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�����)����������������������������������-��������.
�������� ������-���������������� �����/�*�������� � ������
�������/����������������������������������������-���.
����������&��������������������/������� �����"������.
���������(�"�������/���"���������������������������#�
����������������������!�����-�,�������(�"���������/�����
����� �'������)�����&����������"��-�
�����������.
�����)���������������������������/�*����������������&��.
�)/����������������������������(������������������)��
&�������0��������������/��������&����������������"�
���������������-


��������������)��������/���������������-�*����������
����(�)� �� "����� �����#����/� �������� �� �����-�������� ��
(���"�/����&�����"�������&���"���!������������"���
����$����&������������������������������������$�-

12����"������ ����3
1,�-
14����� ��/��������������������������"������������.

��-���(�/������&���������������-���� ���������&����
�������������������������������������&������������-

,�� ������������ �������-�*�����������������������
&0���������5�,������������������-

6�����������7����������������������������������� ���.
���-�*������������������"�������������!-�����������"��
����������������������������������-

12,��&��0�����������������3
1,�-
18������"��������������������������������-
1��������(���-�4��������������"���-

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

�������������/������������/���������$����-����������
�������(���������������/�*������������)����������������
����������-
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18���� ����� ���&�� ��������������/� 2&0���� ���&�
�������(���3

1�����������������������-
����� ������$�������� ��� �� ����� ���� ��������/

*����������"�')��������������������������� ������/�����
���������� ��������������&��������-

����������������������"���� ����5����������� �������-
18���������2�)�������3
1����-����������-
19���/������������-�����������(��2��3
1��/������-
���(����������������������������"������:��"�����*��.

������ ��� �� �� �����-�
������� ��� ��"��� ����� ���� ���
�������/������/�����������������������������"���/���.
"���#(�����;��������/��������������0������<��������
������������������-�8��������������&�$������ ����-�6��.
"�0�������������������������������"������������/������
&������������#(����-���*�����������(���"��������"��
����#�� ��� ��� ����������������-� ���� ����� ������� ��� ��
��(�)��������/��� ��� ����-

��� ���������#(�������������������;�������)���(�
&�/��������������"������"���� ������/����������������
����������</� ����������������������������"�����������.
����/�������)�������/�����������&��
��������������)����.
�����������'�-

��������������"������� ����5�����������/�����/��.
"����������������������/���� �&����/�&����*����������
������)������������������-

1*��������1��#����������1-�=�������+�0�/����"���
���(�����/�&�����"�0�� �����������"�������(�����-

���"�������(���)�����#�� >����?/������ ��� ���)�����
"��'������������)�������������-����"��)������� ������
*���������� ����)�������� ���&���&�������#������������.
"�������-���0�� ������)�"����&�� +�0����� ��� �������(���
��"������������/�����������/�����������������������������.
���-�������"��/������'����������������"����������������.
"����!�"��-����������)�������"���&������#���������������
����!�"��-�������/��������������/���#��&���������������
,�������-�6��"�0��0������"�������-�	��"���������'�-
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������/�������"��/��������4�$����/���������������������.
�������&����������/�������������������������������"��
��"����-

+�0����"��� �������������&���������������/�����&�
���������������-�����0�� ���������������� ���� ���)�
;��������� ��"��� ���"����/� ������������ �� ���������</
������������*�������������������"��������#��/������������
����)����������/���������������������������&������� �.
��������������-

�����������������������)��������������������������.
������"�$�-���(������"�������������������-��������������
��� �� ������ ����"�� ���������/� *�������� ���� ������
����������-�+�0�/���������)�/�����)�����"�$��������)������
��"�����)�����
������-

*�������� �� �)���������������������"�����������.
 ����� �����-�+�0������������������������������������,�.
������-�4���/������������������/�*��������������)������'��
����������������-������������������������"������!�"��/
��������������0��������������������������������������-

�����"��������������(�/�*��������������)�����������
��0�������*�������-�,�����������������������������"����.
���������������)�-����������"�����������������(�)����
����������/�+�0�������"�)���������!�"��-�����"�����������.
��/�&�����������������������(��
������������������)/���
�������)�����������������������(��)��������"����(�-

1,���������������1��#������1-��)���&�����(��&�
������"�����-

�����#�������������/��)��������
������/������*��.
������ ��������)� ;����"���� �������������5� @����� �����
���������������� ������A<��� ���()��� ��� �������)�����&�
���"�0��0��������&��������"�����-�2���������"�����3

��������(���� ��������/�
������� ������(�)���� ��������
��"�����������-�����)��������"�#������������)���(�
�������������� �'�������7��#��/���#�5�@����/��&�������#�
��*�������-����A-�@B������-����A/���#���������������.
�����/�������)�����&����������"��-

*���������"�)���������������������������7�������-�����
���������"������-����"��)/����������������������������
�����C�/��������0��������������)-
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	�����������0�/������ �����'���� #(����������#�-���
���������������)���*���������������������-�4���)�&�
�����"����/���������������)�&�������(!�����������#�
��"���������������)���DE������-

�)���������������(�/���������(��)5
18���������2�)�������3
*������������)5�������������������@
������A������@�

�����A-�6��()����� ��������������������5
1����-����������-
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���&�������/�������/� ���&�������� ����� ���� ��$��
 ��������������������������-��"�����0��������&����.
$�"�����������������-��������������������������"����.
"��������(�"�������������/�����������/������������������
��������������-�*�#�����&�������$��������������������
(���������������"�� � ����������������������������-������.
��"�������/�������"�������� ����� �(�������)����������/
���&���������������0������������#�������/�����������
���������/������������������������������� �����������
���(����-

��(�� �����������������&����$0������ �����-�
��
"���/������������� �)�/����&����������������������-���
�'������ ���� ��!���� ����� �����"�����-� �� ������ ���� ��"�
�������/������� ����-� ��� ���(��0� ���� &0� �� �������
���)�����������������(����������(������������������.
�)5�@F���"������"�������&0A-�
�����������)��������&��
�����&�������������������-�������/�������(���"����&0
���������������-����������������"������������ �)�����)
�������'����������������'��������!����������������)���
��� �������/� ��� ����������� &�� ������������� ��� ��� �"�)� �
����������"���&���"�#�������� �"������-�*���������.
����������&������������0/��/�����������������/��������.
"����������������������������������� �)�/������G��������
�/�������'��������������������B���������������������
��(�0��"������������������������-

����� �/�������/��� �����������$���������#�����&����
��������������"�0�� ��� ����-�2:����������&����#��H���3
@�����$��������������0������� ��������-A

����������������$0����������������������#��-���#���&�
���������-�8�/�&��������������������������(�������&����
��������-����������������������/�����������������
����������"��������"����� ��������-�2	�������������#��3
2�����3��7������-��� �������(��������� ���-
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������$�����������$�������"����������&�$��-���(.
����(����"����������� �������"��� ��� ����������"�$�-���
�������/�������0���������������/����&�������#��������.
��������������$��������"��������������������������-���
��������/�����������������������/������&������������
���(����������"���@����A-�6�����(������/�&�� ��(�
����"��������$�������"���"������������-�@6���/� ���A/
@6���/�&�����������A/�@6���/�������������A-���������
����� ��$��/� "�#�"�� ������� ��� ��������������� ����/� �
'��/�������-������������������������������������������)
���������������#�5�@6���/�#�����A-�8���������������/����
&���������0�����������������������������(������-

�������������������������!�"�����$���/���������#(0���
(��������� �� (������ �� �������� �� (���C������ �� ��&���-
����������"��������������������������-�����������"��
��� ���������������������/�����&������������������"����!.
��������������� ���"���&���������������������������������
����(���-���������������������(!������������&��������.
��"������(����/������������������������������#�"�/��������
��(���� ���������� ��� ���������#���� ��� ����"����� ������
(������������"�������������������������(��-������������
������������;�������#��������</����������"��������� ��
�����������/���������� �����������"�����������)���������.
"��� ������ ������������ (����"�� �����������5� �������/
 ������/������������(�����������������������-

��� ���� !������� ������������ � ������� ��������� ���
������� ������������������-�,����������������������/����
 �������������/���������������������/��&���&���������.
�� ��������������"������������� �����������������������.
�����&�������������(���-�8������������ �� ��$��� ���
��������-�8�&0���������5���(�����
�������
�����/�������
���������/� �������� ���������/� ������ 9��(�/� ���������
���� �/����C����0�/��� �	������/�B������I��C�����
���������� �����-�;�������������/����
�����������������(�
 ���-<������ �/�������/���������������� ����������������
�����/���������������$���������������������������������.
���� ��� ��������-� F��"�(�����/� ������ ��� ��(�� ������
���������/���������������� ������������;&�������������<
����� ��� ������ �������� ��	� 
�� ��
��
��� ������ ������ JK-
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������/������#�����/���������������������������������
������������������������5�@+����L���� ��H������-�+��� ����-
�������A-�����������&�����������$������������������.
"������ �������� ����)���"���������������� �������"�����
��� ����������-�8����������� ���� �"������/����&����� �'
�����������B������I��C������ �������������������� �
������������"���-

9���/������������� ��������������������&��������
��$0��������C����0�/����������������;&��������������
���<� ����� ��� �����	����	����� ��� ������ ������ ���
��"������JM��$��-�,������������-�,�������&0����������)-
�������������������)�������� ���������������������
�)�����#��; ����)����"����<5�@
�$������������� ����0��
 ����/���������������������������������-�,������� ����A-

�)��� ������� ������-����&�����&���������"��/�������/
���������������� ��� ���&������������������������������.
 ����������$��-�4��&��2��"�3����&���������#�������"�.
��'���-
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��������N�(�:���������()������������/��������/���.
��������������KOPQ����4������!/�&�����������"�����
�����"����������-�4���������������������������/�B�����/
���&������������)�(���������������������-�����������
�������/��"��/��#����'���/�����������������������/������.
������� (�����"�� ��������-� =��� ���� ��� ������� ������ �R� ��
��(��� �/�&��������������-��������������-�8�������
�����������/��0�����-���#��!����/�������������"���
������� ��� ��������� ��� ���� !������� �$��-� =�/� ���
��'������R�����/��������(�� ������������������������&�
���(!���0������������&����-�������0�����)/����.
#��������"�� � �)����������������-�,�������������������.
����������
����/�����������������"������������R������.
��������������������������-

���� ���������� (������.���������� ����"������ �� ���
������������������������� ���������&0�/�&��������.
������������/�����������������/����������(����������������/��
�����������"�����������)�������������/������� ������.
$���5���"���������������������������/�����������'�������.
"�#�����(�����������������������"�� � ���������������.
����������������-

����H������ ��� ����� ������ ���� ��� ����� ;����0�� ��
����/� ���� ��(���� ��� �� ���(��<� �� (������� �� ��� ���������
����� ����)������"��� �����/� ����� ������������#����
+"����-�*������������ ������&���������� )�������������/
 �������������������)������� ����+9SMSK/�����0��������
����������������������'������#����;������&�����"������
� �)�� ��� 9����� �����</� �� �� JQ� ��� ��"����� ��N�(
�����"���)����������������������������/��������������
�������������������"��-������������&�����������������
��N�(/�����"��������������������������������������"�
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()

����������������-�4��������;������������������<������.
'���)��������������������'����������(���������������#����/
����������#�����������0�-���N�(������)����� �'�����������
����� ������������������/��� ������ ��#�������� �����������
4������!���������� �������������)������������������-

�������(����)�������������-���N�(�����������"�������.
 0����������'����/�������)������������/�������(��&�
�����������������"����������/����������������-����
H��������������������������������������������;�������
��������<��������������������������������/����������#������.
���������������������������'������(�������-����������)�
����)��������������������������(������������(�����"�����
��"�����#����������������������(������������"���������.
�����;(������������������#������ ������������������<������
�������&�$����������(����������	�(��-

��������������$����������(!����������/���N�(������
�����������������&���"�����������"����������������
�&������  ������ �������/� ���� ���  ����� ����&����/� ����
���) ����-��)����(��������������������(���/������0����
���������"���������������'�-���(��������;�������"�������.
���<�����������-���������/��������������������������-��
 ������������"��"��������������'�/����������������&���"����
����"�-� 24���� &0� ����"��� ���� ������������/� &�� ��
�����(�"���������������������������'�3

6����� "��� �������� �� �������"�� ��������-� �� �����
B����������"����������/������������������'����������.
"�0���������'���)�/��������$�������������������������-
4����������������-�T����������������"��/������������(���
�������(�#�/�����N�(�����"����/���&�����(���"��&�
��������������������������������������������-

����������&����������� ���� ����������)�������������
�����$�������������()���"����������������������-����9�.
���������/����������'�������������/��������4�''�/������
�����������������������(�������� ���� ���)�/� �����"��
�� ����������"���;��&������������<�������������-
��������������"������������"������������������������.
 �)��������������� ��#�����9����������/���������������.
�����/����������&�������(����(��������������-

8������ �����-���N�(���� ��"������"���� ���� ���� ��
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(*

���� ������ ��#�/���������������������������������������
���������/������#���������� ���&����(��������&�� ������
0�-�������������������/�������������"�����(��/���"��������.
�������������������(�������������(�����������������������
�������������������������N�(����������(��������������
4�''�/� ������������������-

������������/�������������"�����"�������"���-�������
���)�����N�(���������������������������������� �������-

1��������������"��/������������� ��#� �����������.
���-�������������/����������������������������������.
�������������/�����������������0��� �� ����������"��-

��N�(� ��(��� ������ ��������� ��� ������� ���� ��
�������&����������(��������������/���������"�0����(�
��������-�4��������������������(�������)���������������
�#��������������/�������&��0����"�#)�������������-

1������������1��#��������1-�6�������&��������.
(�������� ��� �� ����-������� ���������� ��� ��� ���(���� �
��� �����������(��������������-�
���"����������������
����"��-�����'�������������/�������������#�-�9���/������
������������&�������������������������)�����������"��
���������������������/����������������������-������/�&�
���(��������"���������(����0����-��������������������.
��/�0������5�I������-

������� �� �)��������������������������������#�����
��N�(/�&����������������"������/���)�����-�����������'�.
���/�����������������!"���������$����������#� ��/���#�5

1�� ��/���N�(/���������(�-
4���������/���N�(������)�����������/������������.

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

1I�.���.���1"��"��)����"����������N�(-
����������������������-���N�(�����"�������������-

,�����/��������� ���� �����������-�	��� �'������"��)� ��
"��������#�/���������������������5�I������-������� ���)�-

6���������������H�������"�)��������������������"��'��
�����(�-���(�������������� ���������4������!-���N�(
 ������������������� �'���������������5�I������-

,���"������/����������������������������������������.
�����/����&����N�(�������������)������(������.
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(�

��"��-� ������� 4�''�� ��(���)� �� �� +�����/�  �������� �����
�������'��������������������H�����������������������������
�����������������-�F����������������(��� �����������.
��������������������/���������(�����������������(�)�&�
��N�(�����������������(��������"��-

�����/�(�������������"����������������B�������������'����/
�������#�"����#�������������������������-���������(��
 �'�;����������������"���������������<����&���"�����.
������������������������/�B����������)��������"�����������
������R����"�0���������$�"�����������������-�=���������)
����������'/�������������������)������"�����(����/��������.
���������������������"��@>�������?A/���������������� ��
���-��)����������"��������������������5�@I������A-

�����������������������������/�B������&��)���"���.
'���/����������!�����������������������������������#����
�������/������������"�)�����N�(���������'����-����������)�
����������������7����� ������������-�4������������/����
 ���������0����������������#!"���-���(�/�B��������0�������.
�������"��'����/�"�����������"����������������������
��"����������������(���-

����0�� ��N�(%I������� ��� �����)� �� ������� ��
B�����/�����)���� #������&�����������/����������������� ��
!������"��&�������������������/��"��)�����"��'�������#�5
@,�$�/���.$�A-
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(�

��
9������

�&����&��������!�"��/�������������;������0���������.
��������&�����&������������������0�����������������"��
��������������</����()����������)���JD�����������������
���������������������������������������(�����������������
����F��#������������� ;���������&�����0�������������<-
�������� ���������������������"�� ������)����������.
��������/� ������ ����������������������(����/� ���
�0�������������������-

�������������������������� ������������������#�(�
;��������/��������������(�����������<�&������������.
���������������������������������������������������/����
���"��������������� �����������������"�0�������������)�.
������������������������������"��-

����������"����/� ������������� ���������&���������
���������������������������-�4���������/��)(��������/
������������/�&������������������!"�������#(������/���.
(�������������������� ���)�-

��(�� ���������������������-����(��"���)�����������.
����/������������������)��������������������-�,�������
���� #(������� ��������� ��� ������ ��� �� ���������/� ����� ��
�����������"��������������������������-��)������������
�����������/�����������������������/���&������������.
��"�����������/�������)��������������������'��������(�
���"������5�@T��������������������������&����/�%
�������0/�%�������&��������������%��������������������"�0�A-
�)��� ��� ��� ������ �������/� ���� ������ ����������� ���
����������-

������������)��������������������������/������������
������0��������/�&����� �������(����������(���������
������������/�����#(�������������������������������������.
��������������� ��� ���������������������&�����������
���(������(������������-����������������"������������/���
��#����5��������/���������/���"�����������������-
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(�

�������������� ��������������������������������������.
��-�4������������/�����������#(�������� ���"�������������
"��)�������"�������/���������&��0���/�����������������
����/���"��� ����������� ����������� ���� �������������� ��/� �
��(��� ��'������ ��'��/��������������������������� ��.
���������������������(��;���&����������(�����<����&�
����"����#�������������������������������-

������������#(�������#��/�����������"�����������.
������������������������(�����������&�������"�����(����
������������ ��������������-����/����������������DS�������.
(���� ������-� *�� ��������� &�� ��� ��������� ����(�)� ��
��������������������"�����������')���������������������
���������������� �������-�4�����)�����������������/�����
 ����� ��� &�� ������ ������ ��� �����$����� ��"���
������� �����������"���������������&��0������"�������/
���"��)����������(�������� �� �������������������/������.
������(�������������)������ ���������"������ ����/���
�����������()�&��������������� ���������������� �����'�
��������'&�����/������������������������������"������.
"����� ����������������"��)������� �������'�"�����(��
�������������-�*�����(�������������-

�����(������������� ���(�����������������;��������
��� ��������</� ��� �� �������� �(�������� �������������� �
���� ��� ���"���� ��� "���� ��� "���-� ����� ���"�0�� ���()� ��
���������������������-�4��������������������(����������
 �����-���&�����"�������������"�������������"������KE
#(������/�������������������������������������������.
������"����������')������������������(�����"������/����
���������������"�������������-

��&�����(��)����"�0��������������;������������7��.
�������������������</���������(����������(����������� ��.
����������������(���������������������������)�������.
����� ������ ���� #(������/� �����7�����)�/��������������
���������/����������/���"��������������������-
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(�

���U�T	����6�9��4:���

�&�����������$)�&������"�������-������������/������/
���������������-�4����#�����/�������������������$����"��
������������4����R�������������������)�����"�����������
����������������-������������������$��������������.
(����#�R��������������� ����������������"���������-

�����������$)�&������"�������-���(���������"������.
#�������������������0������'�"���������������#��-�,����.
���� ���&�0�����/����������"����(������&����������"����
�������/�&�����������������7�����-�4������������� ��.
�����������"����� ������$��������0�� ��� ����"��� �������
��$��������"�����-��������"��)������#��/������"������-���
 ������������"��������;�������������������<���"�����
��'���������/������������������"��-

�����������$)�&������"�������-�T��������������"�"��
�"��������(��������-�8�����(�����"����"���������.
���������� �����#��������������� ������-�6���������������
�������&0������"�/����������������������"�������&������
��������-� �������"�� ���������� �������/� ���� &�� �����
������������������/����������������/��������/����������.
��'����/��#��������������-��������������)/������#��
����"��������/� ���������������/� ����"���(�����7������/
��������(��������/� ����"���&������������/���� ���������
(������-

�����������/����������������)�&��������#�����$���&�
����"�������-�����)� ���� �#��� �� ���  ��� ������ �������� ��

���(�������������������-�4����0����������������"�����
�������-�T�������
���(��������������/�����������������)/
�������������������������������)���������-���������)
�����&��0��������&��������0�/���������"�����/�������&��)-
���������'����
���(�����������������������(�������0�
������������������������������������/���������������.
����-�,��&����������������/����������������)/�������.
(�����������������(��������������� �����-�8������"��

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4428



(�

�����-�,����������
���(������������)���������-�������)�&�
������������������������������"��-

�����������$)�&������"�������-�����������"�������.
�����������#��/����������������������&���������$���&�
��"��������-���0�� ����� ���)����������(��������������/
����������/��������(�'�/���������������/������������.
����/���������������-�����"��')�����������/������������
 ����-�
���(���� ��� ������ ���)�/� ��������� ��#��-� �� 0�� ��
������)�&��������������������-�4����������������-����
�����������&�-�4������� ��������������"������&�/���
�����&�/�����������������$�/�� ����������������&�
�������5�����$�-���')���"��'����������"�0��0��"������
�����)�-�4����������������)������$�/��/�����������"�.
��/������$�������������������������������)�-

�������"��)������#��/�������������������������������.
����)��������������������-�6��"������/����������/�����)
�����������������������������������-�4������������������.
���-�����/�����������)�/��������������(����������/��������.
(������ �����0�-�=���� �)����������� ��� ������������)
�������-������ ��#������������-��� �����0���������#�"���
���'�� ��� �� �����"��/� ���������"��� ���!-� ��� ����� ���
�(��������-

����������/�������������)��������������� ����/��(�������
��(����#����������$������������)����������������-���
�������)�����&�� ��� ��(����#����"����������� ��� ����-�	�
��$�����/������� ����������������������$���-�8�������.
"��(�-�������"��(������')��� ������� ���� ���������� ���
�$���&����������"��-�	���������������������������)-���
��������������������"���������������-���������)������ �/
�����������������������������������-

,���������������������#������"�����������'�����������-��
 ����������"��"�#��������������������������������� ����-�4���
����� �'��������"�����������������-������$�����"�0����.
"���������������(��������������&�������"�������$������
�"���-�4����������2��&�0������"������'��3�����������������.
�����������/��������������0��&�������������������-

�����������$)�&������"����������&�����(�"�����������
�������"��&�������������������/�&��������������������
&����������(���"�/���&���� ����/�����������������(��"�
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���������� ��� ��$�/� ������ ����������/� ��� ���� &�� I��!�� ��
�������7����������������'/������0������"����������������
�����������"�-

���������������/��������������/����&��8��������(������
��&����������������-�������������0������������.
�!����-���� ������ �����)� ������������ ��������� ���� ����� �
�"��������-��������)�&�/�������������/��������������
������������ ����������/����&������������������/� ��.
�������"��������������������"��������������/������������
����������������������������-��������������)���������)
&����������/����������")����������������������/�����"���
�����)� �������������������/�&����������"�������������/
���������/��������������(����������������-

����0������������"������$����� �(�����/����()�������.
������&�����������������������������"��&�������"�.
���/�����(�����������#��&������� ����������&�������.
"�������������������"�����-�����������)��������� ����)���
&�������$�"�������������)������������������������ �����.
�)� ����������������������� �������-��������)�����������
��(�� ��� ��� ������� (�����������&�� ���������� ��� ����/
��(!��������/��������#/���"���(����/�������������������/
��������&�������"����&��������������������������-

�� ������������� ���������"�������-�����')����������-
�����)��������������/�������������"�����������������
������ ���� ��"����-� ��� �� "��� ��� �"�"��� ����)� ���
����N�����������)������� �'��������&����������)��
��"�������(�-������������������()������������������.
��/��������������������)����������������-���� �������"��.
'�������������'�������-�����0��������������������������
���(��)�&0������"�������-�4��������/��������������.
���/��������������������� ������-�����0������������/
����� ��� ��� )����������������/���������"����������-�,�
�� ��������� ������/� ����� ��� ����� ������/� "������ �
�������-�����)���������������������������)�-�������.
�����/���������������(����������/�����7���������$)�&�
����"�������-�������(����#��������-
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14���)�-�24��������������&�/������(�/�����������
�������� �'�3

1��/������-
1
�����"���������#�����-
1��-
1���#������9��&���-
1�����"���-�8������������-
1����"��������������7�������������0-�,���0-�6�� �����

����-
1
��(��������������-
12�������3
1,�/�����������-���������-�2,�����������&�����������

��� ������(��������������"������������(�������3
1�� ����-�4�����������(���������������-�
�����"����

���&������'�����������-
1������������������������-
18�����"�0�-�4�������������������-
12
��������������3
1,�-�2���������(����������������������������� �������3
1��� �������/���-
12�������������3
1F�����������"��-�,����������'��$���&����������.

�����/������������������-
12�����������������/������������� �3
1����&���������-
12F�����������������������03
1����������� ���������������-
126��"�#��������&�������3
1�������������(������� ���������������������(���/���.

��������������������������"�(���-
12��� ����� (���3� >T0� �07���?�
�� (���� &�� ���(��

����������������-
18� ���2&0����0�3
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16���'��-
12������(�0�3
16��"�0��������(�0�-�4������"�����������������0�������

��������-�8���������������������������$��-
12
�����0��������������������&����������(����������3
1,����"���&��������������������������������-�
���"���

������&����������������� ��-
18����������������-���������������-
128�&0����3
12T0�����&03
12�)��������������������� ��������3
1,�������� �-���������$��&����������0-������

������������"�0/�������������������������-
1,��������(������� � ��� ����/����&�� �������(��� ��

���������-
124���&03�F� ������/������-
128����������3
1
��&��������-�
�� ��#�� � �����9�����/�����������.

����-�
�� ��#�����&��)�������������-�6��(����������.
��/��������������(���(�/�&����������������V�(����-�8���
���")-

12T0��������3
1����������� �����-
1�����"�-�6�����&�������������������������������-�4���

����������-�6����/����������(�-�,�������7�-����&���������
&���������#����������'���-�2F���&�����������������������'3
������/������������������������-�
��(��)����������-

12���������3�
���������������"����-
1��� ���������-� 8� ��� ������)�� ��� �)��� ��� ��������

��������"���-�6��"�0����"���������#���2��3
1�#�-�28�����������"���&0������#����������#��3
1:���� ���-
16��(�����������������2��3
1
��(������������"���-
1������������������� �����-
12����������"���&0���������0�3
1,���������-
1:����������� �������0�-
1*���/�����-
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18�����(�� ����������-
14��������������� ������������������-
1����� �'�������0�������(����&����&�����������.

������������-
1F��(�-
126�����(��"���3
12���&0��������3
1F�������-�����'�����-����&�����������-
1��(�����&����-���&������0�����&0-
126������7�����3
1,�/������� ��-�,������������� �������������������.

����������������������������-
12,������������������������������0����������������

�$��3
12,�����������������(���������������"�)�� ���.

'�����3
1F�������������-�26�����������������������3
12�$��3� ,�-�
�� ������� ����� ��� ���� ������0�����

����������� ����������������-
12��(���������#����(��� �'�&����������������������

����������&���������������3
19���/���� �'����������������#��&����������.

���������"�������"�-
12F��3�������������-�8���#����&�������&�������������.

������������-
1,��������� ��-
12,����������������3
1������&����-����������������'�������������������

������-
19��"���-
16��0������������ �-�+����������-���� ��&������

�������"����-
128�������������'��������$���3
1�����-�������������������������"0���������������#� ��

���&���-�����������$���������0��������-
128�&0����)3
1
�� ��� ����-� 	����  ������-� ��� "���� &�� ��������-

��������������������(��� � ��������������-
12
������������3
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1,�-�*��������������-�F��������������-
12���(��&�'�3
1,����������-�,����&��������-������������������.

���-�2F��������&����������������3
1������������������������������������������)�����

��"������-
18�������#�����&���������������������$��-�4����2���0�

�#��/������$���/������������ ������3
1,���/������$�-���� ������������������������ ��(���.

������"�����-
1���������  ��� �� �������� ��� �������)�� &�� ������

�������������������"������-
1��������-
18��������������������-
1������������#��-
1T�'���������'����7���$�/���������(��(�������� ����

������-
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����+��+,	�F�

12��������*�����3
1��-
12,�����������������3
1*�������������-
12,�������������������!�����KO3
12������� �3
1���������KO-
1��-
12:������������3
1�����������-
1,���������-�������� �)��0�����������-
14��������---
12������������������������3
1,����#�����-
14���� ���������-�4������ ���������)�� ������0�&����

��������������-�����������������"����/������� � �-
1,���������������-
1��/�����������������������-�8������&�������� ��������.

���� �)��� ��"�� � �-� 4������ ������"��� 2 �����3�	������
���"�#�"��������������������������������(��������-�4�����
 ��������� ����������������������-���������������
 �����������/�������������������� �����������-

1,����� ��(����������������-�����������������-
1���&������-
12��&0� ���3�2T0�&����3
*����������"�����������������������������#���������-���

KO�����"��������/������������������������������-
1,���������������-��)���&�����&����� ����-�4���05

�������������&���������������������������-�	�������
�����/�2&0����������3���&����"���&���������(���
������&���!�����������#�������� ����������������-

12�������������&����������3
1,�/�������������-
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1���������2&03
1������������ �������-�4����#������������$���/�&�

#���������������6����/��������-�8����"�0�����������.
���-

1��������-
124���&0���3�,�� �������������������-
1��(�/������������������������������� �������-�,���

�����������������������"���-
12���������&03�,������������ ��������&����(��������

��������������(���0-
1�����(��&���������"��(�-
1,����� ����"��(�-�����&����'�������/��������� ������

�$��/�2��������"��(���)�/������������������������)�������.
�����3

1,�����(��&�������7�����������-�,�������������������-
14����������������������������-������'�����������')�

��������7���$�5����� ����#������������(����-
1T0������������������������������#����������������-
1F���/� ���-�	���"���������-����������'��-
���������������#)�������-���� ������)���"��� �������� ��

�����)�����������-
12,����� ������������������������(����������(��3�8�

�����#��&���� ���� �������� ���� ������0� @���������A/� �� ��
���������������&���������-

4����������� �'/�*������������)������������������-���(�
 �����������#�������KO-

19���/� ��(�-
1�������(���-�,�� ������������&�������(����� ���

���������(���������#�-
���������/����KO�����������)�������� ��(/���������/�����.

(��������������������������"�0����������(���-
*����������)5�@>�� ���?A�8��� �����������)-�	����#������

�������������� �/����� ���#� ��-
1��������(��1��#��*����������������������(������1

�����������������-
12�����3�1�����������������#���������(�)�������1-

2������6����3
1��/���$���-
128�����)��������������3
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19����1��#��*�����1/�����������&��������� ���.
���-

1��/�������������$���1��#�����KO-
��"����������������"���������������������������-

���������������$��-����KO��������)�"����/�������'���������.
(������������-

12	��������������3�1���(��)�����-
1F���-
1�����"�/����������-
1������������$���&���������)�����#��-�������()-
1>T0������"��?�2�����������3
1�����������������-
��(�)������������������-�*�������������)����������-
1>F����/�������?���������������"����/�&�������������-
18������2 � ������3�1���(��)��� ���-
1��/������-
,��������(��)������������#��/����������&�����"�0����

�"�����������-
�������� ���������������������/��)���������������(�/

���KO���������)�����������������"�#�������������)�-
19���/����&����������������-�������/����(��&����.

�������4��'��+�����������������-
���������KO������)�������������� ���/�� ��������.

����)���7���$�-�����������������������)����������"��)���
�����#����-

1��������������������������-
1>F����?�1��#��*�����/�������������������-
1��/� �����1����)��������������KO-
�����$�������������������$)���������� ��#�-���������)

��#����������KO/������������/�����&�����������"��������.
�����/������)���������-�����������������������"��/���� �.
�� �-����KO������"���&0������-�������� ��������(��"����
�����(����-

�����������������������)�"���������/���*��������#�/�����
������(�����/����������5

1>��������������?�>	����������?�>����������&�����?
���KO������)/���������� �/��������������������������.

���-�8����"�0�������������)��������-
14���������/��������-���������������-����������
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9:���,������4�I�

,����� ��� ��������  �'� &�� �����"����� ���"��/�:�����
F����'���/������ �����������������������/���(������#���
�������&����������������������������-�������������������/
��������������#�/���������������������������/� ��������.
����&���������������'��/����������������"������������
������������������������/����&����������������������"�.
����-�����������������&�������������������������/�&�
��������������������������������������/�&����������(��
�������������������������/�&��������������������� �������
�����������������������(��(�������������-�����������&����.
��������������������������������������/��������������&�
��������&����������/�������������������#���������"��/
��������(���/� ���������-�����������/�:������F����'���/
&������ �'������ ���(�������������������#������������
������-��������������/��������������/����������������/����
������������/������(�%�����(�-�6����-

,�����(����������� �(�����������������������������(.
���������������"���������������-������&��)/�������������
��"����-�
�����������������#��� �������� 0������� �����
��������������������������-�6�� �������������������.
��/�"�#������� ���&���������������"�/������������"��'��
�������/�(�'�������������������������(���/�&������������
��� �� ����������������/����������������������������-

6�� �����$�/� ����"������������� �������������������
���������&���������"��; ����������&��#(�"�<�������(.
���� �#�/����� ����������/�����������������������&����
 ������)���������(����������-�6���������������������.
$�-���$�"����������"���������������������������������.
��"��  ��� ��(���� ��$����-����� "��&��/� ���� ����/� ���
������/����������/��������"���/����������/����������-
6����$����������������������� �(��������������������-

����������(����(!����"���������������/�����'�������.
(����&���������#��������������������-�
��������������.
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��-� ��� ����#�� ��� �� ��������/� �� �������/� �� ������-� ���
:������ F����'���� &�� ����� ���/� ���������� ������)�/
������������������������/����������������(������������.
��/��� ��������� ���� ���(��/� ��� ����-� 2�)��������/� ���
�#�����/������������������������/��������')����"���������
��(��������������/�����������&���������(��������������.
 �������������������3

�������������������#��������&�����&�������5��������.
����(�������&����� ��������������-�4����������������#��
�������������"�������������/�&����������&���������
 ����"�������������!�����������-�����:������F����'���
����������(������:������F����'����&����(�� ���-�T�
���-�2����3�2������������/������������������������/���
��"����������������&������� ��������� ���3���#����
�����5�@�������������� ��������������'�(����%������#����
���������������������'���A-�����:������������������'�(�.
���2�����#���������������������������'���3�2��������������
������������� ���&���������� �������������(�����5�@������
������� ����������������������%��������������������
���������������A3

2�)��������/� ��� ���� ������ ��� ��� &����� ��� ����#�/� ��
 ������$�����&���&�����#����+����/�����������������
���� +����/����&�� ���"�)��������� ��������������� ��
����')��������"��'���������(��3�2�)����&��)����&�
"��)���"��)��&��������������������"��/��������(�)����.
��������0�/�����'������������/� ����������������3

,���������"�������������#�-�������"����������������.
���/��������������(����-�
����#��9������������������$�����
���"��-�,����������(����������������#�/������&�������
������-�+����/�������"��/����������������(��-�,�����"��-
��� ��� ��� )���� �������-����� �������������'/���������/���
�������/����"�0������������-���������������������-����
��"��(�/���������#�����������#�����������������-�������
�#��� ������������ ��� ��� ����-� ��� ������"��� ������#����/
��������/��7��� �����-


����#�������������������#������+����-�	���������������'�
��������������� ����/�������������� ���������������-����
�����#���������������������#�-���9����������������(���������.
#�������&��������(����/������&������������/�������$�/��
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�� �#����/������&����(�������������������#������+����-
�������&��������������������������-�:�������/�����

������-�:�����'���&������� �������������-��������.
����������$���������������0��������#���������"�0-������.
"�0��������"�0-������&�����������(���0-������������� ����
&�� ���"������������#��������������������-�F�� ������.
"���/���������0-�8�����-������"������������ �����-�����.
�������/��������������������������-

���������������&����������"�����7���$����(���#�/
����"�'��������������-

8������������������-�4��� �'��������� �����"�����#���
���-�4��� �'��������������"������������-�+������"�������-
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����6���,����,����

��$��F���������4���������"��/�DO��$��/� ���������
���DK/�����������)�"������������������������������(�.
��-����������)�&���������� ���������
���	������������������
�'/����������������"�/���������)�/���#)����������������)
�������������������������������"������������������������.
"�������-��������������������)�����'-�6�������������������/
��������������7�����)�����������������/�����"�������"��
#� ��/���� �&������'������(�"�����������"�������-

1>����?�1��#������-���"�������� �'������"�� ��������
�����/���(�)��������������-

1	�������������1��#����� ������1-�
����"���� �����.
�����&�����������"����� ��#�-�4���0�&�������"��������-

1��-�28���&0������"����� �����3
16���������������)�������� �������(�����������-
12�)�������������3
14��� ��� ������-�,�� � ��&�� ���'��� ��� ��������-���

����������������"����������"�������-
124������"�����������������3
1,�����������-���������� ���(�������������� �������"�

����������)�-������ �'�������������0�"���/����������'��-
4�����)�������������������������������(������&����� ��
�������������������-�8����������/�2�����&0���������������3

128�&0��������������"���������������3�
�����(����&�
��"��� &�� �� ����� ����� ���������� �� ��� ��� ������ ���(����
������ ���� ��������JJA���������������������/�����
������������������)-

126�������������3�������"���-�4��������������7��.
������� �������������� ������ ������� �������������� ��
������������������-�4��������#����/����������������� ��;�����
����"��/��)�����/����������������������</���(�������(W�.
�������� "���� ���&���/� &�� &���� ��� �� "�������� ��� ��
(�"������-����������/�����������/����"���(���/��������.
�������(������������������ ��������� ��������-
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12����������������������������������)������������.
 ������������������3

1�����$����������������-
1T0��������)�-
1���&����������&���������������������������������.

�0����������(������������������$����!����� ���������
�����-

128�&0���������)����������������"�3
1
���/���$���/���������������&������-������������/���

���������������������������������������-�4�����������"���.
�������������"��-�6��� �'��������������&���&��������"�.
#���������-�4�������������/�������(�����������������&����
������������� ���-�,����&������������-�����������������.
��$�/����������������&�� �����-�8���� ��� �/�������&�
��������������7�����������������/������������"�� � �-
8�������������-����������(��������������/������&����
�������0�����7�-��0���������������������&����������������
��(�������&�������������������������7�������� ��"���-

128��������������"����������������(��(���������������3
1,���������-������7���������)����������������-
��$��F��������/� ��������"��/��������)�&��������

������������������-�8������)-
12T0����������������#�����������������������������)�

���������������&������������������"��������#���������
�����/��������������������������(�3

������"��������� )������������������"������������
�� ����������/���������������������)-

1�����"���-�F���&���������������� ���������� ���
����������������������-

12T0�&����3�2T�����������������"���3
1������(���������-�����������#������-
�����$�����������������(�)����"�������������"�����7���.

#������ ����-
12T0�N���C����������3�2�����0�/�������0�������������3
1+�����0�/�����������-
18�����"�0�-�2���������������3
	��� �'���� ����������7������������������������(��� ����

������������'����/�����"�����������9������/�������������.
 ���)�������-
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19��������/���$���-
124���&0�������&�0�3
14���������������)�������������"�(�������������-
1>����?�8����"�0�����������������)����&�����)����-
������ �"��� ���� ��� ��(���� ����/� ��$��F��������

����)�������"�����������������&�����������������
������� ��������������� ������)�-�4���)� �������&�
������������������������������������-�8����������)-

1��������(�����������-���� ��"���������������.
���/�2���������������������������������)�3

12�������)�3
1��-������ ������&��"�#����������)��������(������-

6����������'���)�������&��������-
14���-
12������0������������������������� ��#��������.

���3
1,�/���$���/�������������&��������������"���-
12T����������5����"��������������$��3
1
��"���/��������������-
1�����������$���&��&��0� �����������������.

�������������������������������-�2T0�������������
�"��������������������������������3

1��$���/���������������������&�������������)���.
���-

14����� ��/���������(�����$���-�8���0���-
126��&������������)�3
��������(���������"��������������#��/��������������.

����������������)�����������/����"������"������&��)
���(�"������/� ���� �&���������� ��������� �� ����/���.
�����������������-������������/��������"��������������
�(����������������� ����������������������"��������-

�������������"��/�����������������")�&������)������
�7�������������$�����������/���������"�0�����������&�.
�������� ��� ��� �����-� 4��� �� �����/� ��$��F��������/� �
�����������������(������������ ���/��������)����
 �'�&�������"�����������������������)����-

+(���&���������N���C�/����"�0�����������7���������.
�������"������-���������/���������"��)�������������������.
��)�/�����������������)�� �������������-
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1������ ������� �����������/�2������������3�6��0�
&�� ����� ������ ��� &�� �����'��-� 4��� ��'����� �" ���/
&�� ��� ��������������/���� �������/� ���0����-�F����/
 ������-�8�����0�� �������&0������������0����� ����-


��������0����� �����/�������������������������������/
����� �� �)�������������������)�-

��(���"��)������������������������/�&�����������.
����������������-����0��������7�����������&���������
�)������������������������-

12T0����3�2������(��&��&����������� ����3
��"������������������"������������������#�������

���/�"���������/�����������-�6��"�0��������#���'��;@���
������������/� ��� �� :���7� ��(�����A</� ��� ������� ��
�����������������������������#�-

16��"�0�������������� )� �������������)�-�������&�
���������)���������������'�-�26����������3

������������"��/�&����"�����������7������������
#����/��� ���)���� ����/������������)����(������-�����������
�����')� ��� ����� ��� ��� ��"�'�-� ��� �����")� #���� �� ��
�������"��-����������(�)����������������������7��"���)�
����� �� �)���(�����������������-�6���/������������ )�.
 ��-

��(�����������"���&��������"�������"�������/
���)�����������������"���������� ��-�4����������.
������������������������������������/��)����������#��
�����������������������-���(�����������)��������#)
��"����������-�����0��������"�$�/������ )� ������ �.
�����������������������-�6��"�0���)����"����-

���������������
���	��������(�)����"����������������/
��� )� ���� ���(���  �������� �������� �'����� �� ��� ������� �
����������� )/��������)��� �� �)����
���	�������(��������-
��(���� ���)�����"���������0�����������)����!����-

124������3���"�����$��F��������� 4����/�  ���� ��
�"��/�������������������� ������6��/��!�����6��������/
������������E.9-���������������� ���&�� ��(����&�/
�(���������-�	����������������)/���� �0� �)���������
�)���/� ������ ����� ����� ��"��-� 4��� ��� ���� ����� ����/
������)� �������-������������������������'�"�����
���� )� ��/��������������)�������������������������

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4445



*�

�0�����)������&0� ���'������������"����������������
���� ����������������0-�6��(������������)�����&�����"0
���� 0�-� ��� �������� ������/� �����-� F��(��� ����(���/
���&������������)������������������������������������
���������&����������������������������-
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F+�I��6	4X

�����
�������

���6���F��#�/������������������6�����������/���������)��
�����0������"����(�/���������"���������������)�������.
���-�����������&�����������;�����������������������<����.
(�"����
���� ����/���"���&��������������� ����������.
���/��������������&�����������������/���������4���������.
(������ �/����
�����������4����/��������������������.
�����/� ��� I������9�������/���� �����������4��&�������/� ��
������������������/����6�����������/����:��"������4������
����������������6���F��#�-

������������������������$�������������������(��/
�������������"���"����&0��������$���"�-�6�������������
����� ����� ��������������/� �(��"��� ������������ ��
�������������������������/�&����������������� �� ���&�
����(�"�������������������������������"��-������������.
�����������������������������/�������������"������������.
������������������)�-�T�'�����!��������������������"�����
���������"����������������������������������"���-������.
$����������������������)��&����������(����
��������9��'/
�����"�����������������"���-

,���"������/����������������������������������6���F��.
#����������������������������������-���������#���"�����.
���������/� �������/��"�����/� �������������/� ��"�������/� ��.
������/�"��������/����������/� ������������"������/��
������ ��(!�� ����(������ ���� �����#�� ���B�"������ ;����
0�������������(����</�������������F�����������/�&�
�������������"��������������������$������������������.
���&��0�����������"����������������-���� ���������&���
��������� �����������������&������()(���-�6�������.
"����&�������������F��������������������/�����������.
������ ���������� �� ���� ��"��"��/� &�� ��� ����� ���������
�������� ���"�0�������������R�����&����������������/
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������������������������(�� �������������������"�����/
����$�#����"�����������#��/����� ��#�����&��/��������� ��
������������������ ����������������0�����/��� ����&��0�
�����"�������������-�������9���������/�������������&�
������������������)��������6���F��#�/������������������
�7���$���� ���)�-

�����������������������������������7��������������.
����7��/����:����/�&������������������"���������
����������#���������������� ���������-���������������������
���������������V(��������"������������
���������������
���������/�������
��(������Y��(!��#����)�������� �$��
�������#��"�����������-�F����������������������������.
�������������� �����������0����# �������(���"��-��������
��"�����(�����������&��������������&������������.
��"���������������������-����:�������������"�������������
�������������������������"���������������������������
&����"����������&�������������������������������;��.
"�����&�������������������<������������������������
�7�������������/������������������������������������/���
�������������������-���������#����������������������5�@��
��� ���������"���&�� ������������������ ����������A-
������������������������������#�"������ ����������������.
��/���������:�����;&����������	������"���������<���.
"���&�����������"���������������@���������������(������
��� ���A-

���������)����������������������������������������.
�������������)�����(��������������������6���F��#�-�;4��
����������$��� ��� ���������������� ������ ���"������� ��
�������������-�4��������������������������(�)/�������������.
(���-������������#��&�������������������������4��'��+���.
���������/����������������� �������������������:����/�&�
� �������������������������������������������������������/
�&��������������0����&����/��������������6���F��#�-<

����(�������������������������)�����������������.
�����-�9���������/�&����"�����������(����������������
�&��������������������������������������������(������
#"�����)�/������������������ ����"�����)��������������
&��������� �������$�����"������������(��-

6��� �������������/���&����������������������/����
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*�

����������������������-�	������������������)���������#���
��������������)�&����� �����������;�)��������"���&��.
������������������������������� �<����&��������!��������.
��)�����������#�������"����������������6�������"�������.
�������������������-�@+��(��������������0������������
�������������������������������������������#����������"�.
$���������(�����-A�����������������������)��������:����/
&���������"��������/�������"��'����/�����������������
�����"����������������������&�����-

������/�����')��������������7���$������#����������
����������������-������������"��������"��"������������R
���� �����������/� ��� ���������R� ���� �������/� ��� �!�"��R� ���
�"�(����/��������(�����R����� ������������"������/���
��������-�����������������&���������������������������.
�������������-

���!�����������)���&���"��9���������/��������������
��#����������������4��'��&���"�����������������������-���
������&�������� ���� ������������������ ��� ����� �7�����/
��������4��'��&��0���������"���������&�����������������
 �����������������0-�������������()����!�������������/�����
���������� ���� ��"������-����� ������������������������
"������$�/�&�/���������������������������,����/������"��
������������������������������������
����������"���)��
���(����������"���9���������/�&��������������������)�&�
�����#��������&���-�8����"������"������)��������������-

������������������(�������������/�������������"��.
��"���������������0�����������	��/������&��)/�������������.
��� ��� ��� ����"��/� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ������
��(��-
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����:�9+,��,��

���� ��"�������� ����� �����5� �Z���� ��"��"�� ���0�R
B������/� ������R� 4����/� ��������R� *�� ��/� ����(0�/� �
�����/������0�-���������(�����(�����������"��������/
���������������(�0�-�4�� ������������������(����������.
���/�����������������������������������������"�������-
�7���$������/� ���� ������ ������/� ��"�� � ������� ����
������(����/������������/����������������������������/
��� �� �7���������� ��&�$�� ������-� ���� ��������� ��� ��.
���������� �������� �������Z�����������-� I������� ��
���������'��/�����������������������������������(��������
�����������(���/�"�#��������"�����&�������"��"������.
��������&�"�����-

4���������/��������)�������������������#�����������
&������������)����� ������/���"�����������&���������)���
����� �� �������� �����-���� ���"�������������������/��������
��"������(!��"���������� ����/���������������� �(����-
��� ������� ��� �������� �� �������� ����������� ��� ��
���������-�*�� ����������������������"���5�@6��������
&��������"������A-�6���������������/�����������������-
������� ������������������ �����"��"��� �����������-����
������#�����������������������������#���&��������������.
����������������������������������������������"��/�����
�����!���-������������"�������"����������"���&�������.
��� ���� �����-� ���� ���� ���"���� ��� ���"��� ��� ��� ����.
���"��������������������������-�������/������������
��������������������(�/����&��������� ������&�����'���
�������������������������������)������������������� ����.
"������� ����"��� ������"����-

�������������)������������������"����/����������
�������������������������-�����������&������������
��� ���� ��"����� ��� ��� ������������ ��������������� ��'�/
������������������������"�����������/����"���/����(��.
#��/������/�#����/���(!����'�&�����������������-�6��"�0�
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��

�������������7���������� ������������)����� �������-�4��
������������Z���/�������0�/������� �����7���������������
�������������7��������/���"��������������(���������
�������/���������"���������������������"���������������.
���� ��������������������&��������"�������-

����������������7���������������������� ���(���
;�����������������)���7�����������������������������</���
��"���� ��(�������������/���������������#��/�������'�
�����������-�������#���(������������������"��������
��������������������"������ ��������������������������.
0���������������"�/����������������������������"���&�.
����������-�8������"���������"�������������������� ��
���������/� &�� �� ������ ��� ��� �����)� ���(������ ��
 ��(W��'��-

�����������������������"��/�������#����/������(����
��� ���/� �� ���� ������� ��� ���� � �����-� 4���� ��� ���
������������ ��� ������� #���� �� ��� ���'�� �� ����'����� �
������������ ����-���������������Z���/�DQ��$��/��������.
��������4����/�JJ-�*�� ��/�SG��$��/�������/�����������#��/
����������������/�������&���������������������"��/����
���������(�/����������&����"���(������"����������
���"�#�"��"���-�B������/��������/�JO��$��/��������������
����������;�����(�0�/���������������0�<-�4����/���������/
JJ��$��/��������/�������/������ ���������������������
���������� ���������� �� ��� ��������� �������������/� &�
��"������������� �����������������������������������.
��'������-������/���'�/�����������B���"��/����������.
&������������������ �����/�������#��/���#���������������	�
��	������"��� ��#���/� ������ ��� ���)/� ��� �������� ��
����������/� ����� ��(��� ���������� ���������"���� �
;@�&�����&��������������������������"�"�������A<-���
�&�����������#) ����/��Z������������������������R����0�/
DQ��$���"������� ����/�"��"��������������������/�����.
��������� ����������������������������/�������������
�����"����������"�������������#����R�����������������.
��� �$��� ���������� �� ��� �7�������)�� �� ��� �� ����(���)�
����)(���/��#��������������������������������������������
������������������(�-

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

;����������"��"���������������������'<��&������"�� ��
�����������������"��(������/���� �)�����������������������
���"����������)��������(������������������������-�8����
���  ����� ����� �"#����� ����� ����� ��������/� �� ���"�0�
�����������R��������"���������� ����)�/���������"��
�����"�0��������������/�����������������������������
��������������������������-������������������5��&���������
�������������� �� ������������������/��������������.
�����"�� ����'����������(���)�����"���"����-

����������������&�$�����������������������������������-
,����������������������������/���&�������(!���������
���&�� ���� �'� �����"�����"���-�4����#���������������
������#��������������7���"��/�&������������!����������
���������� ��'�/� ��������� ���������)�-���"������� '����
"�������������������������������� ������/������������������
�����'����-��)����7������������ ���)�/�&��������������
������������������$������&����"�������������� ���"�
�� 0���(�����������������"��-����!����� �'�&����������.
��������������������������������"�#�/�4�������#�5�@T0���.
������)�� ����� ��� �������A/� �� �Z���� �(��()5� @,�� ��
��������"���&�������$������������������� �������&���
���"�������� 0���(�A-�,����������#)������������������.
���� �� ����������������������������-

��� �'�����������������(����������������)�-�	�����.
$��������������������������(����5�*�� ��/�B���������4����
��������������������/��������������������������-�����0�
��� ��� ���(�� ��������/� �Z���� �� ������ ��������� ��� ��
"��&�������!��������-����������������������������#��-
����������0�����)���"�������7���$����������#�����������'�/
�����7���$��&��0���� ����)����������"���������������
��������������)�-�6��"�0��������������)�����������������.
 ����-��������������)� �����#��/���������������������� ��
&��)��� ���"���-� =�� �����)� �� "��'�� ������ �����'��� �
����������������"����������������������������-��������
������������������������(���/����&�� ��������"����&�
������$������������������������������������������/������
������������ ���� ����������� ����� ���� ������5� ���� ��
�Z���������������0�������������������������0�-������(��.
������������������������-
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�)

��������(���������������������/����������������"���
 ����-�,����������������������(����7�������)�/����(!�
"������� ��� ��������-� ��� �� �� ������)�� ���� � ������-
@������"���A/� ��#�� B������/� �� ������ ���������-� ���
��"��(�/� �� ��� ������������ �� �Z���/� ���� �������� �� ���
�����/�������������#����-

�����(������)�/����*�� �����B������/�������������.
��������-���"����&���������������������������������
��������������(������-������ �'�����"���������������
����������)�����������"��-�
���"�������������������������-���
�����&��*�� ����������)���"��������������/������ �'����
��������(�������/��������������7�(�������������������-�@6!��
���������#) ���������������������������7�-�4�������������
��-�2�������3A�@6��"�0������/���������������������-�4�����
����������������������)��������/���� ������&�'��������
������(�����"���������/�������������-A�@2T�0����"�����
����3������������������������-A�@28�����&0�����������.
�����������������4����/�&��������� ������������ #� ��3A
@4��&���!����������������������������������/�����'���
��������������&0���������/���4�����������"����������
�������������;��������������������<�������&��������-�	�
���������"�0���������/����������������������������������/��
������������������&��������������� ��7�� ��������������
�������������������(�����-A�@,����������-A�@�����������5
2�����������������3A�@6�����������&�����������������.
���"�������������������������/��������������������/�����
����"������ ��� �����-����� &�� ������ &�����-A� @����
����������(��������(��������-A

�����������������������������������������������������
 ���4����-����������������������������������������/����
�����������������"��������������������-�������������� �
���������� ������������"�����-�4���������!�/��������#�/
��� ������ ���� ����������������������� �������/� ����� � ��
���������������������(��R�������"��/���������&�� �����.
�������/���������������� ������7������)����������"�0�
���� ����)�/����������-����������������4����/�&���������.
�)����������������������)����������'�/������������������.
(����������&����������"���7�������)�-������� �� �����
���������������/���������&���������/���#��&�������������
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�*

��"�'�� ��&��������������-������� ���(�� ��������� ���  ��
����/��������/��7�������������&���������/�������/���������
�����������������/����)����������)�-

��������"���&��������� ����������/�(��")������������.
���/� ��� �� ������� ��(�0�� ����� &�� ������ ��� �����������5
@6���C�-�B����"�������� ��-�4����A-�����0�/��7��� ���.
������� ����������������/������)���������������$�����-
�������������������/�����&������ ���������/�������"�#�/
���������(�(��������-�
���)������������������"�� ���.
��������)�/������')����"��'��/������/��������#)���� ����-

�������$������(�����/������������&�� �������������
����������������*�� ��-�����(�����������)������������-
@������������A/���#��B������-�@2:�����������&����#�
�&����� �'�&����������������$�����3A/����(��)��Z���-
@F���������-A�8�����������������/���(��������(������
��� �0"����� ������-� �"�#�/� "���� �"�#�/� ������ ���� �����
��&����������� �����(���/� ����"�� ��� ���� ��� ��� ��
������-�,����&����������������"����&��������� ������-

�������������������&����(����������)������������-���
������������������������������"���-�,���"������������
��� ���� ������-� �)��� ������ �������)� ��� "����� ��(�0�
����"���������������������'�����������������0��������$�.
���-�4������������� ������������������ ����������(�����-���
��� ��#��������������$����"����������������)��������������.
��"��-���������"�����������������������������������)����'�
����������������&��� ��������(���������������������.
��"�������-����"������������)������������R��������"����
�����-�� ��)�&�������������������(����� ��������������.
(�����-�8�����������/�����������������������������(��-����
������������&���������������������������������������-���.
(������ ����������4�����
�����������������������������4��'�
���������
��������������-�*�������&�����������������.
�����-�4����������� �'��������������������4����/���������)�
"�#)/�����"��'����/���������"�����������������������0�����-
��(��B������� ��� ��� ����R� ���"�0��*�� ��� ��� ��� ����/
��������������������)�-��Z�����������/�������"��/����&�.
����������/�����������������"��'����-
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V����
�,����+4U�:+6���[

1,�/�������'/����������������������-������������$��
&������"���������-�8���(������(�� ���!�5����������
�$���&����������"�-

���(���B� ����������������!�����������������������.
 ������������������������R�������������� �����������
�������/�������������� ������&�������� ��������-���
�������������"�'����������������0�����-

1����������������������5�����������&���������������
������/�����������(�������������������-�����0������.
"��������������"������������������������ ����/������"����".
���������������������������������������������"�������7��.
�������������������������������/������������������������&������
�������������������0��"�����������������������-

12������������0�3�>������������&�����������"�
��������"����?�6���������������2��3

1,������������"���/��������(��-
129�����������������������3�������-�����������������.

"���-�9������������/������������������������"��������-
���&��������������"����������������������"���-

128�����������#���3
12T0�������&�� ���������������#������3������������

���������)����������/���������-�24���&0�������������
�����3�2�������������������$�������������������������.
�����������#"������3�*�������'/����������������"���-
,�������������'������#"������-

1�������������������-��������"���)��
��	��������� 
�
��	������������������������-

4�#������ �� �	��	�5	��6���(��
�	�-�'�����������'
��	���-�����
���7�8
�
�'���'	�7
�����������	�
�������������2 ��'������&���'�-���	�7����-
9))/3-�����
�:����
�	�'��
������'���
��
�����������
�����0����'����
��� ��	�� 7������-� '���� ���
	�� �����������	�-� '���
�	���;
'�(����� �

���'���
�
����	���
��
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16�������')�-�����0���������/����&������������"�.
����������#�����������-�*�#�������������(��5������������
 �������$���&������"����-�28�&0�������������������
����&��9�����3����KOKK��"���)����!�	����������")/��
���� ��� ��������� �� ������ �$��� ������ ��� �������-� 28
:���3��������"��#����!��������"��/�������KOPP/������)
���������$�������0�-

1�����7���������-�2T�����&�������(���������3��.
�������������$�������0�&������/�������������/������
������� ����/�������������������������"��/��������"�����
��(�������������7���������-

1,����� #���/�������'-�,�����&����������7�����)�-
,�� ��&��������������"������-�4���� ���(���"��������/����
&����(������������������������(���-������7��������������.
����&��������������-�	�������������&����(�������
�����������������������'����������������������-

1������&����������(�-
14����2��&�0��������������������������3�,����&�������

������)���H��C�/�������(����-�H��C�������'����\�]��������
����������-

1
��������� &�� ��� "���� ���
�7�9���� ��� �� ���
����� ��� �(������ ����  �����"���� �����-� ��� ����������/
�(��������-

1������������������(��/�2��3
1�� ���������H��C�-� 24������������ ��������������.

(���3
18����������-�4���-�6��"�0������������/��������

������������5�@�����"�/������������A-
1���(���B� ���5�2����&0���#)���������"��3
1,����"�/������������-
14����� ��/��������(��/�������������������-
12����������3
1����������-
1��#0���������"������&�����&��0����������/�������

��������-
1,��������������-
1��(���/�������'/�2�����&������"����������������.

�������������������������&����������(����&���������
����3

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4456



��

1,��������'����&��������������-�4������-�T��������
����/������-

1�0#����������-��0#����������-�,�����(����&����
���#��-

12��������������������������������� ������������.
��)����������������3

1,�����&����������-����&�����������&��������
�� ����� �����������-�T��������� ���������!����/� ���.
�����/��������$�������&����� ���������������������������.
#�-�2T0���� ��)���������������B����3�8���������������� �.
��)�����HN���-�8���-�������������������#�-

12T0���� ��)��������������B����3
1��� ���(������&������������������� �-� 4��� ��

�������')�������"������#������������"��-����� �����-
B� �����"�������������������������������������"������

�����"��/�����&��������������/�����������������#�������-�
���.
�����0����(���������(� ���������������/�������'�����������.
�������#��������&�����"����������������������-�,����(��
������(�����������������/���������������"���/���������(�������
�����'��-��������������������������������/��������������
����������������������������/���������"#�����9���������
��������
������������4������/���(����������9������;2����
��� �����3</� �� )�������� ������� ��������������������-
,�������������������/�������������������������'/��������
���������������������������"����� ����-�,����7����������.
����-�24����&0/���������������"�3��)������ ��#��:����(���/
��������������� ����������������������/�������������������(�
�����������������������-


�������� ��� ��������� ��� ��� ��� �������/� ���������� ��"��
��������������������&��"��������"���/�������'������#�
����������������������� �����&�����������������"������.
�������"����(���������������-�����������(������������.
 ����������������������/������&�����������&���������
���������������������&���������������(���� ��������/
����������� ����������"������������������������������������-
,���"������/����������������'�/��������;�������<��������
����������� �������/���������� ��������"�� ������/
����������(���������"���(�����"��������������-������.
���'����������'��������(�����-��������� �������-
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1=�������������/�������������#��-
���������������������/��������(����� �����-�	����.

������� ����� ���� ����������/� ���� "��'��� ��������� ��
���"����������������/�������������������)(�����������.
���������������������/����� ����-�������"��(�/����&�
������������������������������) ������������#��/�����.
����������������-

1������������������2 �����3�������0��� ��������$���
���#!%������8��������"���#�������������)����� ������-

B� ���� �� ���������������-�����������������������.
��/���������"�0��������� �����-

1�����������/��������������������������������
������-
������&���������"�����������/��������������������"�)
��������������-�6������������')�5��������� ������-

12T�������"�������������3
1,������"����������-�2��"��������&����������)3
1,�-�,����"��-
1����������������"�-������&���)���������������-�8���

�0���������������/������-����������$��/������������������
(���� ��(W��'�-�
���������������������������-��������.
�������� �������#�������������"���������������0���.
��/��)������������7������-���������&�������������-����.
����������������������-�F����/�������'/������������.
 �����-�����������)����������-

16��"�0��������������� �-
14�������-�F� ������������������$�����������-�8����.

�����������������(������������-�,������������&0
�����'�-�,����&�������"����������������������)�-

12T�����&�����(�����(��"������������������3
1���(�������&����/������2&0�&�����&�������������

����0�����3��)��������������������������������-
128���������3
1
�� ���)� ��� ����-������ ������ ����������-�,���

����)�������������#����-�,����������������������(�#�-
1����(��&���������"���"���#��������"��������-
16����-�2+����������������������3�
�����������������

����5� ����/� ����� ��� ��������-� ,�� ��� ���-� 4���� #��������
������������ �"��������$�����������������������������-�8
����������"��-������#���������������"�������������-�4��
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������)����������/�����������������������(�/���������
��"��-

1	������������-�4����2���������"�����������������
�������������3�2��&�'��������������������������3�2,�����
������ ����������� ��� ����� ���"��� �� ��"����� �������
���������"������������"��3

1>�)������"���������������?���������������������5
�)��������� ����� ��#�-������������'��$��/���(������
�"����� ������ ���� ���(���� ���������/� �������������� ��
��"����������������-

14������/��������(��-�,������0�&�---������������ �.
�0�&����"���������������(��"���)�-������&����"��"����
���(�"�������/������������������-�4������-

1�����"���/������"���-�,�������&���������������&�
������������������������������������������� ����-�8����
 �'����(�����')�-�������������)�������� ������� ���������
(�����/� ��������-�4������� ����������������-�,������
&���������� �������������"��/�������������&�������
�������-�����"�������������/�2��"�3�=������#) ����-
��� ��7�� �������"��������"�������/� ���� ������� �����.
������"��/��������"�����������-�6��"�0������&������.
������&���������"������������������������������ ����
���������-�4�������������������������������7�������� ���.
���-�2�)�������#��� ���������������������������������
��/�&��������������"��"���3�2	�������"���&�����&�����
���������������������(���� ������3�9���/������������.
����������������/����� ���������������-�
���������/���
�0-�,�������(������/�������'-���"���������"���-������
�������������(������&��������������������-

B� �����������������������������-�4����������������
�����-�������'����������&������������������-���������.
���/��������������(�������)��������������������(�-
4�������B� ���� �� ����������/���������������7���$������
���������������� ������&����������������������������-
���(������������������'�-

1���I���/������(�����#��-���(������!�����-
����������/�I���������(��/��"��'����/������������������

������-���������������-�6����������������� �������-����
�����������/�������������-
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1,�����(�����������/�2��3�6�������������� ����������
�����������������#��/����������������-

1=������������#)���������-
12���������������3
1,�-�	��#(��������"��&��"��-����������������������-
12���������������������3
1,�/�����������-�4����������"��������������������-

�����"�����������#������������������ ���-�4����0�������
���/� ���&�� �� �#��� ��� ��#�"�� ���� �� �"����� ��� ��
���������)�-�����������������/�������������������-�	�
�"����� ��� ��� ���������)�� ��� ��(�/� ��(���-� 4���� �
"��&��"������---�2,������"����3

1,�� �������&0-
1���&����������&�����������������������������

����/�&�����"�0����������2����&0���3�=����������"��
����"���-�
�������>�������������������������������.
��?�����0����&��0�����������������"�������������/�����
����7��"��������������������������"����-

16��� ������(���������&��������������2��3
1,����������������-�
���"����������"�������������

��������-�
��������)� ��� ������'� ��������� ��� I���/� �)��
���-����"�����������&����������(���"��;������(���&����
�����������������������<��������� �����������������.
������-�I����������������-�,������������������'��-
��������&�������(!����������������������������"���.
��)�-�������������������������)����������������������)
 �� ��-�4�������&���-�,��������(����2��������3�
���"���
��������������0�������������(�����-��������������&������
�����������)��������-���� �'����������������(�������.
����-���� ����������&������/�����0�����������)(����/
��(������������������������"�#���-���������/������-���
!������&�����������������&�������"��� ��������������-

1��(���/� B� ���-� 2��� �������)�� ��� �� ��������
�������������������������������������"����������I���3

1������ ������)� ������� �����"�� �� ���(�� �����/
"�����������(�����������������/�&�����������������-�,�
����������������-�*�����!�����-�������"��(�/���(�������.
"���������������"���������-�����0��&��������)������
I���/��������)�������"��&0������&���������������"������-
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2T�������"�����������������������3�������������)���.
����/�&��0� ����R�������������I���/������������"��-�����
�&����������/�����������0��������'��R����������������"��.
����/�����������0-�������&�/�����������/���������������
����/�����������������������"���������������� ������������.
��)�-

14��������������&��������)��������'��-
14���� � ��/�������������������"��-�4���������������

������������"�������������"����������������������������-
��#0���� ������������������������� ��� ������������
������� ������(����-�8�������������&����������"����������
����� ���������)�-

1���������������������"��� ��(������������ ������
&�
���#���������������������/�2����������&�������"��
������������������������������3

1����������/������������&������(����/��������7��.
�������� ���/����������������� ������/������������������/
���������������-�2T0����������������������(�)�����3

1	�������(�$�-���&�'������������)�-
1	�����������&��������������/�2��3
1���"��-� ���� ��� ��� ��� ������������� ������/� �� ��

�������������������������������������������������������-
1�������&������������&����� ������������������)�

��������������������� ����������������� �� ����������"��-
1	����������������&��������������/�2��3
1,�-�28���"������&03�4��&���������������������

���)������/��������������� ����� ����#�������������'-���
��������������������������������������"��-

128�����&0�����#��������)�������������������������
����� ����3

1,����������/�������(�-�,����������-��������������
����� ����/����������/�����������������������������"��
��"��/���������������������������)�-

18����������/�B� ���-�6���������(��"���-
1����0/�����0-�����������������������&����������

�����)�������������5������������#��&���������"��(��.
"�������������"��(����(������������� ��� �������� ��#�-
	����� �����"�������������/������ �(��� ������&0-�	����.
�)�������������-
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1��������������������������-����������������������.
��������������� ������������(���)�����������/������&����
�������������������(���5�2����&0���#)���������"��3

128�����������&�������������3
1�����(��"���/�B� ���-
1��/������(��"���-�4��������/��������/� �����"���

�����������������/� �����7��������������������� ����������.
��������&�����������"������������-�	�������������������
���)������/��������"�����"�����&������������ ����&�.
�����&�/�2������������3

������'��������� ���� ��"���/����������$���-���(�����.
�����������������������������������'����
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�)

�	��,�+��

K

�"���������������������(���&�������������������.
"��/�*�"�����"��)���"������������7���#������������������.
���/���������������/���"�������������-��������!��������.
&�������I�����/����������������$��������5�@*�"���'���5
&0�"�������������������-�,��&����������������������.
������������ ���-�������������"���-�24����&0����3�����
&������������������"�����������������(���������(���
�����(�/� ���� �� ������ �� ������� �����-� ������ ���(�
&������/�&0��������/�������������������������������-
8���������������������������/����&��������������-�8�&�
���� �����-��#����&���������������������������������-�8
��������-�,�����������"�������������/����&�������.
��������������������� ���������-���)������� �������/���
�������'��-������������"���-�I�����A-

��������������!�������"���������������/�*�"�������)
������� ���������-�������"!������ ���"����������$����.
 ��������������/��������(���������"�����������������.
�������-�4����0������"������ ��-�*�"���'���-�*�"�.��'���-
���������"�����������������&�/������/������"������������
"�����������/������� ���������� ��� �����"�-�6����� ��')�5
�&�����#���������"�������������������(��-�,������.
"��� ���(������ ������ ������������)�/� ������ ��(������
���������-���(����������&��0������������"����������&�
������ �� �0�����-��#���� &�� ���� ���/� ��"��� �������� ����-
4���������)-�I�����������"����������-�=�����"��)/���
���������� ����������������/�����0�� ���������������)�/
��(���������������/�������(��/�������������������'�-���"��
&�����"�0�� ��� �������� �����"���"�������������������/
�������"������������������������������&����"!�&���-
6������(����"��/�������&����������"���/���� �����"�����
������-�
�������&���(����"��/������������(����"���&�
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�������-�4����*�"���/�������(������I����������"������
������������$����'��-�	����$����'��&��0�������������
"���/���� ����#��/���� ��������/���� ����������/� ��� �
��7�-�I��������������������������������������-

J

2������������&��*�"������ �'��������"���������&�.
�����������I��(�3�6���������������)�����&������)�����
�������������"�0�����'������/�����"��������������������.
������ ����������-�������"��(�/��&����� ����&�����������
�"�� ����� �����"���-����������)�����������������������
&����������$�����"�����������������(����������������-
�������������"����������������������������������������
��������������(����-�������������#�����������"����������
��� �����-�+"��������"��������"��/�������������"�����/����.
���������������������������/��� ���"������������������.
��������'���/��������� ��������#����������$�-�4������
����������$�-��)���&���������"�������������������������.
������������������������������)����-���������������������.
���������������������������0����������������"���������
"�����5�������������������������������������� �������
������������ �����-���������������������������������������
��"����������"��������-

��������)��9��������!����"�� � ��-�4�"��/�����������
������-����������������"�����)��������-���"����������
����"�����������"������"����������/����������������
�����/� ���� �� � ���� �� �� ������� ���� ���� ��#��� ��(�
������������������������������������������������������-
�������)���� ���#����"���������������������&���������"��)-
���&��)��������/���������)��������'�����������������)������
����/�&��������)/�&�#���-���������������"���������.
���������/������������������������������-�����������
������������ ������&0������������������������-����������
��������)�-�
��������/�����������;����� ����)���������5
4����������
��������</����&��)��������-

������������������������������&�������������/���.
$�������I��������"����������������������0�-�:����� �.
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��

���� �����"�����������-�4��������� �'���$)���������-���
�� ��)���������#��-�����"���������������"��������������.
'�/�����������I��(������������"�$��-�6��������"���
��#��������������������-�������������)���'�������"��'�/
��0��������)����������-�4�������������&��� ��'�"�/���
"���������"�����#����-�8�I�������������"����-����������.
���� ��� ���� ��� ��"�� ��� ��� ����/� ����/� (������� �� �&��
������'�������/�I�����������"����������������������
���'����������"��-�*�"����� ��&�������������������.
'�����/������������������� ��#����������/���������)���
����� �� ���� ��"������ ��� �&����� ��������)�-� ��������
&������� � ��������������"�"�/���#��0��������������)-
������)���"��'���������������/����� �������"������/�����
���(��)������������"�� �� ��-�����������)/����� ���
�� ���� ����/� ����� ��� ��� �������� ��������� ��� &�� �"�� �
��"���/�0���������)-

S

�������$������(�����/�����0��������������;���0����
�����/����������������������������'��</�����)���������.
���/����������������������"��-��������������������������
���������'���������"�����������������������-����������.
"��������������������������������-������������������(�����
����"��������������/����������������������������-���.
��������������������� �������������/�����������"������
�����'� ���(������ �� ���� ���  ���"��� ��� ����)�� ��� &�� ���
������"���������������������-

*�"������')�������'��������(����������)����� ��������
���(����-���"������&��"���"�-�*����������!�����KJ.�
������ �-�,���������"����7������������(��(�����������/
���������"������(!��KJ��������-�	������ �������������
����"���������R�����������-�4����������������������������.
������������#���������$�������"���)�-�6���������������
�����������������&���������� ����������������)����-
4�������������)����$�������������������������"�������
���� (������ �������� ��� ��� ������ ��� �����(�� ����� ���
��������'��-����� ��������������������JP������JE.��;�����.
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��

�����"�����JE��������<��� ��������������$��-�4������/
����0�����������/��������������"��)-��������)�����.
������/�"������������/���������!�����"�����-����������.
����������)����������"���)�/���(�������)-�=����#��"����
����������(��)��������� � �������"��� � ����I������:����-
@��/� ����� ����� ����-A� @2���� �� �������3A� @��-A
@2�������3A� @��/� 2��  ��� &�0�� ���3A� @*�"���-A� @��/� ��
�� ��-A� @��������� ���� ��� ��� �� ������/� ������ ��� &�
I����������������-A���������������)� ������-���������)
����� ������������� �����)�-�@2T��0�������3A�@��
����������-A

D

�������������������������(��������������-�	��������/
����� ������������"������������������������ �� �������
��������/������"�� ��� �������)�����"�������-������
(����/����������������(���)�&�����&����������������0�
�"�����)-������&��)��� ��� ���������0�� ���(��)� ��� �����
��(��������������I�����-�@,��(��-�������������$���&�
��#)���������"����/���������������������-������������
�����/����������0�����-�,���)�����������������/����"�0�
����������(�/���������$���/��������������-A�@28���&0
����"���������������3A�@��&�������������������/�������
������-�2�����������"0��&����������������������()������
�����������3��)������� �������������������"��-A�@28���
������3A�@�������������������������������������� ����.
�����/������������������������"��-���� ��#�����)�����
������$��-�
���/�����$��������-A�@2F� �������3A�@,�/� � �
���������������������������/�������)��� ������������������
������-������������"�#��������������-A�@28�����������.
���������������
���� ����3A�@2T0� ���������������3����.
���/��������������������"�0�/������I�����/�����#�����
�������/�&���������!�����&�����&���-A�4����������.
���*�"�������&��)���������/��������������(��)5�@28� ��3
24���&0������ ��������������3A-�@����������������(����
������/����������������������(������&��&��������.
�����-A���������)�����"�'�������������/�������������"��.
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�����(������-�*�"��������)�������������������������/
���� ������(��5�@2T��0��&������� �����������'��3�������
����������/���"������������'�������������������������
"���A-���������������)��������������������������������.
��-�@,�/���#�����-A

P

�������������������$���������������"�-���������������
���"��'�/�*�"��������������������������-��������������
���()/���������)��������0����/��������������������� ��� �.
(������-���������/�&����������������/�������������"��(���
�����'�-�6��� �'����&����"����������������������(������
������-��)��������� ������ �����������������/���������� �'
��������� ����������������������������-

���������)������I�����������"������������������
��.
�� ����/������������������� �����&�� ������������I��(�/
����(���"������������������������������������������������-
�����������"���"��/������&���������"��'�"��-�6����)�����
����"��/�������������������&����"����� �"���������.
����&����� ��������"������� ���������(�����-��)��� ���
�����������#����������-���������������/����������������"�.
��������� ����������������"���"����������������������
����(�/����������"���������������#���������������� ��.
�����-�������*�"���/�������������������(��/���(�����"����
�������� ��� �&��� ��������� �����(�/� ��� �&�����������
&���������"�������������� ��� ����-

������� ���� ����� �$��� &�� ������������ ��� ����� ��
I�����/������"�����"��������������������7����������������.
�������-����������������������������������"��������������
�������������������(�#������������������$�����������"��
���������������&������� ��������������������������������
������-�����0����� ����/������"��*�"���/� ��������)�
��� ��� ������'�������� ������(��� �������������-�������
���(�����7���$�������"���&���!���������������� �������-
��(������/������������������/�&���������������������-��
 ����/��������"��*�"���/���������"��'�����������������.
�������������)�/�����������������������������������-�8������

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4467



��

�����(�������������� �������/�������"�������/���������.
����)���������-�4��������/������#����������������������.
������������������(����(���������-


��������������������/��"������������������/�����7��"����
��������) ��/�������� ����)���� ������&��� ��#�������.
���-�*�"������������)������'/�����������'���������/���)��.
(��������(���/���������#�-�������)���������������������
�����������������������������������������-��������(�"�
������� �'��������"��"��&�����������������������&�
�������"��/���������"��/������������"��-�
�����������.
����/��"���������/� ����-

M

��������������������$�������"��/������"�����)�������
�����)��9������������&�����������������-��������������
��������"���/������"��������������/���������������������
������"����������������������������-�������������������
�����)�� ���� (����� ��� ����5� ���� ��� ���!�/�  ��#������ ��
��������/�&������������&���"�����������/�������&�
���������������)�����"������������������������"����
������������������������-

4��������$�����"����������'��������-������������/����
"�������&�����������������/���&�����������������"�����"��
������(�������/�������������������"�����������������.
������������-���(���&��������������"�����������������-�,�
������"�������� ���������(��-�,������������������������
�������������������"����������(���������������������������-

����� �'� ��� ���������#������� ����������-�6��"�0�
����������������)����/�������$���-����������������"��.
"��� ����� �7���� ������� ��� I�����-� ���� ��������� ��
*�"�����������������������������������"�����������(��
��� ��� ������� �"����&�������� �����-��������� ��������
&����������������������"�����������������������'���
�����������-� ��������� ��� �"���� ����� I������ ����� ��
����� ���������������������� �������������/������ �������
����������������� �����)�-���"��"�����������������;��.
����������/��� ��������<��������������������-
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*�"������"�������;�����������<����I�����/��������
&��0������"����������/������������������������������.
�������������(�������������/���0�������������������!��.
��������� �������������)�-

@8���0�&�� �����"0�����������A/��������������/�@����
����������&������(�����-�
�����(����&����������(�
���������������� ��������������)����������-�2����3A�*�"���
��������(�"�-��)����������/���������������(�"��-�������.
�������������������������������� ����)����������/�����
��"�������/���������������"����"������I�����/���������.
"�0����"������������ �'/�(������������������������/�����.
�����������"���/�&�����������������������������(�����
�����-���������������������-�,�� ����(�"�-������������/
�"���"�����������&�������"��*�"���/����������������"�
��� ���� �������� ���������� ��(!�� �������� ��0����� &�� ��.
�������"��������(�����-

���()������/�������"��(�/����&������ �����)�����I�����
�����')���������������������������������������������'�.
���������������-������������������/����������������������/
������ ������������ ����������5� ��� ���������������������� ��
������������*�"���-�4������"����������� �������������
����������������������������������������-�I(������������.
���� ���(������������������������������-��������������.
"����&���"�����������"������������������-

������������)�������*�����/�����$�/���#����������.
�����/�&�������� ����������������������������������/���
������ ��� ��� &�� ����� ����"�� ����������� ��������-� ��
��������;�)����������"��&����������"��
��������"��<���
����)��� �����#�5� @�&�������������������������������/
��������"���/���������&����������-�F�������;������
�������������"���������5��!�����<������#��������������-���"0�
������������"����������������-�*�����/���-�����&�������
��$���/��������������������������/����&������������
��������� �������$����-�8�������"�0�������������������.
�������������A-�������������������(�)���������"��
�������/����������������')���(����-�*����������������"���
��������� ������-������������/������(�)����(!���0��.
��/� ��� �������/� ��� ����� �����/� ����� ��� ������ ��� �����.
�������������������������������-������������������.

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4469



��

&���)��������������-����������'�/������"�������������.
����������������/������������������/����������!�����/
���������������������������(�����������')���������
����(���������������/����� �����������/�������������������
���!�����������!�����-��$�������0�/��������������.
���)����&��*��������"�������"���'���������������/�����
�������������(�����������������������&����"��������
����0�-�������/�����&������������'�#�������������*�����/
�������)���������������/�����������������������������
&���� ���"�#�� ;&�����������/�������������$����� �)��
������$��/���"���������������������������������������.
�������(��<������"��������������������$��������"��������
&�������"�������������/�����)�����������������;*���.
���������)���������������<���������������������/������
���������-

@*�������������������������� ����A/���#��*�"���/�@��
����������������������������'�-�*�#����&�����������
������ ���������������� �5� ������������"�����������������
��(����������-�
������������� ������-��#�������� ����
�������������-�4������-�
�� �����������������������
������/������-�
���������������"����������"������ � ��.
���������"���������������-�,������ � �����/�����(��
&�� ���� �����/� ���� ��(�� ���� ����� �� ��������/� �������
���� ��#�������������'���-����������������������� � ��
�����$���/� ���/�����������������$���;��������������
��� ���� ����� �$��/� ���� ��� �������</� &�/� ��� �������
����� ���������(�������������������������/���"������.
��������������"���������(����&��0����"����������.
�����#����-�F� ��������������)���7�(�/��������&���.
"����������������� ����������������������-�,�� �����
���(������
���� ��������������"����������(����������
���������������7�������������"������&�� � �������*���
9�����-� �����(�� ���� ����$���/� ������ &�� ��� ������ �
��������������������^���������L-�8�������"�������(�������
�������������#��'�-��������������&����������������.
��"�������&���������������(!��������-�,��������������.
�����������������0����/�����&�/�������������� � ������
���������������(��/���������"�����������������������.
��������������-�,������������0���������/����&����
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�����������������������&���������������������"���/���
�)��� ���� ���������/� ����� �������� ��� ��/� ����� ������
�������-�����������"��� �������������������-���� ����.
"�������(�/�������(���"����"����������(��/���������"�
��0������/���������������������/����������������������.
��$������"���� � �������
07���-�
�����������(���/����.
"�0����������"����������������-�	��� �'��������������
�����������������&���������������������������������� ��.
��/����������&������������"�������������������"����(�-
B����0��������������������� �������"�����-�2�����"���
��������� ��������������3�
������&0������!����� ������
�����0������������-����&����������� ��������������)-�
�
 ��#�����(�������"�����������-�,��������(������)��
�����"�����(����/��������������"�����(���������������.
��������-���������������������������������������������
������/���������&���� ��������������� �������� ������
�������������-� ��(�� ���� ���(���� �����/� ����� ����
�� ����0�����������������/���������)�����������������.
�������(������/�����)����������"�����������������"���.
������'������������)�������������A-

���������")���������/�*�"�������)������������� ��
&�������"�-������������)�������"��')������������������
��������&�������0�������������)������ ����-�������)��
��#�5�@,�������������-�����0���������/������ �����#����
�����������/���������������(���������"���&���!���������
�������������A-

G

�������������� �������������������������'�-������$�����
�������������&��������������'�"�����$�&��-������������/
����&������������������/����/����������� ������/��������
!����/����&������������������/����������������(�����/��)��
��� ���������"���������!� ���� ���������������-��������
&�/���������� #� ��/�����������"��(������������$�&��-
T�����������������"��������"�����-�6��"�0�������������
��	������ 
�� ������� ������ ��� ���� �����)� "������/� ��"��
��#������������������������5�@4�����������A-�����������.
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��#���)��������� �"������ ����-�*�"������ �)� ������
��"������������"������&���"�����������������������'�����
���������������-�@2T0��������3A/����(��)����������/
@2���������&��0��&������ ����"���3A�@��/������A/�"��".
��)��������/������)���������������������$�&��-

����0�� ��"������������� I��(�� �� ��  ���� ���������-
��������"���&����/�������������� �������/�@����&���
����������7��������)�A������"���������-���(!�����!�����
�����5������������"�������/�������������������������(��.
���������������������������������-�
����������������
���'��������/�������������������#) �����&�����&�.
��"��������"�#��������������-������������������������
�������/�����(�������������������"������������"�#����.
#������������-�9�������������������(����)�������(��.
"������"#��� ������������(������������ ���������������5
����&������"��"����������(���������(�/����������
������"��/�������&�� �� ���/�����(��������������/�������
���#���������������-������������������������'�����������)�
;�����"���&�� ���&���"��(�����<�����"������������
��"�������/�������������"�������������������"��������
���������������"����(!����������������)����-�,���"����.
��/����������������������������������/������������������.
���/� ��� ���� ���)�/� �� ���� �������� ����������� ���� ��� ����
������������������������������'�����-������������"�����&�
�&������(������������#"��������� ���������(����������.
����������������������������������������������������������.
�����������������������������������������������������.
�������#��������"��������������(���������)����������������.
������������������"�)��"������$���������-

���������������������������������������"��-��������.
������������$������������(��������"����������
���� �.
��������������&����� ������������������ ����������������
I��(�-� ��  ����� ��� ��������"�� ��� ��� ����������� �� ��� ��
��������������������������(������������#����/��������.
�����������/���������&����������"��"��������/���������
������������������������������&������������������������
���������� ���������������������� �������-���������������
���(�"��������(����������"�����������������������������.
���������������������������������-�8���"����������/����
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��������"�#�/�&�� ������������� ������������(���5�@2��
 �����&��������0���� ��3A-�8��(��(�"�5�@�������/����&�
 ����������������������&�����������/����&�������A-
��������������"�����������������������������-

E

�������� ���������������0�/� ������ ����������� �����
�� ����/� ��� ����������� ���  �'����� ��� ��� KJ.�/� *�"���
�������)���������������"���/����������#�����������/�����
��������������"�����������������# ������������$������-

���������������(������������*�"���/��)�����#�5�@,����
��������A-

@24������(�3A
@,�-�,�����������-��)���&���������������� �������

���������������� �-�2T��0��&���������������3�,���0����
&0� ��� �� ��������-�T�'�� ��� ��"�� �� ����� ��� �'��� &�
�������� �� ��(���-�����������������/���� ����������.
�������-A

I�����������������������������)�&�����&���������
��� �����-�����������#�5� @F������� ��� ������/� ���� �����(�
���0A-���(�/��������������� �(���"�������������/���������.
������*�"���/�0������� ����������(��/��������������/������� �.
�������������������!���/�&��0�����"�0����������)����(��/
�������"��� ���������� ���-������������������ ����/� ��
�����)��������������������"��')������������-�������"��.
(�/�����"��'�������������������������������&���������
������� �� ������������������-

=������')�"�����������#��/�&������� �'����������(��.
���/������������()������"���/����� ��������"������������/
�����)�&����(������"�����0�-�8��������/�&�������������
����������������/����������"�������������"������������.
��"������"�������������������������'�-�=��� ���������������.
������������������������������������"��'�������(�����
��������/�&������'�"�������"�������/�����������������
����')� �� ����#��� ���� "������� ��� �&����� �!����� "�����/
���������������/�&�������������������������������-
�����#)������/����������(����/������������0��������)
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����&�����������!����/��������')����"��'�����"�����������
��������)� ������ ����5�@,���0/�����0/�����0A-

@���&����"0�A/���#��0�������")�������������-������.
�������������"��')/�������!��������������������������
���������"���������������/������*�"�������������������/
��������'-�=�� ��� ���)����"��'���;���� ���� �� ����<��� ��
��� )� ������ ��� ��������� ��� ��� ����-����#�� &�� ��� ��(!�
��������"�����������/������� ��&���������������������.
��-����������"������������������������������!����
������������� ������(��-

��������������0����� �/����"�0����������/������������
����/�������������)�����������������/�������������� ���
�������"����)�5�@���� ��(��A-�*�"������������)������������
������5�@��� ��(���������������������������"��/�2�����.
"���3A��������������)�(�������&�������������7����������/
�����)�����������������������)������������������)�����.
#������/��������������������������������������-

O

*�"���������������������������(����������� �����.
#���)�-�������"��(�/���"�����������������)��&�����.
�������-�	��������������)����������I�����-�4���������
����$���"����������������������������������&��������
������"�����(�������������������������)����������-�24���
�)����"������������������������������3�������������)�
��"��� ����#�������� ����#��-

@��������'������(�/�������� ������������������A/������.
��"���������-�*�"������"���������&0�����������������.
�������(���"�-�@4���������I�����A/�����������-�@I�����
�������/�I���������������������A/�������0���������������
��� ����)�-� 6����� ������� ��� ����� ���� ���������"��5
�������������������������������/������"�����I�����R
�������"��'�"���������������#� �������������/��$���"�
����������������������I�����-�8�����������������.
���������������������)�-�4����)#��������/������������.
��������"��������� ���������������������������� �/�����
�� ��(���������7������)����)����-
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����������������������/�����������������������������
�������� �� �������������/�*�"�������������������������.
���������"����������KJ.�-����&���"�������"�#��������
�����)��9������-��������������������(��������������.
������/�����������"������������/������������������������.
��������������������/��������������������*�"����������
I��(�-�@4������"������������"�#�A/��(��()������ ���-����
���"�������������������(!������������-�9�������������"�
����������&���������"���� �������*�"����������������-
����������"��������"������������������������������&�
I�����������������������������������������"����/����.
�������/������������������������������������"��/��������
�����������/���������7�����"�������������)�-

��� ��������)�/� �����"�����)�����*�"������"��� ������.
&��������������������������������(���$���� ������ ��
��$������������������������� ������������(�"����������
��������-�=������ ����"���������������������������������/
����������"����������������&���� ��"������������������.
 ������/� ���� ������(��� ��� ���������� �� &�� ��� ��(�"�
������"�������/�����������������������������"�� � ��-���
�������������"�������"�����-�����������&����������"��
������������������������/�������������������$�����������.
���/��������(����7�������������7�����������������������&�
�#�������������������"����������������)����/���$�����&�
������"����������-

6��������������������������������������(������"��.
��/�*�"�������������"��������������������������/�����$�����
��"����������&��������������������������������������
&����������&����������������������������-��!����"�� �.
 ���� ���(��������  ������������ ����� &������ H��C�/
� � ����9�������������������������������� ������ ��
��������/������"�0���� ������������@��������������.
���A/������������������ ��(0����/� �������������������/
&������(����"������������������������
�����/������&�
��(������)(��������������(����/���������"��������������.
�������"�����������9C�N�C�����������/���&���������.
�������"���������-

*�"������"���&�����������&���������������������
����I��(������ ��#�����
���� �������������������������.

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4475



��

��)������������/����������&����������������������"�����
���������������������������������������������������
�������������������������������(���-�4�������������/���
!�����������������"���������(������(�����������������.
����������������������������������)�/����������������(���
��� ����"������������������������� ��������������������
���#�������:������)�-

����������&����������������������)�������KJ.������
������)�����������&����"����������
���� �������������
�� ������ �������-� 
��� �� ;�� &�'�� �����7��/� ���)
������������������������<5������"�#��������������-���.
(�/�����������/��������)��������������'��������������
�����)������#���&������-����/�����������������������.
������������.I�����/��������0���������(��������������
������/� ��(���#����������"������� ������'/�*�"��������)
&��&�'������������������&�����&������������������
�������������-

KQ

�������)���
���� ������������������������-���������.
�������������������������(������-�T�'����������������������
��������������#���&����������"��-�	������*�������/�&�����
����� ����������"�����������/���������)��������������.
�������������������&������� �)������������������������-

����������*�"���������#)���������������������������.
������������ ��#���/� ������(��)��������'�C������������
����� ��� �� �����)�� �����#����� �'�"�#�5� @4������������
����/�2 �����������F0��'3A-�8��������/����������������.
��5�@��/����-��������������$��/������������"���������� ���.
���-� 4���� ��� ��������� ����� *�������-� 6�������  ��� ����
*�"���/����&������
������A-�:����������������������(�
"�#�����������0-

�)��������*�����������������)������(����5�@8����
��"�
2���������(�3A-�
��"����"������������
�������I�����-�@�".
���������������-�,���0��������������)�����������������.
���/�����������#)���$��-�,�������"������-A�@����"������
&�������"���-A�@6�����������"��-A
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� ����������(��������&�������"���)������������������
������-���*������������ ������&���"���������������
���������/����������������������������������/�������
����������������7��"��������&��������������������-����
�����)� �� ���(���� ����� ��"�� � ������ �������'�5
@����&������������&�/�����������������/���������
��(������ &�� ������ ���"�0�� � �����������-� *�� ��
�7����)�� �������� �� ���������/� ����� ��(�� &��)� 2��� ��
������3A���*�"��������������������-�4������������/���.
"������������ ������&������������������"�����������-
�����������������������"���������������������������/����
���"�� ����������������������)�-�4����*�������/�����
��������� ��������"�����������������������������#���.
���/� ���� ������)���� �����/� ��������������� ��"���.
���/���������������/��)���������"��������������-�@*�#���
�)���&����������9������������������������������
����R
�������������������/��)���������������������������-�
���
���+��������5�����0�����������(����/��������������.
������������������������&��������#�������������-�8���
����� ���������������/���������(������������(���/����).
����� (�������� ��� ��'/� &�� �)��� &����� &�� ��� ��� ��#��
��������������������)�-����������������&�������������
��� 
07���� ���  �� �� �� ����� ��� ���� 0�����5� ������ ��
�������� �� ����0�� ��� �������-� ���� &�� ��������/

������/�����������������(�"������/�&������$�������
�����/������������(����/�&�����!������������������"����
&��&����-A

KK

,����������������������������������&��*�"������"�)
��������������
���� ����/��������"��������������������
&����"������-��������/� ����������KOEP/������������
����&0�������&���"����������-�@��� ���� �������������
&��I�������������'��/���� �������&��������������������-
���������������$��/����0���������� ���������������/��������
��� ����������&�� ��������������������"������� ����
���������I��(�-A�@��������"�#����������&���-A�@26��"�.
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#�3�����������/� �)������-� 2������ ����������"����&����
�� ���� &�� ���������� ���� �������������� ������ �!�
 � ����������3�=������"����������������������������
��������-�	�������&�����&��)�������������-���� �'���
�� ������/� ������� (����������-� 8� ��� ��� ����� ��� ����� �
I�����/� �����"��/� ��������"����)���������)/�������� ��
��������-�*�����������������&������)��������-�������"��
�(�������-�28�������&03A�@�����"���/������;�������
��"�������������<-�6�����0��������������-A�@2�)���3
2�������I��(�3A

KJ

������I��(�/������������������������)��9������/� �� �)
�������������0����������������������������������-������$�
�������"�)������������#����)��(�-�8�0�����)������ ���
���(��� ��� �������� ���� ����������� ��� �������� �-� ��"���/
�������/������ �'�������#������������������������������-
������&������"����������-�4���)�&���������������������.
�������������������������&������������������(��������.
�������� ���-�����0�����������������������������������.
���/�&����������"����������-�������"����/������������.
���/�&������)�����������"��������&���������������/
�������"��/� �������/� �������"��/� �����"����� �����-���(�
����������������������������-����������&�������������
��"����������� �������������������������� �#�������-�6����
&���#��������������������������������-���������0�-������
��"����������������������������(��-���"���&������ �����
&������� ��#��������*�������.F0��'/���������&��������.
����)���(��������������
�������������(��� �����������
��"��� ��� ������ ��� ��� '���-� �����')� ��� ��� ������ ���
����������� ;$�&��/� �����</�  �� �)� �� ��������)���������
�������"�� �/����������������/������������������������/
���������������KJ.�/��������(��������&�����������"�-

����������������"��)��������������I�����-��������
��������������)�������/����&�����������"��')�������.
���/� ��������/� ����� (�������� 2��� ���(���3� �)��� �����
���������������������������������$������������������
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�����������/��)���������������� ���������&�����I�����
�����������������������������-�
������(���/�����������/
������ ����/�����������������������������������'��&�
���������"�������������#���-����"������������������/
������������������������� �����-�*�"�����������)�����
������������������-�������������������������������"��
���������-

������� �)������(����5�@28��������3A�@�������������A/
��#�� I�����/� ������� ����&���-� @�0�&�� ���� ����� �������
"�������(��-�6����#)���������-A�@��-�4����2���)������
��3A�@,��&�������������-��)���&������"������������
��������$����������I��(�/���&�/����&�������"�����(����.
��������������������������������������������������/
��������"�0���������"�������������������������-�2T0
�������"#���������/�����0�����������(���������3���������
��� ��� ��������/����������������&���/�������������� ��
��#�����������/����������������������/������������&������
��� ���������&������������ �� ������7�����-��������"�.
�����������2������������3A�@���&�������A/���#��*�"���-

*�������������������I�������������)������������-�����
���������������-������������/�0��� ��)����������������.
��#�����������������/����������� �'����� �����������
����"��'��-�6�������������0���*�"������#�5�@9���/������
&��������������/����������)����������/�&0����)/����
&0��������������A-�@,�/�*�"���/���� ����������������-
,���� �������������-�6������� �������&�����&0������)
����� ����������������������-�,��&�������"������� ����
�����0��������#��-������&�������#����������"������&�
��� ����(���������������� �������� ����������/���� ���
��������/�&���������������/������������������/�&�����
�(�������-A�@4����2����&0�������������3�2T0���������.
���3�2T0��������3A������ �����������������"��� ���� ��.
"���/��������������"��)���������-�@�� ����������#��� � ��
&���� � ��-A

�)����������� ����)�*�"����&��I��������� �"����������
�!����� ����������-� ����� ��� ���)��������� �� ��� ��� )� ��
�����������&����"������������������������&����������.
"��������������-�@�������/�*�"���'���A/���#�/�������')��
�"������ ����������������&��������/� ��(�� �������"����)���
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�����)�/� �����������0��������)�&���������� �����-� I�����
�"��)�����!�����"����������������-���"�#������"�/���������
�����������/�������������I�����-

*�"���������� )�����������������������&������')������.
��� ��� ��������-� ������ 0�� &���� ��������� �� ������ ��
��������������������'�������������������&����������.
"���&���������!��&����/�����������������������������
������������������'������� ������-������)�&����������)�
�������������������������)���������-�@28������&0���3�2T0
�����������3A�@,�����(����/��������/������������������ ��#�/
�����������/�"������-�,�����(����/��������-�������0.
�����-�����������/�����������-�4����� ��/�������0��.
���-� �������� #����� 2��3� ��������� ������0�����/� ��
����-A

����� ��������)�*�"����������������������(�����
�������������������������-�������"��(�/�������������
 �� 0����)��������������������(����������� ����/�*�"���
���)� ����������� ��� &�� ������� ������(��� ��� ��� �� �
�������/� ������")� ���� ��(����� &�� �$���"�� ;�� &�
�$�������������������<��&�������������/��������������/
����0�����(����-�,������� �����&���������������������.
�������������������������"�����&��I�����/�&�������"�.
�����������������"�����(��������"�����������)7������.
����/�� ���������������������������������������������.
�����������&������"���&���������"������������/�����
����������/�������
��"�.I�����/����������������������-
,����������&�����������������/�&�������)����������/
�������"��������������-
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�������&�����������������������
�����'��� ������������������������%
���������(���������"')�����������
�����������������������������
����(�#�������(�����%������"���'�
������������� �����������������

������"')�������������������(����
&�������� �����7�(���%�&������������
����������%������"��������������
�$������������"�������������������
��������"��(��%�����"')�����������
������������������������� ���������
���������������������������(!����$�
�������(���������������������'��
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������(����5������&�������������������&0�������.
�������������������@&����������A/�����������������.
���� ������ ��� ��#����� ������� ����(���  ���������-��� ����
�����/� ����������"�����; ��������������������R���/����
�)��������������$��<�&����������������/�������������
4���������������������-�������&��0�����)/��������
���������������"���&������&���������������"�������
����-�4������������������������������������ ���������-
�0����"���� �����/������ ��/�&����������� �)�� ���
����#��������������&����������#����� � ��-��������������
������"���&����(�������������������&�������&����/
���������������������������&����/����&�����������"���
��$����� ���� ���(������4��������/� ��&�� ���� ������
����������������������(��/������(������-

������������������$�����������(��������������������
�"����/� ���� ����� ����� ��$�"�������(��������0�/�����
������� �������!�����������������������������$�-������.
���������"��� ����� ��� �����-�4���������/� ������4����
�����������������������$��/�������������������������.
����������������������(��&��������"�$���� ������-������(�
������������������/����&��������������������"�0�������
 ������5���������������������������������������������������
����������������-

������&�����������������������"�(���&������$��
��� ����������!�/��������������������7���$��������
&�����������������������;����� �'��������������������<
���������"��R�����������&������������)��������� �.
��"���7���$�'�/������&�������������;������ �'�&����<
���(�����&��&����������5�@��������������������������A
��@�����&�����&��������������������'��A���@��(!�����
������&������A-�2�������3�4�����������������(����������.
��)�����&�����������������������������)������������"�)
�������)�������������������������#�/������&������"���
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��� ��)�������������&���������������������/����&����
���������������������������� �������
����'�/����� �����
��������������������)��������(����������������������.
�����&��#�������"������������������������$����������.
�������4��������-�4����2�)�������������������� � ��
�����������������������"��3�2�)���������������������
��������������;2�������&��������������3<���"������&���
�����������������������������������������������"������
������������������������ ���������3�2�)����������.
������������������������ ��� ����������������"������&�
���"��������������)�����������"��3


����"��������&�����/���������/������"����������
������/��������������������������� ��������������� �.
 ��/������������KE��$�������������"�������������&����
 ���������������������������������������������������������/
������&���������#��������"�0��������-�24���&03�24���
&03�4��������#���������������������-���������$�������
�������"��/����#����/���������"��'����"������/���������
������������������������&�����"�0������������������������.
#�-�8�����������������������������!�����������������
����������)�����������������������������������7��������-

6��(�����������������������������������������������0
&��  ��(�� ��� ������ �� ��� ���������-� ���� '���������� ��
4��������������������������������������������������.
������������� ������������������'�-������������"���&����
��$������������$���������������������������� ���������(�
������ �����������������������)����������-�T�'����.
(!������#�������'�������� �� ����� ����/���������������
��-�6��� ��������� �������������������� �����������-� ����.
�0������������������������/��������������������&����
��� ����/�����)���������&�������������������������"�0�
��������-�
��(�������&��������������&0��������������
��������-�8���"��������&0����������0�-�2��"������������.
�����������#���������������������������%������������
������(����/���������������������� �����3�����&����
���������������������� ��������2&�������������������.
��3�,���������'�����������$����������������������
������"������������������������ ���(��-��������������.
������ ����������� ��"����������������� ����������5�4����/
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����&0���������"��������-����������������&��0�����.
���)/���������������������(�������� �� �����-���������.
#���������������/������������������������)��������������
��������-�����������/�����7����/����������������������������.
������������������������������������������-�8�����������
��� �(����� ����/� ��&�� ���  �'� ��� ������ �"��� ��
"���&������������"����������-�,�����������&�������(.
������������������/���/�&������0������/��������������
���� ����� ����#�� �� "������/� ���� �����/� ���� ����������/
��������������������������������������-�8���������-�	�
���-�4�	�+,�-
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6�:�4+������������

T���������5��&�������/�����������/�&����������������
���/����&��������������������������������� �(�����)�/���
��"����/���������������������������-�4�����������������
������������&����-���&����������������/����&�������
�������� ��� ��#����� ����������� �� ��������� ��������/� ���
������������������������������������������������������.
���-�26������'�������������3�4�������-�9������"0��&����
�����������������������������������������������������/���
�������������������������������������;>
������4����� ��.
#���������?<-�4�������������������������������������&�����
���������)�������)���������;�����"�0������������<���.
���� ��-���������� ����������&���������������������������
����������������������� ���������� ������������������
�����$�"�������������������/�2������������3

�����&���������'��$������"������ ������������������.
����"�������������������)����������������������������-
����� ��(����������������&�� ������� �������������/���(�
&��������"������������"��������������������/���&������
�������"�����������������������������'(����������-�����
���@������������A������������������������������������.
��)��(������/���������������!���-�@*���A����������������
�� @����A� ;��� �0� &��  ������ ��� �������(���� ���������<� �
@�������A���������������@���������A-������7�����)�/�@��.
����������A/�2��"���&�������7����������������(�������
�����������������!"����/� �����������������/�������������.
�������������&��������(������3

4���� ��������������������� ��"��� �����7�)�-����0� ��)����
��������������-�	������(��������������5�2�)����������������
��3�2:������/�����������"����/�������"�#�/�������(������.
���������������/������"�0������#�����(�������(��������3
��������� ������������/� ��������"��������� �����������
�����-�4�������������������/��������������-���/������������.
���/������ �����-� F��� ��� ���"������ ���0�����(��� ��')�
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��������������/����&���&�������������������������"���
(����/��������������/���������/��������������/��������.
����������!�����/��/�������������/����������������������
�������������&���� �������������������������������� ���/
������"������������������ ���������&������/� ���������
��#���/���������������-��)��������(���������������������.
��$�������(������/�����������������������������������������
���������������������(��(������-�2,�����������������������
(������/� �����3�6���������&������&�$�'������������ ���.
"���/�����&�������&������0��������(�����;�����(������/����.
��<-�����(��&�����"�0����������������"��������������"�.
���'�R�&����"���(��������&� ����������:�"����:��������������
����������4����������-

�������������&�/��������������������/�������������.
�������"������������������-�,����� �����������/��������.
��/����������������-�4�����������/����(��&�����������������
����/� �������  ��� �� ������� ��/� ����0�� ��� ��������
���������������/����������� �� ���� �#��������&������
�#����������� ����������������������������������.
����������������-�6��� ��������;��������#�����������/
��������� � ������#���������������"�����������������
������� �����������������<�&�����������#��������(����
����������������������-���������"���/��������������������.
�����������/����������������/�����������#����������.
#���������� ������-������(��� �'�����������������������
��(���� ���� ���������/� ������������� ������ ����/�"�#��
������������������������������������/����������&����
������&������������#������������������"��(���)�������
 �����-�������������"����������������������#�/��������
���/������������"����������������(�$��/������#������������.
������������"���-

:�������������� ������������������/�������0�&����
�������������������)����������"�0�����������������.
���-�	�� �)��������&�/����� ������ ���������������������
�����7�����/���� �������������&0���� ����&0������� ����
�������� ��������������������-�8����������������/����.
&����� ��� ��������� ����������� ������� ��"���� ��������(��
�������/������������������� ������/������&�����;��������
����<��������)�����������������������-

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:4489



��


������������������������"����������#����-��������
�����������������"�����������������������(��/��������
&��#����������������0������������������������������.
�����������������'��'��/�������)��(�������������������
��#��(���/����������������������� ���������������������.
��'����� ��� �������� ��#�����/� �������� &�� ��� ��������
������������"���-�F��"�(�����5������������������������
������� ��� ������ *�"�����R� �� ����/� ��(������/� �� ����/
F�������R�����������/�:�(�"����-��������������&�������
���������������������"�������������������������������/
���������������������������������������������-

---T�����5���������������������������������0����
����������������������-�8����� �������������������������
 ����-�������������&�������������7���������������������
��������������'�������7���$������������������������.
�����'�-�����������������������������������������������
�������������/����������(������$����'�������"��������
�����/������"���/�������"��'�/������������������-����.
���/������$���/�&����������������� ������������������
������ ��������������������������;�������&����������)����
����������������������<�������������/���-

���(��0��������-�6��� �����������������������������
�����&��������#���������������������"����������"����
���&�������������������������������-�6�������(�����"��.
��/������-�����-�6�������(����������-���������#��/���������.
#��/������!��������F�(������-�6�����������&��������������.
�������������������� �����������������-�9�������"����/
�����,�6��+�-
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T�����5� ��������� ��/� ������ ���� ���� ������� ����/
���&�������������������"������ � ������������������������
�����/����������&�������������"����������������&����
��������������������"�������"���������/�������������������.
������(��������(���������"�#�����(������������"������*��.
���/����������(�������������������'������������������/��
��"����������� �������� ����"��������&����� ���� �����.
����/�����������"������"������������ ��#����������;��&����.
"���&��0�����"�����������(�<��������0������������0�������.
��������'��/��"#���������(���������������������$�"���/����(�.
���� ����0��������� ��� ����'/� �������&�� #��������������"��
�����������/� !������� �"��'��� ��� ��� �������� ��������/
������������������(������������"������/����������&����.
"����������������� ��� ����/���� �������������������#��/
��� ���/� ��� ������(������ ��� ��#�������&�� ��� @�������� ��
�����"�����"��������(����"��������������'�������(����-

��������"�������� ���� ��#��� ���������� ������������
��������/������������������-���� �'�������������"�#�"�
��� �����������(����� �� �����#��� �����/������(���������
���/���� ���/���� ����������������)�-�������"��(�/�������
"�������� ��#����������������������������)����������-�8�
������������������&�������������� ������������(�����/
��� ����#�������������������������������-�4����2��&0���.
����������������������������������/����������������
�������� ��������3

,���"������/���(!�������(�/��������������������� ��.
 ���������������������"��/�����"�����"��������������������7.
��������(!���������R��)���������� �'/����������"����.
��-������ �������������������"���&����������"�������
&����"����"��� ���������� ������ ����/��������������
�������� ��������������(���������������#������/������
���(��)������������)�����/��������#���-�����&��������0-

����������(��������0���������&�������"��� �������.
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���������������"��� �������������#���&�����������(�������
������ ���-����������������������&�0����"���)���R���/
���������������������������R�����/����������������������.
����������������������������R������������ �� ���������
���������������/����(���������������/�������(�'����������.
�������� ������������!"����-����!������������������ ���.
"�0����������/������������������'��/����� �'����&�������
����������������#�������������������-�����0���������/���
�����������"���/� ������/�����&��������0-

����������(���7���#������"�����������#�����(�"����
�������&�-����������"���������� ��'�/� ����� ����"�
�������������������%���"���/��������������/�����������
�����(���/����&���"����������������������F�������/� ��
��"0��&�0����/�������&�������������������B����N���-
24����&0�&������� ����#�&�� �)���������������� ��#�� ��
���(�����3�����&��������0-

�����(�� �� �����(�� ���  �������� ��� "����5� �������.
���/����������/�(�����������/��������������������/�����&���.
'�����/��(�����/������������ �������/����� �����/� ������
������(����������(��-���� ���������&���������������.
��������������/����7����� �/��������/�������7�/���������-

������"��(�/�����������(������������ �'�����������
�&�����'����������������������� ����������(�����5��
��$�������������'�/�����&���������������������������.
������� ��������"����������� �����/� #� ��/� �������������
��-����������"����������(�/���������������������"�������
����-�6������������� �'����������������-������������.
���/�����#�/�&����������������������-

������&������� �'� �����0��� ���"����������"���"����
����� ��#�������������)��������� ��0�����$�����'�-�
�
&����0������(���������� ��#�����(�-
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T������ +��"��5�
����������������"��������&���������
 ��#���;��������������������</������/�����������0����������
�����-�	����0����&�����"�0��������������/�(�������
�����/� ������������/�&������������&������/��(��������
������'��-�6�������"�����&�������/���������������������.
��/����(��������������"��������������������������������.
�������������/�������&����������������������������� ��.
������������ ���������/�������������/���� ��������-

4��������/����(����������������"�#�������������������
��������������������������)�������"��������������/
�������������������������"����&�����������������/�����.
������ ����  ������ ��� ���� ������ ������� &�� ��#)���
�#��/��������'������������%������������)������������
��������������-� ������������ ������ �0������ ��������/
������"��/��������(�����&�����������������(��������.
'���������� ����������������������-�,����� ����� ����
��������������&�������������������������"�������(����
�������)�����&�������;&�������������������<��������.
��������������(����)�-�����/�������/�&������ �������.
��#�������������&������ ��������������� �����)������ ��
��#�"��� �����������-�4����(������������� ��������"�����
������������/���� � �����������&������R������������.
��/����������/����������&������-�8���� ���������&���
��������(�����)��������/�����������������/�����������
�������������������'�-

6 �����������#���&����������'��$������������������
��������/��������������������������;���������<������
 ��"���/��������������������"����&�������������������
�7���������� ���������-����������������/����������������
������������������������������������-�
�������"��������
����� ����������$��;��������������$��/������,� ����</
�������� �� �������������/������&�������� �����-�,��������
��������5����������������������������������#������������
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������-�������������(�������������/�������)�����������'��
�������(������-�4���������������������"���-

��������(�������������$��� �������������� � ��������.
������������������-������� ������������ED��� �����"0�
��������������EJ�2��3�26���������"���3��0�&�����0����
��#����&��������������������(�/���&���������������$�
��� �� ������/� �������� &�� ��� ��� ���0�� ���� ��#��� ����
���(����&����� �'�������������� ��������������������

������;��"��������������&�����������������<����������
 ����-�6�����(��������)������&�����(�����������������.
"��� ��-�������� �����"��������/�������������� �����$��/
(��������������(����(������/�����"�����:�'/����&����.
(�������������0�/����&������������������������������
&��)��������"����-�*��0��&�����������������)�����.
�����)������������� #��
/�����������������������������
��&�������/�����&������������������������������������
������/��������&�������������0������"���������&���������.
���� �����!���	������������ ����)�����&���������������.
���������������(������-

�����������/������ �������"����/�����0��������������.
�������������/����&�� ���(0��� ����������)�����&�� ��
��"���������������������'����������"��������������������-
������ ������"�0�������������;�#���</������������������
�����������"��0����&������ ����������'������������������.
�����/����������������������(�����������������������.
�������������������� ������ ;����&����������������
"���)������������������������������������<-�4��������� ��
���������� ����;��������������������<��������������������
����� ���-

6�����������������$��-�6�������������������������'/���
����������� ���� �����(��/� �������� �������� ��� ��������
����/�����������������/������������"��������/�#�������
������&�������������"�-��������������$������������"������
���"���-� 8����� ����"�� ;����������� ���������"�<� ���
�������������-��� ����/����� ��������&������������'�"�
���������#�����������/���� �� ��������������"����������
����������-��������������������0����-

�)�������0����� ������� ������ ��������������� #�(�
��!���/���������/�����������������������/����������������
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���"����������������� ������-�,����"�������������� ������
�������(�)����������������-�
�������������������"��.
'�����������������������������������"��'����-����������
������������"��/�����"���������"����������������"��.
�����/�����������"��&���������������&���"�����������.
�����/� ���� ��������� ��� �������� ��� ������� ��������
����������-����������� ������������"�����������������#�-
���/���"���������#��/������������������7�������/� ��(�.
������������������������������������������������-�26�
�������������3�2T0����)�����0�3�24���&0������� �� �
��  ��� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ��� �������  ������� ��� ��� ��
"��&�����/��������&���������������������������������
�������������������3���(���������#��&�/�������������
���������(�����������������������/������"��������������
������-�2���)���3�,�������������������-�2�����������"���
����������������3�2*��������������������������!����
�����)�����&�����������3�2�����������/��������������)��.
���/�������������������(���������������������������������.
������ ����(���������������������������"�������&�����
�������� ����3

��������� ��#����������#���������������������&����.
��������������'��������"����&��������#������$��������)�.
������-����������������(�� ����&��������������������
�����/�������������������� �������#����/�����������"�� �.
������ ������������7��������(����� ;����0����� ����/���
������������/�����������������������������(!�����(�
�������� ���������<���(����������������������-�������.
(�����7����/�&0������/�����������&�����"������������
����-�����������&��������������������(�������������.
��������������������������"���/��)�����"�������������.
����� ������� �����������/� ���������/� �#����� �� ����� ���.
����������������/��/�������������/�(�'�����������������
������#�����������������-�B������/�+��"��/������&������.
�����������-�B��������������(�������� ������������������.
(������-�6���"��'�/�
�6X��-
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B������5�2&0����3����������
07���/���������� �������/��
��#����������*/������� ������������������������/���(��&�/
��(!�� �������/� ��(��� ������ ��� ����(���� ��� ������-�����
&����������&�����(0������� �'����&����;�������������0
���� ��������� ��� ���&0���� ���� ����(�����<� &���������
���-��������������&���������#�������������"�����)�
��������������������"�����������������)������������/���
���������0������������������;��� �'����������"�$�����
�����#���������������������������������������������������.
����</� ����&������������������ ����������/� ����� ��"����
�����������'��������;������ �������(����������)�����<
������0���������������������������������-�8���(���������/
���&������� �'�&����������������
07����;�����������.
�����������������)������������0���� �'5������ ���������)���
���� ���� '������� ��� ��'����/� ����� ��� ��� �����)�
������������</���(��&������� �'�&����������������
07�.
����*/����(������������)�����&�����������������������
 ���(�-�F���&���������������������������(������� �'���.
���������������5�2�7���������� ���(��������������3�	���.
���������������������/��������0/��������������������������.
"�������� ������������������������/��������/��������.��.
�������������������(��/����������� ���(�����������")-

�������������/�������&���������������������)�����&�
 � �������������������&����������������"������������
�����"�����������"����/����(�������(����/�������������.
 ����/����������(�����������������(���/���"������������.
 ���"���������������������������������������������������.
�0�������������;���������(�������� �������<�������� ������
����������&��������"�����"�������������������������-����
���&����������
07�����������������������)�-�����������
���������-������������/����-�6��(���&�����(��������$�"�����
����&�������������(��������������"������#����������������/
��������#����-��0�&����������"������������(���;���������!�
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�����������(��</�����������&�������������$����������/�����
������&�� ������������������ �������"������/��������
�(�������������������`����N��OP�;���� ���������OE<�����
�����������"��/����������"�������� #��
/������ ����������.
(���/���� �� ����'��� ����� ��������� ����������/���� �� �������
������'�����������)�/�&���������������)���#�������"������7.
��������������������������$��-�8���0�&���������������������.
$����������������������������������/������ �������������
����������������������������7���� ����������0������������.
����;����"�������������������<�&��������������������������
 ��#����*������������(������������-

4����������������������������������������/��������.
����������������������������(����������������/���"����K<
������������(�/����������������������/�J<���&������(����
"����������������7��� �����/���S<���&����������������.
�������������������������-�����#�/���������������������')�/
2����������������&0����������������������(�3�9���/���
�������������������(������������/����������������������.
������/��������������(����������/������&���������������
��������$��&�������&�����/�����������������"��-���
���(������������(�����5�2��&0��������������7�����������.
����������������"����)�������������3�4� ����������(���
2��3�6�����������&�������� ����������#)�����������.
���-����������������� �� ���������������������/���������
������"��/��������(�����&�������������������������
�������-�,�����������������(����/���#��������/�����
��������������������/�����������������PD��$�������0����.
������/�������������0����������������!�����������������
�'&�����/��/�������(���� �'������� ����;���������������
����������$��/�������� �� ��� ������� ���<� �����������
�������0����/�&���/�������������� �����������������������
�����(������/���� �� �)������������������������/�������/�����
�������(������������(��������������������������������.
�� �������������������������������/���������)/�������.
���������������������/�&�������������������������7������
����&�����������������/�����(�/������������������������
���(�/��������)� �����(�)�������(��������&�������
��#�������������������&���"�����������������������$�.
��� ���-�2T0����/���"�3�4���������� ������
07�����*/���.
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�������������������������!������ �'��������������4�����
F������������"�����������
�����-

���������#�����������(�������������� �'�������������
��������"�������������������#��)������������ �/�����
�����������-��������������-����������&������(���&�
��������/� ��������������� #���-������� ��������� ������
������������"��� ���������������������-�6�����0�&�
������������������������������������������-��� ���������-

��!�������������'�����&����������)7��������������7�.
�������������������������������������"�����"�����)��OQD
���������� �����������4����-�4��&����(����� ���������
&�����������7��������������4�������-�����������������
����������������/��&�� �����"��'����������)���������
���(�������������������������/�I	�,��,�:=�-
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(�
������)��!	�������"����
��
��!�
�!	�������������	�#���	�

<#= ���!!

T����������
�����5
��"���������� ��(���&����� �0�����������&������

�������"�������/������������������(����������������.
���/���������������)����������&�������� � �����/����
�����&�������������/�������������������������!����
������������ �����-

�������������������������������/�������������� ��.
����������� ����-�������������&�/���������(����������������
��������$��/����������� �����&��������&��������������.
���/� ���������������������-������ �����/�������"��(�/
&��������0����������������-������ �'�������������������/
��������������������� �����;����������/�������(�<������.
&����������-

����(���&����������&�������������� ���/����"�0����
������������������������������-�8������ �� ����������
�����/����&������������)������������������������'-�
�
��������� ���������������������������"������������������.
������������������������/��������"�����������'��"���-�,�
�������-�4��������"�#����"��� ��#���������������������)���
�����#�"������������/�����������������������&����.
����������()/����������������������-�=����������������#��/
������ ������/�������������(��(������������)����-����.
����������������"��������������/������������"����������
��������������������������-�F� �����������������������
�������������!��������(����������������������������/������.
������������ ������"���������"������������ ����"��������
������������������� � �����������������������������;��.
�������/��������/��0���<�&����������������"����"������
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�������������������� ���) ��-�����0����� ����/� ������ ���
��"��������������(������� ��������&����-��&�������.
�������������������-�6��� �������������������������
������������������������������������ ���-

��������� ����������� �� ��� ��������� ����� ���� �������
��'�$�-�T���"����&�����C��)������-�,������ �"��������
������������������������������������� ����#���/��������
�&���������������������������������"������/���������.
������ �����"����� �� �����-� 6������� ����� ����� ���������
��������-�����������/����� ������!����#������������
;������#�������������������"���������(������� ��������
��.
�� ����</�������������/����������/����$��/������������
���������� �������/������ �������������� �������������
&�������������-

	�������'�����������)�����������������������������-
��� ��#�����������������������;�������&����������������.
�0�����&�#��<����&��������$�������������������"����
������"���������������)�/���������&��������)��� ���.
�����
���� ����/��������������������������������� ����
������������"��� ������#������"���� �������/� ��������
�������!"����-�8�������������������"�����)�/���&�$������
��������"��/� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� �����/
����������/� ������ �� �������/� &��  � ��� ����� ��� ��� 4���

��������&��������(�)�������������� �����������$��/
��"�����������&������������������"���������������
������������������������������/�&��������������������-
�������&�������#�"������&�����������(���������������.
(�"����������������'��(�"�-�4�������"�0����"��������.
����&��������������������������(��������R��)���������.
������������&���"���"�������������-

��� ��� ������ ��� ����� ��(���� ���(��-� �� �����#��� ����
���� ������������������(����������&������������9�����.
���R���������������!#�/�&��������#��������������������R�����
�������F�������/� ���"�0�� ���������������/������������
F��"���/�&��������������-�=�����������������������
����(��������������������������&�$���"��"��������-����.
�0�/��������������/��&�������$��������������"�����-
9��������� ��� ��'���!����� �� �$�������0�� ��� �����)� ��

07���R�F��"�������(�)����"�/��������������������:�.
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���

 ����)�R������������(�)������"������������������������.
�����-��)�����(�������������������������/����� ��������
#���"�������������������&�������������������������-

������"��(�/�����������������������"�������������.
��������������������������/�����)�������������� ���.
"���� ������������������� ����/��� ��"��� ����/����� �����.
������)������������7�"����������(�������������&����
���������� ���� ����������� ����� ������(0���-� ���.
��������������/�������")����������-�
�� ��#������"����.
��$�������&�� ��(������������� ;@��� ���� ��������&�
������/����������&����������/��������������"���������
���"�(�����������������A</����������������"���������.
��������/� 0�����)/� "�������� #� ��� �!�/� ��� �� �"����
����������������������-�8������������&��������#���/��
����������������������������������� ��������/�������
���"�#���������&��������-�8��������&��������������
���������-

���������� ���������� �'���������/��������������
������ ��� �������������� �� ��� ���������"��-������.
������ "���� ��� ����������� �� �����"�� ���������� ��.
������������� ��������������0��������� �'�-��������
��������)��������������)����������/����������
����� ��)���������-������������)������������������.
�������������@�����������������A-

�������������� ��#�/������������������������������
��� ������0-� ��"���� ���� ������ �� ���������/� ��������
(����������(����������������-�,�������������/�����
���� ������ ��  � ��� #����/� ��� �� �������������� ��� ��
�(���-�
��&��0������������/������-��� ������������.
"����������/������������������(�� �/����&������0���.
����(��������/�����"������������'-���"��������"������
������������������� � �����-�������"���������&�����.
����� ��������� ��"������� ������  ����� ����������� �� �)��
������������������"��� ����������!�����������������.
����-�8��������'���������)������� �� ����5����������-

������������������)�������������-�2T0����������������
�����������������������������"�#�3��/������������ �'���
����"��������������������������������"����5�2�����������.
������������������������������������/��� �0�����������
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������3���������/�������������������7��/���������"�����
���0����/��������&�������"���������&�������#�����������
(���"��&��������������������"������������������ ����-
2�)��������������0����� ������������������� #�����&�/
���������� ������/�����"��������������#����������/������.
����������� ��3

������������������������� ��������������������"��/
��������"�0��������������-�,���������������������/
��������#0������ ����������������/���������������� � ��.
���� ����')� �� ������������/� �� ������ �������� ����������
��7�������������� ���������������-

���������������)�������� �� �)����������"��/����0����
��������)��&������ �'���������������'����������5����.
����0���������� ����� ���-�2T0����������3�,����������
�������(�����/�����/�������"�������/������������������.
����)���� ����#�-

������&���������������"���������������/���������)�����
��������������"�#�/��������������0�������������������5
@6)��������������/�������������������������&��������.
��������������������������������"���&���������(����
��9
`���������#�������������)����4������A-�,�� �������
������������/�������(��)������"�����(������ �(������������
��#��&����-�F�� �)����������������&�������������������.
��-�@,�� �����������������"��"������/�2��3A��������&�.
���0/� �����#�� ������������&�� �� ����������������"�����
������������&������(����������(����)��������������-

,�������0������������������-�6����������������
�������"�������������(������&���7�������&������������
������/�����������������&����"�����&���������� )� ��-
��� ������ "���� ���������/� ��� ��&����� ��"���� ����"�� ��.
������-����������(�����/������������������������������/���
�������������������������������"��/�������������7��������
(����)����������-�����������"�������������������������
����(����"�������������������������������-�
�����0���
��'�(��/������������������� ��������������-������
�������)/����������������� �����/��������������������
�������������������"�����-�6��� ��������"����� ���������
������������������&0��������������������������������-��0
&�����)�����������-�����&����������������������� ��/

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:45102



��)

�����"����������������������-�
�����#0����������/�������.
���������0�� ����0�����)���"�������"�#0���� ���������
���������-�*�������(��������������������/�&���������.
�������"���������-���0���������0�����������������-

�������� �����������-������������������������ ���.
(�������-�������������� �������������������&���������.
���������������)-����������� �������"����������-�,��.
(!�����"����� ����"������"���������9
 -̀����������.
(�)����"���� ������ ��� ���������)�����&������������ �
���������� ������������������!����/�&���7�����"����
��������� ��� ������������ �������/� �������������� ��"��
�������������� ���7��������� �� ���� ��� &�� ��(������ ����.
��������������&����-�4����������"�#�"���������������.
���������/����&�����(����(������&��������������(�����
��������������-

������������)���������������/��������� ������������
(������������������������-�4��&���������"�������&�.
���-�*�����������&��������������(����/����&����������
�� �/������������������/�����"����������������������
��������������-�����0���������������������/�������.
����������������������������(����-�4���/�������/���� ��.
��������������������������5����0����������� �-���� ��.
�������&���������������������������������������-���.
&�� �� ��� ����� ��������� #������/�������#���)�"�������/
�����/������&����������������������)�/������#�'�/������.
��"�����������������#����/��������#)������7���-

����������������������/�0��������������-�4��&�������
������������������(��-�,�����(��������"���/������-����!��.
��� ������&������"�/���� �'�������/���������������-������
����������&�������(��������)�/� ����������������0�-���/
��������������� ����/�����(���������� �����(!����"���������.
�����/����������������� �������������"�����-

����
�����/�����)����������������'�-��������&������.
��� ��� �"��'�� &�� �&�� ��� �����-� ������ ��#�� �� ��#�-
�F�:+�6�-
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��,6��6���:��	6�
V6+��

*+��������

�#�����
�	,#����-�.�/�.��)	�������#� 
#�	����	������#������	���
���(���������'���!	�#�	��'�
�"��
������!0��������!�����
����%�
�&1	����

1=��������������#��������"�������&������"������I��
��"����-�26������������/��"����3�
�����(����&����-�����
�������$���&�������������������������-�6��"�0����������.
����$���&��������(�����������������������&��������"��-
�����������/����(�� �'-�8�������� �'�������!�� ������.
��/������������������/�������$����������������-

����������������������&�������� ����� �������������
�������#����'��������������(������������(��&�����������
�������"��-����������� ����)�����/������7�(�����/�����.
�������������������������-�,����� �����������������
��������������(�/���� ���0������#������������#�/�����������.
����0/������&������������������������/���������������
 �'�� ��(����-�F��/�������"��/������������������������������/
������������ ��������/����������/��������-����������
���������������������� ���������������/����������������"��
����� &�� �������� � �0������ ��������� ��� �����'�� ��
�����/�������������������-

*+��������

�#�����
�	,#����-�.�/�.��)	�������#� 
#�	����	������#������	���
���(���������'���!	�#�	��'�
�"��
������!0��������!�����
����%�
�&1	����

1��(!��������/���������������������������������.
�����-�����&����������0��������������������-��������.
(���������7��������������������#�������������������#��-
���� ������� �������� (��"�������� ���� ��������  ����� �
���������������������������������"��-�,���������
������&��������� ���(�������������/���������������
�����������(���-�F�����������#������ ���������-������.
��"��-�������"��(�/�������(�����������-��������������)�
��� &�� ������ �����/� ��� ������� ��� ��"�R����� ��� �����/� ��
�������"�"��-�,�� ������������������)������������������/
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��������&��� ���(�����������������/�������������(����
���/�����������/������������()�����-

	��� ���-�,��������&�� ���������������������-�,����
������������������-�����������������"���������������.
������-��������������&������/����0����#���������������-
,�����������-

6�����������&��������������������(���������-��0�&����
���0��������-��0����"�0��&����������������&���������.
�������-���� �����������������������������	���	�������
�������-

,���0������(!����������������� ���������������/��������
�����/����������������-�8��������0����&���&�����������.
��������-�������������(��(���)���������������-�2��"���
&��������������������������"�����������(���3�6�����(��
&����� �� ��0�������������-���/�������������������������.
"�����������(���-�	�����������(���-������������-�B���-
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������
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��#��!	�������	�����
#������������

0 1!0&�<#�0!�!>!��1$#�?
+�,��-������./0��1�

K

8�/�:�(�����F������/���#�����������#��������������(������
����#����/��������"���������"��/������&������� �����
������������������� ����/��� �������#���/�������������/
������/��������� �����(�������/���������/�����������-

:������� &��  ��/� ����"��/� ������ ���� ��� ����� �
��$�/�������'��������������#��/�&�������"�����#������"��
�������/�����������������������&�������������������� ��.
������/��������������/����&�/������/��������������"����
�� ���)�������������-�6��� �'�������������������������.
�����������������������������#�����������������"�������.
���-������������/������������������-�����&0������ ��&�
���"�����������������������/�����'&�����/��������������
������������������-���� �����������/������ ��������'
�$���&��������������$��/����������� ��0��������7�-
��� ������� �����  ���� �� �� �� 0������/� &�'�� ���&�� ��
��(����������#����;��������������&���������)���������
���������"�#�"�<��������)���"�����������������'���$����-

8�����������"��/����������(������/������������������
�����'��� ������ �������� �����������-� ��� �������/� ��� ����)
"�������� ������� �����������������-�F����������"���/����
�����������������������/�������"��������������������������.
�����������������/�&�/�����������������������'����(0��.
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��/�����������)������������������"��'���������������������
��������������'�/������&�����������������������������������.
��"����������������-������&�����������������������������
�)������&����������������"����/����&��������������������
������$������"���������������������-�4������������
�$������������&������#����������#���/��������/�����������
��������-�:������������)�����������&������� ������������ �'
������(��������������������#���-�
���������&��
��#�
��������������(�������������"��������������������-�8������
���������������#�-�+�&����/���������������-�	�������#�/���
��#�����������#�������������������������-

J

8�/�:�(�����F������/��� ���������� �������������#��/
����������
�������������MP��$��/���#����������������.
(�������������7��#��/����&��������������:��������7�&�
������������ ��#��� �������� ��������������������"�� ��"��.
�� ������'�-�6��� ���(�������(����������������������
��#�����'������-�4����#�����/��������'������9����������/
���������������������7������������������;�������(����
"�������������"�����<�&�/���� �����������������������.
����/�����)���������������������������������(0��.
��-���� �������������������/������������������������F���
��������#�-

6��"�0�������� ������� ��� �����������-������������/� ���
&������ ���)����������������������������������������
4���������-���������������������������� #) ����/�����.
������ ���������� ����  �'� ��� �0�����-� 2F��� �������������
�������������(����������������������������3�8����-����.
���������/�������������-�T�'��������������������-
������&���������������������������"�0����� ����������-
���� ������ ����������/� &�� ���� ������������� ����� &�� ��
����������(��� �(�����������������������-����/�������
�$��� ����0�/� ������� ��  ����� �� ����� ��� ������(��-� ��
����������&���������$������ ��-�
���"��������������.
����������������������������&���������/����������'�&�
������������������������-�2F�����3
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���������(���������#���� ������0��������-�,���"������/
������ ����� ��������/� ��� ��� ��������-� ��� ��� ������)�
�)����/��(����"��/�����������/���������(�������/�����
�������������-�=����������������"��/��������������������
�����������-

������������������� �������/��� ������/�����0��������
�����&���-�:�����'���&����������������"�����(��.
�������������������� � �����-���"������"����������
��������/������"�0���������������������-�������#�������.
���-��������"�0���������������-����������������"���/
�����/������������"����������/�����������������-�2����
&�����������$��������� �� �������������������3

��������&��������(�������������)��������&��������0
�����������/�����������������-�6�������;&���������.
����������� ������������<������������/��������"���� ����
�����������-�=����������1&�'������ ���������1�����0���.
���/��� ���"����&�������"���-

S

8�/� :�(����� F������/� ��&�(����� ��� ��������/� ��#����
��&���� ��� �����"��� 	����N���/� �� ���� �� ���������
��������������/�������7�����(����"������(�����"���4��.
��/� ���� &���� ��������� ������� ������������� ��� ������/
���������/����(�����/�������0��������&��������&�(�����
���� ���0�����������(������������������������"��-������
����(��"�����������(���)�����������������#�����������/
���������7���������� ���� �����#�������������)�/���� ���
����������/�������������������/���������������(���-���.
���� ���� ��������� �� ���(��� ����� ��� B��((/� ��� 4�����/� ��
B�"���"��(��/����6�����/�����"�����������&���������������.
����"������������������/����
����/���������"����������
����$��-� ������ ��� ���"��� �������"������ �� ���(��� ���
6����"�/� +9
/�����/�4������/�4��������/�	��:/�B�����/
���0����-������������������������/�����(���/�����(����/���.
������� �� ���������/� ���������� ����������� ����������-��
 ��������������������������"��/��������������������/��
�������(�"���������������������"�������������/������� �
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������������������ ������/� �� ��������� ��������������
����������(��(����/�����/��������������/����"��/�2&0
���������������������(��"����������"����������������
"����������������������/���0��������������������������.
����������� ������������������������������������"��� ������.
��3�,���������������������"�����������������)�������(��-

26�������������������4����6���������������)��������.
����� �'�����������)�����������#����������(���)�����(�.
(�������/���� ��������� ���������)�/� ��������#���������5
����0����  ���� ���"�#���������/� �(��(����� ��(�� ������
#�������������5�8���������/���"��������� ��/����� ��0�����.
��������������������(�-�28������������&�������� ���������.
������������'�����������)���7�����������������')������������
���������������������&���� ��������������/�&�����������.
����������������"����������3����4���������"����)���
������������������������� ��������������&�������������
���������������������'���� ����)�����������-�:�����'�����
&������0�� �����������������������������������"���/�&�
�����������������������&������������'�����������������-

����������/�����������/������"������������&�(��������.
(����"�������������-�4����#�����/�����(�������������
���+��������&��������������������������*�������/�����.
$�������������������������������� ����������������)�
������-�,������ �"������0�������&������������ ����)����.
&�(���������� �������������������������� ����� ������-
=����� ����"��� ������ ��������� ���� ��� ������ ��#���/�  ��.
������������������"�������������/��������������������
��������/����&��������6������")��(��(�"����� �����
&�������"���������������'����������� ����)���������.
��(���������������� ����������������/�������������������"�
������������������"������"�������������)�-�����0�
��� �� ���������� ���'�� ��������/� ��� �������� ���������� �
���(�����������������/�������������"����������� �����
����&�������"�������(�������������"�����(��������-

4���� ���������������������� ��#����������������������
��������������)��������������%������� ��-��������������
����&��������������� ��#�"�������������������������.
��)��*�����/� ���������� ����������/� &�� ��� ����� �����/
����0������������� ����)�������������/������'�"�������7��.
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"���)��(����������&�������������������������-�4����.
����������!"������������������������������������������
��������&�������"����������������0��������"������-�
�������
���������������������"��������������������/��������������.
�����������������(������&�(������������������������������.
"���������������"�#������������������&��������������������-
��������������"�����������;�����������������<���"��������
�����"�����������������������-�26��������������3�2,��������
���� �����"�����������������������&����������������������.
���3�6��� ��������"������(����������(����������C�����������
���������������/�����������&��������"�������� ���������
����������(����������������� ��0���/�&������������������
����� ������������������� ��#�"�������������������
��������������������������"��������(��������������(�������
�����"�����(�/�&���������������� ����"��'��� ��&�(�������/
��"�#��������������������������#�����-�,������ ����0��
����������� ������������������/��������������������7����
�"��������������������&���������"�������������������-
,�� ���������������������������������������&�� ��������0�
��#��� &�� ��R� �)��� &����� ���������� ��(���� "���������
���(�����������������"�������������������������-

��� ��#��	����N������������#����������'���������/
��������"�0�������������#����������"����� ��������
������(������-�,������ ����0�&�������"����������&�.
����������������������������&�������&�(��������&����.
�����(�����������������������������-������������/��)��
�����'�"������� ������������� ��������������	����N���R
������������������������������������-�F���������� ���.
"��-�T0��� ����-�6��� ���������-��)���������(�����
���������5�������&������#����������������/���� ��#����&�.
(������2������ ���������(�3�6�����������&���� ����/�����
�����������������/����������������������������� ���)�/��)��
�������(�����������(�'����������(!����������-

D

8�/�:�(�����F������/����� ����������(��&�"���������
����0�����������"��/���#���������(�����#�������"��'��
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�������������/���������������&������������������������
�"��&0��������$�/� ��� ��������0����������������/� ���(��0��
��(�0�&�����(�'���-�6��"�0�������#��������"��������� ��.
�(�������������������������������R������������ �(�������
�������������������������������R� ��������������&�
������ �����������������������������"������&������.
��$�� ��� ��(�����R� ��� (����������� ��"�����������������
���������������'�����&�� ���������!��������$�-

P

8�/� :�(����� F������/� ��#�� ���"�0�� ��� �����)�
���������������(���'��&����������������"������������.
�������������� �� ��������������������������R

��#�� �� �������� ���� �� ��� &����� ������ ���(�������
������)����R

��#����������������������������������������������R
��#�����������������������&�������"���������&� ��"�.

��������R
��#�������#������������������7���"����������&�/������.

 0����������$��/���������������������������������������
���"�(���R

��#�����������������
�����&������(�)�������������
��������'����������������������R

��#����������������������������������������������������R
��#�������������������������&����(����������������

�������������R
��#������������(���������������/�&���� �����������

����"�����������������������R
��#������������� ��"��0������������������ ������.

���������� �(������������������R
��#�����#�����������T�#�������������"�"�������������

������(���&������������������"��������������)�R
��#������(��������������&�������(�����������������.

(����"������&�������������0����&���)�������������
������(�������R

��#����������������������"���������&�����)����������
�$������&�������������������� ���'R
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��#�� �� ������������ �#������� ��� ��� ���� ��� ����#�/
!����� �"����������� ���� "���� "��������� &�� �����"�)
���������������������4���(��R

��#�� ��� ����(�� ���'�����������(�� ���(�� &����� ��
��������������������"�(�R

��#����� ��������������)��������(������7������� ��R
��#������#���������������������"���������������������

���������#��������������������������������&�����������.
��������R

��#��������)���������(������������� ����������&�
���������������������"�����������0�������������������.
���������������R

��#��������(����������������������������������������"��
�#��������"������(��&����������)�����C�����R

��#�����!��������#�����������/����������/�&����(���)�����
������$���������(��(��������������������&������0�������
������������������(����R

��#�������������"���������
���� ����/�����������
���0��������������������������R

��#��������)�����������������)������������������.
�����R

��#���������� �������� ���� ��� ������ ;�� ������<�����
�����������������R

��#������������(�(����/�����(������������������������/
&������������7������������)����� ��� ������'�����������
������R

��#���������������� �&���)��������)���0������������.
�����������������R

��#�������#������������������������������������������
�������� ���R

��#�������������������������������&��(��������������.
��� �����'�������&������7���$�R

��#������$����)��������� ������������/������������
�������'�"������������������ �(����R

��#�����"����������������/���#��������������R
��#�������������������������"�����������������������

����R
��#����������&������ �������&��� �/����&������0�

�����������������'��R
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��#�����"�!#������������ ������������&����������������
����� ��� ����R

��#������������������������R
��#�������&����������������R
��#��������������������������� ��R
��#������"������������������������R
��#���������������#���'-
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��������������������������
���������������������
�����������������������������
��������������#���������"����
�����������������������������
����� ������ ��������������� �����
������� ������������������
�����������)������0��������
���������������������������
�������������������������
�������������'�%������������
������������������������������
����������������������#�
&����"�������������������
���������������������(��(��
�������������������"��'��
�����������������������������
��������� ��������#���������
��(����'���������������
���������"�����������������
����������)������(������
��������������������������
����������������������� ����
�������'�������������� ���
�����#�������������������
����������������������-
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4:+
�F�:������6:��


�(������)���������/������������������"�������&�
����(������� ��� ��������-��� �� ��������� ��� !��������
�����������/������/� ��������"�������&0/�������������"��.
������-� ��� ������"�� &�� ��� !������ �������� ��"��� ��.
(��������� ��*������
�����������(��-�
�(��������)���
�����/���������/����������������������/�����"��&��������.
 ����#����� �� �� ��#)�� ��������� &�� ��� ��� ��� �������-
��"��������������������������������!������&���#�-

24���&0���������(���3�������������������)"��(�/�����
��������"������-�8���������-�������"��������(���������
�������/� #���������������-���� ����������"��� �������
��������������������#���������)����-�=���������������(���
����������&������&������ ��)5�&��������������"�������
�������������������-�����0�������/����������-

	�����������/���!����������������"�����������������.
���5�@
�� ��/�����0����)���-�,�������������-���"�0�����.
(��������-���"��������������������#�������)�A-�8�������)�
�����5�@,�����������������-�T����������������������.
��-�4������ �'�����������������������������"��-�,����.
��������-�,����� ����-��������������������������������
�����������������������/��� ����������&��0��������(��������
����/������������������&����&�������(�����������.
������/�����(������������'��������#�����������������.
��)�/�������"���������� ���������# ����/���������������.
�������"��/� ���(������� ��������)�� ��� ��� �������'�/� �
��(�/��������������������������������(�/������"��"�����
����(�"��������/�������������������/�����������������/
�7��"��������������������"�����������R���������������
�����������)#���/����(�����������/����������������(������
") �����������9����/���������������������������������������.
�������R������� �������������&�'����������������&0���
������������������-��������)���7���������������������/
������ ������������ ������� �� ������ ��������/� ��� ��� �.
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��������&���������������������/����������������&����
���(�����������������������"��������/����������������)�/
�����������/������������&��������(������������������ � �-
4������� �����������/���� ���������������-����&����
&���������� �����������/� �������� ���&������������-
4�������(��&������/�"�������/��������������������(�/����.
���������������������������#���)�����/��������������������
����/�����������������������-�6����"������������������.
��������"����������������&����#�������-�6��� �'����!����
�������)�������������������������������������������/�����
��� ����-�B�������������������/�
�(��A-

��� �������������/� ����� ������������ "������� ��� ��
���"��/��������"�0���������������������������-������/
"�#�����������'�����/�����������������������������-�4��
���������� ��������� � �����/� ����������������-��
������������/�����"��������"�����/���������������������)�
���������/������0�����&�������) ��/������������������(�-

�����(��������������(��"��������������(����������-
�������������/������-�
�(�����������'����������(����
������/���������&���������������(��/������ ������&��������/
������� ����������� ������ 0�� �� ��� �"��'�-� ��������� �	�
�������
�(��/�������������������N�����������������.
�����-�4�����������#���������������������-��������������.
�����������#��������������������������������������/�����
�� ����������0����-���(�������'�����&����������.
���������������-�
�(�������������#��������������/�����.
"����/����� �������0���-�4�����������(������&���������
�������(���� ��������������!����������������������/
������������������������������� ������ ������������-


�(��� ������� &�/� ���� ��� ������� ����/� �&������ ���
������� #) ����/�����������������"������ �0����/��� �0�.
����� ��� ��  �� 0�� ������/� ����������/� ������������/
����������������(��������������"��'��&����(�������
��� ��"��/� �����/� �����R�
�(��� �������&������ ���#������
����������������/���������"�0�������� ��������/���
�7�������)�����������&������������(�������������-

������������������������ �� �������������/��������/
�����#��-�
�(�����������'�����������&0������/���������.
�������������"��������(���-�6��� �'����������������������.
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�(�

���������������/���������/�&�0���������"����-�4������
������#��/��"��'����/���
�(���&��������� �'����������.
��/� �������� ��������������-�8���������� ��������/� ���
������������ ����"���������������� �)������������ ��� ���#���
�����)����-

�������������� ����/����������������-�8������������-
�����"�����������������"�����/���������������� ����-
�����������/����'�������/������������/���������/�����
����������-� ������ ��������� �� ���0����� �!"����/� ��
������������������/������������������������������#����&����
��"��������������&��������������������������-��������������
��(������ ���������"����0�����(���5�@2�������3A
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,	9�����F�:�,�

����������������)���� �����-������#�����(���"���������
�������������������������-���� �� 0�������"��������������/
������������������������������������/�����������"�������.
���� ���� ��"�����-� ���� ���� (� ������ ��� �&�� ������ �� ���
���������������� ��#��/���������������� ����� ����������
������)�-�,����������������������������(��������������.
"����������� ��� ���������� ������#�� �����'�"��� ���  ���
���������-

�����&������$��/��������������������������"�0�������"�
 0���(�-� �!�� ��� ���������� ��� ����� ���������/� ����� ��
�����������������������������&���������������"�-����.
��������������������������)������������;���������������</
0������)�"�������/��������������������������)����������.
&�������������"��������/������&�������������-����������.
��/����������� ��������/������������������"�������(�#�.
�����&���������#� ��/�0����"����������������������� �.
���-���(����/������ ������������-�,����"�����������.
�� �������� � �������(����/����������"�-�	��������������
������/������0����������������������� ����������������
(����-

����� �'�����������/��!���������������������0��������
�������;�)�����"����������������$��</�������"������#���/
��0��������������I����/�KE��$��/�������������������������-
4����I���������"�����������������������������������"��/����
 ����/� ��� �����/� �� ���� ����������-��������� �������"�
������������������������������ �������������/���������.
#������)������ �'������"������������"���������������-
:�����)���"��� �����/� ��� �� ��"��� ���
�(�����������'
&�� �����#����� ��� "�"������������ ����
�����/� �������
&����� ���������� @��� ����������� ��� �����"��A-�=����"��
����� �������� ������������������)��������@��������"��
�������������A-

���#�� ��� �"����������/� ��������������������� �������.
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���-��������������������������)���������������������/
�� ����� ������ �� ��������� ��� ��� ���������� � ������
��������������4���L�/���������)������������������ ���.
��/��"��)������"�����������������/��������"�)5

@��"�����������������-�,�����(������ �������-�����
����&������������/��)������0��������������-�
�����������
�������������"���������������(!�����(��&�������.
������ �� ������-� ����� &�� ���� ����������� ��� ���� �#��/
��&����������������������������� �����-���/�����������.
�����������������-��)���&�����������"�����
������������
���
������-

A4������� ��#��������"�������������)(����-�����������
����������������-�8��&��0�������(����������#���������
���/���"����&������&�������(��������� ��"�/���������
������������� �������������������������������������
������-� 4���� ��� ������ ��� �� ���� ���������������-�
�
�����������������������������!�����-�����&�� ���������
��������������������������(�������������������&������/
������"��������(�������������������������&����������"������
�� �-�8��&��������&����� � �� ������ ����/������"�
��"���������������������� �����������"������,����������-
4���������)7�������������������(���������������4��)�/
����������&��������� ����������������-�T�0����"���)��
��������������������������������"��-

A4���� �� �����������6�����/����(������������)�����&�
��I������������������� �����������&�� ����������-������0�-
�������������"�������������������������������-�����/���
���"��/�������������������������������������-�9���/����.
������������0�����-�+��������� �'���� �����������-
8��������KD��������KS-�
��������0����&����������������
��������0"����;�����"�����/�&0������2��3<�������"��.
'�������������"��-�������"�"���&��������"�0�����(���.
��-���������������#��������������/���������������V�(���/
&����� �������#����������������������������-�,������"�
��(���������(����������������/��������������������5�^��.
��5�����'��������&�������������)����������"���"���&�
���� �������)������ ��(������������������������������ ���.
��L-�T�������#������������������"���"���/�����������
��� �� �����)�-� ��� ������ ������ ����� ��� �������/� �� ���
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�(*

���������������������/��������������&��������������������
���������/����������������������������-����� �"����������.
�������0�������������/������0�����������������)�������
���(�"���/������ ��"����-�4����#��������������5�̂���#�/����0�
&��������������5�������� ��(��L-�8������&0���������.
��"�-�,������(�)����������(����������#�������������.
����� ��(������-������"����������/�������/���������"�����/
���� &0� ��-� 4���� ����� ��� ������ ���  ��(������� ����� ��
�������-�8�����"�0������;��������!�<� ��(��/���������.
"��(���������"������"������������������-��������������".
���)/�������"���/������������"���-�����0����������7��.
�������/� ������������0����-������������������(��
��"�/�������&�������� ���(��;����������������������.
"��<������� ��(��-�4����������KS���KD������������������-�*�
���������&������������(���������������������������'
���������-

A4������&����� ��������������������"�� �/���"������.
������&�����������(�������(���-�,���)��������������.
������������"�0������"���������������������-�F��"�(��.
���5�2����)���������&�0����"�0�����������������������
���������������������������������������3��� ��������������
������������/��������������������������������0��(�-�F��
������������������ 0���������������/��������������
����� ������������-���������5�������������� ����/��������
��������������-

A��������(��5�2�)�������7������&�/���� � ��������
��������)��������� ������������#������� ���������'�/�����
���������������������������(������������3������&�����!���.
��� �'�&�� ����0� ���������'� �$��-�8���� ��������������
�������������������5�������������&��������(�(�������
������)�����������������������)�'�('�(�������������������-
6��� ������&��������&����������(���-���(�����(�.
���������������������������������/���������������� ������-
��������������������������������������������/���������
�������������������������������������&������� ��0���
������-�4����&����������������)�����������"��/��������
��� �������������������-�2�����"����(�������������C���
������������ ������������3�2�����&���������������� ��
���(����3�������������������)7���������(�-A
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�(�

���#���������)������"�����������������������#����������.
�����-���� �� �� ��� ���)� ��� ��� ��������� ��� �� �������-
��������������� �������"�����������������'��#��-�������
����������������������"��(���� #��(�/�����)R� ���� &�
I����� �� ������������-

��"����������������(��/�����&���������)������������.
�����������������������)��������-��7����������������(����.
 ��������(����������/������'��#����������(�����������
���"��-

,�������-�_�����(-�
�����������-�_�����(-�
�����������.
(�����������(����������������-����������(�������������.
�������������"����������"�������������������-����������"��
���()�������5�6�����/�
�������I!�����-�����/��������������.
��/� ��#�5�
����� �� ��� ���-� _�����(-���� �� �� ��������-
4���� ������ ���#�� &���� �7���$������� ��(�������-� ��
������������������ ��� ������)���������-���� ���������
��������(�����-�4������������������������������ ���.
�����������"��"��������������������-�4�������/������.
����������(���/�������������������������"�����������-
6��������������������-�������������������������������
��(�������&��0����/�����"��'�������������&���������������
����������&����������&�����������������������������
��� ���������-� ��� ���� �)��� ���������/� �� ��� ��� "�������-
��������������(����/������������� ������������'�/���(��
��'�����"��'��������������������$���������������/�&����
���������������������������������(����-������(����������
&��������'�����������������������7����#���-

���#�����������&���&�����)#����������&������������.
$���������0�-����������������"�/����������������/�&�
����#��/�������������$��������&��/����������������(����
�����(�����-����#���������������/����������'��������������
(������-�	������������������"��-�8������������(�������
 ����������������/�0����(����������-�8������������"����(�.
������������)�����&������������)��������&�����$�����0.
�������������"�0���������������������������!���������.
�������������������-���&�'�������������-
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:�F����+U,�����6���

������:������/�DE��$��/������!����/��������� �������
���*�����)����-����#��/�:�����/�DS��$��/�������������
���������-���� �"��� �������$�������������/�����������.
�������#��-����()��������������&����"���������������
�������������)�����&��������������������"������������R
������$��/��� ��������������������������������)��������
���������������(��-�����������"�������(������ �����.
���� ���������/������������� ��'����5� ����������/�&����
&��������������������/�����������/��/�
�����!��	���
����
&��������������������"�������&��������"�������R���
��(���/�&����������������������&����������������"��-

��!�������������������������������������������������/
��� ���������������������������������������;�����"��(�.
�������������������:���������������������������<-���
�������������������� ���/��&�������������(��"������
@������������"������A5�0������"�����������N���C����������
�����������������/������������"������������������������
���������)������������/������������/����������/������)(���-
�����/������#������'��������#������-

������������������&���#����������������� �����������
���������������/���(�����������������������������(�.
��-�������������������������������������������������.
���� �����-�������0��&�������������������&�������������"�
�����������������������������"������������-

,���"������/�����������"�������������������������.
�������/�����������������"��/��������"������������$����
�����#���&�������-�����0�������"������������������
������������������"����������������/�#(�"���������������
����������������������������)������0����-�4����#�����5
9���� ���� ��� �7������R� F� ����/� ��� (�����R� 9����� ��/� ��
��"��'�R� 9�����/� ��� ����������R� 
�'���/� ��� ���(���R

�����/������(��R��������/������ ���)�R�4�(�����/��������.
���R����� ���C�/������������-
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�(�

4����������/�:����������� �����������&�����������".
��)��������&���������������"��)�����#�(��������������
�����������&� ������������������/���(�����������������.
������� ��� �������� ��� �����-� 8� ����� ���� �)��� �� ��.
������������������������������"��/����"���"�����������.
�����������)(������������������������������"���������������-
�� 9���/� ���� �#�����/� ��� ���(��"�� B�����R� �� F� ����/
6������� 6����R� �� 9����� ��/� ��� �����R� �� 9�����/
���C�������R� �� 
�'���/� F�������R� �� 
�����/� �����R� �
�������/� ���� I��� ��� ��� ��'R� �� 4�(�����/� 
���a��R� �
���� ���C�/������������-

6���������(��/�����&���������(��������������������.
������������������/������������"�������������������������
��"�������-�F���������/�&����� �"������ ��������������
�������-�8�������"��(�/���(�����������"�-

����������&����������������4������/�&������������.
���� ��#��/� ������)� �������� �� ��$�� �� ����������� ��� )� �
��"����������)����/� ����:������� ���(������� �� @��������
"������A�������������������������)���������������������-
������������������"��������������������������������.
(����� ����#��-�����������������/����������)���������"�.
����������������5����� ��������� ��/����(������������-

,��������������-��"�� ��������������/�������������
���"�"������������������-�������/��������������"����.
����������(�������������������-�4���������(�)��������"������
��������-�	���#� ����������/��������/���� �������������
����������������/���"���&��������"���'���/��/�������
���� ���������� ����������/� ��� ��"��� ��������� �"�����-� ��
�����/�(���������������������������������/������)���
�������������)��������'����������������/����������������.
����)�� ��� &�� ��� �������� ����� ����� ��� ������)�� �� �
�����������������#��/����������"����������/���������
�� ��(���/� ���7���"��� ��&�����5� &�� #����� ��� �����.
"��������������������������� ���������������������������.
���������������"���)(���-

������:������������$������������)�;���"���'��������
*��������<���������������)���������������������������&�.
������ ��(����-� F�������������/� �� ������ �� :������ ��
�����������)�����*����������������"�)���� �������������
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���������������������"���������)�-�4����������/�*��������
����������&�����/�������������������-

*�����������������������������������������/��������
:����������������#�������� �����-��� ������������������/
���&��������)��(�����(��������#��&�/�������������������
�������������������$����������/��������������#�"���&�
��� ��������������"��������������� ��������������(����
��� ������ ���������-� ���� :������� ������������ �� �����
�������������������/������ ������������������ �����&�
����#������� �����)����� �� �����������������������"����
������������*��������-�,���������"��������������������
��������������"���&�� ����������� ������������� ���(��
��������������"�0�����:�����-�4������������/�����������.
"�������!�������������"���-

�� ��� 0����� ���� �$��/�*�����������"��� ����� ��'����
�����������������������)�-�6�������������������������
��������������������/�����������"������������������.
������� ���������"��������-

��� �������������&������$��/�����"��� ���� ����������
�� ��(������0���������/���������������"����������4�����&�
���������� �����������������(�"�-�����������)�&������
��"�����������������$����������0��������������&����
���������������������������������������-�6��� ��������
 �������������#��������/����������&����"��������������
���-�������/������ �������&�����"�0��������"����������.
��"��������-�4������ ��������� ���������/�����������"�
�������������� ��������������$���������������������
��������/����&��������0�������:�����/��������MS���PE
�$����������� ������/�����"���"������������������������.
$�������� ����-�8�����������/��������������������/� ��
*�����)����������"��������������������������������$�
���F� ����-


���������������������"�����������$�/�:�����������.
��"�� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ��������� ��� ������$��-
����������������7���#�����������������07���������$��/
*�����������������������#������0�-���������������)�����.
���������������-�����������)����������������������.
������������ �� ��� �������)�&����$���� ����������� �����
��������-
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����������*�������������� ���)/���������������������.
������:����������������������������#��/���#�����������.
����5

1������������������������0������(��&���(����"������.
��������������-�������&����� ����(���������/� 2����
���������������(���3�2�)��������������3����2�)��
���3

��������:����������������/������"�������������.
��"���������������������-�=���������� �����&�/�������.
���� ����������������� ��������/�����&���������� �����
�(������(����������� ����/� ��������� ���� ������������!.
���������	��
�'���4	����
����-�����/�������"��/�����
��� �� �������$�/� ���  ��� ����������� ����	�� ���������
������-

4����������(���������"��������������������������������
����� ������� �� ����������������������"��������������5

12�)��������������3�2,����� ������������)������3
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�)�

���+,F+�:,��4:�4+�

����������&�������)����������$��/����������������"��
����"��� ����� ��� �� �������� ��� ��#��/� ��#��/� �����/
������/�������/���"�����-��������������������������������#)
��������-����������������"����&���������#�������
��#�/����������������������������������/�������������������.
�������� ��������"��� ��� ��(���������� �&��� �����(�
����������-

���������(�������������&����������� ����/�����������
�������'-�
�$���������������������������������"��(����.
���5� ����(���/� ������/� ��������/� ���������/� �� ���������/
�����������/������������-�=����5����������������������"��.
(�������-�,����&����� ����������(��������� 
���	�� ;&�����.
�0�� ��� ��� ����"�� ��������� ��� �����#�� �� ���� ������ ��
4������<����� ����/�#�����/������/�"�������/�������/�"����#��/
������/���������/����0����-�����0���������/���$�����������
 ��������������/�&�� ����� ���������������������������
��������������)(������������������"�����������-

����&�������������������������/�������������"�"�������/
������������������������-���������������)������������
��� ���/��)�����"������������������������������������
������$������"������/�������������������!�����������&�
�������"���-�4�������������(���� ������������/���� ����
�����������I���/��������� ��N���C��;�����0�/����&������(��<
����������"�������������-

���"�"��������������"�0������������-�����������&��0�
�������������(����$��������������������/������/������.
�������/�����������/����������/��������������/������������
��"�����������������/���������� ����"�������� �� ���.
������"����7���/������/�"�"���(������-������������)������.
���� �� �������� ��� ��"������ ����� ��  �����)�� ��� ������R
�������������������(���������"������/���������������(����
����'��������"�0���������������������������������������/
��������(��������������������������������-

Pocket Buzón de tiempo.p65 2/6/00, 14:45130



�)�

,���������"�����������������������������������������.
�������"���������� ������0����/������&��������������
���"��(������/����������������(�$�����(������������.
��(����� ����������/�������(����������������-���"��(��.
������������0�/�����(�'����������������/���������������"��.
�����������'�������"������������������������������������.
����������������-

�����/����#"�����/�����������������������������������.
������)�/�����#�����������������������������/����"�0�
�� �#�������-��!���������������������������(�����;����
����������'��$�������������������������������������������
������)</�������������(�/��������������"�'�/������������������
�#��/�������/�&����� �����������-

,�� �"������/� ��� "�"�������� ����� ����/� ����� �� �����(�-
����������������/���������'�����������������������������
����/����������������������������"�����������������������
������ �� ��� ���������� ��� �����������)���� ��� ��(�������
���"�0��;���������������7�����<����������(������������.
��-�,������� �������������������������������-�
���"���
���(������� ����/����������������/�"��/�������������-������
!�����(��������&�����&���-

������������(�-���������������������������/�������"���
&�� ����� ��� �"������ ;��� ���������</� ��&�� ��� �
�����������������)��������������������)������������/�����
���������"������(�����������/���(����������������-��� �.
���������"��&��&�'��������� ���������/������������� �.
�����������������"����������������� �����/��&��������/��
����� ������������� ��7���/� ������/� ����������/� ������
������� ���#��-�����������/��������������"�����"������(��
������������$������������������&�������� ���-

����������������/����"�"������������� ������������"��.
(�����-��&������������������"����&���������������(������
��(!��������������(!�������������/������� �������� �����/
����� ���-�,�������������)����������������������� ��!.
��������������������"0��������������/�����������&����
�������������������������-

4����#�����/�$����1	���������"��������������������.
��������� ��� �� ��������-� 8�����#�� 5������������
*��"�������������&��
������9� �������0�/������������
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�)(

�������������/����&�����"�0��0�����
������9� ���-�4��
�������������/����������������!"���������������������)�-

8� ���"�0��)
��#�
������
�#!	��������������&����
������"����)�����������&���������������������������.
�����-�����������"����#�
�������&���� � �����0���������.
������&���������� �����-�� �����������������������/
��������� ��#����������������������C�-��$�����������/
���������/����������������������������������������� �����
����������-�4������������/���������)����� ������������
�������������&�����F�����)������;�������������������.
��(�/������������������/���&�����&�����������'����0�.
���������������<���������"�����)�������0�������������
��������;[[[[[<���������(����/�������������������������)�
������������ �������&����(�����"�/�����������������.
���/����������/�������)���������������������������������.
 �-������������������������/�����������"����������������$��/
��0���������)/����������4����/�����������&���)��������5
@���������#�����������������"��(����������A-�������
������������������������������-

	�������������������������6�!����;�������������������
���������������������B�����<-�:��������&����������
����������������-����0��������&���������������������.
��������������������/����� �'��������/�"���������������/
)
����!���	������������������&����������(�������������
���������")������� ����������(�������������#�-������"��
 �������� ������'����� ��������������/� �������� ������/
����� �'�&�������������"����������#�/�������&�������.
(������������������-�4�����������������������������.
�����5������������ �����/�������������/��������������
���������������&�������"����(��������������-

������������7�����������7��#��������	�

��������������
����������0�����������(���������������������-����"�������.
"������������&���������������������������"�����������.
��-����������������� ���������������#�/����&��0������
���� ����������"������������������������������-

�7���$������/������#���������������)��������� �����
�����$�"�������,�����;89����#�������#�����!	����	��1	
������������������������������������������<�������������.
�������F����#�� :�������0�������#�
���� ��(�����������
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�))

����������������<�&���������"���������������������������
���������������"��������������"�����������(�-������
0�������"��������/����������������������������5�@4��������.
 �/�������������������/�%������������ ����#��������������/�%
��������� �/�������������������A/�����������������������#��
������������(�����������������0�����������)�"�����������-
������&��"��)�����#���������&�������"���-

8��������� ��#�/�(��������#�����������"���

"����T���(�/
������������������������/�@�����#�A/�&������������
��������������������������#�/����"�0������������/����.
"�0�����������-����������������������������$������!����
�����(������������������������-�
���������� ��������.
"�����!������������������������ �'����5� @������A/
��#������#��������������������������������"�"�������/������
��������#!��������
���������C-� 4���� �� ��� ��(���/� �
������������ ���������������� ���������)��������������
������������������-�����(���&��
���������C/�0�����"�0�
���&�����������!�����-

���������������/��������������������)������(�)�����
��� ���"�����������������/� ���� �������� ���������������
���"�������)��������������5�@2T0���"�������0�3A�6���
���������������!���������������/����������������"�������.
"������������������������������������-�������������.
���������#��-�4��"�"�������/���� �� �������"������-
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6��#������������������������������������
��(��

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

�7��(W��
���������������������������(���

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

������
���������������������%���)��(����������
�������"�����������������������'��
��������������� �����%������������%
����0������������������������������

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

�����������7����#������������(���&������
 ��#�

��)��(������"����������������������#��
��"��������������'�����������
&�������������������%������������������$�
���������"���������(�������'����������
&�'���������������������� �#�����
���&������"���������������"�����

�����������7���������������� �
���������'���)�������� ���(���
����������������������������'��
�������� ��#���������(��������������
������#������������������(�����
������������������'�������������
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