� � ���� ����	�� ������� � ���� ����

�������� �����	� =���� � 	� ��� �������� �� ���� ���

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

������	 ��� ���� ��	 ���	� "(���$� ��� ������� ����)$

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

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

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

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

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

���� ���� �� ������ �������� ������	����� ������ ��	 ��� 2

����� ���� 2 ����� ����	��� ������ ����	 ���� ������ ��� ��

�� ������	 (������ �� 	�������$� ��� �� ��� ���������	 ��

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

������ ������

��
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������ ��� ��� ���������� ����! �����	� ��	� �����	� �����	�

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

� ���	 ��� ��� �� �� �����	 �� ��� �������� /�������8

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

��������� �&��������� ���� ���� *�� ��� � ������ ��� � ����

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

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

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

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

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

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

������	 �� ��� ��� ����$� �� ������� 	�� 2 ����� ��

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

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

(��� =��� ���	 �� ��� ��� �����	 �� �������� �������

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

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

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

��� ������� ��� ���	�� � 	�	 �������� '��� �������	 ��� ���

������� �� �� � 	�	 ���� ������ ��� =���$� ���� 2 � ����

����� ��� � 	����� :��%�� ��	���������� ��� 	����� ��

��������� ����� ����� ������; �� �� �������� ��� ���	

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

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

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

���� ��� ���� � �����	 � 	��$� ���� �� ���� ����	� ��	 2 ��$�

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

��������)

(��� � ��� ������� � ��	 �� ���� ��	�� �������� � ����

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

�����$� ���� *��� � ���	 2 ���� ��� ��	������	���� ����������

��� ���� ��  ��!
�

��
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����� 2 � ����	 ����� ��� ���	��� ����� �� � �����	 ���

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

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

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

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

"=����$ � ���	 �� �� ���� ������������� ��� ���	 ������

"��� ����� ���� ���� 	��� �����	 #���� ����) 9�� ������

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

����� ����� �� ���� �����	�$

"*�� ��$�� ��� 	��� �����	� ����8$ ��� �������	 *� ����

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

��� ���� �������	 ��	 ��	 4� ����� ��	 ��� ���� �������

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

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

"/��� ���� ��$� 	���� ���� ����� ���� ���� ��� � �������

9��� ����$�� �	'���� ��	 ���� ��� ��� ���$� ���� ,���� ��

�����$ -�� 	� ��� �&����� �� � ����	 ��� ���� ������������

�� ��� ����� ���) 4���$� ��� ������������ �� ��� ������� ���

��� ����� ��������� �� :(��� 	��� 4���� ���� �����

�������� �� ��� ����������) 4���� ��� ���	 ��� ���� ���

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

5�		� ������;

"� ���� �� 	��� ����8$ =��� �����	 "#���8 #���8$

"������ 	�������$ � ���	 "� ���� ���$�� �����	� ��� �����$�

������ �� ���	 �� �� 0��	����� ��� ��� �� ��� �������$ �

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

��	 �����	 ��� 	���

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

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

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

����	�$� ������� =��� ��� ���� ������� � ����	�$� �����

������ ������

��
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�� ��� �� � �����	 ����	 2 ��� ������� ���� ��� ���� ���� �

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

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

����� ���� �� �������� ���������� � ���$� ���� ���� ������� �;

4��� ����	 ���� ��� ��	 �; � ���� ��� � 	��$� ���� ��� �� ��

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

����	���	� �� �� �� ������� �� �$� ������	! ��� ��� ���� ��

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

�� ������� 2 ����$� ���� � ���� ���� ���� ��������

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

����� ������� �$	 ���� ������� =��� ��� ����� �����	

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

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

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

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

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

��	 � ���� � ��	 �� ����� �� � ��� ����� ����� =���$� �����

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

�� ����� ��� ����� � 	��$� ���� ��� ���� �� ��� 2 �����

���� �� ���� 2 ������ � ������	 �� ���� ������� ��� ��� ���� �

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

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

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

"����� ���� 4����� ����� ���� ��� ����� ���8$

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

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

	��� ��	 ��		��	 ���� �������� ��� ���� #��� ��� ���

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

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

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

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

��� ���� ��  ��!
�

�	
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���������� � ���� �� ��� ��� ����	 ���� 2 � ������ ����� ��

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

��	 565� �����	�� ������� ����	��� 2 ��	 ��� �� ����� ��

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

(���=��� �� 	��������� �������� ��	 �������� ��� ������ ��

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

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

���� ������ #��� ��� ��� ���� ������ � ����	 ����� ������ ��

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

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

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

���� ��� ,���� ���� � ���� ��� ���� ��	 �����	 ��� 	��� �

��	 ���� ������ �� ��	 ����� � �����

� 	�	�$� ��� �������� �� 4��� ����� ���� ��	 �������	�

��	 � ��� ���� =��� ����	�$� ������� ��� ��� 	�	 "5�		��$

��� ���	 �� ��������� ���� �������� "�$� �����	 �� ���������

��� 4���� ����	�$� ��� �� ���� ��� 	��� ���� ���� �����

��	 � ��� ���������	$ -�� ��� �������	 ��� �����	 �� ���

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

���� �� ��������� �� ���� � ����	� � ��AB�� ������ ���� ��� �� ���

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

�� ��� �����	 �� ��$� ��� ��� ����� 2 ���$� ���� ����

5�		� ��	�	 ���� ��� �������� 	�������� �� ������� ��	

��� ����� �� � ��� ������! 	��� ����� �������� ����� ����� ��

����� :��� ��� ������ ��� ������ ������; � ���$� ��'���

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

	��������� �� �� ������� ��� 	���$� ���� �� �����	�$ 4���

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

"(��� 	��� �� ������)$

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

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

������ ������

�
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���� =��� ���� �� ���� ���� ������ � ������	 ����	 ��� �����

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

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

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

���������� ����

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

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

������� ���� ���� �����! =��� �� � ���	 ���� ���� �� ���

����� � ���� 4������� �� ���� ��� � 	��$� ���� �$� ����� ��$�

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

"����� 	���$ �� ��� 	� � ���� �� ����� �����	�� �������

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