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������"���#�������=��$#�����������$������"�#���������/����������#��������
�#"����������$��#�����"����/����#:��/��0����"#�"����/������"��"���������
"#�����$�������"$#��������������$������#�����:�#�/�=����"�:��#���>�"������
������#�������������=����"���$��#����������������/��#�������9����#����
=#�:������� ���������$#�����=��� ���#� �������#� $����#�=#�:�������
�""�!�?�=#�:��������=�����:��#�"#����>���������������������������$�/����
��$#�"���#�������>��$��/������$� ����������������#�����������:!��"�/����
�����"=��9�$� #�������"����$��"#���������#���:����/�"#�$����#����$�������
"����#�/�"#�$��� �#�� ��9����#����� �����$�����#����$���������#>�����$#�
���#>��#�?���!�$#��������=����@��$��#�8��#�$����#�"#��>� #��=��#�"#�
�#������"=#��������������"#����$�:��1�

���� �����"�� ��� ��� ��A��"�� ���� ���/� �� ����� ��� ��� ��"=�� �#�� ���
����������"��/�����A��B���#/� ��:�#/� ��$��$�/� �� �����#��8�����$�#/�����
C��A����� ����8#� =�� "#������#� D"#�� ������#�� ��$����"��� ��� �#��
���:�#�������$�>#�����������$#�"�E��"#��#��������$�/������>���9��!�#9#��8�
�#�$��/� �$��8���#� �� �#�� =#�:���� "#�� ��� =��� #� ��� ��� ���#���� �����
����"���#����"��$����8�>�����#"���/��������#�$����#�������>��$�:����#��
���#���������"��������8���"��:�������$�:����������"��������#���� ���#��
���"��$#����������8F1�

������9���#���������$#/���� ��"=��#��9#�����:��/���$����$��8����"��#�?�
���� 8� ��:�����#/� 9�"���#� ��� ��� #:��� 8� �� �#� ��� ��� �5����#?� G#�A�
��$#��#� ��"#/� >� #�#�#� 8� �0�$����� ��� ��� �"$�>����?� 	�:��#� B������/�
��������>#/��� �A$�"#/������>����$����������9����#����"�������#?�C��$�/�
������$�����>���#��#:����#/�=A�#��������"���#�������>����8�������"���#�
���:�$����?��#�$#�/�D�$��$����9�$� �:��/�����:����8��������������"#�$������
����F/�9����������������#/���$�"=�:���������"#���"$�1�

D��$�������������#��"#�$�����$�>#�H��"������#������������ ����H�
�� ���#�C����� ����#�$#�� 9��� �������$�#� 8� ��� ��!�$#�� ��� ��� �""�!��
"�8��>��������"������8���#�:�#�����$��9�"������������5����#������*
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��� �#:��� �@��$��"��� ��� ��$�� ���$#� ���"#� �#� "#�#"�� ��$��� �#�� =#�:����
"�����������:������>�������#���#������� �����"�#����������$���8�������
>��������1�I�9#����#��������:�#��8����������$��/�������"#���!��:�#$!�
�� ��������� ��� :���?� ��� ��� ��$��� ��"��� ��� ���#�� ������ ����������� ����
���"�:��� ����#$��#�� ���>#�� �� ��� ���"�"�!�� 8� �� ��� >���� ��� ����$���
��A��"�/�8� ��� ��9����"����������������� ���#���� ���� �#"�������� �������
>�>�!�8���"=!1�

����#:���� "���$�9�"��� ���"���$��� ��$��� ���� ����"#�#���� ���"��:��� ����
��:�����$��#�����"��#/�5��$#�"#���������B���#/�����>#/� �#�"#�8�B����/�
��� =��#/�3��#��?�8��#����#����$����$E����#:�����E"$�"�/�����""�!�1�

J�"��#���������#�������� �#�2 �2 ���������#"�������#����������:������
� �#���"��/� ��� 9���$���#/� ��� ��$���� 8� ��� �����"��� ��� ��:��$��/� �#�$#��
"#�������!� ���� ��"��������� ��� ����$�#�� ���:�#�/� ��� ��#� "���$�� ��� ���
#:���������$�:���#����������/�8��#>��#��#������E��=#��#�8�����E����$#�
����#����#���/������#���������$����8������#�������=��������/�"#��� �!���
���� ��:#���E�����"�����$�� ��#��������"#�:�$�����@��$��"��1����>��$���
�@"���������"����������������"!��������$#������������:��1�C�"=���>�"���
��"#�$�!� ��� ��� "����#� ��� 9��"��#� 8� ��� ��������!�?� ���#� �������"�!�
�������� 9����� ��� ���� "#�>�""�#���� 8� ��� ���� �������/� ���� =����#� ���
����$���#�������"#��"���"���8��#�������5��$�"���"��"���$��$��1�

K��� =#�:��� ��� "���"��/� �� ��$�/� ��$���$#/� �#�����$�?� �#:��� $#�#/� 9���
��$��#$�� 8� ����$�#1� D���9���!/� �� ��� �#�>����� �� ��#� ��� $����9#�/� ���
#�"��#����#������$#��$��:�5#������#���� ��� $�����������"���1����� # #�
�������>�����/�8�������$#��#��� #�8�����=�������� � ��$!�8����$����"!�
"#�#���9�����#�����������$��""�!�L1�

���� ��:�� #/� ��� �#�:��� ��� �#�$#�/� ����� ��� ��� ��A��"�� ������#��/�
����������"#����>��"#����#��������"#�"���"�������#��=#�:����8�����#��
���:�#���������"!/����"��=�����#���8��#���������������$#�����J��>#�
C���#1�����#���$����@"���>������"���"$����!������:�#���$�����#�������
�@���"��/�5��$#�"#�����9��$�������>�� �"�!���������#:������$�������$�:���
����9����"��1� �� ��#�� ��"��$#���� ��� ����$��� ��A��"�/� "#�#� ��$#��#�
���#/� I�9��#� B���"#� K#�:#��� 8� ����#� ���������� � ����/� =���
��:��"��#�5��"�#���#:��������������#������8��#"�#�! �"���8��"��"��������
��:#��"��$�"��8���$������1��#:���������� # �����������=����"��$#��0�1�
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��� ����#� ��� "#�$��:���� ��� �� #� ��� ��$���#� ��� ��� #:��� ���� ���"��#��
���� ��/�"�8#��#�:�����:�� ��:����� ������:�����$��������"#���!�����
�#�� ��$��#�����"��#�/� ��� ��� �������>�� �=#��� �� ��"��:��� ��$�� $��:�5#� ��
����=�5������������#������������A��"#��� �!�������9����#���E����� #����
��$���#�/��������#:����:#������� �����"�!�1�N�������#�"#����#������/�
���>��A� �� "�:#� ��� $����� "#�� ��� ���"���� ��>#"�!�� ���� ��� =�� ��������#�
�������������"����#�>�������#�����C���$�#1�

C����#�#� #���$���������������������������$���#�$#��������=��$#�������
��� ���"�"�!�� ��$��#�����"���/� 8� �������� ��� ��"��"�� �#"���� ��� ��� #:���
���"��#��/��������������!���������$#����$�����$#�����9���"#�#��5��������
>���.� ��� ������"�!����$��!$�"�/� �@$������� D������ ��� ��$���� #:$������ �� ���
�������/� ������ �#�� =�����#�� ��� ��� ��$���� �� �#�� =�����#�� ��� ���
=��������F1����=��$#������� ���>��������#�$#�/����#�$��"�!�������:���
�����$���9����"�!�/�"#��$�$�8�� ��������������$����� ����"��"#�����������
��>������$��$��:�5#1�����"��$�#����$��$����#�.�������������������#:���/�
����"������$���������9��#�#9���8����� # ��?������@�#��"�!���������������
9��#�!9�"��/�"#�#�:���������:#�#����������$�������� ! �"#/�=��$���#����
������ ���� ��"#��$����#� "#�� �#�� ��$#�� ���� ��� �#��:��� #:$����?� ���
�@����� ��� ��� �""�!�� ���"�$�>�� 8� ��� ��9����"��� ���� �5��"�!?� ����
"#�"����#���� �#:��� ��� ���� # ��/� 8� ��� �������� ���$A$�"#� ��� ���
"���$�!�1�
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J�"�!��� ���#�C���������#�$#��8�B#���������������$��#����I�#������/�
"��"�����C�8� O��/�������������������$#�I�"#/����&&��������#����&',(1�
���������9�����9������?���������������#�������$�� ��!������� $������#�
�#�����"�������$��� ��"��1����#��#"=#���#������������ ���!���������"�#�
�������G���/�8�"��$�#�#�"��"#���#���E�� $�����9�����>���#������������
�� ���� �#�� ��$���#�� ���� :�"=������$#� ��� ��� "������ ��� B��:�#1� I� ���!�
��� #� �� ����$#� I�"#/� 8� �#�� �#�� ��#�� ��� &'MM� ���!� �#�� ��� ��������#�
�#�"������������� ����9#��#����C�8� O��1������A��>#�>�!���������/���
"������������� ��>�����������$�������C�������#����$���#�������8��/��!�#�
�#���"�$������>#���$�����$����/������"�������$#�"����������>#"�"�!������
���������������?��������������$�����#1�

���9���"#�����#:��$�"�!���� �����#���"��"��1�����������=���#���"�:���.�
��"=�� ���9���$�/�"#�#����� ��� �#�� ��#��5�>������� �#��"�:���#���� �#�� 8�
�����#���������$����#�$#��!� �����1������������#"���������!����:��:��
"��"���/� "#�#� ���"#� �� ��� �#�$�#� ����#� ��� �����"�!�� 8� ��� �������/�
��������#��#��#5#��>����������@�����!�������"!��"��8�"#�$�����$�>�1�
�����$�$������ ����/����������#���#�8�"#�$����$����5��$�#�#/�$#�#����
��� 9� ���� $�����"��� ��� ������#������ ������$���/� �� ����� ��� >#"�"�!��
��#�$!��"�1�

C�8���#�$#����=��#���$����������������#�������:��/��#��������>�"�!��
��� ���� ������ 8� �#�� ��� :#����� ��� ��� ����1� ��$�� ���� $��/� ���� �#� ���>!� ��
"#�$������#��>�"�������>���������#������$�������� #���$�"��#���������1�

���>����"#�#����/����"�8#���:���$�����=�:���������#����#������9��"���8�
�������$����������#���"��"��/���5!���"����#��������:�������������$�����
�#�$#�1�������/�"�8#��#����#��"�:�:�������9���������#�$���=������"#��
��� �A������ ��� �#�� �#����#�� "#�$����$����/� "�9��:�� ���� �#�$������
�����#���� ��� ���� ��$������ �#��$����/� ��:�� 8� ����$#� I�"#/� 0�$��#�
:�����$��������������#�"#�#�����������J��>#�C���#1�

��$��� ������ �#� ��� ��>��$�:��� $#��>��� ����� ��"����� ��� 8� #/� �������
�#��#�� ���#���/� �"#�� ��5��#�� ����  ��$#� >�"$#��#�#� ��� �#�� ���:�#��
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��:��$��#�/�����"��:�������:�������!@��#�������$��1������������=�:���
��� ��#� �� ���� ��� 0��"�� 9���$�� ��� �������� ��� ������� ��� ��A��"�/� ����
��$�����/� ������ ���  #:����#� ��"����"��#� ��� ����#�� ���/� �#� =�:����
��# �����#��E����������������"��1����9�"����������������������$���������
��:�"�#���� ��� ���C�$�!�#��/� ���� ���� �������"�!� ����� �������"����1� ���
"#���"�#� 8� ��� �����$���� "��"���#�� ��:���� 8�� ��� ���� $��:��� ���� ��$���
=�:�����������#�����@�����!�/��#��"���#������:����#�����"��$�>#/�8�����
"#�#�����������#����>����"#�#�$��:�$#� �� ���"#�#������"#��"���#�9��$#�
��� ����  ���� �"$�>����� ��#��"$#��1� ���� ��:�� #/� ��$�� 9�#��"�����$#�
������$�� �#� ��9����� ��� ��� ������$#� �#���� 8� ���$��� ���� ���:�#1� ���
���$��""�!���0:��"��8�"������������"���#1��#�� #:�����#�����#��#������
�#���#� �������������"��$���/����������� ��/�������"��#�����=�:�������#���#�
������ ������#/�8������� #:����#�"��$����=�:������"����#/��� �#����������
�������8����K�#����:���"�/��#�����C������	#�#8�8����K������#�3���8�
����A ���������#����#���"������$#�1�

��� ���������� ��� ���$����� :�5#� ��� ����#����#� ��� ��� � ������ 8� $#�#�
��#8�"$#������9#����$�#����:��"#����>��"�:����#:�$E"��#�1�

���� ����$��� ��� ���� ������ ��� =�:���� �:���$#� �� ��� ��>���!�� ��� �#��
����"����#��������$�E9�"#��� ���#/�8������"��>�$���$#��:�����������#��#�
=#�����#1�

��� ����"$#�  ������� ���� ��� $�����������/� ��� ���/� ��� ���"�#� ��� ����
������!��"#����$�1�D����#"����������#�����������#����������F1��#���
��:��$���������#������������ �����/��������#"���/��������#��$�"#/���������$#�
���������$������"#�#������1�

C���$���� �������"�!� ��� ��� $������ ��$��/� �#�$#�� ���#� ����"���� �#��
��9������$#�� ��#��"��#�� �#�� �#�� ���#���� ��� ��$�� �A ����/� 8� ��� �#�#��
�������"�����#�����:�!���������������������������#������� �!����E�:#��
�#:��$#� ��� ��� �����#� ��$��!$�"#1� �#�� #$��� ���$�/� ��� ��#������ ���$���
�#���������"#�#������������$#�����:�#�/�����5����#���������#��������
 ���� 9�����"�!�� ��� J#�$���A��"�� 8� ��� ��$���$�"��#�� ����"$E"��#� ����
����#��#$#����B#��>��/���9��8��#��������������1�

C#>��#��#�������/����"�!�����"����������C�����/��#������������8��#�����
����:��/���9�>#����������$#�#���������:��8�����$#�I�"#/�8������#�������
��:��$�������#���� �#����"��>#�1��A����	���!�/������#��������
����	����
� ���������� $�$����#����� ����"������ ��� ������"��� ��� ��� �$���#� ��� D���
��$�����#�������#��#�$#�/�$����$��#�8�:��#�#/������������8�����"����F1�
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 '�

��$��� ������ 8� ��$#�� ������#�� $��:�5#�� �#�� ��� ��$���� 8� ��� =���������
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1 Hostos tuvo la satisfacción de saludar desde Santo Domingo, la 
fundación de la República de Cuba, con un hermoso artículo titulado 
Nueva Cuba.�
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3 Tenemos que agradecer el conocimiento de ésta y de otras obras 
inéditas, así como de algunas cuya edición está agotada, a la amabilidad 
del Capitán Eugenio Carlos de Hostos, hijo del autor, que las ha hecho 
llegar a nuestras manos.�
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��� I���"�����$#� =��$�� ����$�#�� ����1������� ��� ���$#� ��� >��$�� "��$�"#�
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��� =��� ��:��"��#� �� ����� ��� ���� ��������:�������� ��"��:�!/�"#�#� ����
� �������"��������������	��� ����%&'(+-?��������� �������I�"���#���������
��#�!��$#� ��� ����-��	����������������.� �� ����� �� B�$��"��/� ��� ����$#�
��$��!$�"#/� 8� ���� ���� 9#����� ��� "#�����#����"��� �#:��� $�����
"���$�9�"#�/� �#��$�"#�/� �#"������ 8� ��$�����#�/� ��� ��>���#�� ����!��"#�� ���
��A��"�1�������$#��������"����A��$#1�
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�#�$#��"#��:#�!���� �����0���#��������!��"#��8���>��$��7�����������8�
                                                           
6 ���� ����"������� ��:��"�"�#���� ��� ��� ������� ��� ���� �#�$#�� ��"��:�!�
9���#�.� D��� C���#� � ��>�����L/� C�����?� D��� ��A��"�L/� C�����?� D���
�#:������� J�"�#���/L� C�����?� D��� �:����L/� C�����?� D��� ���"�:��L/�
C�����?�D���J�"�!�L/���>��$�������������$�����/����� ����8�����"$�����#��
A�� :�5#� �����!���#?� D���J�"�!�L/� ����!��"#� �#��$�"#� ���C�����?� D���
��# ���#L/�9�����#��#��A�����B��"��#���8���������#��#����� #:����#���
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�����A��"�1����"#��""�!�����������$�"��#�/�����>�������#:����#������$#��
�E�� ��>���#�/� 9#����E� ��"=#�� >#�0������ ��� ��:��"����1� ��$��� ��#��
��$�"��#����"#����#�� �#��������"��:�!�����=���������9������������0�8�
�#�� ���� ��:��"!� ��� ��#� ��� ��:�� 8� ����$#� I�"#/� ����E�� ��� ��"=#��
��"��$#�����9�>#�����������������1�

T �����/� �#�� 9��/� #:���� ��>�����/� "#�#� ���� ' �� ������ 	�� ��� %�� ����
������������������?�������������������"��:�!�������#"#����������� ��"���#�
�����#��������?� ����� ����� 	�� ���$���� ��"��$��� ��� ������/� ��� K���"��/� ���
�#�#�:��/� ��� ��� ���0� 8� ��� �=���/� ��A��$��?� ���� � �� �	���� ��9��$����/�
����"�����������=�5#��"����#������������#�/�8���������#/�"#��""�!�����
����$��� ��� ��� >���/� �������#�� �� �#�� ����� 8� #"=#� ��#�� ��� ����� 8�
"#�$�����#�� �E�� $����� :�5#� ��� $�$��#� ��� ��� ���	��� ��� �����#�� 8� ���
9���"A�1���$#������$����#����=�����:��"��#����"�/����#�"����#������
��:��� $����� ���� ��$��A�����"#�! �"#� ��� ��������:�# �E9�"#/� �#����� ���
��$#�� ��"����� ���� �#�� ��"��:�!� D"#�� #:5�$#� ��� ��$�������� �� �������#/�
��5#�����/�8���#"������� 0��"#�"���"��L1������
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������#�����&'7'?�D���3#�������� �#L/���:��"�����#����"E��$��8�C#��$�
���&'7'� �� &'7(?�D������$�����L/� B��"��#��?�D�����# ���#L/���>��$������
��:��"!� G���� 3������ ��� C�����?� D��� I�>#��"�!�L/� J��>�� N#�R?� D���
������#L/�����?�D�����$���L/�����?�D�����:�$���L/���������#��������?�
D���I�>��$�L/����$�� #�����=���?�D������A��"�L/���>��$��������$�� #����
�=���?� D��� ���:���L/� B���#�� �����?� D��� ��$���L/� 3��������#?� D���
J�"�#���L/�����?�D����� ��$��#L/�B���#�������?�D��� ����!�L/����"�?�
D��� I��0:��"�L/� ���$�� #� ��� �=���?� DI�>��$�� "���$�9�"�� ��$������� 8� ���
"#�#"�����$#�� 0�$����L/� ���� ���� �#�� 	�������#� ��� ��� K���$�� 8� G#�A�
G#�������A���/� ��� ���$#��#��� #/� �#�� �#�� ��#�� ��� &'',� �� &''7?�D���
C����5��#L/� ���� ��#� �#�� K�����"#� ���������� 8� ���>�5��/� ��� ���$#�
�#��� #?� D��$���� 8� ����"���L/� ��>��$�� ��� K�����"#� 8� K���"��"#�
���������� 8� ���>�5��/� ��� ���$#� �#��� #/� &'(�� �� &'((?� DI�>��$��
��$������L/����� �����#�������������"=����/�������$#��#��� #/�&(6&1�
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�����#��#�$#����$����:�����������/���������"$�������������������������
�#"$����� 9��#�!9�"�� ���� #�"��#� ������#�� ����E�� ����� �=���$����
K������"=�V�����?�������$���/�����������:�������#�����������:5�$�>���#�
����>��#� ��� V��$� 8� ��� K�"=$�� "#�� ��� "#�"��$#� #:5�$�>#� 8� �#"���� ����
��������#������ ��/� 9��� ���9��#�#9���#9�"���� �����#��� �����$������ ����
���$�� ��� ��� �� ����� ��$��� ���� �� �#� 2 �2 � 8� �5��"�!� ��9����"��� ��� ���
���������1� ��� ������� ���� R�������#� G���E�� ����� ���� I�#/� ��#9��#�� ���
9��#�#9��� ��� ��� � ��>�������� ���$���/� 9#��!� :�5#� ��� ��9��5#� �� �#��
 �����"�#���/� 8� ��$��� ���� �����#�� ��� "#�$��#�� ������!�/� C#��$� 8�
#$�#�/�����9���#����� #������#�$#�1�

�#�� �#>�����$#�� 9��#�!9�"#�� ��>���#�/� ��� �#��$�>���#� 8� ���
��#R��$���#/���������#���������������R�������#/�8�����=�������� ��#��
��� �#�� ����$#�� ��� ��$�� 9��#�#9��� �>#��"�#������ =�"��� ��� �#��$�>���#/� 8�
#$�#�/�"#�#�I�>����/�$��$��������"#�:�������"#��������������#R��$�����1�

��� ����#� $����#� ���� ��� ��� ��� ���� ��8��/� �#�$#�� ��#9�����!� ��� ���
��$���#��������"���"����8�������9��#�#9��1����$#�#���#�����$��������:# ��
��"�:�!� ��9����"��?� ���#� �#� ������ �@�"$#�"����9�"���#� ���$�#� �����#����
���#�1� �#���#�#� ������$�� 9��#�!9�"#/� �#� ��� "��!� �@"����>����$�� ��
��� ��#1� ������� �#� ��� !� �� �@�#���� ��� ��"��$#� �� ��#� ��� �#"$�����
"#����$�/� ���� #:���/� ����"�������$�� ��� ' ������ ��� 0�������!��� 8� >���#��
���"���#�� 8� ��$���#�� "��$�"#�/� �����$��� "#��$������� ��� ���$�.� ��� ����
"#�"��"�!�� ��"�#�����$�� 8� ��� �������� "#�� 9����� ��� ��������#� 8� ���
9�������#�A$�"#���������#����V��$/�8�"#�������#8#��������9����#9�����
������"���"���8��������A$#�#��#����#1�

���"#�"��$#�=#�$#����#���������$��������8�9�������=#�:����#���9��������
����"��������������������I�#��@�#���"#�#�"��$���#��� ����#��������#:���
���V�����/�?	����	�����( �� ���	�	.�D���=#�:��/������#����"#�����$#�
���!��"#� �E�� ��$��#� ��� ��� ��$�������� 8� ���� ������$�/� ��:�� ���������
=��$!��"����$�� ��$�� ���#���� 8� ��� ��� �������#� "#�� ��� =��������/� ���
9#�������>#���$�����"�#����8��#��������#��#$�>#���� �����$�����������
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��������#�����9�����D�����#�L/��#������#�$#���#���#�$�����"#�"��$#�
R������$�� ��� ��� ��>������/� 8� $������#�� ���"#�"��$#� =#�$#����#.� ��� 9���
���� =#�:��� ��� D"#�"��$������� ���#���L/� D��������� $#�#�� �#�� 9����� ����
���L� "#�#� �#�� ������� ��� ��$�������/� 8� ��� �"����#� "#�� ��� "��E"$���
���$��$�>#�=����#.������"�#�������1�

��� 9��#�#9��� R������$�� ��#8�� ���� ����"���#�� $�!��"#�� ��� ����
��$�����$�"�!���������>#��"�!��=��$!��"�1��!�#������#"��#�=��$!��"#�������
>���� ������ >��"��� ���� ��9�"��$����� ���� ��� ������$��� =��$�� =#8� �� ���
�������"�!�� ��� ���� ���#���� 8� ���� ��� ��:��� �� ��� ����$�"�!�� =�����1�
 :���>���#�"!�#�=��#���>#��"�#���#����������$���������#��$����#��
�����$�>#�/� �#���#�� �������� ���� ��� 9�$��#� $����E� ��� �������"�!��
"#����$������������������# ���#����!��"#.�DG�� ���#��H��"�����������
I�#H� �#�� �#� �����#� ��� �#�>����/� 8� ��� #:���>��#�� =#8� $#��>��� ���
�#�#$�#�� ����$�"�#���� �#�����/� $#�"�����$#�� #� ��9����������
=#������$������� ������������5����������#����������>���������#����8����
��� ��:��$��� ��"�#���/� �:���#�� �!"�����$�� ��� ������$�� �� $#�#�� ���#�� ���
�#����������>������� �������������"#�:�$����������������$�L1�

��� ��������� ������#�������9�"$��8����������#���� ������!�� ��� ��E�� ������
���� ��������/� ������� �#�$#�.� D=�8� ���� ��������#/� �#����� ��#� ��� ���
����$�����$�������?����#��0���#���$��#���E�����E���������#�#�����"$�>#�
��� ��� ���!�+� 8� �#�� �#� $��$#/� �#� ������ ��� "#�"���"��� =������ =�:���
��� ��#������$�����!@��������� ���=��$�����������#� ���#����������#��#�
��������������"#��"���$�������#�������:�����L�@' �����������1)�

��� =#�:��� �#� ��"���$�/� �� 0�� A�/� ����� ��������� ���� 9����/� �E��
"#�#"�����$#�� ���� ��� ��� �����$�������� 8� ��� ��� �������#/� =��$�� �#����
������ ��"������ ��� ����$�>����� ���� ��$��������$#� =����#1� ��#��
"#�#"�����$#���#������������#�������$���#�����#��=�"=#��#:���>��#��*�
0��"��:����>��������� ���"#�#"�����$#�HY8����� ��$���#�"#��$�$�8�� ���
"���"����#��$�>�1����#�"#�#� $#�#�"#�#"�����$#��������$�>#� �#��������
#:��� ��� ����$��� ���!�/� ��� ��>��$� �"�!�� ��:�� ����$����� �� �#� ���� ���
�""���:��� �� ����� 8� �#� 9#������� �� ��$��$��� ���� ��$�����$�"�!�� ��� �#��
���$���#�� ������$��:���1� ��� "#�#"�����$#� =����#/� ��"��#� ��� ���
                                                           
7 E1 „período inductivo“ es, según Hostos, el segundo de los cuatro 
períodos del desarrollo de la razón.�



����������	
	��	����

 ,M�

=#�:��/� ��$�X� ���$����#� �� ��$��9�"��� ���� ��"��������� ����>�������� 8�
�#"�����1� ��� =#�:���"#��"$�>#/� #� ���� ��� =��������/� �����$�� ���/� ������
���� ���$#� ��� >��$�/� ��� ����"���#� 8� ��� 9��� ��� $#�#� "#�#"�����$#1� ���
��������� ���� >��#�� ��"#��������:��/� ��� "#�>���$�� ��� �#$�>#� ��� ���
>�������#�"��$#/�������������#�������#��������$�$���#��#�������#�������
���������/�"#������#�����#��:���1�

���"���������������$E�����#���#����#���������$���#1��#�$���#�����$��
���� ��� ���$�� =������ ������ "#�"�:��� �E�� ����"�#���� ���� ���� ���
��"���!��8������$������������������"�#�8�������$����#1���$#��������$���
��������#1� ��� ������$�� ������ "#�"�:��� $��:�A�� ����"�#���� ��� "�����
�"$�>��8����"�����9����1�D�������"���#����"����������H��"���#�$#�H����
"#�#����� ��� ���� �������� �� ������� ��� $#���"#��$��""�!�� ��$���"$���L1�
������� ��� �"����#� "#�� ��� �#��$�>���#� �����������$�� ��� ��� ��"�����
�� ����/����� ���"������������� ���������"#�"�:��/���������#����������
"#�#"��/�8������������!��=�����������$�������$������/���������:�������
�#���"# �#�"�:��/�"#�#���"�������"��1�D�#�#��#������#������������$�>#��
�#���#�/����>��$�����������"���#����"���������/�����9����������������8�
��:��=�:�������"����� ����������$#�#���#���9�"$#�L�@' �����0�����1)�

�#�$�� �9���!� ��� ������"$�:������� ��� "���� #����� ��� ��8��� ��$������� ���
#�������!@��#�������#��#���9���#�/�8�������!������������������8���$#���
"#�������"�!�� ��� 9��������1� �#�$#�� ��� 9���"����$�� ��$�������$�.�
�"��$��������8���"!���"���"#�#��:�#��$���8���"�������?�"��������E������
=��� ���#� D���$�$������ ����� ��� :���L1��#�#� �#�� 9��!�#9#�� 9���"����� ����
�� �#� 23���/� >�� ���� ��8��� ��� ��� ��$�������� �� �A��#�#� $#�#1� �#������"�
=�:�����"=#.�D�����$���������#�=��"#������#�$#�#/�8���������:���.��#�
=�8��E�������� �����L1�

��� �����/�"#�� ��$#�� �#�$����#�/� ����"���#� ���� �#��$�>���#/��#�$#�� ���
�"��"��$��:�A����V ��$1���������#"$������R��$����������������/�������$�/�
����#���/��#�$������#����������������:���8���������:��$����#���1�

���9��#�#9�������#�$#��=�����#����������#��K���"��"#�	��"���������!��
D��� #�$�����#� ��$�9���"#L/� ���� �9����� D��� ��������� ���$��"���� 8� ���
�>����"��� ���� :���/� ���� ��# ���#/� ��� ��� ��:��$��/� ��� ��� ���9�"$�:�������
=�����L1�

C I��1H������#�$#�/�������#���������$��������9���"�/�"#�5��$#��������
����������� ���� �����$��� ��� ��� �""�!�� ��� � ��$��� ��$�������/� 8� �9�"$���
��$�� $#�#� ����$�#�� ���$��#�� "#��#�����/� �@��$�� ��� "#�5��$#� ���
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����������� ����$�������� ���� ���"�:��#�� ����"$����$�� �#������#� ��� ���
���!��8� ���"#�"���"��.� ����"#�5��$#� ��� ��� ��$���������#���1��������� ���
����9���$�������	���� ������"#�#���������$�������������:����������9���$��
�����	����!����.����#/�"#�#�����������������$��������������"���#/��#�=�8�
��� ��������� �#�� !������� ��9����$��� ���#� ��#� �#�#/� ���� �9�"$�� ��� ����
=����#�����#����������8�������"�:��#��#���#����9����$��1�

�� 0��V��$/������$���������#�����"�������� �����#��������8��#���/����#�
�#�� ��8��� 9���"��� �5����� �� ��� A$�"�?� ���#� ��� ��8� �#���� 	���� $����9���
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8 'Pedro Henríquez Ureña, „La sociología de Hostos“, en su libro „Horas 
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9 V. Julio Rey Pastor, „Los matemáticos españoles del siglo XVI“, 
Madrid, c. 1926.�
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�#��������/��#���������"���#/��#���������$#L/����� D����������#���"���8�
�#�� ����� ���� ��������#�� �� "#�"��$��� ���� ���#���L1� �#�#�� ��#��
��#�!��$#�� �#��������� �����#� ������#.� D9#�����=#�:���� ��� $#��� ���
�@"����� �����$��� ��� ��� ��$��������=�����L1� �������#� �8����� �����������
�����������������$�����A��"�/�����D"#��������:������#�#�"�#����H��"��
H��#�$�����=��$��=#8��E��D����9�"�����������=#�:��L1�

Q�!�#� ��"������ ���� �����P� ��� �"����#� "#�� ���� $�#����� 9��#�!9�"��/�
�#�$����� ���� ��� ��� �#�#� �#�#� ������ =�"����.� ���"���#� ��� �#��
=#�:���� ��� ���!�/� ��5#�� ��"=#/� ��� ��"�#�������/� D��� "���"����� ���
���#���/� ��� ������ 8� ��� ������/� ��� 5�� ��� 8� ��� "#�#"��L� ���� ���
��$���#��#� ���� =#�:��� 0��"����$�?� �#� "#�� ��� ��#�!��$#� ��� ���$�����
�#�����$�/� ��� ���� "#�#"�����$#� ���#� ����� ������#����� ��� ���$�� ����
�����#/� 8� ��� ���� �#�#� ��� ��� �� ��#����� ��� "#���"$�� 8� 9#����� ���
"��E"$��1�

N� Q"!�#� �# ���� ���� ������#��#� ��"�#���PQ�� �����#� ��A� �#���P�
Q��������#���A�����#PQ��#�#��A��#��� ��A� ����P��#�� �#�� ���$�����
�������#�� ���������$��=��$����$#�"��/��#������#��:���"#��� ����#1�

DQ��:����#�� ��� ��5��� ���� "#���� "#�#� ��$�:��P� ��:����#�� �� ���#�
#:$������#��������$����X���"$�"��#��#�������$�:������#.���#��"���$#��
=#�:���� ��� ��$���"$�������� ��$����� ��8� �#���#��/� ���/� ��� >��$��� ���
���� ��#��#�� ��9����#�/� 8� "#�$��� �#�� ��9����#�� ����#�� ��� ��� >�"�#���
���"�"�!����$���"$���/�������>�:����#���������#��������"#�$�����"�!��
�E�������8��E�������������>������8����:����������� �����"�!�����:����#��
�����#��#���#9����>#�������#���#���:�1�

D�Q��:���#������������$�:��"������"��$������$�9�"�������������"#���$�"���#�
��$E� $#��>��� �������#� ��� ����"�$��P� ��:����#�� �� ���#� ��:����#� ��
�����#��$��#������"�"�!�����������!��=�������#���� #$��$���>�"�#������
����#���� �#������#��������#���8�����#���� �#��"#�#���������������A��"��
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��$���� >�"���#�� ��� ���!�/� ��5���#� "#�#� �����#� �������$#� ���� "����
 �����"�#���� ��� ��"��>#�� >#���$���#�� ���� >�>���� ��"������#�� �� ���
"�����������#����=����#�#������"�����������#������>��#/�8����/�"����#�
��� ��"#�$���#�� ��� ��� �#"������ �#�����111� �#� ������#�/� ��� ���#��/�
�#�����111� �� 9�:��"��� ��� ��:��$��?� �#� ������#�/� ��� ��� ��A��"�� ��$���/�
�#�����111���9#�5����������������"��1�

DQ��:���#�� ��� :��"��/� ��� ��� ����""�!�� ���� ��� I���"�����$#� ��#� �� ���
"��$���� �#���� �� ��$���"$���/� ��� �#���#� ���� ��:���#�� �� ���P� J#�
��$��#�� ����� ��#1� ��$��#�� ����� ���� =#�:���� ��#��#�/� ����#�� ���
�#�#$�#������#�/�8��#�=#�:��������$��#�?�=#�:����0$��������$#��������
�"$�>������� ��� ����$�#� ���� 8� �#� =#�:���� �������$��� �������� ��� ���
9#�������� ��� ��� ��$���$����8� ��� ���"���"��� ��"#*�#������ $#���#�� ����
��"��������/� �#�� �9�"$#�/� ���� ����#���/� �#�� ����#�/� �#�� 5��"�#�� 8� ���
"#�"��"�!�� ��� ��� ��$�������1� ��$��#�� ����� ������/� �#� ����� �@������?�
�����>����/��#�������#���?������"#�#"��/��#������"��$��?������#:���>��/�
�#��������� ����?�������@�������$��/��#����������"����#��"#�"��"�#����
��:5�$�>���������������#:5�$�>����������#L1�

J#� ��� $��$�:�� $���#"#� ����#��9�"��� �#�����$�� ��� #� �����"�!�� ��� ���
���������1�

DQ��:���#�� ��� ��#�$��� ���� #� �����"�!�� �#"��$�� ���� �#�� ������ ���
�������$#/��#����"#�$����#�������"���"��P�QT �A�=�:����#��=�"=#�������
#� �����"�!������#����$���#���#�$������"���/��������/������/�9���"���/�
��� �#�� 9��$�:�� ��� ������$#�  ������#�� ��� ��� #� �����"�!�P� QT �A�
�#��#�"�$� =�� �#���#� ��:���� ��� ����"���#� >�$��� ��� ��� ����!� ���� ���
=#�:��P�QT �A���>����=���#���#��#��������#>�����$#� ����#� �����*
"�#���� ���$!��"��� ���� ���$����:�P� QT �A� �� ����!�� =�� �#���#� ���� ���
9�� #���>��#�������>�������:���#�����������=����"�����#������$�$����#P�

D�#�#� ��� �#���#�� ���9�"��#���� ���	��"��/�"#�#� ��� ����#�$!�# #�����
K���"��� ��#� �� ���"���"��/�"#�#����9��!�#9#����� ���I�>#��"�!��K���"����
���# �!/��#������$�$��/��#� �#��=���#�/��#������� ��/���"���$E:��#�����
>���1�

D�����E������ ��� >���1������ ���� ������!�� ���"�����#�� ������ ���9������
>�$��������:��#�����������/���"���$E:��#�����$�$��������������L�@4 ��������
������?������	����	���������� �����' ��������� ��� �����	��0�����4 �� ������
&'')-1�
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QT �A� ���������� �#���� ���>��� ��� ��#�!��$#P����� ��"�����#� �������� ���
���$���������������$�����A��"�����"#�#"����#"#?�8��������$�����#�����
#$�#������������#:������"�������9�����=#8����"#��$��""�!�����$�9#����
��� ��� ���� # ��.� ��� ���"�"�!�� �� 0�� �����$�������1�����"#�$�"$#���� ���
���!�� =������ "#�� ��� ��$�������� ��� ��E� ��� >������ "#�#� 9��$#�
���#�$E��#1� DT �X� �>#��� �#��� ��9����P�H=�:�����"=#�I#������/� ������
��� ��� ���� # ����#�����1H�B���"#��/� ����� �#�$�.� "̂ ��$� � �̂���"=���
�������������#�$9��$1� :���>��������$�����$����>�������#��$�����X�����>#���
$��"�L1�

��$�� ���"�"�!�� ��$����� ��� "#�������� �#�$#�� :�5#� $���� ����"$#�/� ����
�@��������#����"���>����$�.�������"#�! �"#/����"���$�9�"#�8�����#"���1�

�1� ��� ������� ����"$#� ��� ��9����� ��� �A$#�#� 8� �� �#�� ��#"�������$#�� 8�
9#������������������������ ������1�

������"�"�!����:�������������������"���/�8/����������"������������ ����/�
��� ��"�����#� "#�#"��� 8� �����$��� ���� ��8��� ���� ������#��#� ���� ������$��
=����#1�

������#�H��"#�#"���#�$#��H�������������9����$����������$#��#������
"���"$�����9���"#��8��#������ �"$�>�������������"��?������������>#��"�!��
"#��$��$��"�8���"$�>�����>��"��:����#�����������������$����9#�������
=#�:��1����"�����$�����������@��$��"���������"���#���:������$��$��#����
�#�#������#������$#�:��8�������9�>#���"�����������#��#�9���"#�8����$��1�
�#����#������:����������"��#��"#�$�������9����"�!������#"R�.�D����$#�
��$������$��$��������#�"#�#�=#�:��/�$��$#��E����#�$#��#����EL1�J#�H
��"�� �#�$#�H/� D$��$��� ��� ���#� "#�#� =#�:��� ��� ��$�"�����
��$�9�"������$���������#�#���� ���>���/�8�������$�"���"�!���#�����������
�#�������$��#��E���������������$����#��"#���/�#������#�������>��.�#����
9�$�#������$��#/�#���������$��#���9���#�������$���$����8����$���#�����
����#1� ��� ����$�#�� ������� ��$��#�����"��#��H�#���/� �#�� �#�����#�
�����#��>��5#��"�������>��5#��������� ���������=#�:���/��#�����#��$������
����"#�$�������#�����!��������=#�:������$������$����#�*����"#���5#�
������ �������$�� ���� �#�#L1�J#.� �� �#�� ���#�� ��� ���� ��:�� $��$���"#�#�
���#�?� =�8� ���� �����$��� ��� ����>���������� ��� ��� ��9��"��� 8� ��� ���
��#���"��"��/� 8� ��5��� ���� ���������� ��� $#�#� ��� $����#� ��"�����#� ���
�@������"�����������=��E�����$������������#���:���$�/��#�9#�����#�����
������#��#/� ���#����� �A��#�#� ��:�����$�1� DJ#����"#�#"�� �� ��� ��9��"���
H����$��"#��������"��#�����
� �����H"#������9�����������������#:��������
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��� $����?� "���$#� �E�� ��5#�� >��#�/� �E�� �#�� �@$��>���#�1� �#�� �E��
���"��$#�� ��$#���� ��� "#��� ���� �� �#� ���� �E�� ���#�$�� ��:��� �� �#��
=#�:���/� ���� "#��������� �#� ���� �#�� ���#�� ��$E�� ��� "#���"�#���� ���
��������L1�

��$�� ���#�� ��#>����� ���������$�/� �� 0�� �#�$#�/� ��� ��� 9��$�� ���
#:���>�"�!�� ��� ���� ��8��� ��$������� ���� ��$��������$#� =����#1� �#�
��"�����#� ��� �#������ ��� ��� >��� ���� �����!� ���$��#���� 8� =�"��� ���� ���
���"�"�!�� �� �� ������"=�� ��� ��� �>#��"�!�����$��1� ��� ��$�������� �� ���
����A$#�#�������������#��#�������$��������$#/����#������#����������
9��"�#���1������������#������#�������$��������!�/�=�8������� ����������
���������� ��� ��8� ���� ��� �� �.� ��� ��"�����#� 9#�$���"��� ���� 9�"��$�����
��"�#������ ��� ��� #����� ��� ���� �����"��� ��� ��� >���� ���$��� ���� ����
=����#.�������#/� ��������������������� �����$��������9���"��#��@$����?�
��� #/�����������$E�������$��������"�!��"#�����"#�"���"��1�

���"���"������������"�"�!����"�#����#����� # ���"���$�9�"�����#�#��������
���"�"�!�� ��$���"$���� ���� ��� "#�#"�����$#�� ���� �$������ ���  ���#� ���
������#��#���"�����#��#��������!��8��!�#�"#��� �����9������#���$������
��$��������$#1�

J���� �#�� �#�� "#�#"�����$#�� ��� �#� ��� $����9#����� ��� "������
���"��"�#���������������!�������#����������1�����$���#��#��#:5�$#�����
"#�#"�����$#� �����$��#����������#��#� ��$���"$������� �#�����"���#�/� ���
"#��� ��/� �#� �!�#� ��� �������"�!�� ���� "#�#"�����$#/� ���#� ���� A�$�� ����
��������#�������9����#��� ��#������#���������������:��.�

D� �� ���#� �#� ������ "#�#"��� �#� ���� ������ ���� ���!�� ��#���"��$�/� ���
A�$�����"�:��"#�#�������!��5�>����/���� �#��5!>������#��"���"���������/�
"#�#�������!��������/� ������������"�����������#����"�#������9��@�>���
��:��� $����� �#:��� ���� ��� ���$�>��1� N� ���� ��:�� #� ��� ���� ��$#� ���
�>����$�/� ��� ���$���� ��� ���"�"�!�� ��$���"$���� ���� ��� �E�� �� ���#� ���
9����� ���"������$�� ��� ��� >�#��"�!�� ��� ���� ����"���#/� ����$#� ����
������$�� �� ��� ���!�� ���� ���"���#� #:5�$#�� ��� "#�#"�����$#� ���� �#�
���������"�:��1�

D���������#�����8#�������������$�����������=�"������$�����������#������#�
����/�#����>�����$����>������#:����������#���������������#�����#����#�111�
Q��A� #����!�� ����"����� ��� �#�� 5��"�#�#�P� ����� �#�� 5��"�#�#�� ����
"#���������� �� ���� ������ #� �� ���� �8#� �#� =��� ��� ��#� $#��>��� ��
"#��������������0���E���������$������#������������������"�"�!��9���"��
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��� ������"�"�!�� ��$���"$������������"���������������#��#���� ������!��#�
�#� $����� ��� "���$�� �#�� "#�#"�����$#�� ���� "#�����#����� �� ����
������#��#111��#�����������$�������=#�:�����$����������#1�N�$#��>���
�#� ��� =�� "#��������#� ���� ��� ��9������ 8� ���� ��$��� �� ��� ���!�� ���
���>�����"#�#"�����$#��������#���������������#��#L1�

���� 9��"�#���� ��� ��� ���!�� %��$��"�!�/� ����""�!�/� ����""�!�� 8�
���$���$���"�!�-� ��� ������#����� ���!��"�� 8� ��"���>����$�/� 8� ��� "����
�$���� ��� ��� >���� ����#����� ���� ��� ������ �#:��� ���� #$���.� D��� ��� ���#�
����#������ ��� ��$��"�!�/� 8� �#�� ��#� ��� $��� "���#�#?� ��� ��� ��#���"��$�/�
9��"�#�������"�������$���������""�!�/�8��#����#����������������#���E��
>�>#�����"�������$���"$�����?�������5#>���$��:�5���������""�!�/�8��#����#�
������������������>������� ���������8�5�"$��"���?����������!������������
��:#������� �� ��� ���$���$���"�!�� ���� #$���� 9��"�#���� ��"�#�����/� 8� �#��
��#���� ������������#�������#��9��#�!9�"#�/�����#���9������#������������
��$�����$�"�!��#� E��"����� �����$�������/�����������$��8���� ��� �#"�����1�
���#� ��� "���� ��#� ��� ��#�� ��$��#�� ��� ���!�� 9��"�#��� "#�� $#���� ����
9��"�#���� =��$�� �#���� ��"����� ���9������ ��� ���9��"�!�� ����#�����$�1�
���"#�#�"����#�����$�������0:�$#�������� ��������������������������#��
��� ���#/� � �$�� ��� � ��� 8� ��#��"�� ���� ������ ��� "��"��#�� "#�"A�$��"#�111�
���������$���$#�#�����#�������0"��#�"��"����������#���#��5#L�@� �������
	�������	����!�1)�

������������"�!���������9��"�#�������������!��"#�"����������#����"�#����
��� ���� 9�"��$����1� ��� ���#� ��"�� "#�� 9�"��$����� ���� ������#����/� ����
�������������@�������������������>#�>�����$#�8����>������ #����#����#��
�� ���� ��� >#���$��� ���� ���$���1� �#�$#�� ��$E� ��� �"����#� "#�� �#��
���"!�# #�� ���� �9������ ���� ���� 9�"��$����� ��"�#�����/� ��� �5��"�$����� 8�
������#������� ����� 9����� ����"������ ��� ��� ���������/� ��� �5��"�$��� 8�
������#����������9����� ���������������>���1�

���� 9�"��$����� ��:��� ������#������� ���!��"����$�/� ��� "#�5��$#/� ����
���� ����#����� ���� �� �@������� ��� ��� #$��/� "#�#� ��"���� "����#� ���
������� D��� =#���:���  �������� ��� ���#���� ���� =�� ��9#����#� 8�
���# ���#�$��$��� �����"�#���������$��������$#�����������#L1��#�#�
�� "����  ���#� ��� 9��"�#���� "#�����#���� ��#� ��� #����"�#���/� ��� ���
������#��#� ��� ���� 9��"�#���� ��� ��"���>#/� �#� ���E� $��:�A�� ��� ��� ����
#����"�#���� ���� ���� ��$� ���1� ��$�� ����� ��� ��� ��$�������� �#� ������
��$����������������$��������"��/�8������"�����#��5��$�����A������A$#�#�
�����#�������$����� #������������!���#��������$��$�����=�"�����"#�#"��/�
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���#� ������$�� ���� #����"�#���� ���� ��� #:5�$#� ��� "#�#"�����$#� >�8��
��"���>����$��������$���#1�

�������E�����A$#�#� �������#���$����/�����=�����"#����$��/����������#�
�#� �@����$#.�������#/� ��� �� �������#�������$���������������#��#���� ����
9��"�#���� ��� ��� ���!�?� �� ���#/� ��� =�"��� ���� $#���� ���� 9�"��$����� ���
�5��"�$����������9��"�#����"#�����#�����$��������������>����"����� ���1�

J#�:��$��"#������������"��#��������$����������!�����"������#�����$��
#:5�$#�� ��� "#�#"�����$#� ���� ��$A�� ��� ��"��"�� ��� ���� 9��"�#���� 8�
9�"��$����/�>������������8���������$A����"���"����������������.�=�8�����
������$E����#������E������������#�������������������#��#�#����������
��#�$��������#�$E������$������������"�#�E��#���"#���������#��@$���#�/�
��$�����$E��#�#� 8� ����$E��#��� �� A�1� �#�� ��#/� ��� ���"���� �� ���
��$��������$#����������>#�#��������"#�#"�����$#�������:������"������
����#����:�#��8��$���������������$��"�#���.���������������:�����$����������1�
�����"�����#�����������#����"�:��#������9#���"�!�����������������=�����
"#�����#������/�����#:5�$#��������$�����$�"�!������#�������������$�/����
�#� "#�#"��#� �� �#� ���"#�#"��#/� ��� �#� "#�"��$#� �� �#� �:�$��"$#/� ��� �#�
����9����#����#���9����#/��� 0���#������"���#���@����$#���#�����$��#����
8�����"��1�

�#�#� ���>#�"#�#"�����$#� ��:�� ���"������ �#:�����#� ��$���#��"#�� ���
"���� ��� ������ ����"�#���1� ��8� ��� ��� ������$�� ���� ���"���#�
��������$�"�#���� ����"������� ���� =��� ��� ���>��� ��� :���� �� ���� ������
���>��.� ���� ��:�� ���� ��� 9�������$#� ��� ��� ���������1� �#�#� ��"���
���$��#���/�=�8�����"#���"���������#������� ���� ��$��"�#���������:������
����"#�"��"�#����"�����1����9#���"�!������"#�"��$#�#�5��"�#���$��$�>#����
���$A����#��@$���#���������$��"�!�1�

�� �����#�������"=����"�����$�/������"�����#�"#��������#��"#�"��$#�/�
"����9�"��� 8� ��������/� ����� ��� ��/� :��E��#��� ��� ���� ����"�#���� ����
���"�:���$��/���9#����������5��"�#�����"$�>#1�

��� #� ��� 9#������E�� ���� ��8��� 8� ��� ��� ��E� �� ��� "#���#:�"�!�/� �#��
����""�!�?�����>���"#���#:����/����:��"��E����������"�#����"#��#$����
��8���8��#����#"��"�!����������������� ��E������ ���������"�!���E��>��$�/�
�����9#���"�!���������$���1���$���������A$#�#�����������!��=������=��
�� ���#� ��� ��� ���:#��"�!�� ��� ���� ���$����� "���$�9�"#�.� �#�� ��#� �������
�#�$#�� ���� =�� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ����� =�"��� ��������� �#��
"#�#"�����$#�����"���������"���"�������������������$����1�
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��$�� ��#"��#� ��� ���:#��"�!�� ���� "#�#"�����$#� �#� ����"���#�$#�� �� ���
���������� ���  ������� ������ ��� �������  ���#� =��$�� ��� ����������
������#�/� ��� ���� �#��� ������ ��# ����>�1� J#� ��� ��� #"����!� ���� $�#����
���E"$�"�/� ����� ��� $��������!�� ���� "#�#"�����$#/� ���� �������� ����
����"������"�����������������$��""�!�/�"#���������#�������#�$��"������
�����9����"�����������#��@$���#���#:���������$�/�"#�#����������:��$�8�
����"#�$�����#���?��������"��=�:���"#�#"��#���"=#� �����#"$����������
 ����������#������E�.��#�=�8��������#:���������#������"�!�����A�����
��������� ���#���1�

������#�$#�� �#� ���#�$��$�� �������� �������$�#� �8������ ��� ���#� ��� ���
������#��#���#��#/���������:��"#�#������#"��#�����>������"�������$��
���� ��$���#�� ��� �@$���#�1� �@� ��� ���� �#� ��� 9#������ ��� ���$�� ��� �#��
�����#�?��������"����A�#"�������#�!��$#���� ������$��""�!�����"��������
�����@� ��"������� �����������$��1���� ����������� ��9��"��/�8����$�� ��� ���
�� ����� ��9��"��/� ���� 9����� ��� ��#�!��$#� ����"����� ��� ���� ��""�#���� ���
9#���������#�����#������������"�����/��$�������#�"#�#�:�����������������
�#"�#����>� ���8�����"$�>����.����� �#����� �����:������������ ��$��$�>�1�
��� #/� �� ���$��� ��� ��� 0�$���� ���$�� ��� ��� �� ����� ��9��"��/� "����#� ���
������$�� ����$�� ��"������� ��� ���>����� �� �#�� "#�"��$#�� �! �"#�/� �� �#��
����"���#�� 8� �� ���� �� ���� H�#����� =��$�� ���#�� �#� =��� "#���"��#� ���
�>#��"�!�� ��$����� 8� �#�� "#�#"�����$#�� 8�� ��������#��H� ��� �#���� 8��
D=�"�������������"���#�9�������9���A��#�#�����������#������"$�>�������8�
��� ���� =��$�� ���� ��������� ����""�#���L1� ��$#� 9#���:�� ���$�� ��� ���
���������� ����"$�>�1���� �#�� ��$���#�� ������#���/� ������!��8��9#������
��>��$� ����/����"�:�����/�9#��������� ��8���8�������>�����=��$��"#��$�����
������$���/�=��$��"#��$�$�������"���"��1�

���"���$#����������������$�����$������"#�#"�����$#/���������#�$#������
�����5���������$��������$#/������������9��"��/������:��$��������:��"������
>�����1����������������������9#�����#��������$�1�

�#�#� ���$������� ���������� 9�����#� ��� ���"#�#"�����$#���� ���� ��8���
��$������������� ������������#��#����$�����:���$��������=�"�������"����
��$��������$#����"�:�����/����"���$#������#��:��/��������������>��/����
>������$�����$��������>�����$���#��5��"�#��8��9#����#���#��#$�#1�

�������$#������"���$�:��������$��������$��A���������#/�0��"��9������"�����
��� ���$����� ����$�� ��� �$��"�!�1� D��� �E�� ���"�#��� ��� ���� 9�"��$�����
���$����/� ��� 9�������$��/� ��� ��� �E�� ���������� 8� ��� �E�� $#������$��
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���"#�#"���.�����$��"�!�111���������$��������������$��������$#�=����#�
��� ��8� ���� ����� ���"�:��� =�8� ���� �$������ 8� ����� 5�� ��� =�8� ����
���"�:��111��������������$#����������������������������$��A��������#��"��
8��������#�����������"���#�����9���$�����"#�$������������"��"�!�L1�

C��$������#� ��� �$��"�!�� �#�� ����#� ���� ��$��A�� ��� ��#>#"����� ���
#:���>�"�!�� 8� ��� ��$��������� ��� ��#"��"�!�� ��� �����1� ��� ���#����
��"E��"����:������� �:#����1���� �����������# �E$�"����:��� ����$�������
�#� ��$��"$����$�� ��"�����#1� D��� ��:�� �@���"��� �#"#� �#�� ����#� ���
����:���/� 8� ���� ��� �����#� ����$�/� �#� ��� ��:�� "#����$��L1� ��:��� ����
�>�$��� ���������"�!��������������5������"#����$���������$���9!�������8�
����"���#�/� 8� ���$�$������ �#�� ��� �� ��#� ��#"��#� ���� ���"�:������$#�
����#���/� =�����$�"����$�1� �#��� "����� ��:��� ���� ����  �������� ����
��$��������$#?�������������8������A������������������#������#�:��������
���� "#���� ���� ��:��� 8� ���� ���"�:���?� ���� ��� ���"���#� �������/�
#:���>���/�>���9�"���/��@���������#���������#1�

����� ���� ��� ��$��A�� �#� ��"�8���/� ��� �����#� ��:��� ���� �"$�>#� ��� ���
��"����1�K�#�:���=�:�����"=#.�D�#�#��#�����������#�#:���>��"#�����>��$��
��:��$��:�A��=�"���#�"#��������#L1��#�$#����#����������$�����$�"�!��
�� ���� ����"���#1� ��� $��:�5#� ������/� ��� ��:�5#/� �#� $����� ����� A�� >��#��
"#�#����#��������#���#�����$�/����#����������"#�������$#����$#����
������$�������������������8�����#��������#�� ���#��9#���:�������:����
�#���������#8�:��$#�#���$���#1�

J#� >���� ��� ��"������� ��� �������� ��� $��:�5#� ��$������ ���� ��$���"$���1�
����$��� #"���"�#���� ��E"$�"��/� 0$����/� ��$������$��� ����� ��� ���"���#�
"#�#� �"$�>����/� �#����� ���� ���������� "#�#� :���� ��� ����������
"���$�9�"��H��"�����:#����#���������"��������#8�"$#.�H�D��������#�
��"#���/��������������������"#�#"��������#"�������$#���������$��������
������>��������>� �$��1���������#���:#�����#���$������"#�����"�#"=�$/����
����������������>���"#���$��"�!�����#:������ �#�� ����"$#�� $�5��#���L1&6�
� ��5�� #/������@"����!�/����$��:�5#���$������$�/��#��������>������:����
��� ��$���#1� D��� ���������� ��:�� $����� �#�� :����.� �$������� ��E"$�"�� 8�
�����>#�>�����$#�$�!��"#L1�N���"����:�/��9������#����9���:�#��$��������
"���"��.� D��� ���� �#� ��� �����"�� �#�� ��� "���"��� �#� ������� ��"��� ���� ���
#:5�$�>#�����#��������#��#��������"���"��L1�
                                                           
10 'Artículo de Hostos sobre „una escuela normal para mujeres“ (1881).�
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�@� ��������������$�#��#�#�>������ ���:���� ��$��$�>��8������#"�������$#�
#:5�$�>#1���$��$#�#/�������:���������$#����������$�"�!�������$���/�8����
�� ���#� �� ��� ��� ����#��""�!�� ��$�����/� ���  ��:��#� 8� ��� ��� ����1�
D�#�#� "#�#"�����$#� ���� =�8�� ��� $�����$����� =�� ��� "#�>��$����� ���
#:5�$#/������������������#��:��/��#������#���������$��������>�>�L1�

�������� ���� �����$���� ��$#�� ����"���#�� 8� ���� �@� ��"���� �! �"��� ����
�A$#�#���$��������"�����$������� ��� >�������� ���"���#/��������$�#��#�
��$�����#:�� ��#���"���������$��E$�"����$���������������"����?�$�������
"���$�� ��:��$��� ����� �@$�������/� �� 0�� ��� ��$��A�� ���#�$���#� �#�� �#��
�����#�/����#������"$#����������$#�$��$��#������E��0$������������"������
�������#���$#1�

�#�� ��:�#�� ��� $�@$#� �#�� ��������� ��� ��� ���������� ��������/� �@"��$#�
"#�#���$�����������"$���1�CE��������$�/�"����#����=�"��������"�����#�/�
���������:�#����������� �������������$�����$#���������"��>�����������$��
�������$#�������@����������������E ����/�9������ ������������:��$���������
���$�� 8/� ��� >��� ��� ����$��� ��� �����#� ��� ��� >���/� �#� ���� ������ �� ���
#:���>�"�!�� 8� �� ��� ��>��$� �"�!�/� ��$�������#� ���� �"$�>������1� ��:�#��
�����#����=�:������"��$#���"=#�1�C��"�#����#�$#���������#"���!�����
������ ��� � �������� � ����!������ ��"��$��� �#�� ��@��8/� �#"R8��/� 	��R�� 8�
#$�#�/��#�����#@���������������������#�������:����������$�@$#1������#�
�#� =�:����� �#�� ��:�#�� ���"���#�/� ��"#�����:�� ��� ����$�#� ���� ���
"#�>��$��������$�@$#�>�>#1�

�#�����"��������������������#�������������#��=�"=#��8��#��#�����:#�#�?�
�#�����"�:�����9#���"�!���#:���"!�#�����������#/����#���>���#��#�����
����#/�������#�"������������:���������#������#�1�D3��������9����"���H
��"���"#��I#����������#�����$�����#������������������>��:���H���$������
"#�#"�����$#����>���$�#�� �����#�� 8� ��� � �#���"��� ������#1����A��#��
��������� �����?� A�$�� �#�� =�"�L1� ���"�:���� ��� ������� ��� ��������� ���
"#�#"�����$#� ���� $��� ���#�$��$�� ����� A�� "#�#� ��� "#�#"�����$#�
����#1�

D��� ���������� ����>������ 8� ��� "#��"$�>�� ��� =��� ��� "#�:����� ��� ���
����#� ���""�#������$#L1� ��� ��� ���� ������� ��:��� ���"#�#"����� ���
����#�������� ��� "���� �����#� 8� ������ $������#� ��� ��:��� $��$��� ���
���"�:���� ���� ��"����"�#���� ��� ��� $�����#� ��� �#�� ��$���#�/� �� 9��� ���
���� �����1� ��� >#"�"�!�� ��� ����$�� �� "�8#� ������#��#� =�8� ���� �$������
������ ���� :�#$�1� ��"����:�� ���� �#�� ��#� ���� ���#��:��� �������� "#��
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�9�"�"��� �� �E�� ��� ����� �����#�� �� ��� >��1� ��� ���������� �#��
��"=����:���$������� 0��A�� �������$��������"���������=�:�������"��#�
����"=#�� ��#���"��$��� D�� ��� $#$��� ��"���"����� ����� ������L1�����E�/�
�����#� �#"#�� �#�� �����#�� ��� "���� "����/� ��� �#���� $����� ��8#��
�� ������� ��� ���� ���� ���$��� ���� ��� � �������� ��� ���� ��$�>������
���#@��������$����� ������>���������������#��#1��������#����!���������
 �����"�!����:���=�"������#�$��$#��#���#��"#�#"�����$#��"#�#��#�����
������#��#����$��1�

��� "���$#� �� 9#����� ��� ���������/� ���9����� �#�$#�� ��� ��$���# �$�>�/�
�#"�E$�"�/� "����#� �#� �����$��� ��� ��$����� ��$������1� ��� ��E������ 8� ���
���$����/��������""�!��8��������""�!�/��#������"�:��:��E��#��������������
��� �"����#� "#�� ��� ������#��#� ���$��� ��� �#�� �����#�� 8� �� 0�� ����
��$����������������$��$���1�

���� ������ ��� �#�$#�� �#:��� ��� ������� ��� �������� ��� :���:��/� �� 0��
>��#�/����I#������/����$��#���/�K�#�:���8�����"��1�������A�#"�/�8����
��� ����� ��� ���� �����!� �� �#������� ��� ��E"$�"�/� ��������$�:��� ����
��9#��������"��1��#������ ��$�����$�"�#�����������#������� ����$�#��������
���� ��������#���/� ��� �"��"!� �� ���� ������ ��� =#8/� ����#� ���#�$��"���
$���"�����$���������"$�>������������#/������$��:�5#���������"����/����������
����$�>����$������>#���������$�#/������"#��@�!�����$��:�5#���$������"#��
�����$���"$���/�8��@��$���#���������$#������$��A��8�������$��"�!���������#/�
�� ��� ������#��#� ���$��/� �� ��� ����#�������� 8� �� ���� $�����"����
>#"�"�#�����1�

���:�����������A$#�#� ����������/������#/�����"������$�� �! �"�/�8�A��
����:�� ������ ���� ���$#� ��� >��$�� �� ��#� 8� ��������#� ������� $#�#� ���
������#��#� ���$��1� �����/� ��� "��:�#/� ���� "����� ��$��"�!�/� ����
"#�������!������E$�"����� ��� ��9��"��/��������$�:��>������ ��$��A��������
�#�#������������/�8�������>�����������9��/� ��������� #�����#�����#�1�

��1������ ���#�����"$#����������� # ��������9��������#��"#�#"�����$#�1�
���������������"�"�!����"��"��$#�#������9����������"�����#��@��������#��
"#�#"�����$#������=������$�����$����1�J#�:��$��#"�������������#"��#�
�#�� ��� "���� ��� =��� ��� ��������/� =�8� ���� >��� $��:�A�� ��� "#�$����#� 8�
��$�����������>��#��"#�#����$�����$#����������"�"�!�1��#�$#��$�>#����
���� �!����� ���"���"��1������$������"$#� ����#��������$��"#�#� �� �$��#�
��������$��$��������$�����"���"���$�9�"�����������"�"�!�1����������"������
����"���� ������$��� ��� ��$��� ��"��/� �������� �� ������� 8� �� ��$�����$��� ���
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��$��������������"����9#����#�����$�/���������"�"�!��"���$�9�"���E������
�� ��� ��$������� =�8� ���� ��"������ ����� �# ����#1� ��� ���"�"�!�� �� 0�� ���
��$�����������������������#� �����=#�:������"#�$�"$#�"#������1���� ���
�������"�!�� ��� ��� >������"���$�9�"�� Q�#� ��� ��� #:5�$#� ��� ��$�������� 8� ���
��5�$#� ��� ���!�� =�����P� ����� ��� "#����>�"�!�� ��� ��� �@��$��"���
����>������8�"#��"$�>�/�����������$��� ��$���5��"�"�#��������$�#������"=#��
8���:�����������>����"��������/����������$������"����������$���8��#���/�
�����=�"���#���E��"���"���������$��:�5#���#9���#����#�$A"��"#/�8�=��$��
����� ��� ��5#�� ��#��""�!�� 8� "#�������!�� ��� ���� #:���� ��� ��$�/� ���
9�������$���8���"�����#����"#�#"�����$#���������$�������/�#��#��������
�#� ����#.� ��� �������"�!�� "���$�9�"�1� ��� "#�"��$#� ��� D�������"�!��
"���$�9�"�L� ��"����/� �#� �!�#� ���� "���"���� ��$������/� ���#� $��:�A�� ����
�#"�����1�

������:�� #/������$�������8#�����$�������� �#�2 �2 ��#����"#�"����/����
��� �#�� ��# ������ ��� ���������� ��� ��� ��� >���� �#"���/� ��� ����$#� ����
"#�����#���������"���"��/�:����������# ���#��#����#1�

D��� ��� 9������� ��� �#�� ��$���#�� H��"��� ����"��� H� ��� "���"��� ��� ���
����"���$������#"��$��������#�"����������9�""�#������"! ��$��1��#�#����
$��:�5#� ��� ��� "���� ��� ��� "#�9��1� �#�� ��� =�:������/� ��� ��$��� ��"��� 8� ���
�:�� �"�!�� ��� =��� #:$����#� $#���� ���� "#�#�������� 8� �#��
��:����"�����$#�� ��� ��� >���/� ���#/� ����$���� ����� ��� #"����
��"����$����$��������>�����#$�#�/��������#�$�� ���������������#� ���#����
=����������������@=�:���#�#���������#��#5#����������#L1�

��� "���"��� ���"�� �� ��� ���!�1� ��� ��� 0�� �� ��� ��� ��� $�����/� �����:��
�#�$#�/� ���� �E�� ��"������� ��� ���"�"�!�� "���$�9�"�� ���� ��� ����$���
��A��"�/� �#���� ��� ���������$#� ��$�:�� >�"���#� �#�� ���� ���"�"�!��
9#������$�/�:������������"#�"��$#�������� ���>����=�:����$����#�H#����
���#���H� "�>�����"�#���� ���$A��$��1� ��� ��� ���� ���$�� ���� "���"����
�#����� ���� ��8#�� �����$��#/� ����"����#� �� ��9��@�!�� 8� ���������� ��
��������������$��������$#�������$���#���#�����9��$�����=�"���������#�1�

D �����#�� H��"�H/� ���� ���:�#�� ��� $��$�� ��� ���"�!�� "#�#� �#��
����$�#�� 8� �#"�������� ��� "��E"$��� $��� ���� ��#� $#��>��� "#�#� ����
����$�������$#��������A��"����$���/���������������!���#����� ��������
9��$�����8���������������$��"���#�9#��#��#�������>���$������9#���/�"#��
���"�����@"����>�����"�"�!���#A$�"��8���$�������������"�:��1�

D������"������ �#��=#8/� ��� ��� �#����� ��� ��� ��$���$���� �#�� ���"��#���?� ���
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 ��$#� ��$�����#� 8� ��� ����"������ �����$�>�� ���� ������#����/� :���#�� 8�
"#�>�����$�������������#��"#�#��#��"����#����>������"#�������$#���
���� "#�"�������� ���"�"�!�� ��� ��� ���!�/� ���>��� ��� #:�$E"��#�� �� A�$��
"����#������$�"����8������:8� �/�#������"����:���"����$�/����"��$#����
����9#����L�@C������������/ ������� ��' ����1)�

������"�"�!����$A$�"�/����:�����#���:���������"�������������������������
"���$�9�"�/��#���:�����>���"����#:�������1������A�����=�:���9#�$���"��#�
��� ��$��������$#� �#�� ���� 9���$�� ���"������� "���$�9�"�/� ��$#�"��� $�����
�@���"�"�!��8�����"�"�!�����"��$#��������:��������$���1�

��� ��$#���:�/���/�#����$�������������"������#������#�������������"�!��
��� ��� ��$�������� 8� �#�� ��� ���������� ��� ���� ��$��1� ��� :����  ��$#� ��:��
�����������������/����������9�"�#���"#���/�����#���#���#����$��$�"#���������
��"#5�������� ������������/� ��� ���� ��:#��������������1���� ��$������������
���"��#�������"=���9���������:5�$�>��.������������"�!�/��������$��"�!�/�
��� ��� ��� ���"�!�/� ��� ��� �����:������� ���  ������?� ���#� �#� ��:�� ���� ���
������$#�9�������$����������#�����$�����������"�"�!�/�8������"�����#�
�#� #�>����� ���/� "#�#� ��� "��$#� ��� �#� :���#� �#�� �#� :���#� �#� ���
�#�������#�� ��� �#�� ��/� ��� ��$�� ������ ��$��� ��>#�"���#� ��� ��� �#���� 8�
$������������"��#��9�"$#�����A9�"#���#:���������"�"�!�1�

�#�$#�� �#�������� ��� ��$�� �#�� ��� ��$�/� ���#� ��� ��$�� ��� ���>�"�#����� ������
=����#/� ��$��$��� ���� ����� ��� ������$#� �"$�>#� ��� "�>�����"�!�/� ���
�#������"�!�1��@� ���� ���"��$#� ��� ���"���"��� 8� ��� �� �����#����"�������
5��$#� >��#������ ��$�1���"���������A�$�������� >�"��������$���#�������#�/�
����$������������������@�����������#���1�

����E�/� "#�������� �� ��� "���"��� "#�#� ��� 0��"�� ���"��#��� ��� ����
9�"��$����� ��"�#�����1� �#�� ��9���#���� ��� ��� "���"��� ��� ��� �� �#� 2 �2 �
�����:����������"#�$����#/��E��:������������A$#�#������$���#/������#�
���#�$��$�����������"�"�!�/�8� ���������$�����#�#��������"#�"��$#����
��� ��9����"��� ���"�������#��?� ���#� "#�#� �0�� ��� �#�$����� ��� ���#�� ���
"����"��� ��� ���� 9�"��$����� #� �#������  ��������� ��� ��� ���$�/� ���� ���
���"�:��� "#�� ��$�������#�� ��$���#�� ����� ��$�������#�� 9����/�
�9����:���$��:�A���������"���"������������5#���5��"�"�#������9#�$���"���
����9�"��$����/� 8� ��� ���"�"�!�� �#������#� ��� ����� ��������� ������� >��#��
���"��������#1��#�$#����#�$������"��$���#/����#�$����#����/�"#�#�$#�#��
�#��������#���� ��� �����"����/� ��� ���� ��9����"������� ��� $����"�!��$�����
�#:������������1�
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��� ���J� ��� ���� �� �1*� �#�:�����#� ��� :���� ���"#�! �"�� 8� ���
$�����"��� "���$�9�"�� ��� ��� ���� # ��/� �#�$#�/� ��� "����� ��� ����� ���
��$���#�/� �#� :��!� ��� ���� ���#����"�!�� ��� ��� $�#���� ��� ���� �$����� ����
������#��#���� ����9��"�#������"�#�����/���� �"����#�"#�� ���"����9�"�"�!��
�������"���"������������#���#�$�1�

�#�� ������� ��� ��$���#�� ������$#�� =��$�� ��$#�"��� ��� ���3��5#�8� ��� ���
J��>#�C���#/� ��� #����!�� ����#�$#�� "���"���� ��� :���.� ��� ���#�� �#��
"#�#"�����$#�� ��� ������:��� �#�� "����"=#/� �#�� "#�$��:��� #� �#��
$��$�#��������$#����������1�J#���:����������.�D���:����9�������$���������
>�������#� ����� ��� ��$���#�� ��$E� ��� ���� "����9�"�"�!�� ��� �#��
"#�#"�����$#�� =����#�L1� �#���� ���� "����9�"�"�#���� �#� �������
�$�����:���/�������:�� #/��!�#������������ ���"����������������#��#:5�$#��
���"#�#"�����$#�"#�����������#��#����������!�1�

������!��"#��"$�>�����=��������#����#�������$E��#�������#��=�"=#��������
��$�������� 8� =�� #� ������#� ���� ��� �"��>#� ��� >�������/� ��� ���$���� ���
���������$#1����� �������������:��������#�������������!������>�����1�

�#�#�� �#�� "#�#"�����$#�� "#�����#����� �� =�"=#�� ���� #�����
"#��#�! �"#/� ���� #����� ��$�#�#�! �"#� 8� ���� #����� �#"�#�! �"#?� ���
�������� :���� ��� "����9�"�"�!�� ��$����� ��� ��� ���� � ����� �#��
"#�#"�����$#�� ��� $����  ���#�� ��� >�������� �#��$�>���H"#��#�! �"��/�
��$�#�#�! �"���8��#"�#�! �"���H�"#�����#�����$������#�����"#���������
���!��>��������E��#����#��=�"=#����$������1���$#�"��/������9#��������
"����#�����#��"#�#"�����$#�������#���A����#�����8��A$#�#�����=��#��
����� ����������"#����"�"�!��������#�/��#���5#������ �������������������
"���"�������������>��������=���"#��$�$���#1�

�����:�� ��� 9�����#�� ���� �#��$�>���#� ���� ���� ���#���� =��$!��"��� 8�
�! �"��������@���"������"���#���"�����#��������>#��"�!����$���"$�����#��
�����$��� "#��������� ��� ����#� $����#� ��� #����� ��� �����"�!�� ��� ����
��>������ "���"���1� ��� ��� "����9�"�"�!�� �!�#� ��$���� ��������� "���"����
�:�$��"$��� 8� $�!��"��� ���� ����� ���$���$���"�!�� ���  �������������
�#��$�>��1�����"���"�������"����9�"�"�!�/�����"���"��������"����/����=��$#���/�
�#����"��������/��#������9�"�"�#������� �������������1����#������������
"#�#"!�����"���"������������>���=��$!��"#�8��! �"#1����=��$#�����#����>����
��������C�$��E$�"���9���#����������������"��������������#� ����!�������
�����$� O��������"���"����#��$�>�?���� #������"�����#�������$�#�#���/����
K���"�/� ���T ����"�/� ���B�#�# ��/�8����9��� ����#"�#�# ��/�����"#����$�� ���
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������������������"���"����9�������$������������$����"#�$���#1&&�

�! �"����$�/�����"���"�������������������$E��������/������������� 0�����
��$�������� ��� �#�� 9��!���#�� ���� ��>��$� ��� 8� �� 0�� ���� ����"�#����
��$���A�$#�1����#:���>�"�!������$���������"=#��9��!���#�����#�������
��� "���$#� �0���#� ��� "�$� #����� ��$������/� ��� #����� ��"�����$�� ���
"#����5����� 8� #����� ��"��"���$�� ���  ����������1� ���/� ���� "���"����
��$��E$�"�����$�������#��9��!���#���E��"#����5#��8��E����!@��#����
���=���������������$�"����1�����"���"��������$��$������=�"=#�����#�����
�E�� "#����5#� �#�� ���������$��� ��� ���A����� ���� $��$��� ��� =�"=#��
���#�� "#����5#�1� ���#� ���� #����� ��� �#� ������� �� �#� "#����5#/� ��� �#�
 ������� �� �#� ���$�"����/� �#� ��� #$�#� ���� ��� ��� ��� ���"=�� ��$����� ����
������$�� =����#.� ��� ������$�� ����>�����/� ��� ��� ��#"��#� ��� �������"�!��
����"#�#"�����$#/������������#��""�!���@�"$������������$��"#��"$�>#1�

���#�������� �#��"#�#"�����$#���������"�:���$#��"#�����#���/�����/� ���
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"!���"��/� ���������$����� ��� ��$��"�!�� ���#�����>����������� �#��#$�#��
�#�� !������.� ��$�#�#�! �"#� 8� �#"�#�! �"#1� ��� ��$�� ���� ! �"#� ��:��
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��$#�"��� �#��E� ���>����� ��� ���!�� ��� ���� ����#�#�� 9��"�#������
                                                           
11 Comte agregó luego una séptima ciencia: la Moral.�
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9��"�!�� ����#�����$�� ��� �#�� �����#�� �� 0�� ��� ����1� D��� ���$����
�>#��$�>#/����"���$#�9�>#��"�����������#��#��#�������� ������!�/�������
���������� ���.� ��$���� ����� ����"��?� ����"��� ����� ����"��?� ����"��� �����
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"#�#�!� ��#���8#�8������:�������������$�����#"�����������9#���"�!��
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���������������$#����������������5#������$#�����������$��""�!���������
����9�"���$��/� ����� 9��$����� �������� ��� ������� ������$#/� ���� ���� ���
"##����"�!�� ��� :���#�� 8� =#����#�� ����$�#�1� ��� ���� ��"�#���� ���
"��$�����E����$�����5�� �:����"�����������@��$��"��������"����������"������
�����9#������� �#������$�#�� ��� ��� $�#���� 8� �����E"$�"�� ��� ��� ���������1�
Z��E�$#��E����������������>�������9#���"�!�/���:���$��#/�8�>�"$�������
������#��#�����#���/�=�5#�����������9�"���"������"�$�>��$����"�#���[�D���
��#�!��$#�������J#������#�����#�#�9#���������$�#��H��"��:�!��#�$#��
H� ���#� ����"������$�� ��9#����� ��� ���"�"�!�� ���$��� 8� �#���/� 8�
�����������9#����#������������8����������!��"#�0�L1�

 � ��#��"!�#��@���#��������#�����������������#�������9����"�!��������
��"����/����������"���#���#���"���#���� ��� ��>��$��������� �#��������#��
����$�#�.�

D���$#� �#� ��:A��/� ���#���.� $#���� ���� ��>#��"�#���� ��� =�:���� ��$��$��#�
��� ���I��0:��"�/����#�� ���0��"�������#������>#�>����� ��� �����1���$�:��
����A��#������9��$��������!�����������#�!��$#�/����9��$�����"#�"���"���
������"#���"$�/�8��#�������=�:���#"�����#����$�:��"������"#�"���"���8����
���!�1��#����$��#$�������=�:����������#�"#����$���"#��������$����"�!��
��� �#�� ��$���#�� ��� ���$����"�!�� ��� �#�� ����"=#�� ��� ��� ��$���/� ��� >��#�
=�:������"$��#��� �����$#�/� �:���$#�"E$�����/�9�>#��"��#����������#��#�
��$���"$���� ��� ��� 5�>��$��/� 8� =��$�� 9#����#� 5!>����� ���� =#8� �#��
����������� ����������� ��� ��� ��$���.� #� ���� :����A��$#�� ��9����#�� ���
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�����:��� ��� ��� "#�9���!�� ��� ���� ����#���� ��E����"��/� #� ��� 9��$�� ��� ���
#����� 8� ���$���� �������� ���� 9��"$�9�"���� �#�� "#����$#� ��� $��:�5#�
>�������#1�

D�����������/������#�������=�"=#��#��$�"#/����#������$��#��#"���/���$�:��
���$#�#/�"#�#���$�:�������������"�#����5�����"�����������"�!�/�8���$�>#�
����������������8�����#�����$�����$#������#��������������#������������
���������1�

D��������� ��� I��0:��"��"#�>���"����/� ���� �:�#��$����$�� ����������:���
��$�:��"������#�������"�#��������#����$���#�/�����A$#�#����#���#�������
���������/� ��� ��9����"��� ��� ��� ����"���#� ���#�����#�� ��� ���
��#9��#���#/� ��� ������ ��� ��� ���$���/� ������#�� �� $#�#� #$�#/� ��� ���
��#�!��$#�����#����������"�"�!��"#�0�1�

D���� ����������:��� 9#����� ��� �5A�"�$#� ��� ����$�#�� ���/� ��� $#��� ���
I��0:��"�/�����$����"#�$������� �#���"��/�"#�$������������$�"�!�/�"#�$���
��� "��$�����#/� "#�$��� ��� :��:����1� ���� ����������:��/� ����� ���� ��#��
�#����#�� ��� ��� >������ ��������� ���>���"��� ��� ���� "#�:�$��/� ����
���>����� ��� ��� ���$�� ���� �#"�!�� $��� "����/� 8� ��� ��� >#���$��� ����
���#��"�!�� $��� 9����/� ���/� "���$#� �E�� "#�:�$�����/� $��$#� �E�� �#��
��������������#"�!�/�$��$#��E����$#�"�����#��"�!���#�����������1L�

��� 9#����� ����$�#�� ��� $��$�:�� ��� ���� >�������#�� ��������#���� ���
"����#�����:���1�J#������!�#����"��#����$�����#��8��������"#�#"�����$#�
�� ��#���� ���"���"������ ������������/���� ����������������� ��� ������$��
��9��$��?���������#����#��������� �#���$���������"���$#��������"�#���"#��
��� ��"����/� ���#/� �#:��� $#�#/� ������������ >��������� "#��� ��"�!�� D���
:��A9�"#� ���"��� ��� ������$��� ���� ��$��� ��"���� 8� ���� "#�"���"���L/�
>�������#����$�����$#���� ����� ����������������!�/���� ��� �����������
���#:��1�

D��� �������� ��#9���!�� �#�� ��� ���#�$��"��� $���"�����$��� ��� ���
�� ��$���#L/� ��"����#�$#�/� ���� $�>#� ����E�� ���>��#� "#�"��$#� ��� ����
����!�1�������������� �����8#�����$������#���������D�����"������#�����#�
������:���#������������$�#��#���:�������#�������:�����L1���$��$#�#/�
�����:��������:��� ����������"��#����� �����/��#����� ��� ��"����� ��:���
���� ���� "#���������#���/� �#���� ��� ���#� ��"#�$����� �5����#� 8�  ���?�
�#����9#������=E:�$#�����"#���"$���� ��?��#����������"�����������!�/�
��� ���$�����$#/� ��� >#���$��/� "#�� ��� 9��� ��� ���� �� ��� =��������� �#��
=#�:���� ��� "#�"���"��� ���� ��� =�"��� 9��$�1� CE�� ���� ��� ��� 9������/� ���
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����>���#� �#"���� �������� ��� ��� ��"����/� 8� ����� ��:��� "#������� ��� ��$��
������������#��������#��#"������$�1�

�����:�������������$�#�$#"�������������������"��������>��$���#�"�!��������
#:��� ���"�$�>�� ���� ��� =# ��� �#� ��$E�  ���������$�� "���"�$��#� �����
��������/� 8� ���� �#�� �#� $��$#� �#� �@��$�/� �����A�� ��� ��� ����!�� ��� �#��
������/� ��� ���� $��� ��$�� 8� ��� $��$�� ����#���:������� "#�#� ��� ����
����$�#1�

F �����#����� 	�� ��� 
������� � ��� ��)3� ��� ��"����� ��� ��>����� ��� ����
��""�!�� ��E"$�"�/� #� ���� ��� ���������� ��������/� ���� ���>��� ���
�������$#���� 8� ��� ��"����� ��E"$�"�/� 8� ���� ��""�!�� $�!��"�/� �#����
��$����:��� �#�� �������$��� ��� �� ��$���#1� ��� ��"����� J#����� 9��� ����
#:������"#��$��""�!�����$�1��#�#���#��"���#���#�������#��#� ���������
�� ��� >��?� 9���#�� �����$���#� 8� "#����$E��#��� �� ������� ���� �:���
�����$���#��#������#��8��������8���#��#��#:�$E"��#�1�J#�9���9E"������
#:��/��#�������������"���"��������"���#�1��#����#�����#�����E���#$�:��1�
�#�� "#��:#���#���� ��� �#�$#�� $��:�5�:��� "#�� ��$��� ��"��� 8�
��$������#/�8���$������#�/�"#�#���$������������#�/�9� ���:�����"=#��
����#��=#�:�����E��������$�������=��$����#� ���I��0:��"�1���/�"#�����
��:���8���$������#/�$��$�:��������������$#����������9�"���"���/�8�"#�����
��9��5#� ����#���� ��:�� >���� �� ��� #:��/� ��#:���#� ���/� "#�#� ��5#� ���
9��!�#9#/� D$#���  ���� ���$�$�"�!�� ��� ��� �#�:��� ���� ���� ��� ���  ����#�
=#�:��L1�

��������!�"#���!�#��#��"���#����E"$�"#��8�"��$�#�$�!��"#�1������������
��$���#�����������#���:���>#��$�>����$�/��� 0�����������/�8���@����$��/�
���� ���"��#�1� �#�� �������� >��� ��� ����8!� ����� ��� ����� :����#� ��� ���
"����9�"�"�!���������"���"�����#��$�>��1��#�#��A$#�#�������������/����
���:�� ��� ��� ���$��#���/� ���$����#� ��� �#� "#�#"��#� ����� ��� �� �#�
���"#�#"��#/���������E��#���������#:5�$�>���#����K�#�:��1����������:��
����E�� ��� ���$���� ��� ���"��$��/� ��"���#�$#�/� D�E�� �#� ����� ���� �#��
�����#�����$�����$������"����"=#�����$�������#"�#��������������/����#�
���������������������:�5#�����""�!��8�>� ����"�����$�����$�������L1�

��� $��:�5#� ����:�� ����� =#���� ��� ���.� $���� �#�� ��� ������� 8� $���� �#�� ���
$����1�

���� ��� ��$����� ��$�:��� � �������� ��� ����"���#� ��� ������� ���� �#�
=�:������E����� ���$�� ���"����"���#.� ���#/� "#�#�9���#�� �����$���#/�
��� !��E�� $����� �� =�:��� =��$�� #�"�� #� �#"�� ��� �� ��#�1� ��� ��� �����#�
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���#�$��:������9�"���"������������$��������9������������"���#/�$���������
����$���#���$��#1�

���� ��$������ ���� ��� ������:��� ��� ����"���#� 9���#�/� ��� �#�� "���#��
������$����/� 	�#��$���/� �5��"�"�#�� ���$�A$�"#�� 8� ���$�A$�"�� ��E"$�"�/�
��"��$���/� ��"$���� ���#����/� �5��"�"�#��  �# �E9�"#�� 8� "#��# �E9�"#�/�
	�# ��9�����$���/�C���5#���� �#:#��8������/���� ��5�/�8���""�#�������
"#���/�"#�#������������������$���#��������"���"����9���"���8���$������1�

����#��"��$�#�"���#��$�!��"#�/������$����:��.�	�#��$�������#�$��$�>�/�
���$�A$�"�� ���#����� 8� �� �:��?� 	�# ��9��� �#��$�"�� �� =��$!��"�?�
	�# ��9��� 9���"�?��#��# ��9��/� K���"�/� T ����"�/� B#$E��"�� 8� U##�# ���
"#���#"�#���� ��� B�#�# ��� ������?�K���#�# ��� ���� ����?�J#"�#���� ���
�! �"�?� ��"$���� ���#����?� ��$���#� ���� ��� ��5�� 8� 	���E$�"�?�
��$���$���/� �� $��>A�� ��� ��� ��"$���� 8� ��� "#��#��"�!�/� "#�� �5��"�"�#��
��E"$�"#�����"��$�"�?����$#������$���/������A��"�/�8�� ��>�����?��#"�#����
���C#�����#"���/�����#"�#�# ���8�����"#�#�����#��$�"�?�������$#�����
����"=#��#��$�$�"�#����8���$���#��������#��$�$�"�!�?����"#�# ��1�

��$#������� �#��"#�#"�����$#�� ��������?� �#������ ! �"#�/�������$#����
��� ��� ���� # ��/� C�$#�#�# ��/� �� ����� ��"#���� 8�  � �����"�!��
��"#���/� 8/� �E�� $����/� ��� ���"#�# ��� ���� ! �"�/� ��"�:���� ����"����
�$��"�!�1������E"$�"������#�������#�������������������������#:�� �"�!��
������1� ��� ���������� ��� ��� �#���� 8� ���� "�>���#� ��� =�"��� $��:�A�� ���
�� ��� ���#�$��"��/� 8�� ���� ��� ��"����� $����� �#�� 9��� 9#���������$�#��
������ ����������������1�

������:�5#�C�����/����	��������8�������$�����"#��������$��:���$��:�A��
���$#�#���#��"���#�1�

�����8#�����$�������������������������"���"���/�8�������>��9#�����������
������������$���/��������"���$�������1� $�#����$���#�/�"#�#�����#"�#�# ��/�
��������>#������������#1����#��#�������$#�����������/��������"��=�:���
�����#���� �����$���/���������������������� �#�����#�����������"���������
��:�#�/�"#������#��8��@"����#���/�"#��������>�>#��8�#:5�$#���������/�"#��
5�� #�� 8� $��:�5#�� ��������/� ���� ���� �!�� 8� ���� "��$� #�/� "#�� ����
���"�������D��:��/����#�$E���/�"#���$����L/�:������������=#�#�/�����9�"$#�
8�����5����#1�

��������#:�������$�#��:�� �:�� ���"#�>�""�!����������������"$#����:��
"#����������� ��� ��� ��"�����"#�#� ��� ������ ��� ���� �����#���9������/� 8�
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"#�#�$����#�����:������������#�1�

�����"�����#���$������������������� ����� ��� ��:#�/���������9����#�����
��$�� ��"����� ��������$�:�?� ��� ��� >�"�#� ���� >����� �� ������� ��� ��� �����
�#����������"�"�!���������$�/���9�"���$��8���$�"�����"#�#������������
�A$#�#��8���#�!��$#�/���"����:���#�����$����������"�������#���1�D� ��
����� ��� �#���/� ��� "���� "���/� �#>��$�� 8� "��"#� �#� ��:��� ����/� ��� �����
��:���������$��$#�"#�#��������#�#�������>�������� ���:��:��������� �#�
���#���L/���5#��#�$#�&�1��#����#�����$��������#���������#1�

���#� �#� ���� �#��:��� "#������� ��� $����9#���"�!�� ��"������� ���� �������
��"=��1��������������:�#����#���$�����#/��#�����>#����#"�������$#��
=�:������ "=#"��#� "#�� ���� ������ $����"�#�����1� ��� ���$#��#��� #� ���
"#�:�$�!� >�>����$�� ��� #:��� ���� ��9#����#�1� ��"���#$��� 8� �#��$�"#��
��$�! ���#�����$�����#�1�	������#"��$�/���!����/������>��$!�"#�$���A�1�
�#�$#�� "#�$���!� ��� ��� ����!��"#� 8� ��� ��� ��"����� ��� ��A��"��
��������#��?�9#��!������$����#������#��8�����$�#�?���#9��!������>���
>���#��"���#��������$��$���"���"���?�8/�"#�����������:��� ��$��"�!�������
����$���� ��� ��� ����� ��� �#�� ���#�� 8� �#�� ��#���"��$��/� =��#� ���� A�$#��
"#�"�:������$�����$������#��#�������"����/����������"���#��������"���#�
��� �#�� �E:��#�/� �#�� ��� ��� ���� ���� $��:�A�� �� ��������� ��� $#��#� ����
C���$�#1�

���#��"�������������������$���/������"�����=��#�����"$#��������:����$��
���� �#����!�� #9�"���/� 9#������ �#�� ��� �#������#�� 	�:����� C#���#�
���� ����$#/� ��� �#�$�� G#�A� G#������ �A���� 8� K�����"#� ���������� 8�
���>�5��/� ����$�#� 8� ��:��"��$�1� ��� �#����!�� �����!� ��� ��9#����
��$����$����# �#�#��#:���������#������������#:���"#�������1�

�����$�� ���  #:����#� ��� K������#� ��$��#� ��� C����#/� ��� ��"�����
J#����� #:$�>#� ��9���$�>����$�� ��� �#"��� ��#��#.� ��� ���9�"�#� ��� ���
���"���� �����������$#��#��� #/����@#������$� �#��#�>��$#�����#��
�#����"#�1� ����� $�����!� ��� ������� "�"�#/� ������$���#� ��� :������$���
�@E�������0:��"#�����#��������#������$�#���#������$���%&'')-1�

��� A@�$#/� ��� 9��/� "#�#��:�� ��� #:��1� ��� ��� ���"���#� ��� ��� �"$#� ��� ���
��>��$�������@���#����C���$�#��#���#$�>#����������:#��8����������������
���9�$��#1�
                                                           
12 Este cálculo del noventa y cinco por ciento es notoriamente exagerado. 
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��5��� �#����"���1� ��� ����� ��� ��$���#�/� ����$�� ��� ��� �"#�#����
�#�A�$�"�/� �#���9����� ���� ��� ����J#������1��#��  ���#���������$���/�
9#������� :�5#� ��� ����""�!�� ��#�#��� ��� ��� ���"��#��/� ���  ������#��
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��������!� ��� ���� "��$�#� �#"��$�� ��� "E$����� ��� ����"=#� �#��$�*
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�#�$#�� ���� �� ����$��� #:���� ���E"$�"��.� ' ���$�� 	�� / ������ �� ' ������
/ ������!�����!�������%�������������������	��*������� !���������� �����	��
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�#�� $��:�5#�� �#����#�� ���� ��#8�� ��� ������/� ���� "��$#��5�� 8� ��� ���
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��� ��� ���� # ��� ���  ������� 8� ��� ���� ��� "#�����#���� ��� ��� =��$#����
���$�"��������������"�"�!���������$�����A��"�1���������$��� ��"���9������
��$����#��#���� 8� ��� "#���!����� �#:����� �����$���/� �#��8!� $��:�A�� ���
��:������/� =�5�� ���� ��$���#� ��#�#� ��#� 8� ��� ��� =#���� ��9��@�!�1� ���
���� # ��/�"#�#"������#:�������#�����"��#���������������������"����$���
8� ��� �����"=#�� ��� �����E�� �#$�:���� "#�$���#�E��#�?� $#�!� ��� "����
��#�����#������������"�!���"�����#������:�����������$����������"�"�!��8�
����$���#���������"�������������#�����:�#���#���#��"��������:#��:�/������
���� ����� ��� ����$�"�!�� �#� ��� ����$!� ���"�� ��� ������$�� 8�"#��$�$�8��
��#�������� ��������A��$#�1�

����@�#�������������/�=��#���#���#�����"����8������9���#�������#����
H8��#���#� �������:������"# ����H�����9���$������ �#������"���#�����/�
"#�:����#��8�������#����#�/����"��#��"#���������#�����������#�������/�
9#����#�� ��� :���� ���� ���$���� ���"�$�>#� ���� $����9#��!� ��� "��$����
�#����"���1���������E �����������=��$#��������������:�#���$E� ��:�������
��9����"���������"�����1���$����������������:�#�/����#:�������!�"#�#�
�������!"��$�����"��$����� ������$����� �#�����"����#������9#��!?���� ����
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�����������#����� ��9��5#���� ��� �5����#� 8� ��� �������:��� �����>��$���#��
"#�����$������"#�����������9��������:���/������#�������>������8������5��$�"���
8������>#"�!���������$����8������=��������1�

��� ��"#����� ��� =��$#���� ��� ��� ���� # ��� :��"���#� ��� =������ ���� �#��
���"��#�������#$�#��$����#��8��#��������8#���5��#�����������������$#�
���� ���� # #� ��$�����#/� ���"������$�� ���"�:���#�� ��$�� $#�#� ���
������"�!�� �#�� ��� ��:�#������$����� =��#��E�$��� 8� �#�� ��� ���:�#�����
��$��� $#�#�� �#�� ��$� �#�� 8� �#�� �#����#�� =�� "#�"�:��#� ��5#�� ���
���9�""�!�� ���!��"�� �� ���� ��:�� $������ ��� ���"�"�!�/� "��$�>���#� ����
$���� ����"$#�� 9�������$����.� D��� ������#��#� ��� �#�� !� ��#�/� �#�� ���
 ������#?� ��� ������#��#� ���� ��$��������$#/� �#�� ��� ��"�#/� ��� ������#��#�
�#���/� �#�� ����9���$��� 8� ����"#�$��:�������� �#���� 8� ��"�#�����/� �#�� ���
>��$#�"��$�>#�������$�/�8��#��������$����#�8���$A$�"#�"��$#�������9��#�#9��/�
��������#�� �����������$�#��"����5��:���"#���#�����#�/��#����#���"��$���
8� ��� ���:�/� "#�#� �!"��$��?� �����:��� �#�� �#�� "#�$#��#�� ��� �$����/�
"#�#�����$!$����?���� �������"E$������������!�$�"#�������$����#/�"#�#�
U��!�/�#��@�#��������$�#����/�"#�#����$!�/�:�5#����:!>����>���������#��
5������������"����#�L1�

�#�#� �!"��$��/� �#�$#�� "����� ��� ��� ����!�� ��$��!$�"�� 8� ��>���� ����
����$�#?�"#�#�A��>�>�!�"#�>��"��#/����"��#��8���!�$#�/��������:��$�:��
�:������������$��� ��"����#�"���"������#��������#�����"���#�9�"���#�������
>�����/� ����� ��������� ��� ���� 8� =�"��� ��� ��� ���#�$E������$�� ��� ����
�����/�"#�����������"���"��/��������������>��$��?�"#�#�A�/����#�"#�>��$���
���"#�>����"�!�������$�/������E�# #��������������"#���5������������#����
���"�:������$#� ��� ��� >�����?� "#�#� A�/� ����$���� ��� ����"�:��
�:�� ������$�� �� ��� ���"�"�!�� ��� ��� 5�>��$��/� =�:#� ��� ��9���� ���
�"���"�!��������� $��$�:�����"#��#������/����"E��#����������D��"�����
������#�L1�

�������������#�$#�/�����������#��5�� #��8��5��"�"�#���$�A$�"#�����"��E"$���
�#"���/� ���������$��#��E�������#/�$�>#�$��:�A����� �������"�!�����#$��
���	��"��.� $������ �� ����"�$��� ��� ����$�����A��"�� ������ ����"$#� ��� ���
"�>�����"�!�� =������ ��� ���� ���� 9���$��� #�����"��/� �A�9�"��� �� ��$��"���
���>����������#�������!����$����#����>���#������:�#���������9����������
���:�#�1�

��� ��� ��/� �����A�� ��� ��� ����� C����/� �� ��� A�#"�� �������#�#��� ����
I���"�����$#/� �#�� =�:��� �#�$#�� "#�� ��# �#� ���� ��$#� �� ���#� ���
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3�"$#���#����K��$��/����������>����������"���#���������$������$��������
���"�"�!�/�8��:��"��/�����$�#�"#����$#/�����$������9������A����>����������
���!��"#� ����� ���"�$�>#?� �#����� ����#� ��������� �� ���� ���"����#�/� �#�
���������9������=E:�������$!��"#�/� ���#����������>������� ���>�"�#�8����
�"$�>����1�

��� ����� 3�>��� ������� �� ��� ���"#�����#�� ��� ��� #:���>�"�!�� 8� ��� ���
�@�������$�"�!�1� �#�������� ���� "#�� A�/� ��$��� ���� "#�� B�"#�/�
�������"��������=��$#�������������� # ��������������������#�#�9��#�!9�"#L�
��� ��� ���"�"�!�/� ��� ��� "���� A�$�� �#���� ���� $��:��� ���� ��� ��5�$�:��� ���
�#$�>#����� �#�#�#� ��� �@"����>���#� ��$�����#/� 8� $��$�� ���"#�>��$����� ���
����#� �"$�>#����=�"����E���9�"��� ��� ��9����"������ �����$�������� ��� ����
"���"�������� ��� ��$�����$��1�I�>����"��� $��:�A�������� ����"$#��#������
������ ����$��� 9��!�#9#/� �� ����5����� ���� "���� ���#� ��������� ��� ������
���!��"#� ��� ��� �@��$��"��� =������ "#�#� �#� �@�������� ��� ���$���#�#�
��$#��������
�!������' �������<����6�D� �����"#�����>����������������$#L1�

��� C#�$�� ��� ��"���$��� ���� ��#$��$�/� "#�#� ��� ���� A�� =�:#� ���
9#������/�"#�$��� ������"�"�!�������!�#�������:���� ����������=#�:������
����:���.�"�$�/������9�������� �����#"$��������#����/�9����������������#��
9���"A�/�"#�#� ��� �� ����$�.� D��� ��� ��������� ���"���#��#�=����5#���#�
"#�� ��� ���"�"�!�/� $��$#� ���#�$����� ���� ��� =�:����� �����#� ��� $����#�
5� ���#���������#$�L1�

��:#����#�$#������>#��"�!�����$���"#��"$�>������=�����#��#��9��$#����
���������$#��#����#.������$�� ��������C������#���!�������$�������
���"�"�!����$���"$��������$�����������#>�����������������=�����1�������
I���"�����$#/�������"$�>���������>#����9��"�#�������������!�/�=�:#�����
����������#��"#�#"�����$#����������$� O�����8����"#�>��$�!�������"�"�!��
��������9����#������#:�� �������������#��E����������#�8��������#��#��
�#����$� �#�1�����9����������""�!����"������?����#���������$��#�=�:�����
���#� �� ��� ��� �� ���#>������� $��:�A�� ��� ���������$#� =����#/� 8/�"#�#�
���#��#�����#��:��/�������!������>������:��"!����������������:��$����.����
����:0���������"�!� ����A$#�#� �@�������$��/� "�8�� ����"�"�!�� =�� ���#�
�#�� �����$��#� ��� "���"��� 8� ��� �����$���� �#������/� 8/� ��� 9��#�#9��/� D���
����$�� ��� ��� >� �� ��$�9���"�L1� ��� ������ ���� ���������$#� =����#�
��:��$��#/� ������� #$�#�� ����� ���� ���"���#���/� ��� K���"��� B�"#�/� 8�
�#�$#��"�$���������$��"�����8��"#�#��@�����!��8��������������������
���>��#��.�D�Z �>��A�#�#�����&�#�������:��#��8��#� E�#�#��"#�#�
���#����9���$����������$�������[D1�
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����������#� ����#����/���9��5#������#>�����$#�"���$�9�"#����� �:��"!� ���
�� ����� ��$��� ���� �� �#� 23�� 8� ��� �������� ���� 23��/� �����"�!� ��� ���
���"�"�!����� �#�� $����#���������B�"#��9#����!� �#������"���#��������
�A$#�#/� �:�����#����"����#��������������>#�>�����$#�"���$�9�"#���� ���
���������1� ��� ���� ��$#�"��� ����"!� ���� �A$#�#� ����"$����$�� �� ���
���"�"�!�/� ��� �����������E�� �9�"��/�9����#����#/����B�"#�� 8� ���A��
����>���#�$#���#��9�������$#���������A$#�#� ������1�

��:����#� ���� ���"��#�� �#��>#/� ��"�� ��� ��$�����#.� D��>#� �E�� ������
$�!��"��� 8� ��E"$�"��� ���� "���� $#�#�� ���� ��$�"��#���1� ��� �� ��� >��� ���
K�#�:��/�������$��#���/����I#�������8����K���"R�������� �#�23��111���$���
���� K�#�:��/� "#�"�:�!� ��� ��"����� ��$����?� ��$��� ���� ���$��#���� ���
��"���������"$�>�?���$�������I#������/�"#�"�:�!����������������$��$�>��
8� ��� #:5�$�>�?� "#�"�:�!� ��$��� ���� K���"R�� ��� #� �����"�!�� ��� ���
������������� ��������"���L1�

�#�#��������#�$#�/��������������#��#���#����#��:��"�:���#"�#�������
$#�#���#��"#�#"�����$#����$��>A������������$��$�����"�������������#�����
��# ����>#� ��"�����$�� $������:��� ��� ��� � ��>�������/� D��"��$#� ��� ����
>�����������>�������L1��#��=�:���"#�"�:��#��������������"#�#�"������
����$����������������������������"���������$���������@�����!��9��������
�#�� "��$�#�� ��� ��� �E�� ���>���� ��>��$� �"�!�/� "#�������� �#�$#�� ����
���>�#/�D"#�������#�����$��"�!�L/�������$�����>#��$�>#1�

������$#���:����9��#�!9�"�/��������������� ! �"�������#�$#�����$������
�#"R�1� ��� �����"�!�� ��� ��� ���$#� ��� ���$���� ���� "#�#"�����$#?� ���
��9��@�!�� ��� =�5�� ��� ��� �����"�!�� 8� #:��� �� ��� >��� �#:��� ����1� ���
�@������"��� ��� ��� ����$�� ���� "#�#"�����$#1� ��� ������$�� =����#� ��$E�
��5�$#���������8�����>#��"�!�1�����=�����9�������$#��������#"$���������
����������#/����� $����#���#��� ��9����"���=�� $����#���� ������� # ���8�
���� ��� ������#��!� ���������$�� ������ �#"R�� 8� �#������"/� ������#� ��
$��>A����������=��$������#��$�>���#1�

������������$#����>��$������ ! �"#/��#"R��"#�"������E�����#�$��"�����
���9#���"�!������"��E"$������� �� ��� �������"�!�����"#�#"�����$#�1� ����
9���$��:�A�����#����!������#�$#�/����/����������9���������>��#��������
"���"���"#�#�"#�$����#����������"�"�!�/���$�:��"�!�������$��"�!����$���
A�$��8�������$��""�!�/���"����#.�D�#��"#�#"�����$#���#��������$�����$#�
8��#����#:5�$#����������"�"�!�L1�

��� ����� �@����$�� �#�� B�"#�� 8� �#����#/� ��� $#���� "#�#�  ���� �� ���
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��$�������/������E��#���8��>#��"�#����#/�=������� ��#����������� # ���
�����$��������� �#�23���1�DJ#��������@� ����#��#�$�����H��"����������#��
����� ��� U����$�� H� ���� ��� ���9�"�#� ��� ��� �"$���� ���� # ��� $������ ��
"#��$������� �#:��� ��$�� �E@���� 9�������$��.� ��� ���"�"�!�� �� 0�� ���
��$�������1��#�#.���������$#���"�����#�#����������������:��$����������#?�
��� ����>����� ���� ��� ��"#������� ��� ����$�#?� ��� ����#����#� ��� ���
���"#�# ��?���� ��$���#���� ��� �>#��"�!�?� ��� ��"����� �"$�>�?� �������0:��"���
��9��$����?� ��� ��"����� "#�#� ��� >���/� �$"1/� �#�� #$���� $��$���
����9��$�"�#���� ��� ��� ������ �#"$����� :E��"�.� ��� �#"$����� ��� ���
���"�"�!�� �� 0�� �����$�������/����� ��� �:������#/� �#:��� $#�#/������A��
���� I���"�����$#?� ��� 9#������ ��� ����$�#� G���� ����� 3�>��?� ����
$����9�����$��"#��I�:�����?���� ���#��/����#��:��/�"#��C#�$�� ��?����
��� "��>�� ���� ��"#� ��� ���  ������ �����$�"$���� ��� ��� 4 �	������� ' ������ 8�
��"���������E���� ��$�>�/��@$�����8�������:����@�����!�����I#������L1�

N��=��#�� >��$#�"!�#/� �� ���#�����I#������*/��#�$#�� ������ ��:��$���
����� ��� ���$�� ��9��$��� ��� ��� :0������� ��� ��� >�����?� ���� ��� ����$����
�$��"�!�� �� ���� "#���� �E�� ���� �� ���� ����:���� 8� ��� ��#�"��:����� ���
�:�$��""�!����� ���������������� �#�����#�?�������� ���������$����"#�#���
���#�/��� 0�����������#��#1�

���I#����������$�������$����$�����"���/����"#�! �"�/�"���$�9�"��8��#"���/�
���� �����$�� ��� �� �#� 2 �2 � ��� �"��$���#�� ��� ��� ���� # ��� 8� ���� ���
����9���$����������#"$���������#�$#�1�

��� $�����"��� ���"#�! �"�� 8� ��� �#"���� $�>���#�/� ��� �#�� ����"���#�� ����
�����#� �� �#/� ��� ��������$�"�!�� �E�� �"$�>�� ��� ���$��#���1� ��� 9��� ���
������� ���"��#�� �#$�:��� ���� ������#��!� ��� 9#���� �#��$�>�� ���
��$�������#��� �$�>#����I#������/���$��$���#���9#������������>���#�8�
�� ��� �#"������ �#�� ����#� ��� ��� ���$���� ��� ���"�"�!�� :����#� ��� ���
#:���>�"�!��8��������@������"��1�

�����#� ����5��$�� $�>#� �#�$#�1� �#�#� ���$��#���/� ��"#�$�!� ��� ���
���������������5#�������������#���������E"$�"�������#:����������8���#*
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��� ��� ��"����1� ��� A�� $#�!� ��#"�������$#�� #:5�$�>#�� 8� ��� � ���� ��� A��
"#������!����������#��#����$���"#�#������#"��#�����>��������$���#�����
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��� ������#��#� ��5#�� ���� ��� ���� =�:��� ��"�����#1� �#� "#�������:��
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������"�"�!�/���� �!����"���#�����"#�:�$�/�"#���#�����"��#������ ������
8��#�$������"��#�1�

�����8#�����$�������� �#�2 �2 �������"�!������"=����$����#���������������
������"�"�!��"�E��"�/����������9�������"#������� ����$#����"��������#/�8�
�#������ �#�$���������� ����"���"���� ��:���� ���� ���:���� ��� ��� ���"�"�!�1�
B�5#� ��� :������� ��� ��� "���"��� ����$��#�� =#�:���� "#�#� ��@��8/�
N#������ 8� ���#$?� ���#� ��� ���� ������$!� �E�� :������$����$�� �#��
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�#�� $��:�A��"���"�����:�$��"$��/�8�A�� ����"#�#"����� �������������������
���� "���"���� ���"���$�>��� 8� "#�"��$��� "#�#� ��� B�#�# ��1� ��� ���"#�# ��/�
"#����������"#�#������������""�!��������K���#�# ��/������$�������������
���"#��$�$�"�!����$!�#��1�

��� ������ ������� �����$�/� ����/� ��������#� ��$��"=�/� ��������#� ������1�
�@� ���� ��� ���#�$��"��� ���� ����"�� ��� ���� "���"���� �#�� ���  ���#� ��� ����
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����������	
	��	����

 &,��

�����#��������"$�:����������$���1�

��� ���������#�$#�/�������� �#��"#�#"�����$#�� �#�A$��"#�/��#������ ���
	�#��$���� ��� �������� "���"��� 9�������$��/� ��:���� ���>��� ��� :���� ��
$#�#�� �#�� ��$���#�� 8� ����������"#�� $#�#�� �#�����E�/�9�����#��"$#����
���� �@� ���"�!�� 8� ��#� �#�� �����$��#� ��� ��� ���$���� ��� ���������� ����
����"��� ��� "#�����"�!�/� ��8� 9#������ ��� ��� ��8#���� ��� �#�� "��#�1�
�$�������#���������#������ �����9��#�!9�"�/��#�$#�����"����:����>�"���
�����$��A���������#�8����"#�>�����"��1�
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�������������������$�"��������������� ��$����/���������������#�$#�������
��8� �>�������� ���$�#� ��� ��� A�#"�/� 8� ����"������$�� ��� ����$�#��
���:�#�1���������#��������"�#�������	�#��$����"#��$#����������$������
���������������:���#$�>#/���#���/����������������"#�:���"�#�����#"#�
9���"��/� "#�#� ��� ���������� ��� ��� ��"��$���� 8� ��� #:5�$�>�"�!�� ��� ���
	���E$�"���#������#��������"���"��1����:�A�/��#���#$�>#��9��#�!9�"#�/�
��:�������$���#��������#��# ��9�������� ��������#��������E�����"���#1�

���"��:�#/����������������������"$�����#������A$#�#��������:���?�������
���� ����"����J�$������� �#�� ����#� ��� ��� #:���>�"�!�� 8� ��� �@�������*
$�"�!�?����������	���E$�"��8������$���$�����#������#�������$���#�����"$#�
��� ��� ��� ��/� ��#8��#� ��� ��� ��"$���� "#���$���/� ��� "#��#��"�!�� 8� �#��
�5��"�"�#�����#��$#���?����"#�"��$#��������������������������$#����8����
�#� ���� ��:�� ���� ��� 	�# ��9��?� ��� ����"�"�!�� ���� $��:�5#� ������� �� ���
�������������$#����������$�������#����"������?���������#�������:�5#�8�
�������$#���������"����?������������������"�"�!������ �#����#���"$����?����
������:��� ��$��$#� ��� =�"��� >�>�� ��� ���$��""�!�� �#���� 8� "�>�"�?� ���
���#�$��"���8����������#��#�������:����������"�"�!��9���"�?�$��$#��#$�#��
����"$#�����������������/���������$�:������ �����>��"�������"$#�������
��8#�����$����� �#�� ���$������������ �������#���$#����������:����#�
�!�#��������$�����A��"�/����#�����������#�$#�#1�
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�������$����� ��>���������1�
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��������������"������# �����������������#:������"�$�>�����$#�#������"��"��
������:���$����/�"������#�$#����"����������"##����"�!��"#�����9�������8�
"#�� ��� �#"������ ���  ������1� ���� �"$�>������� ��"#�����/� H��$���#�/�
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"��E"$�������$���"�������������>�����#"���1�

��� ����� ��� �#"�������� ��� ��"����/� ��� #� ��������� ��$���#����$�� 8� ����*
"�#�������@$���#����$��"#�#������� ����������:��������� ����5���#"���/�
"#��$�$�8����#����������8#�����A��$#�1�

�����$��� ��� ��� ���"�"�!�� ��$��!$�"�/� ���"����� �� ���� ��"��������� $��$#�
�#������ "#�#���$�������� ��� ����$�#�� ������1� ����� ���#� �#� �!�#� "�����
����������:��� �����9���!�����"#�#"�����$#������ ��"��$���/��#���"�#�
8���$��� 0$����/� ��� ��"������ ����"�����/� ��������"=#��#��$�$�"�#���/� ���
���$#����8� ���	�# ��9������ �����$����8�����"#�$����$�/� ����#"�#�# ��/� ���
C#�����#"����8�����"#�#�����#��$�"�1�

����#��"��$�#�������������������9���!�8����� �!/��������"$#��E���� �#�
���������"�!����������#���1��#�������:������������"�"�!���#�"�������
���� �E�� ��$#�� 9����� ��� ��� "��$���� �#���� �#� "#����� ����5��� "#�� ���
��$���"$���?����������"�������:������������@����������=# ���������9#���"�!��
�#��������#������>���#�?�8�$��������"#�"��$#��E�����>��#�����������!��
��������$�#/�����"��������#/�"#�#�G#�A�����������8���:�����#/�=�"������
��������������)�

������$����������"�������9�������������>� ����"��/����#����/������$��A�/����
"����#� 8� ��� "#�"���"��� ��� ��� ����#���:������/� ���� ��� ��$�� �� ��9�"�"�!��
�#���/��#:���$#�#��������A�#"�������������#����:����0���#��"��$� #��
�E������"�#�����1�

���#� ��#� �����$�� ���� ��"#���"���"��� ���� �#�$#�� ����#� "#�"�������
�����������"������#��"��$� #�1����������#/�D=�"�������$�����������"���$��
��� ������ 9��$�L/� ��� ��� ������� �� ��� $��� ����9�"���$�� "#�#� ��� ��� ����
���""�#���� ��$������/� 8�� ���� �#� ��� ������ ����"��� ��� $#�#�� �#�� "��#�1�
� ��� ����� �""�!�� ������ ��5��� =������� ��������:���1� ����E�/� ��� �����
�#��������=�8�����D"#�>��$��������:������"#�$��:��L�Q��A�:����������
����>����� ��� ����$��� �#� ���� �#� ��� ��:�� =�"��P� ��� �� ���#/� D#:�� ��� ��
��������� ��� ���#���� ��� $�#�#� ���� �#� ��� "#�������� :���L/� ��� ���
���#��"�!����������"$�>��������5���"�������#����!��������#��#��#�$#�?�
�#��#$������$�/����=�"�������$��:�5#�"#������� ����:���#��������>#���:��
�>�$�������������"����1�
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���#� �#� ���� A�/� �������$�/� ���$�����#� ��� ��#�� "��$� #�1� ��� ����"���#�
9�������$��/������$�����$���������#"$����/�������$���:�����>�$���#�?�����
��"��"��� ��� ���� ������ ��� �#�� �����#�/� �#�� ��� �5����#� 8� �#�� ���
��������!�/����"#�"���"����� ���������"���������$#�������:��1�

�����"#�����������:��>�������:�����#�������$��#����������:#������ ! �"��
����#�$#�/������#������ ���������������� ���#�$��"��� ��������� ��"��"��
�#"��������$�>#1�������$����#��������$��:��>���������!�������"��#�����
�#�����������������5��"�!������ ��$���#/����#:�����5!�=�������������:���/�
���:�!�������$���9�"�����1�����=���/������"����#����>������#�"#�#����
��������9#����#�����������������1������I��0:��"���#����"����������#�
������"����#�������# ���#/� �#� �!�#�=�"����#� ���������� ��� � �#���"��/�
���#����>���#�����"#���"�#�����#������8��#"�����/��@�#�����#�������:�#�
����� ��9�"��#������������"=#��8�������:����1����$#����������$��"#�#��#��
�9�"$#�� ��E"$�"#�� ��� ��� #:��/� ��� ���� ����/� =��� ��������#� 8� ��� =���
���$����"��#� ����#� 9��$#�� #���#�1� ��� �#� 9#��!� =A�#��� ����� ���
"#�����$�� ��� ��� ��:��$��/� 9#��!� �#����#�� ����� �#�� "#�:�$��� #�"��#�/�
���#� �����$#���/� ��� ��#� ��� ��� "�>�����"�!�?� 8� ��� A�� ��� ������ �9������
5��$����$���#�������5#���� ����#���#����9���A��#�������E������$�������#��
���"��#���� "�:��#�.� DI��#>�!� $#��� ���� �#"������ 8� ������!� ����� ���
>���� ��:��� �� $#��� ���� ��"�!�/� 9#�5���#� ����� ��� ��"=�� 8� ��� >�"$#����
"#���#���� 9������ ���� �#� �������� "#�#� ����#���#� 8� ���� �#� >�������
"#�#������!�$#�L1�
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��� ���� # ��� ��� �#�$#�� �� ��!� ��� ����""�!�� ��� ���� $�����"���� �E��
�>�����������������"�"�!���������� �#�2 �2 1���$���$�����"�����#��$���.����
���"#�! �"�/� ����  ���� ��� $#��#� �� ��� ����� ��� ���� ��� ���"�"�!�� ��:��
��#8����� ��� ��� ��$���#� ���� ������#��#� ���$��� 8� �#�� ��$������� ����
���"���#?� ��� "���$�9�"�/� ���� �9����� ���� ��� "#�#"�����$#� ��� �#��
9��!���#����$���������:�� �������"#�$����#�����"����� ��� ��� ���"�"�!�/�
"#�#�9���$�����$#��������>��������8�9������������#���������# ���#����
���=��������?�����#"���/�����"#��������������"�"�!��"#�#������#"��#����
�����$���� 8� ������#����� ��� �#"�����/� ���������#� ��� ����>���#� �����
�������������9������#"�����1�

��$#��$�����#>�����$#��"#�>�� ���#�/�8��������$�#�������������� # ���
��"�� C#��#�/� �#�� =�� 9�����#� ��� ���� $�����"��� �"�A"$�"�1� �������
�#�$#����������"������$��������� # #����$�����"���"���$�9�"�/��������
�#"$������$������8����>���9�"���������9���!�1�

J#������#�� �����������������:E��"������������$���1�� ���@������#���#�
:��$�� ����� >��� "!�#� ���"������� ��� I#������ �� $��>A�� ��� ���$��#���/�
K�#�:��� 8� ����"��?� "!�#/� ��� ���$#� �� :���� 9��#�!9�"�/� ���$��� ����
����������#� 8� ������ �� $��>A�� ���� $����� ��� ��� �#"$����� �#��$�>��$�1�
�����#/� ��� ��$�����$�"�!�/� ���� ����"�"�#���/� ��� "#�:���"�!�� ��� �����
������8�����#������"���#���������������������#�/���"�����#������#�$#�����
#�� ��������� ���� ���� ����$��#�� �#�#�� ��� >��� ��#��#�� 8� ����#������
#:���>�"�#���� ��� �����/� >���A��#��� ����  ���� ���!��$#� ��� �@������"����
���� �����#� 8� ���� ������$�/� ��$���!� �#�� ��� ����#� 8� ��9��@�#�!� �����
��"#�$�������>�����1�

��8����������$������9�"$#�.����#��������"#�! �"#/��#���������$�"�!������
���#������������#��#������������ # ���"���$�9�"��$#���$�#���������"��$��
�����$� ���������������9�"��$���������������$�?����#�����9��#�!9�"#/�����/�
���9�������������������$���#��������"����9�"�"�!������#�$�/��#�$#��"��!�
��$���>��������$�����������������������"�#���� ��$�9�"������8�"#�"���!���
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���"��:�#/���� �������"�"�!�/�������������#��#���E"$�"#�8�$�!��"#��������
����"���#�/� ��� ��"=#�� ��� ���� "#�"��$#�/� ���#�$�!� ���� �@�"$��
"#�������!�� ��� �#� ���� ��:�� ���� ��� ���������� 8� ���� ��#�!��$#� ��� ���
���"�"�!�1����$#��#�������>��������������"#�#��#�������$��A���������#�
������������E"$�"������������������������/�9��������"=#������"$#�����
 �������� # #��������$�#������1�

�#�$#�� 9��� ��� ��$��������$#� "����>����$�/� ���� "#�"�:�!� 8� ���#� ���
�""�!�� ������ ���� ! �"��� �#������/� ��� ���� A�#"�� ��� ���� ���#� ���/�
�#:��� $#�#� ��� ����$��� ��A��"�/� ��� �� ��� ��� ���� ���������� ��� ���
��E"$�"�?� ��� =�"���#/� ��� ��$�"��!� ��� �#�>����/� 8� ��� ��#� ��� �#�� �������
���#�� �9#�$����#�� ��� ����$�#� =����9���#� ����"!� ����"���#�� �����E��
$�����=�����#�������$E��#�����9���$�>����$������������#/����#��������
�������#���$#����>�"���:�� ��� ��#�$��1�������� �����8#���� ��9�"�"�!��
���� ! �"�1�

	������9��������"��"���#"������������:#�1��#�"�:�!��������$�����A��"��
��� ������ �9�"$�>#� ��� "�>�����"�!�� 8� ���$���"�� ��� "#�$#� �0���#� ���
=#�:����������������=�������"��#�����#�:��������:�#��8������!�$#���1�
����� A�� ��� ���"�"�!�� 9��� ��� ����#� ������#� ��� �� ������� �� ����$����
�#"�������1� �8��!� ��� �=���� ��� ��$�:��"�����$#� ��� ��� ����������
�#������8����9���!�������I��0:��"���#����"���1�������#:������ �!����
���� ����� ��� ���"�"�!�� ��"�#���/� >�>�� 8� �"$�>�1� �# �!� ������� ��� $#��#�
��8#�����9���������$���"$��������������"�!��8��#������#������������>#�8�
��� �$��""�!�� ��� ��� ����#���������� ��$���� �# �!� ��������/� ��� ��:���$��
�#"#���#��"�#/�����"#����$����9#���1�

J#� �!�#� ��#"���!� ��� ��:��$��� ��$���"$���/� ���#� ���� ������$!� ��� ���*
$��""�!��"���$�9�"�1� ���������#����� �#����� �� ��9�"!��������"���#���� ���
���$��""�!�� "���$�9�"�� ��� ��� =��$#���� ��$���"$���� ���� �� �#� 2 �2 /� 8�
��"#����#�� ��� ������ ��� ������� ��� ��"=��� ���� =�:#� ��� �#�$����� �����
$����9��� ������#��/� �#����#�������� ��� ����"��� ��� ��$�� ��9#����#�� 8�
���������#��������� ���"#�������# �!����#�����������"�����9#���/�=�"��
8��"��"�����"��"���$����#�/��������E�� ��$� �#�"��$�#���� ��� ���"�"�!��
"#�#����������#��1�

J#� ��� ��� ������ ����#"=��� ��� =�:����� "����#� �� �#���#����� ���� �#��$�*
>���#1� ��� =#8� ��� #:��� ��� �#�$�� 8� ��� 9�"����� ��:#�� ��� �#�� �� ������
���$���"�����������#/�����#��$����#�������$����9#����#��������#������



����������	
	��	����

 &,+�

��� �""�!�/� ��� �#�� "������ ��"�:�!� ��� ���� # ��� �#������ >� #�#�#�
������#1�

����� 9#����� 5��"�#� �#:��� ��� ���$���� ��� ���"�"�!�/� ��� ��:�� >��� ���
����"�!�� ���� �@��$�� ��$��� �#�� �������� ���� ��� ��#���#� �����#��� 8� �#��
����#��������������#� �����!/�8������� ��� #���������$��#�#:$����#1����
��#�!��$#�������#:�������#�$#��9������>��������>������$���8��#����������
�#"�����1��������#����������!�������# ����#/�������"�"�!����"�#�������
���������8�������5�>��$��1�QI�����!������#�!��$#P��#�������$��#��������
��:#�� ��� ��� I��0:��"�� �#����"���� �#�� ��� ��5#�� �������$�� �� ����
��� ��$�1�

�#��������9��$!/�������������#:�����"���������8#�����#���"��/�8�������#�
��8#�� $���"�����"��/� 9��� $����/� "#�#� ���� 8� ��:�����#/� ����
����������"�������9#�5��?�"#�#��������$#/�������$���������#�����1�

�#�� ��9�"$#�� ��� �#����#�� ��� ��� #:��/� ����� �#�� ��� �#� ������:��� ����
"#�5��$#/� ��$�� ��� ��$���� ���� �����#1� �#�� ��"���� ��� ���� $�#����/� �#��
��"���� ��� ��� ��E"$�"�/� ����$����/� "#�#� ��#��"$#� =����#/� ��$E� ���
=����"��� ������$���� ���� ��!�$#�/� ���/� �����$����#� ��� ��5����� ���� $����#/�
��������E� ��9��$����#� ��� �����$#� ����$������ ��� ���� ��������� �#���������
����$�����A��"�� ���"#��� ������� ���>�"�#���� ���"����� ��� ��� ���"�"�!�?�
��$E� ��� �5����#� �@"���#� ��� ��� >����  #:������� �#�� ��� ���$���� ��8� ����
��:��?� ��$E� ��� "#�"���"��� ���� �:�� !� ��� ��� ����!�� �� ������?� ��$E� ���
9������ ��� ��� >��$��/� ���� �����$�!� ���� �#:�� ����� $��$#�� ��:�$���
>�#���$#�?���$E� ��� �������������� ���#:���������������!/����>����#����
�������"�!��"#����$���������#��:���9�$��#1�

�#8�"#�#��8��/�#�����E��"#����8#��"�������������8��/��#��������������
�#�$�>#�:�����������#��E����$#1�������#����$�����>�>�����9������#�����*
$��#�� ��� ����$��� ��A��"�/� ��� ��� �#��:������� ��� ��� �#�>�����  �#��#�#�
����� ����$�#�� ���:�#�/� "#�����$��#� �#�� ��� ���#��:��� 9������ ��� ���
���"�"�!�/��������"=�����$�/����#��� ���/�=�"������9��������$#�1�

�������������������������������"�/�������������"#��$�$�"�!���������$�#��
���������������#"������>�����������$��"�>�������/��� 0���#��������������
��!�$#�/� ��� ��� �� ���� �� #��E��������� ����#�����$#���$�/� �����"�����#�
��������$�#������$�#���������"���$��������$���"�����"�������������!��
��� ����"$#���� ��� ������ 8� �#� ����$��� ���"�� ��� ��� ���$�� ��� ����� ���
��������/� ��� ��� ����#�� 8� ��� ���� ���"����#�/� ��� ��:����� ������"�!�� ����
���"��#����$�����#.�DK#�����=#�:����"#����$#�/����$#�������@$����!��

����������	
	��	����

 &,'�

��� ��� ����:��/� ��� $#��� ��� 9������ ��� ��� ���!�/� ��� $#��� ��� ���� ��� ��� ���
>��$��L/�=#�:��������������������$�����������"#�:�$��������>����D"#��
��� ��������� 8� ��>���� ���� ��$#�"#.� ������������ ����������� ���� �������.�
"#�#�"#�"���"�������"#�:�$���#�����:���L1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������	
	��	����

 &,(�

\J�����
�
�

�������������� ! �"�������#�$#�1�,�
�1 ���>���1�7�
��1 ����#:���1�&'�

• �#"�#�# ��1����
• ���� # ��1��M�
• C�������1��+�
• ��$���$���1��'�
• ����"=#1��(�
• ���$#����8��#��$�"�1��(�
• ���"���#�1�,6�
• C��#����/���#8�"$#��8���# �����1�,6�
• ���$��1�,&�
• ��$�"��#�1�,&�

���1 ���������1�,,�
�31 �������������� ! �"��1�,+�

• �#�"��$#����������"�"�!����������5��1�+7�
• ���"�"�!��9���"�1�+'�
• ���"�"�!����$���"$���1�+(�
• ���"�"�!���#���1�(61�
• �������#�������$��#$�1�(,�

31 ����""�!�����"�$�>�1�(M�
• �#�"����#���1�&&'�
• I������1�&,M�

�


