
���������

	��
���������


���������	
����������
��������	
��

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:025



�

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

"	#��$��%�	&��
�

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:027



�

������������	�
����

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

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

	�����"�&��	�������-���
	
�������� �	������ ��� ���� ������ 	�
��� ���� ��%	� �	
������
��	.����	����	�������	������	��	�����"�	�'
�	��+������������
	��
��	��	�������"���������	����
/���������������������������
�������	������
������	����'
"��	����������
����0�����"���	�����
��"	��������������
�1������	��"����	������	���	����%��2������	����	
���
����	�������	�����	��	�������
���������
�	�	�	�
�'
����� ������	� �����	����	�����	� �������� ���� ��� �	��	
����	���������	���� ���� �	���������� �	�(���	�������
�	��	��(�
�������
��	���������
�����
	����������(����
�	
�������	��������
�	��
	�
	��*���	������	�3���
���$��	
���
�	�������
	���
���������
�������	�����������������'
����
	���
���4����������������&����	������
	��������	�	�
�����	�����	������	�����	�	�	������	��������	����	'
�	���
������	����������������������%	"	�
����������	�

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

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:029



��

����� ��� "��
�� ���� ��� ���"	�	� ����	� 	� �	������ ��������
����������	��������
����	��	��	���&�������	���*�&�
	�
�	�	��	���������	�	��������������������	�������	
(
���

�������������	�
����

#	�	��������	�	������
������	�����	��
��"���������'
"	����	��������	���������������
&����	
�	���
������	�
���������
�	������������������������	�����	���
�	������'
�	� ���� ���� ����� ������� ���� ������� ���	������� �	��
�����	�	� �� ��� ���"	��	�� )	� ������	� ��� ���� ��� ��
������������
"��������������	����5���&�����������'
���	�������� ������	� ��	���� ��� 
�	%	��� ��� 	�"��	�� ��
�	�
������	�3��	�6����	����	�����6����	������	�����������
����
���	�"��	������	�������)��������������������	
�	�
�����&��	����
�	�	�������
�	�	��7�����������	��	�	�
���	���
�������	����	�
(�����������������������
�	����
�	�	������� �	����� �� �����
�	�� ���� 
���� ��
&� ���������
��������	���������	��	�����	���$���
�������	���������
�	��	����������������
������	������
�	�����	�����	�
	
/�������(��������������	�������� 0�
	��(�����	���$�
���������������	����������
������	��������
�	��
�'
��������������
�������������	�����������	����
�	�	'
������������	�	���&1��������	�	�
�������������������
��
&���"����������������������	�����
������	��������'
����� ����
�	�	���
�� 	�	���	���� ��� 
��� 
��
�� ����� ��
���	�"��� 
����� 
���� �� 
����&� ���	���� ��� 	��"��	�� ��
��
�	����	����������������
	������������������	�����	
����(� ���	��������� �	� 
�
	�	%�������	� ��������������
����	�&���"�	�

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

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0210



��

���	�� ����� ��� �	����� �������� �+�(� ��� ����
	� �	
"	�	��	� ����	���� ���� ������ #������ ��� #�
��� ��� ��
��"����������
����������6�
���������� ��+�(�����'
���
	����������&����&�
�����������"������	�	
���
�
�������8	�
���8����	��� 

9������������	����%���������
�	�

������������	�
����

:�"�������������������	�����	�����$����������"	��

�����
������&������"�	�����������	��������������&�
��������������
&��	���
����	����	����	���$�
��	�������
�&�����	����2��	��	�����(�	���(�������"����������
'
���
�������� ������
����������	�������������
����*���
�������
���������
������������	�����	����;	��������%&
������������	�������	������	�����	���
�����������
(���3���	������������������	������
��"��
�������������
�	���������	���
	����
�������
���$�������
�������	�
��	��	����	���
���(��������5���������������������	��	
�������������	���	��<�	��	�
�����������������	�"����
���6������"�7� 
	��(�������	� 
��
���������	������
	��"���� #��� ��� ���&��� ��� ���	�	��� �����	� ��� ��� ��	
����	�� ��	���	����� ����� �	�	� ����	�
�� ����"�� ���
�&�� 	������ �������	��� $�� �	� ���� ��
&� �&�� 
����� ��
�	�	���
	����%�������
	�������������	�	��������
��������'
������������
�	����
	����������
�	����	����	���������	'
������ ���� ���� ����	���� ��
&�� 	� ������ 	�� ������ ��� �	
��
��	�����������	�������	�����	���&����	�������	�'
����	��������+�%&��������������������	���	�
	�
���	�����
�������� 	������
�������	���� ������ ����"�� �	� ���
	���
��
�	��1	����	���������
��"	��	����
�������:��������
�	������	�����:������	�����	���
���$�
��	����<�	��	

�����������������,�	�����;	����������������	��������
���
������	���+�(�����	��	�,�	�����������	����������������'
����	�����	�
������	����� �2��"����	����"��
	������7
���(�����	��	������������	���������	�,�	��� �)	�����
�
�����	� 
����	��1������	4��	�	� �������&��� ������ 
���
�	�	� ���� ���&��� !�� 
�����	� ���� ���
���� ��"������� ��

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0211



��

�	��������	������������
������������	�����	����	��'
�	�
���#�������������
����"�������������	��	����$����"�'
��������	�	���	������� 
��������
���� 
���
	�	������	��
	���	�
����������������	���	����"	��������6�������	'
����	�	����� �	� �����	����� ��� ���	�	�	� ����"�� ����
����	�	��	���	�	���1��	�����������������	�	������	����
���	��	�����:���	��	��
�	������������	���	���	�
���#���

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

�������������	�
����

5� �	�� ��	
��� ��� �	� 
	������� ���
�� ��� ����
�� ������'

	������
�� �	����� 2���� ���� ���"	�� ��� �	��� ��� ���
��	� �
	��	�����#�����	����������	��	�	���������<	����=��6���	
�	�	� 	���"�	�� 	����� 	���
�� ���� "����3��
�	�� )�� ���� ��
�����
	�	��&����	��	��	��������
��	�������
������	�����'
�����	����	������	���������
��������	��	�	����������
������������	"�	���	�8��	���+�(��	���8��	������
	����	
�	�	�����
	���	����������
������	�
������� �:���(���(
�	���	��	�	�������������	�����	�����	�������	��	�	'
���� ����� ��� ��(���� +�%&� �����	� "�
	��� �� �����	
��	��� ��	� ��� ��� �	�
�	���� ������ ��� ��
�������
	�(�"��������������
����������	������"�������	���&'
"�	�� �����	�� ���� 3	����� #������ ��� 	�������� ���� ��
��
	������������
	������������������������	����
	������5
������
����	�������	��6��	������	����������	�	���
	'
���� ������	���� ��� �	�� ������
	��	�� �� ���� �����	�� �
	"�	�	�
�������������3��"��
	��������	�"������������'
��� ��� ���� ��� ����� ����
���� ��
	������� ��� ���� ����
����	����� �	��	����
�� ��� ���	� ��� ������� �� ��������
�	�"�� ��
������ ����� �	��� ����� ��� ��	� ���	��%	�	� �6�'
����	�����	����������������%��
��������(���	�����&�
	�
���	�� �&��� <������ 	� ������ ��� ���"�� 	�� ���%��
�� �� ��
��������� ���� 	�����	���� ��� �	� ���
	�	� ��� ��� �	�(� �
��"�
�	������	�	������	�"��	������	������	��

$�
��������������������������	���������	��	����	�
����
�	��!������%������3��
���������������������	���'
�	���� ���� ���� ��
�	�� 	� �	�� ����� �� ���	� �� �	���� 	� �	�

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0212



��

����������������"���	��	��	�����������	�������	������'

�	���
�� 	� �	�� ��
��� *��� ��
��� ���
���� ����	���� �
����������� ���� ����� �	���� ��"��
��� �� 
����%	���4� ���
(��������������������������#������
&��	��
�	����	����	
��� �	�� �����	�� �
��	�� ���� �	���� 	� ���	� 
	���� ���(�
�	�	�
	��� ������	�	��� �������	
�	��� ��
��
	��� ���'

��	�4� �	�����������������	�&��������������
	��	����'
����	� �� 	� �	�� ���� ��� �	� 
	���� ����	�� 	6�� ����	���� ��
��	��������������
�����	�����
	�	���	�����������������

��	�������������	�
	� �	�5��	�	�����"���	�����"����
�	�	����������������������	��	��	�	��	����	���	�	���'
������
	�
��������������������	�*��	�����	�����������'

	�"	�4��	�����	���	���������������������	��	���������'
��������
�	��	������������	�	��������	����������	�����
	
����	��>?�@A4��	�����	������	���������"�	��	������	
��'
�	�����
�	�� �	������	�����������	� ��������4� �	���� ���
����	���� �� ����	�� �	����� ��� ���� ���� ������ "	�	���� ��
������&��������"	��	��	���	���	������	���	%	��B�������
��������������������	���	�	���������$�
&����
	�	���
���	�	��� �����	���
�� ��� �	� ��	�� ��� 
	�
�� ��� ��
���"������	�
(��������
��	����	��	�	����������������'
�������	"�	���	�8��	�

�������������	�
����

$�
	�
	�������	��������	�����	�����	���������	������
��
��������	��	�����:�����
��
�����
�	����"�������������
���� (�� �� ��� (�	���� ����	����� �� 
���� ��"���� ��� ���
������	����� 
��	����� �	������%�������	���$�	������'
��	�����1
�	����������	���%������	���������������3��
���
��������	%�������������	��	���&�����������7�-��	�(����
����
���	�	 �+�������	��	���"��	��	�
�.��C
���
������
�	��� ��� ���� ��
	�
��������� ���� ��	� 	��"��� ����� ��
��������������	�
	��������	"������"�����������	�'
�	��� #���� �	� �	��� ��	
��� ���	�� ���� ��
��� �
�	������
���������	����
���������	�	���"��	��	�
���������	���	
������������
��	���

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0213



�'

�������������	�
����

*�	���� ��� ������� ����� ���� ��� ������(� �&�� ��
�
�	���� ������� ��
��������� �	�	�&�� ��� ���	�����	�
���������	������	���	��������	�	������
	��������
	���
���
����
	���	������	���&�����	������������	�����
	�'
�	�����
	��*�	��������������
	����%������������	�	�	�'
���	����	�������	���	�����������������	��������	'

��	��	����������������������������6���������	�����"�	�
������	�������	�����������	���
�������	�����������#���
����9	�������
����������
��"�����	�
��"�� �	� �����	
�����	�%	�����������������	�	�"���������������	�6�
�	
����
���	����������
�	����	����������!���������	�'
���	��	����	�	��
	����

��
����������	�
����

9��� 	�����(� ������ ��� ��� *��
���� *�	���� ����	� ���
3��������� ��� ����(� ���� ��� 
��� ��� �	������ #�����
����%������	������������	��������	�������������	��
����������������������
����������	�"��	��	��	������

������	��	����:����	���	��	�	����������	��$�	�	�"�
	���������	��	��	
��	����	�"����������������
���
��'
���������	���
��	���������)�����	��	����������	�'
���������	�����������	�������	�"6����������������'
�	���-�3	�
����	�
��( .��������"��
������
�	������
�	� �����	���	����
	���	����	�
	�	��*�	�������3	�
��
�	�
��(�� ����� �� ���������
�� ��	� �	�	� ��%� �	����
-�:��
��	����&������	��	����<�	��%�� .�<�����������'
�����9	��������
���
	�	���������
���������������	����
���� �� �����	�� :	
��	����
��� ��� ���
���� ���� ��� �	
�	���� <�	��%���� ����� 	��������������	�� 	� �	���� ��
�����	�������������	��������
������	��	�	����&�
����	�'
������ 
���	����(�������	��	�� �	���� -�!����� �	�(���� �	
�	����������	 .�5���	������	�����	��������������������
���������
	�
��������
��������	�������
����������"	���'
"��D��	��%��-*�	������	��.���1��	�(�����	����-<�����
�������3	����"�	���.��3	����"�	�� �:�����	�������

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0214



��

���������������	��������#�������
�����	�����	�	������'
�&�������$��
����	����	�
	����
��	��	����������������'

������)���������������������������	�	�����������	���
�(���� �������
	�� ���� �	� ���	�	� �	�	�	� ��� �	��	
�����
�	��� ���� ��� ����� �� ��� ��� �	��	� ���������
/���
�	0��:	
��	����
��� �	��	� ���� 
��	�� ��� �	�(�� ��
����� ������� 	������ �	� ���
	� �	�	
�	�� ���� ���	�� �
��	�
����������������� ������
��������������������
��������������������	��	��	�
��	����������	��-3�
	������� �	�
	� ��� �	� 
��
��	� ��� 	��	������ ���� �	��	� 
�
���	������	���	���!���	��������	��	������������	�	
�����������
	�	�	�������.�!��	�%����	�
������	����'

	�	�� -������� .�� ��� ���"��
(�� 
��	��	� �������	���
$�
������ ������ ��� 	������ ��� ���"E��%	7� -<������ ��
��	��
��������	
��������.��$�
����������&����	��	�������
�������	� �-!�
�����	����
&���� .�-3�����	��������
	����.�-*	�	�����!�
������ .�-3�����	�������	�������
2	��	�������$�
	�	��	�	��������	�	������
�	�)������.
-����	� ��
	�� �����.� *�	��� ���� ����	� ��
	�� ������ ���
����� ��(� 	�������
��� ����� ��
������ �������� �	� ���'
"��
	��&�� ��"�	7� -*���� �
�
	�� 
�� �	�	�
�� ���� ,�	��� .�
-������
��"��
��������.�����
��
(��	���
	�����	�����B�

����������+�(�����
���-�!��������
&�,�	��� ��������
"�	�	 .�-3���.����������������	��	�	��&��������
	'
��������������
�����)	��	�	��	�����������������	��
��(��F�������	�F����������������
	�������	�����	

����	�� ��� 
������ �	�(� �� ��� ��"��	�������� �������9	�
��	�������������������	�
��&
��������������	��	������	
����
������	�������"��	����������

��������������	�
����

:���	�� �	����)	���
����
	� �����"�	�������������	
�������7�������	��	�,�	�����!	�������
�	
	���������"�����
�	"���	�
�	�(������	��	�(���
	���	��	���������	����
�'
"�	��	������	�"6���	�"�����$�
��	�������<�	��	��*���%��

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

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0215



��

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

������������	�
����

3������������������������:���
�������	����������'
���� �������� �������� 	6�� ����
���� ��	���� �� ����
���
�
�������� ���� ������
��� ����"��� ����� ����� ����� 	��'
�&��� 
������	���
�� ������	����� ��� ���������� �	����
�����������������������
���������������$�
��	������
���������������������
&����
��������	�	��������
����
�������������&��	���������
	��	�"����	���	��������
�������	�	���������	��	�������	�"���&���	�	�������	�'
��� ���� ����� � $�� "����	��� ���� ���� �&�� ���(������ ���
���	
�	������&����������
�	�������������������	�	����
	����

9��� ���	���� ���
���� #���	������
�� �	��	� ����� ���
������ ���� ��� ��
&�	���� 
����� ������
��� ��� ��	� ���	
�	��	���#��"��
(�����
�����������	����(�	���
�����'

�� ���
��&�	����� ����� ��� ����� ����� <�	��	�������� �
������� ����� �	�	� ��
��	���� ��� ���� ���������	� ��
����	���
������������	�	��&���3�������	���"�
�	����&'
������	���	�����	�	���
�������������������	"�	�������'
����;	������������	����	���
	�	����	���	��-5���
��(�
�	��	���	���%����
���
�������
���	���������	.�����
��
�
<�	��	����	"��"�������
�7�-�+���(������
���	�	��	��� .�
)	� ���	� ��
	�	� ���	���	�� $�� ���
��� ����� ���(� �����'
�	� �$�
��	��������������	��	�
���������1��������
���
����
���	�����������&������
	��������*����
��������'

���������	����	�������
	��"�	����;	�����������	��������
�	����3���	������������������	�"��
����	���	��������
������	��	��	�������������;	������������	������������
����������������������	���"��������������	������"��
�������	���	����=��	
(���������
��������"�	����
�	
	�'
����������������������������	�	�
�	���	��	����	��������
���	��	�����#����;	������"��
�7�-�+�(��"�	����� .�
-3	����"�	���.�-�G��
�����������	��������"�
� .�$�

Pocket La tregua.p65 2/6/00, 15:0216



Gracias por visitar este Libro Electrónico 

Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes 

formatos: 

 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios) 

 

 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una 

membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en 

formato PDF/TXT durante el mes.) 

 

 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.) 

Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, 

abajo: 

 

 

 

http://espanol.free-ebooks.net/

